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Отчего рождаются
цыплята с утиными
лапами?

Он приехал в Орёл по иници-
ативе известного в России докто-
ра технических наук, профессо-
ра С. Ф. Корндорфа из Тбилиси в 
1994 году. 

Кандидат биологических на-
ук полжизни занимался изуче-
нием реакций коры головного 
мозга на те или иные воздейст-
вия. При этом его приборы фик-
сировали нечто, что исходило от 
человека к человеку и даже от 
предмета к человеку. И это не-
что имело не сверхъестествен-
ную природу, а материальную. 
В последних опытах ещё той, со-
ветской эпохи, проводивших-
ся под пристальным внимани-
ем известного военного ведом-
ства, он «дошёл» до того, что мог 
даже сделать фотографию рабо-
чего дня экстрасенса-целителя: 
как он тратит свою «энергию», 
когда работает эффективно, а 
когда — нет и т. п.,  и даже пред-

ложить более научную (!) орга-
низацию его труда. Но что это за 
излучение, проходящее через 
бетонные стены и фиксирующе-
еся на расстоянии нескольких 
десятков метров, Бобров объя-
снить не мог. 

Это сделал в начале 90-х ди-
ректор Межотраслевого науч-
но-технического центра венчур-
ных нетрадиционных техноло-
гий («ВЕНТ») А. Акимов, выдви-
нувший гипотезу, что излучение 
такого рода имеет торсионную 
природу.

Надеюсь, физики меня про-
стят за примитивное объясне-
ние, но речь идёт вот о чём. По 
Акимову, всё, что нас окружа-
ет, есть деформация или некая 
скрутка Физического Вакуума 
(ФВ). Каждый предмет в нём — 
будь он одушевлённый или не-
одушевлённый, несёт в себе не-
кую информацию о себе, сво-
их свойствах и т. д., которыми 
он при взаимодействии 
с другими «делится» на 
клеточном уровне, при 
этом выводя ФВ из со-

стояния покоя. Его возбуждение 
и фиксировали приборы Бобро-
ва, тогда ещё сотрудника лабора-
тории биотехнологии Тбилисско-
го госуниверситета.

Гипотеза Акимова оказалась 
весьма удобной для объясне-
ния многих загадочных явле-
ний, потрясающих мир: каким 
образом безграмотная индиан-
ка могла вычислять корни 23-й 
степени из 201-разрядных чи-
сел, да ещё быстрее компьюте-
ра? Почему человек, толком не 
знающий родного языка, вдруг 
заговаривает на иностранном? 
Отчего при облучении куриных 
яиц через утиную лапу рожда-
ются цыплята с утиными лапа-
ми и т. п.? Всему причина — ин-
формационные поля, «следы», 
оставленные разными объекта-
ми, при благоприятных обсто-
ятельствах изменяющие пред-
мет воздействия до неузнавае-
мости.

Газета «Родовая Земля» начинает публикацию серии материалов об удивительных 
открытиях орловского учёного-биолога Андрея Владимировича Боброва. В конце 90-х 
годов прошлого века его эксперименты, казалось, открывали дверь в новую реальность. 
Увы, не смотря на несколько патентов и потрясающие результаты, работы Боброва, в 
общем-то, в России не признали. Зато американцы живо заинтересовались его работа-
ми. А немцы в 2007 году назвали А. В. Боброва «лучшим учёным Европы».

Мы покажем, как развивалась научная мысль учёного, к каким потрясающим выво-
дам он пришёл и чем может удивить мир сегодня. Наша первая публикация — от 1999 
года.

Учёный из Орловского техуниверситета нашёл новый метод безлекарственной тера-
пии. Если бы лет двадцать назад кто-нибудь сказал Андрею Владимировичу Боброву, 
что он будет стоять у истоков открытия технологий третьего тысячелетия и найдёт ме-
тод, позволяющий лечить живое практически без лекарственных препаратов, но с боль-
шей эффективностью, учёный отнёсся бы к этому скептически…
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Без ГМО и радиации, на основе чистой ИНФОРМАЦИИ

Поучительная
сказка
про Иванушку
вовсе не дурачка, а жертву родителей, которые
с сыночком не так общались и спохватились
не вовремя, но получили второй шанс...

Продолжение темы

стр. стр. 18–1918–19

Жили-были мама и па-
па. И был у них сынок 
Иванушка двенадцати 
годков. Родителям ста-

ло казаться, что вместо сына до-
ма живёт репка. А всё потому, что 
родители как не потянут, вытянуть 
сыночка из-за компьютера не мо-
гут! Кушает сыночек только пе-
ред экраном, уроки делать не за-
ставишь, по дому помощи не до-
ждёшься. Комната на грядку ста-
ла похожа, вся в пыли да мусоре.

Стали родители тревогу бить! 
Позвали на помощь фею-крёст-
ную. Просят: взмахни палочкой и 
исправь нашего Иванушку в од-
но мгновение. Говорят, мы всё для 
любимого сынишки сделали, а он 
вот так с нами.

Посочувствовала фея-крёст-
ная родителям и предложила во 
времени попутешествовать, что-
бы самой увидеть, как рос Ива-
нушка да что родители делали. 
Взмахнула фея палочкой и отмо-
тала время на 12 лет назад.

Увидела фея прелестного 
мальчика — лежит в кроватке, 
агукает и радостно улыбается ма-
ме и папе, которые рожицы смеш-
ные корчат. Порадовалась фея.

В год Иванушка начал ползать, 
а потом ходить. Исследовал всю 
квартиру, решил сделать её яр-
че и начал на обоях рисовать. Ро-
дители переживали по этому по-
воду, только ремонт сделали. Тог-
да мама и папа дали Ивану теле-
фон. Очень ему понравилась эта 
игрушка — звуков много разных 
издает, пальчиками возюкать по 
экрану можно, да ещё и картинки 
меняются. Стал Иванушка чудес-
ным ребёнком, никуда не лезет и 
ничего не портит.

А в три года Иванушке телефо-
на стало мало! Капризничать на-
чал, истерики закатывал, и тогда 
родители нашли помощни-
ка. Дали Иванушке план-
шет. На нём можно бы-
ло мультики смотреть 
и часами занимать 
Иванушку, главное 

вовремя нужный мультик вклю-
чить. И родители смогли телеви-
зор в тишине смотреть да отды-
хать.

К пяти годам сынишка сам на-
учился, как игры себе включать и 
новые скачивать. Довольны были 
родители таким увлечением Ива-
нушки, особенно папа. Ведь те-
перь с сынишкой нашлось во что 
поиграть вместе!

А вот Иванушка в школу по-
шёл. Учиться ему неинтересно 
было, только игры подавай. Роди-
тели, как только ни уговаривали, 
и подарки делали, и денежку ему 
предлагали, и даже мышку с кла-
виатурой прятали. Ничего не по-
могало. Иванушка только хитрить 
да юлить научился, чтобы свое по-
лучить.

Взмахнула фея-крёстная сво-
ей палочкой и оказалась в на-
стоящем. Стали родители про-
сить фею вернуть время назад, да 
только так, чтобы родители ошиб-
ки СВОИ исправили, а не Ивануш-
кины. Долго уговаривали фею-
крёстную. Обе щаний много дали. 
Сказали, что в годик вместо теле-
фона альбом дадут Иванушке и 
вместе там будут учиться рисо-
вать. А в три годика согласны не 
давать планшет, говорят, мы луч-
ше будем сами его развлекать, в 
кубики играть да гулять ходить. 
Не так уж мы и устали после ра-
боты. А в пять лет мы будем напе-
регонки на велосипеде кататься и 
книжки детские читать — это же 
сынишке интереснее и полезнее 
будет. Пообещали, что не дадут 
Иванушке ни телефон, ни план-
шет. И папа при сыне в него иг-
рать не будет.

Пожалела родителей фея-
крёстная, дала им второй шанс 
начать всё сначала...»

Как жаль, что в нашей жизни 
нет таких добрых фей-крёст-

ных, которые взмахом па-
лочки дадут нам второй 

шанс.

Полина МЕДВЕДЕВА.
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В Белгороде прошла 2-я 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Биологизация сель-
ского хозяйства и органи-

ческое земледелие», на которой 
были представлены ведущие рос-
сийские агробиотехнологии.

На конференции присутство-
вали представители крупных аг-
рохолдингов и научных институ-
тов: Центра органического зем-
леделия, ВНИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова, ВНИИ биоло-
гической защиты растений (Крас-
нодар), Всероссийского НИИ сель-
скохозяйственной микробиоло-
гии РАСХН (Санкт-Петербург) и др.

Перед гостями выступил на-
чальник Управления биологиза-
ции, охраны почв и прогрессив-

ных технологий в растениевод-
стве Департамента агропромыш-
ленного комплекса Белгородской 
области Василий Мельников.

С 2011 года на Белгородчине 
действует программа биологиза-
ции земледелия, направленная на 
комплексное сохранение и повы-
шение плодородия почв. Устарев-
шая концепция агрохимического 
земледелия уже исчерпала себя, 
так как в почвах присутствует си-
стемное превышение выноса пи-
тательных веществ над их поступ-
лением.

— Продолжать работу по-ста-
рому — значит остановиться в 
своём развитии, продолжать гу-
бить почву и безрезультатно тра-
тить финансовые средства, — го-
ворит Мельников.

Переход к системе биологиза-
ции предусматривает значитель-
ный экономический эффект, улуч-
шение фитосанитарного состоя-
ния почвы, расширение примене-
ния органических удобрений, за-
мещение химической защиты ра-
стений на биологическую.

Если в 2011 году на террито-
рии Белгородской области было 
внесено 6 млн. тонн органических 
удобрений, то к 2014 году объём 
внесения удобрений увеличился 
до 10 млн. тонн.

Белгородская область на соб-
ственном примере показывает, 
как экономически и экологически 
выгодно внедрять новые техно-
логии, и стремится повысить уро-
жайность за счёт биологизации 
сельского хозяйства.

На конференции обсудили 
экономический и экологический 
эффект внедрения биологизации 
земледелия, возможности полу-
чения государственной поддер-
жки, методы повышения плодоро-
дия почв, биологические средства 
защиты растений и наглядно уви-
дели защитное действие бактери-
ального штамма против возбуди-
телей корневых гнилей. Шла речь 
и об адаптивной селекции.

По данным ВНИИ растение-
водства им. Н. И. Вавилова, гене-
тический банк России насчитыва-
ет 322 238 образцов. По этому по-
казателю Россия занимает 4-е ме-
сто в мире после США, Китая и Ин-
дии, что даёт большой потенци-
ал для развития данного направ-
ления.

Организатор конференции — 
Союз органического земледелия  
— призывал популяризировать 
биологизацию земледелия во всех 
регионах, сбалансированно ис-
пользовать яды и элементы биоло-
гизации для повышения урожайно-
сти, экспортировать экологические 
продукты на зарубежные рынки.

Ирина КОРОТИЦКАЯ.
http://ecology.md

Белгородская область первой в России приступила
к реализации программы биологизации земледелия

Франция запрещает продажу
гербицида Раундапа от Монсанто

Французские экологи поют 
Марсельезу — с 2016 го-
да во Франции будет за-
прещена продажа герби-

цида Раундап производства ком-
пании Монсанто, а также других 
средств на основе глифосата. Об 
этом заявила министр сельского 
хозяйства Сеголен Руаяль 16 ию-
ня. Данный запрет связан с иссле-
дованиями Международного цен-
тра по борьбе с раковыми заболе-
ваниями, где признали «возмож-
ное канцерогенное воздействие» 
глифосата на организм человека.

Ранее Министерство сельско-
го хозяйства Франции запусти-
ло проект, целью которого стало 
уменьшение применения пести-
цидов и фитосанитарных средств 
в стране на 50% к концу 2025 года.

— Франция должна запретить 
использование пестицидов, — за-
явила Сеголен на французском те-
левидении.

Это решение появилось бла-
годаря серии активных проте-
стов экологических организаций 
и инициативных групп. Известно, 
что в 2012 году французский суд 
объявил Монсанто виновником 
химического отравления 47-лет-
него французского фермера. И те-
перь министр призывает убрать с 
полок садовых центров Раундап 
навсегда.

Франция далеко не первая 
страна, которая пришла к запрету 
Раундапа, сейчас этот пестицид за-
прещён в Дании и Бразилии.

«Сельскохозяйственные пе-
стициды в удобной упаковке про-
даются в изобилии для частных 
лиц. В садовых центрах Раундап 
пропагандируется как безвред-
ный, но ничего не подозревающие 
клиенты не имеют ни малейшего 
представления, какие риски это-
го продукта. Особенно дети чув-
ствительны к токсичным вещест-
вам и, следовательно, не должны 
с ним сталкиваться», — утвержда-
ет член голландского парламента 
Эстер Аувеханд.

Виной всему глифосат, актив-
ный ингредиент в Раундапе, он вы-
зывает бесплодие, болезнь почек, 
врождённые дефекты, тяжёлые 
желудочно-кишечные заболева-
ния, болезнь Паркинсона, рак, и 
этот список можно продолжать.

В Бразилии несколько недель 
назад Федеральный апелляцион-
ный суд помимо запрета глифоса-
та решил запретить выращивание 
ГМО кукурузы от компании Bayer. 
И это, видимо, только начало цеп-
ной реакции в борьбе против мас-
сового применения промышлен-
ных биотехнологий и ГМО по все-
му миру.

rodovid.me

П
од таким названием в марте 
Общественная палата РФ бу-
дет проводить свой форум.

Руководитель Аппарата 
ОП РФ Сергей Смирнов на-

помнил, что форум развития сель-
ских территорий отвечает пору-
чению Президента РФ Владимира 
Путина. 

А председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по вопро-
сам агропромышленного ком-
плекса и развитию сельских тер-
риторий Евгения Уваркина при-
звала к участию Общественные 
палаты субъектов, а также регио-
нальные НКО (некоммерческие 
организации) и общественных ак-
тивистов.

— На сельских территориях, с 
учетом малых городов, прожива-
ет почти 60% населения страны, 
и наша задача — увидеть лучшие 
проекты на селе и поддержать их. 
Поэтому мы обращаемся к вам и 
уверены, что в каждом регионе 
есть успешные проекты, которые 
уже работают в разных направле-
ниях деятельности, — подчерк-
нула Уваркина. Она же сообщила, 
что и до, и после форума «Дерев-
ня — душа России» планируется 
продолжать выездные слушания 
по регионам с участием предста-
вителей других регионов. 

Дата проведения — март 2016 
года. Повестка сформулирована 
так: «Роль и место НКО и общест-
венных инициатив в реализации 
Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий РФ на пери-
од до 2030 года». 

Форум предлагается провести 
в ЦВЗ «Манеж». Предполагается, 
что в нём примут участие около 
1500 человек.

Цели и задачи форума весь-

ма близки нашим Родовым по-
селениям. Это активизация гра-
жданского общества для реализа-
ции Стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий РФ, фор-
мирование позитивного отноше-
ния к сельской местности и сель-
скому образу жизни, демонстра-
ция успешных кейсов по разви-
тию сельских территорий по тема-
тикам, тиражирование успешного 
опыта реализованных обществен-
но значимых проектов НКО в сель-
ской местности в регионы и др.

Помимо сельских и граждан-
ских активистов, членов регио-
нальных ОП на форум приглаше-
ны представители агропромыш-
ленного комплекса, органов влас-
ти субъектов РФ, партнёров фору-
ма — Сбербанка, Росагролизинга, 
Россельхозбанка, Агентства стра-
тегических инициатив.

Обменяться мнениями мож-
но будет и на пленарных сессиях, 
и на экспертных дискуссиях, «кру-
глых столах», а также на презента-
ции проектов и образовательных 
семинарах.

В рамках форума будут обсуж-
дены лучшие сельскохозяйст-
венные практики, региональные 
бренды и программы. При этом их 
фокус будет сконцентрирован на 
историческом и социальном ас-
пектах.

Тематики форума: 
1. АКТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА 

(Фестиваль общественных иници-
атив).

2. ЛУЧШИЕ СЕЛЬСКИЕ ПРАКТИ-
КИ (Фестиваль проектов НКО за 
2015 год).

3. СЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
(документалистика).

4. «ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ» 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО-

ГРАММА (мастер-классы, лекции, 
дискуссии).

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ (этнографические программы 
и др.).

После проведения форума 
его идеи станут предметом обсу-
ждения и на региональных пло-
щадках, которые будут прохо-
дить с апреля по декабрь 2016 го-
да. Цель — СОЗДАНИЕ ТОЧЕК РО-
СТА В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ НКО, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ЛУЧШИЕ ПРОЕК-
ТЫ ПО ТЕМАТИКЕ ФОРУМА, а так-
же создание ресурсных центров 
на базе НКО для распространения 
наработанных практик и методо-
логий.

По информации пресс-службы 
Общественной палаты РФ.

Тем временем
Мы уже подали заявку на 

участие и предлагаем к нам при-
соединиться! Ведь мы как посе-
ления Родовых поместий могли 
бы на этом форуме стать целым 
сектором нового направления 
развития деревни. Надо будет 
только скоординировать наши 
стенды по оформлению, докла-
ды по содержанию, чтобы мы до-
полняли друг друга, а не повто-
рялись в одних и тех же утвер-
ждениях.

Заявку писали на имя Предсе-
дателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам агропро-
мышленного комплекса и разви-
тию сельских территорий Евгении 
Юрьевне УВАРКИНОЙ на адрес: 
tg@ipagency.ru.

С уважением Н. В. Ващенко,
А. Горохов, Г. Тарасова,

экопоселение Ковчег.

Предоставление земельных участков на Дальнем Востоке начнется 
1 мая 2016 года, после принятия и вступления в силу Федерального за-
кона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Электронный сервис по предоставлению земельных участков на 
территории Дальнего Востока начнёт работу также 1 мая 2016 года.

По вопросам, связанным с предоставлением земельных участков, 
можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-505-2476 или на 
адрес электронной почты 1ga@minvostokrazvitia.ru.

Официальный сайт о выделении участков — http://надальнийвос-
ток.рф.

Участки на Дальнем Востоке
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Приглашаем в поселения
Красноярский край

Дорогие друзья! 
Приглашаем в образующееся поселение Саяны. Наше поселение на-

ходится в Красноярском крае, Саянском районе и создаётся на базе за-
брошенной деревни Алексеевка, рядом с селом Малиновка. Мы нахо-
димся в чуть более 200 км от Красноярска и в 20 км от райцентра Ачин-
ска. От райцентра — хорошая грунтовая дорога, ходит рейсовый авто-
бус.

В Алексеевке много пустующих плодородных земель, которые мож-
но оформить в собственность или взять в аренду. Есть небольшая род-
никовая речка и пруд. Деревню окаймляют Саянские горы, богатые кед-
рачом, ягодами, грибами и другими таёжными дарами.

Возле Малиновки много пустующих земель (полей), пригодных для 
фермерского хозяйства. В самой Малиновке есть действующая школа с 
группой дневного пребывания для дошкольников, два магазина.

В настоящее время в состав поселения входят восемь семей, четыре 
из них живут на своей земле. Много детей от 2 до 12 лет. На первое вре-
мя можно поселиться в Малиновке в пустующих домах. 

Ждём вас, добрые соседи, для совместного творения на своей Зем-
ле!

Телефоны для контакта: 8-953-580-5723, Галина; 8-902-967-2964, 
Альбина; 8-923-329-5530, Наталья.

Пензенская область
Приезжайте в наш регион: Пензенская обл., Никольский р-н, д. Тю-

нярь. Это старая деревня, где уже почти нет аборигенов, но есть новые 
молодые семьи, желающие трудиться и жить на природе.

Здесь несколько родников с идеально чистой и целебной водой. Во-
обще наш район самый экологически чистый в Пензенской области. Лес 
в нашем районе наиболее богат грибами, ягодами, живностью и, естест-
венно, древесиной!

В поселении пока живёт три семьи.
В 2016 будет подводиться газовая магистраль.
Ближайшие населенные пункты: Никольск — 28 км, села 3–18 км, 

Пенза — 70 км.
Есть сотовая связь, электричество, газопровода нет, но планируется.  

В деревне работает магазин, школа в соседнем селе (5 км).
Участки со взрослым лесом, садом.
Приезжайте, будем рады. Можем помочь и помогаем в строительст-

ве начинающим.
Тел. 8-953-022-3655, Вячеслав.

Наконец-то установлен за-
прет на выжигание сухой тра-
вы! 

Как сообщили РИА-новости, 
12 ноября 2015 года Пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-

новление, которым запретил вы-
жигать сухую траву на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и разводить костры в полях, 
соответствующий документ опуб-
ликован на сайте Кабмина.

«Установлен запрет на выжи-
гание сухой травянистой расти-
тельности на землях сельскохо-
зяйственного назначения и зем-

лях запаса, в полосах отвода авто-
мобильных дорог и полосах отво-
да и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продуктопро-
водов», — говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Также вводится запрет на раз-
жигание костров на полях. «Ис-
пользование открытого огня и 
разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса могут про-
изводиться при условии соблю-
дения требований пожарной 
без о пасности», — поясняется в 
постановлении.

Данное решение обеспечит 
пожарную безопасность населён-

ным пунктам и объектам инфра-
структуры и лесного фонда.

Цена запоздалого рождения 
этого элементарного запрета — 
десятки тысяч гектаров выжжен-
ных полей, лесов, сгоревших де-
ревень и дач.

Однако лучше позже, чем ни-
когда.

Так что, если весна будет сухая, 
возникнет опасность пожара ли-
бо кто-то по недомыслию захочет 
поджечь траву — идите прями-
ком в свою администрацию и же-
лезным голосом требуйте приня-
тия немедленных мер.

www.rg.ru

Правительство запретило
выжигать сухую траву

В Башкортостане (а ещё в 
Новосибирской, Влади-
мирской, Воронежской, 
Свердловской областях, 
в Удмуртии и далее — 

по всей России) создатели Родо-
вых поместий объединяются в Со-
дружества. Почему в Содружест-
ва? Потому что хотим дружить! Ко-
ординировать свои действия, ин-
формировать о них заранее, де-
литься полезной информацией, 
помогать друг другу полезным со-
ветом, конкретным делом, чистым 
помыслом и добрым чувством! 

Почему создателей? Пото-
му что мы создаём не только ког-
да живём в Родовом поместье, но 
уже тогда, когда мечтаем или в 
мыслях своих одобряем! Мы уже 
создатели, ведь мысли материа-
лизуются! 

Почему поместий? Потому что 
мы создаём поместья как Про-
странство нашей Любви на Земле, 
и мы лично ответственны за своё 
творение. Мы ответственны перед 
Богом и собой! Но если поучаст-
вовать в делах Содружества, в ре-
шении каких-то важных вопросов 
лично не всегда может получить-
ся, то можно передоверить право 
своего голоса своему другу-еди-
номышленнику. Присоединяйтесь 
к нам, друзья!

9 января 2016 года в эко-клубе 
«Без затей» (г. Уфа, проспект Октя-
бря, 133) состоялась встреча чле-
нов Содружества создателей Ро-
довых поместий (РП) Башкорто-
стана с представителями более 
чем десяти различных обществен-
ных организаций и движений. Ос-
новной темой разговора стало со-
творение эко-сада. 

Главное слово было предо-
ставлено кандидату биологиче-
ских наук Евгению Викторовичу 
Кареву. Одарённый учёный, ор-
нитолог, живо, наглядно, с юмо-
ром рассказывал, какие дере-
вья и кустарники предпочитают 
те или иные породы птиц. Напри-
мер, дрозды и свиристели любят 
рябину, плоды которой охотно по-
едают зимой, как и прихваченные 
морозцем ягоды калины, снегири 
же отдают предпочтение семенам 
ясеня, а коноплянки — семенам 
ели и шиповника... 

В разговор активно включил-
ся и лидер инициативной группы 
«Альтернативное садоводство и 
домостроение» Содружества Иль-
шат Фагимович Гарипов. А когда 
речь зашла о благотворном влия-
нии пения птиц на психику и здо-
ровье человека, тут уж никто не 
остался равнодушным! 

Светлана Лежнева из РП Ни-
кольские Зори рассказала, как она, 
работая в детском саду, проводит 
экологические уроки среди своих 
воспитанников, как помогают ро-
дители детей в изготовлении скво-
речников и дуплянок. Оказывает-
ся, птицы боятся ярко окрашенных 
скворечников и охотно селятся в 
тех, которые вовсе не окрашены и 
укреплены среди ветвей на высоте 
более 5 метров. Тогда они чувству-
ют себя в безопасности. 

Для изгороди хороши не толь-
ко рябина и калина, но и шипов-
ник, барбарис, спирея... Они кра-
сивы и декоративны, а в зимнее 
время являются для птиц постав-
щиками отличного корма! 

Когда же разговор на эту те-
му завершился, Камилла Якина, 

энтузиаст общественного про-
екта «Будущее Земли зависит от 
тебя!», увлечённо, образно рас-
сказала, как проводят участни-
ки проекта экологические уроки 
в детских садах и школах. В кон-
це каждого урока дети получа-
ют возможность собственноруч-
но посадить в приготовленные 

горшочки семена лес ных и садо-
вых деревьев, чтобы, когда насту-
пит весна, высадить пробившие-
ся росточки в землю. 

Её рассказ постепенно пре-
вратился в такой же урок, толь-
ко уже не дети, а взрослые гости 
и участники эко-клуба «Без затей» 
высаживали в приготовленные 

Камиллой горшочки семена ду-
ба. Сначала на самое дно ссыпали 
по горсточке керамзита, засыпали 
грунт, а потом высаживали жёлу-
ди... А как их высаживать? Каким 
кончиком сажать в землю? Камил-
ла смеётся: «Как в природе! Класть 
на бочок! А росточек сам сообра-
зит, куда ему тянуться!» 

Вот так и наше Содружество 
предоставляет всем людям, участ-
никам из других объединений, на-
шу информацию о Родовых поме-
стьях, а те уж сами будут выби-
рать, как им свою жизнь обустраи-
вать... Эти общественно активные 
люди — наш «золотой фонд», на-
ши потенциальные соседи. А пока 
мы просим помочь нам светлою 
мыслью, добрым словом, тёплым 
чувством… И благодарим всех 
друзей, принявших участие в этой 
встрече!

Нина РАМАЗАНОВА.
http://vk.com/club101093626

Сотворение экосадаСотворение экосада

Сыроедение — лекарство от рака?

В 1987 году Министерство здравоохранения 
Голландии признало сыроедение лекарством 
от рака. Знаменитый голландский врач Кор-
нелиус Моэрман многие десятилетия воевал 

с раком. Он разработал свои методы лечения, исхо-
дя из опровержения основных, классических посту-
латов медицины о раке. 

Теория Моэрмана признана в 1987 г. Министер-
ством здравоохранения Голландии после его оше-
ломляющего исцеления больных, отвергнутых офи-
циальной медициной. Строгая государственная ко-
миссия чётко запротоколировала излечение 115 че-
ловек из 150 раковых больных. Остальные получи-
ли облегчение. Большую поддержку доктору Моэр-
ману оказали: дважды лауреат Нобелевской премии 
Линус Паулинг (Калифорния) и лауреат Нобелевской 
премии Г. Домак. Оба назвали его теорию и практи-
ку лечения рака только методами правильного пита-
ния «великим прорывом в решении проблемы рака». 

Лечебное питание при раке основано на свежих 
овощах, фруктах и натуральных соках. 
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Здравия всем, кто читает 
эти строки! Мой возраст при-
ближается к 60 годам, за пле-
чами 30 лет опыта «руками во-
дителя», так что анализиро-
вать ситуации и делать выво-
ды жизнь научила. В «Родовой 
Земле» постоянно обсужда-
ются вопросы взаимоотноше-
ний в создаваемых поселени-
ях, образ будущего. Поделюсь 
своими мыслями по этим про-
стым и в то же время сложным 
вопросам.

Непростые отношения
В нашем поселении ПРП ЛадаГа 

процесс становления идет, как и у 
многих, не совсем гладко. Начина-
ли мы с создания некоммерческо-
го партнёрства. Четыре года назад 
преобразовались в Дачное НП. 

Первые годы, когда в поселе-
нии постоянно жили 5–7 семей, 
всё было замечательно. Мы пос-
тоянно общались, все выходные и 
праздники проводили вместе. Но 
с увеличением числа постоянных 
жителей ситуация начала менять-

ся, и не в лучшую сторону. Обиды, 
недоверие, взаимные претензии, 
оскорбления — всё было… Мы 
прожили этот болезненный пери-
од, и сейчас, к счастью, всё, хотя и 
медленно, налаживается.

Знаю, что в подавляющем 
большинстве создаваемых посе-
лений происходит то же самое. 
Причин тому множество. Не буду 
говорить обо всех, остановлюсь 
на той, которая ещё не была озву-
чена. Большинство создаваемых 
поселений называют себя «Посе-
ление Родовых поместий», моти-
вируя это тем, что «Родовым посе-
лением» может называться только 
поселение, образованное одним 
Родом (а почему не несколькими 
Родами?), а у нас таких пока нет. 
В своё время при обсуждении на-
звания нашего поселения я с пе-
ной у рта отстаивал эту точку зре-
ния. Прошли годы, менялись лю-
ди, менялся я. И пришло понима-
ние ошибочности этого взгляда. 

Семья или партнёры?
Мы все прочитали «зелёные 

книжки», и не по одному разу. 
Помним ключевые слова и обра-
зы, изложенные в них: «Родовое 
поместье», «Родовое поселение», 

«Пространство Любви» и др. Но, 
сколько бы я ни вспоминал, мо-
жет быть, и ошибаюсь, словосоче-
тания «поселение Родовых поме-
стий» в книгах не было. Владимир 
Николаевич Мегре неоднократно 
говорил: «Не изменяйте образам, 
заложенным в книгах!» Мы его 
слушали, но, видимо, недостаточ-
но хорошо. Что стоит за образом 
«поселение Родовых поместий»? 
Как я думаю, и это напрашивает-
ся из самого названия, собрались 
несколько семей, взяли землю для 
создания Родовых поместий и ста-
ли жить. То есть по факту их объ-
единяет только общность терри-
тории.

У каждой семьи может быть 
свой взгляд на будущее, свои це-
ли, пути и средства их достижения. 
Уже только этим названием мы за-
кладываем в свою жизнь разделе-
ние на «независимых парт нёров»! 

Как вы лодку назовёте…
Кто-то скажет: «Ну ты хватил, 

этого не может быть»! Давайте не 
будем горячиться, а спокойно по-
размышляем. Зададимся вопро-
сом: почему из одухотворённых 
идеями Анастасии людей мы со 
временем становимся недоволь-

ными жизнью и нашим окружени-
ем? Ответ очевиден. Мы пришли в 
поселение каждый со своим жиз-
ненным опытом, сложившимися 
взглядами, у каждого своя картин-
ка Будущего. И мы даже не удосу-
жились поинтересоваться, каким 
его видит наш сосед. Это не на-
ша вина, это наша беда! На протя-
жении жизни нескольких поколе-
ний нас приучили к закону джун-
глей — «каждый сам за себя». В 
повседневной жизни мы отгоро-
дились от наших соседей дверя-
ми-сейфами, не знаем, кто живёт 
рядом на лестничной площадке, 
боимся ночью выйти на улицу. И 
пос ле всего этого хотим за деся-
ток лет построить поселение бу-
дущего, не доверяя и сомневаясь 
в своих соседях.

Я хорошо помню своё детство, 
когда у нас в деревне дома не за-
крывались на замок, во дворах по 
любому радостному или нет по-
воду накрывались столы, и соби-
рался весь ближайший околоток. 
Я помню, как моего отца по дол-
гу службы перевели в Иркутскую 
область. Мы приехали в незнако-
мый посёлок, где никого не знали 
и никто нас не ждал. Тогда мы бы-
ли одни. Прошло более пятидеся-
ти лет. Наши дети выросли, созда-

ли свои семьи. В прошлом году 
отпраздновали свадьбу старшей 
внучки, родственников ещё при-
бавилось. К чему я это всё расска-
зываю? А вы задумайтесь: что бу-
дет у вас в поселении через пять-
десят — сто лет? Да то же самое, 
что и с нами, в нашей деревне, — 
мы все станем роднёй, единой се-
мьёй! И вот тогда, может быть, мы 
начнём очередной процесс пере-
именования нашего ПРП в Родо-
вое поселение. 

Свой своему
поневоле друг

А теперь давайте подумаем, 
что произойдёт, если мы сразу 
назовём себя Родовое поселение 
ЛадаГа? Живя в настоящем — 
здесь и сейчас, мы творим буду-
щее, создаем ещё одну счастли-
вую семью, которая не будет де-
литься на правых и виноватых, а 
будет любить всех такими, каки-
ми их создал Бог, с их достоин-
ствами и недостатками, хороши-
ми и плохими поступками. Ведь 
своим родным мы прощаем мно-
гое, потому что любим их просто 
за то, что они есть. Заложив в на-
звание Образ Будущего, мы на 
энергетическом плане получа-
ем мощнейший посыл. И мелкие 
обиды забыты, как и грубое сло-
во, сказанное в горячке спора. 
Мы перестали в мыслях делить-
ся на Родовые поместья по од-
ной простой причине: мы — се-
мья! Мы сообща создаём своё Бу-
дущее, готовясь к праздникам, 
трудясь на общих работах, помо-
гая соседям, организуя совмест-
ные проекты и производства. И 
мы уже больше не спорим о том, 
каким должен быть Образ буду-
щего поселения, потому что сам 
Образ заложен в название: Родо-
вое поселение — счастливая се-
мья, живущая в Любви, Мире и 
Согласии!

С уважением
Евгений БУТКЕВИЧ,

пока ещё живущий в поселении,
состоящем из Родовых поместий.

Иркутская область, ПРП ЛадаГа.

Как назвать … будущее?Как назвать … будущее?
А в начале-то было слово!А в начале-то было слово!

 Лилия Кудрина
Хакасия
li63@mail.ru

Как реализоваться начи-
нающему художнику, жи-
вущему пока что в дерев-
не, а в будущем — в своём 
поместье? Правильно, 

нужно заразить жаждой творчест-
ва и вдохновением окружающих. 
В минувшем году наша дочь по-
пробовала обучать интуитивному 
(правополушарному) рисованию 
детей и взрослых. Многие из них 
смирились с  мыслью, что рисо-
вать не умеют, и не позволяли се-
бе это даже попробовать… 

Ангелина давала уроки не 
основ рисования, то есть изобра-
жения окружающего мира, а учи-
ла переносить на бумагу состояние 

своей души, своё настроение. При-
чём можно это сделать и подруч-
ными средствами (без мольбертов 
и дорогих кистей): хозяйственной 
губкой, ватными палочками, зуб-
ной щёткой, скомканным полиэти-
леновым мешочком и прочим… С 
их помощью прекрас но получают-
ся фантазийные облака, сумереч-
ные очертания, космические пей-
зажи. Замечательно наблюдать, как 
в эти моменты во взрослом рас-
крывается талантливый ребёнок.

С каждой такой встречей у нас 
растёт уверенность, что вырисо-
вывание своей души очень нужно 
людям! С какой гордостью авторы 
являют миру свои творения! По-
тому традиционно мы делаем фо-
то на память. 

Здесь занятия проходили в ка-
нун зимнего солнцестояния в со-
творённом силами жителей клубе. 

Несмотря на морозы, на прибли-
жающиеся праздники (значит, на 
каникулы приедут долгожданные 
дети, внуки), художники исправ-
но протапливали помещение клу-
ба, привозили нас в деревню и в 
назначенный час, затаив дыхание, 
приступали к рисованию. Каж дое 
такое изображение — это портал 
во внутренний мир человека. В та-
кие моменты мы становимся твор-
цами и постигаем в себе Творца… 
Потому перед началом занятия 
старались настраиваться на гармо-
нию, радость и счастье. И рисовали 
под релаксационную музыку…

Как же было приятно узнать, 
что минувшим летом одна из 
участниц наших встреч украси-
ла подобным фантазийным мно-
гомерным рисунком централь-
ную стену своего родового дома и 
приглашает соседей протестиро-

вать себя: кто что в этом изобра-
жении увидит.

В Верхнем Курлугаше попро-
бовали мы и творение общего по-
лотна: это когда группа молча ри-
сует на одном листе ватмана то, 
что каждому по душе. Важно: пра-
во внести свой штрих (условно 
сказано, конечно) в общую кар-
тину переходит по очереди, по-
солонь. Творение происходит до 

тех пор, пока команда не решит, 
что всё уже «сказано». Потом мож-
но обговорить, кто что в какой 
момент чувствовал, что видит в 
получившемся полотне. Можно 
взять для подобного вырисовыва-
ния конкретную тему. Очень хоро-
шая практика на сотворчество, на 
принятие друг друга… 

Фото автора.


Я рисую, я СЕБЯ рисую…
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Вот уже почти 15 лет идея 
Родовых поместий будоражит 
умы людей. Исследователи 
этой темы отмечают несколь-
ко волн, приливов и отливов в 
анастасиевском движении, об-
нажающих всё новые и новые 
подводные камни и проклады-
вающих всё новые тернистые 
пути к мечте. Кто-то продолжа-
ет строить Родовое поместье, 
кто-то остановился в глубоких 
раздумьях, кто-то вернулся в 
колею прежней жизни. Вот та-
кая отмечается загадочная не-
определённость.

Накопленный нами опыт по-
зволяет проанализировать на-
ши успехи и неудачи, осмыс-
лить выявленные парадоксы и 
уравновешенно оценить реаль-
ный потенциал идеи Родовых 
поместий для нашего дальней-
шего продвижения к мечте. 

О парадоксах
Для многих ортодоксально-во-

инствующих почитателей идеи Ро-
довых поместий (среди которых 
числюсь и я), наверное, неожи-
данным будет напоминание, что 
ни таёжная Анастасия, ни её стар-
ший брат (Иисус) в своих сокро-
венных молитвенных обращениях 
к Создателю не упоминали о Родо-
вых поместьях, делали акцент на 
ином: «…Грядущие века все будут 
жить в Твоей мечте…», «…Да бу-
дет воля Твоя…».

Можно предположить, что 
идея Родовых поместий является 
важной составляющей воли Твор-
ца, но не самодостаточной, требу-
ющей уравновешивания, гармо-
низации, баланса. К тому же сама 
Анастасия, подарившая человече-
ству идею Родовых поместий, в та-
ком поместье не живёт, не жила и, 

простите, жить даже не мечтает. 
Она живёт в Пространстве Любви.

Чем же отличается Родовое 
поместье от Пространства Любви? 
В порядке обсуждения поделюсь 
мыслями на основе своего опыта 
обустройства Родового поместья.

Две крайности
Пространство Любви — это 

уравновешенная, гармоничная, 
самодостаточная система жизни. 
Такой образ жизни ведут дети Бо-
га, рождённые в Любви. Отклоне-
ния от него уводят людей в диаме-
тральные крайности: либо в «Ро-
довое поместье», либо в «безрод-
ство». Каждая из этих крайностей 
имеет как соблазнительные выго-
ды, так и пагубные последствия. 

Например, «безродство» по-
зволяет минимизировать соци-
альные обязательства перед со-
отечественниками и преуспевать, 
например, в ведении бизнеса, но 
при этом человек лишён возмож-
ности пользоваться знаниями и 
мудростью прародителей и в ко-
нечном итоге становится размен-
ной «слепой фигурой» в чьей-то 
игре, деградирует, совершая не-
лепые ошибки, становится на па-
губный путь. 

Образ жизни «Родовое поме-
стье» позволяет жить в окруже-
нии многочисленной родни, дру-
зей, что, безусловно, согревает 
душу, даёт «чувство локтя», защи-
щённости, информированности, 
но при этом человек попадает в 
сети порой абсурдных и нелепых 
родовых обычаев, опутан каната-
ми коллективных правил, кано-
нов, законов, распят на якорях ро-
довых традиций. Правила и уста-
вы совместной жизни напрягают, 
утомляют, распыляют внимание, 
забирают силы, подрезают кры-

лья творца, а свобода выбора, да-
рованная человеку Богом, стано-
вится несбыточной мечтой.

Пространство Любви — это 
тонкая грань, лезвие ножа, пик 
могущества, неповторимый букет 
чувств в душах детей Творца. Шаг 
вправо — и ты в пропасти «без-
родства», шаг влево — и в цепких 
объятиях «Родового поместья», в 
окружении детей, внуков, родите-
лей, в разноголосой суете сует. 

В Пространстве Любви нет не-
достатков «безродства» и «Родо-
вого поместья». Человек во всей 
полноте пользуется мудростью 
прародителей, имеет ничем и ни-
кем не ограниченную свободу вы-
бора. Рождённый в Пространст-
ве Любви летать может! Анаста-
сия по достоинству ценит эти воз-
можности, дорожит ими, поэтому 
образ жизни «Родовое поместье» 
ей, простите, неинтересен.

Пытаясь вырваться из этих 
двух крайностей, люди мечутся 
между ними, то создавая коллек-
тивы, группы, партии, поселения, 
корпоративы, то впадая в антисо-
циальность, отшельничество, ас-
кетизм, хуторкизм. Как же сделать 
так, чтобы эти две крайности ста-
ли трамплином для человека в за-
ветное Пространство Любви?

Трамплин 
Анастасия очень кратко сфор-

мулировала этот ответ: «...Там, где 
сорил, сначала убери...» Опять же 
поделюсь своим опытом: в раз-
ное время я по-разному оценивал 
мусорный шлейф своей жизни: от 
«вынести мусорное ведро» до «ан-
нулировать последствия всех сво-
их сорных мыслей во всей чре-
де воплощений». В итоге самыми 
волнующими для меня стали такие 
вопросы: сколько потомков было 

порождено моими негармонич-
ными мыслями, которые ныне не-
счастливо живут в этом мире? Как 
помочь этим людям, улучшить их 
жизнь? Как искупить свою вину?

Эта задача не из простых, и 
способ её решения был очень не-
очевиден. И без сотрудничест-
ва с прародителями, ведающи-
ми прошлое, настоящее и буду-
щее, мне её было не осилить. И 
здесь тоже пригодились сове-
ты Анастасии: «…Воспринимать 
действительность нужно только 
собой…», «…Чувствами можно 
ВСЁ…». Благодаря им ныне мне 
всё чаще удаётся оказываться в 
нужное время в нужном месте и 
совершать нужные действия, по-
могая тем знакомым и незнако-
мым людям, с которыми я связан 
кармой.

Это и есть моя родня, порож-
дённая в тысячелетиях разными 
соблазнительными устремлени-
ями: быть космонавтом, учёным, 
бизнесменом, спортсменом и т. д. 
Вот так выходили и воплощались 
мои мечты. Но по-настоящему 
счастливыми эти люди-воплоще-
ния так и не стали… Никогда не 
суждено соблазну стать истинным 
благом. 

Как вернуть этих людей к бла-
гополучию? Наверное, став для 
них надёжной опорой, примером, 
достойным подражания, идеалом, 
достойным устремления. Будучи 
«безродным», стать всем родным. 
Имея «Родовое поместье», ни к че-
му никого не склонять, не агити-
ровать, не убеждать, бережно ува-
жая волю и свободу выбора дру-
гих людей…

А наградой за это будет счаст-
ливая жизнь в Пространстве Люб-
ви на родном гектаре земли, на 
родной планете Земля...

Послесловие
Вот такое испытание нам 

устроила сибирская Анастасия в 
надежде, что, очистив помыслы 
и ускорив мысль, мы успешно его 
преодолеем. Обо всех горьких бе-
дах «безродности» человечест-
во познало в веках и тысячелети-
ях, когда войны, эпидемии и дру-
гие невзгоды стирали начисто ро-
довую память поколений, множи-
ли безродство. О многих радост-
ных успехах и острых проблемах 
поселений Родовых поместий мы 
узнали из 15-летнего опыта анас-
тасиевского движения и широко 
обсудили это на форумах, семина-
рах, газетных полосах, междуна-
родных фестивалях. 

В итоге баланс позитив–нега-
тив недалеко ушёл от нуля. Теперь 
предстоит сложить этот опыт «без-
родство — Родовые поместья» 
вместе, как две полусферы крити-
ческой массы радиоактивного ве-
щества, и получить колоссальный 
выход созидательной энергии для 
долгожданного перехода движе-
ния «Звенящие кедры России» на 
качественно новый уровень.

Анастасия — мастер замысло-
ватых многоходовых комбина-
ций. Хитрая, мудрая, дальновид-
ная. Использующая во всей пол-
ноте многотысячелетний истори-
ческий опыт. Претензий к ней нет 
и быть не может. Ведь она заранее 
всем рассказала, где искать ответ: 
«...в соединении противополож-
ностей...». 

А самым лучшим, самым счаст-
ливым и образцово-показатель-
ным Родовым поместьем, то есть 
уютным и комфортным местом для 
всего Рода, является большая гар-
моничная душа человеческая, во-
площённая в прекрасном саду. И 
об этом сказала Анастасия: «…Суть 
человеческая не во плоти…»

Вечность впереди у нас, дру-
зья… Успехов всем нам!



Вечность впереди у нас, друзья...
В соединении противоположностейВ соединении противоположностей

 Сергей Левченко
Родовое поместье
Сергея и Александры, 
Украина, Донбасс
Sergei-Levchenko2015@yandex.ru

Ну вот, свершилось. Мы 
переехали в деревню. 
Сие событие произо-
шло в первых числах мая 
2015 года. Мы — это я, 

Неля, женщина 40 лет, и двое мо-
их девчонок — 12 и 13 лет. 

Не могу сказать, что нас сдви-
нуло с места только лишь наше 
желание. Немаловажную роль 
сыграли обстоятельства — война. 
Мы живем на Украине (теперь уже 
— в ДНР), Донецкая обл., г. Ило-
вайск. Вернее, жили в Иловайске, 
а теперь — в селе, в 15 км от го-
рода. 

Жизнь разделилась на два эта-
па: до войны — после войны. 

Не буду писать о том, что мы 
пережили, скажу одно: мировоз-
зрение поменялось сильно. Ранее 
вся налаженная жизнь рухнула: 
доходы упали втрое, цены выро-
сли в четыре раза. Зиму мы прове-
ли в Иловайске, еле сводя концы с 
концами и думая о том, что даль-
ше так жить нельзя. 

В ноябре 2014-го произошло 
очень важное событие: у нас по-
явился конь — во время бомбёж-
ки его сильно ранило, тянул зад-
ние ноги. Его хотели сдать на мя-
со, но мы не могли этого допу-

стить. Хозяин пошёл нам навстре-
чу и отдал его нам по мясной це-
не, да ещё в рассрочку (выплачи-
вали до весны). Купили сена, овса, 
и зимовал он у нас в Иловайске. 
Там у меня благоустроенный дом 
с участком 15 соток, так что коню 
зимой места хватало. Но мы по-
нимали, что весной нужно что-то 
решать, ведь коню нужен выпас, 
нужно заводить подсобное хозяй-
ство, в общем, надо переезжать в 
деревню. Благо, что дом я купи-
ла в селе ещё в 2013 году, — всег-
да тянуло на землю, но приезжали 
как на дачу — покупаться в озере, 
послушать тишину и вернуться в 
комфортные условия. 

И мы переехали. Вернее — 
перешли. Коня вели пешком че-
рез поля, а сами потом потихонь-
ку перевозили вещи. Как ни пре-
красна природа вокруг, но привы-
кание давалось очень тяжело. Ма-
ленький дом на 30 жилых квадра-
тов вместо 100 привычных, сып-
лющаяся на голову побелка вме-
сто хорошего ремонта, вода в ко-
лодце вместо крана и многое дру-
гое. Истерика накрывала не раз, 
поначалу даже периодически но-
чевала в Иловайске. Там станови-
лось легче, успокаивалась. Заме-

чу, что этот дом наш — родовой, 
в нём жили моя прабабушка, ба-
бушка, мама и я. Каждый кустик 
посажен моими руками, поэтому 
у меня было ощущение, что меня 
с корнем вырвали и пересадили в 
другое место. 

В этом другом месте сразу же 
завела хозяйство — семью коз, 
индюков сотню бройлеров, в ин-
кубатор — куриные и гусиные яй-
ца. Было непривычно тяжело, от-
выкла от такого ритма, но где-то 
через месяц втянулась. Дети по-
могали: и воды птице налить, и коз 
вывести — завести, и многое дру-
гое. Финансовое положение стало 
налаживаться — бройлеров бра-
ла через каждые две недели по со-
тне. Частично выращивала на туш-
ки, частично продавала подро-
щенными. Продавала гусят, козье 
молоко. А еще облегчала мораль-
ное состояние прекрасная приро-
да вокруг нас: два озера, дурманя-
щий запах трав, утром просыпа-
лись от скандальных воробьев на 
сирени под окном, тишина, пол-
ное отсутствие соседей (ближай-
ший дом в полукило метре от на-
шего). Девчонкам было настолько 
хорошо, что они даже отказались 
ехать в лагерь на море по безплат-

ной путёвке. Даже возмущались: 
«Как можно отсюда уехать? Ника-
кое море не сравнится с нашим 
местом!»

В течение лета и всю осень 
делала ремонт: обдирала по-
белку, шпаклевала, клеила обои, 
на полы постелила линолеум… 
Да работы ещё непочатый край: 
и в доме, и во дворе, и вообще 
большие планы. Но теперь я ви-
жу возможность их осущест-
вить. Работать, конечно, прихо-
дится много, но надо выработать 
в себе чувство меры — не нуж-
но надрываться до упаду сегод-
ня, завтра будет новый день, и 
все доделается. А сегодня лучше 
пройтись с детьми покупаться 
на озере, проехаться по полю на 
коне, просто посидеть с чашкой 
кофе и посмотреть вдаль, ни о 
чём не думая… 

Сейчас я больше не тоскую 
по дому в Иловайске, два-
три раза в неделю приез-
жаю туда, поскольку он по 
пути, когда едем с дочкой 
на тренировку в Донецк 
(она занимается кон-
ным спортом). Стираю 
вещи в машинке (в де-
ревне я ещё не прове-
ла воду, а вручную сти-
рать — не вариант). И ни о чём не 
жалею. Я очень рада, что мы пе-
реехали, у нас всё сейчас хорошо. 
Жизнь продолжается!

http://vk.com/vselo.

К жизни вернул… конь
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Немного истории
В дореволюционной России се-

меноводством занимались глав-
ным образом в старых огородных 
районах, побочно при выращива-
нии овощей. Выращивали более 
или менее однородные по своему 
составу местные сорта, которые от 
них и получили свои названия — 
Муромские, Вязниковские, Нежин-
ские огурцы, Воробьёвская мор-
ковь, Ростовский и Бессоновский 
лук, Красносельская брюква и т. д. 
Работа по увеличению разнообра-
зия культур и сортов велась через 
тематических путешественников. 
До нас доходит информация об эк-
спедициях «по семена» в Палести-
ну (мать пшеницы), Египет и дру-
гие страны.

После революции семеновод-
ство, в том числе и овощное, ста-
ло развиваться как важнейшая от-
расль сельского хозяйства. В 1921 
году был издан декрет, в котором 
говорилось о немедленном выде-
лении в каждой области сети се-
менных хозяйств с целью органи-
зации в них государственных рас-
садников для размножения семян 
чистых сортов и последующего их 
распространения.

В том же году на базе овощного 
семеноводческого совхоза «Грибо-
во» была организована первая се-
лекционная станция по овощным 
культурам, где наряду с селекци-
онной работой стала проводиться 
семеноводческая. Здесь впервые 
зародилась советская селекция 
овощных культур под научным ру-
ководством проф. С. И. Жегалова. 
За 25 лет работы Грибовская стан-
ция вывела и улучшила 85 сортов 
овощных культур. Некоторые сор-
та того наследия мы (ПО «Родной 
Продукт») и по сей день сохраняем 
и приумножаем: Капуста №1 Гри-
бовская 147, укроп Грибовский, то-
мат Грунтовой Грибовский 1180, 
тыква Голосеменная Грибовская, 
кабачок Грибовский 37, все они 
представлены на нашем сайте рус-
поселения.рф.

Овощное семеноводство сде-
лало за годы сталинских пятиле-
ток огромные успехи: СССР пол-
ностью освободился от импорта 
овощных семян, в то время как до 
революции 75% этих семян ввози-
лось из-за границы.

С 1942 г. правительство обя-
зало заниматься семеноводством 
овощных культур также и несеме-
новодческие хозяйства (колхозы, 
совхозы, пригородные хозяйства, 
подсобные хозяйства ОРСов).

Отдельно необходимо отме-
тить деятельность НИИ растение-
водства им. Вавилова. В основу 
коллекции легли образцы сортов 
растений, собранных по всему ми-
ру еще академиком Николаем Ва-
виловым. Части этих растений на 
планете уже просто нет. Всемирно 

известный академик погиб в годы 
сталинских репрессий, коллекция 
же пережила его на полвека. Во 
время блокады Ленинграда, ког-
да сотрудники института умира-
ли от голода, как и миллионы бло-
кадников, никто из них не тронул 
ни зёрнышка. Тогда понимали, что 
это не просто золотой фонд гене-
тики, а собрание, не имеющее це-
ны. Хотя некоторые эксперты се-
годня называют приблизитель-
ную стоимость коллекции — где-
то 8–10 триллионов долларов.

Сейчас много шума вокруг это-
го института, в основном из-за то-
го, что ВИР расположен в самом 
центре малой родины нашей эли-
ты — на Исаакиевской набереж-
ной Санкт-Петербурга, и освобо-
дить от учёных сотни гектаров 
земли, стоимость которых поряд-
ка 1 млрд. долларов, — мечта не-
которых заинтересованных лиц … 

Мы не раз обращались туда с 
просьбой получить образцы для 
дальнейшего размножения. Отве-
ты были разные: то предоставля-
ем только организациям, то толь-
ко институтам для опытов… В об-
щем, мы очень переживаем за это 
настоящее сокровище и насле-
дие. Цело ли оно вообще и нахо-
дится ли эта коллекция в институ-
те? Если кто-то из читателей име-
ет возможность помочь в получе-
нии этих материалов, будем весь-
ма признательны!

Шло время…
В соответствии с ФЗ от 17 де-

кабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семе-
новодстве» в России разрешается 
использование семян только тех 
сельскохозяйственных растений, 
сорта которых включены в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию. После исключе-
ния сорта из Госреестра разреша-
ется использовать данную партию 
ещё в течение двух последующих 
лет. То есть по действующим зако-
нам любой огородник не может 
вырастить, например, помидоры, 
не внесённые в Госреестр, или лю-
бую экзотику.

Конечно, в таких законах есть 
смысл, если они ограничивают 
нас от всякого рода испытатель-
ных или заражённых семян, вклю-
чая генно-модифицированные. 
Однако за последние 25 лет из ре-
естра выведены десятки старых 
сортов и введено несколько сотен 
новых гибридов F1. Почему так 
происходит? 

Работа учёных уже давно на-
правлена в рыночную экономику 
и сводится к тому, чтобы прино-

сить прибыль компаниям и корпо-
рациям. Особое внимание уделя-
ется таким свойствам, как транс-
портабельность, товарный вид, 
лёжкость, урожайность, так как от 
них напрямую зависит прибыль. А 
вот вкусовые качества и содержа-
ние полезных веществ прибыль 
не приносят, значит, второстепен-
ны. Любимое «оправдание» учё-
ного, занимающегося выведени-
ем нового гибрида, — он делает 
то, что спасёт мир от голода, к то-
му же новинки, дескать, обладают 
устойчивостью к разного рода за-
болеваниям. О том, что все забо-
левания «лечатся» органическим 

земледелием и созданием при-
родного симбиоза, учёные пред-
почитают не рассказывать.

Человечество уже на протяже-
нии 20 лет высевает ГМО (включая 
Россию). Но до сих пор ГМО так и 
не показали тех удивительных ре-
зультатов, на которые все рассчи-
тывают. 

Существует ещё один миф: яко-
бы, используя ГМ-семена, нет не-
обходимости использовать химию. 
Это неправда. Точно так же ис-
пользуются и пестициды, и герби-
циды, и другие химические сред-
ства для борьбы с вредителями и 
сорняками. Поэтому, к сожалению, 
то, что нам навязывают ГМО, — это 
всего лишь способ увеличения до-
хода транснациональных компа-
ний. С нашей точки зрения, это на-
рушает такое понятие, как продо-
вольственная безопасность Рос-
сии. Потому что часто речь идет о 
терминаторных технологиях, ко-
торые не позволяют из собранно-
го урожая вновь использовать се-
мена для дальнейшего возделыва-
ния. Как правило, ГМО — это куль-
туры-одногодки. То есть аграрии, 
которые будут пользоваться ГМО, 
будут вынуждены закупать каж-
дый год новые семена.

В прошлом году Государст-
венная Дума РФ ввела полный за-
прет на выращивание ГМО-расте-
ний и ГМО-животных, а также на 
ГМО-семена для посевов в России. 
Однако этот закон не запреща-
ет проект правил ведения Едино-
го Госреестра семян и саженцев, а 
также проект поправок в ФЗ «О се-
меноводстве» и другие норматив-
ные акты, определяющий эти пра-
вила, вступивший в силу с 1 июля 
2014 года. 

Замначальника Управления фи-
тосанитарного надзора, семенно-
го контроля и качества зерна Рос-
сельхознадзора А. Марюхина так 
высказалась по поводу этих про-
ектов: « Теперь есть проблема, что 
все крупные транснациональные 
компании, специализирующие-
ся на ГМ-сортах, такие как Pioneer, 

Monsanto, могут попытаться выте-
снить нашу семенную базу».

Представитель Ассоциации 
независимых семенных компаний 
Геннадий Резвый считает боль-
шим минусом, что ведомство не 
включило в проект поправок в ФЗ 
«О семеноводстве» особую катего-
рию и упрощённую регистрацию 
семян и саженцев для садоводов-
любителей. По действующем пра-
вилам дачник не сможет купить и 
вырастить помидоры нестандарт-
ных сортов или, к примеру, экзо-
тический ананас. Его ограничили 
несколькими сортами, допущен-
ными к обороту, а это противоре-

чит рыночным принципам, объяс-
няет Г. Резвый.

Настоящее
Сегодня есть список овощей, 

фруктов, продуктов питания, ко-
торые в ответ на санкции были за-
прещены на ввоз в Россию. Семе-
на в него не попали. И это значит, 
что по сей день мы пользуемся за-
граничными. По статистике, 90% 
овощей выращиваются нами, дач-
никами, селянами, жителями Ро-
довых поместий, фермерами, из 
импортных семян. Однако, если 
бы были введены санкции на се-
мена, то с нашей производствен-
ной базой семеноводства на се-
годняшний день мы бы не обеспе-
чили наши потребности… 

Если мы вернёмся к истории 
и посмотрим на состояние рынка 
семян 30 лет назад, то увидим, что 
его представляли в основном не-
большие семеноводческие ком-
пании, могли предложить потре-
бителям только семена своих сор-
тов. Семеноводческие хозяйства 
страны практически полностью 
обеспечивали овощеводов оте-
чественными семенами. Причём 
по питательной ценности и спо-
собности адаптироваться к усло-
виям возделывания многие сорта 
отечественной селекции превос-
ходили и в настоящее время пре-
восходят зарубежные. На сегод-
няшний день ситуация измени-
лась. По экспертной оценке, око-
ло 60–70% объема потребности 
хозяйств России в семенах овощ-
ных культур покрывается за счёт 
импорта: по моркови — 50%, ка-
пусте — 80%, свёкле столовой — 
60%, бобовым культурам — 80% и 
т. д. По сути, в производстве ово-
щей страна находится в прямой 
зависимости от зарубежных семе-
новодческих фирм.

Возможное будущее
На днях, зайдя в продуктовый 

супермаркет, рассмотрел бутыл-

ки с водкой — сколько там вся-
кой информации! И какой спирт, 
и как очищено, и из чего сдела-
но. Зашёл в овощной отдел — всё 
просто: морковка, капустка, ябло-
ки. Максимум, что написано, — 
производитель. Почему же нет ин-
формации: какой сорт, как выра-
щивали, как собирали, транспор-
тировали, хранили? Это же наша 
главная еда, её мы употребляем 
каждый день, из неё берём энер-
гию жизни, своей жизни! 

В январе этого года нашему 
производственному объедине-
нию личных подсобных хозяйств 
«Родной Продукт» исполнилось  
5 лет. Пройден путь от дилетантов 
до почти профессионалов. ПО на-
считывает восемь хозяйств и про-
изводит порядка 120 наимено-
ваний сортовых овощей и зеле-
ни, а также чай, живицу и прочее 
(ассортимент на сайте руспоселе-
ния.рф). Есть определённые и ви-
димые успехи, но и проблемы то-
же есть. Наше объединение было 
создано для поддержания старин-
ных сортов семян. Идея заключа-
лась в том, чтобы каждый в своём 
регионе занимался семеноводст-
вом, далее планировался обмен, и 
в итоге у каждого был бы достой-
ный ассортимент. За пять лет уда-
лось привлечь восемь хозяйств. 
Однако не у всех получается реа-
лизовывать продукцию, не все это 
умеют, другие занимаются семе-
новодством только ради развле-
чения, как хобби, третьи нашли 
другую деятельность, более вы-
годную (на семеноводстве мно-
го не заработаешь, заработок се-
зонный), четвёртые ушли в «сво-
бодное плавание»… В общем, мы 
пришли к выводу, что дело наше 
в настоящее время не имеет раз-
вития. Идея оказалась неработаю-
щей, и сегодня стоит большой во-
прос о нашем будущем… 

А теперь новая, в чём-то «сы-
рая», ещё не опробованная идея. 

Представьте себе магазин. 
Овощные культуры, ягодные, пло-
довые культуры. Лекарственные 
растения. Дикоросы. Злаки. Про-
дукты пчеловодства. Грибы и т. д.

По каждому продукту есть 
полная информация, представ-
ленная наглядно. Можно даже в 
записи видео от самого произво-
дителя. Допустим, фермер Сер-
гей Александрович рассказывает 
и показывает, как он выращива-
ет морковь, применяя методы ор-
ганического земледелия, как по-
лучает семена, каких сортов, ка-
кие лучше хранятся, а какие более 
сладкие. Также он может предла-
гать морковь в виде консервиро-
ванном, натурального сока и т.п. 
То есть весь цикл понятен и на-
глядно представлен. Опрятные 
продавцы, отсутствие упаковки 
— разве что рулоны с бумагой, 
вспомните времена советских ма-
газинов, куда шли со своими паке-
тами, бидонами и авоськами. Это 
по-настоящему экологично.

К этой идее можно много все-
го добавить, развивайте мысль са-
ми. Кому это интересно — пиши-
те, обсудим! Такие магазины да-
дут жизнь сёлам, деревням и Ро-
довым поместьям. Просчитать вы-
году несложно — более миллиона 
рублей в год на семью, и это при 
обычном укладе жизни, особо не 
напрягаясь, на той же морковке 
или капусте. 

Для этого опять-таки нужны 
активисты, те, кто будет делать это 
сейчас, а не потом. И здесь про-
блемы. Разучились мы, что ли, ра-
ботать? Тем временем сценарий 
для нас уготован: высевая каждый 
год покупные семена, мы обрека-
ем себя на рабство и, что ещё хуже,  
рискуем здоровьем своих близ-
ких. Как всегда, выбор за нами!



СЕМЕНОВОДСТВО

 Сергей Паршин
РП Зореньки, ЛПХ село Чеганда, 
Удмуртия
http://vk.com/id148103808

Преимущества создания Родового семен-
ного фонда в каждой семье: если получать 
свои семена, то, передавая информацию 
в семя по наследству, растение уже будет 
знать среду обитания, климат, соответст-
венно будет лучше развиваться и будет бо-
лее устойчиво ко всякого рода болезням из 
года в год. Это весомый и далеко не единст-
венный аргумент в пользу создания своего 
фонда семян!

Семя жизниСемя жизни
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Более 2000 успешных об-
щин на Земле, 420 экопо-
селений и поселений Ро-
довых поместий в России 
и тысячи инициативных 

групп — всё это говорит о том, 
что мы живём в переходное вре-
мя. Почему? На этот вопрос хоро-
шо отвечает Даяна Кристиан, ис-
следователь мировых поселений, 
в своей книге «Творим совместное 
будущее» («Creating a Life Together: 
Practical Tools to Grow Ecovillages 
and Intentional Communities»), пе-
реведённой в 2012 году на рус-
ский язык. 

...Я полагаю, что в настоящий 
момент мы переживаем некото-
рый общекультурный и при этом 
глубоко личный феномен — буд-
то бы что-то одновременно «щёл-
кнуло» в психике у многих тысяч 
людей. Осознав, что мы живём во 
всё более фрагментированном, 
поверхностном, коррумпирован-
ном и откровенно опасном обще-
стве; устав от реальности, где при-
сутствуют пистолеты в школьных 
дворах и мошенники на высоких 
должностях, мы тоскуем по дру-
гой жизни — более целостной, ос-
мысленной, более доступной, той, 
в которой есть место теплу, доб-
роте, единению и сотрудничест-
ву. Отчасти причиной всему яв-
ляется наша неестественная раз-
общённость.

Укоренившаяся в обществе в 
послевоенные годы тенденция к 
малым семьям и, соответственно, 
односемейным жилищам, стреми-
тельному росту городов, профес-
сиональной мобильности, оторва-
ла нас от той системы человече-
ских отношений, что питала людей 
в былые дни; мы позволили погру-
зить себя в комедийный мир наиг-
ранных телевизионных страстей 
вместо того, чтобы самим по-на-
стоящему проживать отношения 
с живыми людьми в контексте бо-
лее прямых и конкретных связей 
малой культуры.

Люди, интересующиеся аль-
тернативными сообществами, — 
это не какие-то экстремисты. Это 
обычные люди, возможно, ваши 
соседи. Некоторые из них дожи-
ли до 40–50 лет, вырастили де-
тей, построили карьеру, переез-
жали с места на место безчислен-
ное количество раз. Они устали 
от пустых деклараций и безплод-
ных проповедей Американской 
Мечты. Они хотят осесть на зем-
ле, пустить корни и жить в ком-
пании хороших друзей. Другие 
— молодёжь, недавние выпуск-
ники колледжей. Более чем хоро-
шо осведомлённые о бедственной 

Мир ищет спасения в экопоселениях

Неестественная
разобщённость

экологической ситуации в стране, 
они полны отвращения к потреби-
тельскому образу жизни и говорят 
«нет уж, спасибо» такому общест-
ву.

Все мы постепенно осознаём, 
что жизнь в общине является для 
нас благом буквально. Научные 
исследования показывают, что 
наше здоровье улучшается, если 
мы живём в кругу близких людей 
и поддерживаем тесные связи с 
окружающим миром.

«Из всего множества факто-
ров, влияющих на наше здоро-
вье, фактор межличностных отно-
шений осознаётся в наше время 
как ключевой», — пишет врач-те-

рапевт Блэр Войводич в журнале 
«Комьюнитис» (Communities). Ког-
да вы ощущаете постоянную связь 
с другими людьми, вы с большей 
вероятностью будете здоровее 
физически, чем живя в одиночест-
ве. Это кажется особенно верным 
в случае с людьми старшего поко-
ления — они дольше сохраняют 
здоровье, быстрее выздоравлива-
ют и дольше живут по сравнению 
со своими ровесниками, не живу-
щими в общинах. Жизнь сообща 
идёт на пользу и здоровью плане-
ты. В то время как мы — ежеднев-
но! — теряем 200 000 акров тро-
пических «лёгких планеты», вы-
плёвываем миллионы тонн токси-

ческих выбросов в атмосферу; в то 
время как 45 000 человек умирает 
ежедневно от голода, жить в про-
стоте и сотрудничестве, совмест-
но используя ресурсы, было бы 
единственно разумным выходом.

«Небольшие, независимые, 
самодостаточные общины име-
ют достаточный потенциал, что-
бы пройти через обычные циклы 
подъёмов и спадов наших эконо-
мики и культуры, и даже больший 
шанс пережить крупные катастро-
фы, грозящие нам в связи с исто-
щением нефтяных ресурсов», — 
пишет Том Хартман в своей кни-
ге «Последние часы древнего сол-
нечного света».

Где, как не в общине, возмож-
но выправить имущественные 
диспропорции, сообща владеть, 
пользоваться и управлять землёй 
и средствами производства, вы-
ращивать здоровую пищу, делить 
трапезы, сотрудничать и прини-
мать общие решения и в целом со-
здавать культуру, которая будет за-
ботливо растить наших детей и не 
оставит за бортом нас самих, когда 
мы состаримся? И кто, если не аль-
тернативные поселения, сможет 
показать всему миру, что даже су-
пермобильные и супериндустри-
альные американцы способны вы-
брать иной способ жизни?

Александр КУЦЕНОВ.

В Родовых поместьях сейчас проживает:

Общее количество зиму-
ющих в Родовых поселе-
ниях (Родовых поместьях)

Количество зимующих се-
мей в Родовых поселени-
ях (Родовых поместьях)

Количество людей, стро-
ящих Родовые поместья 
в Родовых поселениях

Количество семей, стро-
ящих Родовые поместья 
в Родовых поселениях

4868 1720 12383 6004

Статистика развития в графиках

Статистика экопоселений* Соотношение Родовых поселений, в которых зимуют люди

Никто не зимует или сведения не заполнены 53 %

Зимует от 0 до 207 человек 46 %

Соотношение Родовых поселений по статусам развития

Инициативная группа (в поиске земли) 12 %

Поселение оформляется (идёт оформление земли) 14 %

Поселение строится (идёт строительство домов) 26 %

Поселение зимует (есть проживающие постоянно жители) 35 %

Развитое поселение (постоянно проживает больше 10 чел.) 13 %

Соотношение Родовых поселений,
продолжающих прием новых участников

Приём в поселение новых участников продолжается 94 %

Приём в поселение новых участников приостановлен 4 %

* По данным ресурса poselenia.ru

Особенно важными мы считаем первые две строки информации, ко-
торые говорят о количестве постоянно живущих людей и семей в Ро-
довых поместьях. Однако, так как эта информация предоставляется 
ответственными пользователями, которые не часто появляются на 
сайте и тем более обновляют сведения о поселении, то, возможно, эта 
информация устарела в той или иной степени.

Используйте эту статистику в качестве ориентира, а не точной 
информации.
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К
ак-то неожиданно быстро 
ушёл от нас Андрей. Мы ви-
дели, что он болеет. Мы не 
знали, чем, — он не рас-
сказывал о себе. Не хоте-

лось думать, что закончится имен-
но так. Было ещё столько планов! 
Шок от неожиданности. А у семьи 
до сих пор. Не сразу и мне удалось 
сесть за этот материал. Но очень 
хочется рассказать хоть немного 
об этом человеке, его мечтах, про-
ектах. Мы все друг для друга уче-
ники и учителя. И Андрей Барков 
был таким. И ученик, и учитель. 
Может, кому-то его мечты помогут 
и взлетать выше, и видеть дальше.

Мы не были друзьями в стро-
гом понимании этого слова. Ско-
рее, партнёры — у нас было не-
сколько общих проектов. Но, ког-
да он ушёл, я потерял что-то близ-
кое. И пусть пишу немного с опо-
зданием, очень хочу, чтобы чита-
тели узнали об Андрее больше.

Движение «Звенящие кедры 
России» в Краснодаре началось, 
не секрет, с клуба читателей. В на-
чале двухтысячных активно иска-
ли земли под поселение Родовых 
поместий. Тремя разными группа-
ми выходили на одно и то же ме-
сто. Решили — здесь и быть посе-
лению. Но земли надо было выку-
пить у бывших колхозников. Вот 
тут и появился Андрей Барков, 
предприниматель из Кемеров-
ского края. Андрей помог с выку-
пом земли и материально, и юри-
дически. Помог оформить Неком-
мерческое садовое партнерство 
«Ведруссия». 18 августа 2013 года 
государство документально под-
твердило оформление земель за 
«Ведруссией». Считаем этот день 
Днём рождения нашего поселе-
ния.

И началась новая страница 
движения ЗКР в Краснодарском 
крае — люди пришли на землю. В 
2004 году провели первый празд-
ник на общей земле — День Зем-
ли. Началось межевание участ-
ков. Появились первые проекты 
развития поселения. Заложен Бо-
танический сад-питомник, начато 
превращение руин бывшей фер-
мы в Общий дом «Илюбинка». И 
здесь заводилой и вдохновителем 
был Андрей Барков. Заработал со-
вет поселения, Андрей, конечно 
же, вошёл в него.

Люди потянулись в поселение. 
Появилась необходимость ещё 
приобрести землю. Андрей по-
мог, и поселение раскинулось на 
8 км в сторону гор и моря. С уча-
стием Андрея было организовано 
ООО «Родовые поместья», у людей 
появилась возможность получить 
безпроцентные кредиты на раз-
витие своего Родового поместья 

 Виталий Пелевин
и «Весёлые ведруссы»

Ведруссия, Краснодарский край
kiparis007@bk.ru Вспомним, какимВспомним, каким

он парнем был... он парнем был... 

оказалось, что все его деньги вло-
жены в проекты, плюс большие 
кредиты, плюс «компаньоны», 
алчущие получить его собствен-
ность (особенно сейчас). Андрей 
никогда не жаловался. Он ушёл, 
не оставив завещания и сундуков 
с богатствами. Может, верил, что 
одолеет болезнь... Мы недоуме-
вали: собирают деньги для семьи 
Андрея Баркова. Ведь он сам да-
вал нам деньги всегда! А вот так. 
Жена, трое детей, двое внуков. 
Андрей обеспечивал всех. Теперь 
нет. И средств нет. Теперь ста-
раемся помочь. Можно перечи-
слить средства для семьи на кар-
ту 6390 0260 9001 8350 33 (Егоров 
Николай).

Лучшая память о Человеке — 
это, конечно же, его дела. Раски-
нулось более чем на 500 га посе-
ление Родовых поместий «Вед-
руссия», ему уже 12 лет. Возрож-
дается ботанический сад-питом-
ник. Расширяется Общий поселен-
ческий дом Илюбинка. Достраи-
ваются в поселении ещё два об-
щих дома — Солнечный и Родо-
лад. Разрабатывается детальный 
проект Фестивальной территории 
поселения. Работает и развивает-
ся пекарня, где пекут здоровый 
хлеб под марками «Тонус» и «Вед-
русса». На молочной ферме мож-
но выпить настоящего молока и 
купить натуральную молочную 
продукцию. 1 сентября 2014 года 
начала работать наша поселенче-
ская ШКОЛА семейного образова-
ния «Родолад», есть и ноо сферное 
направление, и направление по 
системе В. И. Жохова. Школа рас-
ширяется — это и есть поддер-
жка сильного проекта и сильных 
людей. Это наше Настоящее и Бу-
дущее. И во всём в этом — идеи, 
средства, мысли и энергия Андрея 
Алексеевича Баркова — настоя-
щего Романтика, человека с тон-
кой душой, с ранимым, но горя-
щим сердцем. Мне хотелось, что-
бы о нём узнало больше людей. 
Узнали и что-то для себя полезное 
взяли. Сегодня его нет с нами. Но 
остались его Дела!

На общей земле заложены по-
ляна Андрея Баркова и аллея его 
имени. Все, кто желает, могут при-
везти и посадить своё дерево 
здесь.

...Жизнь не стоит на месте. На 
месте не стоит и Человек. Он дви-
жется. Или вверх, или вниз. Если 
ты, читатель, движешься вверх, 
то нам с тобой по пути. А закон-
чить хочу словами песни: «Помя-
нем тех, кого нет с нами, и будем 
думать о живых!»



(жаль, что это благое дело потухло 
и компаньоны Андрея не поддер-
жали его до сего дня). 

В Геленджике проводились 
читательские конференции, в по-
сёлке Возрождение (название-то 
какое!), в долине реки Жене, за-
родился Фестиваль Позитивного 
Творчества. В начале этих слав-
ных дел Андрей принимал ак-
тивное участие. Какие волшеб-
ные были планы развития фести-
валя в Возрождении! Это и вод-
ный театр, и зимний зал, конный 
театр, большая сцена... Сколько 
уже вложено и оформлено! Те-
перь здесь каждый год большие 

фестивали и тысячи гостей!
Андрей был деятельный че-

ловек. Он не любил много разго-
варивать, говорил по существу и 
обдуманно. Были моменты, ког-
да он утверждал своё мнение как 
единственно верное. А у нас с ва-
ми не так? Порой хочется прекра-
тить болтологию и приступить на-
конец-то к делу! Сколько хороших 
дел заболтано насмерть! Меня же 
удивляло в Андрее его большое 
терпение. Я не выдерживал трёх-
часовое обмусоливание незначи-
тельного вопроса, а Андрей слу-
шал, не прерывал, редко «давил 
авторитетом». Не всегда это шло 
на благо делу, ибо болтунов пока 
у нас много.

Может, поэтому не все его эко-
номические проекты развились 

в реальные дела. Замечательная 
идея Артели Поселенцев по опыту 
успешного горного совхоза, раз-
витие этнотуристического центра 
рядом с поселением, Центр твор-
чества с планетарием, театром и 
этнопроектами, солнечный Веге-
тарий, придорожный туристиче-
ски-торговый комплекс — это то, 
что знаю я.

Зачастую люди активные, 
предприимчивые, сильные лич-
ности боятся поддерживать та-
ких же сильных духом людей, по-
тому что с ними сложней (как бы) 
договориться, у них тоже своя вы-
раженная позиция, свои амби-
ции и т.д. Со слабыми легче — они 
смот рят в рот, почти всегда со-
гласны, лишний раз не возразят, 
но и делом не особенно помогут. 
Они привыкли брать и не особен-
но — отдавать. Поддержка их со 
временем затухает (или обраща-
ется в обратное). Когда же силь-

ный поддерживает сильного, дело 
растёт и крепнет на таком фунда-
менте: кто-то — сильный придум-
щик, а кто-то — сильный прагма-
тик, объединившись, они получа-
ют сильный прагматичный твор-
ческий проект! А слабым прихо-
дится не жалеть себя, а подтяги-
ваться к сильным. И все в выигры-
ше! Я не знаю, что по этому поводу 
думал Андрей, не пришлось как-
то поговорить по душам, всё боль-
ше по делам нашим...

Ещё нам часто кажется, что 
люди с такой харизмой имеют 
много друзей, и в трудную мину-
ту они не останутся без поддер-
жки. Такой есть стереотип. Оши-
бочный. Мы, поселенцы, тоже ду-
мали, что у Андрея есть большие 
друзья по всей России, в том чи-
сле и целители, ведь он столько 
ездил, его многие знали... А ухо-
дил он в течение недели в кругу 
только своей семьи и друга. Даже 
мы, его соседи, не особенно знали 
об этом. Жизнь показала, что мы и 
были его самые близкие люди — 
его соседи по поселению, его еди-
номышленники, разделяющие 
его взгляд на будущее Человека. 
Мы поняли это только после по-
хорон, когда ничего отлистать на-
зад уже нельзя. «Скупимся на лю-
бовь, скупимся...» — поётся в из-
вестной песне. 

Мы думали, Андрей — самый 
богатый в нашем поселении. А 
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Наш маленький юбилей, 
наша первая пятилетка! Мы 
приехали жить и работать в 
родительское фермерское хо-
зяйство в январе 2011 года. 
Меня зовут Григорий, я врач, у 
меня две медицинские специ-
альности, 9 лет вуза с красным 
дипломом; жена Даша — педа-
гог, психолог, красавица. У нас 
на момент переезда двое ма-
леньких парней: Тиша и Лёва. 
В городе есть квартира, есть 
хорошая работа, машина. Но 
мы твёрдо решаем переехать 
за  80 км от Иркутска.

Что же заставило нас оста-
вить все цивилизован-
ные блага и уехать жить 
в лес? Наверное, на пер-
вое место можно поста-

вить желание иметь своё личное 
пространство, собственный дом, 
сад. Это недосягаемая роскошь 

для городского элитного коттедж-
ного посёлка. В реальности — 
случайные и не всегда доброже-
лательные соседи, безконтроль-
ные подростки, общая для детей 
и кошек песочница. Даже дере-
вья просто так не посадишь — их 
надо охранять лет 7–10, пока не 
окрепнут! Я сделал много для об-
устройства двора МЖК: организо-
вал под окнами палисадники вме-
сто стихийной автопарковки, до-
бился от администрации органи-
зации детской площадки, ночного 
освещения двора и подъезда, вы-
садил берёзки и акации. Всё вроде 
бы здорово, да не всё. Думаю, что 
вы хорошо представляете, что бы-
ло дальше...

Следующая причина — дети. 
Они должны много бегать, играть, 
кричать. Я считаю, что в их жизни 
должны отсутствовать телевизор, 
компьютер, планшет — я имею в 
виду на регулярной основе. Пусть 
будет, например, полчаса муль-
тиков в день, в игры на планше-
те можно поиграть в машине, ког-
да приходится подолгу сидеть без 
дела. Остальное время нужно по-
святить играм подвижным и не 
очень, творчеству, познанию. Жи-
вя в цивилизованном мегаполисе, 
дети заперты в бетонных клетках, 
где нельзя «сильно» бегать, пры-
гать и кричать, прогулки по 1–2 ч 
в день под обязательным присмо-
тром взрослого, и не всегда есть 

под рукой бабушка, и не все ба-
бушки мечтают возиться с внука-
ми. А когда домой с работы воз-
вращаешься уставший — уже нет 
сил на общение, силы есть только 
на ужин перед телевизором. Что-
то тут не здорово!..

Ах да, ужин... Как сказал Миха-
ил Задорнов, во времена СССР ра-
ботники пищевой промышленно-
сти должны были надевать белые 
халаты и прятать волосы под кол-
пачки, а современные работники 
пищевой промышленности долж-
ны надевать костюмы химзащиты! 

Друзья, как часто вы читаете 
состав съестных продуктов? У вас 
не остаётся никаких вопросов? 
Вы точно знаете, как выглядят, от-

Что-то в городеЧто-то в городе
не здорово…не здорово…

В этом году 
наша семья 
уже шестой 

Новый год 
встречает
в деревне

куда получают, для чего добавля-
ют бензоат, глутамат, заменитель 
молочного жира и целую верени-
цу трёхзначных цифр с буквой Е? 
Или вы доверяете тем професси-
оналам из пищепрома, что ничего 
страшного не насыплют? 

Когда 15 лет назад я учил-
ся в медицинском вузе, аллер-
голог был только в диагностиче-
ском центре, а сейчас есть в ка-
ждой поликлинике, и не один! Ин-
фаркт почему-то «помолодел» — 
с 60–70 лет до 25–30 за последнее 
неполное столетие, и даже встре-
чаются случаи детского инфаркта! 
А почему дети постоянно кашля-
ют, глотают сопли и периодически 
лихорадят, они ведь все привиты? 
Ваш внутренний человек точно 
верит всем официальным отве-
там? Мой — нет.

Хотите ещё причины — пожа-
луйста! Чем чаще всего занята го-
лова среднестатистического го-
рожанина? Мыслями о работе, о 
кредите, о соседях, о том, что Оба-
ма — нехороший человек, экран 
на телефоне разбил, а Камеди-
клаб посмотреть успею? Нет ме-
ста для вечного. Только вот ког-
да вечность стучит в дверь, ста-
рик вдруг понимает, что прожил 
чужую жизнь, не посадил дерева, 
мало общался с детьми или роди-
телями, что фото всех праздников 
одинаковые… Я так не хочу!

Григорий МАЮРОВ.
http://vk.com/rp_gnezdo

Социальная предпринима-
тельница Гузель Санжапова 
искала способ спасти пасеку 
отца. Подключив к переработ-
ке мёда местных бабушек, она 
придумала в итоге целый про-
ект развития глухой уральской 
деревни.

В деревне Малый Турыш 
жизнь уже второй год вра-
щается вокруг мёда, трав 
и ягод. В 2013 году Гузель 

Санжапова открыла производст-
во на отцовской пасеке — тот не 
знал, куда девать мёд и готов был 
выпускать пчёл. Будущее самой 
деревни выглядело не лучше.

Гузель нашла решение, умно-
жив минус на минус. Она пред-
ложила местным жителям возна-
граждение за собранные ягоды и 
таким образом создала в дерев-
не первые рабочие места. К мёду 
добавили травяные чаи, а продук-

цию стали продавать через интер-
нет-магазин и в сети магазинов.

Мёд тут делают необычный: 
взбивают его при низкой темпера-
туре на специальном оборудова-
нии, чтобы он не засахаривался и 
сохранял все полезные свойства.

«Крем-мёд с ягодками появил-
ся лишь потому, что я не ем обыч-
ный мёд, — меня закормили им 
с детства папа и дедушка» — так 
описывает историю продукта 
предпринимательница, которой 
всегда хотелось, чтобы мёд был 
не таким приторным. Лесные яго-
ды придумал добавлять отец, и се-
годня заготавливается уже один-
надцать разных сортов с ягодами, 
специями, травами, орехами.

В 2014 году с помощью крауд-
фандинга проект собрал средст-
ва на строительство первого цеха 
и закупил оборудование. Сейчас в 
нём пять постоянных работников 
и 23 сезонных. В этом году начали 
строить второй цех: Гузель плани-
рует увеличить к 2016 году коли-

чество постоянных рабочих мест 
до семи и нанять 30–40 сезонни-
ков.

Прибыль от производства Гу-
зель вкладывает в возрождение 
деревни.

— Сейчас главная задача — 
построить детскую площадку, но 
нам не разрешают. И даже не да-
ют письменного отказа, с которым 
я могла бы куда-то пойти и обжа-
ловать решение. Эта история тя-
нется уже полтора года, — рас-
сказывает Гузель, которая управ-
ляется со всеми организационны-
ми вопросами в одиночку. — А са-
мая большая мечта, конечно, — 
проложить водопровод. В дерев-
не всего два колодца, один стар-
ше моей бабушки — ему уже сто 
лет, другой тоже почтенного воз-
раста. Вода там плохого качества, 
а в жару колодцы вообще пересы-
хают. Сейчас в засуху мы помога-
ем жителям водой из своей сква-
жины, но хочется, чтобы у каждо-
го была в доме чистая вода.

Развивает Гузель и экотуризм 
— в прошлом году в деревню при-
езжали пожить уже две пары.

— Тут речь не идёт о предпри-
нимательстве — я не беру с людей 
за это деньги. Если к нам просто 
кто-то приедет и поможет эле-
ментарно траву скосить или под-

нять забор, это уже большое дело. 
В будущем, я надеюсь, будет ещё 
больше помощников. Нас поддер-
живают много спонсоров, и сей-
час многие люди узнают о том, что 
мы делаем, — это сейчас гораздо 
важнее, чем деньги.

http://m.lenta.ru

Умножив минус на минусУмножив минус на минус
Мёд с ягодами спасают умирающую деревнюМёд с ягодами спасают умирающую деревню
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На второй год сажаем кругло-
зубки. К осени из них нарастут те 
самые крупные головки чеснока.

На третий год сажаем зубки. 
Но не много, а столько, сколько 
надо семенного материала. В дан-
ном случае — бульбочек.

Только в этом случае 
ч е с н о к не будет 
м е л ь - чать из го-
д а в год и по-

р а д у е т 
садо-

во-

да отменным урожаем. Вот таким 
пустяком прикрыта хитрая причи-
на с годами мельчающих головок 
чеснока.

Можно понять дачников, ко-
торые на своих «гектаристых» 
участках экономят каждый квад-
ратный метр. Но много ли сэко-
номишь на выращивании кругло-
зубок? Где-нибудь под забором 
выдели пару квадратных метров 
земли и посади бульбочки на рас-
стоянии 5 см друг от друга. А вот 
выращенные круглозубки следу-
ет посадить по следующей схе-
ме: 20х20 см. Выращенных с двух 

квадратных метров кру-
глозубок хватит за-
садить не одну гряд-
ку. И получите уро-
жай чеснока, кото-

рого вам хватит на 
весь год с избыт-
ком. Не надо эко-
номить. Чеснок 

вырастает круп-

Всякая хитростьВсякая хитрость
пустяком прикрытапустяком прикрыта

У меня гости. Возле луковых 
грядок вопросы сыпались со 
всех сторон: «А это что у вас за 
сорт? Когда сажаете? Как уха-
живаете? Чем кормите?» Жен-
щины вытаскивали блокноти-
ки, чтобы не упустить какой-
нибудь секрет. Мужчины, на-
оборот, замолкали, задумчиво 
рассматривая посадки.

— Да ничего особого я и не 
делаю с ним, — терялась я, — 
само как-то выросло!

— Луковицы по полкило-
грамма и порей в рост челове-
ка сами вырасти не могут! Да 
ещё на некопаной почве! Не 
рассказывайте сказки! — чуть 
не обиделись посетители. И я в 
очередной раз без утайки рас-
сказывала обо всех приёмах.

Овощи, и лук в том числе, 
стали как-то сами расти с тех 
пор, когда поняла, что надо 
учитывать биологические осо-
бенности каждого растения.

РЕПЧАТЫЙ
Луку репчатому нужно, что-

бы в первую половину его разви-
тия земля была очень влажной. 
Он ведь родом с гор! А там весной 
снега много, но кругом камни, то 
есть застоя воды нет, — хороший 
дренаж получается. Из-за особен-
ностей почвы — слабая корне-
вая система. Где ей развиться сре-
ди камней?! Пройдёт весна, сбегут 
ручьи, и сухо становится — лук и 
к этому приспособился. Нарастил 
он перо на талых водах, а в засуш-
ливый период луковица зреет.

Вот такие условия и надо со-
здать у себя на грядках. Пока рас-
тёт перо, всё время следить за 
влажностью почвы. Если дол-
го стоит засуха, лук остановится 

в рос те, «подумает», что уже вся 
вода закончилась и пора пере-
ключаться на созревание лукови-
цы. Хоть залей его потом водой — 
не продолжит рост! А во второй 
половине «жизни» ему для луко-
виц даже не просто тепло, а жара 
нужна и сухость. Можно и отгре-
сти землю от луковиц — пусть по-
греют свои «бока» на солнышке — 
позагорают! И плёнкой прикрыть, 
если дожди зарядили.

Я люблю лук сладкий, салат-
ный. Ем его, как яблоки. А наш си-
бирский хоть и хранится хорошо, 
но островат. Вот и решила из рас-
сады выращивать специальные 
сорта. В конце февраля посеяла 
семена в коробку из-под торта — 
сразу в большую ёмкость, потому 
что пикировать лук не надо, у не-
го и так корни слабые. В середине 
мая высадила в грунт. А грядочка у 
меня некопаная и замульчирован-
ная с осени. Сверху ещё песком 
присыпала — пусть ему кажет-
ся, что на Родину попал! От воз-
вратных морозов плёнкой на ду-
гах спасала. Хоть и не очень он хо-
лода боится, но жалко — ведь ма-

лыш ещё. Так и рос.
Тепло от песка, питание от 

мульчи, вода снизу в некопаной 
почве прямо к корешкам поступа-
ет. Когда засуха наступила, поли-
ла трёхдневным настоем крапивы 
и хорошо замульчировала грядку. 
Влага сохранилась, а микроорга-
низмы готовили еду для лука, как 
в ресторане. Вот и весь уход. По-
садила, пару раз полила в жару и... 
только фотографировала! Так ему 
это нравилось — фотографиро-
ваться и удивлять гостей!

ПОРЕЙ
— А это что за «деревья»? По-

рей? Не может быть! Ну, этот лук 
точно удобрения получал!

Между тем к этой грядке я ещё 
меньше подходила. Порей ведь 
хоть и лук, но требует совсем дру-
гих условий.

Он растёт, не останавливаясь, 
пока не даст семена. Переселил-
ся обычный лук с людьми в поймы 
рек, на плодородные земли и «за-
был», как образовывать луковицу. 
На новом месте было всегда влаж-
но и тепло, тут надо было больше 

опасаться солнечного удара. Ли-
стья плоскими сделал с ячейками, 
как сотовый поликарбонат, а луко-
вица превратилась в стебель.

Это у него самое ценное — от-
белённая ножка. А получить её 
очень просто, надо только поса-
дить по-особому — в траншеи. Я 
выкапываю чуть не на штык лопа-
ты, да ещё палкой углубление де-
лаю. Осторожненько заправляю 
туда корешки и чуть присыпаю. 
Поливаю хорошо — ведь ему нуж-
на постоянная влажность до са-
мой уборки. Подрастает — присы-
паю землю с бортиков, не засыпая 
листья. А как грядка ровной ста-
новится, то ещё толстенным сло-
ем мульчирую. Вот и вырастает 
такой длинной отбелённая часть: 
под землёй (мульчой) она от солн-
ца спрятана и хлорофилл не выра-
батывает.

Подкармливаю раза два то-
же настоем крапивы, обязатель-
но вспененным. Делаю его так: на-
рву крапивы (или других сорня-
ков) прямо с корнями, не отряхи-
вая землю. Ёмкость лучше взять 
небольшую из пластика. Заливаю 
отстоенной водой, немного саха-
ра или старого варенья, горсточку 
препарата «Cияние» на отрубях и 
сверху досточку кладу, чтобы тра-
ва всё время в воде была.

Ёмкость у меня на солнышке 
стоит, прогревается. Очень часто 
помешиваю настой и, как толь-
ко появится обильная пена, сра-

зу разливаю на грядки, «чай» дол-
жен приятно пахнуть. В активно 
забродившем растворе размно-
жились различные микроорга-
низмы, вот они и кормят мой лук, 
готовя пищу из мульчи, а я только 
похваливаю их и любуюсь, прохо-
дя мимо.

Зелёные листья лука-порея 
можно высушить, а потом размо-
лоть и пользоваться вместо па-
нировки. Сами ножки прикопать 
во влажный песок или в землю и 
хранить в погребе. К весне только 
этот лук не теряет витамин С, ма-
ло того, он его даже наращивает. 
А теперь с новой сушилкой «Изи-
дри» я и стебленожки тоже сушу. 
Полезный этот лук очень!

— А рассаду сложно выра-
стить? — не унимаются женщины.

Можно. Так же, как и просто 
лук. Посеять в глубокую тару в кон-
це февраля, в мае — в грунт. Пики-
ровать не надо. Вообще он непри-
хотливый, но землю плодородную 
надо и много органики и влаги.

— И правда, ничего сложного, 
— удивились гости и ушли, пол-
ные решимости вырастить такой 
лук, держа в одной руке чистый 
блокнотик, а во второй — «пода-
рочный» стебель порея: «Пока-
жем родственникам. Не поверят 
ведь рассказам!»

Галина ДОНОВА.
Назарово, Красноярский край.

http://vashe-plodorodie.ru

Луковое царствоЛуковое царство

В «Родовой Земле» № 10 
(135) за 2015 г. на стра-
нице 10 есть статья «Ле-
то закончилось. Пора на-
чинать сажать…». В дан-

ном случае — чеснок. В этой ста-
тье есть принципиальная ошиб-
ка. Снова сошлюсь на чужую муд-
рость. Наш челябинский дачник Н. 
Егоров говорит: «Всякая хитрость 
пустяком прикрыта».

Во втором абзаце под крупно 
выделенным словом «ЧЕСНОК» 
написано: «…хочешь иметь круп-
ные головки — сажай крупные 
зубки и однозубки». Получается, 
что автор статьи предлагает пере-
вести чеснок в однолетнюю куль-
туру. А чеснок по своей природе 
является трёхлетней культурой. 

В первый год сажаем бульбоч-
ки (это те самые бульбочки, ко-
торые нарастают на вершине 
стрелки чеснока и которые 
нам настойчиво предлага-
ют выламывать). Из буль-
бочек к осени нарастают 
к р у г л о -
зубки.

ный, здоровый. Головки не склон-
ны к измельчанию.

К ещё одной хитрости следу-
ет добавить, что чеснок (и лук в 
том числе) следует убирать с гряд-
ки, как только начнут шелушиться 
головки чеснока с бульбочками. 
Чес нок следует выкопать вилами, 
сложить его на солнышке на гряд-
ке (если хорошая погода), а вечер-
ком убрать (не обрезая перо чес-
нока) куда-нибудь в сухое, провет-
риваемое место, где чеснок дол-
жен находиться до тех пор, по-
ка перо не высохнет в труху. При 
этом чеснок созреет. Такой чеснок, 
не прорастая, хорошо хранится до 
самого лета. 

Не следует беспокоиться, что 
потеряете в размере головок чес-
нока из-за его ранней уборки с 
грядки. Биология этой культуры 
такова, что она вначале наращи-
вает перо, а потом перегоняет пи-
тательные вещества из пера в го-
ловку.

Как готовить землю для посад-
ки — это пусть агрономы сове-
туют. Но я думаю, что не следует 
пользоваться любой химией, как 
бы красиво её ни называли. Удо-
брения должны быть только нату-
ральными.

С. М.
Челябинская область.
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На разных широтах мы имеем разную температуру при-
земного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5–
2,5 м при этом остаётся неизменной: 10–15°С. Это означа-
ет одно: показатели в вашей теплице будут тем лучше, чем 
глубже вы её посадите в землю.

Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, 
сырцовым кирпичом (саманом) или любым другим плот-
ным натуральным материалом, способным поглощать 
большое количество тепла. Здесь можно выращивать 
устойчивые к холодным погодным условиям культуры, та-
кие, как салат, капуста и брокколи. Остекление создаёт 
«парниковый эффект». Такую теплицу можно строить, если 
уровень грунтовых вод ниже хотя бы на 1,5 м.

 Это принцип работы подземной теплицы Майка Охле-
ра. Майк роет траншею на южной стороне, что позволяет 
холодному воздуху опускаться вниз и нагреваться в тёплой 
почве. Многие устанавливают трубы в грунт для передачи 
нагретого воздуха в землю.

 А это разновидность подземной теплицы вальпини, ко-
торую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе 
с индейского walipini означает «место тепла»). При выкапы-
вании верхний слой почвы стелют на дно теплицы, осталь-
ную часть используют в качестве нового вала на северной 
стороне. Окна выставлены под углом 90° к солнцу на день 
зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить на-
ибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше все-
го часов.

 Эта теплица выложена из местного камня в Непале на 
высоте почти в 3000 метров над уровнем моря, где темпе-
ратура опускается ниже нуля 199 дней в году. Внутри пыш-
ная растительность.

А эта подземная теплица сделана в Монголии, произво-
дит пищу в течение трёх сезонов года. Как показывают сле-
ды, вход находится на противоположной стороне.

Вид изнутри. В холодном климате северные, восточные 
и западные стены должны быть хорошо изолированы. На 
севере потолок также должен быть хорошо изолирован.

Эта вальпини-теплица сделана из старых окон.

Эта теплица в Ладакхе выложена из глиняных кирпичей, 
производит пищу круглый год в очень суровом климате.

Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по пери-
метру теплицы, чтобы отводить дождевую воду. Иногда в 
теплице размещают ёмкости с дождевой водой, чтобы хра-
нить больше тепла.

Необходимо соблюдать осторожность при гидроизоля-
ции, дренаже и проветривании подземной теплицы. Самые 
эффективные подземные теплицы с окнами на юг и стеной 
на севере, чтобы сохранить тепло. В этой теплице пробили 
скважину для полива, вода не замерзает.

Два наиболее важных фактора при проектировании под-
земной теплицы: большое количество тепловой массы (кам-
ня, почвы, воды) и позиционирование в сторону солнца.

Пристенная подземная теплица.

Солома является отличным изолятором (R-значение 1,5 
до 3 на дюйм). Навоз под землёй также поможет сохранить 
тепло для растений. 

http://ecology.md

Сажаем… теплицы
Подземные теплицы для круглогодичного выращивания
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В последнее время в моду 
вошли необычные ягоды годжи. 
Кто-то говорит, что это 100% 
средство для похудения. Дру-
гие считают, что чудодейст-
венные ягоды — кладезь полез-
ных и жизненно важных микро-
элементов. Из этой статьи мы 
узна ем не только о том, чем же 
так полезно и ценно растение, 
но и о том, как вырастить ягоды 
годжи в своём саду.

Загадочные ягоды годжи по-
русски и по-научному на-
зываются «дереза». Собст-
венно ягодами годжи мо-
гут считаться лишь пло-

ды дерезы китайской — Lycium 
chinense, или дерезы обыкно-
венной (варварской) — Lycium 
barbarum. В народе дерезу также 
называют волчья ягода (но это на-
звание носит целый ряд разных 
растений), заманиха. Часто мож-
но услышать название «тибет-
ский барбарис», однако дереза и 
барбарис (Bérberis) — совершен-
но разные растения из разных се-
мейств — не перепутайте! Вам мо-
гут подсунуть саженцы барбари-
са под видом годжи. Название же 
«годжи» (Goji) пришло в англий-
ский язык из китайских диалектов.

Дереза обыкновенная прак-
тически не уступает товарке по 
свойствам, но ареал её распро-
странения более широк — найти 
эту ягоду можно и на востоке, и в 
центре Китая, по всей Юго-Восточ-
ной Азии, да и у нас тоже: в Сред-
ней Азии, на Кубани, в Приморье, 
на Кавказе, в Украине, в средней 
полосе России. 

Дереза относится к семейст-
ву паслёновых, это листопадный 
кустарник, достигающий 3-ме-
тровой высоты, с повислыми ко-
лючими ветвями и мелкими ли-
сточками. Крона может достигать 
6 м в диаметре. Корневая система  
мощная, с глубокими сильными 
корнями, образующими множест-
во корневых отпрысков. 

Растение, если его культиви-
ровать, достаточно декоративное: 
ветви — приятного светло-жёлто-
го цвета, цвет листьев светло-зе-
лёный сверху, снизу — сизоватый. 

Цвести начнёт с июня и будет 
радовать глаз до октября. Розо-

Как вырастить ягоды годжи у себя на участке

Не сказка о китайскойНе сказка о китайской
ГОДЖИГОДЖИллелле

вые, пурпурные, порой даже ко-
ричнево-фиолетовые цветы обла-
дают мягким приятным запахом. 

Ягоды продолговатой формы, 
оранжевого, багряно-красного 
цвета до 2 см длины, как россыпь, 
обволакивают с третьего года пос-
ле посадки, иногда раньше.

 

Размножение годжи
Хорошо размножается семе-

нами. В тепличку без стратифика-
ции сеют весной и оставляют на 
зимовку. Когда сеянцы начинают 
расти, верхушку побега прищипы-
вают для густоты куста.

Можно размножать полуодре-
весневшими черенками длиной 
около 10 см, но следует следить, 
чтобы на побеге была старая дре-
весина. Для этого обмакните часть 
среза в корневин и в июле-августе 
высадите в теплицу или под плён-
ку. При размножении одревеснев-
шими черенками укореняется бы-
стрее. Укоренять можно в про-
хладном месте или прохладном, 
но утеплённом балконе с осени до 
конца зимы. 

На Кавказе дереза часто раз-
множается самосевом.

Посадка годжи
Для дерезы обыкновенной ре-

акция почвы может быть слабоки-
слая-сильнощелочная, но, в прин-
ципе, расти она может на почве 
любого состава. Для посадки сле-
дует отдать предпочтение солнеч-
ным местам. Дереза не любит за-
стоя воды. Лучшее время для по-
садки — весна. Осенью годжи са-
жают редко, это сродни экстре-
мальному садоводству, потому 
что чаще всего вымерзает в зи-
му. Но есть и благоприятные ис-
ходы при осенней посадке в более 
тёплых регионах. 

Переносить может холода до 
-15 °С. Многие источники (немец-
кие питомники) говорят, что даже 
до -25 °С, но в средней полосе это 
крайне рискованно. На юге России 
может зимовать без укрытия.

Под саженец годжи готовим 
яму шириной 50–60 см и глуби-
ной около 40 см. Ямы для несколь-
ких растений располагаем на рас-
стоянии 1,5–2 метров друг от дру-
га. В землю для засыпки добавля-
ем 8–10 кг компоста (перегной, 

торф), 30–40 г древесной золы и 
тщательно перемешиваем. Са-
женцы нужно немного заглубить. 
После посадки хорошенько по-
лить и замульчировать торфом 
или перегноем.

 
Уход

Полив: Поливать дерезу мож-
но только после посадки и не ча-
ще 2 раз в неделю, ориентируясь 
на засушливость лета. 

Подкормки: Дереза растет 
даже на бедных почвах, но луч-
шее качество плодов наблюдается 
на почвах со средней плодород-
ностью. Подкормить можно мо-
лодые растения в период вегета-
ции, дальше в подкормках не нуж-
дается.

Обрезка: Годжи хорошо пере-
носит стрижки и обрезки. Новые 
побеги отрастут от старой древе-
сины. В декоративном садоводст-
ве хорошо переносит стрижку да-
же специальными механическими 
устройствами.

Укрытие на зиму: В зиму год-
жи может вымерзать. Чтобы на-
верняка обезопаситься, многие 
садоводы высаживают растение 
в глубокие контейнеры и хранят в 
подвалах до весны. Но встречают-
ся и такие садоводы, у которых де-
реза не вымерзает, и укрытое лап-
ником и снегом растение зимует 
до весны. 

Лечебные свойства ягод
Считается, что ягоды годжи 

содержат витамин С, множество 
различных минералов и полиса-
харидов, витаминов группы В, а 
также незаменимые жирные ки-

слоты. Помимо этого они содер-
жат огромное количество про-
теинов, обгоняя тем самым даже 
зерновые культуры. Отвар ягод 
годжи тонизирует организм, воз-
можно, за счёт своих тонизирую-
щих свойств в сочетании с проте-
инами. В китайской народной ме-
дицине используется как сильный 
природный афродизиак. Из-за вы-
сокого содержания цинка и желе-
за часто используются при анеми-
ях. В сочетании с другими травами 
может использоваться как средст-
во от хронической усталости и для 
повышения иммунитета. Полез-
но как средство борьбы с гиперто-
нией. Научно доказано, что из де-
резы обыкновенной выделен осо-
бый полисахарид, который помо-
гает при начальных стадиях диа-
бета. 

Какие части растения следует 
использовать?

1. Ягоды годжи используются 
обычно в сушёном виде. Не стоит 
собирать их голыми руками, так 

как свежий сок ягод дерезы может 
раздражать кожу (примерно так, 
например, как сок свежего анана-
са). Лучше расстелите под кустом 
ткань и сбивайте ягоды с веток. 
Собирать плоды следует, когда 
они станут ярко-красного цвета и 
достигли полной спелости. Недо-
зрелыми свежими ягодами можно 
отравиться.  

Сначала нужно высушить яго-
ды, потом отделить от плодонож-
ки. Чтобы сырьё приобрело ле-
карственные свойства, ягоды нуж-
но сушить до тех пор, пока кожи-
ца не станет отшелушиваться. Су-
шить можно только естественным 
путём, без использования печей и 
консервантов.

2. Кора корней годжи приме-
няется при кашле, лихорадке, по-
нижает уровень холестерина в 
крови, а также используется в ка-
честве мочегонного и слабитель-
ного средства. Для получения сы-
рья необходимо выкопать корни, 
промыть, снять кору и хорошень-
ко высушить на солнце. Потом де-
лать из коры отвары. 

3. Из листьев годжи делают 
бод рящие чаи.

Имейте в виду, что организму 
русского человека, в отличие от 
китайцев или тибетцев, не свойст-
венно большое потребление ягод 
годжи. Наш организм не способен 
сразу приспособиться к высоко-
му потреблению плодов и других 
частей данного растения. В связи 
с этим у сильно увлекающихся де-
резой могут возникнуть пробле-
мы с почками и сильное обезво-
живание. 

Сорта
Наиболее известен в наше 

время декоративный сорт «Новый 
Большой» (NEW BIG) — детище 
польской селекции. Плоды круг-
лые, крупные и сладкие. Прекрас-

ный медонос и имеет хорошую 
устойчивость к городским услови-
ям (ветер, жара, задымлённость).

Другие два сорта, пригод-
ные для выращивания в условиях 
средней полосы, это «Годжи Лха-
са» (Goji Lhasa) и «Китайский Год-
жи» (Goji Lyciet). «Китайский Год-
жи» обладает высокой урожайно-
стью, среднеспелый. «Годжи Лха-
са» плодоносить начинает рано, 
уже на второй год после посадки, 
в отличие от других сортов, при-
носящих урожай на 3-4-й год. Это 
раннеспелый сорт с крупными 
ягодами.

Сегодня продаётся также мно-
жество гибридных сортов (призна-
ки которых в большинстве своём 
передаются только при вегетатив-
ном размножении, а не через се-
мена), например, «NR1 Lifeberry» 
— морозостойкий и устойчивый к 
болезням и вредителям.

Вера.
г. Орёл.

www.7dach.ru
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1. Существует три разновидно-
сти сельдерея: корневой, череш-
ковый и листовой.

2. Корневой и черешковый 
сельдерей выращиваются через 
рассаду.

3. Оптимальная температура 
для прорастания семян 20–25 гра-
дусов, а для роста и развития все-
го растения в пределах 12–20 гра-
дусов.

4. Корневой и черешковый 
сельдерей сеют на рассаду в фев-
рале — начале марта.

5. Семена сельдерея очень 
мелкие, поэтому сеют их поверх-
ностно. А по мере роста понемно-
гу подсыпают почву.

6. Семена сельдерея содержат 
эфирные масла, которые задер-
живают прорастание, этим объ-
ясняется долгое прорастание се-
мян (в течение 3 недель).

7. Чтобы семена сельдерея 
взошли быстро и дружно, замачи-
вают в горячей воде 50–60°С, не-
сколько раз мешают, затем про-
мывают холодной водой. Про-
сушивают и сеют. Эта процедура 
способствует удалению эфирных 
масел, препятствующих прораста-
нию.

8. Семена сельдерея лучше 
прорастают на свету.

9. Среди сортов корневого 
сельдерея есть созревающие и в 
сентябре, и в октябре. Быстрее го-
товы к выкопке раннеспелые сор-
та — Диамант (вес корнеплода 
1000–1200 г), Корневой грибов-
ский (250–600 г), Юдинка (220–
600 г), Яблочный (100–160 г). 

Потом убирают среднеспелые 
сорта — Албин (200–300 г), Кла-
дезь здоровья (250–400 г), Праж-
ский гигант (300–500 г), Принц 
(50–60 г), Егор (200–400 г), Есаул 
(250–300 г), Купидон (300–600 г), 
Президент РЗ (280–320 г), Силач 
(180–350 г), Старый лекарь (280–
320 г) и др. Последними выкапы-
вают позднеспелые сорта — Ги-
антДаниш (до 580 г), Максим (до 
500 г).

10. Сорта листового сельдерея 
— «Бодрость», «Захар», «Картули», 
«Нежный».

11. Сорта черешкового сельде-
рея — «Золотой», «Малахит», «Бе-
лое перо», «Юнга».

12. Сельдерей любит рыхлый 
легкий субстрат (добавьте в грунт 
торф, кокосовый субстрат, верми-
кулит, примерно 1/3 грунта).

13. Идеальный возраст расса-
ды сельдерея — 70–80 дней.

14. При появлении первых 
всходов желательно снизить тем-
пературу до 14–16°С ёмкости с 
сельдереем, тогда рассада не вы-
тянется.

15. Для профилактики грибных 
болезней рассаду при пересадке 
опрыскивают препаратом Фито-
спорин М.

16. Пикировку сеянцев сельде-
рея делают в фазе 1–2 настоящих 
листочков в горшочки диамет ром 
5 см, заглубляя треть подсемя-
дольного колена. Главный корень 
не прищипывают.

17. Сеянцы со слабыми корня-
ми, деформированными листоч-
ками бракуют, крепких растений 
из них не получится.

18. После пикировки и полива 
растения желательно притенить 
на сутки.

19. Сельдерей нуждается в 
удобрении в рассадный период, 
поэтому примерно раз в 2 недели 
обрабатываем его по листу сле-
дующим коктейлем: на литр во-
ды берем 1–2 мл препарата ВОС-
ТОК-ЭМ-1, 2 гранулы Экоберина и 

секретовсекретов
агротехникиагротехники
сельдерея 4848

2 гранулы Здорового Сада,1 капля 
НВ-101 и настой биогумуса и золы.

20. Если листья сельдерея на-
чали бледнеть (проявление хло-
роза), необходимо опрыскать 
сельдерей биодоступным желе-
зом (препарат Феровит) — 1,5 мл 
на 1 л воды.

21. За неделю до высадки на 
постоянное место температуру 
снижают до 15°С.

22. Правильно выращенная 
рассада должна иметь 4–5 ли-
стьев, сильную корневую систему 
и быть высотой не менее 12–15 см.

23. На постоянное место рас-

саду высаживают в середине мая.
24. При сильном загущении 

растений корнеплоды могут не 
образоваться. Поэтому давайте 
рассаде побольше места! 

25. Для корневого сельдерея 
рекомендуется схема посадки 50 х 
30 см. Черешковые сорта образу-
ют более мощные кусты, поэтому 
высаживают их по схеме 50х50 см, 
а листовые можно загущать в ря-
ду до 25 см.

26. Если рассада остаётся, а 
выкидывать жалко, подсадите её 
к капусте — сильный запах сель-
дерея сбивает с толку бабочек-бе-
лянок, а капуста стимулирует рост 
сельдерея.

27. При посадке на постоянное 
место сельдерей НЕ ЗАГЛУБЛЯЮТ! 
Если заглубите — корнеплодов не 
получите, какой бы хороший сорт 
ни выбрали!

28. Лучшая профилактика — 
выращивание сортов, устойчивых 
к грибным болезням, — Юдинка, 
Егор, Президент РЗ.

29. Против тли проводят опры-
скивание растительными отвара-
ми или настоями из ботвы поми-
дора или картофеля, травы оду-
ванчика или конского щавеля.

30. Посадите рядом с сельде-
реем настурцию или чабер, и вре-
дители обойдут грядку стороной. 

31. Прекрасно сочетается сель-
дерей с ранней капустой, после её 
уборки сельдерей активно разви-
вается, корнеплод набирает мас-
су. Так можно получить двойной 
урожай с одной грядки — и капус-
ту, и сельдерей. 

32. Если сажать сельдерей ря-
дом с капустой, то она будет защи-
щена от капустной белянки и зем-
ляной блошки. Также он хорошо 
растет рядом с помидорами, ку-
стовой фасолью, пореем. 

33. Черешковый сельдерей ну-
ждается в укрытии от весенних за-
морозков. 

34. Подкормки корневого сель-
дерея: на достаточно богатых по-
чвах делают 3 подкормки.

35. Первая подкормка (через 
2 недели после посадки) насто-
ем коровяка или сорняков — это 
азотная подкормка для быстро-
го набора зелёной массы. Вторая 
(июль) и третья (август) — калий-
ные (например, Лигногуматом Ка-
лия). Черешковый и листовой — 
подкармливают ЭМ-настоем сор-
няков. 

36. При образовании корне-
плода величиной с грецкий орех 
обрезают корешки, образовавши-
еся в средней части корнеплода, 
оставляют только нижние и отгре-
бают от корнеплода землю. 

37. Корневой сельдерей в ав-
густе и сентябре необходимо 
поливать из расчёта две лейки 
10 л/м2 в неделю, стараясь не по-
падать на листья. Влажные листья 
быстрее поражаются болезнями, 
которые затем переходят на кор-
неплоды. Важно не допускать рез-
ких перепадов влажности почвы, 
что приводит к растрескиванию 
корнеплодов. Лучше на грядке с 
сельдереем проложить ленты ка-
пельного полива. 

38. Замечено: пока листья 

сельдерея приподнимаются 
вверх, корень прирастает незна-
чительно. Увеличение его разме-
ров начинается лишь тогда, ког-
да они начинают расстилаться 
по земле. Вот почему, прижав ни-
жние листья к земле, можно уско-
рить налив корня. При этом ли-
стовые черешки иногда трескают-
ся, но рост корнеплода по-преж-
нему будет активный. Замедлить 
его может лишь срезка листьев, 
поэтому на корнеплодных сортах 
делать срезку зелени не рекомен-
дуется. 

39. Регулярно удаляйте у сель-
дерея корневого стареющие ли-
стья (они опускаются горизон-
тально), оставляем лишь розетку 
вертикально расположенных ли-
стьев. 

40. Нежным черешковый сель-
дерей станет, если провести в сен-
тябре отбеливание — его череш-
ки окучивают или оборачивают 
плотной бумагой в сентябре. Меж-
ду бумагой и поверхностью по-
чвы просвета не делают, а листья 
оставляют открытыми. 

41. Есть сорта черешкового 
сельдерея иностранной селекции 
с самоотбеливающейся ножкой. 

42. Черешковые сорта убира-
ют спустя три недели после начала 
отбеливания или до заморозков с 
корнями, прикапывая их в провет-
риваемом подвале во влажный 
песок. 

43. У листового сельдерея ли-
стья срезают по мере надобности, 
последний раз — в конце сентя-
бря или в октябре. 

44. Нестандартные корнепло-
ды можно использовать для вы-
ращивания витаминной зелени на 
окошке зимой. 

45. Растение чаще всего пора-
жается такими болезнями: бакте-
риальной пятнистостью листьев; 
сердцевинной гнилью; гнилью 
основания стебля; «чёрной нож-
кой»; вирусной мозаикой листьев; 
белой гнилью стеблей. 

46. Корневой сельдерей уби-
рают выборочно в сентябре, а 
в октябре — окончательно, ис-
пользуя садовые вилы. Верхушеч-
ные листочки не трогают, осталь-
ные срезают. Корни укорачива-
ют, оставляя несколько сантиме-
тров ниже основания корнепло-
да. Сельдерей хорошо хранится в 
подвале или холодном парнике. 

47. После выкопки очищают от 
земли, обрывают листья, оставляя 
3–4 на верхушке. Остатки череш-
ков соскабливают тупым ножом, 
стараясь не повредить корнеплод. 
Корни укорачивают, оставляя не-
сколько сантиметров ниже осно-
вания корнеплода. Закладывают в 
ящики с песком и хранят при тем-
пературе 0–2°С в подвале, холод-
ном парнике. Корнеплоды можно 
высушить. Сначала их тщательно 
промывают холодной водой, очи-
щают от кожицы, нарезают солом-
кой (вдоль, а не поперёк). Отвар 
корешков — отличный тонизиру-
ющий напиток!

48. Если же нужны семена, то 
возделывают ещё один год. Для 
получения семян иногда остав-
ляют зимовать в почве, но ча-
ще выкапывают после созрева-
ния, а вес ной высаживают. Обыч-
но от посадки до созревания се-
мян проходит 100–150 дней. Се-
мена очень мелкие, всходят друж-
но, всхожесть сохраняют 2–3 года.



Полезные свойства сока сельдерея кроются в его богатом со-
ставе, витаминный ряд содержит бета-каротин, витамины груп-
пы В, аскорбиновую кислоту, токоферол, никотиновую кисло-
ту. Также в соке содержатся минералы: натрий, калий, кальций, 
фосфор, магний, железо, медь, цинк, марганец, селен. Допол-
няют состав ценные аминокислоты, углеводы, эфирные масла, 
флавоноиды, растворимая клетчатка. Сок сельдерея — живое 
натуральное лекарство. Поэтому если вы ещё не выращиваете 
сельдерей корневой, черешковый и листовой, то теряете воз-
можность употреблять своё натуральное живое лекарство.



«Родовая Земля»
№ 2 (139), февраль 2016 г.14  • ПУТЬ К СЕБЕ

 Николай Мацулевич
д. Поваренки, Удмуртия
matsulevich1@mail.ru

На днях посмотрел в кален-
дарь и понял: перевалил де-
сятилетний срок уединения. 
Прошло 11 лет с тех пор, как 
стал жить, как считаю нужным. 
Жить не спонтанными желани-
ями и чужим мнением, а в пол-
ный рост своим разумением на 
пути Правды.

Скажу вам, не всё было 
просто и однозначно, особенно 
в начале, середине и сейчас… 
Это примерно как на большой 
скорости высунуть голову из 
форточки автомобиля — ветер, 
шум, если откроешь рот, то ри-
скуешь порвать щёки! Или ког-
да был прикован к инвалид-
ной коляске, а потом встал и 
сам пошёл. Или когда видел 
луг только по телевизору, а тут 
— оп! — и на нём, в нём. Или 
когда прыгаешь с парашютом: 
в первую секунду полёта — ку-
выркания в воздухе, а потом 
тишина и красота. Сейчас — 
красота и тишина. Есть пони-
мание многого, чем и делюсь с 
вами. Делиться буду тезисно, с 
минимальными образными по-
яснениями, так как каждая те-
ма — это отдельная книга, а 
нужно уместить многое в од-
ну статью. Если услышит хоть 
один, буду рад. 

1 Людей, выбирающих всег-
да Жизнь, даже если при 
этом нужно расстаться с те-
лом, мало. Стремись таким 

стать! Традиция, в которой живу, к 
которой стремлюсь, культивирует 
праздник жизни, а не горя, страха 
и прочей глупости. Счастье и ра-
дость у каждого пола, возраста, 
индивида — свои. Здорово, когда 
разные люди сливаются в одно об-
щее счастье. 

2 У многих людей есть же-
лание правды, но им дают 
кривду, и они смачно её ус-
ваивают. Как-то позвали на 

семинар одного «ведуна», смог 
слушать этого сосунка, говорить 
ему, в чём он не прав, до перво-
го перерыва. Чтобы не испор-
тить всем трапезу приёма крив-
ды, ушёл. Грустно видеть, как об-
манывают «тянущихся». По ми-
ру сейчас ездит много «клоу-
нов», написана куча лживых тек-
стов. Пример: под соусом ведиче-
ских писаний транслируют биб-
лейскую идеологию (карма — это 
груз, это тяжело; варны, сословия 
— это так устроил Бог: одни рабо-
тают, другие управляют; Законы 
Рита объясняют на примере жи-
вотных (мой предок — не обезья-
на!); вдалбливают, что быть гор-
дым, сильным, счастливым и про-
должать свой Род — грех и т. д. и 
т. п.). 

3 План жизни у каждого свой 
и нужно его выполнять ра-
достно. И всё. Не нужно муд-
рить. Пример: одному сей-

час нужно страну создать, а друго-
му — курить бросить. В глобаль-
ной архитектуре жизни это рав-
ноценные свершения. Не суети-
тесь, не сравнивайте себя с други-
ми, сравнения — это тупик. Живи-
те сами! Считаю, чтобы выполнить 
план жизни, нужно взойти внача-
ле на первую ступень: мужчина 
должен стать мужчиной, женщина 

Февральские 
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— женщиной. Это качество нуж-
но растить и поддерживать всю 
жизнь, ежедневно тренируясь. 
Ежедневная тренировка — это 
когда Мужчина, Женщина, каж-
дый по-своему, должен «потеть» 
всеми своими «телами» (тело, дух, 
душа, совесть). Если потеть не по-
лучается, тело либо деградирует, 
либо его нет. 

4 Мужчина при рождении 
всем должен (Роду, Социу-
му), он добывает энергию 
на жизнь в процессе жиз-

ни. Мужчина питается от Женщи-
ны, от Природы и от свершённых 
дел. Незаконченные дела вместо 
того, чтобы давать силы, заби-
рают их у него. Женщина, за ко-
торую взял ответственность и не 
несет её, также будет забирать 
его силы. Природа, если он её не 
оберегает, не взращивает, тоже 
забирает силы. Мужчина пусты-
ми словами отдаёт свою силу, для 
него смертельно опасно пусто-
мелить. «Трепло», конечно, сра-
зу не оставит тело, но жизнь его 
счастливой не назовёшь. Мужчи-
на должен научиться терпеть го-
лод, холод, жару, все виды боли 
(самая частая причина разводов: 
мужчина не может терпеть боли, 
что доставляет ему жена, а отсю-
да не может управлять ею), ни-
щету, материальное богатство 
(не стыдно быть бедным, стыд-
но быть дешёвым!). Легко про-
живать все возможные край-
ние состояния. Проявление Люб-
ви Мужчиной — это прежде все-
го защита, взращивание, забо-
та, управление. При выборе Же-
ны Мужчина должен руководст-
воваться двумя постулатами: она 
должна быть приятна ему, и он 
должен понимать: за неё Я буду 
нести полную ответственность, 
за ВСЕ её действия. Мужчина 
должен понять, что такое ответ-
ственность, научиться жить с 
нею. Мужчина по природе своей 
обязан взять за кого-либо ответ-
ственность; если не берёт, зна-

чит, не развивается. Путь монаха 
— путь труса. Количество тех, за 
кого Мужчина отвечает, диктует-
ся его жизненной задачей. 

5 Женщина при рождении по-
лучает всё и сразу. Её глав-
ная задача — наслажда-
ясь, наслаждать, сохраняя, 

что в ней есть. Критерий успеш-
ности Женщины — чистота. Одна-
ко многое построено так, что стре-
мится «выпить», растащить по ме-
лочам за «понюх табаку» женскую 
жизненную силу, её чистоту, кра-
соту. Женщина должна правиль-
но выбирать себе Мужа по двум 
принципам: он ей приятен, и она 
понимает, что этого мужчину она 
должна слушаться всегда и во 
всём. Женщине нужен покрови-
тель, без него она нежизнеспособ-
на. И по факту он всегда есть. Если 
она не знает, кто явно ею управ-
ляет, значит, есть тот, кто управ-
ляет неявно, как правило, это Бес 
(отсюда «беспутная», ей Бес ука-
зывает путь). Задача женщины 
— научиться быть правильно по-
слушной. Слушать не кого попа-
ло, а только того, кто несёт за неё 
ответственность. Непослушание 
Мужу (тому, кто несёт ответствен-
ность) — это измена. Послушание 
кому попало — это измена. От из-
мены будет плохо всем: женщине, 
детям и тому, кто взял за неё от-
ветственность, так как спрос с не-
го за всех. Если Женщина считает, 
что за неё несёт ответственность 
Бог, она ошибается, это популяр-
ная уловка, ведущая к пустой жиз-
ни. За неё несёт ответственность 
Муж, и если он для неё — Бог, то 
она — Богиня, и это здорово! 

6 Если хочешь дать детям 
доб ро, прежде всего их нуж-
но научить уважать Отца и 
любить Мать. 

7 На сегодня большинство 
наших обычных праздни-
ков-ритуалов (день рожде-
ния, день смерти, свадь-

ба, проводы, социальные, госу-
дарственные, природные празд-
ники) исковерканы до такой сте-
пени, что вместо гармонии и ра-
дости после праздника мы по-
лучаем горе. Используя природ-
ную тягу людей к правде, им под 
видом правды дают кривду. За 
правду ещё нужно побиться, на 
халяву она не даётся, и не ду-
майте, что её можно купить! Лю-
ди внутри знают, что без ритуа-
ла ничего важного делать нельзя, 
но проводят в массе своей его не-
правильно. Пример — свадьба. 
Это сильнейший, судьбоносный 
ритуал, имеющий несколько смы-
словых планов. На свадьбе мо-
лодые как бы прописывают свою 
новую семью на разных уровнях. 
Здесь и божественный уровень, и 
уровень Природы, и Предки, Со-
циум. Тем самым оказывают ува-
жение и просят благословения. 
Половой акт — это кульминация 
действа, это договор: Мужчина 
берёт на себя ответственность, а 
Женщина отдаёт ему ответствен-
ность. Мужчина берёт силу, что-
бы нести всё, а Женщина отдаёт 
навсегда ровно половину сво-
их жизненных сил своему мужу. 
Женская сила навсегда встаёт в 
«фундамент» Мужчины, и если он 
выполняет, что взял на себя, — 
это его вечный плюс, если нет, — 
то это его вечный минус. Разво-
дов быть не может, их нет, связь 
остаётся навсегда! 

Но одно дело, если мужчина 
встроил в свой фундамент глыбу, 
а другое — обглоданную гальку 
с ворохом других связей, — ре-
зультат будет разный. Хотя мож-
но и с верной «галькой» сделать 
многое, а большой глыбой быть 
раздавленным. Круче, конечно, 
когда глыба верна, — и это бу-
дет великая пара. Друзья, ищите 
сами, как правильно проводить 
праздники, чувствуйте серд це! 
Почуяв на отдельном праздни-
ке правду, вы сможете перене-
сти этот опыт на праздник всей 
жизни. 

8 Счастье и радость нужно 
учиться видеть, создавать. 
Это увлекательный и посто-
янный процесс. Он зависит 

от тебя и от всего, что тебя окру-
жает. Нужно учиться взаимодей-
ствовать, отталкиваться от про-
странства. Видеть невидимое. 
Слышать неслышимое, чувство-
вать, чего вроде и нет. Легко идти 
незнамо куда, принести незнамо 
что. И всё это с радостью. Жизнь 
прекрасна и удивительна! 

И у меня она такая. Делюсь ра-
достью, а может, хвастаюсь — ко-
му как удобнее. Итак, погода за-
мечательная — холодно (-27°С), 
прак тически без ветра, солнце. 
Красота! Сегодня занимался люби-
мым делом — ездил в лес за дро-
вами. Пожалуй, только зимой мож-
но чувствовать теплоту жизни и в 
полной мере ощущать сделанное. 

Утром истопил печи, накор-
мил животных, поставил в рус-
скую печь обед, подготовил ин-
струмент, правильно оделся (ма-
ме низкий поклон, сшила из своей 
дублёнки безрукавку с капюшо-
ном, в ней тепло, работается лег-
ко) — и в путь. 

Ёлка, которую выбрал, оказа-
лась приятная, легла легко и пра-
вильно, но вывозить её придётся 
в три ходки. Костёр из веток грел 
коня, а мне приятнее было тру-
диться. Конь — молодец: когда 
припекло, стал бить копытом, но 
не отошёл. Приложил руку к его 
шерсти — горячая. Млеет от ощу-
щения свежести и тепла. 

Приехал домой уставший, 
счастливый. В доме тепло, за-
пах обеда из русской печи гре-
ет, ласкает все мои тела. Обед со-
бран из своих продуктов (ово-
щи, хлеб, масло нескольких ви-
дов, сметана, чай, дикоросы, сла-
дости — каждый продукт имеет 
свою быль, мой труд). Такое на-
сытит все тела… Это и есть сту-
пень счастья! Если кто-либо ког-
да-либо встанет сюда, буду рад. А 
МЫ пошли дальше... 
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Сладкое нужно не нам, слад-
кое нужно ГРИБАМ! Самый 
известный гриб — кандида. 

Группа риска развития 
кандидоза: старики, дети, люди с 
заболеваниями эндокринной си-
стемы (сахарный диабет, гипоте-
риоз, ожирение...), те, кто лечит-
ся антибиотиками, цитостатика-
ми, кто принимает гормональные 
препараты, в том числе и контра-
цептивы, люди с онкологически-
ми заболеваниями, проходящие 
химио- и лучевую терапии, стра-
дающие аллергией, больные холе-
циститом (камни желчных прото-
ков могут являться «резервуара-
ми» для кандид), страдающие дис-
бактериозом, язвенными заболе-
ваниями, полипозом, энтероколи-
том, болезнью Крона... 

Новорождённые также могут 
быть инфицированы при прохо-

ждении по родовым путям. Прак-
тически каждый орган может быть 
затронут либо самим грибом, ли-
бо токсинами, образующимися в 
результате его жизни... 

Благоприятным условием раз-
вития кандидоза является нали-
чие в рационе сахара и углеводов, 
а также дрожжевых продуктов.

Грибки заменяют кишечную 
микрофлору на кислую, дрожже-
вую, непригодную для нормаль-
ного пищеварения и усвоения пи-
щи... Все продукты, содержащие 
дрожжи, очень опасны для здоро-
вья человека.

Лечение фармпрепаратами 
имеет побочные эффекты (тош-
нота, рвота, диарея и пр.), но са-
мое страшное, что на фоне тако-
го лечения может изменится со-
став крови, возникнуть невралги-
ческие расстройства, аллергиче-

ские реакции... 
Что делать...? Первое — не да-

вать грибам пищу! Кандида — са-
мая патогенная для нас плесень. 
Плесени нужны аминокислоты, то 
есть белки. Также ей нужны угле-
воды. Грибки обязательно завою-
ют вас, если вы будете их кормить. 

Что любят кандиды? Макаро-
ны, мясо, дрожжевой хлеб, квас, 
пиво, сгущёнку, картошку, сладо-
сти, торты, газировку, белый рис, 
хлопья, сухие завтраки, молоко, 
сыры, сахар, кондитерские изде-
лия, все сладкие десерты, ликёры, 
водку, сдобную выпечку.. 

Теперь проанализируйте свой 
рацион, своё состояние здоровья 
в свете той информации, что вы 
сейчас узнали, и, исходя из ана-
лиза, садясь за стол, задавайте во-
прос: кого вы сейчас будете кор-
мить?

Наш ласковый и Наш ласковый и СЛАДКИЙСЛАДКИЙ «зверь»... «зверь»...

Одна из самых частых болез-
ней у здоровых детей — ОРВИ. 
При этом большинство из тех 
средств, которые мы с вами ис-
пользуем для её лечения, или ви-
дим в рекламе, или получаем от 
наших докторов, не имеют дока-
занной эффективности и безопас-
ности. Мне хочется перечислить 
несколько препаратов, про кото-
рые я хочу сказать: их не нужно 
применять у ранее здоровых де-
тей (имеются в виду обычные де-
ти, которые не болеют сложными 
хроническими болезнями). 

Не имеют доказанной 
эффективности

Прежде всего никакие проти-
вовирусные или иммуномодули-
рующие препараты никогда не по-
казаны детям для лечения обыч-
ных вирусных инфекций; более 
того, даже не совсем здоровым 
детям и даже не при обычных ви-
русных инфекциях (конечно, есть 
несколько отдельных случаев: ге-
патиты, ВИЧ-инфекция). Речь идёт 
обо всех «феронах» — гриппфе-
рон, эгоферон, амиксины, арбидо-
лы, анафероны.

Что ещё? Орвирем. Кагоцел. 
Лиофилизаты бактерий, какие-то 
ирс19. Многие гомеопатические 
препараты не имеют доказан-
ной эффективности и безопасно-
сти, вообще не изучались так, как 
должны изучаться. Или изучались, 
и было доказано, что никакого эф-
фекта нет. Можно не перезвани-
вать мне каждый раз, когда боле-
ют ваши дети, и не уточнять: «Нам 
точно не нужен в этот раз вифе-
рон?» Он точно не нужен. 

Обычные вирусные инфекции 
проходят самостоятельно, как и 
многие бактериальные инфекции. 
Более того, пытаться вылечить 
вирус — довольно гиблое дело. 
Опять же вопрос: что значит — 
вылечить? Что вообще значит ле-
чить болезнь, которая пройдёт са-
ма? Можно попытаться ускорить 
выздоровление, и это частый за-
прос: «Сделайте что-нибудь, чтобы 
завтра этого уже не было. Нам за-
втра в студию, на кружок, на день 
рождения, улетать. Сделайте что-
нибудь, чтобы это быстрее закон-
чилось». Печальная новость: вы 
просите то, чего ещё не изобрели. 
Медицина наша — очень интере-
сная вещь: мы уже умеем лечить 
рак, но ускорить выздоровление 
при банальном ОРВИ, то есть при 
простуде, мы не умеем. Так что не 
ищите лекарств от вирусов — не 
найдёте. Всё как в старой поговор-
ке: семь дней — если лечить, не-

О здоровье здоровых детей, О здоровье здоровых детей, 
или От чего не надо лечить ребёнка

делю — если не лечить. Это дейст-
вительно так. Сколько бы эмоций 
мы в это ни вкладывали, но нет ни-
чего против них, просто нет.

Нет никакого
волшебного средства

Многие родители боятся, как 
бы инфекция «не спустилась сю-
да», то есть в грудную клетку. 
Если переводить на наш язык, ме-
дицинский, это означает опасе-

ние развития осложнений. Огор-
чу вас: нет никакого волшебно-
го средства, с помощью которо-
го можно с уверенностью сказать, 
что эта вирусная инфекция не ра-
зовьётся в бронхит или в пневмо-
нию. Просто нет. Но мы можем на-
блюдать за ребёнком, и мои па-
циенты получают в кабинете чёт-
кое указание: «Сделать мы ничего 
не можем, чтобы предотвратить 
осложнение, но мы можем пой-
мать эти осложнения на ранних 
стадиях».

Если вы боитесь, что заболе-
вание превратится в пневмонию,  
следите за дыханием, следите за 
общим состоянием. Наблюдение 
гораздо важнее, чем какие-то спе-
циальные лекарства. И обильное 
питьё — это вообще самая частая 
наша рекомендация. Жидкость — 
то, что нужно организму, чтобы 
бороться с инфекцией и выжить в 
то время, пока эта инфекция суще-
ствует.

Ещё одна причина, по кото-
рой люди хотят лечиться, — жела-
ние облегчить самочувствие. Вот 
это на здоровье, это — пожалуй-
ста! Поэтому основное лекарство, 
вообще самое частое лекарство, 
которое я назначаю, — парацета-
мол. Старый добрый парацетамол, 
уменьшающий боль и температу-
ру. В большинстве случаев ничего 
больше и не надо.

Чего ещё не надо? Не надо, по-
жалуйста, давать маленьким де-
тям муколитики. Муколитики — 
это отхаркивающие средства. Ле-
карства от кашля, сиропы от каш-
ля — амброксол, амбробене, ла-
золван — не советую ни в инга-
ляциях, ни в сиропе, никак ина-

ляете его: «Ну, кашляй, кашляй 
уже, давай! Ну, покашляй!»

У нас была одна мама, и ей так 
хотелось, чтобы ребёнок откаш-
лялся, что она закапывала ему в 
нос аквамариса столько, чтобы он 
начинал захлёбываться и… каш-
лять. О чём хочу сказать? Мы, взро-
слые люди, кашляем, когда нам 
что-то мешает, — то, что клоко-
чет, хрипит, а детям почему-то это 
как-то не важно, они с этим вполне 
уживаются. Но если мы будем им 
разжижать мокроту, то можем усу-
губить ситуацию и как раз увели-
чить осложнения. Они захлебыва-
ются мокротой и не в состоянии её 
эффективно откашлять. И мы это 
видим, особенно когда маленьким 
детям дают муколитики на обыч-
ный бронхит, а потом вдруг у него 
начинается пневмония. 

Питьё и влажный воздух — 
этого достаточно, чтобы ребёнок 
своё откашлял. Спустится «оно 
туда» или нет? Дав муколитики, 
мы можем увеличить эту вероят-
ность.

А можно ли ингаляции с физ-
раствором? На здоровье. Но они 
вряд ли помогут больше, чем 
просто питьё. Поэтому я всегда го-
ворю: если ребёнку это нравится 

другое сразу на любой ка-
шель, то он не прав. Об-
структивный бронхит — 
абсолютно реальная ве-
щь, это существует. Хотя 
практика показывает, что 
данный диагноз ставится 
гораздо чаще, чем он есть 
на самом деле. Если вам до-
ктор говорит: «Я слышу хри-
пы, это обструктивный брон-
хит», — покажите дитя кому-то 
ещё. Потому что услышать хри-
пы недостаточно для такого ди-
агноза. Надо услышать хрипы и 
увидеть учащённое дыхание. Без 
учащённого дыхания довольно 
маловероятно, что есть обструк-
ция. Когда она есть, конечно, на-
до лечиться, принимать беро-
дуал или вентолин. Пульмикорт 
при условии, что это просто об-
струкция, — не о том. Это уже 
специфика. 

Ох уж эти сопли!..
Ещё одна вещь, от которой хо-

чу предостеречь, — это всяко-
го рода сложные, навороченные 
капли в нос. Страшно популярный 
зверь — протаргол. Но он плохо 
действует на слизистую, насморк 
затягивается, никогда не заканчи-
вается. Все ходят, сдают анализы, 
мучаются. А это, это просто сомни-
тельное средство.

Сосудосуживающие капли 
только облегчают носовое ды-
хание. Они не ускоряют выздо-
ровление и не уменьшают веро-
ятность развития осложнений. 
Поэтому использовать их только 
по потребности. Маленьким де-
тям — чаще всего, когда они не 
могут сосать или не могут спать, 
захлебываясь в соплях. Но ни-
как не 3–4 раза в день по схеме 
сколько-то дней, чтобы, не дай 
Бог, не развился отит. Это симп-
томатическая мера. Они тоже 
плохо действуют на слизистую, 
поэтому никакими курсами, ни-
каким регулярным приёмом, ни-
чего такого.

Никакие гормональные носо-
вые капли на обычный насморк 
не надо. Капли с антибиотиком на 
обычный насморк не надо. Если 
сопли становятся жёлтые, зелё-
ные, вонючие и тягучие, это не 
значит, что это гной, это не зна-

че. По нескольким причинам. Пре-
жде всего потому, что они запре-
щены для детей до 5 лет, посколь-
ку разжижают мокроту, а значит, 
увеличивают её объем (вспоми-
наем физику), а дети просто не мо-
гут эффективно откашлять его в 
силу слабости своих дыхательных 
мышц и, как мне кажется (это моё 
наблюдение), из-за неособого же-
лания кашлять. Знакомая, навер-
ное, ситуация, когда у вашего ре-
бёнка клокочет в горле и вы умо-

и у вас есть впечатление, что он 
после этого продуктивно кашля-
ет, лучше спит, у вас есть ощуще-
ние, что вы что-то делаете, ради 
Бога, вреда от этого не будет. Если 
это делается через силу, ребёнок 
орёт, его надо держать троим, то 
не надо, это принципиально пого-
ды не делает.

Не могу не сказать о бероду-
але и пульмикорте. Это серьёз-
ные лекарства, очень разные. 
И если доктор назначает и то, и 

чит, что это бактериальная инфек-
ция, которую надо лечить антиби-
отиками, это просто сопли. В нача-
ле болезни они жидкие и прозрач-
ные, в конце — густые, зелёные и 
вонючие. Вот и всё. Это не повод 
менять лечение. Закапывать туда 
солёную воду, физраствор и аква-
марис, сморкаться и максимум — 
сосудосуживающие капли редко, 
просто чтобы облегчить носовое 
дыхание. Но капли должны быть 
именно детские, с меньшей кон-

центрацией лечебного вещества.
Иногда у ваших детей насморк 

может затягиваться. Ой, Боже, уже 
2,5 недели, 3 недели эти гнойные 
сопли, ой! Такое бывает на фоне 
прорезывания зубов, например, 
или, когда дети пошли в детский 
сад, у них один вирус за другим. 
Дайте им время. Это всего лишь 
сопли, это не страшно, они прой-
дут сами. Сморкаться и много пить 
— и больше ничего не нужно.

А чтобы заподозрить бактери-
альную инфекцию (бактериаль-
ный синусит, например), должны 
быть изначально лихорадка, боль 
в пазухах, и зачастую там и соп-
лей-то не будет гнойных, это со-
вершенно другая картина. 

Ещё одна вещь, которую ни-
когда не надо использовать, — 
это всевозможные брызгалки в 
горло. Меня так учили: когда вы 
лечите ребёнка с простудой, вы-
бирайте лекарства на все точ-
ки приложения: если насморк — 
что-то в нос, если горло — что-то 
в горло, если уши — что-то в уши, 
если кашель — что-то на кашель. 
Вот так всё красивенько. Но брыз-
гать что-то детям в горло может 
быть опас но, на этом фоне у них 
бывает обструкция или ларинго-
спазм. Мало того, что им это не 
нравится, в этом нет абсолютно 
никакого смысла.

По материалам
Анны СОНЬКИНОЙ-ДОРМАН.

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

Многие старинные на-
питки ушли в небытие. 
Не каждому знакомы 

такие названия, как сыта, берёзо-
вица и ол. А ведь сыта (сыть) ког-
да-то был популярнейшим напит-
ком на Руси, который готовили, 
просто заливая медовые соты в 
бочке водою. Пили его после еды. 
Отсюда и пошло выражение «на-
есться досыта». Когда в сыту ста-
ли добавлять травы, пряности и 
хмель, появился всем известный 
сбитень.

Впервые я попробовала сби-
тень возле священной горы Ире-
мель. Тогда мне посчастливилось 
познакомиться с большим знато-
ком исконного русского языка, ав-
тором книги «Глаголы русских муд-
рецов» Анатолием Шаршиным.

Сидя с друзьями в бревенча-
том уютном домике, мы заворо-
жённо слушали рассказы Анато-
лия о местном шамане, попивая 
душистый настой.

Теперь у меня этот напиток на-
всегда связан с легендами свя-
щенной горы и необъяснимым 
ощущением места силы. Призна-
юсь, ничего подобного я больше 
не пробовала!

Помню только, что готовился 
он не совсем обычно. Кроме тра-
диционного мёда и специй при 
варке было добавлено большое 
количество… чернослива.

Да, да, не удивляйтесь, рань-
ше сбитни из чего только не дела-
ли! И с травами (мята, душица, ро-
машка, зверобой и др.), и с сушё-
ными ягодами (смородина, мали-
на, земляника, черника), и с коре-
ньями разными (имбирь, калган).

Но этот получается особен-
ный. Чернослив придаёт напит-
ку густоту, неповторимый вкус и 
цвет. Он насыщает и согревает од-
новременно.

Точный рецепт я, к сожалению, 
тогда не записала, хотя и присутст-
вовала при таинстве его приготов-
ления. Но, запомнив вкус, решила 
сделать нечто подобное. И сейчас 
могу поделиться самым любимым 
рецептом, которым с тех пор иног-
да себя балую в холодное зимнее 
время.

Буквально на днях угощала им 
после баньки своих друзей. Прав-
да, признаюсь, при его приготов-
лении на 2 литра сбитня была до-
бавлена «свежепринесённая» 
пол-литровая баночка малиново-
го варенья. 

Все были просто очарованы 
вкусом! Гости признались, что та-
кого божественного напитка ещё 
не пробовали. И … (самое инте-
ресное!) на всех мой сбитень про-
извёл лёгкое опьяняющее дей-
ствие... Только оно было совсем 
иным, не похожим на грубое алко-
гольное действие.

Сбитень подарил энергию, 
схожую с лёгким состоянием спо-
койствия, умиротворения, радо-
сти и благости.

Думаю, именно такие напитки 
делали наши предки. И они ничего 
не имеют схожего с сегодняшним 
понятием «алкогольные».

А теперь переходим к таинству 
приготовления.

На 1 литр воды нам понадо-
бятся:

100 г чернослива (можно и 
больше) или других сухофрук-
тов,

2 ч. л. корицы,
2 ч. л. порошка имбиря (а 

ещё лучше кусочек свежего кор-
ня имбиря),

5 шт. душистого перца,
5 шт. гвоздичек,
5 шт. чёрного перца (можно 

и без него),
1 лавровый лист,
мёд по вкусу.
Сбитень я рекомендую гото-

вить в толстостенной посуде.
Итак, в холодную воду я добав-

ляю все специи и чернослив (или 
сухофрукты). На медленном огне в 
течение 20–30 мин. довожу прак-
тически до кипения. Можно не-
много прокипятить, но я предпо-
читаю более полезный вариант, 
без кипячения. 

При этом необходимо пери-
одически помешивать деревян-
ной ложечкой по часовой стрел-
ке с очень добрыми словами: «На 
радость, на счастье, на благость и 
удачу!» или «На силушку богатыр-
скую да удаль молодецкую!», «На 
молодость, нежность да красу де-
вичью!»

Я говорю всё, что душа желает 
или идёт в потоке.

Выключаю, кладу лаврушечку 
и настаиваю ещё полчаса как ми-
нимум. Только после остывания 
до приятно-тёплого состояния до-
бавляю мёд.

Так мы «ловим двух зайцев» 
одновременно: и отвар получает-
ся насыщенный, и максимальное 
количество полезных веществ со-
храняется. Да и мёд кипятить, со-
гласитесь, совсем не хочется!

Зато напиток получается знат-
ный! Его можно пить как в холод-
ном, так и в горячем виде.

Причём я вам дала базовый 
вариант. Если хотите, можете в 
ваш сбитень добавить различной 
комбинации любимые травы, яго-
ды или варенье, сухофрукты, кусо-
чек лимона.

Экспериментируйте!

Познакомиться с другими 
авторскими рецептами Окса-
ны Мицкевич вы можете, зака-
зав книгу «Здравушкины рецеп-
ты. Сладости для радости» в 
редакции нашей газеты.

Самый вкусный 
сбитень

Здравушкины рецепты •

Расскажу о своем хобби — рос-
писи стеклянных кружек. Может, 
вы тоже захотите попробовать! Са-
мый простой стакан можно прев-
ратить в отличный подарок.

 
Роспись стекла
запекаемыми красками

Для работы понадобятся:
• стеклянная кружка;
• спиртосодержащая жидкость 

для обезжиривания поверхности 
(можно взять средство для мытья 
посуды); 

• краски по стеклу и керамике 
(запекаемые); 

• контур по стеклу и керамике;
• кисточки; 
• ватные палочки; 
• губка.
1. Для начала нужно выбрать 

рисунок и сделать эскиз на бума-
ге. Ищу рисунки в книжках, журна-
лах, в Интернете, но чаще приду-
мываю сама.

2. Рисунок вставляю и закреп-
ляю внутри кружки, обезжириваю 
наружную сторону, на которой со-
бираюсь рисовать.

3. Осторожно контуром нано-
шу рисунок.

Вначале лучше потрениро-
ваться на горизонтальной поверх-
ности, чтобы линии получались 
ровные. Если сразу красиво не по-
лучится, ничего страшного — с 
каждым разом будет всё лучше и 
лучше. Если какая-то линия полу-
чилась неровной, сразу её не сти-
райте, а подождите, пока контур 
подсохнет, тогда можно будет ак-
куратно убрать неправильную ли-
нию ножом и нарисовать заново.

 4. Когда контур высохнет, 
приступаю к закрашиванию ниж-

ней части кружки. Слегка обмаки-
ваю губку в краску и лёгкими дви-
жениями прижимаю к стеклу, до-
биваясь равномерного окраши-
вания.

Обычно наношу два слоя кра-
ски, чтобы цвет получился более 
ровным. Второй слой наношу по-
сле полного (!) высыхания первого.

5. Ватной палочкой, смочен-
ной в спирте или воде, протираю 
задетые губкой места. Раскра-
шиваю цветы, нанося последние 
штрихи.

6. Через сутки готовое изделие 
запекаю в духовке по инструкции, 
указанной на краске.

Можно делать рисунок без ис-
пользования контура. В этом слу-
чае, на мой взгляд, после запе-
кания рисунок получается более 
прочным, как бы сливаясь со стек-
лом.

Роспись стекла
витражными красками

Другой вариант росписи стек-
ла — использование витражных 
красок. Они прозрачные, и с их 
помощью можно создать рисунок, 
имитирующий мозаику из цветно-
го стекла.

Эти краски не запекаются, по-
этому я декорирую ими посуду 
и предметы, не используемые в 
ежедневном обиходе. Можно по-
крыть изделия специальным ла-
ком, это сделает их более долго-
вечными. В любом случае мыть 
нужно осторожно, тёплой водой 
без моющих средств.

Эффектно смотрятся стаканы-
подсвечники, расписанные вит-
ражными красками, а также элек-
трические светильники.

 1. На очищенную поверхность 
контуром наношу рисунок.

2. Когда высохнет, все части 
рисунка постепенно заливаю вит-
ражными красками.

Тут есть несколько тонкостей:
• лучше составить рисунок так, 

чтобы каждый участок под залив-
ку был не очень большим, иначе 
краска будет растекаться;

• по этой же причине не нужно 
стараться сразу закрашивать мно-
го участков. Надо после каждого 
немного подождать, чтобы краска 
подсохла. Причём лучше держать 
стакан горизонтально, поворачи-
вая в разные стороны, пока крас-
ка не схватится. После этого мож-
но приступать к заливке следую-
щего участка.

 
Я пробовала использовать 

вит ражные краски на водной и ор-
ганической основе. Вторые сохнут 
дольше и имеют сильный запах, 
работать с ними нужно в хорошо 
проветриваемом помещении.

Ольга ВОЙНОВА.
www.wclub.ru
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Когда что-то удаётся, хочется поделиться. И не ради хвастов-
ства, но и ради опыта. И чтобы вдохновить других. 

Моя мечта — творческие фестивали «кедров», где мы кроме 
всего прочего могли бы обмениваться опытом творчества и вдох-
новлять друг друга на «полёты». На страницах любимой газеты я 
стараюсь делиться нашим опытом для того, чтобы потом перенять 
опыт у вас. А сегодня хочу рассказать историю о том, как мы пере-
делали известную сказку на свой лад. Как говорится в нашей сказ-
ке: «Сказка давно сказана, да по-новому рассказана».

«Страшно, аж жуть…»

Приближался Новый год, а 
значит, приближалось время 
предновогодней истории. Тради-
ционно мы выбираем для поста-
новки русские народные сказки. 

Какую выбрать в этот раз? Берём 
ту, что у всех на слуху, и читаем 
ныне существующую версию сказ-
ки «Иван Царевич и Серый Волк». 
Честно говоря, очень удивились. 
Коротко: Волк съедает коня Ивана 
и за это готов ему служить. Даль-

ше — ещё «страшнее». Иван с Вол-
ком путешествуют по царствам и 
обманом пытаются получить «ар-
тефакты», а когда приходит вре-
мя раздать их по договоренности, 
Иван, опять же обманом, оставля-
ет их себе. После этого по дороге 
домой братья его убивают (мож-
но предположить, что это кара за 
обман), но Волк его спасает и уби-
вает братьев... Если бы Голливуд 
снимал по этой версии взрослый 
фильм, жуть получилась бы насто-
ящая. А может, мы просто не поня-
ли заложенного в сказке глубоко-
го смысла или сказка за века иска-
зилась?

Выход — написать свою вер-
сию. Написал. В стихах. Получил 
бесценный опыт. И удовольствие!

Сердечный огонь
Главные герои у нас остались, 

как в оригинале: Иван, Серый 
Волк, Конь Златогривый, Васили-
са Прекрасная, Жар-птица. Толь-

ко Конь нёс образ Воли и Полёта, 
Василиса — образ Любви, Жар-
птица — образ Удачи и Сердечно-
го Огня. И цари у нас были непро-
стые, значимые: герои путешест-
вовали по царствам Стихий. Сам 
Иван был родом из царства Зем-

ного, славящегося своими Садами 
и Плодами. В царстве Небесном их 
встречали Царь Ветер и Царица 
Облаков, в Водном — Водяной, а в 
Огненном — Царь Огонь и Царица 
Пламя со своими детками-искор-
ками. И в путь-то Иван отправил-
ся не просто так — ему нужно бы-
ло узнать, что значит быть счаст-
ливым.

Удивительно, как сложился ак-
тёрский состав. Царства стихий 
играли настоящие семьи: царство 
Земли — семья Лепёшкиных, цар-
ство Воздуха — семья Походне-

вых, царство Огня — семья Крут-
цких, семья Бахчеевых — Водное 
царство. И целая команда моло-
дых актеров — все главные ро-
ли. Семьи не просто участвова-
ли, сами придумывали и шили се-
бе костюмы, подстраивали под се-
бя слова. Одним словом, были на-
стоящими сотворцами сказки. Ре-
зультат творчества семей превзо-
шёл даже мои фантазии! А какое 
же это удовольствие — творить 
совместно, вместе!

А еще были декорации. И тан-
цы! Удивительные, потому что 
приятно удивляли: лёгкий та-
нец Воздуха, шуточный — лягу-
шек, эффектный танец Огня и ска-
зочный — Зимы. А огневой танец 
Скоморохов-рассказчиков! Они 
репетировали его всё свободное 
время, даже за кулисами во время 
спектакля.

комфортно, хотя музыка звучала 
громко, герои кричали, костюмы 
были яркими. А они ползали, что-
то агукали и улыбались...

В-третьих, очень хороший 
опыт настройки на нужный лад то-
го, что уже создано ранее. Нравит-
ся мелодия, но не те слова, нра-
вится сюжет, но не те мотивы, нра-
вятся стихи, но есть сомнительные 
слова... Меняйте! Мы же творцы! 

В нашей сказке сын Земного 
царя Иван ушёл путешествовать 
и искать Счастье. В результате он 
понял, что значит быть счастли-
вым, собрал вокруг себя героев. 
Его главными словами хочу завер-
шить свой рассказ:

Счастлив я!
Ну, смотри: вокруг меня
Дружба, Воля и Любовь!
В сердце пламень горит вновь,
Снова вкруг меня семья.
ВО ВСЁМ ВОТ В ЭТОМ —
  ЧАСТЬ МЕНЯ!
Мы, «Весёлые ведруссы», же-

лаем всем читателям быть частью 
всего мира! Будьте СЧАСТЛИВЫ! С 
Новым 2016 годом!

Виталий ПЕЛЕВИН
и «Весёлые ведруссы».

http://vk.com/vesjolye_vedrussy

Мы же творцы!
Что у нас особенно получилось 

в новогодней сказке? Прежде все-
го — совместное творчество и 
удовольствие от этого, особенно 
на репетициях. Во-вторых, у нас 
получилась сказка для всей се-
мьи, от малыша до бабушки. Даже 
совсем малыши чувствовали себя 
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1. ЗДОРОВЬЕ. Ребёнок, жи-
вя в городе, обречён болеть. При-
вивки, плохая экология, химиче-
ские «продукты питания» — всё 
это убивает иммунитет ребёнка. 
Прибавьте сюда малоподвижный 
образ жизни в садике и в школе 
— и вы получите полный букет 
болезней для вашего чада.

2. ОТСУТСТВИЕ НАСТОЯ-
ЩЕЙ ЕДЫ И ВОДЫ. Живя в го-
роде, вы лишаете своего ребён-
ка возможности вкушать насто-
ящую пищу и пить чистую ко-
лодезную воду. Ваш ребёнок не 
знает вкуса настоящего моло-

ка, не знает запаха и цвета нату-
ральных овощей и фруктов без 
химических добавок. Вы еже-
дневно его травите канализаци-
онной химической мёртвой во-
дой. Дети от взрослых отлича-
ются тем, что умеют различать 
правду от лжи. Так не лишайте 
детей НАСТОЯЩЕГО.

3. НРАВСТВЕННОЕ РАЗЛО-
ЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. Пить, ку-
рить, ругаться матом — это пер-
вое, чему ваших детей научит 
жизнь в городе. Иначе никак, по-
тому что тогда ребёнок будет чув-
ствовать себя белой вороной в 

компании городских сверстни-
ков. А девочки будут подражать 
взрослым бесстыжим тётям в ко-
ротких юбках с вызывающими 
манерами поведения.

4. ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ. 
Что видит в городе ваш ребёнок? 
Безчисленные бетонные короб-
ки?! Птиц и запуганных зверю-
шек по выходным в зоо парках?! 
А в обыч ные дни — парту, стул, 
книгу, злого недовольного учи-
теля. Дома опять — стол, стул, 
безсмысленные тео ретические 
уроки. Вместо подвижных игр 
и интересного труда — развра-

щающий телевизор или компью-
тер. 

Так и проходит жизнь ребён-
ка. Он лишён возможности бе-
гать каждый день босиком по 
траве, обращаться с животными, 
кормить, содержать их. Ребёнок 
лишён возможности видеть при-
роду и настоящую жизнь. Это всё 
губительно влияет на его психиче-
ское состояние. 

5. ВОЗМОЖНОСТЬ РАБО-
ТАТЬ НА СЕБЯ. В городе мало кто 
работает на себя. А если такое и 
случается, то работа не прино-
сит удовольствия и пользы — 

сплошные стрессы и безсмысли-
ца. Живя на земле, ваш ребёнок 
получит возможность с раннего 
детства работать на себя и полу-
чать награду за свой труд. Полу-
чать радость от того, что он ви-
дит плоды своего труда и прино-
сит пользу другим людям, про-
изводя настоящие продукты в 
своём хозяйстве.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ. Ребёнок 
может гулять, ходить сам в школу 
и т. д., не опасаясь за свою жизнь и 
возможность насилия.
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Подросткам от 12 до 18 
лет предложили доброволь-
но провести восемь часов на-
едине с самим собой, исклю-
чив возможность пользовать-
ся средствами коммуникации 
(мобильные телефоны, Интер-
нет). При этом им запрещалось 
включать компьютер, любые 
гаджеты, радио и телевизор. 
Зато разрешался целый ряд 
классических занятий наедине 
с собой: письмо, чтение, игра 
на музыкальных инструментах, 
рисование, рукоделие, пение, 
прогулки и т.п. Автор экспе-
римента (семейный психолог) 
хотела доказать свою рабочую 
гипотезу о том, что современ-
ные детки чересчур много раз-
влекаются, не в состоянии са-
ми себя занять и совершенно 
не знакомы со своим внутрен-
ним миром. 

Испытание
на одиночество

По правилам проведения экс-
перимента дети должны были 
прийти строго на следующий день 
и рассказать, как прошло испыта-
ние на одиночество. Им разреша-
лось описывать своё состояние во 
время эксперимента, записывать 
действия и мысли. В случае чрез-
мерного беспокойства, диском-
форта или напряжения психолог 
рекомендовала немедленно пре-
кратить эксперимент, записать 
время и причину его прекращения.

На первый взгляд затея экспе-
римента кажется весьма безобид-
ной. Вот и психолог ошибочно по-
лагала, что это будет совершенно 
безопасно. Настолько шокирую-
щих результатов эксперимента не 

ожидал никто. Из 68 участников до 
конца эксперимент довели только 
лишь ТРОЕ — одна девочка и два 
мальчика. У троих возникли суи-
цидальные мысли. Пятеро испы-
тали острые «панические атаки». 
У 27 наблюдались прямые вегета-
тивные симптомы — тошнота, пот-
ливость, головокружение, прили-
вы жара, боль в животе, ощущение 
«шевеления» волос на голове и т.п. 
Практически каждый испытал чув-
ство страха и беспокойства.

Новизна ситуации, интерес 
и радость от встречи с собой ис-
чезли практически у всех к нача-
лу второго-третьего часа. Только 
десять человек из прервавших эк-
сперимент почувствовали беспо-
койство через три (и больше) ча-
са одиночества.

Героическая девочка, довед-
шая эксперимент до конца, при-
несла дневник, в котором она все 
восемь часов подробно описыва-
ла свое состояние. Тут уже волосы 
зашевелились на голове у психо-
лога. Из этичных соображений она 
не стала публиковать эти записи.

Встреча с собой
оказалась безрадостной

Что делали подростки во вре-
мя эксперимента?

— Готовили еду, ели;
— читали или пытались чи-

тать;
— делали какие-то школьные 

задания (дело было в каникулы, 
но от отчаяния многие схватились 
за учебники);

— смотрели в окно или шата-
лись по квартире;

— вышли на улицу и отпра-
вились в магазин или кафе (об-
щаться было запрещено условия-
ми экс перимента, но они решили, 
что продавцы или кассирши — не 
в счет);

— складывали головоломки 
или конструктор «Лего»;

— рисовали или пытались ри-
совать;

— мылись;
— убирали в комнате или 

квартире;
— играли с собакой или кош-

кой;

— занимались на тренажерах 
или делали гимнастику;

— записывали свои ощущения 
или мысли, писали письмо на бу-
маге;

— играли на гитаре, пианино 
(один — на флейте);

— трое писали стихи или про-
зу;

— один мальчик почти пять 
часов ездил по городу на автобу-
сах и троллейбусах;

— одна девочка вышивала по 
канве;

— один мальчик отправился 
в парк аттракционов и за три ча-
са докатался до того, что его нача-
ло рвать;

— один юноша прошел Пе-
тербург из конца в конец, поряд-
ка 25 км;

— одна девочка пошла в Му-
зей политической истории и ещё 
один мальчик — в зоопарк;

— одна девочка молилась.
Практически все в какой-то мо-

мент пытались заснуть, но ни у ко-
го не получилось, в голове навяз-
чиво крутились «дурацкие» мысли.

Прекратив эксперимент, 14 
подростков полезли в социаль-
ные сети, 20 позвонили прия-
телям по мобильнику, трое по-
звонили родителям, пятеро 
пошли к друзьям домой или 
во двор. Остальные включи-
ли телевизор или погрузили-
сь в компьютерные игры. Кро-
ме того, почти все и почти сра-
зу включили музыку или сунули 
в уши наушники.

Все страхи и симптомы исчез-
ли сразу после прекращения экс-
перимента.

«Получается,
я не могу жить без…»

63 подростка задним числом 
признали эксперимент полезным 
и интересным для самопознания. 
Шестеро повторяли его самосто-
ятельно и утверждают, что со вто-
рого (третьего, пятого) раза у них 
получилось.

При анализе происходивше-
го с ними 51 человек употреб-
лял словосочетания «зависи-
мость», «получается, я не мо-
гу жить без…», «доза», «лом-
ка», «синдром отмены», «мне 
всё время нужно…», «слезть с 
иглы» и т. д. Все без исключения 
говорили о том, что были ужа-
сно удивлены теми мыслями, 
которые приходили им в голо-
ву в процессе эксперимента, но 
не сумели их внимательно «рас-
смотреть» из-за ухудшения об-
щего состояния.

Один из двух мальчиков, 
успешно закончивших экспери-
мент, все восемь часов клеил мо-
дель парусного корабля, с пере-
рывом на еду и прогулку с соба-
кой. Другой сначала разбирал и 
систематизировал свои коллек-
ции, а потом пересаживал цве-
ты. Ни тот, ни другой не испыта-
ли в процессе эксперимента ника-
ких негативных эмоций и не отме-
чали возникновения «странных» 
мыслей.

Из книги Екатерины Мурашовой 
«Любить или воспитывать».

Актуальный экспериментАктуальный эксперимент

66
причин срочно увозить своих детей из городапричин срочно увозить своих детей из города



•  19«Родовая Земля»
№ 2 (139), февраль 2016 г.

ВЕКТОР

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Современные гаджеты су-
щественно облегчают нашу 
жизнь, позволяя быть всег-
да на связи с родными и 
близкими людьми или ре-

шая важные рабочие вопросы. Но, 
как и у любой медали, у этой тоже 
есть и обратная сторона: смарт-
фоны занимают всё наше время и 
внимание, порабощая и разъеди-
няя людей, отдаляя их друг от дру-
га и даже порабощая их.

Особенно эта проблема долж-
на волновать родителей, чьи ма-
лолетние дети с самого ранне-
го возраста уже практически не 
могут обходиться без гаджетов и 
планшетов. Дети буквально зом-
бированы техникой. Команда ис-
следователей из университета Ай-
овы пришла к выводам, что в на-
стоящее время до 90% 2-летних 
детей в Америке уже пользуются 
планшетами!

С одной стороны, это неплохо: 
разные развивающие игры и голо-
воломки для малышей могут по-
ложительно влиять на детей, но 
учёные всё-таки настоятельно ре-
комендуют ограничивать время 
пользования гаджетами для ма-
лышей. И на это у них есть серьёз-
ные причины.

1. Это негативно влияет на 
способность ребёнка к социа-
лизации.

В возрасте до 2 лет мозг ребён-
ка увеличивается в три раза. Голос 
родителей, их прикосновения, со-
вместные игры могут помочь ре-
бёнку сформироваться именно та-
ким образом, чтобы затем устанав-
ливать нормальные эмоциональ-
ные связи с другими людьми. Но у 
малышей, которые уже в таком ма-
лом возрасте имеют доступ к гад-
жетам, постоянно смотрят мульт-
фильмы, всё немного иначе. Их не-
рвная система начинает хуже раз-
виваться, это плохо влияет на кон-
центрацию внимания и восприя-
тие окружающих людей.

Когда они взрослеют, им ста-
новится труднее построить нор-
мальные гармоничные отноше-
ния с окружающими людьми.

2. Дети больше подвержены 
зависимости от гаджетов, чем 
взрослые.

 «Технологии привлекают лю-
дей тем, что в виртуальном ми-
ре можно безконечно пробовать 
что-то новое. Очень сложно отка-
заться от их использования имен-
но потому, что нет никаких огра-
ничений в удовлетворении своих 
желаний», — говорит доктор Гэри 
Смолл, профессор психиатрии и 
директор Центра долголетия при 
Калифорнийском институте нев-
рологии.

Одним нажатием на кнопку ре-
бёнок может получить желаемое. 
Но технологии не могут на учить 
ребёнка умеренности. Именно по-
этому он привыкает к смартфо-
ну моментально, но, в отличие от 
взрослого человека, не всегда мо-
жет контролировать и ограничи-
вать себя.

3. Пристрастие к планшетам 
и гаджетам провоцирует исте-
рики.

«Если эти устройства стано-
вятся главным инструментом, 
чтобы успокоить и отвлечь ма-
леньких детей, то каким образом 
будут развиваться их собствен-
ные внутренние механизмы само-
регуляции?» — задаётся вопро-
сом доктор Дженни Рэдески.

Если у ребёнка появляется 
привязанность к чему-либо, он 
начинает плакать и злиться, ког-
да у него это пытаются отнять. Но 
если ваш малыш закатывает исте-
рику по поводу гаджета, не спеши-
те снова давать ему планшет толь-
ко ради того, чтобы успокоить. Это 

Почему надо забратьПочему надо забрать
у ребёнка планшет и смартфону ребёнка планшет и смартфон

не решит проблему, а лишь усугу-
бит её.

Лучше постарайтесь успоко-
ить ребёнка добрым словом и от-
влечь его обещанием сходить по-
гулять или какой-нибудь интерес-
ной историей.

4. Постоянные игры способ-
ствуют нарушениям сна.

Доказано, что использование 
электронных устройств в вечер-
нее время неблагоприятно влия-
ет на качество сна и плохо сказы-
вается на эмоциональном и физи-
ческом состоянии на следующий 
день.

Нервная система человека от-
дыхает в период 21:00 — 1:00. Од-
нако многие подростки пренебре-
гают этим отдыхом, заменяя его на 
более увлекательное времяпре-

провождение. И, к сожалению, ме-
нее полезное.

5. Чрезмерное увлечение 
гаджетами сказывается на учё-
бе и успеваемости.

По мнению многих исследо-
вателей, смартфоны, планшеты 
и прочие гаджеты отрицательно 
сказываются на способности де-
тей к обучению, потому что посто-
янно отвлекают их внимание и де-
лают их рассеянными.

«Эти устройства порой заме-
няют практическую деятельность, 
необходимую для развития сенсо-
моторных и визуально-двигатель-
ных навыков, которые важны для 
обучения», — говорит доктор ме-
дицинских наук Бостонского уни-
верситета Дженни Рэдески.

Помимо прочего видео- и он-
лайн-игры способны затормозить 
творческое воображение ребён-
ка. И не стоит пугаться того, что 
ребёнку, возможно, сейчас скуч-
но. Если ему скучно — значит, есть 
повод что-то придумать. Именно 
так у детей развивается способ-
ность творчески мыслить.

6. Планшеты влияют на спо-
собность детей задумываться о 
последствиях своих действий.

Общаясь вживую, человек об-
ретает навык следить за реакцией 
собеседника на его слова, и в этом 
ему помогают интонации, выра-
жение лица, тембр голоса, общее 
поведение. Но если ребёнок об-
щается только онлайн, он не слы-
шит интонацию, не видит язык те-
ла, выражение лица. Он не может 
почувствовать изменений в на-
строении. Между тем все эти на-
выки являются основой для уста-
новления человеческих взаимо-
отношений.

«Технологии способны сделать 
процесс общения проще, — гово-
рит школьный психолог из Босто-
на, доктор Кейт Робертс. — Но, ког-
да мы имеем неограниченный до-
ступ к такому виду общения, мы 
начинаем забывать о живых встре-
чах. Некоторые дети вообще стара-
ются избегать естественных прояв-
лений человеческой природы, по-
тому что им так намного легче».

Ребёнку необходимо постоян-
но вживую общаться со своей се-
мьёй, со сверстниками, ведь толь-
ко так он сможет научиться про-

— Многие думают: интелли-
гентный человек — это тот, кото-
рый много читал, получил хоро-
шее образование (и даже по пре-
имуществу гуманитарное), мно-
го путешествовал, знает несколь-
ко языков.

А между тем можно иметь всё 
это и быть неинтеллигентным, и 
можно ничем этим не обладать в 
большой степени, а быть всё-таки 
внутренне интеллигентным чело-
веком.

Интеллигентность не только 
в знаниях, а в способностях к по-
ниманию другого. Она проявля-
ется в тысяче и тысяче мелочей: в 
умении уважительно спорить, ве-
сти себя скромно за столом, в уме-
нии незаметно (именно незамет-
но) помочь другому, беречь при-
роду, не мусорить вокруг себя — 
не мусорить окурками или руга-
нью, дурными идеями (это тоже 
мусор, и ещё какой!).

Я знал на русском Севере кре-

стьян, которые были по-настоя-
щему интеллигентны. Они соблю-
дали удивительную чистоту в сво-
их домах, умели ценить хорошие 
песни, умели рассказывать «бы-
вальщину» (то есть то, что прои-
зошло с ними или другими), жили 
упорядоченным бытом, были гос-
теприимны и приветливы, с пони-

манием относились и к чужому го-
рю, и к чужой радости.

Интеллигентность — это спо-
собность к пониманию, к воспри-
ятию, это терпимое отношение к 
миру и к людям.

Д. С. ЛИХАЧЁВ.
«Письма о добром

и прекрасном».

Что такое интеллигентность

являть сочувствие, понимать дру-
гих людей. Только живое общение 
научит его чувствовать себя не-
принужденно в компании других 
людей, что очень пригодится во 
взрослой жизни.

7. Чрезмерное увлечение 
гаджетами может способство-
вать психическим расстройст-
вам.

По утверждению экспертов, 
чем больше дети проводят вре-
мени за планшетами и гаджетами, 
тем выше риск развития у них дет-
ской депрессии, тревожности, от-
сутствия привязанности к родите-
лям и родным братьям и сёстрам. 
Также у них могут развиться син-
дром дефицита внимания, психо-
зы и могут появиться проблемы с 
поведением и послушанием.

8. Увлечение гаджетами 
влияет на физическую актив-
ность.

Привычка сидеть в Интерне-
те или играть на планшете напря-
мую связана с угрозой появления 
лишнего веса и даже возникно-
вения ожирения, считают экспер-

ты. Ведь чаще всего, играя, обща-
ясь или просто проводя время он-
лайн, мы не только не двигаемся, 
но при этом ещё и что-то жуём. 
Рис ку набрать лишний вес в та-
ком случае подвергаются не толь-
ко взрослые, но и дети.

Некоторые эксперты даже ут-
верждают, что дети XXI века ста-
нут первым поколением, которое 
не сможет пережить своих роди-
телей из-за проблем, связанных с 
ожирением.

9. Увлечение гаджетами по-
вышает уровень детской агрес-
сии.

Многие современные дети 
практически не умеют проявлять 
сочувствие. Особенно это каса-
ется тех, чьи родители никак не 
ограничивают время их пребыва-
ния онлайн. Таким детям намно-
го спокойнее и комфортнее в ил-
люзорном мире интернет-игр, где 
жестокость и убийства — вполне 
нормальное явление.

Чрезмерное увлечение таки-
ми играми приводит к тому, что 
детям начинает казаться, что быть 

злыми и жестокими — это нор-
мально, а бить и убивать — адек-
ватный способ решить проблемы.

10. Гаджеты могут спрово-
цировать социальную тревож-
ность и неприспособленность.

Огромный поток информа-
ции, порой лишней и вредной, да-
же взрослого человека может сде-
лать нервным и безпокойным. Что 
же тогда говорить о детях, кото-
рые ещё менее стойки к различ-
ным волнениям? Кто-то что-то не 
то написал в соцсети, возможно, 
как-то сказал что-то обидное или 
унизил, и всё — их детский покой 
нарушен. В результате они могут 
замкнуться и вовсе перестать об-
щаться в реальной жизни с реаль-
ными людьми.

Развитие социальных навы-
ков — вот что особенно важно для 
каждого ребёнка. Если дети слиш-
ком нервничают из-за неумения 
или нежелания общаться и взаимо-
действовать с другими людьми, это 
в конечном итоге может помешать 
их личностному развитию и росту.

www.littlethings.com.
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Урал: У-Ра (сияние), Л (Лю-
бовь) — Сияние Любви.

У Сияющей Любви
Мы живём! Любовь — в крови!
Чистым помыслом прекрасным
Греет всё она внутри!

С некоторых пор, призна-
юсь, я не большая люби-
тельница езды по фести-
валям. Хотя побывала и 

на Алтае, и в Синегорье, и на Воз-
рождении. Может быть, с тех пор, 
как поняла, что мои личные зада-
чи в этой жизни не решаются на 
любом фестивале. Что сказку сво-
ей жизни могу воплотить в реаль-
ность, только прилагая некоторые 
усилия и, главное, на своей люби-
мой земле. 

Но вот наступило лето 2015 го-
да, и какой-то зов или внутрен-
ний голос прямо-таки повёл меня 
в Светорусье, на Уральский Хоро-
вод. Я и не особо сопротивлялась 
ему, тем более, что давно было 
большое желание повидаться, по-
говорить с лучшим Другом. 

Итак, я впервые в таком боль-
шом поселении Родовых поме-
стий. Светорусье! Юные посадки 
деревьев, цветов, кустарников во-
круг красивых домов, тихое, спо-
койное место, лес из белостволь-
ных берёз и янтарных сосен, лас-
ковая речка с прозрачной водой. 
И сами светорусы — приветли-
вые, молодые душами и телами, 
от них, от их речей веяло какой-то 
изначальной мудростью, которую, 
думаю, ещё предстоит познавать 
жителям городов и деревень…

Приехали мы в первых числах 
августа, за несколько дней до на-
чала фестиваля, чтобы немно-

Уральский Хоровод Уральский Хоровод 
в Светорусьев Светорусье

го помочь организаторам, то есть 
приехали в качестве волонтёров. 
Красили, рисовали, белили, укра-
шали сцену и трапезную, а муж-
чины ещё и строили! Мостки и ку-
пальню, «тайную комнату», «каби-
неты для индивидуальных засе-
даний», качели, скамейки. Мно-
го чего строили, и очень красиво 
всё получилось. Даже печку в тра-
пезной обновили! И так все волон-
тёры между собой и со светоруса-
ми сдружились, что вот эта общая 
светлая энергия, тепло умелых 
рук и полёт мыслей остались во 
всех изделиях. Они и впредь будут 
обогревать и звать к совместному 
творчеству. Очень понравилось 

помогать — общее благое дело 
особым образом сближает. Сбли-
жает душевным образом, душами. 
И, думаю, усиливает светлую энер-
гию каждого во много раз. Ведь 
если общее мышление о хорошем 
увеличивает силу мыслеобразов 
в геометрической прогрессии, то 
общее дело ещё более увеличива-
ет. Есть о чём подумать…

Теперь немного об идее фести-
валя. 

Изначально Уральский Хоро-
вод был задуман как фестиваль, 
объединяющий все Родовые по-
селения и поместья Урала. Впер-
вые прошёл он в Большой Медве-
дице, и вот наступило время вто-
рого — в Светорусье. Цель фести-
валя ясна и радостна: для сотруд-
ничества, взаимопонимания, вза-

имопомощи. Для содействия всем 
поселениям нашего Уральского 
края, всей России, для создания 
общего оазиса светлых чувств и 
благих устремлений. Для укрепле-
ния и развития каждого поселе-
ния, которое возьмёт на себя сме-
лость проведения фестиваля. Для 
того, чтобы каждый встретил свою 
родную половинку и чтобы в се-

мьи вернулась энергия Любви!
И смелость взятого на себя 

грандиозного дела — провести 
душевный и информативный фе-
стиваль Уральский Хоровод-2015 
— чувствовалась, витала прямо-
таки в воздухе Светорусья. И, раз-
умеется, в речах, поступках, во 
взглядах инициаторов — светору-
сов. Их глаза горели огнём творче-
ства, их речи зажигали и вдохнов-
ляли. Причём это касается всех 
дел: и долгой (в течение года) под-
готовки к фестивалю, и в актив-
ной работе в последние «горя-
чие» денёчки, и в большем числе 
мастер-классов, бесед, занятий и 
лекций, которые проводили сами 
светорусы. 

Эти пять августовских дней 
были чрезвычайно насыщенны-

ми и прекрасными. Одновремен-
но проходило до 5–10 занятий, бе-
сед, лекций, мастер-классов, игр, 
встреч, а в день, получается, до 20 
и более. И каждый мог выбрать се-
бе занятие по душе, а часто полу-
чалось, что не было возможности 
быть везде, где хотелось, — выби-
рать между важным и лучшим не-
просто.

Что запомнилось особо, впе-
чатлило, понравилось? Хороводы, 
вечёрки с Кириллом Ивановым, 
музыка, песни Александры Здоро-
вой, Степана Усача, ансамбля Се-
верГа, Дмитрия Погодина. Мастер-
классы Оксаны Вершининой по 
правополушарному рисованию, 
Елены Аникиной по хохломской 
росписи, Елены Поповой по шоко-
ладоварению. Великолепнейшие 
яства от хозяйки трапезной Поли-
ны Этман и от неё же — экскурсия 
по поселению. Беседы-лекции Ми-
хаила Стефанова, Аллы Елизаро-
вой, Егора Литвинова, Алексея Са-
ломатова, Юнны Пашутиной. Тан-
цы Валерии Гарбуз, Алексея Снега 
и Евгении Щёкотовой. Беседа о до-
машних родах светорусских кра-
савиц вдохновила, а друзья сказа-
ли, что и мужской разговор об уча-
стии в родах, принятии своего ре-
бёнка пробудил в душах лучшие 
чувства.

А столько ещё — увы и ах! — 
пропустила, не успела посмот-
реть, поучаствовать… Утешаюсь 
одним: зато какие перспективы 
великолепные!  

Цель — это самое важное в 
любом деле. Цельность, целомуд-
рие, целостность — от этого сло-
ва. Если не ставить перед собой 
цели, то очень многое, находящее-
ся буквально на расстоянии вытя-
нутой руки, проходит мимо. Да, 
сейчас побольше бы я пообща-
лась, поговорила бы с единомыш-
ленниками, творцами своего Про-
странства Любви, созидателями 
Родовых поместий.

Итак, немного о самых распро-
странённых целях, которые при-
вели на фестиваль более четырёх-
сот человек из Прибалтики и Шве-
ции, Москвы и Питера, Татарста-
на, Казахстана, севера Тюменской 
области, Пермского края, Башки-
рии, Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей.

1. Обмен опытом, учёба и по-
знание, знакомство с новыми дру-
зьями.

2. Развлечение и отвлече-
ние от серых будней. Несёт бо-
лее глубокий смысл, чем может 
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показаться. Этим людям надое-
ли примитивные развлечения го-
родов, их путь познания нового 
мира — через новые праздни-
ки, через приятие простых радо-
стей жизни. Уральский Хоровод, 
думаю, был именно таким ярким 
и насыщенным праздником. А 

далее приверженцы этого смы-
сла могут задуматься, как в свою 
повседневную жизнь внести 
это чудесное ощущение светло-
го праздника, радости, от ясных 
глаз, ласковой земли, чистой во-
ды, душевного общения, от зажи-
гательных хороводов и танцев, от 
общих дел. 

3. Поиск своей единственной 
половинки. 

4. Встреча с друзьями, помощь 
им, поддержка мыслями, чувства-
ми, делами, когда потребно и при-
ятно отдавать на общее благо для 
увеличения счастья в Светорусье, 
на Урале, на всей Земле-матушке. 

5. Ну и какие-либо бизнес-про-
екты, потому что избавление от 
денежной зависимости — пока 
ещё в радужной перспективе.

И так далее. И все эти смыслы 
часто тесно переплетены в разных 
вариантах у разных людей. И так 

хочется больше света, и чистоты, 
и совершенства, и, главное, Люб-
ви. А для этого надо просто взять 
кусочек земли в вечное владение 
и сотворить на нём Любви Про-
странство.

И в то же время совсем неп-
росто думать о земле, о её благе, 

когда привычнее мысль: как за-
работать денег на жизнь? Может, 
потому это происходит среди нас, 
что непросто начинать с нуля. На-
до обеспечить своей семье мате-
риальную базу и вроде как затем 
думать о Душе, о чувствах. Одна-
ко всем известно, что чем выше 
цель и благородней, тем всё более 
к ней прикладывается наилучшим 
образом, и в материальном плане 
тоже. 

Поэтому если изначально за-
кладывать в любой фестиваль или 
праздник прекрасную, благород-
ную цель, то много большую поль-
зу он принесёт каждому участни-

ку и всей Земле в целом. И надо 
думать, как это проявить на де-
ле, потому что материальные де-
ла подтверждают и усиливают 
мысле образы. А если самая силь-
ная энергия на Земле — Любовь, 
в лучах которой каждый счаст-
лив греться, то главная цель — 
привлечение и усиление энергии 
Любви. Будет Любовь — будет всё: 
и достаток, и самодостаточность, 
и счастье, и вечность.

Один из миллионов способов 
пригласить Любовь известен мно-
гим — посадка лесов, садов, цве-
тов, разных растений. Посадка с 
Любовью, чтобы выросло благое, 
что чувства лучшие всем людям 
принесёт. Всем, каждому, в Любви 
захочет жить кто. 

Другой способ пригласить Лю-
бовь — привнести в свою жизнь 
красоту. Быть красивой, краси-
вым и для себя, и для всех, кто 
взглянет на тебя. На самом деле 
красота — важнейшая составля-
ющая энергии Любви. Почему по-
чти все дети красивые? Почему 
чем взрослее человек, тем мень-
ше красивых остаётся? Среди по-
жилых редко встретишь лицо, ка-
ким хотелось бы любоваться. Де-
ти, получается, близки к энергии 
Любви. Любовь красива. Иное не-
возможно. Один молодой чело-
век, Миша, признался, что у него 

дух захватывало от красавиц, уви-
денных на фестивале: «Любуешь-
ся ими, такие женственные, плав-
ная походка, движения, удиви-
тельная красота! Сначала интере-
сен был футбол, волейбол, потом 
прочувствовал весь праздник, и 
очаровали девушки! Совсем они 

ФЕСТИВАЛИ

Здравия вам, люди добрые! Всем Добра, Радости, Любви!
Обращаюсь ко всем нашим людям с просьбой посылать Любовь, 

Добро, Радость нашему президенту, его светлым помощникам и 
всем людям творящим.

Быть добру!
Л. П. ТЮЛЬКИНА.

с. Халды, Удмуртия.

Добро для президента

другие, не как в городе. Итак, кра-
савицы в женственных, русских 
нарядах, зачастую собственно-
ручно сшитых, вдохновляют, при-
поднимают над обыденностью. 
Всех. О, как мне понравились ми-
лые красавицы Светорусья, когда 
они в голубых сарафанах танцева-
ли у сцены в день открытия!.. 

…Много ещё можно писать да 
читать. Но лучше приехать в дру-
гой раз да самому побывать у нас 
на Урале, на Уральском Хороводе.

Какой всё же великолепный 
праздник обогрел-осветил моё 
уральское прохладное и дождли-
вое лето — Уральский Хоровод! 
Вспоминается сказочное: и мы 
там были, мёд-пиво пили! Чистый 
мёд — ясноглазые лица, чудесные 
образы, пиво — сладкозвучные 
голоса и пение светлых Душ до-
брых молодцев да красных девиц. 
И мысль пришла: а может быть, 

нашёлся для меня тот единствен-
ный фестиваль, где могут решить-
ся и мои личные задачи в этой 
жизни?

Наталья ФАДЕЕВА.
Фото Алексея ГОЛОБОРОДЬКО, 
Александра ДОБРОВОЛЬСКОГО.
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Первые опыты —
на фасоли

Концепция ИТП (информаци-
онно-торсионных полей) заинте-
ресовала Боброва, тем более что 
она проливала свет на загадку ла-
зерной терапии, феномен которой 
до сих пор никем не объяснен. В 
самом деле, почему, каким обра-
зом лазерное упорядоченное из-
лучение лечит, если всем нам со 
школьного курса известно: по фи-
зическим законам этот порядок 
должен «рассыпаться» при пер-
вом столкновении с препятстви-
ем — одеждой. А он проникает и 
через мышечную ткань, и даже че-
рез гипсовую повязку. 

Версия об информационных 
полях всё ставит по местам: лечит 
не свет, не энергия, а информация 
о строении молекул того вещест-
ва, через которое проходит излу-
чение. Согласитесь, не такое уж 
сложное умозаключение. Но заве-
дующий лабораторий торсионных 
излучений Орловского техниче-

Фантастика уже Фантастика уже 
стала реальностью?стала реальностью?

ского университета первый (!), кто 
экспериментально подтвердил те-
оретические представления о су-
ществовании торсионного компо-
нента в электромагнитных полях, 
в том числе лазерном излучении.

Какое нам, не физикам, дело 
до каких-то там торсионных по-
лей? Полувековая работа учёных 
на военную промышленность вы-
работала в нас отношение к физи-

ке как к «наднауке», то есть науке, 
которая совершенно далека от по-
вседневных нужд людей. Откры-
тие же торсионного излучения, 
несущего информацию о структу-
ре молекул вещества, через кото-
рое оно проходит, вновь сближает 
физику с людьми. Потому что эти 
поля в случае признания их учё-
ным миром станут основой боль-
шинства технологий нового тыся-

челетия и помогут объяснить ме-
ханизмы человеческого мышле-
ния и памяти.

А. В. Бобров понимал, что стол-
кнулся с чем-то немыслимо гран-
диозным. Но силу этого он понача-
лу испробовал на… фасоли.

— Я подумал: что будет, если 
попробовать поместить в излуча-
тель какое-нибудь вещество? — 
рассказывает ученый. — Взял ле-
карства, какие были в домашней 
аптечке, незамоченные семена 
фасоли и облучил последние всем, 
что оказалось под рукой: просто 
лазером, лазером через аспирин 
«УПСА», через пенициллин, через 
золото, индометацин и т. д.

И что же? Оказалось, что есть 
прямая зависимость между раз-
витием растения и тем, информа-
цию о каком препарате оно по-
лучило. Отклонения в показате-
лях урожайности, среднего коли-
чества зёрен в стручке, их массы 
и т.  д. доходили до десятков про-
центов. Так, урожайность куста 
при воздействии ИТП от индоме-
тацина возросла относительно 
контроля, который ничем не облу-
чался, на 67%, а при воздействии 
ИТП от пенициллина снизилась на 
31%. Плохо повлиял на урожай ас-
пирин «УПСА» и дюраль, а вот тот 
же аспирин «УПСА» с витамином С 
повысил урожайность аж на 48%. 
Просто же лазерное облучение 
увеличило урожайность всего на 
три процента.

Отметил учёный и ещё одну 
особенность: результаты воздей-
ствия существенно зависят от его 

продолжительно-
сти.

Каждый опыт 
нес новую инфор-
мацию, и Андрей 
Владимирович «за-
болел» рестение-
водством. Я спро-
сила: «В какой мо-
мент Вы почувст-
вовали, что физи-

ка отступает для Вас на задний 
план?» 

— «Она не отступает, но моя 
голова занята, конечно же, дру-
гими проблемами, — ответил Бо-
бров. — Представляете, что судит 
открытие семеноводству, расте-
ниеводству? А тепличному хозяй-
ству? Вместо 1–2 урожаев — три–
четыре. Но нужны тысячи опытов».

Наверное, будь у Боброва со-
лидная экспериментальная база 
и коллектив единомышленников, 
опытов было бы действительно 
тысячи, и кто знает, какие откры-
тия были бы сделаны. Он один. 
Ему 67 лет. Его идеи и эксперимен-
ты кажутся слишком невероятны-
ми. И он торопится успеть узнать 
как можно больше.

— Меня упрекают в отсутствии 
основательности. Правильно упре-
кают, — вздыхает Бобров. — Учё-
ный должен работать на результат, 
а не бросать начатое в середине. 
Но это могут теперь делать другие, 
а моё время уходит. Мне же инте-
ресно, что там. Дальше.

Волшебный прибор
А дальше были животные. Ли-

стаю акты лечения списанных на 
смерть по причине неизлечимости.

17 сентября в СПК «Мичурин-
ское», что в Урицком районе Ор-
ловской области, бронхопневмо-
нией заболели 50 телят. Пятеро 
лечению не поддались. Тогда их 
по предложению Боброва начали 
облучать стрептомицином. Пять 
дней по 10 минут, два раза в сутки. 
Трое выздоровели.

СТК «Берёзки». У лошади — 
рваная рана плечевого сустава 
диаметром 13–15 см. Традицион-
ное лечение мазями и другими 
формами лекарственных препа-
ратов не помогало. Диагноз вете-
ринара: неизлечима. Рана облуча-
ется метациклином, ихтиоловой 
мазью и эмульсией, после чего… 
заживает прямо на глазах. Глупая 
кобыла пытается укусить своего 
спасителя…

Мастит, трещина в копыте… 
Вылечивается, рассасывается. За-
растает.

Его прибор — как волшебная 
палочка.

О своих опытах Бобров расска-
зал на областном семинаре вете-
ринаров. Любопытно было всем, 
но обратился к нему только один 
человек. Благодаря этому ещё не-
сколько телят избежали гибели.

Вскоре из глубинки к учёно-
му приедет женщина с утерией 
молочной железы, прослышав-
шая о его методе. Может, и ей по-

могут его поля? Может быть. Дей-
ствуя на ДНК, они, по идее, могут 
останавливать рост больных кле-
ток, подавить их развитие или, 
чем чёрт не шутит, превратят их 
в доброкачественные. Но снача-
ла нужны эксперименты на жи-
вотных или на человеческих тка-
нях в лабораторных условиях. Жи-
вотных с опухолями у учёного нет, 
что касается лаборатории, то в на-
шем онкодиспансере её вроде бы 
тоже нет. Во всяком случае, глав-
врач соратником Боброва не стал. 
А женщина? Рисковать её жизнью 
учёный не имеет права — вдруг 
процесс ускорится?

Одна таблетка может 
вылечить сотню человек

Есть у Андрея Владимирови-
ча мечта. Нет, не докторскую дис-
сертацию написать. Как он гово-
рит сам, ему это уже не нужно. 
И не квартира. Как, опять же го-
ворит он сам, общежитская ком-
натка, где он проживает со сво-
ей 92-летней мамой, ему не при-
чиняет особых неудобств, так как 
там он только ночует. Всё осталь-
ное время отдаётся лаборатории. 
Мечта у него общечеловеческая: 
заболел человек — пришёл в по-
ликлинику или лёг в больницу, а 
там не укол и таблетки, а лазер-
ная установка, и лечи, медсестра, 
одной таблеткой хоть сто человек.

— Представляете, какая эко-
номия и государству, и людям?! 
При нынешней-то дороговизне 
лекарств?! При этом затрат — ни-
каких. Техническая база практи-
чески готова: в каждой поликли-
нике, в каждом кабинете физио-
терапии давно уже практикуется 
лазерная терапия. Но она — все-
го лишь частный случай, причём 
наименее эффективный. Добавьте 
таблетку аспирина «УПСА» — что 
изменится? Какое правило Мин-
здрава будет нарушено? Психоло-
гический барьер — и только! А те-
рапевтический эффект качествен-
но иной. Ведь структура молекул 
лекарственных препаратов слож-
нее, их специально создавали для 
того, чтобы они лечили. А лазер-
ное лечение — та же торсионная 
терапия, только информации в 
ней — мизер: о молекулах веще-
ства в самом источнике лазерного 
излучения. Так почему же врачам 
осознанно не использовать всё 
то, чем они давно пользуются «не-
сознательно», не понимая меха-
низмов, пичкая больных таблетка-
ми — химией, быстро излечиваю-
щей болезнь, но медленно убива-
ющей печень и желудок?!

На фото. В каждый из горшков 
была посажена одна фасолина од-
ного сорта. На фото А в середине 
— контрольное растение, на ко-
торое не было оказано никакого 
воздействия. На растение слева 
воздействовали лазерным излу-
чением через гетероауксин — спе-
циальное вещество, воздейству-
ющее на корневую систему; спра-
ва — лазерным излучением через 
аспирин УПСА с витамином С.

На фото Б заметно, что расте-
ния зацвели одновременно, одна-
ко фото В показывает, что разви-
тие стручка происходит по-разно-
му. Растение слева ещё «думает», 
контроль уже наполовину сбро-
сил листву и формирует стручки, 
а рас тение справа — уже почти 
без листиков — все силы отданы 
стручкам. На фото Г на растении 
справа стручки фасоли уже вызре-
ли, на контрольном растении — 
дозревают, а на растении слева — 
только формируются.
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Ухмылка
дерматиновых дверей

А может, преувеличивает Боб-
ров? Судите сами. В одной из кли-
ник г. Орла больные согласились 
испробовать лечение не таблетка-
ми, а информацией о них.

В качестве источника излу-
чения был выбран терапевтиче-
ский лазерный излучатель. Боль-
ные подвергались воздействию 
полей, несущих информацию о 
структуре молекул лекарствен-
ного препарата, предназначен-
ного для терапевтического ле-
чения их конкретных болезней. 
Опыт показал, что эффективность 
такого способа лечения гораздо 
выше существующей. Снятие или 
ослабление болевого синдрома 
при артрите наблюдалось после 

первого же воздействия, симпто-
мы ОРЗ исчезли на следующий 
день после 10-минутного облуче-
ния аспирином «УПСА» с витами-
ном С. При этом очевидны другие 
преимущества: возможность це-
ленаправленного воздействия 
на локализованную часть орга-
низма, малое время, необходи-
мое для достижения «мишени» и 
начала действия препарата, от-
сутствие какого-либо побочно-
го «химического» воздействия 
на вводимые лекарства, возмож-
ность комбинирования воздей-
ствия несколькими препаратами 
одновременно и т.д.

Скажи, читатель, что бы ты 
сделал, если бы получил такие ре-
зультаты? Ещё месяц назад Анд-
рей Бобров грустно, но довольно 
жёстко сказал: «Я полжизни потра-

тил на дерматиновые и кожаные 
двери. Больше не хочу. Некогда». 

Он поторопился так сказать. 
Не смог быть равнодушным к чу-
жой боли. Теперь намеревается 
предложить свои услуги главвра-
чу облтубдиспансера. Много ему 
не нужно: только безнадёжных 
больных, которым не помогают 
уколы и таблетки.

— Если откажут, не знаю, что и 
делать. Хоть самому на улицу ид-
ти получать воспаление лёгких и 
доказывать на себе, что мой ме-
тод лучше всех известных, — сету-
ет учёный.

Спасение —
в информации

Пока до этого дело не дошло. 
Боброву есть над чем работать — 
он вплотную занялся бройлерами.

Ветеринарам давно известно, 
что антибиотик байтрил спасает 
поголовье от массовой гибели. Так 
вот, результаты воздействия ин-
формацией об антибиотике выше 
результата при «поедании» лекар-
ства! Сегодня идёт поиск наибо-
лее оптимальной технологии раз-
вития бройлеров.

Учёный считает, что ему по-
везло: в СТК «Берёзки», предо-
ставляющем ему птицу для опы-
тов, к его работе относятся ува-
жительно. Здесь надеются, что 
учёный отработает технологию 
безлекарственного выращива-
ния цыплят для внедрения в про-
изводство. Заинтересованность в 

успехе далека от науки, но впол-
не объяснима по-житейски: один 
флакон байтрила стоит около 4,5 
тысячи руб лей, на один выво-
док требуется три бутылки. Легко 
представить экономический эф-
фект от применения информаци-
онной терапии. 

— А вас не смущает, что наука 
не знает ещё точного ответа на во-
прос, что такое информационные 
поля, как они действуют и т. д.? — 
спросила я главного ветврача СТК 
В. В. Кружкова.

— Нет, не смущает. Мне всё 
равно, как это называется и что 
там взаимодействует. Я вижу ре-
зультат. И он лучше, чем наш. При-
весы — в норме, экономия — со-
лидная. Куры — здоровы. Что ещё 
нужно?

Когда мы прощались с Андре-
ем Владимировичем, он рассказал 
мне о том, что ему позвонили из 
первопрестольной и заказали ста-
тью для… американского журна-
ла. Кого винить за это? Американ-
цев, уважающих чужие умы? Рус-
ских, не замечающих собственных 
достижений?

Впрочем, говорить о том, что 
Боброва вообще никто не пони-
мает, было бы ложью. Он очень 
благодарен А. Акимову: «Без его 
концепции о поляризационных 
состояниях Физического Вакуу-
ма я и поныне тыркался бы как 
кутёнок в стенку. Сколько теорий 
о пресловутом «биополе»? Навер-
ное, столько же, сколько учёных 
его изучает. Была и у меня своя, 

но я вовремя отказался от неё, а 
вот гипотеза Акимова работает 
и обрастает экспериментальным 
«мясом».

Он благодарен людям, кото-
рые помогают в работе: «Пре-
жде всего профессору С. Ф. Корн-
дорфу, который дважды вторгся в 
мою жизнь: затащил в Орёл и «за-
вернул» её на бройлеров; админи-
страции ОрёлГТУ, К. В. Подмасте-
рьеву — заведующему кафедрой, 
которая зачем-то приютила био-
лога в своём техническом чреве; 
доктору наук Ю. С. Степанову, про-
ректору по науке, «сосватавшему» 
Боброва в «Берёзки»; Н. М. Ушако-
ву — хозяину «Берёзок», который 
в наше идиотское время почему-
то ещё верит в науку, — всем им, 
поверившим и терпеливо ждав-
шим результатов. И, наконец, са-
мому этому времени, которое под 
занавес вернуло меня на родину. 
Мы, Бобровы, — волжские, — по-
ясняет Андрей Владимирович, — 
саратовские…»

Так, может, сделать ещё одну 
попытку и всё же постучать в дер-
матиновые двери, например, об-
ластной администрации? Сегодня 
там немало кандидатов наук, есть 
доктора. Может, учёным будет 
легче понять учёного из ОрёлГТУ? 
Во всяком случае они могли бы 
принять какое-то конкретное ре-
шение.

Понадеемся…
Елена ГОДЛЕВСКАЯ.

«Поколение».

Если вы где-то услышите или 
прочитаете, что торсион-
ных полей не существует, 
не верьте. Эти поля были из-
вестны с древних времён.

Всё, что мы видим и ощущаем 
вокруг, можно назвать одним сло-
вом: «материя». Она имеет 5 состо-
яний: твёрдое тело, жидкости, га-
зы, элементарные частицы и физи-
ческий вакуум. При изучении ва-
куума был обнаружен новый тип 
физических полей. Эти поля назы-
вали торсионными. Торсион пере-
водится с английского языка как 
вращение, кручение. Оказалось, 
что источником торсионных по-
лей является любая вращающая-
ся материя. Поэтому всё, что в ми-
ре вращается, всё излучает или со-
здаёт торсионное поле. 

Источниками всех полей, ко-
торые существуют в природе, яв-
ляются элементарные частицы. 
А так как все частицы вращаются 
и колеблются, то отсюда делает-
ся вывод, что всё, что нас окружа-
ет (в том числе и мы с вами), явля-
ется излучателями и носителями 
торсионных полей. Грубо говоря, 
всё, что мы видим, ощущаем, име-
ет своё торсионное поле. Пример 
— камень, собака, самолёт, муха, 
слово, буква, рисунок, мысли, во-
да, планеты и так далее до безко-
нечности.

Для простоты попробую 
объяс нить так: если у частицы 
есть заряд, это электромагнит-
ное поле, если у частицы есть мас-
са, это гравитационное поле, если 

Торсионные поля,
или Как аукнется —
так и откликнется
у частицы есть момент вращения 
(спин), это торсионное поле.

Электромагнитные и гравита-
ционные поля более или менее 
изучены, и их свойства нам из-
вестны. А вот свойства торсион-
ных полей просто уникальны. Их 
взаимодействия переворачивают 
всё наше миропонимание и пра-
ктически приближают нас к отве-
там на вопросы, которые задаёт 
себе, наверное, каждый человек 
на планете Земля: кто мы, откуда 
мы и зачем мы здесь.

Торсионное поле является 
самостоятельным, его наличие 
определяется только вращени-
ем и не зависит ни от массы, ни 
от заряда элементарной частицы. 
Это самостоятельный физический 
фактор в природе. Торсионные 
поля не переносят энергию, как 
электромагнитные и гравитаци-
онные. Торсионные поля перено-
сят информацию, то есть они яв-
ляются информационными. 

Простой пример. Если чело-
век попадает в область, где суще-
ствуют отрицательные торсион-
ные поля и они больше торсион-
ного поля человека, то на уровне 
подсознания человек испытыва-
ет неприятное ощущение присут-
ствия чего-то плохого, то есть ему 
передаётся какая-то информация. 
Наверное, каждый это чувствовал, 
когда заходил в незнакомое поме-
щение.

Другим интересным свойст-
вом этих полей является то, что 
они есть везде и всегда, во всех 
точках пространства одновре-
менно и сохраняют при этом пол-
ную информацию во все этих точ-
ках как голографическую струк-
туру. Торсионные поля Вселенной 
образуют гигантскую информаци-
онную систему, и мы являемся её 
частью. 

Я как человек тоже имею своё 
торсионное поле (в простонаро-
дье — биополе) и могу его гене-

рировать. Но, в отличие от неоду-
шевлённых предметов, я его мо-
гу менять, генерировать как поло-
жительное, так и отрицательное. 
То есть добрые помыслы и сло-
ва — положительное поле. Крик, 
злобные помыслы, ругань, мат — 
отрицательное.

Генерируя мысленно и уси-
ливая торсионное поле словами, 
я могу выбрасывать в эфир своё 
торсионное поле, которое, в свою 
очередь, будет взаимодейство-
вать со всеми уже существующи-
ми полями — как с основными, 
приходящим из космоса от Выс-
шего интеллекта, так и с другими, 

которые создают люди и окружа-
ющая среда. 

Как мы знаем из физики, вза-
имодействие всех полей даёт ре-
зультат, и этот результат возвра-
щается назад в виде усиленного 
положительного или отрицатель-
ного торсионного поля, а инфор-
мация, принесённая этим полем, 
оседает в подсознании. В даль-
нейшем эта информация влияет 
на нас и на наши поступки, на на-
ше здоровье, на наши желания не-
зависимо от того, хотим мы этого 
или нет. 

Вадим ДАНИЛЁНОК.
http://4istit.ru

Таблица. Исследование влияния природы вещества на развитие растения (фасоль) и его урожайность.

Вещество
матрицы

Количе-
ство ку-

стов
  (шт.)

Колич.
стручк. на 
куст (шт.)

Общее
колич.
семян
(шт.)

Общая 
масса  се-

мян
(гр.)

Стручков 
на 1 куст

(шт.)

Откл. 
относ.
контр. 

(%)

Семян на 
куст
(шт.)

Откл. 
относ. 
контр.

(%)

Семян на  
1 струч.

(шт.)

Откл. 
относ. 
контр.

(%)

Масса  
1 зерна

(гр.)

Откл. 
относ. 
контр.

(%)

Масса 
семян на 

куст
(гр.)

Откл. 
относ. 
контр.

(%)
Контроль 28 193 663 355 6,9 23,6 3,4 0,53 12,6
Нет 19 195 637 355 10,3 +49 35 +48 4,7 +38 0,53 0 16,5 3
Аcпирин UPSА +  вит. C 13 127 419 241 9,7 +40 32,3 +37 3,3 -3 0,58 +9 18,6 +48
Пенициллин 19 90 303 168 4,7 -32 15,9 -31 3,4 0 0,56 +6 8,7 -31
Контроль 28 193 663 355 6,9 23,6 3,4 0,53 12,6
Золото 21 166 697 376 7,9 +14 33,1 +44 4,2 +24 0,54 +2 17,9 +42
Серебро 31 271 884 522 8,7 +26 28,5 +22 3,1 -9 0,59   +10 16,9 +34
Индометацин (антиб.) 25 286 975 530 11,4 +65 38,8 +64 3,4 0 0,55 +6 21,2 +67

  Контроль               1                   2                     3                       4                  5

Источник излучения — лазерное излучение;  экспозиция — 180 сек.
Контроль — растение не облучалось; 1 — облучалось через пени-

циллин; 2 — через левомицетин; 3 — через бромгексин; 4 — через ни-
троглицерин; 5 — лазерным излучением без матрицы.
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Времена года у нас нын-
че меняются резко и неожи-
данно. Сперва весна чудила, 
теперь вот зима сюрпризами 
«радует». Ещё в понедельник 
шёл проливной дождь… Обе-
щали, что ко вторнику похоло-
дает резко, но того, что прои-
зошло на самом деле, никто 
не ожидал: поутру мы просну-
лись в настоящей зимней сказ-
ке. Правда, как вскоре выясни-
лось, не слишком доброй...

Всю ночь шёл снег. Обиль-
ные, крупные мокрые 
хлопья налипали на вет-
ви деревьев и провода, 
заметали дороги. Под тя-

жестью снежных шапок кусты и 
деревья потоньше просто ложи-
лись на землю, а у тех, что повы-
ше да посильнее, ветви гнулись 
под неодолимой силой стихии. И 
это бы полбеды — беда в том, что 
местами эта сказочная красота тя-
нула за собой и без того не новые 
электрические провода… 

В ночь с понедельника на 
вторник вся округа погрузилась 
во мрак… Позже стали известны 
масштабы проблемы: без элек-
троэнергии осталось множество 
населённых пунктов и в нашей, 
и в соседних областях; созданы 
регио нальные штабы по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации; ре-
монтные бригады работали кру-
глосуточно… Но день шёл за 
днём, а мы по-прежнему остава-
лись без света. Только на шестые 
сутки электроснабжение и в на-
шей деревне было восстановлено. 
Так что теперь я могу поделиться 
практикой выживания зимой за 
городом без электричества.

Стратегические запасы
Сразу сознаюсь: некоторая 

подготовка к выживанию в экстре-
мальных ситуациях у меня имеет-
ся, так что и психологически, и 
практически во многих вопросах 
было не особо сложно. Но психо-
логию оставим пока в покое и по-
говорим о сугубо прикладных за-
дачах, в частности о «стратегиче-
ских запасах», которые в загород-
ном доме иметь просто необходи-
мо. Мало ли что, знаете.

Минимальный набор состо-
ит из спичек (хранить которые же-
лательно так, чтобы они не отсы-
рели при высокой влажности воз-
духа), свечей (чем больше — тем 
лучше: нынешние свечи сгорают 
очень быстро) и хорошего фона-
ря (исправного, с заряженным ак-
кумулятором). Можно дополнить 
комплект керосиновой лампой 
(типа «летучая мышь» или любой 
иной), не забыв запастись к ней 
горючим. 

Выбор фонаря зависит от воз-
можностей — этих осветитель-
ных приборов сейчас в продаже 
великое множество. У меня са-
мый обыкновенный, недорогой, 
аккумуляторный — при разум-
ном использовании его оказалось 
вполне достаточно. 

Свечи лично я предпочитаю 
так называемые «чайные» — в 
гильзе. Их удобно ставить в им-
провизированные подсвечники 
— небольшие стеклянные баноч-
ки или стаканы, где они надёжно 
защищены от сквозняков, так что с 
таким светильником даже на ули-
цу выйти можно при необходимо-
сти. Да и безопаснее это, что нема-
ловажно: дерево кругом...

Источники тепла. Зимой это, 
пожалуй, один из основных во-
просов жизнеобеспечения, поэто-
му отнестись к нему стоит со всей 

серьёзностью. Даже когда ещё хо-
лода стояли небольшие — термо-
метр ниже -4°С в эти дни не опу-
скался, — наш дом в деревне ока-
зался единственным, где было 
теп ло: у остальных жителей ото-
пление электрическое… Ещё раз 
убедилась в справедливости свое-
го убеждения: печка в загородном 
доме должна быть — и точка. 

Какая печка — это уже вопрос 
индивидуальный. Подойдёт и рус-
ская печь, и скромная буржуйка, и 
отопительно-варочная конструк-
ция. Камин — тоже вариант.

Естественно, к любому соору-
жению подобного рода должен 
прилагаться запас сухих дров, в 
противном случае всё безсмыс-

ленно. Ну и твердотопливный ко-
тёл — хотя бы как резервный 
источник тепла — весьма полез-
ная штука. В соседском особняке 
сегодня устанавливали. 

Запасы воды. Без неё, как из-
вестно, обойтись весьма пробле-
матично: ни попить, ни умыться, 
ни еду приготовить, ни посуду по-
мыть. У меня в доме, что называ-
ется, «на всякий пожарный», всег-
да стоит бак с водой. В этот раз за-
пасы были ещё и в новом доме 
— всего получилось литров 80. 
Очень кстати они пришлись. 

Впрочем, если запаса не ока-
залось, зимой вполне можно ис-
пользовать снег. За городом, да 
еще свежевыпавший, он вполне 
пригоден к употреблению — про-
верено не раз. Правда, таскать 
снег вёдрами и растапливать его 
— занятие довольно утомитель-
ное. Но порой выбирать не прихо-
дится...

Запасы еды. Еда должна быть 
не портящейся без холодильни-
ка и не требующей особого приго-
товления: рыбные и овощные кон-
сервы, сухари, печенье и так да-
лее — в зависимости от вкусов и 
предпочтений. Кстати, если есть 
домашние питомцы (кошки, соба-
ки), для них тоже желателен за-
пас консервированной еды, даже 
если обычно они питаются с обще-
го стола.

Здесь стоит вспомнить и о при-
борах для приготовления пищи. 

Газовая плитка с небольшим бал-
лоном (подойдёт и туристический 
вариант), примус, уже упомянутая 
отопительно-варочная плита — 
подойдёт любое устройство, по-
зволяющее хотя бы элементарно 
вскипятить воду и приготовить го-
рячий чай. В этом вопросе я про-
явила некоторое легкомыслие, 
признаюсь: так и не заказала во-
время газовый баллон. Пришлось 
обходиться печкой: пока она то-
пится, и вода кипятится, и еда го-
товится.

Средства связи. Один из са-
мых сложных вопросов: мобиль-
ные телефоны работают от акку-
муляторов, которые довольно ча-
сто требуют зарядки. Один из ва-

риантов решения — автомобиль-
ное зарядное устройство. Даже 
если собственной машины нет, в 
такой ситуации и соседи в помо-
щи не откажут.

Для меня, признаться, тяжелее 
всего было без Интернета. И де-
ло даже не в привычке проверять 
почту за чашечкой утреннего ко-
фе. Интернет — моё место рабо-
ты, средство связи, платёжный ин-
струмент и многое другое. А ноут-
бук уже не новый, заряда аккуму-
лятора хватает максимум на пол-
часа — не разбежишься… Вот тут 
приходилось проявлять изобрета-
тельность — искать способы под-
ключиться хоть на короткое вре-
мя, например, к соседскому гене-
ратору.

Запас тёплых вещей. Шер-
стяные свитера и носки, тёплые 
пледы и одеяла в холодном до-
ме — всё это придётся как нельзя 
кстати. А если нормального ото-
пления нет и просушить одежду 
и обувь сложно, такой запас ста-
новится вовсе безценным. Тем бо-
лее усидеть дома, когда за окнами 
такая красота, практически невоз-
можно: одеваемся потеплее — и 
на прогулку!

Ну и как с этим жить?
Точнее, как жить без всего это-

го — без электрического света, 
без Интернета (а порой и вовсе 
без связи), без прочих привычных 
благ? На сей счёт тоже есть не-
сколько проверенных правил.

1. Правило Карлсона
Помните, что говорил пузатый 

человечек с пропеллером: «Спо-
койствие, только спокойствие!» 
На самом деле это вовсе не шутки, 
поскольку сложную ситуацию по-
могает без потерь пережить толь-
ко душевное равнове сие. А во-
время подготовленные «страте-
гические запасы» это равновесие 
отлично подкрепляют. Прогулки 
на свежем воздухе и созерцание 
зимних пейзажей тоже успокаи-
вают — посмотрите, как величест-
венна природа в дивном снежном 
убранстве!

2. Правило информации
Узнайте (если до сих пор этого 

не сделали) телефоны всех мест-

ных диспетчерских служб — как 
правило, их можно выяснить в 
районной администрации или у 
соседей. Заодно и познакомитесь, 
что тоже полезно, кстати. Если 
возникает какая-либо аварийная 
ситуация, не стесняйтесь звонить, 
напоминать о себе, узнавать, что 
делается для восстановления на-
рушенных сетей и расчистки за-
метённых снегом дорог. 

3. Правило кооперации
В сложной ситуации правиль-

ное решение — объединяться с 
соседями. Это помогает разумно и 
экономно использовать все имею-
щиеся ресурсы, да и психологиче-
ски переживать непростые обсто-
ятельства проще «всем миром». 

4. Правило гармонии с при-
родой

Когда блага цивилизации вне-
запно пропадают, вдруг понима-
ешь, что вполне логично жить, 
подстраиваясь под ритмы окру-
жающей среды: стемнело — ло-
жимся спать, рассвело — встаём. 

Современному человеку, при-
выкшему жить на бегу, это может 
поначалу показаться диким. Но, 
если вам не нужно никуда ехать 
(или нужно, но невозможно, по-
скольку дороги замело, — это у 
нас тоже было), подобное реше-
ние весьма уместно, ибо укрепля-
ет здоровье, экономит ваши не-
рвы и прочие ресурсы.

5. Правило разумной эконо-
мии

Всегда следует надеяться на 
лучшее, но исходить из худше-
го: возможно, электроснабжение 
восстановится уже в ближайшие 
часы, но это ещё не повод нера-
зумно тратить имеющиеся ресур-
сы. Всё, что сложно либо невоз-
можно восполнить в сложившей-
ся ситуации, следует экономить: 
заряд аккумулятора, свечи и спич-
ки, воду, тепло в доме (например, 
не открывать дверь лишний раз) и 
так далее. Пусть лучше запас оста-
нется, чем на неопределённое 
время останетесь без самого не-
обходимого вы. 

Радикальное решение
Ну а если геройствовать надо-

ело или не хочется даже начинать,  
есть радикальное решение вопро-
са: просто купить генератор. Плю-
сы этой затеи понятны, но, прежде 
чем сломя голову бросаться в ма-
газин, стоит взвесить и минусы — 
они тоже имеются. 

Хороший генератор стоит не-
дёшево, и это существенное об-
стоятельство. Есть смысл посчи-
тать, насколько подобная покуп-
ка экономически оправданна в 
ваших условиях. Возможно, сто-
ит скооперироваться с соседями 
и приобрести полезное устройст-
во вскладчину. 

Если генератор мощный, то на-
до учесть то обстоятельство, что 
он довольно тяжёл. Лично я, здра-
во взвесив свои возможности, 
рассудила, что таскать этот агре-
гат мне не по силам. 

И наконец, генератор требует 
топлива и техобслуживания. Это 
даже не минус, собственно гово-
ря, а просто факт. У меня, допу-
стим, есть машина, и, если дорога 
расчищена, доехать до заправки 
за бензином не сложно. Но если 
транспорта нет или дорога заме-
тена снегом, генератор может ока-
заться безполезной железякой. 
Либо стоит подумать ещё и о не-
большом хранилище для резерв-
ных запасов топлива.

Вот такая история и такие её 
уроки. 

Марина ГЕРАСИМЕНКО.
www.7dach.ru

А поутруА поутру
проснулись и...проснулись и...

Как выжитьКак выжить

без электричествабез электричества

в занесённойв занесённой

снегом деревнеснегом деревне
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Люди постоянно обраща-
ются к Вам за ответами. 
Остались ли у Вас самого 
какие-то вопросы?

— Надеюсь, что они у 
меня будут всегда. Сегодня я, на-
пример, изучаю то, как влияет по-
ведение родителей в первые годы 
жизни ребёнка на его карму. Это 
очень интересная тема!

Если будущая мама во время 
беременности начала читать ду-
ховную литературу и простила бы-
лые обиды, у плода меняется кар-
ма. Если родители подумывают 
сделать аборт, тонкое тело ребён-
ка очень страдает, и в жизни чело-
век будет пожинать соответствую-
щие плоды.

— Для жителей Советского Со-
юза непаханое поле — комплек-
сы, которыми мы обзаводились в 
детстве. Нам внушали мысль, что 
неприлично быть богатым, думать 
о карьере...

— В Советском Союзе эго до-
бивали: не хвастайся, будь серой 
массой и не высовывайся. А в Аме-
рике, наоборот, общество пропи-
тано эгоизмом.

И те, и другие комплексы — 
крайности, которые ведут к краху. 
Из-за чрезмерно развитого эго в 
США примерно 20 процентов лю-
дей болеют шизофренией, 60 про-
центов страдают депрессией, а у 
70 процентов наблюдается хрони-
ческая усталость.

Общество психически боль-
но! ВОЗ предупреждает, что в бли-
жайшие годы ситуация будет толь-
ко ухудшаться. Так что задача каж-
дого из нас — найти золотую се-
редину.

— Как?
— Для этого и нужна психо-

логия — наука о душе. Но душой 
у нас сегодня никто не занимает-
ся, традиционная психология пре-
вратилась в набор манипулятив-
ных средств, избавляющих чело-
века от стресса.

Цель альтернативной психоло-
гии, которой занимаюсь я, — гар-
монизировать личность человека 
на всех четырёх уровнях.

Не стройте замок
на песке!

— Сегодня, наоборот, наблю-
дается другой комплекс: демон-
страция собственного богатства...

— Это всё из Америки идёт, 
где каждая вторая книга — о том, 
как стать успешным и богатым.

У нас изначально неправиль-
но понимается значение слова 
«успех». Для американцев успех 
— это хорошая должность и боль-
шая зарплата. Но делает ли про-
движение по карьерной лестни-
це человека счастливым и здоро-
вым? Нет!

В восточной психологии успех 
подразумевает совсем другое: 
гармонию, достижение внутрен-
него комфорта и счастья в первую 
очередь.

Мы рано или поздно теряем 
всё в этом мире: дома, машины, 
положение, деньги и так далее. 
Так какой смысл цепляться за всё 
это и делать материальное благо-
получие главной целью жизни?

Это всё равно, что строить за-
мок на песке: рано или поздно он 

СПРАВКА

Рами Блект (настоящее имя — Павел) — президент Международной ассо-
циации восточной психологии. Его путь к себе начался... в экспериментальной 
группе Ленинградского военного института, готовящей кадры для КГБ и ВДВ.

С ребятами работали опытные военные психологи, целью которых было 
понять пределы человеческой психики при перегрузках и воспитать супервои-
нов. Оказалось, что в методиках они вовсю использовали йоговские наработ-
ки и восточную философию.

Заинтересовавшись методиками, Рами полуподпольно начал изучать ду-
ховную литературу разных конфессий.

Ведический астролог Рами Блект живёт в Израиле и проводит свои семи-
нары, меняя страны и континенты. 

Любовь – это не бизнес!Любовь – это не бизнес!
Почему счастье ускользает из наших рук и как его удержать?

разрушится. Внутри нужно кре-
пость возводить, основанную на 
любви, и гармонии, и умении быть 
здесь и сейчас! С таким настрое-
нием вы всегда будете успешны!

Большинство последних книг 
о деньгах уже советуют не зави-
сеть от них. Ведь зависимость 
рож дает привязанность, привя-
занность — напряжение, напря-
жение закрывает интуицию и при-
носит болезни.

Восточная медицина считает 
напряжение источником всех бо-
лезней. 

Кризис возраста
и возраст кризиса

— Как Вы объясняете то, что 
все люди, на какой бы ступени ду-
ховного развития они ни находи-
лись, рано или поздно испытыва-
ют кризис среднего возраста?

— В 30–40 лет человек пони-
мает, что молодость проходит, ста-
рость не за горами, а он себя так и 
не реализовал. Западная культура 
проповедует половую активность, 
в школах проводят уроки полово-
го воспитания.

Но восточная философия го-
ворит, что сексуальную энергию 
в юности надо сдерживать, это и 
есть созревание. Чем более сек-
суально активны подростки, тем 
меньше они достигнут после 30 

лет. К такому выводу пришли аме-
риканские психологи.

До 35 лет люди пьют и гуляют, 
никто не думает о здоровье, а по-
том просыпаются, начинают пы-
таться зачать детей и обнаружи-
вают много болячек. Кстати, са-
мый болезненный возраст — 40–
42 года, именно в это время дают 
о себе знать болезни и могут слу-
читься несчастья. Но если вы гар-
моничная личность, кризис вам не 
грозит.

Счастье — быть частью
— Почему как только подума-

ешь: «Ну вот, наконец-то я счаст-
лива!» — счастье рассыпается, как 
карточный домик?

— Мы считаем счастье чем-то 
материальным: хороший доста-
ток, удачная покупка, здоровье 
детей. Но в материальном мире 
ничто не вечно: дети вырастут и 
улетят из дома, а завод разорится.

Мы ищем счастье не там! Его 
нужно искать внутри себя: заду-
майтесь о происхождении русско-
го слова «счастье» — «быть ча-
стью». Изначально чувствовать 
себя частью Бога.

Само счастье не должно быть 
смыслом жизни, это побочный 
продукт. Как только счастье начи-
нает играть преувеличенную роль 

в нашей жизни — оно тут же ухо-
дит от нас и даже становится на-
шим проклятьем. И момент поте-
ри будет очень тяжёлым.

— А как же поиски второй по-
ловинки? Новая любовь всегда 
становится смыслом жизни...

— Да, каждый должен найти 
себе пару, но при этом нужно сох-
ранить внутреннюю гармонию. 
Опасно думать: «Вот этот человек 
сделает меня счастливым». Энер-
гия счастья — в первую очередь 
отдавать, а не получать. Как толь-
ко мы становимся эгоистичны-
ми, она блокируется. Счастливый 
брак могут создать только гармо-

ничные люди.
Это вы должны себя спросить: 

«А сделаю ли я этого человека 
счастливым?» Если нет — отойди-
те от него!

Удача приходит
к трудолюбивым

— Почему жизнь полосатая: 
то тотально не везёт, то, наоборот, 
всё складывается как нельзя луч-
ше?

— В этом мире всё движется 
биоритмами, как смена времён 
года и времени суток. И на чем бо-
лее внешнем уровне вы живёте, 
тем более им подвержены. В море 
может быть 5-балльный шторм, а 
на глубине 300 метров вы его и не 
заметите.

Мы должны прилагать опре-
делённые усилия, чтобы изменить 
жизнь к лучшему, но не кидаться в 
омут с головой. Надо всегда пом-
нить, что главное — сохранить 
гармонию в семье, на работе и в 
отдыхе.

— Получается, что неудачи в 
нашей жизни происходят не по-
тому, что от нас отвернулась уда-
ча, а из-за недостатка работы над 
собой?

— Нет! Удача — это удача! Это 
я вам говорю как ведический ас-
тролог: люди с хорошей кармой 
удачливы.

Но, с другой стороны, мама ме-
ня воспитывала так: достичь жела-
емого можно двумя путями: либо 
талантом, либо усердием. Удача 
приходит к трудолюбивым людям 
— тем, кто часто пытается. В вос-
точной философии масса притч на 
эту тему.

— Значит, неудачниками не 
рождаются, а становятся?

— Даже люди с плохой кармой 
могут изменить свою судьбу в луч-

шую сторону. А те, кто рождается 
с хорошей, зачастую избалованы 
везением и становятся рабами ле-
ни или гордыни. И всё — для них 
дверь захлопывается.

Не бойтесь за детей
— Может ли воспитание ре-

бёнка повлиять на его дальней-
шую судьбу?

— Может! Даже не само вос-
питание, а умонастроение матери 
и позитивное мировоззрение.

— Многие родители излишне 
беспокоятся за своих детей...

— Конечно, волноваться за 

своё чадо нормально. Только не 
надо жить в страхе и представлять 
себе ужасы! По статистике, с деть-
ми, за которых излишне беспоко-
ятся родители, в три-четыре раза 
чаще происходят несчастья.

— Глянцевые журналы учат 
нас в первую очередь научиться 
любить себя. Правильная ли это 
позиция?

— Правильно понимать, что 
вы — часть Бога, не лучше и не ху-
же другого человека.

Что тело нам дано всего лишь 
во временное пользование, и на-
ша обязанность — водить его не 
только в туалет или на кухню, но и 
в спортзал, делать массаж, питаться 
органической пищей. Тело — боже-
ственный сосуд, к которому нужно 
относиться с любовью. Человек, ко-
торый любит себя, не будет курить 
и есть вредные продукты.

Нужно понимать, что говорить 
гадости, завидовать другому — 
всё равно, что плевать против вет-
ра. Всё это вернётся к нам по кар-
мическому закону.

Избавьтесь от обид!
— Все мы теоретически зна-

ем, что плохо вымещать гнев на 
других. Но на практике часто не 
удаётся сдержаться...

— Не стоит всегда подавлять в 
себе все эмоции, можно и выска-
заться. Главное не таить обиду и 
не пропускать её в подсознание 
— от этого и возникают опухоли! 
Обида — это раскалённый огнен-
ный шар, который вы постоянно 
носите в себе.

От обид избавиться просто. 
Поймите, что каждый человек, 
с которым нас сводит жизнь, — 
учитель. И вместо претензий по-
пытайтесь испытать к нему благо-
дарность. Это и есть первый шаг к 
божественной любви.

Четыре уровня
гармонии человека

Физический: мы должны сле-
дить за телом, делать физические 
упражнения и следить за питани-
ем, дыханием, позвоночником — 
без этого невозможны духовное 
здоровье и успех на остальных 
уровнях.

Социальный: мужчина дол-
жен чувствовать себя мужчиной, 
а женщина — женщиной. А сей-
час эта грань размывается: жен-
щины перестают пользоваться 
косметикой, яростно сражаются 
за равноправие с мужчинами, а 

сильный пол носит серёжки...
Каждый человек должен 

быть на своем месте. Неправиль-
но идти учиться по специально-
стям, на которых можно зарабо-
тать большие деньги, — по-на-
стоящему богатыми мы стано-
вимся, только реализуя свои та-
ланты. Мы не можем быть здоро-
вы и счастливы, если занимаем-
ся не своим делом и не живем в 
соответствии со своей дхармой 
(предназначением).

Человек должен уметь зара-
батывать, нужно учиться не сте-
сняться брать деньги за честный 
труд. Мы должны уделять внима-
ние материальному благополу-
чию, но оно не должно становить-
ся главной целью в жизни.

Интеллектуальный: мы долж-
ны осознать своё предназначение: 
то, что мы есть душа, а не просто 
физическое тело, и то, что мы пре-
бываем в этом мире временно. И 
цель всех наших реинкарнаций 
— приблизиться к божественно-
му, научиться любить. Душа не мо-
жет жить без любви, так же как те-
ло — без дыхания. Надо научить-
ся отличать временное от вечного 
и иметь чёткую цель жизни.

Духовный: жить любовью. Чем 
больше в нас любви, тем мы бли-
же к Богу, потому что эта энергия 
преумножается, когда мы делим-
ся ею с другими людьми и беско-
рыстно служим миру.

Восточная психология говорит 
четко: если ты хочешь быть счаст-
ливым, — сделай счастливым дру-
гого. Если хочешь, чтобы в твоей 
жизни была любовь, — подари ко-
му-то любовь бескорыстно.

А если вы упрекаете партнёра: 
«Я столько для тебя сделал!» — 
это уже не любовь, а бизнес!

Юлия РУМЯНЦЕВА.
http://old.subbota.com
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Начнём со светлых
мыслей…

Мало желать и мечтать о своём 
Родовом поместье и мало иметь 
свой гектар земли даже с шикар-
ным домом и садом. Надо ведать 
сакральные сведения (с Вед) о су-
ти Родового поместья и счастли-
вого проживания и творения в 
нём. Пока же это мало кто знает 
даже из действующих помещиков. 
И получается вместо настояще-
го Родового поместья — огород. 
В лучшем случае — обыкновен-
ный сад, коих на Земле множест-
во. Дабы избежать сих принципи-
альных и повсеместных ошибок, 
позволю себе кое-что поведать и 
напомнить.

Семь Золотых ключиков
Чтобы это было действитель-

но Родовое поместье, а не огород, 
надо обязательно иметь семь Зо-
лотых Волшебных Ключиков! О 
коих, кстати, неустанно говорит 
академик Славянской Всемирной 
Академии — СВА Георгий Левшу-
нов. Итак:

1. Большая дружная семья.
2. Вещий Лес — Знания о Все-

ленной. Буквица — 49 букв, зна-
чит и 49 различных видов дере-
вьев.

3. Священная Роща. Это для 
связи с предками. Семь поколе-
ний, 254 дерева. В Роще — Родо-
вое Древо, Алатырь-Камень, Озе-
ро — Волшебное Зеркальце, Ро-
довой Курганчик, цветочная клум-
ба — звёздные Небеса!

4. Райский сад — Скатерть-
Самобранка. Буквица, 49 видов 

плодовых деревьев и кустарни-
ков.

5. Сварожий Луг — цветы — 
отражение звёзд на Земле.

6. Волшебный Терем.
7. Волшебные Друзья: Со-

ва — Матерь СВА, Сивка бурка — 
Вещий Каурка, Кот, Волчок или Со-
бачка, Ёжик и др.

Эти семь Золотых Волшебных 
Ключиков, кроме того, что уже мы 
сказали, позволят каждому че-
ловеку собрать свою Матрёшку, 
оживить семь своих тел, и превра-
тить кусочек Родины из огородов 
в настоящее Родовое поместье. 

Семь тел
Теперь кратко о семи телах.
1. Первое тело — это Явное 

тело или Явье. Это то, что мы ви-
дим наяву, т. е. физическое тело, 
которое можно потрогать. Чтобы 
оно трудилось хорошо, требуется 
настоящая еда. А для этого что не-
обходимо? Правильно, Скатерть-
Самобранка. То есть своё Родовое 
поместье, настоящее поместье, а 
не огород!

2. Жарье тело. Его ещё назы-
вают эфирным, астральным, чув-
ственным. Это, как и все осталь-
ные пять тел, энергетическое те-
ло. Часть его учёные научились 
показывать на компьютере. Но 
только часть, не всё! Аурой назы-
вают. Это наша Жар-Птица. В го-
роде она в клетке и не может рас-
править свои огромные крылья. 
Окружающие мешают ей это сде-
лать. Ведь рядом — сверху, снизу 
(этажом выше и этажом ниже) —  
всегда кто-либо находится рядом. 
Добавьте телевизоры, компьюте-

ры, телефоны…. Только в поме-
стье Жарье тело может выбраться 
из клетки, почистить свои пёрыш-
ки, особенно в настоящей русской 
бане, и развернуться в полную си-
лу. Ибо в поместье нет вокруг то-
го негатива, что в городе. А когда 
Жар-Птица расправит свои кры-
лья могучие, тогда вы увидите, на 
что она способна!

3. Третье тело — Навье. Его 
ещё называют ментальным, мыс-
ленным, состоящим из мыслей. 
Из живых мыслей, подчёркиваю. 
Помните святую троицу: мысль — 
энергия — материя? Если сие тело 
здоровое и трудится хорошо, оно 
может перенести нас в любые ми-
ры, в миры Нави. Вы сможете мыс-
ленно побывать везде, не пере-
нося физическое тело, мысленно, 
ментально.

4. Клубье тело. Его ещё на-
зывают каузальным. Путеводный 
клубочек. Это программа, по ко-
торой протекает весь жизненный 
путь человека. Коли правильно 
работает Клубье тело, значит, наш 
путеводный клубочек катится ту-
да, куда надо. Следовательно, 
что? Следовательно, программу 
Бога выполняем, идём правиль-
ным путём, значит, мы — путёвые 
люди! Если у кого-то путеводный 
клубочек сбился с пути, про не-
го говорят: непутёвый человек. У 
него начинаются проблемы, ко-
торые срочно надо решать и ис-
правлять. 

5. Колобье тело. Это наш Ко-
лобочек, который связан со все-
ми другими колобками. Иконы 
видели? Видели Колобок у наших 
Святых вокруг головы? Солныш-
ко наше — это тоже Колобок, Ко-
ло. Сказку вспомните о Колобке, 
нашем русском патриоте, кото-
рый всё знал, всю свою родослов-
ную, начиная с Деда с Бабой, т.е. 
со Сварога и богини Лады. И знал, 
как он появился на Свет и из че-
го сотворён. Но в эпоху Лисы, ко-
торая длилась сорок сороков, то 
есть 1600 лет, Лиса обманула Ко-
лобка и съела его. Не прошёл Ко-
лобок испытания на ложь, лесть, 
хитрость. Это значит, что Коло-
бье тело, или Колобок, исчез, вот 
наше Колобье тело и не работа-
ет. Наша задача — восстановить 
свой Колобок, Колобье тело, тог-

да мы сможем общаться с други-
ми колобками не токмо на Земле, 
но и во всей нашей Вселенной, в 
том числе и с Солнышком. А Сол-
нышко, оно уж нам всё доподлин-
но, без обмана будет рассказы-
вать (не то что телевизор или газе-
ты рептилоидные) и помогать бу-
дет нам во всём. 

6. Шестое тело — Дивье. Оно 
позволяет преобразовывать своё 
физическое тело во что хочешь: в 
тигра, мышонка…. Надеюсь, сказ-
ки про это ещё не забыли? Репти-
лоиды и ныне это умеют, поэтому 
и предстают пред нами в теле че-
ловеческом. Вот люди и путаются, 
идут у них на поводу.

7. И седьмое — Светье тело. 
От слова Свет. Изначальный Свет. 
Это тело уже связано непосредст-
венно с Богом, это его непосред-
ственная частичка. Смотрите: ма-
ленькой иголочкой трогаем толь-
ко одну клеточку на нашем теле, а 
всё оно это воздействие ощущает. 
Даже если только одна малюсень-
кая клеточка заболит, сразу идёт 
ответная реакция по всему орга-
низму. Так и с Богом. Каждый из 
нас — маленькая Его клеточка, но 
для Него очень важная, и Он каж-
дого из нас прекрасно чувствует и 
понимает. А мы забыли про это. В 
городе и не вспомним, не сможем 
в городе с Ним общаться, ибо Све-
тье тело наше не работает. А в Ро-
довом поместье можно его вос-
становить, но сначала надо все 
предыдущие шесть тел оживить, 
привести в «боевую» готовность. 
А для этого надо ежедневно, еже-
секундно трудиться.

И тогда будут у нас и Сапоги-
скороходы, и Ковёр-самолёт, и 
Шапка-невидимка, и Меч-кладе-
нец, и Волшебная Палочка, и Вол-
шебная Флейта…

Семь Я
Семь тел человека — своего 

рода семья, семь Я.
Есть и другое понятие семьи. 

Например, семь поколений: я, ро-
дители, деды и бабушки, прадеды 
и прабабушки, дети, внуки, прав-
нуки. Так что семья — это не толь-
ко мы. И даже не только семь поко-
лений в семье, не только семь че-
ловек в семье: я, мама и папа, два 

дедушки и две бабушки, но и семь 
тел. Матрёшка! Вот что такое се-
мья. Очень даже широкое понятие.

Когда человек соберёт свою 
Матрёшку, когда оживит все свои 
семь тел, научится ими владеть 
хотя бы так же, как физическим 
телом, тогда что будет? Правиль-
но: тогда он сможет читать древ-
нейшие книги: Книгу Покоя и Кни-
гу Знаков, Глубинную Книгу (иног-
да её называют Голубиной Кни-
гой), которая находится за семью 
печатями. 

Семь печатей — это семь поко-
лений вглубь: родители, бабушки и 
дедушки, прабабушки и прадедуш-
ки и так далее. Семь поколений. 
Они хранят все знания для нас.

А что значит снять печати? Это 
значит, надо научиться общаться 
со своими прабабушками и пра-
дедушками, а не только с роди-
телями. Родители — это для нас 
только одна печать, один слой 
знаний. Дед с бабушкой — вто-
рая печать. Конечно, родители и 
дедушки с бабушками очень мно-
го для нас делают, но всех наших 
предков заменить не могут. А нам 
надо хотя бы семь печатей снять, 
семь глубинных слоёв знаний 
одолеть.

Для этого есть наука генети-
ка. Для этого и нужна Священная 
Роща, где в честь каждого пред-
ка, каждого дедушки и бабушки 
из семи поколений посажено своё 
дерево, всего 254 деревьев. Ког-
да мы посадим Священную Рощу, 
когда деревья наших дедусь и ба-
бусь вырастут, тогда и научимся с 
ними общаться. На генном уров-
не. И станет человек Человеком 
с большой буквы, настоящим сы-
ном Бога, подобным Ему, с подоб-
ными способностями. Он станет 
самым счастливым на Земле чело-
веком, самым сильным, самым ум-
ным, самым красивым, самым лю-
бимым и любящим.

А если семи Золотых Волшеб-
ных Ключиков у каждого из нас не 
будет, просто О-ГО-РОД!

Так что будем творить: поме-
стье или огород? Конечно, поме-
стье! 

А начинать надо со светлых 
мыслей и с сотворения своего Ро-
дового поместья!

Виктор МЕДИКОВ.

Огород или Родовое поместье?

Ведущая — Юнна Пашутина, жительница ПРП Свето-
русье (Свердловская область), дипломированный специ-
алист в области психогенетики и виктимологии (viktim — 
жертва) c правом частной практики (академия ideal-мето-
да Ч. К. Тойча).

Курс состоит из 5 семинаров:
1. «Природа мужского и женского счастья»
2. «Женственность — тайная сила»
3. «Любовь — основа ведической мудрости»
4. «Путь сердца — осознанный выбор»
5. «Счастливая женщина — хранительница будущего»
Цель: помочь женщине осознать в себе великий дар 

природы — богиню Ладу, научить ладить себя (свой внут-
ренний мир) и выстраивать ладные отношения с мужчина-
ми, со своим Родом и со всем окружающим миром.

Первый семинар «ПРИРОДА МУЖСКОГО и ЖЕНСКО-
ГО СЧАСТЬЯ» состоится 5–6 марта 2016 г.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, 48а. Детский и семейный центр «Светофор».

В программе: знакомство (можно озвучить наиболее 

актуальные вопросы, на которые хотелось бы получить от-
вет); введение в тонкости мужской и женской психической 
природы; мужская и женская энергия (практика), самодиа-
гностика; таинство гармоничных отношений; влияние ге-
нетических и кармических программ; показательная кон-
сультация (практический пример влияния наследственных 
и кармических программ); корректировка деструктивных 
программ на примере консультации; построение собст-
венной генограммы (Родового древа); моделирование сво-
ей жизни в новом желаемом потоке; природа мужского и 
женского счастья.

Необходима предварительная регистрация!

Дополнительная информация, а также запись:
по тел. 8-912-265-0192, Лариса;
по эл. почте: ill-larisa@yandex.ru;
группа ВК: https://vk.com/topic-80913033_33033765.
Организатор: учебно-познавательный Творчес-

кий Центр «Возрождение Богини-Лады» https://vk.com/
club80913033.

Объявляется набор в группу на учебный курс

«Возрождение Богини�Лады,
или Добро пожаловать к источнику радости и счастья!»
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Это удивительный человек, признанный мастер 
деревянного зодчества, известный ныне не только 
по всей России, но и по всему миру. Он создал насто-
ящий русский уголок, воспроизведя уклад и строе-
ния русской деревни XII–XIV века более 30 лет назад. 
Все строения (а их больше двадцати, и все только из 
дерева), резные дома он придумал сам, каждый стол, 
стул, скамьи, двери, колокольню — всё построил 

своими руками, сделал так, чтобы людям было ком-
фортно, удобно и спокойно. 

«Былина» располагается на берегу Истринского 
водохранилища, близ деревни Лопотово Солнечно-
горского района, в 50 км от Москвы по Пятницкому 
шоссе.

http://vk.com/feed?w=wall-61009220_180961

«Я поведу тебя в музей…»
«БЫЛИНА» — музей русского зодчества,
расположенный недалеко от Москвы.
Его создатель — Анатолий Васильевич Рядинский.

Представление о том, что 
русские крестьяне были самы-
ми бедными в Европе, очень 
распространено в нашем об-
ществе. Однако сами европей-
цы, долго прожившие в России 
и имевшие возможность срав-
нить уровень жизни русских с 
народами Европы, дают совер-
шенно другие сведения о жиз-
ни русского народа.

И рубахи с золотом?
Хорват и католик Юрий Кри-

жанич (1618–1683), проживший в 
России более 15 лет и хорошо изу-
чивший русскую жизнь того вре-
мени, отмечал большее богатство 
и более высокий уровень жизни 
населения Московской Руси XVII 
века по сравнению с её ближайши-
ми соседями: «Русская земля бога-
че и лучше Литовской, Польской и 
Шведской».

Государства Западной и Юж-
ной Европы — Испания, Италия, 

Франция, Англия — превосхо-
дили в то время Русь по богатст-
ву и уровню жизни высших клас-
сов. Но при этом низшие классы 
— крестьяне и горожане, по сло-
вам Крижанича, «живут на Руси 
намного лучше и удобнее, нежели 
в тех пребогатых странах».

Интересно, что даже крестья-
не и холопы на Руси тогда носи-
ли рубахи, украшенные золотом и 
жемчугом. Крижанич, критически 
относясь ко многим русским тра-
дициям, в то же время пишет, что 
как бедные, так и богатые люди на 
Руси, в отличие от Западной Евро-
пы, мало отличаются в своём сто-
ле: «едят ржаной хлеб, и рыбу, и 
мясо». В результате Крижанич де-
лает вывод: «ни в одном королев-
стве простые люди не живут так 
хорошо и нигде не имеют таких 
прав, как здесь».

Мерило — корова
Реформы Петра I разорвали 

культурную связь между высши-
ми и низшими классами, положе-

ние простого народа ухудшилось. 
Однако и в XVIII в., по данным со-
временников, уровень жизни кре-
стьян России был выше, чем во 
многих странах Западной Евро-
пы. По наблюдениям французско-
го путешественника Жильбера Ро-
ма, проехавшего по Сибири в 1780 г., 
сибирский крестьянин жил лучше 
своего французского собрата. 

Англичанин Джон Паркин-
сон отмечал, что русские крестья-
не одеваются намного лучше, чем 
простой народ в Италии. А во вре-
мя заграничных походов русской 
армии 1813–1814 гг. офицеры бы-
ли удивлены нищетой польского 
и французского крестьянства по 
сравнению с русским.

А. С. Пушкин, обладавший глу-
боким умом и хорошо знавший 
русскую деревню, отмечал: «Фон-
визин в конце XVIII в., путешество-
вавший по Франции, говорит, что, 
по чистой совести, судьба русско-
го крестьянина показалась ему 
счастливее судьбы французского 
земледельца. Верю… Повинности 
вообще не тягостны. Подушная 

платится миром; барщина опреде-
лена законом; оброк не разорите-
лен (кроме как в близости Москвы 
и Петербурга, где разнообразие 
оборотов промышленности уси-
ливает и раздражает корыстолю-
бие владельцев)… Иметь корову 
везде в Европе есть знак роскоши; 
у нас не иметь коровы есть знак 
бедности».

Свидетельство Пушкина под-
тверждается иностранцами. Ка-
питан английского флота Ко-
крейн, путешествовавший по Рос-

сии 4 года, писал в 1824 г.: «Поло-
жение здешнего крестьянства ку-
да лучше состояния этого класса в 
Ирландии». Он отмечал в России 
«изобилие продуктов, они хоро-
ши и дёшевы», а также «огромные 
стада» в обычных деревнях. Дру-
гой английский путешественник 
в 1839 г. писал, что русские мужи-
ки живут намного лучше, чем низ-
шие классы не только в Ирландии, 
но также в Англии и в Шотландии.



Бедность русских крестьян в старину – миф
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«Жувачки не было,
а счастье — было»

— …Коммунаров-то наших? 
А чиво их искать, тут все их зна-
ют, айда! 

С этим небольшим мужичком 
мы вышли из автобуса у поворо-
та на тверскую деревню Кушали-
но. Несмотря на раннее утро, мой 
спутник, судя по запаху, уже успел 
где-то поднять себе настроение и 
напоминал дядю Митю из филь-
ма «Любовь и голуби». Только одет 
посовременней — в китайский 
спортивный костюм да такого же 
происхождения курточку.

— Жувачки нету? А то моя 
ведь дома учует...

Я протягиваю ему пластинку.
— Вот ведь — тогда жувачки 

не было, а колхоз был, — пуска-
ется он в размышления, вдумчиво 
зажевывая запах. — А всё почему?

— Почему? — удивляюсь.
— Прислали после войны лю-

дей умных с города, и началась та-
кая жатва, всю область уделыва-
ли! Сигаретка есть?

Я делюсь.
— Задолжали городские де-

ревне русской, — продолжает он 
философствовать. — У нас же это 
второй раз было, когда городские 
жизнь нам устраивали. А первый...

И «дядя Митя» снова удивля-
ет, рассказывая о свалившихся на 
головы жителей окрестных дере-
вень радостях, когда после смер-
ти Ивана Грозного в эту глушь был 
сослан великий князь всея Руси 
Симеон Бекбулатович. Тот самый, 
что почти год царский трон сторо-
жил, в то время как Иван Василье-
вич внутренние государственные 
дела поправлял.

— В книжках читал — подъём 
тогда здесь был... Вот те нате, — 
удивляется и кивает на вереницу 
новеньких столбов. — Уже и элек-
тричество ведут? К ним провода, к 
городским, боле там не к кому.

Мы прощаемся.
— Ха! Эти третьи городские, 

что ли, будут в истории? — на про-
щание смеётся он.

Заходите к нам
на иван-чай

Песчаная дорога упирается в 
высокий забор, за которым сто-
ит основательный рубленый дом. 
Окрест — прочая деревенская па-
стораль: вместе в одном загоне 
копошатся козы и свиньи, на за-
дворках — огромная гора брёвен, 
полуразобранный трактор «Бела-
русь». И ни души.

— Здравствуйте! — ору. — 
Можно к вам?

Из дома выбегает молодой, 
слегка обросший человек. Зна-
комимся. Бывший москвич Сер-
гей Шепелев, разочаровавшийся 
в мегаполисе и обосновавшийся 
здесь. Ему всего 28.

— Заходи, скоро все приедут, 
— ведёт он меня в дом. — И Миша, 

Как коммунары XXI векаКак коммунары XXI века
бегут из офисов в колхозыбегут из офисов в колхозы
Несколько семей из Москвы и Твери три года назад решили опровергнуть миф 
о невыносимости крестьянского труда и переехали в деревню.

который всё это придумал, тоже.
В доме всё деревянное, нату-

ральное. За исключением газовой 
плиты и стеклопакетов. Из ноутбу-
ка на подоконнике льются ритмы 
зарубежной эстрады. Однако, Wi-Fi.

— Так что не пишите, что мы 
— отшельники, — улыбается Сер-
гей, хозяйничая у плиты. — Все 
блага цивилизации у нас есть.

Ведёт меня в подсобку, где сто-
ят и стиралка, и суперсовремен-
ная система отопления... А прямо 
за домом — ветряной электроге-
нератор и солнечные панели. Ка-
кая-то выставка нанотехнологий! 
Вот где корпоратив конторе Чу-
байса проводить! На плите тем 
временем пыхтит чайник.

— Это иван-чай, — наливает 
мне кружку Серёга и с гордостью 
сообщает, что ещё недавно они, 
городские, и не знали, как эта тра-
ва выглядит. А в этом году насоби-
рали, ферментировали и продали 
больше тонны этого товара. При 
минимуме вложений!

— О, вот и Миша с ребятами 
подъехал! С ярмарки они москов-
ской, мёд продавали.

«Надоело решать
чужие проблемы»

У 28-летнего Михаила Бажана, 
который в 2012 году и затеял этот 
проект, — упрямый взгляд насто-
ящего деревенского мужика. В 
нём ну никак не опознать недав-
него тверского офисного юриста.

— Моя мама очень хотела, 
чтобы я был юристом, — берёт он 
свою кружку иван-чая. — Вот я и 
отучился, принёс ей диплом, что-
бы она порадовалась, и даже по-
работал по специальности. Пока 
не понял, что всю жизнь буду ре-
шать чужие проблемы. Была двух-
комнатная квартира в городе, се-
рый район, в подъезде наркома-
ны вечно торчат, в подвале вода 
стоит. Аж тоска взяла.

И тогда Михаил снял офисный 
пиджак, продал квартиру и, скинув-
шись вместе с такими же «город-
скими невольниками», приоб рёл 
первые 15 гектаров в 40 киломе-
трах от Твери. Так и появился про-

ект «Переселение в поселение». Се-
годня уже около 20 семей приобре-
ли землю по соседству, и весной 
здесь ожидается массовая стройка.

«Оказывается,
я могу доить козу»

— Это что же, колхоз, получа-
ется? — спрашиваю.

— Выходит, что так, — согла-
шается Миша. — Но без идеоло-
гии. Коллективное хозяйствование 
очень эффективно на самом деле.

— А график работы какой?
Мой вопрос тонет в общем 

смехе колхозников:
— Нет у нас такого, — гово-

рит «председатель». — Поработа-
ли — отдохнули, каждый делает 
только то, что ему нравится: кто-
то козами хочет заниматься, кто-
то открыл в себе таланты плотни-
ка. Другие вон сад разбили, пче-
ловодство пробуют. Людям вбили 
в головы, что сельское хозяйство 
— это сложно и грязно. А ведь но-
вые технологии позволяют всё ор-
ганизовать правильно и практи-
чески в любом месте — живи и ра-
дуйся. Как мы. Излишки продаём. 
Кстати, вот.

Мне пододвигают плошку с 
местным медком. Едва поставив 
пасеки, коммунары уже успели за-
ткнуть за пояс бывалых пчелово-
дов — их мёд три года подряд на 
областных ярмарках признаётся 
лучшим.

— Кто бы мог подумать, что я 
столько всего умею! — восторга-
ется Сергей Шепелев. — Коз до-
ить теперь могу, заборы ставить 
могу! А вот тут мой дом по весне 
ставить будем! А скоро нам нако-
нец-то электричество проведут! 
Столбы видел?

— Видел. А в Москве ты кем 
был?

— Программистом. Работа 
прибыльная. Но однажды понял, 
что только здоровье оставляю, 
а прибыль трачу на обновление 
гаджетов и гашение кредитов.

Соседи потихоньку
трезвеют

На коммунарском вездеходи-
ке-«буханке» едем осматривать 
владенья. Тут и там новенькие бе-
тонные сваи, на которых скоро по-
явятся дома. При этом Миша, не 
скрывая горечи, говорит о колхо-
зе, на чьих бывших полях они сей-
час обитают. Не соврал «дядя Ми-
тя», богатый был колхоз: всюду 
брошенные скелеты ферм, скла-
дов, ангаров. А своим молодым 
задором коммунары заразили и 
обитателей соседних деревень.

— Здесь много людей, кото-
рые от безысходности свои зна-
ния и опыт пропивали, — говорит 
Михаил. — А теперь видят, что мы 
пытаемся что-то сделать, прихо-
дить стали. Один дядька вызвался 
трактор починить. Ему в радость 
было! Оказалось, хорошим меха-
низатором был. И денег не взял — 
столько лет его золотые руки про-
стаивали. Другой срубы научил 
нас делать, сейчас тоже с алкого-
лем завязал.

В деревне не важно,
какой курс доллара

Мы возвращаемся на фер-
му. Козы и поросята, почуяв хо-
зяев, бегут к Мише навстречу, ви-
ляя хвостами. В доме (он же ещё и 
условная колхозная контора) су-
пруга Михаила, Валерия, вместе с 
подругой Полиной подбивают го-
довые показатели. Помимо тонны 

иван-чая (150 рублей за 100-грам-
мовый пакет, между прочим) на 
счету — 3 тонны проданного 
мёда, а также мыло, шампуни, ва-
ренья — всё это они делают сами.

Проблему сбыта коммунары 
решают в духе времени. Потреби-
тель давно переехал в Интернет, а 
потому ищут его там же. Дело спо-
рится — только при мне девушки 
оформили 6 интернет-заказов.

Я делюсь с ними столичными 
новостями, от которых у каждо-
го горожанина лица становятся 
печальными, — про кризис, курс 
доллара. А коммунары улыбаются: 
да какая разница, какой курс? Вот 
воткнул по весне картофелину в 
землю и точно знаешь, что по осе-
ни снимешь дивиденды. Поухажи-
вал за пчёлами — вот тебе и мёд. 
Этого не понять биржевым и ва-
лютным спекулянтам, валокордин 
им в помощь…

Постскриптум
Темнеет. На дворе пятница. Я 

смотрю соцсети, а там всё то же 
— офисный люд поздравляет друг 
друга с «тяпницей» («дожили!»). 
Намечают питейные заведения, в 
угаре которых намерены похоро-
нить ненавистную рабочую неде-
лю. А в коммуне — тихий дом без 
телевизора, снаружи — натураль-
ная белая зима. Тоска?..

— Тоска — это жить от пят-
ницы до пятницы, — словно слы-
шат мои мысли ребята и огороши-
вают: — Тут же, в деревне, между 
прочим, Дом культуры ещё жив, 
ходим туда — песни с бабушка-
ми поём. Зал тренажёрный там же 
нашли. Кто-то сохранил это всё, 
несмотря на всё! На «уазиках» по 
бездорожью гоняем, захотим — 
шашлыки пожарим, а вот там ле-
том проекционный экран ставим 
и фильмы крутим. А грибов-ягод 
здесь сколько! Кстати…

Коммунары тут же лезут в Ин-
тернет и уже с горящими глазами 
обсуждают проекты грибосуши-
лок. И впрямь счастливые люди.

Личный взгляд
Много лет назад меня учили 

ездить на лошади по оригиналь-
ной методике. Начальник конюш-
ни, казак Ким Дмитриевич, корот-
ко обрисовал суть: умение ездить 
на лошади есть у каждого в генах, 
нужно просто вспомнить. Он умел 
говорить убедительно и с людьми, 
и с лошадьми.  Я внял старому во-
яке, сел на лошадь и поехал. Заму-
чил лошадку, всё не мог пережить 
радость от своего открытия.

Мы живём в придуманном ми-
ре, который жёстко регламентиро-
ван законами бизнеса: сбыт дол-
жен расти каждый год по экспо-
ненте. Из этой маркетинговой пет-
ли можно вырваться при жела-
нии. Все задатки и умения предков 
прописаны или в генокоде, или на 
подкорке. Это хорошо видно по са-
доводам-шестисоточникам, коих 
миллионы в мегаполисах. Приро-
ду и предков обмануть невозмож-
но. Правда, государство не очень 
любит таких «ушельцев», поэтому 
картошка, привезённая домой на 
электричке или машине, становит-
ся золотой. А в Штатах вообще мо-
гут посадить за несанкциониро-
ванный огородик... Так что пробле-
ма эта не только Руси-матушки.

Но жизнь наша устроена так, 
что беглецы из цивилизации уже 
превратились в тренд, а значит, 
рано или поздно общественный 
договор неминуемо изменится. 
По срокам — где-то перед нача-
лом глобальной экологической 
катастрофы. Дети наши застанут. И 
тогда, как было написано в одной 
древней книге, «последние будут 
первыми».

www.kp.ru
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ТРАДИЦИИ

акое место в жизни на-
ших предков занима-
ли украшения избы? На 
мой взгляд, это целый 
ментальный мир. 

Основным украше-
нием дома являлась де-
ревянная резьба сна-
ружи, особенно на на-
личниках окон. В сбор-
никах по деревянному 
зодчеству начала XX ве-
ка (которые составле-
ны в основном профес-

сиональными плотниками) гово-
рится о том, что домовая резьба 
XVI–XVII веков берёт мотивы XII–
XIV веков, дошедшие в изделиях 
из металла. 

На «лице дома» — в налични-
ках — мы видим художественно-
знаковое обращение к духовным 
покровителям данного рода. При 
этом часто используется метод по-
добия. 

Наличник здесь изображён в 
виде кокошника с цепями (височ-
ными кольцами, звенящими под-
весками), обрамлявшего в стари-
ну лицо женщины на праздниках. 
К слову сказать, то, что украшали 
именно окна, — не случайно. Зве-
нящие подвески все народы мира 
вешали на трёх основных уровнях 
— центрах истекания Живы: ли-
ния глаз, сердца, пояса. Окна счи-
таются не только «зеркалом», но и 
«воротами» для «души дома».

Деревянное кружево
славянской души

Мотивы рисунков
На славянских рубахах, празд-

ничных полотенцах, посуде, час-
тях костюма, древних украшени-
ях, в фольклоре и т. д. есть пол-
ная аналогия с символами резьбы. 
Схожесть рубахи и избы заключе-
на в стремлении покрыть украше-
нием отверстия, ведущие внутрь, к 
хозяину. Даже «дымари» на трубах 
и торцы брёвен на углах дома — 
«полотенца» —  имели украшения.

Над окнами и дверью часты 
знаки Рода, Рожаниц, Лады, Солн-
ца, Коловрата, Сердца и т. д. А 
на «полотенцах», выполняющих 
больше защитную функцию, раз-

мещались знаки Перуна, камня 
«замка» Алатыря, соцветия защит-
ных рун «Тейваз» или «Альгиз». Эти 
«шлемы ужаса» — соцветия стре-
лок — широко использовались 
как украшения-обереги не только 
в резьбе, но и в украшениях.

В большинстве случаев рисун-
ки на окнах и воротах имели при-
зывно-утвердительный смысл, 
как и на рубахах. Например, мо-
тив «дорожки» из знаков, расте-
ний на рубахах и полотенцах счи-
тается обережным от злых духов. 
С точки зрения вышивальщиц, та-
кая дорожка привлекала в пустоту 
отверстий рубахи «живу».

А вот аналогия дорожки из ду-
бовых листьев в резьбе.

По закону подобия красный 
цвет привлекал все светлые силы. 
Поэтому на праздниках и вывеши-
вали полотенца в хате, расшитые 
чаще красными нитями. Но так 
считают современные вышиваль-
щицы. Я же предполагаю и другое 
прочтение «дорожек». 

Этнография Сибири даёт нам 
представление об устройстве ша-
манского чума у эвенков. Сам чум 
со всем его содержимым пред-
ставлялся как «Средний мир» 
(Явь); на восход солнца от входа в 
чум находилась «дорожка» из жи-
вых, молодых лиственниц, стояв-
ших «вперемежку» с идолами ду-
хов, вооружёнными копьями, и 
эта дорожка олицетворяла «Верх-
ний мир» (Правь); на закат солн-
ца была дорожка из вкопанных в 
землю верхушками вниз, корнями 
вверх мёртвых лиственниц (тоже 
вперемежку с идолами) — «Ни-
жний мир» (Навь). На «ранних» 
вышивках полотенец так и мож-
но наблюдать: нижняя «дорожка» 
вышивалась верхушками вниз. И 
сами деревца, из которых состо-
ят «дорожки», назывались выши-
вальщицами «Дерево трёх миров» 
(в Сибири называется «шаман-
ским деревом»). В таком случае 
средняя часть данного сюжета по-
лотенца предназначена для Яви. 

Подобная вышивка может яв-
ляться своеобразной «иконой» 
язычника со своими «канонами», 
как рисунки на стенах церквей. 
Остаётся напомнить, что подоб-
ные полотенца использовались в 
обрядовых действиях и как укра-
шение «красного угла» с иконами. 
Такой же «трёхуровневый» верти-
кальный принцип в композиции 
рисунка работает и на наличниках 
окон. Но, чтобы понять этот прин-
цип, придётся обратиться к мифу 
о «Древе».

Сюжеты резьбы
По моему мнению, наиболее 

распространёнными в домовой 

резьбе являются сюжеты «Древо», 
«Род и Рожаницы», «Макошь».

Сюжет Древа Жизни — са-
мый многовариантный и распро-
странённый у большинства наро-
дов мира. Чтобы расшифровать 
его символику, обратимся к хо-
рошо сохранившимся скандинав-
ским одам, близким славянам. 
В Старшей Эде так описывается 
устройство мира («Речи Гримни-
ра»): 

«Три корня растут
  на три стороны
У ясеня Иггдрасиль:
Хель под одним, под другим 
великаны и люди
 под третьим…
Корни ест Еидхегг (дракон, ох-

раняющий доступ к «корням»)…
Четыре оленя,
 рога запрокинув,
Гложут побеги».
Олени пасутся на крыше Ас-

гарда — города богов и едят ли-
стья (вот откуда на наших поло-
тенцах иногда мелькают изобра-
жения этих животных). Поэтому 

если древо изображается не цели-
ком, то его представляют или по-
беги с листьями — для завлече-
ния посланцев богов-оленей, или 
завитки в форме руны «Соло»-«S». 
Этот знак силы называли у сканди-
навов «коготь Норны». Он олицет-
воряет силу Живы, отщеплённую 
данными богинями от Древа. Его 
часто сравнивают с плотницким 
«скобелем» или крючком для пле-
тения лыка.

 
По легендам, находясь у кор-

ней, Норны (Рожаницы) «плели» 
из Живы судьбу-жизнь для всех 
живых существ на Земле и богов 
на небе. Поэтому знак сплетён-
ного узла и вообще «плетёнка», 
«коготь Норны», два треугольни-
ка могут применяться и как само-
стоятельный элемент, и переме-
жаться изображениями живых су-
ществ, духов, богов. Жива Асгар-
да — это «Живая и мёртвая вода», 
описываемая в сказках. Дракон 
(Ящер — Змей, одна из трёх ипо-
стасей Велеса) заведует «мёртвой 
водой» — силами, идущими от 
корней Древа. На наличниках дра-
кон, как правило, парный. Он оли-

цетворяет Рожаниц как посланцев 
Велеса или Рода, так как при этом 
две змеи чаще всего складывают-
ся в знак Рода. 

Универсальными существами, 
к которым можно обращаться с 
любыми проблемами — посред-
никами между людьми и богами, 
— являются светлые Души пред-
ков. Их олицетворяют птицы. Это 
самая распространённая фигура 
на перстнях, полотенцах, налич-
никах. 

А вот сюжет «Рожаницы» само-
стоятельно встречается редко. 

Наиболее необычным прин-
ципом создания художествен-
ных образов наших предков мож-
но считать принцип сопричастно-
сти к делу богов. Резчик по дереву 
уподоблялся певцу — сказителю 
Баяну или Гримниру, рассказывав-
шим об устройстве Мироздания и 
этим помогавшим крутить Коло.

Когда наши предки строили 
дом, то на мысленном уровне со-
здавали маленький мир, где че-
ловек живёт в единстве не толь-
ко с людьми, но и с душами ве-
щей, богами и «чурами». В этом 
мире «внуки Сварога» живут вме-
сте со старшими «сородичами»-
богами. 

(Публикуется в сокращении)
Автор благодарит консуль-

тантов Фурманскую Дарью Юрь-
евну, Иванова Алеслава Александ-
ровича за помощь при работе над 
материалом.
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Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка № 4276 8800 4176 0335

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  В Родовом поместье «Древо 
жизни» семьи Будник изготавли-
вают на радость людям ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДЕРЕВА РАЗНЫХ ПОРОД: по-
суду, игрушки, картины, мебель, 
обереги ручной работы.

Работы мастера можете посмот-
реть и заказать на сайте-ярмарке 
мастеров livemaster.ru/drevo39, а 
также на сайте drevo39.ru.

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭКО
КОСМЕТИКУ по доступным це-
нам! Высылаем продукцию во все 
города и страны.

Наша косметика изготовле-
на только из качественных на-
туральных масел, не содержит 
животных жиров, консерван-
тов, ароматизаторов, вредных 
для здоровья добавок. Шампу-
ни, гели для душа, твёрдое мыло 
— всё сварено нами с нуля горя-
чим способом. Кремы также ва-
рятся с нуля, мы не закупаем го-
товых основ. Только качествен-
ные ингредиенты, подаренные 
самой природой — травы, пче-
линый воск, кедровое мас ло, жи-
вица, прополис, базовые и эфир-
ные масла. Мы предлагаем низ-
кие цены на качественную кос-
метику, т. к. закупаем ингредиен-
ты большим оптом, чтобы радо-
вать вас своей продукцией и це-
нами на неё! Также устраиваем 
совместные закупки ингредиен-
тов для домашнего шоколадова-
рения. Присоединяйтесь!

Предусмотрены скидки для 
совместных закупок из Родовых 
поселений.

Родовое Поместье Арямно-
вых, СРП Чик-Елга, Башкирия. 
anisim1989@gmail.com. https://
vk.com/ufaceramics.

  ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чай-
ного производства Александра 
Грачева.

Имеется проект Дома Иван-
чая:

– это новый чистый политиче-
ский универсальный рычаг;

– новый туристический про-
дукт;

– новое культурное простран-
ство;

– мощное поле для детей;
– эксклюзивный маркетинг;
– царство Души и Духа;
– уникальный архитектурный 

шедевр.
Необходимая площадь — 

7000  м2 + 5 га ландшафтной тер-
ритории.

Приветствуются только зре-
лые партнёры.

107076, Москва, ул. Колодез-
ная, д. 7, к. 1, оф. 54. Тел.: 8(499)268-
6705, 8-916-252-8273. www.ivantea.
ru. Эл. адрес: ivantearos@yandex.ru.

Александр Грачёв, идеолог, 
основатель и учредитель Русского 
Чайного Производства и Русской 
Чайной Церемонии; генеральный 
директор компании «Роса Иван-
чай».

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
мас ло сыродавленное, жимка, жи-
вица, орешки в скорлупе и очи-
щенные ядрышки, шишки семен-
ные, жимкомёд.

Натуральная косметика 
ручной работы: мыло домашнее 
и кремы-бальзамы на основе цен-
ных косметических масел, пропо-
лиса, живицы.

Забрус (воско-медовые срез-
ки).

Запарки для бани (лекарст-
венные травы для запаривания в 
бане).

Учебные пособия для всей 
семьи (разработка Атон-центр): 
объёмный набор для изучения 
«Буквицы» и книжка-раскраска 
«Собери свою матрёшку».

Проектирование домов, по-
строек по саженям.

Консультации по строитель-
ству водоёмов.

Продукцию отправляю по всей 
России, объединяйтесь в совмест-
ные закупки! Сделано с любовью  
в Родовом поместье.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125, ВКонтак-
те: vk.com/ibatullin3000.

  ПРЕДЛАГАЕМ:
• масло кедрового ореха, от-

жатое на деревянном прессе, — 
3200 руб./л;

• жмых кедровый — 
1000 руб./кг;

• живица кедровая 5%, 10%:
— на льняном масле — 180 

руб. 100 мл, при заказе от литра 
— 1500 руб./л;

— на кедровом масле  — 
4000 руб./л.

Производится в Родовом по-
местье Ясное селения Кедры Си-
негорья (Свердловская обл.). За-
казы высылаются почтой или 
транспортной компанией из г. Ни-
жнего Тагила за счёт покупателя. 
Возможен обмен, особенно на се-
мена, саженцы.

Подробнее: http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru, 
тел. 8-912-688-1564, Илья.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бу-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

ГО: 10% на рыжиковом, 110 мл — 
150 руб.; 10% на кедровом масле, 
100 мл — 400 руб.; 10% на кедро-
вом с облепиховым масле, с про-
полисом, 100 мл — 400 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на рыжи-
ковом масле), МАЗЬ ЖИВИЧНО-
ПРОПОЛИСНАЯ (на облепиховом 
масле), 30 г — 100 руб.;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 200 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (с саган-
дали и чабрецом) — 150 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой, гранулированный 
— 900 руб./кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г 
— 400 руб./100 г;

САЖЕНЦЫ кедра — 150 руб., 
кедрового стланика с большим 
комом — 250 руб./шт.

Отправляю по предоплате 
(так дешевле) на карту Сбербанка 
или наложенным платежом. Зака-
зы по СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-924-653-3857 (Мегафон) или на 
эл. поч ту: tsupran76@mail.ru; сайт 
eco-trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран 
Наталья, артель Родовых поме-
стий «Байкалия».

  СЫРОДАВЛЕННОЕ КЕД
РОВОЕ МАСЛО ручной рабо-
ты. Кедровое масло отжимает-
ся на ручном деревянном прес-
се из ядра сибирского кедрового 
ореха. Ядро очищается и переби-
рается вручную. Кедровое масло 
не фильтруется и не отстаивается, 
отжимается на заказ. 

Минимальное количество 
для заказа — 100 мл. Стоимость 
кед рового масла 100 мл — 500 
руб. От 1 литра — 4000 руб./л. 
Кедровый жмых после ручно-
го пресса с повышенным содер-
жанием кед рового масла 100 г 
— 150 руб. От 1 кг — 1000 руб./
кг. Живица кед ровая на кедро-
вом масле от 5 до 70%. А также 
кедровое мыло, кед ровый шам-
пунь, кедровая маска для волос, 
кедровый крем для лица, кедро-
вый бальзам для губ. 

Тел. 8-923-231-6702, Новоси-
бирская обл. 

  ЛОСКУТНЫЙ ВОСК  НА
ТУРАЛЬНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ 
ДЕРЕВА, 2 в 1, антисептик + фи-
нишное покрытие. Производство 
ПРП Родное (Удмуртия). Отправля-
ем по всей России.

Сайт http://лоскутныйвоск.рф. 
Тел. 8-904-830-5040.

Семена и саженцы

  САЖЕНЦЫ ХВОЙНИКОВ с 
закрытой корневой системой (го-
лубые ели, пихта, ель обыкновен-
ная — 150 руб.), конский каштан в 
небольшом количестве, есть кед-
ры 2-летки.

Для заказа отправьте СМС на 
номер 8-965-933-9003, 8-937-328-
9144. Отправляем по предоплате 
на карту Сбербанка.

Родовое поселение Мирасвет.

Участки

  МЕНЯЮ ПОМЕСТЬЕ в Кра-
снодарском крае в Ведруссии — 
Синегорье на поместье в Сиби-
ри в Томской или Тверской об-
ластях, в крайнем случае — про-
дать. В моём поместье есть не-
большой домик с кухней и ве-
рандой, сарай, колодец; рядом 
пруд и дубовый лес; недалеко 
трасса и станицы Северская, Иль-
ская, Убинская. Размер поместья 
1,4 га. Имеется небольшой сад, 
огород. Документы на собствен-
ность оформлены.

Тел.: 8-989-829-2199, 8-905-
607-5459. Сыс Татьяна Петровна

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ в 
ПРП Ключевское (поселение раз-
вивается на базе одноимённого 
существующего села) Труновского 
района Ставропольского края. Зе-
мельный участок 65 соток в собст-
венности, есть возможность рас-
ширения до 1 га.

Молодой плодоносящий сад 
(более 50 деревьев), виноградник 
(11 сортов), ягодник.

Небольшой домик, подвал, 
свет, газ. Вода из родника — 50 ме-
тров. Участок граничит с речкой.

Количество семей в поселении 
— 30. До районного центра 20 км, 
до краевого — 70 км. 

Звонить по тел.: 8-963-388-
1273, 8-928-631-3477. Сайт посе-
ления vk.com/kluchevskoe.

Владимир и Ирина Тимофе-
евы.

  ПРОДАЮ ЗЕМЛЮ с по-
стройками в поселении Живой 
родник Крас нодарского края. 
Есть дом для проживания, лет-
ний навес, гряды для огорода по 
Курдюмову, деревья (все плодо-
носящие), виноград, сосны ме-
тровые, около 100 деревьев ки-
зила.

В поселении работает шко-
ла по методике Жохова. До горо-
да Абинска 4 км, каждый час — 
маршрутка. Город современный. 
100 км до Чёрного моря, 100 км до 
Азовского моря.

Цена снижена до минимума, 
участку нужен хозяин, уход за по-
садками.

Тел.: 8-918-979-2749, 8-929-849-
0699, Нина Павловна Игнашова.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ В ПРП 
ЛЮБОИСТОК.

Идеальный вариант для тех, 
кто мечтает жить на природе либо 
иметь свой маленький участочек 
под сад-огород и выращивать для 
своей семьи экологически чис тые 
продукты.

Дом в нормальном состоянии, 
но, конечно же, требуется ремонт. 
Участок около 20–30 соток. Цена 
—  59 000 руб.

Экологически чистая зона. 
Свет легко подключить. БЕЗ офор-
мления. Оформляете сами.

Вдоль деревни течёт река 
Касп ля. Рыбы достаточно. Места 
грибные, ягодные. Кругом лес.

От трассы Москва—Минск — 
31 км, далее грунтовка 7 км. От грун-
товой дороги — 300 м по деревне. 

Тел. 8-960-592-4325, Любовь.

  ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ ЖЕ
ЛАЮЩИМ УСАДЬБУ, которая на-
ходится в Волгоградской области, 
Кумылженском районе, на хуто-
ре Подок. Район граничит с Шо-
лоховским районом Ростовской 
области. Там я жил со своей се-
мьёй 10 лет. Документы: купчая 
(на 1991 г.), зарегистрированная в 
местной администрации, станица 
Слащевская. 

Цену «выжимать» не хочу ни с 
кого, в меру возможности.

Всем добра и мира!
Мой тел. 8-952-735-9064.
Адрес: 622931, Свердловская 

область, Пригородный район, 
с.  Серебрянка, ул. Первомайская, 
д. 4, Николай Попов.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
ЗЕМЛИ 10 (десять) га в Пермском 
крае, Очерском районе, урочи-
ще Осипы. Земля сельскохозяй-
ственного назначения, в собст-
венности. На участке двухэтаж-
ный кирпичный дом, баня, хоз-
постройки. Электрическая линия 
в 10 кВт временно демонтирова-
на. Лес, речка, земляная плотина 
без водослива. До автодороги — 
1,2 км, до Очера — 20 км, до Пер-
ми — 120 км. Цена участка — 800 
тысяч рублей. 

Адрес в Очере: 617140, а/я 12. 
Тел.: 8-904-843-8897, 8-908-256-
0338, Владимир Степанович Ши-
лин.

Разное

  ДОМА И БАНИ ручной 
рубки по технологии «ПЛОТНЫХ 
КРАЁВ».

Смоленская область. Возмож-
ны выезды за пределы области.

 Тел. 8-950-705-7444.

  ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМ КО
РЕНЬ СУХОЙ БЕЛОЙ КУВШИН
КИ. Кто сможет мне выслать, по-
звоните по тел. 8(8443)53-14-15.

404101, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Волжской 
военной флотилии, д. 100, кв. 1. 

Валентина Пятерикова.

Поздравляем с 90-летием нашу давнюю читательницу и 
автора из станицы Отрадная Краснодарского края

Веру Петровну Чернову!
Желаем хорошего здоровья, оптимизма, жизнелюбия. 

Пусть близкие люди радуют Вас заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства.

Мы всегда рады Вашим письмам!
Редакция «Родовой Земли».
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Мицкевич О. «Здравушкины 
рецепты. Сладости для ра-
дости». 112 с., ил. — 150 руб.

Мыльникова А. «Материнст-
во — путь к себе». 100 с., ил. 
— 277 руб.

Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Об раз ное питание. Травы». 
240 с., ил. — 220 руб.

Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Образное питание. Путь к 
здоровью». 272 с., ил. — 220 
руб.

Кобзарь Н. «ПриродоСо-
Образное питание. Живая 
кулинария. ч.1». 176 с., ил. — 
180 руб.

Виольева Л., Логинов Д. 
«Планетарный миф». 96 с. — 
120 руб.

Радостная Г. «Тайны, пове-
данные волхвом». 96 с. — 80 
руб.

Купцова Л. Серия «Общение 
с муд рецами дольменов».

· Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд-

жик Краснодарского края. 
144 с., ил. — 200 руб.

· Станица Шапсугская. 
Абинский район Краснодар-
ского края. 136 с., ил. — 200 
руб.

· Волконский дольмен. 
Дольмены и места силы Кат-
ковой Щели. Часть 1. 152 с., 
ил. — 200 руб.

· Долина реки Жане. По-
сёлок Возрождение. 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 руб.

· База отдыха «Дубрава». 
Станица Убинская. 128 с., ил. 
— 200 руб.

· Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова. 2-е изд., 
88 с., ил. — 200 руб.

· Склон горы Собер-Баш. 
152 с., ил. — 200 руб.

Мартынова И. «Родиться по 
собственному желанию. Ле-
топись повивального дела». 
440 стр., ил. — 500 руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-

публицистический журнал. 136 
стр. № 1 и № 2 — по 140 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.

Матинов В. Энергия слова. 
Метод правильного питания. 
80 с. — 60 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. Предисло-
вие к мечте. 184 с. — 90 руб.

А. Николаевских. «Руны гла-
голические». 1 колода (40 
карт). — 100 руб.

Булычёв В. Возвращение 
Домой. 96 с., ил. — 90 руб.

Журнал «Школа волшеб-
ства», № 1 — 100 руб.; № 4, 
«Сказы Гамаюн» — 100 руб.; 
№ 6, «В устремлении к Еди-
ному» — 120 руб.

Шаламова Л. Падали звёзд-
ные росы. 288 с., ил. — 180 руб.

Хольцер Зепп. Пермакульту-
ра Зеппа Хольцера. Практи-
ческое применение для са-
да, огорода и сельского хо-
зяйства. Часть 2 (1-е изд.). — 
250 руб.

Хольцер Йозеф Андреас, Холь-
цер Клаудиа, Калькхоф Йенс. 
Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, 
строи тельство, посадка. 
Практическое руководство. 
272 с. (цв. ил.). — 320 руб.

Мирошников В. Троица. 
80 с., ил. — 100 руб.

Максеев Н. Тропинка. РаС-
казы. 96 с. — 60 руб.

Перьков А. А. «Зарянка». 
32 с., ил. — 140 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. Сла-
вянская 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. — 100 руб.

Лекаторчук-Смышляева И. 
Уроки Любви. Часть 1. Грани 
Кристалла. — 155 руб. Часть 
2. Творение судьбы. — 155 
руб. Часть 3. Обретение це-
лостности. — 155 руб.

Жуковец М. Корабль Асов. 
200 с. — 150 руб.

«Сам себе построю дом». 
Сост. А. Сапронов. 176 с., ил. — 
80 руб.

Барков А. Светлый образ 
Синегорья и Живая Эконо-
мика Землян. 64 с. — 50 руб.

Медиков В. Национальная 
идея. 294 с. — 80 руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— письмо на адрес редакции с ука-

занием названия, кол-ва экземп ляров, 
адреса, конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой нало-

женным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 280.
Подписано в печать 1.02.2016 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 2.02.2016 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

«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.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-912-700-2923.

Москва. Калинин А. Н., 8-905-
510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние», Карачевское 
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цоколь-
ный этаж, павильон 7, 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, Новочеркасск. 
Самофал Александр Александро-
вич, 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.
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Представляем книгу, посвя-
щённую Светлане Юдиной, — «Об-
новление души». Прошёл год, 
как она ушла из земной жизни. Её 
сестра Валентина и их друг Артём 
Чанов собрали в новую книгу про-
изведения, созданные Светланой в 
последние годы её жизни и не вхо-
дившие в предыдущие книги. 

На страницах «Родовой Земли» 
в разные годы неоднократно пуб-
ликовались её стихи, интервью с 
ней и сестрой. Её позитивность и 
нежалобность на своё физически 
скованное положение (инвалид-
ность) вдохновляют нас и в слож-
ные моменты жизни придают мыс-
лям нужное направление.

Осознанно или неосознанно, 
Светлана выразила своё понима-
ние состояния обновления души:

Направилась к свету
Душа невзначай.
И канула в Лету
Лихая печаль.
Ладони открыты,
На них солнца блик.
И Слов тайный свиток
В рассудок проник.
Стою обновлённой,
Свободной, босой
Средь трав, вновь рождённых,
Омытых росой.
Летят паутинки,
Плывут облака,
И вдаль все слезинки
Уносит река.
Так будет отныне — 
Со мной неба свет!
Ни с вами, ни с ними
Меня прежней нет. 

Обложка мягкая, 160 стр.
Цена 150 руб.

Для желающих создать своё 
поместье и поселение предла-
гаю в экологически чистом ме-
сте саманный дом площадью 
50,4 м2 (толщина стен 60 см, 
высота 2,8 м) с верандой пло-
щадью 31 м2. Есть баня, сарай, 
вырыт небольшой котлован 
под пруд. Дом в ремонте, ос-
новной ремонт сделан. Требу-
ется заменить шесть окон-
ных рам на новые, уже застек-
лённые, установить две новые 
двери. Нужно сложить печь 
(кирпичи и глина в наличии), 
сделать новое крыльцо, обно-
вить изгородь. На террито-
рию завезены три трактор-
ные телеги необрезной доски. 

Воды и электроэнергии в 
доме нет. Около входа на уча-
сток, через дорогу, находит-
ся каптажный колодец, из ко-
торого вода самотёком идёт 
в село. Вода заведена в систе-

му из 9 горных родников. Разре-
шение на подключение с/совет 
даёт. Для электрического све-
та надо сделать заявку в энер-
госети для восстановления 
шести утраченных столбов.

Дом находится в 1 км от се-
ла. Участок примыкает к быв-
шему колхозному саду, с двух 
сторон имеет 15–20-летнюю 
живую изгородь. С четвёртой 
стороны — дубовая роща. 

Земли 15 соток, огорожено 
60. Вокруг пустующие земли и 
заброшенный, но всё ещё пло-
доносящий, сад.

В селе 400 жителей, в основ-
ном пожилые. Работников по 
найму не найдёшь. Производ-
ства никакого нет. 

Два магазина, почта, шко-
ла (старшеклассников возят 
за 7 км в другое село), ДК, биб-
лиотека, с/совет. 

Дороги асфальтные. Авто-

бусное сообщение. До районно-
го центра 30 км, до Ульяновска 
— 100 км, до Сызрани — 90 км.

Мой сын — бард Бродников 
Александр — погиб два года на-
зад. Надеялась, что переедут 
его друзья, но никто не пере-
ехал. Ремонт закончить не мо-
гу, смогла только выкупить в 
Ульяновске заказанную сыном 
столярку, перевезти и купить 
всё необходимое для ремонта. 

Мне 78 лет. Документы 
оформлены. Прописана в этом 
доме. Затрачено уже 227 тыс. 
рублей. Продаю за 100 тыс. 
руб лей.

С другой стороны сада со-
здаётся поселение Вечность.

Тел. 8-902-000-8330 (Теле 2).
433371, Ульяновская обл., 

Тереньгульский р-н, с. Зеленец, 
ул. Заводская, д. 38а.

Тамара Павловна
БРОДНИКОВА.

…И пусть сад заброшенный оживёт
Большой
секрет для 
инфици рованной 
компании

Что делать, если в организм 
попала инфекция гриппа, ко-
торая «гуляет» по стране в 

этом году? Инфекция опас на тем, 
что вызывает сильнейшую инток-
сикацию организма, это влия ет у 
кого на почки, у кого на кишечник.

Не буду утомлять диалогом, 
скажу только, что реально помо-
гает справиться организму до-
вольно неожиданный препарат 
— ЭНТЕРОСГЕЛЬ. Это сорбент-
«губка». Его дают при отравлениях 
и беременным, и грудничкам, но 
то, что он «лечит» свиной грипп, 
для меня было полной неожидан-
ностью! Если у кого-то знакомые 
успели заболеть, посоветуйте эн-
теросгель!

Я из семьи врачей, которые 
работают в больницах. Они были 
очень благодарны за эту инфор-
мацию. Сами «вылезли» из этой 
болячки с помощью геля и гово-
рят, что это единственное, что по-
могло.

Галина РАДОСТНАЯ.
Краснодарский край.
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— Откуда Вы родом?
— Я родился в самом сердце Урала — в 

Свердловской области — в 1938 году. Вре-
мена были суровые, отец погиб на фронте 
в первый год войны. Мать одна поднимала 
нас с братом, и мы старались помогать ей 
во всём. Очень хотелось учиться. 

В селе была только начальная школа, 
так что с пятого по седьмой класс ходил 
пешком в соседний район. Дорога проходи-
ла через лес, а он давал много впечатлений. 
Именно в то время я начал делать неболь-
шие наброски карандашом…

Окончил десять классов и стал работать 
в деревне киномехаником. Затем служил в 
армии, в Казахстане, и по окончании служ-
бы остался в Алма-Ате. Поступил на худграф 
при Алма-Атинском педагогическом инсти-
туте им. Абая. Учился с удовольствием. Пре-
подаватели были уникальные — из блокад-
ного Ленинграда, мы ценили это и стара-
лись воспринимать всё по максимуму. За-
тем — распределение и работа в качестве 
художника на киностудии «Казахфильм». 
Естественно, всё писалось в традициях 
«соцреализма». 

«Переворот сознания» произошёл в 
1990 году, картины стали приобретать ду-
ховно-философский смысл, изменилась 
техника исполнения. С тех пор во всех ра-
ботах присутствует ЛЮБВЬ к жизни ЧЕЛО-
ВЕКА, раскрываются его лучшие БОЖЕСТ-
ВЕННЫЕ качества.

— Это изменило Вашу жизнь?
— Стали происходить просто удиви-

тельные вещи. Должен признаться, что со-
знание отреагировало, когда жизнь стояла 
на грани смерти и всё перевернулось. Надо 
было сделать выбор, и я выбрал Жизнь. А 
выбрав, взял ответственность за эту Жизнь, 
и значит, надо было действовать. 

Я стал вести аскетический образ жизни 
и стал практиковать голодовки. Когда ка-
чало от голода, с тонкого плана явилась не-
обыкновенной красоты женщина. Я реаль-
но видел её. Она представилась ЛАО, а меня 
назвала именем ТАО. С тех пор все картины 
подписываются этим именем. В редких слу-
чаях на картинах появляется двойная под-
пись ТАО • ЛАО. 

Когда готовлюсь к написанию новой 
картины, то совершенно не знаю, что дол-
жен изобразить на ней. Поначалу ходил в 
горы, очищался голодовками для того, что-
бы понять, что нужно нарисовать. Ещё этот 
очистительный процесс был необходим 
для того, чтобы провести большие энер-
гии и напитать ими картину. ЛАО помогала 
в этом. И появлялась новая картина.

А бывает озарение — знаете — вспыш-
ка, и ты уже видишь картину. В таких случа-
ях, мне кажется, можно сказать, что через 
Вдохновение внутреннего образа, увиден-
ного сердцем, открывается сам Человече-
ский Дух.

И образы картин, и названия рождают-
ся необычно. Картины «разговаривают» со 
зрителем, помогая человеку понять, для че-
го же он на Земле... 

— То есть Вас кто-то ведёт по жизни?
— Мне, действительно, помогают. При-

меров тому много. Например, однажды, 
когда рисовал, закончилась белая краска. 
Даже в голову не пришло бежать за нею в 
магазин, знал, что скоро будет много белой 
краски. Так и произошло: пришёл молодой 
человек и принёс деревянный чемоданчик 
с тюбиками масляных красок, где в основ-
ном была белая. Этот чемоданчик остал-
ся от давно почившего художника, дедуш-
ки молодого человека. Подобных случаев 

было немало. По местному радио выступа-
ла искусствовед, член общества «Мир через 
культуру» Лариса Васильевна Куликова, и 
после знакомства с ней стали организовы-
ваться выставки в школах, музеях и просто 
в залах. На моё творчество откликнулось 
много людей, близких по духу, восприятию 
и мыс лям. Так я познакомился с Николаем 
Никифоровичем Денисенко, который мно-
гое сделал для меня и развития моего твор-
чества и продолжает помогать поныне. С 
его помощью я переехал в Геленджик, где 
начался новый этап творчества.

— Николай Денисенко — это фило-
соф и математик?

— Да, он написал книгу «Сын Челове-
ческий», которую издал в Алма-Ате в 1992 
году. В 2000-м он приехал в Геленджик. Там 
вместе с Валентиной Ларионовой занимал-
ся организацией читательских встреч с Вла-
димиром Мегре, был местным председате-
лем общества «Звенящие кедры России». 

— Зависит ли восприятие картины от 
того, чем они написаны? Или главное — 
мысль? Или форма подачи? 

— Мои картины написаны обычными 
масляными красками, техника так и назы-
вается — масляная живопись на холсте, а 
вот какие надо взять краски и с какими со-
единить, — это знают мои руки, я об этом 
даже не думаю, просто вижу уже результат. 

— Мы знаем, что по поводу Ваших 
картин люди даже пишут стихи. Вы их 
знаете?

— Некоторые — да. К примеру, вот это, 
Ларисы Куликовой:
Из пастельной радуги и полутонов
Выплывают лики словно бы из снов.
Лёгкие, воздушные, чистые создания, 
Несомненно, знающие тайны мироздания.

№

Переворот сознанияПереворот сознания
Творчество без тёмных тонов

Как озёра, Очи, как бы между прочим 
В этом Белом Зале Душу мою взяли,
Обогрели, подлечили словно раненую птицу,
И на волю отпустили — поучиться.

Мне нравится.
— Нам тоже. Спасибо за откровенное 

интервью. От души желаем Вам творче-
ских успехов! 

Подготовил Дан Зенин.
г. Орёл.

В интервью использованы материалы из
книги Николая Денисенко «Тайна Вселенной»

www.ndenisenko.ru.
Адрес художника:
Краснодарский край, ст. Каневская,
ул. Резникова, 127.
Тел. 8-918-296-1848.

Александр Пантелеймонович Жуков — худож-Александр Пантелеймонович Жуков — худож-
ник, рисующий удивительные картины, в кото-ник, рисующий удивительные картины, в кото-
рых нет тёмных тонов. С ним приятно общать-рых нет тёмных тонов. С ним приятно общать-
ся, он очень гостеприимен, рисует каждому не-ся, он очень гостеприимен, рисует каждому не-
обычные картинки, всех угощает вкусным чаем и обычные картинки, всех угощает вкусным чаем и 
даёт полезные советы. За это друзья его мило на-даёт полезные советы. За это друзья его мило на-
зывают Папаша Пантелеймонович.зывают Папаша Пантелеймонович.
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