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3 как 1
ам повезло попасть на
фестиваль «День Земли»,
ещё когда он организовывался в первый раз. С тех
пор мы стали его истинными поклонниками. Каждый год
мы приезжаем в эту прекрасную
дубовую рощу теперь уже в качестве жителей поселения Лесная Поляна. Наши дети растут с этим фестивалем. Ждём его весь год.
Вот уже в шестой раз мы были на фестивале «День Земли». И
только сейчас я ощутила частичку волшебства места, в котором
проводится этот праздник. Мне
всегда нравилось это мероприятие, особенно сильным было впечатление после первого фестиваля. Тогда мы с мужем впервые окунулись в атмосферу, наверное, некой сказки, после которой парили,
как птицы, дней семь.
Дубовая роща и река Илеть тоже были всегда нам по душе. Но в
этом году невероятные ощущения бытия на месте захлестнули.
Спокойствие, радость и гармония
наполняли меня, когда глядела на
просторы земли деревни Степанкино. Это прямо место силы то ли
дубов, то ли чистейшей родниковой реки. Хотелось быть на поляне и до фестиваля, и после. Каждую ночь, после того как укладывали детей спать, шли прогуляться.
Мы всей семьёй желаем процветания этому доброму и гостеприимному месту.
Благодарим всех организаторов, волонтёров, мастеров, лекторов, музыкантов, поваров, ну и,
конечно же, фотографов.
И ещё одной хорошей традицией, объединяющей меня и этот
добрый праздник, становится мастер-класс по мокрому валянию.
Уже в третий раз я провожу его на
одной из мастерских. В этом году валяние заинтересовало даже
одного молодого человека. Ну а
с девчонками мы отлично провели время. Пообщались, посудачили о своём, о женском, направили мысль на доброе и благостное.
И результат творения не заставил
себя ждать.
Благодарю всех участников.
Всем добра, любви и радости.
Юлия КОКОРЕВА.

Самоосознание
опыта
Бабы Яги

Мы с дочкой впервые посетили фестиваль «День Земли-2016»
в Марий Эл.
Помимо полузабытых радостей палаточной жизни (еда на
костре и прочее) это незабываемая атмосфера — одновременно
и много полезной разноплановой
(на любой вкус) информации в виде лекций, и обучающие мастерклассы, и развивающая тусовочка
для детей.

Добро
возвращает
только добро
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32

из жизни

Я ходила в основном на лекции, запомнились ведущие Гузель
Султанова, Павел Бромберг, Дмитрий Ватулин и его жена, а дочка в
восторге от музыкальной мастерской.
Спасибо за этот опыт организаторам фестиваля и огромное
спасибо тем, кто позвал нас с собой.
Аня, Юля, это я про вас!
Антонина ЮРУСОВА.

Мы приехали дружной командой — 24 человека. Ночевали под
дубом, танцевали, пели у костра,
купались, ходили босиком, гуляли в молочном тумане, пережили
ночь с тучей комаров и дождём...
И каждый сделал свои открытия...
Спасибо тебе, фестиваль! Спасибо тем добрым людям, кто его
проводит! Всем процветания и
любви!
Лилия ГИЛЯЗОВА.
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2 • СТРАТЕГИЯ
«Коль нет по силе партии такой,
чтоб родину для каждого могла законом узаконить, тогда создать
такую партию необходимо».

Р

одная партия возникла по
воле жителей России разного материального достатка и социальной принадлежности, разных национальностей и вероисповеданий.
Нас объединила одна замечательная идея, позволяющая с надеждой
смотреть в завтрашний день и быть
уверенными в счастливом будущем своих детей и внуков.
Заключается она в преобразовании окружающей нас жизни
через изменение собственного
образа жизни — на собственном
участке земли, а не в городских
многоэтажках. Основана идея на
выделении любому желающему
российскому гражданину или семье не менее одного гектара земли для обустройства на нём своего места жительства и создания
родового места (Родового поместья) своим будущим поколениям.
Мы не знаем иной, более великой цели, чем обеспечение процветания нашей страны и достойной жизни её граждан. И мы твёрдо
уверены, что величие страны начинается не только с великих целей,
но и с простых житейских истин —
полноценная семья, счастливые
дети, уютный дом, любимое дело,
обеспеченная старость.
Воплощение всего этого возможно только в условиях непосредственного
проживания
на родной земле, на тех участках земли, где граждане России
построят собственное жильё,
обустроят свой быт, создадут экосистему из лесных и садовых деревьев, разнотравья и водоёма.
Родовые поместья объединятся в
поселения с новым укладом жизни — в образовании, медицине,
в вопросах досуга и быта. Эти поселения, образ жизни в них станут
малой родиной для граждан Рос-
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Предвыборная программа
«РОДНОЙ ПАРТИИ»

Утверждена на съезде политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» 24.06.2016
сии, пожелавших построить такие
поселения и такие отношения, которые вернут людям родные чувства, добрососедские взаимоотношения, главенство семьи и рода, чувство Родины и которые будут рождать новое поколение, освобождённое от условностей и защищённое от безнравственности
окружающего мира.
Каждая семья должна иметь
своё жизненное пространство для
устойчивости и дальнейшего развития — это одно из важнейших
условий, основа благополучия семьи. Такое пространство может
и должно быть сформировано в
естественных, природных, условиях. Человек является частью
природы, находится в теснейшей
взаимосвязи с её законами и ритмами. За нарушение этой связи он
неминуемо расплачивается своим физическим и духовным здоровьем.
В Родовом поместье можно с
успехом разрешить для каждой
конкретной семьи проблему экологически чистых продуктов питания, чистой воды, воздуха, а также
строительства недорогого жилья.
Но Родовое поместье (место рода)
— это не только чистые продукты или просто место жительства. В
первую очередь это самое красивое, самое дорогое для семьи место на всей Земле, это малая родина, любовь к которой вырастает в
любовь к Родине большой, ко всей
Земле, Любовь и осознание ответственности за них.

Информационное
содружество

«И

здательство Светланы Зениной», выпуская международную
газету «Родовая Земля» и помогая своим авторам печатать и распространять книги,
приняло решение перейти на другой уровень работы, объединить
единомышленников (авторов, издателей, предпринимателей, региональные
информационные
центры) в «Информационное содружество», чтобы более эффективно проводить популяризацию
национальной идеи — Родовые
поместья России.
В Интернете и на полках магазинов можно найти много интересных материалов, авторы которых делятся опытом жизни, опытом перехода из города в сельскую местность на постоянное
место жительства в условиях не
только отсутствия государственной поддержки, но и противостояния со стороны властей, при этом
создавая достойные условия своего проживания. Эта информация
рассосредоточена и не сгруппирована, поэтому на поиски нужного
приходится тратить много драгоценного времени.
В Анапе создан «Информационный Центр «Родовые поместья», который при пансионате
«Магадан» открыл киоск «Родовые поместья» и приступил к со-

зданию на Черноморском побережье сети подобных киосков. Также Центром собирается печатный
и мультимедийный материал для
своей библиотеки, чтобы посетители могли комплексно получить
нужную информацию.
На сегодняшний день в «Информационное содружество» вошли «Издательство Светланы Зениной» (Орёл), Информационный
центр «Родовые поместья» (Анапа), ПРП Счастливая земля (Смоленская область).
На Смоленщине в Демидовском районе начался процесс создания поселения Родовых поместий «Счастливая земля» на 300 га
земли. Инициативная группа взяла
обязательство организовать процесс производства сельхозпродукции, чтобы обеспечить своих селян добротной продукцией.
Поселений нового типа свыше
300, и их количество увеличивается. Мы оказались у рубежа, когда
наступило время создавать свою
информационно-издательскую,
торговую и рекламную сеть. Сейчас нужно набирать опыт для перехода в Новую Цивилизацию.
Такие инициативы нужно поддерживать и положительный опыт
распространять через свои СМИ.
Анатолий МАТВЕЕВ.
г. Анапа.
matveev555@inbox.ru.

Живое жизненное пространство, совместное его обустройство
способствует укреплению семьи,
даёт простор для творчества и самореализации, создаёт идеальные условия для рождения и воспитания детей.
Участок
земли,
бережно
обустраиваемый, передаётся из
поколения в поколение. Это родной мир, это родина, которую невозможно предать или продать.
Никто и никогда не может изъять
эту землю. Вся мощь государства
охраняет и оберегает её, стоит на
её страже.
В современном мире достигнутый уровень материального
благосостояния — слишком шаткая база для строительства долгосрочных планов. В эпоху глобального кризиса (экономического, энергетического, экологического и т. д.) для устойчивого и
безопасного развития семьи и наверное государства нужна незыблемая основа, остров стабильности, где ситуацию можно с уверенностью предсказать на десятилетия вперёд. Такой основой является Родовое поместье, размер
участка которого позволяет стать
семье самодостаточной.
Что мы хотим сделать.
Разработать и принять в установленном порядке федеральный
закон, нормативно-правовые акты о выделении каждому желающему российскому гражданину
или семье не менее одного гектара земли для построения жилья и

обустройства своего быта, а также
для организации садовых и лесных культур, производства экологически чистой и энергетически
полезной продукции.
В законе предусмотреть:
- выделение не менее 1 га земли под Родовое поместье гражданину РФ или отдельной семье в
пожизненное пользование с правом передачи по наследству;
- земля под Родовое поместье
выделяется безвозмездно, не облагается налогом, не может быть
продана, конфискована, заложена, сдана в аренду или использована не по назначению в какойлибо другой форме;
- продукция, произведённая в
Родовых поместьях, также не облагается налогами;
- предоставление ссуды государством для строительства жилья в Родовых поместьях в одинаковых размерах и в пределах
норм, установленных для субъекта РФ;
- обеспечение государством
инфраструктуры поселений (дороги и электроэнергия).
Что в итоге получится:
- возрождение деревень и сёл,
создание поселений нового типа
с новым укладом жизни, разгрузка городов;
- значительное улучшение
экологии и восстановление плодородия почв;
- решение жилищного вопроса
за счёт собственных сил;
- изменение демографической

ситуации, оздоровление населения;
- развитие местного самоуправления, социальной активности граждан;
- объединение всех социальных групп российского общества
на основе созидательной общенациональной идеи;
- соседство станет главным
принципом сосуществования и
основой для самоорганизации
граждан;
- обеспечение продовольственной безопасности;
- укрепление семьи, повышение рождаемости, увеличение
продолжительности жизни;
- возврат из-за рубежа соотечественников в строящиеся поселения.
Имея материальную базу, Родовое поместье, крепкие самодостаточные хозяева, наполнят
истинным содержанием местное
самоуправление. Начнётся строительство российского государства снизу. Государство обретёт новую устойчивость. Будет формироваться новое поколение здоровых, трудолюбивых, патриотичных россиян, обретших свою малую родину — Родовое поместье.
Для нас нет ничего важнее детей и родителей, родных и близких, родного места на земле. Вот
почему Партия «Родная».
Мы обязаны вернуть нашим
детям такую Родину.
Александр САМОХИН.

Ты можешь быть временем...
 Николай Максеев
п. Чаркли, Чувашия,

zvezdnoe@rambler.ru

В

ечерние сумерки сгущались. Ясное небо уже выкинуло первые звёзды.
Безветрие. Тишина. Иногда хруст ломаемой веточки выдавал наши шаги. Приближаясь через лес к поместью,
мы останавливаемся на границе
Пространства Любви.
Во мне множество вопросов.
В принципе, их можно не озвучивать. Николай их все понимает.
Ответы же в присутствии Николая
я тоже чувствую. Они, как нить,
вьются в пространстве, ускользают и, кажется, рвутся, что в корне
неверно. Просто в скорости мысли, плотности я уступаю Николаю,
потому отстаю на «чуть-чуть». Эти
«чуть-чуть» измеряются многими
тысячелетиями, но иногда — секундами...
Некогда была в жизни людей
Культура. Она сохранилась и поныне. Только мы развернулись во
Времени и пошли в противоположную от неё сторону...
Вечернее небо прекрасно.
Мыслей полёт, необъятность просторов манят Душу ввысь. О чём
же думается, о чём мыслится Николаю?..
— В череде людских событий
нет последовательности и понимания того, чего хотят люди достичь... Нет его и в вашем движении, в вашей партии. Вы прочита-

ли о Мечте Анастасии, но живёте
каждый сам по себе. Вас привлекла Идея, но в отсутствие почвы
под ногами вы не можете оттолкнуться, прийти к себе, двинуться
к намеченной цели...
— Платформа, основа, фундамент в чём? — спрашиваю я Николая.
Привычная уже пауза заполняется чем-то живым. Ответ, по
всей видимости, очевиден. И озвучить его мне не составляет труда. Наверное, в присутствии других людей я бы так и сделал, выдав ответ на-гора. Здесь же нужно
было задуматься, уйти в глубь себя, себя прочувствовать. Бездумный ответ живым, чувственным
людям не нужен. Я вспоминаю,
что в Библии говорится о краеугольном камне...
— Краеугольный камень —
это знания, мысль, идея?..
— Смысл жизни в чём, Николай? — даёт направление мне
тёзка.
Дневной свет в конце июля
быстро меркнет. Ночь подступает всё ближе. Уже и не разглядеть
в траве маленькие росточки живого забора. Маленькая вишенка,
посаженная всего лишь год назад
в середине поместья, цвела этой
весной. Может, на ней есть уже и
первый урожай? В темноте мне её
не видно...
— Если из мыслительной цепочки убрать, что всё зримое есть
Божественный замысел и Человек — вечен, то всякая деятельность утрачивает смысл, а цель

будет одноразовая, маленькая.
Нужно предполагать, выходит,
и наличие других планов бытия.
Лишь тогда Мысль ширится, полнится, лишь тогда проявляются
некие образы, наполняющие человека, ведущие к совершенным
знаниям и мыслям, — выдаю я.
— Отметь в себе и то, что Человек является всей живой жизни двигателем. Так задумано. Человек является одновременно
и Временем. Ты и можешь быть
Временем...
В раздумьях я просидел всю
ночь. Полоска зари окрасила северо-восток. Внутренняя благость, тепло Души где-то навевали мысли о том, что Время как мера, как объём было, может, и сыпучим материалом, а может, и нет,
но точно Оно было живым, и вряд
ли Оно измеряется в секундах.
Живая жизнь развивается в своих законах, называемых Ритмами. Ритмы, видимо, и есть Время в
живом, истинном понимании.
Понимают ли «Родная Партия»
или читатели Анастасии, что, предав Идею, мы меняем ход истории и Времени? Кто будет двигать
ВРЕМЯ, делая его Настоящим Ритмом, в котором функционирует
всё сущее? Нужно наполнять новые образы, а не поклоняться старым: демократическим, коммунистическим или ещё каким!
«Родная Партия» стала предвестником Новой Цивилизации,
стала новым ветром — Временем…
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На Чукотке выдан первый
«дальневосточный гектар»

П

ервый «дальневосточный
гектар» выдан в Чукотском
автономном округе, сообщила в четверг прессслужба Правительства региона.
Его владелицей стала жительница
Анадыря.
— Гектар чукотской земли
выделен вблизи сёл Усть-Белая
и Снежное. На участке женщина
планирует заниматься растениеводством, — рассказала первый
заместитель начальника Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений округа Елена Компаниец.
Она добавила, что сейчас на
рассмотрении находятся ещё три
заявки от желающих получить
землю. В регионе её выдают на
территории Анадырского района

в пределах сельских поселений
Марково, Ваеги, Ламутское, Чуванское и на выделенной межселенной территории в районе сёл
Усть-Белая и Снежное.
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу
1 июня. В список территорий, где
уже сейчас можно получить земельный надел вошли все регионы ДФО. Участки можно использовать для любых целей, не запрещённых российскими законами.
С 1 октября безплатные гектары будут доступны местным жителям на всей территории Дальнего
Востока. После 1 февраля 2017 года
взять землю смогут все россияне.
Юлия ГАРДНЕР.
https://rg.ru

На «гектар» подали более
двух тысяч заявок

К

оличество заявок, которые
были поданы на получение
земли по программе «Дальневосточный гектар», превысило две тысячи. Об этом сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке.
Там сообщили, что 14 участков
уже переданы в пользование, а по
45 договоры находятся в стадии
заключения. Подать заявку на получение «дальневосточного гектара» можно на сайте НаДальнийВосток.рф.
По последней статистике, каждый второй запрос отклоняется. Но, как пояснил гендиректор
агентства Валентин Тимаков, в
основном это происходит по тех-

ническим причинам. Механизм
предоставления земли пока проходит процесс корректировки.
С 1 июня этого года жители
Дальневосточного федерального
округа могут получить гектар земли в безвозмездное срочное пользование на одной из территорий,
выбранных для пилотного проекта. А с 1 февраля следующего года все жители России смогут получить безплатный гектар на Дальнем Востоке.
Первые безплатные участки в
этом году были выделены в Амурской области. Местные жители будут развивать на них пчеловодческие хозяйства.
Василий МИРОНОВ.
https://rg.ru

Россияне, живущие за счёт
личного хозяйства, могут
легализовать свою деятельность

О

пыт Ростовской области по
поддержке мелких производителей сельскохозяйственной продукции и выводу их из тени предлагают рассмотреть на федеральном уровне. Соответствующий документ направят в верхнюю палату парламента.
Речь идёт о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Сейчас они распространяются лишь на некоторые сферы деятельности, в первую очередь на социальную, научную и производственную.
«В декабре парламент Ростовской области внёс изменения: налоговые каникулы, которые на федеральном уровне были предоставлены четырём отраслям, те-

перь в нашем регионе распространяются на аграрную отрасль.
Для нашего аграрного региона это
очень актуально, но есть и другие
— Краснодарский край, Ставропольский край. Многие фермерские хозяйства выйдут из тени, появятся условия, чтобы они легализовались. Мы же хотим, чтобы
сельскохозяйственные ярмарки
развивались. Сельхозпроизводители должны иметь возможность
вести открыто свою деятельность,
и их товары должны появляться
на прилавках», — сообщила газете «Известия» депутат регионального парламента, член палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Ирина Загоруйко.
https://russian.rt.com

1 января 2017 года собственники могут
лишиться своих земельных участков

С

1 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 года
№251-ФЗ. Собственникам земель необходимо встать на учёт в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество
(ЕГРП) до 1 января 2017 года. Потом участки, которые не занесли
в ЕГРП, станут муниципальными и
их могут продать. Сейчас не зарегистрированных в ЕГРП собственников по России от 70 до 80%.
По новому закону, если с момента постановки участка на кадастровый учёт прошло пять лет

и он не был внесён в ЕГРП, то его
снимают с кадастрового учёта.
После этого земля переходит в
муниципальное владение. В первую очередь могут пострадать
простые дачники. Многие из них
получали участки ещё 20–50 лет
назад, и на учёт их не ставили.
Кроме того, по 251-му закону, если дачника нет в ЕГРП и последние 5 лет он не состоял на кадастровом учёте, то участок признают безхозным и его опять же
передают муниципальным властям. Дачник остаётся в неведении, что лишился земли. Его да-

же не пригласят в суд, потому что
в иске будет написано: земля безхозная. Если на участке стоит дом,
где живёт человек, то ему придётся выселяться либо выкупать землю у нового собственника.
А с 2018 года состоящим на
учёте в ЕГРП нужно будет сделать
ещё и межевание (обозначиться в публичной кадастровой карте графически). Иначе дачники не
смогут распоряжаться своим земельным участком: продавать его,
дарить, передавать по наследству.
Таким образом друзья, с 1 января 2017 года, если ваши земельные участки не стоят на кадастровом учёте, то вы лишитесь земельного участка, не зная об этом.



Приглашаем в поселение
Ульяновская область,
Старомаинский район
Приглашаются активные и целеустремленные люди для создания поселения Родовых поместий
Сотворение.
Мы — люди, стремящиеся к
совместному творению и радости
от созерцания его.
Поселение находится в красивейшем месте, в экологически чистой зоне. Рядом с участком протекает величественная река Волга, недалеко от Старомаинского залива имеется малый уютный
Клюквенный залив, впадающий
в Старомаинский. Вся эта красота
находится в великолепном лесу.
Контакты:
8-937-872-8634,
Антон. Группа: https://vk.com/
sovmestnoetvorenie.

Смоленская область
Cоздаётся поселение Родовых
поместий Счастливая земля с необходимой инфраструктурой на
землях площадью 300 гектаров
вблизи деревень Демидовского района: Боярщина, Полуяново, Андреево, Крупенино, Кобызи.
Имеется два гостевых дома. В доме Центральной усадьбы есть гостевая комната на 6 человек; две
комнаты распорядителей делами,
все удобства. В другом доме три
комнаты, русская печь, электричество. Во дворе колодец.
Имеются здание фермы, трактор ЮМЗ, косилка, плуг, борона,
телега, грабли, бочка и лущильник, инвентарь и оборудование
для производства кисломолочных продуктов, овощехранилище. Есть опыт производства молока аналога парного, экологически чистого, со сроком хранения
до 11 дней.
На с/х землях будут выращиваться, производится и собираться
экологически чистые с/х продукты,
дикоросы, закладываться сады, виноградник (дикий амурский виноград) и кедровая роща. Кооперация
будет предлагаться в первую очередь жителям поселений.
Есть хорошее большое здание
школы в пригодном состоянии.
Его возьмём в аренду для восстановления школы, создания фельдшерского пункта, учебного центра
по освоению наук органического
земледелия.
Построим гостиный двор для
создателей Родовых поместий, гостей, туристов, добровольцев (волонтёров); столовую (кафе), баню,
магазин; приобретём общественный транспорт.
Планируется создание города
мастеров и этнодеревни на территории поселения Просторного, создание возможностей для духовного развития, творчества.
Заложен
питомник
ред-

ких трав и деревьев «Царёв луг»
(www.carevlug.ru), занесённых в
Красную книгу. Заложен сад ореховых на 3 га. Будут создаваться
рабочие места для трудоустройства жителей.
Подробности
в
группе ВКонтакте https://vk.com/
o.v.egorenkov. Связь с Егоренковым Олегом Васильевичем (собственник земель) по тел. 8-929-9270255.

Липецкая область
В живописном месте Черноземья центральной России, в 330
км на юг от Москвы, расположено поселение Родовых поместий
Заполянье (Данковский р-н Липецкой области). Поселению уже
12 лет.
Более 40 семей активно обустраивают свои Родовые поместья, некоторые уже зимуют
не первый год. Очень много семей возвращаются в Россию из
Германии и остаются в Заполянье.
Плодородная земля (чернозём 60 см), хороший климат,
дружные соседи, красивая природа, экологически чистое место.
Грибные леса и земляничные поля рядом с поселением, река Дон
и асфальтовая дорога в 3 км. Земля в СОБСТВЕННОСТИ.
Это единственное поселение
Родовых поместий в России, которое смогло перевести земли сельскохозяйсвенного назначения в
земли поселений. У нас можно
строиться и прописываться уже
сейчас.
В поселении ещё есть свободные участки по 1,5 га, цена 300–
400 тысяч рублей. Есть участки, засаженные живой изгородью и небольшим садом.
Возможно, это ваша будущая
Земля!
Контактные тел.: 8-980-3511737, 8-920-516-8797, Татьяна.

Алтайский край
Есть земля, поддержка местных жителей, план действий. Экопоселение создаётся без жёстких условий и фанатичных идей,
основная идея — жить с добром
и совестью, трудом и без сложных
идей и философий, чтобы не быть
однобокими фанатиками.
Глобальная цель — создание
самодостаточного сообщества с
некоторыми элементами общины
(общий большой сад, общая большая теплица, некоторые общие
ремесленнические мастерские и
др.), которые нас объединят общим трудом и общими идеями
и целями. Также автономность в
плане продуктов и энергоснабжения. Перспектив очень много.
4 км до ближайшей деревни,

15 км до крупной деревни, 30 км
до райцентра. Сотовая связь —
нет, вода — есть, родники, газопровод и электричество — нет, и
не планируется ни для кого; магазин — обычный сельский в 5 км
До школы — 15 км.
Алтайский край, Солонешенский район, село Большая Тихая,
в конце села проехать по дороге
5 км, дорога идёт к поселению.
Контактная
информация:
https://vk.com/eco_newlife; тел.:
8-963-926-5864; 8-963-926-5864.

Иркутская область
Cоздаём поселение, приближённое к традиционному образу жизни, творческий коллектив
людей разных возрастов, творческую мастерскую по народным ремёслам... Обязательное воспитание здорового образа жизни. Задумок множество.
Ищем
единомышленников
и хороших знакомых. В деревне много свободной земли, до 40
соток, плюс огородные участки.
Есть общинный домик с большим
участком под огород для первого
заезда и гостевания.
Место великолепное (в д. Верхняя Иреть Черемховского района) — урочище в окружении леса
на берегу родниковой реки.
Сотовая связь — есть; вода
— есть, родники; газопровод —
нет и не планируется ни для кого; электричество — есть у большинства; магазины — в 1,5–3 км;
школа — в Верхней Ирети 9-летка в 2 км.
Контакты: тел. 8-983-465-4987;
8-983-464-5514; 8-924-625-6486 —
Ольга-Краса и Константин-Родамiръ Никитины. Группа ВКонтакте: https://vk.com/club30665227
(Творческое Объединение СВЯТОСЛАВИЧИ).

Республика Хакасия
Приглашаем соседей, ведущих
здоровый образ жизни и стремящихся к гармонии с природой. Есть
участки по 1 га и 40 соток, с недостроенными домами, с готовым
жильём и совсем не освоенные.
Поселение Верхний Курлугаш
расположено в одном из живописных уголков Хакасии в предгорьях
Саян. Таёжная местность, по которой протекает небольшая чистая
речушка с родниками. Поселение
возродило заброшенную деревню,
есть свет, дорога до районного центра (село Таштып — 12 км), по которой детей возят в школу.
Постоянно проживают 23 семьи. Организовали ТОС, у нас хорошие отношения с местными
властями.
Тел. 8-983-277-4704 — Маслова Антонина.
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Люди.

Многие думают, что
в экопоселениях люди идеальны. Нет. Будьте готовы к тому, что
здесь живут не только ромашки,
анютины глазки и аленькие цветочки. Встречаются здесь розы и
даже цветущие кактусы.
Но самое главное, что объединяет весь этот цветник, — стремление меняться к лучшему. Говорят, что год за годом жизнь на природе словно отшелушивает искусственные слои нашей личности:
всё, что необходимо в городе, но
не нужно здесь.

Дети.

Они здесь наравне со
взрослыми. Ограничений почти
нет. Детишек в нашем поселении
много, это такая стихия, которая
вроде бы управляема, но в то же
время сама по себе.
Диву даёшься, как гармонично смотрятся детские игры среди
травок, сосенок и берёзок. На мой
взгляд, намного лучше, чем на самых крутых и навороченных детских площадках.

ЗОЖ. Запрет любых одурманивающих и опьяняющих веществ.
Свежий воздух, наполненный
благоуханием иван-чая, не в счёт.
Не иметь пагубных привычек
— одно из основных правил всех
поселений. Этим они отличаются
от деревень, где в магазинах водка и сигареты...
Труд.

Само слово «работа» использовать не хочется. Оно происходит из несвободного слова.
Трудиться, обеспечивая себя необходимыми в наше время деньгами,
можно удалённо, по Интернету.
В нашем случае ничего не изменится. Мы уже долгое время не
РАБотаем в привычном понимании с восьми утра до пяти вечера.
Ещё очень хочется научиться
делать что-либо руками. В планах
Артура освоить гончарное искусство. Маша давно мечтает на-

Приглашение на посадку

Экопоселение –
это...

Наша семья —
новоиспечённые помещики.
У нас есть гектар
в экопоселении Лесная поляна,
сейчас мы приступили к строительству экологичного дома. А вот несколько женских мыслей о том, что
такое экопоселение.
учиться вязать и делать красивую
натуральную косметику.

Без химии.

В поселении действует запрет на удобрения и бытовую химию. И это неспроста.
Почитайте о составе порошков, чистящих средств и шампуней. И всё
это через стоки попадает в землю.
Не думайте, что поселенцы
ходят грязными. Природой, да и
производством уже давно выпускаются натуральные моющие и
чистящие средства. Отлично моет посуду горчица, чистит сода, а в
стиралку можно класть мыльные
орешки. Вариантов много.

Питание.

Здесь есть сыроеды,
вегетарианцы и люди, употребляющие мясные продукты. В тарелку
друг к другу никто не заглядывает.
Есть ограничение: запрет на
убийство животных и рыбы на
территории поселения. То есть
держать курочку для получения
яичек можно, для мяса — нет.

Насекомые.

Надо понимать,
что вместе с чудесными видами,
упоительным воздухом ты получа-

ешь и новых соседей из природного мира — как приятных, так и не
очень. Конечно же, надо быть готовым к летнему сезону охоты кровососущих.
Однако в городе тоже есть не
очень приятные соседи. И это я не
только про людей. Тараканы, клопы, домашние муравьи — всё это
порой заглядывает в «гости».

Единомышленники.

Люди
в поселениях разные, но по многим вопросам мысли у них сходятся. И это очень здорово! На
собраниях во время решения общих вопросов разгораются очень
жаркие споры. Так бывает, когда
людям не всё равно.
В поселении стараются отмечать праздники все вместе. Объединяются в клубы по интересам — пение, рукоделие, волейбол, настольный теннис и кикбоксинг. Думаете, здесь нечего делать
и скучно? Ничего подобного! Каждый найдёт себе занятие по нраву,
а интересные события случаются
просто ежедневно!
Мария ГИМАЕВА.
https://new.vk.com/zapiski_pom,

П

риглашаем на посадку-досадку Школы «Счастье» в
Камских Полянах (Нижнекамский район, Татарстан),
которая планируется проводиться
в течение всей осени.
Вот это есть Счастье —
Чистый воздух и вода!
Вот это есть Счастье —
Счастливая в саду семья!
И людей учить не надо,
Способны сами всё познать,
Для мыслей лишь пространство
Ускоренья надо создавать.
А что искать нам где-то?
Ведь всё ж у нас же есть.
И растут уж в травке кедры,
И сады уж стали цвесть.
И эта Школа «Счастье»
Живым пространством станет,
С любви энергией общаться
Где будут дети сами.
Где мысль разгон получит
Средь ароматов и эфиров
И Энергия Любви сама научит
Детишек, как стать счастливым.
И для того, чтоб было счастье,
И Родину, родную нашу Землю,
Нам всем, её любимым детям,

Путешествуйте с «Блаблакаром»

 Юлия Жемчужникова
пос. Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

Х

очу поделиться своим
опытом пользования сайтом www.blablacar.ru. Найти его можно также через
любую поисковую систему, набрав и по-русски: Блаблакар. Это ресурс поиска попутчиков.
Бензин устойчиво дорожает, и
мы тут неуклонно догоняем Европу и другие цивилизованные страны, где уже давно поняли: накладно и неэффективно путешествовать в одиночку, даже на работу
или на дачу ехать одному в машине вредно и для экологии, и для

кошелька.
И вот умные и активные люди придумали инструмент, с помощью которого можно объединяться водителям и пассажирам,
чтобы доехать вместе из пункта А
в пункт Б.
Блабла — так во многих странах обозначают устную договорённость, «сарафанное радио»,
разговоры вообще. Кар (car) —
машина по-английски. Сайт многоязычный, но мы можем пользоваться русской версией.
Процедура очень простая.
Зайдя на сайт Блаблакар, мы про-

ходим простую регистрацию (ничего серьёзно-личного сайт не
спрашивает), читаем правила, соглашаемся. Это занимает 1–2 мин.
Можно познакомиться с работой
сайта и без регистрации, он открытый, быстро грузится даже с
деревенским Интернетом. А вот
планировать и осуществлять поездки можно, только став членом
сообщества попутчиков.
Если вы — водитель, то, заполнив анкету со сведениями о себе,
своих предпочтениях и автомобиле, вы можете предлагать свои поездки для тех, кто без авто.

Я вот, например, живу около
города Юхнова, в котором нет железной дороги и слабое автобусное сообщение даже с ближними
городами.
На сайте немало уже юхновчан
и тех, кто живёт в Десногорске, Рославле, людей, которые регулярно ездят в столицу на работу. Прихватив пару попутчиков, можно
вполне окупить затраты на поездку. Как-то ехала и с нашим человеком из Ковчега–Медвинки.
Регистрируются тут и те, кто
ездит летом не регулярно, иногда.
Недавно я ехала с женщиной,

Счастливой нужно сделать
всем нам.
Вот так... Мать Земля болеет,
Страдает от людских деяний,
И что сажали мы деревья,
Растут, но не выжили местами...
И Земле своей мы мыслью
И ласковыми, добрыми словами,
Имея счастье воплотиться,
Поможем добрыми делами.
И песню пропоём счастливую,
И в хороводе звёздочки зажгутся,
И сады все зацветут всей силою,
И люди, воистину творцы,
проснутся.
Кто любит Землю, все приходите
Иль приезжайте,
но лучше на лошадках.
Слова СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
разметить надо,
И потом всю осень
(сентябрь, октябрь
И ноябрь даже, если вы хотите)
Сады (и рощи тоже)
Семей Счастливых
Сажать всех мы приглашаем!
Ильдар.
8-917-926-3437 (Yota),
ecosopsadri@mail.ru,
vk.com/sadirus

которая приехала в деревню посадить картошку, на два дня, а её
взрослая дочь волновалась, что
мама поедет одна ночью, и разместила поездку на сайте. В результате мы мило беседовали дорогой
и выручили друг друга.
Стоимость поездки на блабла
сопоставима с автобусом, обычно
чуть меньше. Но на машине быстрее и главное, время можно подобрать.
Если вы, как я, без авто, забиваете пункты А и Б и получаете информацию о предложенных водителями поездках. Можно оформить уведомление о добавляемых поездках, и информация будет приходить на электронную почту.
На сайте жёсткая и чёткая система бронирования, контактов,
учёта. Это позволяет отсеять нерадивых пользователей и оставить
только тех, кто действительно хороший попутчик. Мне пока только
везло на водителей.
Я пользуюсь Блаблакаром
не только в поездках в столицу.
Ведь есть направления, на которые у нас вообще нет общественного транспорта: в Вязьму, например, или во Владимир. Можно и
в Санкт-Петербург съездить. Да
хоть в Архангельск.
Здесь же можно найти попутчика, чтобы съездить на фестивали. Я отправляю Блаблакаром детей, когда им надо одним ехать. И
это намного спокойнее.
Удачных вам путешествий по
планете и глобальной сети!
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«В деревне больше счастья»
Сбежавший из Москвы писатель об экопоселениях
Кирилл Пристайчук рассказывает о том, зачем бросил успешный бизнес в столице и стал сельским жителем, а также делится
своим видением будущего российских деревень.
Писатель и общественный
деятель Кирилл Пристайчук несколько лет назад вместе с семьёй сменил московскую квартиру на домик в деревне под Самарой. О том, почему он решил так
радикально изменить свою жизнь,
Кирилл рассказал в интервью
«АиФ в Самаре».

Особенности
сельской жизни
— Кирилл, в какой момент
ты решил поменять столичный
образ жизни на сельский?
— Главная причина — рождение нашего первенца. Мы с женой
задумались, что мы можем дать
своим детям, и поняли, что лучше варианта, чем растить ребёнка в селе, нет. Семь лет назад мы
сначала переехали в подмосковную деревню. Любимая в это время была на 7-м месяце беременности и объективно чувствовала
себя там лучше, чем в Москве.
Не самый простой это был шаг,
конечно! Например, первую зиму
мы с семьёй, откровенно говоря,
не справились с сельскими тяготами и уехали зимовать в Индию.
Важный урок, который мы вынесли из этого путешествия, — это
искреннее желание трудиться на
родной земле, которое пришло
к нам после полутора лет переездов с места на место. Очень
многие могут вспомнить, как проводили время у родственников
в деревне. Для большинства это
ценнейшие воспоминания. У меня
тоже был такой опыт. Всё детство
провёл в деревне у деда.
— Но одно дело — отдыхать
летом, а жить там постоянно —
совсем другое...
— Бытует такое мнение, что
сельский житель владеет двумястами профессиями. Для меня после переезда сельская жизнь стала постоянным экзаменом на смекалку и рукоделие. Мы переехали в очень простой дом, без излишеств. Городское мышление говорит, что всегда можно вызвать мастера или нанять какого-то работягу. А деревенский подход к жизни можно заключить в одну фразу:
«К чёрту всё, берись и делай!» Для
меня своеобразной вехой стал ремонт бани и газового котла отопления дома. Когда мы переехали,
у нас был только летний душ, а баня находилась в полузаброшенном состоянии.
В целом сельская жизнь со
временем наложила свой отпечаток на потребности и привычки
семьи. Мы заметили, что потребление горячей воды нами значительно сократилось. В среднем в
городе 200 литров воды один человек тратит на поход в душ, в деревне же этого же объёма хватит минимум на пятерых для мытья в бане. Между городом и селом есть и существенные отличия в сезонных циклах. В мегаполисе зимой жизнь кипит, а в деревне она замедляется. В этом заключается большой плюс, так как
есть возможность побыть на вол-

не низкочастотных процессов, позаниматься творчеством и упорядочить планы. Свою первую книгу
я писал именно зимой.
— Расскажи, что ещё тебе
удалось пропустить через собственный опыт?
— Проанализировав опыт наших посадочных работ, мы с любимой пришли к выводу, что нужно
пользоваться собственной рассадой и завести свою семенную базу
старых сортов. Дело в том, что гибриды F1, которыми полон рынок,
перестали вызывать доверие. Два
года мы сажали собранные ранее
семена огурцов, но они так ни разу
и не взошли. Скорее всего, под этими названиями прячутся ГМОшечки. Важно также понимать и учитывать ритмы нашей северной природы. Если упустить пару недель с
высадкой растений в грунт, то можно вовсе остаться без урожая.
ны, а крупные агрохолдинги будут
работать на экспорт.
Раньше был такой тренд —
лучшие люди села уезжали в город.
Сейчас всё наоборот. Три четверти
граждан России — жители городов. Из-за транспортных, жилищных и экологических проблем пассионарии уезжают из города в село. Я думаю, это только на пользу.
У нас огромная страна, а вся жизнь
сконцентрирована вокруг Москвы.

Экологические
эксперименты

В нашей «огородной карьере» были и свои достижения. Я
несколько лет исследовал метод
«ленивого» огорода, когда культуры растут в близких к естественным условиях, а ежедневный полив заменяется мульчиванием.
Три года неудач и экспериментов
мне понадобилось, чтобы собрать
рекордный урожай тыкв, кабачков, огурцов и помидоров, выращенных по этой методике.
В мегаполисе зимой жизнь кипит, а в деревне она замедляется.
В этом заключается большой плюс,
так как есть возможность побыть
на волне низкочастотных процессов, позаниматься творчеством и
упорядочить планы. Свою первую
книгу я писал именно зимой.

Приехал в гости
и остался
— Как ты попал в Борский
район Самарской области?
— Я приехал сюда к товарищу.
У него своё племенное хозяйство
— северокавказские яки, коровы,
вьетнамские свиньи, домашняя
птица. В этом хозяйстве домашние
животные и птица являются «сотрудниками» фермы. Например,
свиньи прекрасно умеют взрыхлять и вспахивать землю. Если запустить по весне стадо на огород,
можно обойтись и без перекопки.
Як — очень сильное животное, на
нём можно и землю вспахивать, и
грузы перевозить. Опять же этот
подход не только экономит ГСМ,
но и, самое главное, сохраняет
природу.
Это очень интересный для меня опыт, который мы с напарником решили сублимировать в сле-

дующую книгу, которую сейчас готовим. Мой партнёр сейчас готовится к переезду в Ульяновскую
область вместе со своим хозяйством. И я тоже туда поеду, хочу посмотреть, как там люди живут в деревнях, и сравнить с другими областями. До этого у меня
был опыт руководства хозяйством
в Тверской области, где мы с компаньоном выращивали гусей и
уток. Жить на земле без домашних
животных нецелесообразно! Как
показала практика, они — важная
часть сельской жизни, когда мы
говорим о хозяйственной части,
как и огород, и сад.
— Ты поездил по стране. Где
сельчанину лучше всего живётся?
— Где у человека душа лежит,
там и нужно жить. Что касается
возрождения деревень и создания
сельскохозяйственных кластеров,
то, как правило, большие деньги до села не доходят. Да они в таком объёме и не нужны. По факту
я скажу так: российскому селянину нужна точечная помощь. Благодаря взаимовыручке и смекалке наш человек сумеет подняться
даже в самых непростых условиях.
Что касается территорий, то лучше всего для земледелия подходят
Краснодарский край — житница
наша российская, Волгоградская
область с её арбузными плантациями, а для разведения скота —
Тверская. А вот Самарская область
с её резко континентальным климатом — это всё же зона рискованного земледелия. Будущее села, на мой взгляд, за небольшими
семейными хозяйствами — 50–
100 гектаров, которые будут обеспечивать внутренний рынок стра-

— А у тебя нет ощущения,
что ты заново изобретаешь велосипед?
— Смотри, этот условный «велосипед» — модель, как лучше
жить на селе, передавался из поколения в поколение. Потом наступил у нас 1917 год, потом Великая Отечественная война, потом
Хрущёв с его «инновациями» — в
итоге получается, что «велосипед»
остался в прошлом! Реальных знаний о том, как жить на земле, у городских нет. Наличие высшего образования при переезде на землю только на пользу, ты под более
широким углом смотришь на обыденные для сельского жителя вещи. К примеру, мой партнёр, будучи председателем колхоза, просчитал, что вывозить навоз из коровника более чем на 5 километров неокупаемо в принципе! Он
разработал и внедрил конструкцию мобильной фермы, когда «коровник» перемещается трактором
по полю, что автоматически решает вопрос чистки помещений
и равномерного удобрения полей. Эта идея очень соответствует
времени, ибо живём мы в веке мобильных технологий!
То же касается и экологического сознания. Сплошь и рядом ситуации, когда рядом с селом возникает свалка. Как показывает мой
опыт, бывшие горожане бережнее
относятся к природным ресурсам.
В нашем подмосковном селе мы
единственные начали отдельно
собирать использованные батарейки, когда ещё не было единых
пунктов для сдачи. За несколько
лет набрали пятилитровые «баклажки» и потом их просто отдали
на переработку. Был опыт, когда
мы полгода вообще мусор не выбрасывали! Пищевой мусор складывали в компостную кучу. Отсортировывали отдельно бумагу для

печки, пластик сдавали на переработку. В итоге на свалку отправили всего пару пакетов, и то это
был строительный мусор, оставшийся после ремонта бани.
За 7 лет сельской жизни мы с
женой научились делать экологичные заготовки на зиму, открыли
для себя секреты врачевания в русской бане, набили шишек на организации пермакультурного огорода . Своим опытом я готов делиться с горожанами, которые хотят переехать в деревню. Не знаю, как в
Самаре, но в Москве уже многие
наелись «городом», перегруженностью, но как это сделать? Пока
не прыгнешь в этот омут, и не поймёшь. Первые испытания сводят
на нет все иллюзии и романтику.
Большинство жителей крупных городов даже не осознают, насколько сильно и глубоко сидит внутри
чувство усталости. Те же, кто это
понял, вынуждены продолжать бежать, как белка в колесе, так как
есть страх остановиться и быть выброшенным на обочину жизни.
— По твоим ощущениям,
сколько вас, таких «новых деревенских», готовых к экспериментам и внедрению необычных технологий в сельское хозяйство?
— По моему мнению, немного.
Раньше был такой тренд — лучшие люди села уезжали в город.
Сейчас всё наоборот. Три четверти граждан России — жители городов. Из-за транспортных, жилищных и экологических проблем
пассионарии уезжают из города в
село. Я думаю, это только на пользу. У нас огромная страна, а вся
жизнь сконцентрирована вокруг
Москвы. Каждый десятый — москвич! «Цимус» нашей страны —
её территория — совершенно не
используется по назначению. Там,
где много людей, мало природных
ресурсов. В сёлах их на самом деле столько, что человек не в состоянии всё переработать в одиночку. Пока уровень зарплат в городе и селе несопоставимый. Но люди всё равно оставляют свой бизнес и едут в деревню. Я, например,
оставил достаточно успешную рекламную компанию и ни разу не
пожалел о своём решении. Это вопрос не денег, а качества жизни.
По моему опыту, в деревне больше счастья!
Марина КУЦИНА.
г. Самара.
www.samara.aif.ru
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осетил деревню… ужас! Я
горожанин. И по рождению,
и по всей жизни. Причём я
родился в городе (почти)миллионере и прожил всю
жизнь тоже в городе. В деревне
был три раза! Один раз в возрасте 13–14 лет в гостях на свадьбе брата. Второй — лет в 25, тоже
в гостях — пил горилку с мёдом,
копал картошку и опять — весь
окружённый вниманием. И третий
раз уже недавно — лет в 48, тоже в гостях, но уже осознанней. И
вот только сейчас пробыл в деревне две недели уже не как в гостях,
а почти как самостоятельный житель села. Впечатления ошеломительные! Но те, кто подумал, что я
ужаснулся от жизни на селе, ошибаются. Я ужаснулся городу и горожанам. Я ужаснулся тому, как
безчестен город по отношению к
селу; как он мерзок в своём отношении к окружающему миру; как
он пуст и безсмысленн всей своей
жизнью...
Ярчайшим впечатлением от
деревни было отсутствие помоек.
Проезжая по питерской КАД, километров пять приходится ехать в
смраде от свалки. Она прямо упирается в дорогу, и можно видеть,
что размер её точно больше двух
гектаров. И она растёт. И именно
в этом мерзость города. Он нагло
гадит и не задумывается об этом.
Более того, как-то в новостях проскочило, что москвичи решили
побороться с мусоросжигательным заводом: видите ли, от сжигания мусора в атмосферу вылетит
диоксин какой-то, который повредит их здоровью. А то, что мусор
от их, москвичей, жизнедеятельности загаживает всю Московскую
область, ими цинично игнорируется. В деревне этого нет и не может быть. Остатки человеческой
еды доедают животные; навоз попадает на поля; всевозможное дерево и бумага сгорают, отапливая
деревенские дома…
Да и мало там использованных бумаги и дерева. Просто потому, что полуфабрикаты на селе не
едят. Обои и мебель раз в три года
не меняют. Там всего два ТВ канала, по которым идёт разве что одна передача, благодаря которой
людей заражают манией перестройки и перекраски. Поэтому и
супер-гипермаркеты по продаже
обоев и кровель, мебели для дома
и для сада, гипсовых бюстов и чугунных скамеек на село не спешат.
Безчестность города в том, что село легко проживёт без города. Ну,
совсем легко! А город — нет, город без села умрёт за два-три месяца. И город пустился в обман.
Он раздул свою роль и значение
совершенно необоснованно и самочинно. Он убедил село, что ему
нужны товары, производимые в
городе, и что эти товары дороже,
чем продукция села. А на самом
деле ничего из городских товаров
селу не нужно! Тракторы, машины,
химические удобрения крестьянину не нужны. Они нужны городу, чтобы село произвело еду, которой хватило бы и городу. То есть
трактор на селе нужен городу. А
хитрый город его не просто дал на
село, а продал за большие деньги.
Вот представьте. Вы зашли в
дом, в котором есть пищевые продукты, и говорите хозяину: «Приготовь мне борщ, жареную курочку, салатик с капусткой и компотик». Хозяин отвечает: «У меня нет
ни кастрюли, ни посуды, ни приборов, чтобы приготовить такой
обед». А вы ему опять: «Вот тебе и
кастрюля, и тарелки, и приборы».
Ошарашенный от такой наглости
простодушный хозяин берёт посуду и готовит обед. Вы его съедаете и, вытирая губы салфеткой, го-
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Иллюзии жизни
ворите, что хозяин ещё и должен
вам за переданную ему посуду, а
поэтому вы ещё придёте обедать
к нему пять раз… Как вам такая
наглость? Именно этот наглый обман город и сделал по отношению
к селу…

Деревенский житель не озабочен этими виртуальными проблемами. Их у него нет. Ему не надо мучиться над вопросом, в каком баре
пить пиво, — у него нет ни одного
бара. Молодожёны не выбирают
престижный ресторан для свадь-

Безчестность города в том, что село
легко проживёт без города. Ну, совсем легко! А город — нет, город без
села умрёт за два-три месяца.
Сейчас множество психологов-социологов раздувают тему
ухода людей в виртуальный мир и
связывают этот нереальный мир
с компьютеризацией. Но на деле
виртуальный мир существует уже
давно — это городская жизнь. В
городском мире нет ничего реального. Все проблемы, все задачи,
которые городской житель должен решать, то есть то, вокруг чего крутится и проходит жизнь горожанина, созданы искусственно,
то есть они виртуальны. Помойка,
о которой я писал выше, создана
искусственно, и теперь появилась
проблема утилизации мусора. Настроенные многоэтажки поставили задачи подачи воды, отопления и канализации — и теперь город борется с этими проблемами.
Естественное стремление горожанина работать на земле как
простейший способ реализации
своих творческих созидательных
устремлений приводит к созданию вокруг крупных городов дачных посёлков и, как следствие,
проблемы транспортировки туда
населения. Скопление огромного
количества людей, живущих в клетушках своих квартир и лишённых
осмысленной деятельности, приводит к проблеме организации
досуга этих масс… И так далее…
Возьмите любые аспекты жизни горожанина и обнаружите, что
все они искусственно созданы или
высосаны из пальца. Да, высосаны из пальца, как, например, ежегодное отключение горячей воды
на 20 летних дней. Сколько журналистов пишут статьи, проводят телепередачи на эту тему… А достаточно вспомнить, что в деревне
горячая вода «отключена» на 365
дней, и станет ясно, что 20 дней
горожанина без горячей воды летом — это такая мелочь, о которой даже шёпотом говорить стыдно должно быть.

бы — в ближайшем райцентре он
всего один. Деревенскому жителю
не надо мучиться над вопросом,
как заполнить свой досуг, — у него всегда есть дела по хозяйству —
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА. И это не беда. Это
счастье! Потому что постоянная деятельность — это то, что человеку
жизненно необходимо. Буквально
— жизненно. Посмотрите на долгожителей, которых иногда пока-

Суть огораживания в том, что свободных людей, которые жили в
своих домах и на своей земле, прогнали с этой земли и из этого дома.
И им пришлось идти в город и становиться наёмными рабочими.
Причём тех, кто не хотел «идти» в
наёмные рабочие, тех отлавливали и… отправляли в рабство.
То есть город создавался для
содержания рабов и для их… воспроизводства. В городе живут и
рождаются люди, которые никогда не работали на земле, никогда
не имели своего жилья, то есть те,
кто не может существовать самостоятельно. У жителя города нет
жилья, еды, воды, тепла… Всё это
горожанин может получить, только продав свою рабочую силу,
как писали в марксистско-ленинской литературе. А это в результате привело к формированию другого — НЕ свободного человека,
который не может мыслить, как
свободный человек. Не верите —
включите новостной канал и посмотрите новости про Пикалёво
или про другой городок, в кото-

В городском мире нет ничего реального. Все проблемы, все задачи, которые городской житель должен решать, вокруг чего крутится и проходит жизнь горожанина, созданы
искусственно, они виртуальны.
зывают в телеящике. Они редко
бывают горожанами.
Распластавшись на диване,
люди только укорачивают свою
жизнь…
Но главное: кто же живёт в городе и кто там может появиться?
Так вот, город предназначен для рабов. Он и складывался
именно для этого. Когда учителя,
преподаватели, журналисты говорят о естественном процессе урбанизации, они, мягко говоря, привирают. Приток в города сельского населения, что считается характерной чертой процесса урбанизации, — это процесс не естественный, а спланированный и организованный. Моё внимание к этому
привлёк Дм. Невидимов в своей
книге «Религия денег». Но все желающие проверить этот вывод могут это сделать, разобравшись, что
такое политика «огораживания».

ром закрылось градообразующее
предприятие. Даже выражая протест, захватывая здание администрации, горожане только просят.
Но характерной чертой рабской психологии является стремление возвыситься. Возвыситься хотя бы в собственных глазах.
Это не я придумал, это психологи,
они даже слово какое-то для этого нашли. Только они об этом пишут применительно к маньякамизвращенцам, которые в быту
оказываются тихими и забитыми.
Или по отношению к крутым руководителям, которые после работы
идут к садистам, чтобы испытать
мазохистское унижение.
А как проще всего доказать
себе состоятельность, как возвыситься? Надо поместить кого-то
(именно «поместить») в своём мироощущении на уровень ниже себя. И горожанин поместил на этот

уровень жителей села. Общим девизом, выражающим это, стало:
«Эй, ты, деревня!»
А теперь следующий вопрос:
кто сидит в Государственной Думе и кабинетах министерств? Все
эти кабинеты заняты горожанами.
То есть людьми, которые выросли
в виртуальном мире и с рабской
психологией. Стоит ли удивляться
тому, что эти люди покупают для
сортиров в своих кабинетах стульчики по цене в среднюю по стране годовую пенсию? Стоит ли удивляться тому, что ради одного торжественного приёма иностранных
гостей строятся или ремонтируются здания за деньги, которых хватило бы на содержание десятка деревенских школ или больниц?
Даже если считать, что этот человек пришёл во власть с искренним желанием послужить родной
стране и родному народу, то он
НЕ может этого сделать. Не может,
потому что он НЕ знает — как, поскольку вырос в виртуальном мире и НЕ может, поскольку у него
рабская психология. Какие последние «важные» законы принимала
Дума? Увеличение штрафа на водителей, не пропустивших пешехода на переходе? В деревнях нет
переходов. Государственная(!) Дума приняла закон для двух десятков крупных городов. Изменение
тарифов на коммунальные услуги?
Их — коммунальных услуг — нет
на селе! То есть опять для городов.
Что там ещё? Берите, читайте и увидите — законы принимаются по
виртуальным проблемам, понятным только городским жителям.
Кто-то скажет, что в Думе сидят и деревенские жители. Покажите. Даже если найдётся десятка
два депутатов из крестьян, как писали раньше в анкетах, то окажется, что ещё в советские времена
они покинули село и переползли в
кресло какого-нибудь райкома или
другого «кома». И что такое село —
они уже давно забыли и рассуждают теперь так же, как любой горожанин. Можно анализировать, конечно, пофамильно… Но посудите сами: если у человека хозяйство,
может ли он его бросить и заняться
политической деятельностью?
Естественно, нет. Заняться политикой может только тот крестьянин, который не любит жизнь
и работу на земле; тот, который
НЕ умеет жить свободно и радостно на СВОЕЙ земле. То есть он уже
проникся рабской психологией,
он уже заразился виртуальностью
городской жизни.
https://new.vk.com
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есять лет исполняется с
той светлой минуты, когда после многих сомнений и переживаний мы
с женой и детьми совершили дерзкий побег из Петербурга в деревню.
Сегодня прошедшие годы выглядят как один день, а выбор кажется сам собой разумеющимся. С улыбкой рассматриваем мы
семейные фотографии тех лет и
вспоминаем первые шаги и пробы
на деревенской почве. Что ни говори, наш брат, горожанин, крепко «поставлен на тормоз»… Пригубливает парное молоко и морщится: коровий запах! Магазинное, из пакетов, — это бело-мокрое и ничего больше. А в другой
раз пойдёт искупаться на речку —
и нá тебе! — тина, водоросли, головастики по воде плавают. Фу!..
Срочно в Египет, к гостиничным
бассейнам с кафельным дном и
ласковой водичкой ярко-голубого
цвета. Беда ли, что с химикатами,
зато чисто и цивилизованно.
Любоваться прелестями пейзажа, известное дело, лучше, не
выходя из салона автомобиля. Потому что чуть приоткроешь стекло — оводы роем. «Трава по пояс»
тем более — сплошной триллер.
Как подумаешь, что в ней, в этой
траве, может находиться…
И мы с нашими детками, конечно, на собственном опыте это
прошли: майские жуки, мыши,
крапива, собака соседская наглая,
комариные укусы, коса не косит,
до магазина далеко, печка дымит
и не разжигается. Трудна и исполнена превратностей жизнь Робинзона на необитаемом острове…
Однако наша молодая семья
активно прибавлялась, дети рождались один за другим, и ответственное родительское сознание
требовало дать им всё самое лучшее, самое правильное и самое
экологически чистое. Тёплую половину года мы проводили у себя в деревенском доме, а на зиму
возвращались в Петербург.
Прошло три года подобной ко-

чевой жизни, и мы стали замечать,
что отправки в деревню ждём, как
соловей лета, тогда как осень и
обратный переезд в город даются
психологически тяжелее. В один
прекрасный день мы с женой решили прогулять — была не была!
— переезд и перезимовать в деревне. Оказалось, не так уж плохо. Первая наша зима выдалась
суровее обычного, но в доме было тепло и уютно. Детки радовались снегу и катанию на санках, я
на ту пору давно перешёл на удалённую работу — публицистика,
редактирование и т. п. Супруга же,
как молодой учёный, кандидат и
доцент в перманентной беременности и отпуске по уходу, активно самообразовывалась посредством Интернета.
Сложно было на первых порах? Ох, сложно. Священник, у которого мы просили благословения, с сомнением посмотрел на
нас: «А выдержите? За лето в деревне рубаха на теле от рабочего
пота сопреет». Но мы не взялись
за распашку больших территорий и первую живность приобрели уже позже. Мы вообще не собирались перевоплощаться в крестьян, а продолжали жить вполне
городскими интересами.
Проблемы были, скорее, другие: психологической совместимости, разницы ритмов столицы
с глубинкой. Ну, и умений и навыков тоже не хватало, понятное дело. Тот, кто уехал из деревни в города в первом поколении, тоскует
по своим местам. Навещая малую
родину, он переживает прилив сил
и чувство свободы, не надышится
воздухом полей, сладостно вслушивается в говор местных жителей, с радостью принимается за
знакомую с детства работу. Мы же
росли на асфальте, дышали бензиновыми выхлопами и, как водится,
в руках молотка не держали. Деревня подобным гуманоидам не
матушка, а настоящая баба-яга.
Особенно тяжело давалась монотонная работа: колка дров, прополка, вскапывание. Твоё внутрен-

нее «я» возмущается и требует
креативности. Стоя на картофельнике, то и дело поглядываешь вперёд и назад: а сколько же там у нас
осталось и сколько сделано? Сделанное, как правило, прибавляется ме-е-дленно, остаток же упрямится и никак не хочет убывать…
Но, пообвыкшись, ручной труд на
земле начинаешь любить и, наоборот, к городским занятиям возвращаешься с неохотой.
Местные жители, в основном
пожилые люди, встретили настороженно. Местному жителю перво-наперво нужно понять, кто ты
такой и что здесь делаешь, причём разложить это на привычные для себя категории. Переезд
из столицы в глубинку, прямо скажем, не самый частый случай в наше время. Ежели бы отсюда в столицу, то было бы понятно… А так
городской, рожа хитрая, говорит
не по-здешнему… Просто дурак
или, не дай Бог, лихой человек?
Взаимопонимание
наладилось, когда «городские» начали
ходить помогать в церковь: читать, петь на клиросе. Тут уже всё
встало на свои места: «псаломшшик приехал», «псаломшшикова жена» — коротко и ясно. Данная, прямо скажем, относительная социальная роль в глубинке
довольна весома, ибо в прошлом
при церквах всегда были помощники — псаломщики, просфорни, черницы, живущие особенной
жизнью, по-своему включённые в
жизнь округи и играющие в этой
жизни необходимую роль.
У супруги затруднения по большей части были общечеловеческие, не переселенческие. Жизнь
женщины по-другому, резче отграничивается рубежом «до детей» и
«после рождения детей». Тем более, когда младенцев на руках несколько и конца-краю не видно пелёнкам, горшкам и кормлениям.
Сами собой в голову пролезают диверсантские мысли, что это — до
гробовой доски, мозги засохнут,
интересы и увлечения кончатся и
ничего в жизни больше просто уже
не будет. Но дети растут и взрослеют, поэтому, как говорится, «первые десять лет тяжело, а потом отпускает». На смену приходят воспитательные проблемы старшего возраста, и тем не менее рутина
ухода за малышами не безконечна.
В сумме же мы убедились, что заниматься детьми в деревне удобней и легче, чем в городе.
Что самое скверное для детей
в городе? Умножение сущностей!
«Без нужды не умножай сущности», — гласит философская мудрость. Но сущностям философская
мудрость, как говорится, «до лампочки». В большом городе сущности толкутся друг у друга на голове и одни другими погоняют. Вы
не можете сделать «стоп-кадра»,
зафиксировать какой-нибудь отдельный момент из потока впечатлений. Поэтому дети, совсем
как взрослые, страдают гиперактивностью и дефицитом внимания. Гиперактивность и дефицит внимания — две вещи, которые делают современные воспитание и обучение кошмаром. Любой одарённый ребёнок на конкурсе «Щелкунчик» или в передаче «Умники и умницы» отличается
двумя вещами: фундаментальным
спокойствием и вниманием.

В деревне поток впечатлений
невелик, а лишним сущностям неоткуда браться, разве только из телевизора и из глубины грешной души папы или мамы. Поэтому если
вы без нужды не умножаете сущности, то дети в деревне: а) никогда не
скучают (просто не догадываются о
разнице между обычной жизнью и
развлечениями), б) любят природу,
в) много читают, г) слушают аудиокниги, д) не переносят эстрады, шансона и рэпа, е) играют в дочки-матери, эстафеты, снежные крепости
и в остальные человеческие игры,
ж) клеют, вырезают, рисуют и строят, з) поют военные песни и знают героев Великой Отечественной лучше, чем их родители, и)
ставят театральные постановки и снимают их на видео, к) занимаются музыкой, л) говорят правильным русским языком, м) охотно участвуют в богослужениях,
н) хорошо и самостоятельно учатся экстерном. Благо, в эпоху Интернета и DVD деревня перестала быть
местом, отделённым от культуры и
знаний.
Вы спросите: «А как же общение, досуг?» Общения и разнообразия развлечений нашей семье не хватало и не хватает. Их не
хватало в Петербурге, где дружеские молодёжные компании както подрастерялись, угодив в полосу бытовых и личных проблем; недостаёт общения и в деревне. Разобщение — бич нашего мира, и я,
честно говоря, не знаю, что против этого сделать.
При этом посудите сами: какие
увеселения, когда на руках у тебя
погодки, мал мала меньше? Жизнь
поневоле сама собой перестроилась и потекла по принципу «мой
дом — моя крепость». И это правильно, это замечательно! Семьи
в жизни современного человека
должно быть больше, а не меньше. Людям несамостоятельным
полезно начать полагаться лишь
на себя. Людям, зависимым от стороннего мнения, полезно пожить
без постороннего вмешательства
и оценок. Молодым семьям легче состояться на какой-нибудь нестандартной почве, вне зрения
свекровей и тёщ. Как говорил захаровский Мюнхгаузен: «Каждый
здравомыслящий человек просто
обязан время от времени вытаскивать себя за волосы из болота».
Так называемые проблемы семейных отношений — от скуки,
они легко разрешаются там, где
увлечены общим делом. Поэтому семейный радикализм — это
здорово! Домашние начинания
forever! Хочешь быть счастливым
— будь им. Устрой любые, какие
хочешь, удовольствия в домашнем кругу и ни в чём себе не отказывай. О-ле-оле-оле!..
Так понемногу социализированные горожанские мысли наши стали настраиваться на неформальную альтернативную «волну».
Вот вы, читатель, куда придумаете
направить переизбыток творческой энергии и домохозяйственной фантазии? Наверняка купите
новую обстановку в детскую, смените окна на пластиковые, ну, в
крайнем случае запланируете переезд на новый адрес. В любом
случае это будет: 1) дорого, 2) не
своими руками и 3) в рамках строгой «табели о рангах» городского благоустройства. В деревне, в

своём личном хозяйстве, ты можешь: 1) копать пруд, 2) резать наличники, 3) строить летний душ,
4) складывать красивые горки из
камней, 5) ставить флагшток и каждое утро поднимать флаг твоего семейства, 6) пробовать разводить самые необычные растения, 7) устраивать собственный
детский городок, 8) проводить воду в дом, 9) стрелять по мишеням,
10) делать ветряк, 11) осваивать
использование таких гениальных вещей, как мотобур, бетономешалка и снегоуборщик. И при
этом никто и никогда не скажет
про ваш пруд: «отстой», наличники и при отсутствии большого мастерства будут смотреться прекрасно, выловленные четыре карася примут на ура, не хуже норвежской сёмги, а нарисованный
детворой флаг будет представлять
собой предмет общей гордости.
Деревенская усадьба — большой конструктор, а ты в ней сам
себе мастер, начальник и пользователь. На первых порах страшно
подумать о том, чтобы сделаться
печником. Ан нет, в конце отопительного сезона в голове уже шевелятся и не дают покоя разные
идеи: что и где в кладке печи стоит
усовершенствовать и развить. Не
хватает жилой площади — не беда, ставь пристройку к дому. Расшириться на пятнадцать квадратных метров не слишком сложно:
время, желание и семьдесят тысяч рублей в придачу (иными словами, до пяти тысяч за «квадрат»).
Для сравнения: в городе прибавка
в одну лишнюю комнату потребует: а) головной боли, б) гипертонического криза, в) дюжины скандалов с родственниками и, наконец,
г) долгожданного, в трудной борьбе завоёванного долгового ярма
на многие годы.
В деревне ваш, с позволения
сказать, «менталитет» наконец меняется настолько, что жена в день
рождения вместо какой-нибудь
изящной вещи или домашней экипировки просит садовую тележку,
а дети больше всего на свете мечтают кормить курочек с кроликами. «Отпуск» с поездкой куда-нибудь под пальмы выглядит вещью
абсурдной: «Ну куда мы поедем,
да и зачем? А как же наши родные-дорогие хозяйство и клумбы?»
Наступает черёд сельскохозяйственных тематических сообществ и восторга, почти детского,
от разных хитрых копалок, сажалок, пололок, кормилок, поилок
и косилок. У вас появляется живность, ходить за картошкой в магазин представляется грустным,
огурцами признаются лишь те, которые с грядки. Вы начинаете чувствовать, что город вас отпустил,
он где-то далеко-далеко. Вы и ваши домашние становитесь людьми земли. Будут ли вам предлагать карьеру, встанет ли с остротой тема образования, медицины
и прочих удобных «опций» цивилизации, — все возникающие вопросы будут решаться «в процессе», в порядке поступления. Главное — понимаешь, что эксперимент удался. В деревне ты рождён
заново, здесь твоё место, и отсюда исходит пуповина, прикрепляющая тебя ко Вселенной.
Андрей РОГОЗЯНСКИЙ.
http://святой-модест.рф
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едавно на новостном ресурсе лента.ру в рубрике “Из
жизни” вышел небольшой
фото-репортаж о нашей семье. Моя подруга-фотограф
Ольга Скворцова, гостившая у нас,
решила не упускать возможность
и поснимать изнутри нашу жизнь,
кажущуюся многим столь необычной. Ленте её работа показалась
интересной, и вот материал увидел свет. Всё это казалось нам очередной забавой, возможностью
найти единомышленников самим
и показаться им. В общем, всё так
и получилось, правда, с довольно
внушительным прицепом тех, кто
раскритиковал, не понял, осмеял, укорил и даже грозился навести на нас службы опеки детей за
умышленное ухудшение жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего ребёнка. Те комментарии, которые я осилила, могу, пожалуй, свести к следующим тезисам: “подохнуть со скуки”, “лишить
себя возможностей”, “деревня —
дыра”, “в деревне можно, но не в
российской”, “ребёнок обречён”.
Чем больше я читала подобных
высказываний, тем яснее вспоминалось мне введение к книге–исследованию русской деревни автора Марины Громыко. Дабы не
пересказывать её мыслей, процитирую.
«Сегодня о крестьянстве, его
прошлом и настоящем задумываются многие. Не только те, кто
имеет прямое отношение к деревне, но, наверно, все, кому дороги
судьбы Отечества. Хотят знать,
каким же было оно, крестьянство, раньше, до «раскрестьянивания», до того, как администрирование сверху стало агрессивно вытеснять весь его опыт и знания.
А узнать это совсем непросто. Ведь длительное время
все учебники вещали лишь о том,
что «положение крестьян становилось всё хуже». Это определение повторялось для разных веков и периодов вопреки всякой логике, и было совершенно неясно,
как же это крестьянам всё-таки удавалось жить самим и кормить других. В научных работах
подход был, разумеется, глубже.
Там исследовались экономические
процессы, уровень эксплуатации,
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За что не любят
русскую деревню?

классовая борьба. Нередко это делалось очень серьёзно и основательно. Но и там была, как правило, та же заданность, то же
стремление непременно показать лишь тёмные стороны и
отрицательные явления. Живая
жизнь крестьянина с его умением
и размышлением отсутствовала. Укреплялось ложное представление, что «тёмный», «невежественный», «забитый» крестьянин
был пассивен и безконечно скован
в своих действиях. А если он и был
активен, то это был «кулак», с которым позже и разделались. Чем
больше было сложностей в жизни современной деревни, тем важнее, по-видимому, было доказать,
как плохо всё было в старину.
При этом неувязки бросались в
глаза многим. Дети слушали рассказы стариков и видели в них совсем не то, о чём говорилось в учебнике. Исследователи видели в ар-

хивных документах иную действительность, чем в своих собственных теоретических экскурсах.
Но говорить об этом было невозможно. Между тем «теоретическое» отношение к крестьянству, как к тёмной силе, которая всё
что-то недопонимала или вовсе
уже не понимала, имело самое прямое отношение к стилю административного управления деревней. О чём же спрашивать у самих
крестьян, если они ранее погрязали лишь в невежестве? На этой основе любой администратор с маломальским образованием считал возможным с лёгкостью пренебречь огромным народным опытом в хозяйстве. А о социальных
вопросах что уж и говорить! Какой тут учёт опыта, если считалось, что крестьяне либо пребывали в забитости, либо при малейшем послаблении немедленно
начинали превращаться в эксплу-

Город начинает сдавать позиции

В

городском мире мало чего реального. Даже проблемы, в которые погружен город, созданы
им самим искусственно.
Проблемы перенаселения, пробок, парковок, загазованности,
свалок, шума, качества питьевой
воды, воздуха и ежегодных эпидемий гриппа — всё это следствия
извращённой организации жизни в мегаполисе. Город безчестен
по отношению к селу, агрессивен
к окружающему миру, пуст и безсмысленн всей своей жизнью.
Долгие годы город нагло обманывает село. Он раздул свою
значимость до небес. Значимость
своей продукции. Но, по сути, деревня без города проживёт. Крякнет, почешет затылок, но перестроится и будет дальше жить. Город же без деревни мгновенно
скатится в хаос. Он не протянет и
пару месяцев, тем более зимой.
Город навязал наглый и неравноценный обмен. Навязал продразвёрстками, раскулачиванием,
жалкими кусками земли по 10–15
соток, налогами на яблони, отсутствием дорог.
Как белые люди впаривали туземцам стекляшки и бусы в обмен за золото, так же поступает и

город, покупая продукцию крестьян за копейки (часто даже ниже себестоимости). Он убедил село, что ему нужны его химические
удобрения, пестициды и раундапы. Убедил, что эта дорогостоящая
дрянь, отравляющая воду и землю, стоит дорого. Убедил, что без
неё никак не обойтись. Враньё —
наглое и циничное. Тысячи лет люди жили без химических комбинатов, и плодородие оставалось в
равновесии.
Заезжая в глубинку, попадаешь словно в виртуальный мир.
Дома с провалившимися крышами, заросшие частоколом берёзок поля, грустные дороги с безконечным ямочным ремонтом. Такое ощущение, что прошла война.
Да, была война, и город вдребезги
разгромил сельский уклад жизни.
А тех партизан, что ещё не сдались
и продолжают оказывать сопротивление, давят закрытием школ,
вменёнными налогами и мизерными зарплатами ещё оставшихся учителей и врачей. Никак не
мог понять раньше: почему бюджетники в крупных городах получают всегда больше, чем на селе?
Теперь понял — война. На войне
в плен не берут. Победителю достаётся всё. Город и забрал всё —

деньги и лучших людей, как трофеи.
Забрал настолько много, что
теперь не знает, как же распорядиться этим добром. Он расселил
их по многоэтажным баракам. Но
скопление людей в клетушках своих квартир (лишённых осмысленной деятельности) стало приводить к проблеме досуга. Отсюда
разврат, пьянство, наркомания,
самоубийства и наименьшее зло
— культ еды и малоподвижный
образ жизни, приводящие к болезням. Ценный ресурс, захваченный в войне, стал пропадать. У гибнущих людей стал включаться инстинкт самосохранения, и они непроизвольно потянулись обратно
на природу. Кто на море, кто в горы, а кто на землю. Круг замкнулся.
У людей, живущих на земле,
нет проблем с малоподвижностью
и досугом. В экопоселениях всегда есть чем заняться, всегда есть
реальные дела по хозяйству. Каждый день востребован, каждый
день позитивная деятельность. И
это не мученье — это счастье, так
как человеку жизненно необходима деятельность. Жизненно! Человек должен двигаться, дышать чистым воздухом, пить родниковую
воду, чтобы жить долго. Практиче-

ататоров, проявляя «частнособственнические» интересы.
Случилось так, что в своём
высокомерном отношении к крестьянину, к его возможностям
иные современные деятели, хотя
и провозглашали себя выразителями народных интересов, оказались в одном ряду с худшей частью
надменных аристократов или ограниченных чиновников старой
России, презрительно поджимавших губы в адрес простого мужика. Именно с худшей частью, потому что не только лучшие из
дворян восхищались крестьянскими сметливостью в хозяйстве или художественным творчеством. Но даже средние помещик
и чиновник, обладавшие здравым
смыслом, считались с крестьянским опытом и обычаем.
Были и другие предшественники у современного презрительного отношения к крестьянству.
ски все долгожители проживают
на земле. Люди же, день за днём
проводящие свои вечера у телевизора, лишь укорачивают свою
жизнь.
Урбанизация — это не естественный процесс. Он был организован, спланирован, направлен. Сначала укрупняли сёла, потом лишали финансирования, затем проводили оптимизацию. Город использовал тяжёлую артиллерию, и деревня пала.
Но желание жить на земле не
исчезло, его не истребить, так как
это естественно для природы человека. Работа на земле — простейший способ реализации творческих способностей человека.
Это устремление приводит к возникновению вокруг крупных городов тысяч садовых товариществ
и сотен экопоселений. Село, как
птица феникс, полностью проиграв битву городу, опять возрождается из пепла. Возрождается, опираясь на Родовую память, опираясь на естественное желание людей жить в гармонии с природой.
Город — выскочка, да, он победитель, но он чужой. Он искусствен по всей своей сути. А жизнь на
земле, она настоящая, она реальная, она была всегда. Будущее за
такой жизнью.
Володар ИВАНОВ.
https://new.vk.com

«Выбившиеся» из деревни новоиспечённые горожане, устроившиеся лакеями в барских домах или половыми в трактирах (я нарочито
называю именно эти профессии,
так как опять-таки лишь худшая
часть перебравшихся из села в город занимала такую позицию), усвоившие внешний «лоск» городской жизни. Это они с лакейской
безцеремонностью называли «деревенщиной» всякое проявление
«отсталости» от сиюминутной
городской моды.
Но были в предшественниках
и благородные критики, искренне желавшие блага крестьянству.
Они с лучшими намерениями подчеркивали тёмные стороны жизни старой деревни, чтобы искоренить их, изжить. Часто это делалось с вольным или невольным усилением черноты за счёт художественных средств либо из-за односторонней горячности публициста. У этих писателей и журналистов и доныне черпают свои аргументы те, кто восстаёт против объективного показа старой
деревни, якобы идеализирующего
крестьянскую жизнь. Отсутствие
глубокого понимания деревни, её
традиций, особенностей сельской
жизни, недостаток настоящего
уважения к крестьянину, его труду
буквально пронизывают всю современную программу образования.
И стоит ли удивляться при этом,
что, едва-едва подучившись, крестьянский сын спешит бежать из
деревни без оглядки, чтобы обрести более престижную профессию
и городской образ жизни? И только
ли материальные условия в этом
виноваты? Тщетно призывает
сельский учитель старшеклассников остаться в родном селении —
это противоречит всему, что он
же доказывал им на уроках истории или литературы». (Марина
Громыко, «Мир русской деревни».
— М: «Молодая гвардия», 1991.)
Книга эта была выпущена в
1991 году, то есть двадцать пять
лет назад. А события, в ней описывавшиеся, относятся и подавно к концу ХIХ века, почти полтора века назад. Так вот, похоже,
что восприятие деревни, её возможностей и уклада остаётся всё
тем же, что двадцать пят лет назад, что сто двадцать пять. В социальной сети Вконтакте есть замечательная группа “Деревня”, куда
пишут все небезразличные и сочувствующие. Там ностальгируют,
вспоминают, выкладывают фотографии из старинных семейных архивов, фольклор, рецепты — всё,
что так или иначе связано с деревней. Я не раз наблюдала ситуацию,
когда какой-нибудь расчувствовавшийся горожанин, погостивший в деревне месяц, а то и всего недельку, взахлёб писал о мыслях и чувствах, всколыхнувших
всю его суть. Про переосмысление ритма и образа жизни, ощущение привычных ценностей на
расстоянии от них, душевную тоску, усладу природой, красоту в
простоте, удовольствие в малом и
прочее-прочее. Я умышленно выбираю такие слова, потому что все
описания идут именно в подобном ключе. Так вот такого вдохновившегося писателя тут же закидывают сотней комментариев
«а ты попробуй «ходить» в дырку
не неделю, а год и зимой, сразу в
город побежишь». Вот и к нашей
истории, не идеализированно, но
вдохновенно переданной фотографом, посыпались всё те же комментарии от «живших и знающих».
Наверное, это меня поразило
больше всего. Почему многим людям до сих пор не приходит в голову, что деревня — это не обязательно “дырка”? Ведь можно при-
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везти биотуалет, можно соорудить
полноценную канализацию, можно хоть в космос полететь, если
интересоваться существующими
технологиями и не бояться, не лениться их использовать. При этом
некоторая вовлечённость, личная
заинтересованность и готовность
самому поработать руками и головой способны сделать всё это
гораздо дешевле, нежели в красивых буклетах, продающих готовые варианты “под ключ”. К слову
сказать, мы свой биотуалет привезли на второй год жизни тут, потому что в первый были наездами по выходным и праздникам и
острой необходимости в нём не
было. В будущем новом доме, конечно же, будет нормальная канализация (потому что биотуалет
— это не выход для постоянного
пользования).
В этом вопросе мы не планируем никакой романтики, а наоборот, хотим сделать все базовые бытовые потребности максимально комфортными и не отвлекающими от приоритетных дел.
Просто пока на всё это требуются время, руки, да и опыт нужный
приходит совсем не сразу. Однако
уже в первый полноценный огородный сезон, когда мы построили теплицу (её мы строили сами, а не покупали готовую), мы запустили там систему полива, чтобы не тратить время и не таскаться с вёдрами. Муж просто изучил
вопрос, заказал комплектующие
с разных сайтов, собрал всё это,
подключил насос и включал по
необходимости. Также, соорудив
в нашей душевой мини-водопроводную систему, он со временем
запустил полноценную стиральную машинку полного автоматического цикла. Да, полных полтора года мы жили без стиральной
машинки, мучились, возили стирку в город, стирали руками, чтото просто накапливалось и ждало
своего часа. Но когда пришло время и всё было подготовлено, машинка заработала. Кстати, если бы
нам смогли раньше заменить неработающую деталь в самой машинке, то всё случилось бы на
полгода раньше! Я к чему всё это
так подробно пишу? Просто чтобы
было понятно: вопрос бытового
комфорта и оптимизации времени — это всегда вопрос желания,
усилий и времени. Иногда ещё и
вопрос средств. Но тут, как правило, для достижения результата
отсутствие средств вполне можно перекрыть большим временем
и большими личными усилиями.
Деревня не заканчивается этой
столь часто упоминаемой «дыркой», это не обязательный атрибут
деревенской жизни, не её смысл и
центр тяготения. Нет. И мне очень
странно, что так часто всё сводится именно к ней.
Второй по частоте упоминания комментарий, так сильно удививший меня — это “где-нибудь в
Финляндии в деревне жить можно, но не в России”. А кто, простите, мешает сделать так же, как в
Финляндии? Нелояльное и не поддерживающее этот сектор жизни
государство? Так оно мало что вообще поддерживает по большому
счёту. С другой же стороны, в нашей стране существует такое количество льгот и программ, изучив и добившись которых (это
самый сложный момент), вполне
можно найти что-то, что поможет
и поддержит. Но опять же в городе, к примеру, никто ведь не сидит
и не надеется на государственную
помощь, люди просто трудятся
в офисах/магазинах/общепитах/
пунктах обслуживания и развлечения большую часть своего времени и этим обеспечивают свою

жизнь. Тут, в деревне, то же самое.
Ты трудишься и живёшь. Просто
делаешь это в разных условиях и
разными средствами. Кому что кажется легче и приемлемее — исключительно дело вкуса и мироощущения.
Что ещё мешает сделать как в
Финляндии или Америке? Технологии доступны, материалы тоже, природные зоны самые разнообразные, климат где-то удачнее, где-то хуже, всё как и везде.
Просто там уже всё это давно сделали, окультурили и сложили в отдельный экономический социальный и даже культурный пласт, а
у нас пока почти ничего. Всё, что
складывалось веками, растоптали, забыли, назвали дремучим и
отсталым, свели к нулю и даже ниже. Надстроили своё, новое, прогрессивное! Это со временем тоже
разрушили, забросили, растоптали, разворовали…
В последнее время именно у
молодого поколения начал возрождаться интерес к тому давнему, мудрому, из сказок и преданий. Начали появляться музеи русской деревни, возрождаться и осваиваться забытые ремёсла, традиции, поверья. Знаете, в Интернете есть замечательный ресурс
самообразования Универсариум,
так вот даже там в числе пока немногочисленных курсов есть лекции по старинной русской игрушке, кулинарии, строительству домов-срубов. Информация собирается по крупинкам большими оптимистами и действительно увлечёнными людьми. Либо умело создаётся и продаётся задорого
искусными предпринимателями,
поймавшими модную тенденцию
всплеска интереса к истокам своей истории. При всём этом перекусить в городе в стилизованном
Русском дворике сытными блинами — это хорошо, подарить знающей толк в моде девушке красивый павлопосадский платок — это
тоже хорошо, поехать на выходные в гостиное подворье, где частушками и в сарафанах в берёзовой роще встречают, — тоже хорошо, сходить на выставку-ярмарку
ремесленного мастерства, купить
свистулек, корзинок со шкатулками — и это хорошо! А вот поехать
жить на землю, не в благоустроенный коттеджный посёлок, а на просторы, в деревню, — это отстало,
дико, неперспективно, обречённо, грязно и вообще невозможно,
потому что не в Финляндии и не в
Америке. А кто же тогда будет делать как в Финляндии и в Америке? Даже не так! При чём здесь вообще другие страны? Кто будет делать как в России? Но только чтобы хорошо, с толком, умом, чувством и вкусом. Вот эти вопросы мне
непонятны, такой подход в своей
массе расстраивает.
Вот и получается, что за столько времени ничего не изменилось
в отношении к русской деревне.
Разве что появилась сравнительная модель других стран, до которой, как кажется многим, не дотянуть. Однако есть оптимисты, есть
влюблённые, есть увлечённые,
есть деятельные и идущие вперёд. Удачи и сил им всем! Время
покажет.
А ещё хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто в своих
комментариях, письмах или сообщениях в соцсетях просто пожелал нам удачи, поделился своими
историями, мыслями или не постеснялся спросить. Очень здорово, что мы продолжаем открывать
для себя близких по духу и идеям
людей! Это порой просто невероятно!
Любовь ВИЛЯНСКАЯ.
http://looshka.com

Сылва пленительного
счастья
Съездила к подруге
и поняла, почему
она всё бросила
и уехала в глухую
деревню!

Я

никогда не понимала
свою подругу, бросившую
всё и переехавшую жить
в глухую деревню. Мне
всегда казалось, что она
сделала самую большую ошибку в
жизни, уехав из города и возможностей. Съездив к ней в гости и
увидев своими глазами её жизнь в
глуши, я переменила своё мнение.
Самое удивительное, что я даже
сама захотела всё бросить и сигануть в деревню, — настолько мне
там понравилось.
Подруга живёт в трёх часах
езды на электричке в маленьком
селе со странным названием Сылва. Я забыла взять книжку с собой
в электричку и думала, что сойду с
ума за три часа. Пришлось все три
часа таращиться в окно.
В 22 часа под проливным дождём подруга встретила нас на
станции, посадила в машину и довезла до своего домика. Она затопила печку и угостила нас ароматным чаем с травами и вареньем из

её на работе любят, уважают и ценят. И в самом селе тоже. Я задумалась: а любят ли меня в моём банке и в городе? Мне кажется, что
всем всё равно…
Утром мы позавтракали блинами с мёдом и ароматным земляничным вареньем.
Моя дочка и сын подруги прак-

ки много двигательной активности: футбол, катание на велосипеде, помощь маме. Это городскому ребёнку нужна секция, чтобы
отрываться от планшетов и хоть
несколько часов в неделю иметь
двигательную и физическую активность.
Почти каждый день подру-

га старается проезжать на велосипеде не менее 20 км. Они с сыном ездят до соседней деревни и
обратно.
Вы бы знали, как здорово кататься на велосипеде по селу! Никакого сравнения с загазованным
городом с кучей машин и свежим
ароматным деревенским воздухом. Воздух в деревне такой, что у
меня поначалу кружилась голова.
В селе есть пруды и реки. Летом подруга купается 2–3 раза в
день. Просто вышел из дома, прошёл пару минут и купайся, сколько хочешь.
Можно купить лодку и кататься с друзьями. Мы видели дедушку, который катался на лодке со
земляники, которую собирала сама.
Дрова колет подруга сама и
вообще всё в доме делает абсолютно сама! Я всегда думала, что в
своём доме без мужчины не обойтись, но подруга в очередной раз
сломала все стереотипы!
Дочка моя клевала носом, мы
её уложили спать, а сами до 2 часов ночи пили чай и не могли наговориться. Мы не виделись несколько лет. Я смотрела на подругу во все глаза, в то же время не
могла оторваться от земляничного варенья, которое манило удивительным ароматом.
Подруга очень изменилась:
она выглядела очень радостной и
счастливой. Я сначала не понимала, как можно жить в глухом селе и
быть настолько счастливой? Потом
я поняла, что, оказывается, можно.
В доме подруги три комнаты и
даже есть свой туалет, не надо бегать на улицу. Готовит она на печке и на плите.
В селе без машины никак, подруга водит машину. Работает подруга в соседней деревне Илим
психологом в реабилитационном
центре для детей. Она говорит, что

тически одного возраста, как только они увидели друг друга, разговоры, игры и смех не смолкали
ни на минуту. Мальчишка очень
весёлый, счастливый и общительный. Он гордится тем, что живёт в
деревне, и хочет, когда вырастет,
тоже жить в деревне.
Вообще я поняла, почему в деревне не нужна спортивная секция. У деревенского мальчиш-

своей собачкой и котом Васькой.
Вечером подруга затопила
баньку…
Теперь я понимаю, почему подруга бросила всё и переехала жить
в деревню. Сейчас мне кажется, что я тоже могу бросить всё и
уехать. Но думаю, что мне слабо...
DONNI_NINA
http://donni-nina.livejournal.
com/71195.html
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италий Панин из Пензенской области (Мокшанский район, село Беликово) писал о своём опыте
колодного
пчеловодства
(https://new.vk.com/
p4eloved?w=wall-63301086_1824).
Вот этот текст:
«Мы (в сообществе «Чудо») решили организовать колодную пасеку. Так как времени и возможности собирать колоды самому не
было, а очень хотелось начать
в текущем 2015 году, то заказали колоды у Гэсера Дашиева (сам
он делал колоды или кто-то другой — мне досконально не известно). Как они пришли и в каком виде — это отдельная история, не
в этой теме. К началу июля я собрал 7 колод. В период с середины
июня по начало июля удалось приобрести 4 роя от 2,8 до 3,5 кг каждый, то есть рои не маленькие.
Все рои с рамочной пасеки. Когда
заселяли, в две колоды пчеловодпасечник посоветовал бросить
рамки с расплодом, чтобы рой не
слетел. Забегая вперёд, скажу, что
ни один рой вообще не слетел. Но
те два роя, где были рамки, в итоге погибли, и, по моему предположению, погибли они оттого, что
построили языки ближе к низу колоды, там, где упала рамка, а не
сверху, как в тех колодах, где рамок не было.
Так вот, до зимы дожили все
рои, но в каком состоянии они
были, я оценить не могу. От разграбления летки прикрыл только в сентябре (может, в этом была тоже ошибка, так как до этого могли растаскать-разворовать рамочные пчёлы и свои друг
у друга, — это моё предположение). Пчёл не подкармливал (может, зря?). Зимой я к ним ходил всего раза три. Последнюю (по времени заселения) колоду открывал
в январе, там уже все были мертвы, при этом подмор был нормальный, рассыпчатый. Примерно в феврале жужжала первая колода, остальные молчали. Когда начались тёплые дни (апрель),
пчёлы стали летать только из
третьей колоды (там рой был самый большой), и показалось, что
летали из первой, но это только показалось… Когда открыл
по очереди все колоды, то увидел,
что живая только одна — третья. Во второй, третьей и четвёртой был плесневый подмор, и
плесень по колоде пошла снаружи.
В первой колоде подмор сухой, мёд
остался даже, но все умерли. Из-за
оставшегося мёда в колоде и показалось вначале, что там тоже семья живая, но, как выяснилось, это
таскали мёд пчёлы из оставшейся колоды. Вопрос к знатокам: как
бороться с плесенью в колодах?
как помочь выжившим пчёлам? и
почему это произошло?
Виталий Панин.»
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Почему погибли пчёлы
селения будет иной результат, отличающийся во много раз.
Пчелосемья — это очень тонкий, живой, «психический» организм.
Повторюсь — ОЧЕНЬ тонкий,
практически каждое прикосновение к нему человека несёт только вред. Если заселение производилось жёстко, то пчёлы впадают
в глубокий стресс, в результате которого развитие пчелосемьи тормозится примерно на год. Если нет
у пчелосемьи должного развития,
то она не перезимует.
При хорошем заселении хорошими пчёлами треть колоды
пчёлы должны отстроить за две
недели, половину — за месяц.
Самое правильное заселение
— естественное, когда пчёлы сами находят колоду, сами прилетают, сами заходят и сами заселяют её. Только при таком заселении пчелосемья реализует свой
максимальный природный потенциал. А колода, в свою очередь, проходит некий тест на заселяемось, на пригодность для
жизни пчёл.
ешил написать о причинах гибели роёв у Виталия Панина.
Надеюсь, мои мысли будут
полезны не только Виталию,
но и другим пчеловодам.

Р

Причина первая —
среда обитания пчелы
Современные пчёлы являются искусственно культивируемыми насекомыми, практически не
способными к жизни в природных
условиях. Колода — пчелогнездо,
близкое к природному (но всё же
не природное). Поселение насекомых в более сложные условия
включает механизм естественного отбора — гибель, что является
абсолютно естественным природным актом.
Купили один рой, заселили, купили второй, третий, четвёртый…
и так до победного, пока деньги на
покупку роёв не кончатся.
Нужно напомнить, что пчёлы
гибнут не только в колодах, но и в
рамочных ульях. Например, у одной моей знакомой в этом году
погибла вся пасека, у другого знакомого — примерно половина, у
третьего — треть пасеки.
Также нужно сказать, что
пчёлы гибнут не только у начинающих пчеловодов, но и у ма-

стеров пчелиного дела — бортников. В один год в знаменитом
башкирском заповеднике Шульган-Таш погибли практически все
пчёлы, и знаменитые на весь мир
бортники, получившие знания от
своих дедов и отцов, ничего не
могли сделать.
В современном пчеловодстве проблема гибели пчёл решается не КАЧЕСТВОМ, а количеством.
Как сказал один опытный пчеловод, хочешь иметь один улей —
заведи десять.
Таким образом, гибель пчёл
в паре колод — явление вполне
предсказуемое, можно даже сказать — закономерное, потому что
сам растительный мир, обеспечивающий условия жизни насекомых, нарушен: нет вековых лесов,
нет дупел, нет полного набора медоносных растений, нет должных
погодных условий.
И что теперь делать?
Начать с начала…
А с чего, собственно, начинается пчеловодство? Вы думаете, что
с покупки колоды?
Между тем порядок и количество указаны в «зелёных» книгах В. Мегре. Открываем 4-ю книгу
на странице 37, читаем: «…потом,
КОГДА ПОДРАСТЁТ ЛЕС, поставить
2–3 пустых колоды…»

Если посмотреть фотографии
колод, выложенных в Интернете,
то подавляющее их большинство
стоит на полях, что абсолютно неестественно для пчёл.
Зачем нам лес, мы хотим мёда
сейчас!
В свою очередь, современное
пчеловодство базируется на сильных, больших пчелосемьях. С малыми семьями «успешные» пчеловоды предпочитают не возиться, им и невдомёк, что гибель слабых семей, работа только на себя — показатель того, что популяция пчёл находится на грани
ввиду слабой окружающей флоры, что ВСЕ проблемы современного пчеловодства можно решить
во многом только благодаря большой и СТАБИЛЬНОЙ медоносной
базе. Им не приходит в голову, что
понятие «главного взятка» современного пчеловодства лживо изначально, потому что в исправной
биосфере большой взяток есть
всегда — и в мае, и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре, и даже в октябре.
Колода по сравнению с рамочным ульем более уязвима в окружающей среде. Если в улье можно
что-то исправить — добавить расплода, подсадить новую матку, поставить другую рамку мёда на зиму, то в колоде этого сделать практически невозможно. Именно по
этой причине я многих отговариваю от покупок колод СЕЙЧАС.
А для самых упорных советую
1) высаживать большое разнообразие растений, восстанавливать среду обитания пчелы;
2) заселять в колоды только
большие рои;
3) заселять сразу несколько
колод;
4) искать пчёл для заселения
у тех пчеловодов, кто не кормит
пчёл в зиму сахаром;
5) в идеале заселять колоды
только роями из колод.

Причина вторая —
заселение
Заселять колоду можно поразному. В результате разного за-

Причина третья —
продажные колоды
Материал, из которого делаются колоды, должен быть как минимум сухим. Чтобы древесина
ТОЛЬКО высохла, потребуется не
менее двух лет. Ускорить этот процесс практически трудно, более
того — невозможно.
Помимо сушки в древесине должны пройти некие процессы: выветривание старых запахов,
смол, соков дерева и формирование новых — начальная стадия
гниения. Это ещё год-два.
Итого 3–4 года.
Думаю, что мало кто из нынешних производителей колод может
позволить себе четырёхлетнюю
сушку древесины и доведение её
до кондиции. К тому же сама транспортировка колоды нарушит её
фон запахов, что в дальнейшем
опять же потребует времени.
Когда я продал первую колоду, пошли заказы. Тогда я стал
подробно считать затраты, во
сколько же реально обходится изготовление колоды. Вышла
весьма интересная цифра — 20
000. Причём 20 000 — это не конечная цена, а только себестоимость всех циклов изготовления. По сути, изготовление колоды — это искусство, подобное изготовлению музыкального инструмента. В итоге цена качественной, рабочей, ПОДГОТОВЛЕННОЙ К ЗАСЕЛЕНИЮ колоды, должна только начинаться от
30 000 рублей.

Причина четвёртая —
крыша
Хорошей колоде нужна хорошая крыша. Пчёлы очень чувствительны к влажности. Изменение
влажности внутри колоды может
существенно изменить поведение
пчелосемьи, в результате хозяин
колоды останется без пчёл.
Если же изначальный уровень
влажности колоды выше, то пчёлы
такую колоду заселять не будут.
Понизить уровень влажности
во время зимовки можно при помощи мешка с углём, поставив его
в нижнюю часть колоды.
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Причина пятая —
конструкция
Первые фотографии шпунтованных дощатых колод появились
много лет назад на сайте поселения Ковчег. В дальнейшем по этому образу и другие люди стали делать подобные конструкции, мало задумываясь, насколько хороша или плоха для жизни пчёл такая колода.
Шпунтованные дощатые колоды, на мой взгляд, есть не что
иное, как хорошее столярное изделие — заготовка. Чтобы из этого изделия сделать колоду, потребуется приложить усилие, желание, мысль и время.
Отсутствие щелей у такой колоды — не достоинство, а недостаток, потому как мелкие щели в
1–2 миллиметра создают микровентиляцию, а не сквозняки, которых так боятся пчеловоды, воздух
создаёт сквозняки только в щелях
выше 4 миллиметров.
Отсутствие мелких щелей и
влагоотсоса приводит к накоплению в колоде влаги, что, в свою
очередь, значительно ухудшает
зимовки пчёл.

Причина шестая —
мысль пчеловода
В живом пространстве Земли действуют мысли ТОЛЬКО ныне живущих людей. Это вполне логично и разумно. Мысли ушедших
людей могут действовать только в
том случае, когда их поддерживают живые люди.
На сегодняшний момент большинство пчеловодов своими мыслями поддерживают мыслеформу — «рамочное пчеловодство». Они убеждены в правильности биологии пчелы, описанной в
книгах по пчеловодству. Их убеждения основаны на опыте в границах мыслеформы, потому что выход за её границы ведёт к сокращению собираемого мёда. Поэтому пчеловоды так убеждены, что

успешное пчеловодство может
быть только рамочным.
Людей, которые поддерживают мысль — «колодно-бортническое пчеловодство», пока значительно меньше. Они экспериментируют, ищут, восстанавливают старую мыслеформу пчеловодства. Чем больше людей получат положительный опыт в колодном пчеловодстве, тем мыслеформа станет «шире», вследствие чего колодное пчеловодство будет
получаться у большего количества людей.
Расширение мыслеформы зависит и от практических знаний
человека, и от основанной на этих
знаниях веры личности. Поэтому
у одних получается, а у других не
очень. Все начинающие идут одним и тем же путём, снова и снова
повторяя ошибки первых.
Почему?
Потому что начальная ступень
сознания одинакова, потому что
большинство просто хочет лёгкого мёда, а нужно заглянуть дальше…
Если человек просто купил колоду, то вероятность его успеха не
столь высока, как у человека, самостоятельно сделавшего колоду. Потому как в процессе изготовления человек в большей степени включает свою мысль, больше
вкладывает личной энергии, подтверждает конкретными энергетическими затратами нужность воплощения данной мыслеформы.
Какая бы хорошая ни была
купленная колода, в ней первоначально в большей степени заложена мысль о продажности, о
прибыли, чем об успешной жизни пчёл.
Поэтому сейчас достигают положительного результата те, кто
делает колоды сам.
Анастасия… Анастасия не
даёт готовых ответов, она указывает лишь направление — поле
— простор для мысли. Она ставит
задачи, а решать, детализировать,
ковать и творить действитель-

ность должен сам человек.
Итак, набралось шесть причин.
Если у пчёл шанс?

Колодный слёт
Чтобы лучше постичь суть пчелы в её близкоприродных условиях, три года назад мы с друзьями
из уральского поселения СветоРусье организовали мероприятие
— ежегодный Слёт по Колодному
пчёлосодержанию.
Попробую объяснить, что это
за мероприятие, потому что многие думают, что слёт — это некий
семинар или мастер-класс.
Однако это не совсем так. Мастер-класс — это мероприятие
одного человека, а слёт — многих людей. Любой человек, приехавший на слёт, может по желанию провести свою лекцию, рассказать о своём опыте и открытиях в «колодном деле», продемонстрировать свой мастер-класс.
Слёт — это симбиоз практики и теории. Практическое, физическое, коллективное делание колоды создаёт фундамент, единую
дружную команду, в которой происходит глубокое погружение человека в тему. Человек как бы попадает в другой мир, где легко и
естественно общаются участники,
вследствие чего и происходит передача знаний и умений.
Поскольку люди, приезжающие на слёт, в большинстве своём
устремлённые личности, Люди с
большой буквы, люди, которым
это действительно нужно, то в
единстве движения Духа команды
происходит не только обмен знаниями, но и приём новых, до этого
неизвестных знаний. И это свойство слёта, пожалуй, самое ценное.
Благодаря тому, что люди, приезжающие на слёт, сами являются
активными участниками, слёт, несмотря на его традиционную программу, каждый год разный.
В этом году мы изготовим несколько хороших колод, сделаем тесла, загнём топоры, сварим
клинья для выкалывания брёвен,
подготовим колоду к самозаселению, выполним её высокую установку. Таким образом за четыре
дня мы охватим практически весь
спектр знаний, необходимых человеку для уверенной самостоятельной деятельности.
Слёт начнётся 6 сентября 2016
года на Урале, в поселение СветоРусье Свердловской области. Более подробно по адресу https://vk.
com/kolodarus.
Звоните по организационным
вопросам по тел. 8-912-274-7364
(Анна), по программе слёта —
8-982-459-7277 (Михаил).
Возьми с собой рабочую одежду и топор и приезжай на Слёт!
Михаил СТЕФАНОВ.
Поселение СветоРусье,
Свердловская область.

Из какого дерева
делать колоды

С

амое распространённое —
липа, дуб, берёза. Из хвойных пород — не рекомендуется, а точнее сказать, не
делайте.
Каждое дерево имеет свою
энергию и своё предназначение
в самом большом космическом
смысле. Например, ДУБ отвечает
за наличие энергий твёрдых, уверенных, плотных. Энергии такие,
то есть дуба, находясь среди людей, помогают им иметь возможность находиться в энергетическом поле своих предков. Зная об
этом, ведруссы дорожили дубовыми рощами и всегда высаживали
дубы там, где они жили.
Второе дерево, обладающее
удивительными полезными свойствами для жизнедеятельности
человека, — берёза.
(Мы здесь не говорим о кедре,
ибо это дерево стоит отдельно от
всех по своему предназначению)
БЕРЁЗА — собиратель энергий мягких, но, можно сказать,
мудрых, утончённых и очень светлых. И сама она отличается белым
стволом, можно сказать, «одеждой», и это тоже энергия.
Берёза усиливает и гармонизирует более жёсткие энергии и
превращает их в жизнерадостную,
жизнеспособную, созидательную
энергию.
Два этих дерева — дуб и берёза — почитались на Руси.
Береста (кора) этого дерева
(берёзы) обладает очень сильным
антисептическим воздействием.
Обувь из этого материала дополняет и усиливает энергии человека, отвечающие за доброту, чистоту мыслей, честность.
Берёзовым веником любят париться в бане, и это тоже не случайно: он размягчает энергии и
приводит организм в гармоничное, мягкое, восторженное состояние.
ЛИПА — дерево мягкое, имеет полную противоположность
дубу и берёзе. Это дерево ничего
не даёт и ничего не забирает, но в
том его великое предназначение.
Энергии, полученные из космоса
этим деревом, передаются на человека в чистом виде, не изменённые самим деревом. Но находиться в поле этого дерева постоянно мы не рекомендуем, ибо могут произойти изменения на уровне психического восприятия окру-

жающего мира: женщина может
стать вялой и раздражительной,
мужчина — раздражительным
и возбуждённым, в другом случае может, наоборот, стать слишком мягким. Поэтому нужны разные деревья в своём пространстве (для человека).
Мёд из дубовой колоды будет
отличаться по вкусу, по энергетическому наполнению от других,
также из берёзовой колоды и липовой.
Человек, чтобы определить,
какой мёд ему есть, пусть положится на свои чувства: то хочется
из дубовой колоды, то хочется из
берёзовой, то хочется из липовой.
Мёд из дубовой колоды больше подходит мужчинам. Из берёзовой — для всех. Из липовой —
для всех, но лучше «липовый» соединять с «дубовым».
Ещё из ЯСЕНЬДЕРЕВА готовились колоды. Мёд в них был не
похожим на другой. Тот мёд пусть
вкушают девицы до замужества,
а юноши тот мёд пусть не вкушают. А после венчания вкушают оба
в большом количестве — «медовым месяцем» это время называлось на Руси.
Из улья мёд той силой не владеет, что из колоды, слабее будет
он раз в пятьдесят, хоть и доска из
ясеня.
И не берите раньше мёд, чем
14 августа, в Медовый Спас.
И лучше мёд не покупать, а самому иметь, чтобы колоды в Родовом пространстве находились. Тот
мёд для всей семьи полезным будет, а для соседей уж пользы принесёт он меньше, хоть даже мёд тот
принесут задаром от всей души.
Медовый Спас — этот праздник на Руси великим был, значение имел в космическом масштабе, ибо мёд — дар Вселенной, и
если раньше взять, то он пустой, в
нём не созрела космическая связь
энергий каждой звезды, что дух
свой (энергию) посылает на Землю для людей. Знайте, что мудростью владеет каждая звезда и печётся она о каждом человеке, как
о самой главной доброте, которая
гармонию хранит и дарит жизни
радость любой звезде — космическому телу.
А. САВРАСОВ.
«Светлая Русь и ложный образ»,
книга шестая из серии
«Знания Первоистоков».
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Я всегда подозревала, что
с коноплёй что-то темнят. Уж
слишком настойчиво её демонизируют при всей безобидности, что иногда похоже на промывку мозгов. На самом деле
растение Конопля посевная —
Cannabis sativa (между прочим,
переводится как «конопля полезная») — одно из самых удивительных, мало того, оно может дать нам всё, что необходимо для выживания на этой
планете. Из него можно производить еду, бумагу, ткани, пластик… И когда на Земле закончится нефть, конопля станет
самым главным растением. Но
пока до этого далеко.

Конопля против хлопка
Самое основное «призвание» конопли — это её неограниченные текстильные возможности. Конопляное волокно отличается крепостью, стойкостью
против гниения при длительном
пребывании в воде и поэтому издавна служило лучшим материалом для канатов, верёвок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. Само английское слово canvas (парусина,
холст) происходит от голландского слова «конопля». Конечно, вышеперечисленные товары не являются сейчас предметами первой необходимости, но чудесные
свойства конопли можно применить и в современном мире. Конопляное волокно в 10 раз прочнее
хлопка и может использоваться в
производстве всех типов одежды.
Притом изготовленная из конопли ткань гораздо полезнее для
кожи, чем пропитанный химикатами хлопок.
Тут надо заметить, что сейчас
очень многие материалы можно назвать натуральными лишь
с большой натяжкой. Например,
овец теперь уже не стригут, как
раньше, вручную, а опрыскивают
специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти.
Хлопок тоже стали собирать при
помощи химии: двадцать пять пестицидных душей — и листья опадают сами. Да и для выращивания
хлопка требуется огромное количество пестицидов (50% в США
распыляется на хлопок!). Замена
хлопка коноплёй кардинально сократит их использование — у конопли мало врагов-насекомых.
Плюс к этому хлопок растёт
только в тёплом климате и требует огромных затрат воды. Конопле требуется не так много влаги,
и растёт она в общем-то где угодно, не говоря уже о том, что в тричетыре раза превосходит хлопок
по урожайности.
Точно так же из конопли, собранной на одном гектаре, можно получить в четыре раза больше бумаги, чем из деревьев, выращенных на такой же площади.
Для её производства используется меньше едких и токсичных химикатов, чем из древесины. Конопляная бумага не требует отбелки
хлором (побочный продукт этого процесса даёт диоксин, одно из
самых ядовитых веществ, отравляющее потом реки и моря).

Чудо-автомобиль
Из семян и стеблей конопли
можно получать уголь, метанол
(древесный спирт), метан и бензин, при сгорании которых не будет выделяться сера, вызывающая
кислотные дожди, и химические
вещества, загрязняющие воздух.
Полученный уголь можно сжи-

Всемирный заговор
против конопли
гать на электростанциях вместо
обычного, метанол — хорошее автомобильное горючее, сейчас его
используют для гоночных машин.
Из конопли можно также получать
этанол (обычный спирт) для добавления к бензину, так же как его сейчас получают из древесных опилок
(гидролизный спирт). Другой способ получать горючее — использовать масло семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать
на чистом конопляном масле.
Одна из многочисленных областей применения конопли —
конструкционные материалы. Растение можно применить при изготовлении прессованных плит или
пластика на основе целлюлозы из
его мякоти. Биопластики — не новинка. Ещё в 1930 году Генри Форд
сделал из них корпус для автомобиля, который, кстати, работал на
конопляном топливе.

Целебная пища
Конопля упоминается почти во
всех известных медицинских книгах прошлых веков. Обычно она
перечисляется среди универсальных средств, лечащих многие болезни. Список заболеваний, при
которых эффективно применение
травки, включает (по современным данным): рассеянный склероз, рак, СПИД, глаукому, депрессию, эпилепсию, мигрень, астму, сильные боли, дистонию, расстройства сна и множество менее
серьёзных заболеваний.
Помимо этого конопля может
стать для людей идеальным источником питания. Семена этого растения содержат такое же количе-

ство белка, как соевые бобы, и легко перевариваются. К тому же в
них есть все необходимые человеку амино- и жирные кислоты.
Благодаря
увлажняющим
свойствам конопляного масла из
него можно производить шампуни и косметику. И это далеко не
всё, что мы можем взять от этого
чудо-растения.
Ещё одно качество, которое
делает коноплю особенно привлекательной, — темпы её роста.
За 110 дней растение достигает в
высоту 2–3 метров, что позволяет
получать по нескольку урожаев за
один сезон.
К достоинствам конопли можно отнести также и то, что это растение очень быстро перерабатывает углекислый газ в кислород.
Конопля поглощает углекислый
газ в три-четыре раза быстрее,
чем лиственные деревья.
Но почему же тогда такое незаменимое растение сейчас имеет
славу только как наркотическое?

Синтетика победила
Американский
медиамагнат Уильям Херст закупал бумагу для своих газет у Дюпона,
владельца корпорации «Дюпон
Кэмиклз», добывавшего целлюлозу из древесины. Бумага из конопли по всем статьям превосходила дюпоновскую, и её производство представляло серьёзную конкуренцию. Вот Херст и развернул чёрную пиар-кампанию: формально — против марихуаны, но
по факту — против конопляных
конкурентов. Её основным тезисом было то, что использование

конопли — основная наркотическая проблема и что марихуана
вызывала у людей крайние проявления насилия (тут заодно и негров прижали). Бизнесменам удалось провести в Конгрессе США
Закон «О налоге на марихуану».
Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны,
а коноплепромышленников он
вынуждал платить такие непомерные налоги, что они закрыли свои
отныне невыгодные предприятия.
Бумагой из деревьев дело не ограничивалось. В этот же период Дюпон патентует изготовление пластика из нефти и угля, и с тех пор
из нефтепродуктов начали производить пластмассы, целлофан,
целлулоид, метанол и нейлон. Надо ли говорить, что коноплю требовалось просто уничтожить как
класс, что в общем-то удалось.
Позже, 30 марта 1961 г., в НьюЙорке большинство государств –
участников ООН подписали «Единую Конвенцию о наркотических
веществах», которая, в частности,
предписывала установить строжайший контроль над выращиванием опасных наркосодержащих
растений: опийного мака, коки и
каннабиса. Кстати, что интересно,
конопля, будучи универсальным
лечебным средством, была включена в список «наркотиков, не
имеющих медицинского применения», в отличие от опиатов, которые до сих пор широко применяются в медицине.

Русь посконная
Вот так и очернили ни в чём
не повинное растение. Казалось

бы, добились своего США со своей
ханжеской моралью, расизмом и
готовностью всё купить и продать.
Но при чём здесь Россия, Русь посконная (посконь — ткань из конопли)?
Россия, для которой конопля
раньше была практически тем
же, что сейчас нефть… Предприимчивый Пётр I серьёзно занялся
конопляным бизнесом. Он ввёл
государственную монополию на
экспорт пеньки и самолично проверял качество. Ведь она поставлялась за границу: в Англию, Голландию и прочие морские державы — такелаж их флота на 90% состоял из русского пеньковолокна. Ещё при жизни Петра Россия
стала ведущим мировым экспортёром пеньки, а в середине XVIII
века экспорт составлял 37 000
тонн в год.
СССР стал достойным преемником Руси — Союз опять был
впереди планеты всей. В 1936 году посевы конопли здесь занимали 680 тыс. га — 4/5 всей мировой
площади под коноплёй.
Надо сказать, что курение
«травы», несмотря на повсеместное её произрастание, отнюдь не
было русской традицией (в отличие, например, от Средней Азии,
где это часть культуры). Каких-нибудь сорок лет назад, а то и меньше конопляные поля были безкрайними, а словосочетание «коноплеуборочный комбайн» не вызывало глупого хихиканья.
Но в 1961 году СССР тоже подписал конвенцию ООН. И начиная с 60-х гг. площади выращивания конопли начали сильно сокращаться. К тому же от несознательных граждан, жаждавших покурить, страдали посевы, особенно южной конопли, которые были
сильно изломаны и очень трудно
поддавались уборке. Плантации
приходилось охранять нарядам
милиции и дружинникам.

Конопля возвращается
Так что все разговоры о том,
что конопля якобы вредный наркотик, — это вымысел злобных
капиталистов. Коноплю запретили
потому, что она создавала серьёзную угрозу деревообрабатывающей промышленности и вновь
открытым синтетическим волокнам, которые были запатентованными и поэтому более прибыльными, чем конопля. Да и позднее
легализовать её не было никакого
резона — дешёвая нефть захватила мир…
Что касается наркотических
свойств конопли, то в полной мере ими обладает только её индийский подвид каннабис индика. Да
и это не наркотик, а лёгкий галлюциноген, если уж честно. Кстати,
Советский Союз не жалел средств
на селекцию безгашишной конопли и добился в этом больших
успехов. Только об этом невыгодно говорить громко.
Но всё же в последнее время, когда незыблемость мира, построенного на нефти, всё-таки пошатнулась, есть надежда, что у
конопли будет второе рождение.
Хотя и очень медленно, конопля
возвращает своё почётное место.
Спрос на всяческие изделия из
конопли увеличил посевные площади в Европе, быстро растёт количество магазинов, продающих
одежду и другие товары из конопли. В некоторых странах легализовали коноплю как лекарство.
Мы, как всегда, отстаём, но можно
полагать, что в не очень далёком
будущем мы догоним остальной
мир.
Алиса ФУРАШОВА.
www.belaya-lavka.ru
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Лечебные травы августа

Д

ля сбора лекарственных растений, используемых в домашних условиях для профилактики и лечения различных
заболеваний, а также в косметических целях, август — месяц переходный. В основном заканчивается заготовка листьев и цветков,
характерная для лета, и начинается заготовка корней, плодов и семян, которая продлится до октября-ноября.
Если из-за жары или по другим причинам у вас ещё не было
возможности заняться заготовкой лекарственных растений, август позволяет наверстать упущенное. В это время в средней
полосе России ещё можно собирать большинство летних растений. Все лекарственные растения
перечислять не буду, отмечу только те, которые легко распознать, а
их заготовка не вызывает особых
сложностей.
К концу августа заканчивается сбор листьев барбариса, белены, брусники, бадана, иван-чая,
лабазника, травы хвоща, листьев
и соцветий бодяка, буквицы лекарственной, василька синего, вереска, вероники длиннолистой,
вьюнка полевого, донника лекарственного, душицы, заячьей капусты, зверобоя, клевера полевого,
лапчатки гусиной, львиного зева,
полыни, ромашки лекарственной,
чистотела, яснотки белой.
Некоторые растения можно
будет собирать не только в августе, но и в первой половине сентября, это безсмертник песчаный, горцы змеиный, почечуйный
и птичий, звездчатка, календула, крапива двудомная, коровяк,
пижма, подорожник, шалфей.
Растений, основным месяцем
заготовки которых является именно август, очень мало. Из широко
применяемых в народной медицине я бы выделил только четыре: анис обыкновенный, сивец луговой, синеголовник плосколистный и тмин.
Зато большую группу состав-

Вереск цветущий
ляют растения, заготовка которых в августе только начинается.
С конца месяца наступает сезон
заготовки корней бадана, бузины
травянистой, валерианы, девясила, дягиля, копытеня, кровохлёбки, кубышки жёлтой, лопуха, лапчатки прямостоячей, мыльнянки,
одуванчика, первоцвета, рогоза,
цикория, щавеля конского. Кроме того, в августе начинается сбор
плодов конского каштана, хмеля,
боярышника, калины, рябины, а
также кукурузных рыльцев.
На некоторых растениях, в
первую очередь тех, что собирают только в августе, остановлюсь
подробнее.
Запах аниса обыкновенного знаком, наверное, всем, чего не
скажешь о самом растении. Анис
пришёл к нам из Греции, первоначально культивировался для использования в медицинских целях, производства парфюмерии,
а также в качестве ароматной
специи. Анис частично акклиматизировался и теперь его можно
встретить в диком виде, как правило, вблизи огородов и садов,
где его раньше выращивали.

Анис — растение зонтичное,
достигающее 40−60 сантиметров
высоты. В период цветения его
зонтики покрывают мелкие белые
цветки, которые охотно посещают
пчёлы. В августе начинают созревать плодики аниса, именно они
и служат предметом сбора. Лучше
собирать их немного недозрелыми, чтобы семена не осыпались,
дозреют они в процессе сушки.
Полезных веществ в семенах
аниса много, но главными являются эфирные масла, которые и сделали растение чрезвычайно популярным.
В народной медицине из семян аниса готовят масло, настои,
отвары, настойки, чай. Эти препараты обладают жаропонижающим, антибактериальным, противовоспалительным, мочегонным,
желчегонным, отхаркивающим,
антиастматическим действием,
способствуют нормализации деятельности желудочно-кишечного
тракта, выведению камней из почек и мочевого пузыря, облегчают
приступы астмы и разжижают мокроту, улучшают работу печени и
поджелудочной железы. Часто ис-

пользуются в сборах с другими лекарственными растениями.
Подобными свойствами обладает и синеголовник плосколистный, чьи невзрачные серовато-голубые цветки на колючих
стеблях можно встретить на склонах оврагов и холмов, лугах и пустырях с песчано-глинистой почвой. В народной медицине обычно используют только соцветия,
которые собирают в пору интенсивного цветения, приходящуюся
на август.
Диапазон применения препаратов из синеголовника шире,
чем из семян аниса, так как они к
тому же обладают выраженным
обезболивающим, антиспазматическим, успокаивающим и антисептическим действием. Их принимают для снятия болевых ощущений, при женских болезнях, депрессиях, нервных расстройствах,
бессоннице.
Сивец луговой можно встретить у берегов рек и озёр, рядом с
болотами, на сырых лугах и опушках. Узнать его не сложно — на
практически голых стеблях высотой до полуметра шарики синих,

Заготовка впрок

Основные правила
сбора лекарственных растений

Правило 1. Собирайте только
необходимые вам травы, которые
вы хорошо знаете.
Правило 2. Нельзя проводить сборы в радиусе 500 метров
от свалок и промышленных предприятий. Также на расстоянии 100
метров даже от просёлочных дорог.
Правило 3. Надземные части
растений обычно собирают в сухую, ясную погоду. Нельзя соби-

рать цветы и листья мокрыми после дождя или по росе. Такой сбор
медленно сохнет и быстро загнивает. Корни и корневища лучше
выкапывать лопатами или плоскими вилами после дождя, когда
земля ещё влажная, или утром по
росе. Строго запрещено выкапывать подземную часть тех лекарственных растений, которые находятся в периоде цветения.
Правило 4. Не срывайте рас-

тение целиком, если вам нужны
только некоторые его части, бережно обращайтесь с ним. Также недопустим полный сбор какого-либо растения с определённого участка. Оставьте как минимум 1/3 растений на площади для
дальнейшего развития и размножения. Не срывайте целую ветвь с
дерева, если вам нужно собрать с
неё только цветы, листья или плоды. И не оправдывайте себя тем,

реже сине-фиолетовых или розовых цветков. Растение давно применяется в народной медицине, о
чём свидетельствуют и его народные названия — ранник, одышная
трава, свербежная трава, грудная
трава, пуповная трава. Приписывают сивцу луговому и магические
свойства, что тоже отразилось в
названиях — чёртов корень, сатанинский корень.
Для приготовления лечебных
препаратов используют корни,
которые копают осенью, и траву,
собираемую в период цветения,
приходящийся как раз на август.
Растение обладает антисептическим, ранозаживляющим, антитоксическим, мочегонным, противоглистным действием. Препараты из сивца лугового применяются при лечении заболеваний лёгких и органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, для лечения
ран, язв, нарывов, кожных воспалений. Раньше их рекомендовали
применять при пищевых отравлениях, укусах змей и ядовитых насекомых.
В древности одним из самых
известных лекарственных растений был тмин. Описания его применения можно найти в трудах
многих известных врачевателей.
Особенно популярен тмин в исламских странах, так как, по преданию, пророк Мухаммед считал
его действенным средством от почти всех болезней.
Растение и на самом деле весьма полезно. На Востоке и в наши
дни им лечат множество заболеваний. Существует масса рецептов
применения семян тмина, перечислять их безсмысленно, проще
применительно к конкретному заболеванию посмотреть в справочниках или в Интернете. Для укрепления иммунитета и поддержания тонуса организма достаточно
просто употреблять тмин в пищу в
качестве приправы.
Занимаясь сбором лекарственных растений, не забывайте о
бережном отношении к природе.
Особенно аккуратными следует
быть при заготовке корней, чтобы
не привести к резкому сокращению количества конкретных растений или даже их полному уничтожению в районе сбора.
Владимир РОГОЗА.
http://shkolazhizni.ru

что чем больше кустов и деревьев
ломаешь, тем они лучше растут.
Ведь любую обрезку нужно проводить по правилам.
Правило 5. Зависимость от
лунных фаз. Сбор цветов и листьев
лучше проводить при растущей
луне (за исключением крапивы).
Корневища выкапывают в полнолуние или при убывающей луне. В
такие дни части растений обладают наибольшей силой.
Правило 6. Собранные части
растений надо рыхло укладывать
в корзины. Нельзя утрамбовывать
или запихивать в мешки. Дома
следует немедленно разложить
сбор тонким слоем для сушки.
Правило 7. Не забывайте благодарить природу за её дары. Так
она лучше откликнется на ваши
просьбы об излечении, и собранные вами лекарственные растения
принесут максимальную пользу
Заботьтесь о природе, и она
позаботится о вас!



Сушка
Травы перед сушкой не моют, но измельчают. Всё собранное раскладывают на полотенцах так, чтобы не было тесно, и сушат в тени, в хорошо проветриваемых тёплых помещениях. Важно,
чтобы всё засохло как можно быстрее. Корневища и кору часто сушат с приминением искусственного тепла при температуре не выше 35°C. Корневища перед сушкой нужно хорошо промыть, а затем нарезать.
Хранение
Зимой можно хранить только
очень хорошо просушенные (до
ломкости) травы. Травы необходимо беречь от света, поэтому лучше всего для хранения подходят
ёмкости из тёмного стекла и закрывающиеся картонные коробки. Ёмкости из синтетики и металла лучше не использовать.
Со временем травы теряют
свою целебную силу, поэтому, делайте запасы только на одну зиму!
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Сила древесной золы
Каждый раз, собирая урожай овощей с наших земель,
даже ещё на этапе выращивания их, мы выносим из почвы
питательные элементы. И чтобы на следующий год снова
получить урожай, необходимо
возвращать в почву взятое из
неё в полном объёме...
Как пополнить питательный
состав почвы, чем пополнить
нехватку питания и при чём тут
зола?

Химический состав
Калий, кальций, фосфор, а
также все микроэлементы, причём в благоприятных пропорциях, имеет в своём составе древесная зола. Качество золы зависит
от многих обстоятельств. Прежде
всего важно исходное сырье, то
есть вид древесины, сгоревшей
в огне.
Наибольшую ценность имеет
зола от сгорания берёзовых дров,
она содержит калия 10–12%, фосфора 4–6%, кальция 35–40%.
Зола от сгорания еловых дров
содержит калия 3–4%, фосфора
2–3%, а кальция — 23–26%.
И здесь самое главное, чтобы
в огонь не попадали различные
пластмассовые упаковки, полиэтилен, резина и другой нерастительный мусор!
Калий в золе содержится в виде поташа (углекислый калий), хорошо растворяемого в воде. Фосфора по сравнению с поташом в
золе мало, но он используется из
золы более полно (практически
полностью!), чем из суперфосфата.
Наличие большого количества кальция делает золу отличным

щелочным удобрением, способным быстро раскислять почву!

Действие на почву
Применение золы:
— снижает кислотность;
— улучшает структуру;
— создаёт благоприятные условия для развития микрофлоры.
При раскислении почв известью необходимо помнить, что такие культуры, как морковь, петрушка, редис, плохо переносят
известь. У моркови искривляется
корнеплод, а у остальных он грубеет. Поэтому под эти культуры
почву лучше раскислять золой!

Как правильно вносить
золу в почву
Вносить золу можно как осенью, так и весной, норма внесения
100–200 г на 1 м2. В одном гранёном стакане содержится 100 г золы. Но если у вас почва песчаная,
то лучше это делать весной, потому как из песчаной почвы зола быстрей вымывается.
Почву при этом не перекапываем, а лишь разравниваем гряблями или плоскорезом!
Золу можно также добавлять
прямо в лунку при посадке картофеля или при высадке рассады в грунт, а также в посадочные
ямы при посадке плодово-ягодных культур.
Золу полезно вносить под все
культуры. Исключением могут
быть те растения, которые любят
кислую почву: рододендрон, азалия, люпин, гортензия, щавель, кала, камелия, клюква и другие...
ОЧЕНЬ ВАЖНО для природников: нельзя вносить золу вместе с
азотистой органикой и навозом!

Это приводит к потере азота!
А вот если в компост добавить
золы, то это даст положительный
эффект — ускоряется процесс
разложения органики, а действие
микроорганизмов активизируется и ускоряется!

Эффективны
и необходимы
подкормки золой
Подкармливать растения золой можно в течение всего сезона.
Но помните, что в первой половине лета большинству растений
нужно больше азота, а во второй
половине нужно больше калия и
фосфора. Поэтому подкормки золой эффективнее начинать со второй половины лета, ведь именно
калием и фосфором богата зола!
Золу можно вносить под растения в сухом виде, затем желательно слегка прорыхлить почву.
Но эффективнее подавать золу
в растворённом виде. Для приго-

товления раствора берём ведро с
10 л горячей воды и всыпаем 2 стакана золы (200 г). Тщательно перемешиваем и даём настояться сутки. Подкормку осуществляем из
расчёта 0,5 л на куст томата, или
огурцов, или перца и 3 л на куст
смородины или малины и т. д. Поливать нужно по влажной почве.

Лечебные
и дезинфицирующие
свойства
О дезинфицирующих и лечебных свойствах золы людям известно с давних времён.
Сухой золой опыляем землянику сразу после цветения, это
уменьшает риск заболевания её
серой гнилью!
Можно опылять золой и другие культуры: огурцы, томаты, капусту, яблони... Делать это нужно
ранним утром, пока не сошла роса. Или же предварительно опрыскиваем растения водой.

Зола от вредителей
При борьбе со многими вредителями применять можно растворы, в состав которых входит зола.
Вот один из рецептов:
100 г (стакан) золы прокипятить в 1 л воды 15 минут. Настоять 2 суток и процедить. Добавить ещё 1 л воды и 10 г хозяйственного мыла. Опрыскивать из
распылителя по заражённым местам.
Зола практически не имеет срока давности, но хранить её нужно в
сухом месте. При попадании влаги
зола теряет почти весь калий.
Хочется ещё напомнить, что
переизбыток минеральных веществ так же вреден, как и недостаток. А избыточное содержание калия в почве задерживает
поступление азота в растение.
Пусть ваш сад будет здоровым,
красивым и плодородным!
Вероника ЕГОРОВА.
http://superogorodnik.blogspot.ru

Определение кислотности почвы
Как определить кислотность
почвы? Это очень важный момент для земледельца. Ведь
кислотность существенно влияет на плодородие грунта и,
соответственно, на урожай.

Что такое кислотность
почвы
Кислая почва содержит повышенную концентрацию ионов водорода. Естественные микробиологические процессы подавлены.
Содержатся растворимые соли
аммония, которые вредят растениям. Плодородие кислого грунта
невысокое.

Почему в почве
повышается кислотность
Кислые грунты появляются
естественным образом на месте
застоя воды, в болотистых низменных участках. У нас есть кусочек огорода на подобном низменном месте, когда-то полностью заливался водой во время разлива, теперь река обмелела, разливов больших уже нет лет 15–20, а
на участке буйным цветом растёт
конский щавель и сейчас. Хвоя тоже значительно закисляет почву,
около хвойных деревьев кислот-

ность повышенная. Существенно
влияет не лучшим образом свежий навоз (ещё и снабжает семенами сорняков).

Надо ли раскислять
почву
Всё дело в том, что часть растений предпочитает именно кислые почвы. И из них этим растениям легче всего забрать питательные вещества для своего развития. Мало того, многие огородники, а в особенности цветоводы,
специально закисляют грунт, чтобы хорошо развивались любимцы рододендроны, люпин многолетний, вереск, папоротник, лапчатка. Особенно любит кислые
почвы гортензия, только при повышенной кислотности цветки

окрашиваются в насыщенный голубой цвет. Специально подливают раствор алюминиевых квасцов, в посадочную яму добавляют мох. Но среди овощных, самых необходимых для нас культур практически не встречаются
любители кислых почв. Зато есть
вредители, которым такая реакция грунта по душе, например
проволочнику. Поэтому приходится принимать меры и раскислять почву на участке, если кислотность повышена.

Как определить
кислотность
Существует множество
тодов для определения
слотности почвы. Можно
обрести
индикаторную

мекиприбу-

мажку в садоводческом магазине. Затем необходимо выкопать на участке яму глубиной до 30–35 см. С вертикальной стенки в 3–4 местах взять
15–20 г почвы, засыпать в стакан.
Добавить 50 мл воды, желательно дождевой или дистиллированной, и хорошо перемешать.
Ленточку индикаторной бумажки опустить в полученный раствор. Изменение цвета бумажки необходимо сравнить со шкалой на обложке. Кислая почва
— цвет меняется от соломистожёлтого (рН 5) до розового (рН
3), от светло-зелёного до синего
(рН 7–10) — почва щелочная.
Существует электрический измеритель почвы, он определяет
кислотность почвы, температуру,
влажность и освещённость контролируемо участка.
Домашний метод определения
кислотности почвы. Небольшое
количество грунта (чайная ложка)
высыпать на стекло, которое нужно предварительно положить на
любую тёмную поверхность. Полить небольшим количеством 9%
уксуса. Если наблюдается сильное
пенообразование — почва щелочная, умеренное — нейтральная, вообще не появляется пены
— грунт кислый.
Можно провести определение
кислотности почвы, наблюдая за

цветом ботвы столовой свёклы,
которая растёт на участке: полностью красные листочки — почва
кислая, листочки зелёные с красными прожилками — слабокислая почва; листья зелёные, черешки красные — почва нейтральная.
Определить кислотность почвы с большой точностью можно
по сорнякам, которые растут на
ней в избытке.
1. На участках с низкой кислотностью (щелочной показатель 6–7
pH и выше) вы увидите лопух, вьюнок, мак. Для подкисления поливайте такие земли раствором марганцовки.
2. Нейтральные почвы (5,5–
6 pH) привлекают крапиву, молочай, лебеду, пастушью сумку.
3. Повышенную кислотность
(5–5,5 pH) любят клевер, подорожник, одуванчик, пырей, аптечная ромашка, мать-и-мачеха. Там,
где они растут, проведите раскисление — внесите по 200 г извести
на 1 м2.
4. Если почву облюбовали мох,
хвощ, осока, лютик, папоротник
— значит, земля очень кислая (4,5
pH и ниже). Для баланса потребуется внести не менее 600–800 г извести на 1 м2.
Александра ПОЛИНА.
https://new.vk.com
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Не броди по палатам,
а сажай сидераты

В

прошлом году грядки освободились от урожая
очень рано. Прошлась по
своему садовому обществу и что же я вижу: из 100
участков сидераты посеяли единицы. У остальных земля пустует. Но
природа не терпит пустоты. Только
что прополотая грядка мгновенно зарастает сорняками. Борьба с
ними безконечна, если только не
взять врага в союзники.
Вот здесь и поможет сидерация — технология, известная земледельцам с глубокой древности.
По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому просто незаменимы.
Сидераты — растения, которые выращивают с целью обогащения почвы органическим удобрением. Их зелёная сочная масса богата азотом, белками, крахмалом, сахарами и микроэлементами. После того, как сидеральные
растения подрастут, их подрезают.
Ботву сидератов оставляют на поверхности почвы. Она разлагается
и образует в почве гумус, а также

пополняет её минеральными элементами.
Корни улучшают структуру почвы. Сидераты «структурируют»
почву. Сыпучую, песчаную они
укрепляют, делают более связной,
а тяжёлую, глинистую, наоборот,
разрыхляют, облегчая в неё доступ воздуха и влаги.
Сидераты снижают кислотность почвы, повышают активность полезной микрофлоры, затеняют поверхность почвы и препятствуют её растрескиванию под
лучами жгучего солнца.
Сидераты позволяют резко
сократить применение дорогого и объёмистого тяжёлого навоза. Две-три сотки сидератов равноценны по удобряющей способности телеге навоза. На делянке
3х3 метра сидераты дают от 30 до
50 кг зелёной массы, которая при
перегнивании приносит в почву
150–200 г (усваиваемого!) азота.

Два способа посева
1. Перед посевом почву рыхлят мотыгой или культиватором на
глубину 5–7 сантиметров. Затем в

почве делают борозды и сеют семена сидератов. Борозды засыпают землей с помощью мотыги. Так
обычно делают весной и летом.
2. Семена сидератов сеют вразброс по поверхности земли и заделывают граблями. Затем присыпают тонким слоем компоста. Так
обычно поступают осенью, компост одновременно играет роль
осенней мульчи.
Сидеральные культуры очень
неприхотливы. Уход за ними минимальный: выдернуть крупные
сорняки, полить при засухе. Если
позволяет время, лучше всего довести посевы сидератов до стадии
цветения. В эту пору они наиболее
богаты стимуляторами роста, питательными веществами, энзимами (ферментами) и быстрее разлагаются при запахивании.
Скошенные растения оставляют на грядке. В течение осеннезимнего периода зелёная масса
перегнивает и обогащает землю
органикой. Если же погода сухая,
то сидераты слегка заделывают в
землю с помощью тяпки или плоскореза Фокина. Закопанный си-

дерат поливают, чтобы ускорить
процесс разложения.
Опытные садоводы не теряют
времени даром, они сеют сидераты сразу после уборки основной
культуры. Если посеять их рано, то
к середине осени грядки покрываются сплошным зелёным ковром.
В этом случае надземную массу
можно срезать и второй раз посеять сидераты. Почва при этом восстановится значительно быстрее.
После сбора урожая сидераты высевают и в теплицах, чтобы
оздоровить и улучшить почву.
Поздней осенью лучше всего использовать озимые сорта сидеральных растений. Обычно это
рожь или овёс. Даже если они
не успевают прорасти, то семена
взойдут ранней весной. В этом случае растения наберут органическую массу до основных посадок.
Весной садовода встречает не
голая земля, а зелёное поле озимых всходов. В мае, перед посевом овощей, сидераты необходимо подрезать мотыгой или культиватором «Стриж». Желательно сделать это за две недели до
посадок. Дело в том, что сидераты, так же как и любые другие растения, выделяют яды (колины).
Они нужны для подавления роста других растений в борьбе за
место под солнцем. Если сидераты срезать за две недели до посадок, то колины за это время вымываются в глубокие слои почвы
и потом распадаются. Растительную массу можно оставить тут же
на грядках в качестве мульчи, либо собрать граблями и заложить
в тёплую грядку или компостную
кучу.
При выращивании сидератов
главное — не перекапывать почву и не увлекаться одним видом
растений. Сидераты каждый сезон
необходимо менять, тогда почва
станет более плодородной.
В качестве сидератов применяют различные однолетние быстрорастущие растения. Это могут
быть: фацелия, вика, редька масляничная, горчица, люпин, донник, рожь, овёс, пшеница, подсолнечник, эспарцет, люцерна, клевер и другие виды растений. Лучше всего разрыхляет почву фацелия. Также для сидерации используют бобовые (горох, нут, бобы,
фасоль, соя, чечевица), которые
содержат на своих корнях колонии бактерий азотофиксаторов и
хорошо обогащают почву азотом.
Три урожая бобовых равноценны
полной дозе навоза. Все они холо-

Севооборот. Чередование овощей на грядках

Е

сли вы желаете грамотно
использовать силы земли
и стремитесь получать высокий сбор урожая, — начинайте планировать свои
посадки. Даже при наличии нескольких грядок (3–5) нужно правильно на них сажать.
Нанесите на бумагу подробный план огорода с указанием посаженных культур, укажите год. Исходя из этого, можно составлять перспективу на несколько лет. Предшественники являются основанием для следующих посадок, это предотвращает узконаправленное истощение почвы. Например, система «вершки–корешки» работает так: овощи с глубокими корнями всегда сажаются после растений с мелкокорневыми
образованиями (после капусты
или помидоров сеют морковь, и
наоборот).
Также можно соотносить планировку к существующим ориентирам. Если у вас растут огурцы, то

после них лучше посадить фасоль,
а на третий год — горох. Грядка с
луком на следующий год засаживается огурцами, а на третий — капустой. После капусты сейте морковь,
потом огурцы. После свёклы хорошо растут томаты, на третий год пустите землю под фасоль. После помидоров — горох — салат. Площадь с бобами на следующий сезон
используйте под свёклу, затем под
томаты. Основываясь на этом, можно составить план вперёд на несколько посадочных сезонов.
Стремитесь соблюдать семейственные принадлежности планируемых посадок. На места с произрастанием тех или иных культур, принадлежащих одному семейству, не рекомендуется делать повторы других разновидностей — нужен перерыв в 3–4 года, пускать почву под другие группы овощей. Исключаются из этого правила земляника, картофель,
фасоль — они плодоносят на одном месте многие годы.

После лука/чеснока рекомендуется сажать огурцы, бобовые,
морковь, картофель. Допускается
посев свёклы, капусты, томатов.
Исключена посадка физалиса, лука, перца, чеснока.
После тыквы, огурцов, патиссонов лучше всего будут расти лук, капуста, картофель, бобы. Допускается листовая зелень,
свёкла. Нежелательны тыква, кабачки.
После баклажанов смело сажайте капусту, огурцы, репу,
лук, бобовые, бахчевые. Можно
свёклу, нельзя — томаты, перец.
На грядке после капусты —
лук, помидоры, картофель, горох, можно салат. Не рекомендуют
брюкву, тыкву, репу, редис, огурцы, морковь.
На участке после пряной зелени рекомендуют огурцы, капусту,
возможно высаживать томаты, бобовые, лук, картофель. Нельзя —
морковь, пастернак.
https://new.vk.com

достойки, рано всходят, а их корни
мощно рыхлят землю.
При работе с сидератами необходимо помнить, что нельзя
размещать друг за другом культуры, принадлежащие к одному семейству. Например, горох и бобы
не следует сеять после сидерата
люпина, а капусту — после рапса,
горчицы, редьки, так как они относятся к одному семейству.
В результате разложения корневой системы растений-сидератов в почве создаётся пористая структура. Поэтому сидераты
нельзя перекапывать, так как каналы в почве будут разрушены. В
результате постоянного выращивания сидератов почва становится рыхлой и плодородной.

Где и когда сеять
- Между другими съедобными
или декоративными растениями,
в пустотах.
- В качестве смежной скороспелой культуры среди долгоспелых
(например, пастернака, корневого
сельдерея, лука-порея и т. д.).
- Между сбором старого урожая и новыми посадками.
- В межсезонье, в конце лета
или осенью под зиму.
- Для отдыха почвы от интенсивного использования на целый
год.
Не допускайте перерастания
сидератов! Огрубевшие стебли
плохо перегнивают в почве и могут стать источником вирусных и
грибковых заболеваний для последующих посадок. А вот молодая зелень очень полезна. Подсчитано, что даже в Нечерноземной зоне сидераты дают прибавку
урожая картофеля до 50 кг на каждую сотку.
На всех участках разные по
кислотности и механическому
составу почвы, поэтому рекомендуются разные виды сидератов. Так, конские бобы, рапс и
масличную редьку советуют сеять на тяжёлых почвах; клевер
мясокрасный, люпин узколистный — на лёгких почвах. Люцерна подходит для всех видов
почвы, кроме кислых, а вика —
кроме кислых и сухих. Горчицу
белую, донник белый и гречиху
можно сеять даже на бедных почвах. Под зиму сеют рапс, рожь,
бобы конские, клевер мясокрасный, донник белый, озимый овёс.
К. А. МАЛЫШЕВА, дизайнер.
http://sadovymir.ru
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Почему
мы разучились
петь
К
колыбельные

Т

ёплый
осенний
день… Городской
парк. Я присела на
скамейку,
наслаждаясь ласковым солнышком, наверное, последних в этом году
солнечных денёчков. Рядом беседовали две молодые энергичного вида мамочки с малышами полутора-двух лет. Случайно подслушала отрывок их разговора, который заставил меня задуматься.
«А ваш малыш как засыпает?
Тоже под мультики?»— спросила
одна из мам вторую, явно озабоченная проблемой, как уложить
ребёнка спать. Дальнейшую беседу приводить не буду, ключевыми для меня оказались именно эти две фразы. С незапамятных
времён мамы, укладывая своё ненаглядное чадо в кроватку, пели
им волшебные народные колыбельные песни и, судя по рассказам наших бабушек, никогда такой
проблемой, как нежелание ребёнка спать, не мучились. Сегодня же
мам, поющих своим крошкам колыбельные, встретить не так уж

просто. Кто-то и не пробовал никогда, а кто-то, совершив пару попыток, просто посчитал это занятие пустым времяпрепровождением, не дающим никакого результата. В чём же секрет старинных песен и что такого знали о колыбельных наши предки, недоступное нам теперь?
Довелось мне как-то прочитать рассказ одной ведуньи, повествующий о том, как она пыталась научить свою знакомую петь
детям колыбельные. Знакомая добросовестно разучила текст и стала перед сном регулярно петь колыбельную детям. Результат был
неожиданным — дети наотрез отказывались спать и, кроме того,
просили маму прекратить пение.
Тогда она, вконец расстроенная,
решили поставить им колыбельную в исполнении той самой ведуньи на магнитофоне. И чудо — дети уснули! Оказывается, петь колыбельные нужно ещё уметь, а мы
в силу разных причин разучились
это делать.
В чём же секрет колыбельной

Хороший опыт

Д

остигнута
договорённость о сотрудничестве
между Региональной общественной организацией «Общее дело» Республики Татарстан и Управлением ЗАГС города Казани.
Каждой паре, подавшей заявление на регистрацию семейного союза, дарится диск проекта
«Возрождение нравственности» с
фильмами общественной организации «Общее дело».
Цель работы общественной
организации «Общее дело» — это
возрождение и укрепление морально-нравственных ценностей
и пропаганда здорового обра-

за жизни в обществе. Мы выпускаем документальные фильмы и
ролики, проводим лекции в учебных заведениях, участвуем в различных форумах, семинарах, мероприятиях, размещаем плакаты
и баннеры, распространяем информацию в сети Интернет.
Выражаем благодарность Шавалеевой Альбине Рафаилевне
(начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ) и Габбасовой Гузель Фаритовне (начальник
Управления ЗАГС исполнительного комитета Казани).
Дамир ЗАРИПОВ.
https://new.vk.com

песни? Вся соль в том, что современные хиты зачастую лишены
какого бы то ни было глубинного образа, являя собой просто набор фраз под ритмичную музыку.
Привыкая к таким песням, молодые мамочки, напевая перед сном
колыбельную своему крохе, автоматически наделяют его такими
же качествами. Говоря проще, не
вкладывают в пение души, просто
повторяют слова с определённой мелодией, не прочувствовав
их глубины. Малыш же воспринимает не слова или ритм, а образы, которые во время пения передаёт ему мать, а если их нет, то такая колыбельная не будет иметь
никакого воздействия. Колыбельная должна петься от самого сердца, тогда малыш завораживается ею, абстрагируясь от посторонних звуков и шумов. Особая манера пения, когда голос то понижается, то поднимается, действует на
ребёнка как маятник, вводя его в
состояние мира и покоя.
https://new.vk.com/im?sel=c14&
w=wall-51682933_221778

Здравушкины рецепты •
 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь

na-polyanke@list.ru

Бальзам «17
трав августа»

ажется, что ещё может произойти? Столько интересных открытий было на
моём пути. Но Вселенная не перестаёт удивлять своим изобилием!
Только что вернулась с фестиваля экотехнологий, который проходил в поселении Родовом (г. Тула), куда меня пригласили выступить с лекциями о природном питании.
Так вот там произошёл довольно интересный случай. После
окончания мастер-класса по приготовлению цветочных бальзамов
ко мне с горящими глазами подошёл один мужчина лет 40. Он был
настолько вдохновлён только что
услышанной информацией, что
сложно передать состояние, в котором находился.
— Оксаночка, это же просто
кладезь! Я и сам люблю экспериментировать с дарами природы,
но с цветами — как же здорово! У
меня мысль сразу дальше побежала: стоит без дела засахаренный
прошлогодний мёд, вот, думаю,
куда его деть, а тут такой простор
для творчества.
С Сергеем (так звали моего нового знакомого) мы проговорили
целый вечер и поняли, что наши
души обрели новых друзей.
На следующее утро возле нашей палатки остановился знакомый велосипед. Его хозяин быстро слез с него и протянул необычный букет из полевых целебных трав. Почему необычный? Да
потому, что он был «законсервирован»… в меду!
Вы даже не представляете, какой восторг я испытала, увидев
эту литровую пластмассовую баночку, в которой сквозь янтарный
цвет свежевыкачанного мёда проступало всё луговое разнотравье
августа. Это было так красиво!
Но ещё больший восторг я испытала, открыв баночку. Из неё
вырвался наружу опьяняющий
аромат букета цветов.
— М-м-м, что за чудо! — прошептала я, закрыв глаза от наслаждения.
— Можно, я возьму этот шедевр природы и покажу людям на
сегодняшнем мастер-классе?
— Конечно, — Сергей посмотрел на меня удивлённо, — я же тебе в подарок его и привёз.
— Так, Серёж, тогда признавайся, ЧТО ты туда положил?
— Да всё, что сейчас растёт и
цветёт в природе и на моём огороде (о, даже в рифму получилось!)
И тут он стал перечислять: ромашка, тысячелистник, зверобой, золототысячник, пижма, листочки мяты, лимонника, монарда, цветы амаранта,
эхинацеи, белой лилии, красного клевера, душицы… (список
длился безконечно, включая какие-то загадочные названия). Мы
с Ильёй (моим земляком, большим знатоком растений) переглянулись в недоумении.
— Я даже таких названий не
знаю, которые ты тут говоришь!
— засмеялся Илья.
Сергей немного смутился:
— Да я с шестого касса убегал с уроков, чтобы в библиотеке
изучать природу. Особенно меня
всегда интересовала жизнь пчёл.
Потом, познакомившись поближе с Сергеем, я поняла, что

встретила на своём пути настоящего «пчелиного гения».
Он мало того, что знает о
пчёлах ВСЁ, так ещё и здорово
чувствует их, создаёт свои ульи,
может поведать о состоянии семьи по её звуку. Всего и не расскажешь!
Я с нетерпением ждала начала
лекции, чтобы поделиться новым
открытием. К тому же, не всегда
доверяя своей впечатлительной
натуре, мне очень важно узнать
реакцию на новые блюда других
людей. И конечно, ожидала всё.
Но то, что произошло дальше…
Когда я открыла красивую баночку (даже не знаю, сможет ли
передать фотография сей шедевр), то каждый заполучивший
её в руки не хотел отпускать и с
трудом передавал дальше. Опьяняющий аромат луговых и садовых трав окутывал окружающих.
На лицах счастливых дегустаторов сразу появлялась гримаса
блаженства…
Кстати, хочу сказать, что на
обратной дороге, сделав чай из
цветка амаранта (из подаренного медового букета), мы удивительным образом ощутили прилив сил и бодрости, хотя до этого
просто преследовала сонливость,
столь опасная за рулём. То, что цветы амаранта бодрят не хуже кофе
(при этом не имея в составе вредного кофеина) я убедилась воочию.
Приехав домой, я принялась
обследовать местную территорию возле нашего участка. Насчитав около 17 видов цветущих трав
и целебных растений, я решила
повторить эту симфонию запаха
и вкуса. Самое интересное — получилось! По-своему, но аромат
заиграл неповторимой мелодией
цветущего августа.
Заполнив мёдом банку с травами, подождала пару дней, пока
мёд не вытянет из цветов целебный сок и не превратится в настоящий эликсир.
Подумать только, эти травы исцеляют от любых напастей даже в
заваренном виде. Какой же целебный настой можно сделать из свежих трав, подбирая сбор под себя! К тому же мёд, являясь прекрасным транспортировщиком к
клеткам организма, усилит действие трав. (Ух, аж дух захватывает!)
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О

дно из самых ярких и запоминающихся для меня событий — это наше
дебютное выступление с
ребятами из Лесной Поляны. Сколько лет делаем вместе фестиваль, сколько лет я веду концерты и курирую музыкантов, сколько лет поём вместе, но
впервые мы нашли время сорганизоваться и выступить. И это было весьма волнительно, но очень
волшебно...
Ульяна САБИРОВА.

День
Земли

3 как 1

из жизни

Организаторам поклон за создание «Дня Земли», за те ощущения, которые сопровождают нас
потом. Гузель, ты волшебница, под
твои хороводы и игры даже фотографы становятся в коло. Красным
девицам особая благодарность за
ваши улыбки, взгляды и позитивную творческую энергию, которую вы подарили мне, в долгу не
останусь... Поварам из кафе «Дубки» большое спасибо за трёхразовое полноценное питание, спустя
неделю к плите даже подходить не
хочется. Артисты фестиваля, ваши
голоса пробуждают внутри благость и спокойствие. Все участники фестиваля, люблю вас и рад видеть всех снова в объективе своего фотоаппарата. Ур-ра-а-а!
Андрей ПОДГОРНЫЙ, фотограф.
Посетила на фестивале «День
Земли» мастер-классы Альбины
по изготовлению зубного порошка, скраба, крема. Проверяю на
себе, очень нравится результат.
Из разговора с девочками усвоила, что есть смысл этим самостоятельно заниматься. Решила начать
со скраба...
Лилия МИЯССАРОВА.
Огромное спасибо организаторам фестиваля и мастерам за
прекрасную возможность прожить три дня в Сказке, за лекции
и мастер-классы, хороводы, песни, игры. Спасибо всем участникам за открытые чувства, радость
и веселье, волонтёрам — за порядок, уют и возможность раздельного сбора мусора. Спасибо Природе за ясные дни, туманные ночи, незабываемую грозу (в палатке первый раз) и возможность открыть для себя несвойственное
ранее (купание в холодной речке
в 4–5 утра и достаточный сон 4–5
часов каждую ночь).
Татьяна СМИРНОВА.
Наконец зажили мозоли на
пальцах от шинковки безконечного количества морковки, закончили сниться казаны плова, плывущие в водах Илети, и другие все-

возможные вариации на тему этого блюда, а ванны перестали быть
чёрными от подкопчённых хозяев. Руки сами потянулись написать о впечатлениях.
За три дня наша команда накормила 500 человек, съели 50 кг
риса, 50 кг морковки, 40 кг лука, 16
литров масла, 5 кг нута, 2 кг соли, 2
кг специй и 5 кг чеснока.
...Идею готовить на фестивале мы вынашивали несколько лет.
Вообще мы любим кормить людей. Как оказалось, накормить 30
человек — это одно удовольствие, а 500 — совсем другое. Тяжелее труда у нас не было! Не то
чтобы мы белоручки и работаем
только в офисе. Оказалось, кормить людей (особенно на природе) — это действительно тяжёлый
физический труд, он разноплановый и, самое главное, требует
большой ответственности. Наше
отношение к общепиту поменялось серьёзно после того, как мы
сами попробовали себя в роли поваров. При всём это очень благодарное занятие, ведь видеть до-

вольные лица и знать, что это дело твоих рук, невероятно приятно.
Кстати, больше ста человек мы накормили безплатно.
В итоге мы неплохо заработали, получили колоссальный опыт
и уже сейчас обсуждаем, как организовать питание на фестивале
ещё лучше и разнообразнее.
Семьи ГУБАЕВЫХ.
Совместно с Домом Занимательной Науки и Техники мы провели чемпионат интеллектуальных игр. Отрадно, что с одинаковым удовольствием играли и дети, и взрослые. На траве и под сенью деревьев играть так же весело и захватывающе, как и в привычных условиях. Спасибо организаторам за гостеприимство!
Ждём победителей и участников
с выигранными сертификатами на
шоу и в мастер-классах в ДЗНиТ.
Огромная благодарность всем
организаторам фестиваля за чудесное времяпрепровождение в
нужной-правильной атмосфере
для Души!

...Чудные мастер-классы Альбины по природной косметике.
Вкусные вкусняшки, полезные сыроедческие рецепты Венеры. Волнующие лекции Гузели, на которых
я нашла кучу ответов на свои вопросы. Необычна лекция-семинар
от Андрея Счастье по сыроедению.
Огромная благодарность мастерам лекций и мастер-классов,
которые заинтересовали нас своими темами. И всем мастерам детских мастер-классов. Поверьте, я
бы без вас мало куда... Благодаря
вам, нашим спасителям, моя дочка
побывала, наверное, на всех детских занятиях. Гуляла, играла с новыми друзьями. Изредка увидев
меня, издалека махала мне рукой
и убегала дальше. Она была в своей атмосфере Счастья, я ей старалась не мешать, а она — мне. Это
огромный плюс — побывать на
нужных занятиях и досидеть их до

конца. Думаю, со мной согласятся
многие родители.
Хотелось бы отметить особое
чувство в последний день, когда
под душевные песни Светозара и
группы «Аурамиры» водили хоровод. Это мощная энергия собравшихся людей, особенно, когда женщины стояли оберегом у мужчин.
Когда вы, мужчины, голосами
и танцем показывали силу мужского духа, внутри круга, поверьте, было нечто МОЩНОЕ. Вы не видели всех женских глаз, как они горели! Это восхищение, эти мурашки по телу, радость, что есть такие
богатыри на Земелюшке нашей.
Думаю, в тот момент каждая женщина чувствовала себя нежной
Богиней и жнлала рядом иметь
мужчину с такой силой духа.
Наталья РИШ.
По материалам https://new.
vk.com/denzemlifest
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ы когда-нибудь задумывались, можно ли создать соловьиную рощу по заказу,
такую рощу, чтобы поселить в ней по вашему замыслу уникальных и разнообразных знаменитых певцов, просто
красивых и интересных птиц, способных своим присутствием оживить насаждение, подчеркнуть его
красоту и настроение?
Воздействие человека на природу может быть не только разрушительным. История хранит
богатейший незаслуженно забытый опыт подобного рода. Когдато люди жили в дружбе и согласии
с природой. Они были очень наблюдательными и многое замечали. Например, чем питается то или
иное животное, где оно обитает,
какие растения могут жить вместе, а какие нет. Так на основе этих
знаний возникло садово-парковое искусство. Создавая композиции из растений, воды и ландшафта, человек стремился добиться
гармонии, красоты. История знает
знаменитые сады Индии, Японии,
Китая, Египта. Настоящими шедеврами признаны сады и парки России. Подлинным их украшением
часто были птицы — лебеди, утки.
Там, где создаются или благоустраиваются какие-либо насаждения, формируется ландшафт,
так или иначе появляются различные птицы, которые устраивают в
них cвои гнёзда, находят корм или
укрытия. Помимо того, что птицы регулируют численность вредителей растений, они, подобно цветам и бабочкам, своим характерным неповторимым обликом, удивительным поведением,
мелодичным пением украшают и
оживляют ландшафт. Причём с каждой птицей у нас связаны какието свои особые психологические
ассоциации, переживания. Голоса одних видов птиц воспринимаются как весёлые, других — как
грустные. Их пение в буквальном
смысле исцеляет человека и не
может оставить человека равнодушным. Оно успокаивает нас, исцеляет душу, приводит в равновесие все процессы, происходящие в
нашем организме. Поющая птица
создаёт гармонию души, психики
и тела, и это помогает человеку излечиться. Исследования профессора В. Д. Ильичева показали, что
песни певчих дроздов, овсянок,
зябликов могут снять учащённое
сердцебиение, аритмию. Звучные,
бодрые мелодии щегла и чижа помогают при неврозах, активизируют работу всего организма. Звуковые вибрации, издаваемые зарянками, снимают головные, сердечные и суставные боли, спазмы в
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печени, желудке, сердце, сосудах.
Птицы, несомненно, должны
занять существенное место в ландшафтной архитектуре, произведениях садово-паркового искусства,
и не только как компоненты, регулирующие численность вредителей растений, но и как важное
эстетическое, психологическое, целебное звено. Одно дело — отдать
всё на волю случая, и тогда, скорее
всего, утром вас разбудит привычное громкое карканье ворон; другое — когда под окном в вашем саду нежно и мелодично поёт коноплянка или какая-нибудь славка.
И это вполне реально! Выбор всегда за вами. В настоящее время для

Итак, если вы действительно
намерены создавать соловьиные
рощи на своих участках, вам следует заранее позаботиться о том,
чтобы «сконструировать» максимально привлекательные, благоприятные и комфортные условия
для жизни птиц. Для этого нужно до тонкостей знать их экологические связи с элементами ландшафта. Важно обеспечить нормальный рост специально подобранных и особым образом высаженных деревьев, кустарников и
трав. Это возможно, если вы станете ходить по пешеходным дорожкам, не вытаптывая траву. Вам
также вовсе не помешают знания

Мало кто знает о том, что густые заросли крапивы на окраине
леса или на поляне являются любимым местом гнездования выдающегося певца — садовой камышевки. Если такие заросли сохранять, то камышевка каждый год будет радовать вас своими песнями.
Необходимо беречь на лесных полянах густые кустарниковые заросли. Например, если на
большой поляне в парке есть прекрасные заросли малины, среди
них гнездятся сорокопут-жулан,
ястребиная славка, серые и садовые славки. Там, где зарослей нет,
их можно создать, и птицы появятся, загнездятся.

Соловьиная роща
по заказу

певчих дроздов, белобровиков,
возможно, деряб, дубоносов, чечевиц, славок, зябликов. Если посадить ещё и мелкоплодные яблони, то привлекательный эффект
усилится.
Кусты бузины под пологом
соснового насаждения очень желательны, так как способствуют
лучшему росту сосны. Плоды её
служат лакомством для славок,
горихвосток, мухоловок. Очень
любят славки белые плоды дёрна, при этом они иногда отказываются даже от ягод бузины. Большое количество птиц привлекают
ягоды ирги. Семена хвойных деревьев охотно поедают дятлы, синицы, чижи. Берёзовые — лакомство для чижей, чечёток, щеглов,
снегирей. Семенами лопуха питаются зеленушки и щеглы, семена
одуванчика и цикория любят коноплянки. Зная эти особенности
птиц, люди научились их привлекать на свои кормушки зимой.
Птицы любят близость воды.
Чтобы вокруг водоёмов кипела
птичья жизнь, необходимо устро-

Глава из книги Евгения Карева
«Занимательная орнитология»

этого созданы все предпосылки.
Накопленные знания и опыт позволяют проектировать ландшафты, привлекательные для
многих красивых певчих птиц,
создавать настоящие соловьиные
рощи, по желанию заказчика формировать и поддерживать их птичье население. И это уже делается во всём мире! Например, Королевское общество защиты птиц в Англии уже давно проводит такие работы. У нас же они
только лишь начинаются.
На протяжении длительного
времени я проследил связи различных видов птиц с деревьями,
кустарниками, травянистыми растениями, постройками и сооружениями человека, водоёмами.
При этом появляется уникальная
возможность — заранее проектировать, а в дальнейшем поддерживать и корректировать видовой состав и численность птиц.
Обнаруженные особенности психологического воздействия различных видов птиц позволяют
уже на стадии проекта подбирать
такие виды птиц, окраска, пение
и поведение которых способны
поддержать и подчеркнуть основное настроение композиции.
СПРАВКА
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законов экологии, ботаники,
дендрологии, орнитологии
и даже древнего фэншуй. Существует немало секретов, таких как,
например, аллелопатия, для того,
чтобы грамотно выбрать и расположить не конфликтующие, а гармоничные друг другу растения. В
местах гнездования птиц нежелательно уничтожать заросли подроста, выкашивать густую траву
на полянах. Не стоит приводить
сюда с собой ваших четвероногих друзей, для их выгула должны
быть выделены специальные территории.
Вот некоторые конкретные
примеры. Коноплянки известны
своим приятным мелодичным пением, нарядной внешностью. Они
очень любят гнездиться в молодых ёлочках, а также в кустах шиповника, жёлтой акации, жимолости татарской. Причём они поселяются там лишь в том случае,
если ёлочки будут расположены тесной группой (куртиной) из
5–7 деревьев на каком-либо газоне, а не под пологом леса. Кусты
шиповника и других кустарников привлекут коноплянок только тогда, когда из них будет создана густая живая изгородь на хорошо освещённом месте высотой и
шириной не менее одного метра.
Особенно любят эти птицы шиповник, колючки которого защищают их гнёзда от непрошеных
посетителей — кошек и собак, ворон и сорок. Сильно вредят им
экологически безграмотные работники зелёного хозяйства, подстригая живые изгороди в начале
лета — в период гнездования коноплянок. После такого мероприятия потерявшие маскировку беззащитные гнёзда коноплянок разоряются воронами.

В лесопарках очень мало деревьев с большими дуплами, где
могли бы устраивать гнёзда крупные птицы. Только там мне доводилось слышать токование лесного голубя-клинтуха. Он очень
похож на сизого голубя, но в отличие от него является перелётным. Эта птица гнездится в дуплах. Нет дупел — нет и клинтуха.
Если мы будем сохранять дуплистые деревья от вырубки, клинтухов станет больше. Не следует забывать и о развеске искусственных гнездовий, привлекающих
большое разнообразие птиц-дуплогнездников. Об этом разговор
особый!
Прекрасно чувствует себя под
пологом леса снежноягодник —
кустарник, у которого осенью созревают крупные белые, словно
ватные, ягоды. Веточки у него мелкие, тесно переплетаются между собой. Нередко вьёт среди них
свои гнёзда садовая славка. На открытых местах, например на газонах, в кустах снежноягодника, гнездятся серые славки.
Кустарники, деревья и травы способны привлекать птиц не
только на гнездование, но и на
кормёжку. Посадите перед вашим окном рябину. Когда она подрастёт и станет плодоносить, вы
сможете осенью и зимой, не выходя на улицу, из окна наблюдать на
ней стайки рябинников, снегирей,
свиристелей.
Если посадить побольше рябины в парках, то она привлечёт своими ягодами ещё большее разнообразие птиц. Осенью вы увидите
здесь кроме рябинников стайки

ить на его берегах густые куртины ивняка, в воде
желательно создать
заросли тростника, рогоза. Тогда здесь появятся и будут жить утки, камышевки, соловьи, варакушки, станут прилетать на водопой
и купание разные лесные птицы.
Такие водоёмы необходимо чистить, ухаживать за ними, прореживать растительность, углублять
дно.
У каждой птицы есть свой любимый набор растений, необходимых условий, и если учесть потребности каждой птицы, создать
для неё удобное насаждение, то
она непременно прилетит и будет
радовать вас своими песнями.
Я должен предупредить, что,
горя желанием устроить у себя
на участке настоящую соловьиную рощу, очень важно «не наломать дров», не разрушить уже
сложившуюся там естественную
гармонию, не вынудить случайно каких-либо коренных обитателей покинуть данное место. Делать это следует осторожно, деликатно, с большим уважением
к природе. Прежде чем что-либо
планировать, следует походить и
внимательно посмотреть, что там
уже имеется. Рекомендую обследовать участок во все сезоны года, посоветоваться со специалистами, а затем только приступать
к планированию каких-либо мероприятий.
Е. В. КАРЕВ, к.б.н., орнитолог.
http://almanah.svetvmir.ru
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Орнитотерапия:

фармация от птичьего мира

Е
ВЕКТОР

жедневно человек подвергается воздействию различных звуков. Все они
действуют по-разному. О
влиянии музыки на живой
мир говорят давно. Но музыка —
это не первые звуки, которые слышали наши предки. Сначала были
птичьи трели. Уже тогда человек
отметил, что звук этот приятен, и
пытался научиться его имитировать. Так появились первые музыкальные инструменты.
Время шло, но люди продолжали изучать воздействие музыки на живые организмы. А что же
птицы? Их тоже исследуют. Этим
занимаются орнитологи. Они различают пение самки и самца, безошибочно определяют возраст,
знают, чем отличается песня одного вида в разное время года.
Для пернатых пение — это средство коммуникации, птичий язык.
И специалисты по птицам научились его понимать. А ещё они заметили, что пение птиц имеет положительное влияние на человека. И появилась целая наука, использующаяся для лечения пернатых, — орнитотерапия.

Механизмы и пути
воздействия птичьего
пения
Что такое звук? Это акустические волны, вибрации воздуха. Ухо
улавливает эти волны, преобразовывает в электрохимические сигналы, которые, проходя через акустический нерв, поступают в слуховую зону головного мозга. Она
воспринимает нервные импульсы и возбуждает остальные участки мозга. Таким образом создается звуковой образ. Одновременно
активизируются все позитивные
процессы в организме.
Человек способен осознавать
эстетическую и лечебную информацию лишь частично. Многие
высокие тона птичьих песен для
нашего слуха неуловимы. Недоступны человеческому уху и быстрые перепады громкости и высоты трелей. Но это совсем не значит, что эти действия неэффективны. Все колебания воздуха, включая инфразвуки и ультразвуки,
воспринимаются нашим физическим телом и подсознанием. Их
частота действует на разные органы по-разному. Люди заметили,
что грамотно подобранные звуки
природы способны гармонизировать работу организма в целом и
настроить вибрации всех систем
на нужный лад.
Но орнитотерапия способна на
большее — расположенные в коже виброрецепторы восприимчи-

вы к звуковым волнам определённой частоты. Птичье пение служит
для них сигналом к запуску противоболевой реакции. Так птицы
способствуют исчезновению болевых проявлений.

Птичьи трели
вместо лекарств
Вы заметили, как много среди орнитологов или просто любителей птиц долгожителей? Всё дело в том, что пение птиц — сигнал радости для нашего мозга. Такие ассоциации заложены генетически. Если человек часто общается с птицами, регулярно слышит
их пение, то он находится в среде,
которая продуцирует эту радость.
Птичьи звуки умиротворяют,
заряжают позитивом, дарят спокойствие и романтический настрой. Позитивное влияние птичьих песен на психологическое
состояние человека уже никто не
оспаривает. Использовали лечебное пение птиц ещё российские
императрицы. В XVIII веке птичий
промысел процветал. Певчих птиц
специально отлавливали и продавали. При дворе любили канареек: их использовали для лечения
головных болей.
Современная орнитотерапия
пришла в традиционную медицину. В Голландии этот метод признан официально, его апробацию
проводили в кардиологических
клиниках. Австралийцы признали,
что лечебное пение птиц способствует излечению заболеваний суставов и позвоночника. В Британии таким образом борются с зимней депрессией.
Университет Суррея тестирует
влияние птичьих песен на настроение пациентов и развитие творческих способностей. Отдельным
пунктом исследований стоит изучение разницы между воздействием звуков живой природы и записанных песен. Программа рассчитана на несколько лет, после
2015 года учёные должны сообщить о своих результатах миру.
В подмосковной клинике Центра биоакустической реабилитации проводился эксперимент.
Учёные изучали влияние птичьего пения на выздоровление пациентов с разными диагнозами. Результат стал неожиданным — время лечения сократилось вдвое у
тех, кто слушал птиц.

Рецепты орнитотерапии
В лечебных целях пение птиц
слушать можно в записи и непосредственно в природе. Орнитологи для проведения исследований орнитофауны используют за-

писи. Птицы хорошо отзываются
на такие звуки и не отличают от
настоящих: самки откликаются на
призывные песни самцов, стайки
реагируют на тревожные сигналы. Поэтому считается, что записи
вполне заменяют звуки природы.
Это удобно, так как можно пение
птиц скачать заранее и слушать в
комфортной обстановке.

ель моей жизни — вырастить и посадить 100 000
деревьев. Зовут меня Созидатель леса. Живу в Казани. Проект мой не коммерческий, а вовсе наоборот, только я
трачу деньги. Я уже выращиваю
саженцы и сажаю. Конечно, я хотел бы посадить большой лес.
Примерно три года назад увлёкся выращиванием деревьев.
Больше года учился. Изучил весь
передовой мировой опыт по выращиванию леса. По сути, это освоение новой профессии. Как я
пришёл к своей цели? Просто у
меня произошла переоценка ценностей. Сейчас меня абсолютно
не интересуют деньги. Не волнует
политика, экономика. Хотя я хорошо в этом разбираюсь. Не смотрю телевизор и не читаю, хотя у
меня энциклопедические знания.
В общем, я переродился в другого человека.
Намерен создать общероссийскую лесную школу, для этого нужен лесной питомник.
Хочу заложить лесной питомник 6–10 соток. Намерен там поставить большую теплицу, электронный капельный полив, который сам разработал, применять

все мировые новинки; снимать
2–5 урожаев сеянцев в год.
Хочу выращенные саженцы сажать и раздавать, а не продавать.
А пока выращиваю саженцы
где попало. Пока земли не будет,
буду собирать и сажать жёлуди.
В прошлом году собрал 50 000
желудей. Дуб является фундаментом леса.
За всё время посадил 12 000
сеянцев и желудей. Хочу передать
свой опыт другим.
На посадки не нужно брать
никаких сумок, пакетов, всё будет мешать. Лучше всего куртка с
большими карманами. В мою куртку умещается 4 кг желудей, т. е.
1200 штук.
На посадки надо брать воду
для питья.
Хорошо помогает моё приспособление. Слегка его втыкаю под
углом в грунт, подхожу, выпрямляю, и лунка для жёлудя готова.
Чем больше сажаешь, тем
легче и быстрее сажать. Считаю,
8–10 выходных в год можно потратить на посадки, чем лежать
на диване.
http://sozidatel-lesa.livejournal.
com/50470.html

Какие птицы
вам помогут
Соловей. При депрессии, головных болях, слабости и хронической усталости помогут его песни. Они довольно сложные, переливчатые, сочетают перепады
мягких и резких звуков. Эта птица
поёт мастерски! Ведь не зря соловей — герой многих песен и сказок. Для тех, кто хочет услышать
соловья в природе, придётся вставать очень рано: он поёт на рассвете.
Дрозд. У нас встречается несколько видов дроздов. Наиболее исследован дрозд черный и
его влияние на излечение болезней сердца, тахикардии, хронической гипертонии. Птица встречается повсеместно, селится поближе к жилищам, поэтому встретить
её не составит труда.
Малиновка (зарянка). Отмечено благотворное влияние звуковых вибраций на страдающих
бессонницей. Замечено, что малиновка и её песни помогают снимать боли в суставах, при ПМС, головные боли, спазмы в желудке,
печени, лечат болезни сердца. Её
песня легкоузнаваемая, она оптимистична и начинается с характерного скрипа. Зарянка — первая весенняя птица, она поёт рано
утром. Можно услышать её и перед заходом солнца.
Жаворонок. Поможет в лечении бронхитов, трахеитов, нормализирует кровяное давление.
Эта птица начинает петь в апреле.
Есть полевой жаворонок и лесной.
Их отличает непрерывно льющееся пение.
Славка. Задорные песни этой
маленькой птички повышают общий тонус. Её пение прекрасно.
Поэтому славка иногда содержится в клетках.
Подбором лечебных мелодий
занимаются специалисты по биоакустике. Они составляют целые
композиции из записей разных
птиц в соответствии с диагнозом.
Орнитотерапия — это приятное
лечение, которое даёт хороший
терапевтический эффект. Многие
уже убедились в этом.
http://ornitoterapiya.ru/orn/
ornitoterapi.html

10 фактов о муравьях
1. Муравьи — самые старые
из всех видов насекомых, им более 100 миллионов лет. Сегодня
они обитают по всему миру, кроме Исландии, Гренландии и Антарктиды.
2. В мире насчитывается около 8800 видов муравьёв. Все они
очень разнообразны; так, крупные лесные рыжие муравьи очень
отличаются от маленьких чёрных,
которые иногда забираются в сахарницы на дачах.
3. По своему общественному
устройству муравьи — самое эволюционно продвинутое семейство насекомых и наиболее близкие к человеку существа на Земле.
Они образуют сложные семьи, состоящие из нескольких каст с разделением труда. Это позволяет
координировать их действия при
выполнении поставленных задач.
4. Главное занятие муравьёв
— это подготовка запасов пищи
на зиму. Они прячут собранные
ночью зёрна, а днём выносят их
сушить на солнце. Эту сушку они
производят в хорошую погоду и
никогда не вынесут свои запасы
перед дождём, как будто предчувствуя перемену погоды.
5. В муравейнике все роли
строго распределяются и существует строгая иерархия. Главная
царица — это самка, откладывающая яйца. Она управляет всем гнездом. Рабочие муравьи — тоже
самки, но они не могут производить потомство, пока жива царица. Её срок жизни составляет 15–
20 лет. А самцы живут всего один
сезон, погибают сразу после спа-

ривания и в жизни муравейника
не участвуют.
6. Муравьи всегда передвигаются строем и безошибочно находят дорогу к своему гнезду. Это
объясняется тем, что муравьи
оставляют за собой след из феромонов, по которому потом и ориентируются. Также с помощью феромонов они узнают о самочувствии их царицы.
7. Пищу, которую муравей находит, он не поедает, а доставляет
вверх по инстанциям, и лишь потом, при строгом контроле царицы, она распределяется по муравейнику.
8. Муравьи очень оберегают
своё потомство. Однако существуют некоторые виды муравьёв, которых за их вампиризм прозвали
«муравьи-дракулы». Эти взрослые
муравьи питаются кровью своих
личинок.
9. Муравьи очень справедливы. Они докармливают своих собратьев, получивших увечье при
исполнении трудового долга, но
очень строго относятся к муравьям-фуражирам, которые перестают приносить корм в муравейник, они их просто убивают.
10. Муравьи очень трудолюбивы. Они поднимают груз приблизительно в сто раз тяжелее собственного веса, постоянно занимаются общественно-полезной работой: заготавливают корм, ухаживают за потомством, пасут свой
«домашний скот» — тлю и при
этом никогда не спят.
http://globuslife.ru
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Опыт становления Бабой Ягой
 Юлия Жемчужникова
пос. Милое, Калужская обл.

youzhe@yandex.ru

Ж

иву я (как вы, возможно, знаете) в лесу,
довольно дремучем
лесу, судя по тому, что
народ, который доходит в гости, спит немало и в удовольствие. С некоторых пор захотелось мне стать ведьмой, Бабой
Ягой. Даже не уверена, что слово
«захотелось» тут хорошо подходит. Может быть так: пришло время мне стать…
Теперь с другой стороны. Как
говорят в сказках: «а в это время…». Подросло поколение девочек и мальчиков (7–14), воспитанных замечательными родителями (30–40), креативными, думающими, читающими, увлечёнными.
(Очень я люблю и тех, и других.)
Одна из тем современного умного воспитания — инициации.
С некоторых пор мы стали обращать на них внимание. Ритуалы инициации — это реперные
(опорные точки) нашего психологического развития. В современном нормальном (нормопатологичном) социуме ритуалы инициации сводятся к праздничным собраниям, речам и пьянкам, ну,
ещё экзаменам и спортивным зачётам. И в общем понятно, что в
этом случае никакой инициации
не происходит.
Инициация — это переход на
следующий виток развития. Это
всегда связано с напряжением,
болью, страхом и преодолением.
Ну разве что в экзаменах это частично сохраняется.
Тут вспоминаю историю с первой дочерью. В Текстильной Академии сессии сводились у них к
так называемым развескам. Вот
она не спит ночами пару недель, в
последние дни уже семья подключается, готовится десяток больших плакатов-коллажей в разной
технике. Потом надо всё это развесить на выделенном участке
институтской стены, быть изгнанной и трепетать до следующего
дня, представляя, как суровая комиссия, обходя коридоры, разглядывает и критикует, придирается,
язвит, уничтожает, оценивает… А
вот Варя (прям как в кино), развесив свои труды, прилегла на сумку за какой-то ширмой и уснула.
А проснулась, когда уже по пустому гулкому коридору шла та самая комиссия. Оставалось только
затаиться. О дальнейшем в первый раз она рассказывала со слезами, довольно горькими. «Они и
не смотрят почти! Идут, болтают
о своём, сплетни какие-то! Между делом так: Это чьё? Такой-то?
Ну, четвёрка, да? Хорошая ведь
девочка? А вот такой-то тройку
ставьте, она много мнит из себя…
и т.п. Они у моих работ и полминуты не задержались и не говорили
про них ничего, а потом опять про
какой-то банкет и ещё что-то!..» И
тем не менее это была инициация.
Болезненная, напряжённая, травматичная, оставившая шрам-напоминание о том, что что-то понял, преодолел, с чем-то расстался, в частности с иллюзиями.
Так, кажется, я заблудилась.
Где печка?
Так вот. Милые такие мамы
учатся петь и рисовать, танцевать
и рассказывать (в свободное от
основной…), покупают хорошие

книги и знают, что до болезненного подросткового сепаратизма
ребёнок должен пройти важный
путь психологического роста и
становления. Я это условно называю «дела Крошки Енота». Основное тут, конечно, встретиться со
страхами и смочь.
Крошка Енот — история яркая,
но не архетипическая. Смотрим
на сказки. Хоть тебе про Алёнушек-Иванушек, хоть про Гензелей-Гретелей. Девочки там старшие сплошь, потому как взрослеют они раньше и мальчишек тут за
собой тянут. Мальчишки часто выступают зачинателями и причинами приключений, а вот разгребать — девчонкам. Исключение
— чисто пацанские истории вроде Мальчика-с-пальчик.
Ну, я буду о Девочке и её/нашей встрече в дремучем лесу. Говорят, сейчас на разных продвинутых тренингах объясняют, что
девочка в 7–12 лет должна встретиться со Старой Ведьмой, Бабой
Ягой. Меня уже несколько человек спрашивали: а не могу ли я? А
откуда я знаю, могу ли? А вот получилось вроде. О том и собиралась
рассказать.
Девочка, назовём Машенька,
8 лет, растёт с мамой и бабушкой.
Очень яркая, умная, развитая, активная. Довольно самостоятельная. Немалый опыт путешествий
с мамой. Отдыхает от трудов в соседней деревне у бабушки. У нас
была несколько раз со старшими в разные годы, дружим давно.
И вот у неё возникает спонтанная
идея: «хочу в Милое на несколько
дней». Слышала, что у нас котята,
щенята и козлята, батут, ну, мальчик-дружок её давнишний… Мама с бабушкой в некотором недоумении, однако отпускают.
Прелюдия.
Машенька преодолела 10 км
пути разными способами, многое увидела по дороге, поела ягод,
умылась в речке… Прибыла на
место в приподнятом настроении.
Тут же кинулась всех рассматривать, кормить и приручать… Котята! Они такие милые! Такие маленькие! Такие мягкие! …
Но вот беда-то: разделить восторг не с кем. Местные обитатели давно уже наигрались с котятами и щенятами. А Баба Яга и вовсе строго наказала: «никаких новостей про котят!» (Ну надоело
просто…).
Акт первый. «Одиночество»
или «Ой, я не дома».
Итак, через несколько часов,
оббежав, потрогав, поиграв, попробовав…, затосковала. Вдруг
она обнаружила, что одна-одинёшенька в чужом, хотя и не страшном пространстве и окружении.
Одна. Даже позвонить маме нельзя. (Это важно, потому часто справедливо запрещают гаджеты). У
нас просто связи нет. И, кстати,
в мир электронный тоже не уйти. Одна-единственная новая реальность. Реакция — грусть-тоска, «хочу домой». Тут выручает
простая удалённость, убеждение
«утро вечера мудренее». Я, БЯ (как
вам сокращение, а?), слегка так
утешаю, даю лживые обещания
(раскусить нетрудно, но приходится верить), отвлекающие заданиязанятия… Дети мои разделились.
Дочка немного утешает-развлекает. Сын вредничает, пугает, интригует. (У каждого свои процессы.)
Темнеет. Вот грустный момент.
Даже книжка, принесённая из до-

ма, кончилась. И хотя Машенька
спит в библиотеке, она кладёт рядом свою, домашнюю книжку, гладит картинки. «Не гасите, пожалуйста, лампу! Я первый раз буду
спать одна…». (В соседней комнате три человека спят, но вы понимаете!) Девочка рада бы ещё поболтать с кем-то или хоть что…
Но БЯ строга (сердита, зла), она
устала и хочет свалиться уже. Дети местные каждый своим чем-то
занят или спят тоже. Машенька
встаёт в надежде найти какое-нибудь развлечение привычное, но
нет, дом спит, поскрипывая и шурша, в постели не так страшно…
Занавес.
Занавес! Машенька встала почти с рассветом. «Я никогда не
встаю так рано летом! А тут солнышко! И петух!» Она рада и трещит как утренняя птичка. А Баба
Яга реагирует как… как БЯ. Я уже
после дойки и покоса. Скоро зной
придёт с кусачими мухами. Мне не
до болтовни и длинных завтраков.
У меня в голове толчётся список
дел. Машенька отказывается от
предложения завтракать одной,
поваляться в постели или поиграть. Она хочет участвовать в делах. Предлагаю опять же пойти со
мной за ягодами и быть сразу препровождённой к бабушке.
Ответ неожиданный: «Можно
я пойду с тобой за ягодами, потом
вернусь, поем кашу, и уж тогда с
чистой совестью домой!?» Смеюсь. Идём в лес. Занавес.
Перед занавесом я выхожу порассуждать.
Почему БЯ сердитая? Вот я сразу вспоминаю своего папу, как я
его спрашиваю: «Пап, ты чего сердитый?» Он удивляется: «Я не сердитый!» — «А чего лицо такое?»
— «Я серьёзный, я думаю». Честно говоря, в детстве я не очень верила. А сейчас и меня порой дети
спрашивают: «Ты сердитая?», когда задумаюсь.
Почему слова такие? Сердиться, сердитый. Мне кажется, од-

нокоренные — сердце, сердечный… Мне кажется, близкое: сосредоточенность. У стариков часто такое выражение лица…, граница тонкая… Сосредоточенность: дойти, не упасть, не уронить, не забыть, напряжение мозга, одновременно прислушиваешься к болячкам, к тому самому
сердцу…
Вот у меня как раз в этот день
было в лесу: вдруг как защемило… страшно. Думаю, звонить дочери или не пугать, посидеть подышать? А если не отпустит? Когда
меня найдут и в каком виде?.. Как
думаете, какое лицо было?
Стариковская жизнь требует
сосредоточенного внимания в теле и мелочах вокруг. Потом, наверное, лет через 10–20 привыкну
и буду, благодушно улыбаясь, плавать в этом новом пространстве.
А сейчас, пока это вновь, как будто электричество в первый раз чинишь…
В лесу много-много красивовкусной земляники и черники. А к
ним крапива, комары, слепни. Машенька молодец, тренирована бабушкой. Она продержалась час.
Наелась, собрала немного в пакетик маме.
К сожалению, заставлять чужих детей трудиться — это совсем моветон (дурной тон, неприлично) теперь. Ни они, ни их родители не смогут понять (даже близкие друзья), что это насилие! Вот
есть можно заставлять, это допустимо. Странно, правда?
Опять отвлеклась. Итак, я собираю ягоды. А девочка, наевшись, устав, начинает вежливо интересоваться: «а когда?», «а скоро
ли?» (это воспитанный ребёнок,
не хнычет, не требует). А я сердитая. Мне же нелегко эти ягоды даются. Они требуют сосредоточенности. Если сейчас уйду, кто знает, когда ещё выберусь. Мне не до
вежливости.
— Хочешь — иди. Твой дом —
там, наш — там. Расстояние, кста-

ти, примерно одинаковое.
Машенька:
— Я бы к вам пошла.
— Ну иди, дорога одна, не заблудишься.
— Но… мне немного… страшно одной.
— А ты собак возьми.
Две наши собаки, белая и чёрная, сами сыты уже лесом и радостно поддерживают идею «домой», прям вперёд бегут. Гуси-лебеди фиговы.
Маша рада, они вокруг неё
вьются, прыгают, зазывают, а потом возвращаются ко мне в черничник, проводив её полдороги и
бросив в лесу.
Вот, собственно, и вся история.
Никаких волков и людоедов.. Хотя
следов звериных, треска и шорохов в нашем лесу достаточно, чтобы почувствовать себя...
Потом Машенька радостно купается в реке, играет с откуда ни
возьмись взявшейся подружкой.
И настойчиво ищет провожатого
домой. До заката чтобы.
Завершение, возвращение тоже важно. Всякое приключение
должно завершиться.
Машенька добивается возвращения домой вопреки предложенным вариантам по-своему. Хоть на час раньше. И никакие «давай завтра? Так всем удобнее…». Тут уж она свою волю подключает и свои средства…
И плохая новость для родителей. В лучшем случае вы ничего не узнаете. Если ребёнок привёз из самостоятельной поездки
(в лагерь или в гости) выученный
рассказ, фотоотчёт, сувениры…, у
вас всё в порядке с безопасностью
и контролем, ставьте себе галку в
табель родителя, отчитайтесь и
своим родителям… Инициациями тут не пахнет. Они всегда хоть
маленькое, да таинство.
Насчёт моей этой Машеньки я
спокойна. У неё правильные мама
и бабушка, достаточно занятые,
чтобы приставать с расспросами.

ОБРАЗ МЫСЛИ • 21

«Родовая Земля»
№ 8 (145), август 2016 г.

Кстати, правильные родители знаете какие? Те, кто ЗССД. Но об этом
я отдельно напишу.
Сейчас Же обо мне речь. Я становлюсь Бабой Ягой. Могу сформулировать понятое. Что важно.
Изолированность.
Читайте
Дарвина: острова — лучшие помощники эволюции. Важно, как
вы понимаете, не количество километров, а преграда в виде непривычной, чуждой среды: вода
или воздух, лес или город.
Наработанное пространство.
Это долгий такой (годы) труд. Это
и про дом, он должен быть как
раковина уже, и про ближайшие
окрестности, эко.
Животные. Не первое поколение, выросшее в этом пространстве.
Созерцательное настроение,
состояние, достигаемое как йогой
и буддизмом, так и житейскими
передрягами: «что было — видели, что будет — посмотрим».
Главное: Баба Яга должна быть
старой. Да-да. Или старой, или хотя бы стареющей. В 50+ это доступно. У меня при старании и в
49+ выходит. Как говорил Вилли
Вонка: «От вас пахнет благородной старостью». Надеюсь. Если
ещё и мудростью запахнет — может, пригожусь эволюции.
Несколько дополнительных
замечаний-соображений.
Ко мне часто приезжают дети с мамами. И почему-то мне
кажется, что слёзы и обиды на
обратном пути на самом деле не
про оставленную лошадь, невзятого котёнка или натёртый палец… Дети частенько прям скандалы закатывают, и несколько
странные, надо сказать. Я фантазирую, что подсознательно они
переживают, что что-то не свершилось, не состоялось, а могло…
А при маме не бывает. Извините.
Так уж устроено.
Бабой Ягой может быть и родная бабушка, если она далеко и
редко.
У меня была такая бабушка в
Феодосии. Мама её не любила и
папа тоже. А меня отпускали к ней
на месяц лет с 13. И было там многое: ныряние с пирса, ночные гулянки, падения с деревьев, отравления… Мне почти нечего было
рассказать родителям. Другая бабушка жила в московской квартире, и было у неё всё чинно и безопасно. Даже к окну можно было подходить только под присмотром. Но осталось раннее воспоминание, как я просила: «Баба Киса (такое имя мы ей с сестрой дали), покажи Бабу Ягу!». Бабушка
снимала очки, становилась чужой
и страшной, и я пугалась….
Думаю, не надо убеждать кого-то, что именно страх — важная
часть (может, самая основа) всякого развития и инициаций. Любой переход связан с преодолением страха.
Ну а сейчас, вы знаете, мы забрали у детей все страхи себе и
выводим их, как тараканов.
Есть и другой вариант Бабы
Яги, более современный, но прочно уже вошедший в нашу культуру за несколько последних поколений. Это ведьма, которой в лесу
не сидится, и она лезет в гущу событий, поёт и пляшет, требует внимания, ворует ценности, мешает
всем и вся, при этом молодится
и пытается подменить Снегурочку или Василису и соблазнить Героя. Такой архетипический образ
вполне отображает самочувствие
очень многих женщин 45+.
Это я подробно исследую в
своей книге «Старание к Старению» (подробнее https://ridero.ru/
books/staranie_k_stareniyu/) .



Сказочный способ спасения от капризов

И

ные родители даже не
представляют, скольких
острых углов в воспитании могли бы они избежать, если бы использовали сказочные приёмы, от скольких капризов спаслись бы и спасли бы своего малыша!
Вот сидит карапуз на стульчике
и размазывает кушанье по столешнице. Можно сказать «ай-яй- яй!» и
немедленно нарваться на неприятности. Ротик закроется, мордочка
скуксится… Инцидент неизбежен?
А если попробовать так... Делаете большие глаза и говорите слегка нараспев: «А знаешь,
что я видела?! Сейчас я тебе расскажу…» — глаза малыша тут же
превращаются в два блюдечка, а
ротик открывается сам.
«Действительно…что я видела? — лихорадочно соображаете вы между тем. — А…а что мы
сейчас едим?» Взгляд на тарелку («так, сегодня горошек и камбала…») — вот и сказка готова.
«Плыла-плыла рыбка-камбала и
увидела горошек. Что это? Раньше такие круглые штучки здесь не
росли…».
Пока ваше чудо совсем в мел-

ком возрасте, не стоит даже голову ломать, чтобы придумать героев своей незамысловатой сказки.
Тут принцип простой, проще некуда: «что вижу, то пою». Это может
быть ложка, которая подружилась
с чашкой. Или ротик, к которому
ложечка в гости пришла. Или стол,
который взял да пошёл погулять,
«Ванюша приходит, а столика нет
на месте…».
Поскольку мир для ребёнка
живой и всё-всё-всё (с его точки
зрения) умеет двигаться и говорить, то и с предметами обихода
запросто могут случаться всяческие истории. Даже с такими прозаическими, как горшок, с которым малыш никак не желает дружиться. Наоборот, чем привычней (обиходней) объект, тем интереснее ребёнку узнавать про него: для него в мире всё новенькое,
всё неизвестное. Этим и надо воспользоваться.
Вот вы собираете ребёнка на
прогулку. Брючки надели, курточку надели, а ботиночки он вдруг
не пожелал обувать. Сил у вас, конечно, хватит, чтобы натянуть эту
несчастную обувь, но какими нервами! А зачем нервы тратить?

Берёте ботиночки, ставите на пол
и рассказываете своему капризному чуду «Сказку про ботиночки, которые сами пошли гулять». А
если вы ещё и покажете, как они к
двери самостоятельно пошли, —
ни одна детская вредность не выдержит. Малыши — большие собственники и со своими штучками
ни за что не расстанутся.
Вам надо без воплей усадить
чадо, например, на горшок и удержать его там, и что ещё важнее,
чтобы малыш был не против коечто там сделать. Например, сколько битв разгорается, когда родители решают — пора! — и начинают деятельно приучать карапуза
к горшку. И сколько головной боли (себе) и проблем (ребёнку) они
формируют. А единственно, в чём
по-настоящему надо не промахнуться, — в сроках. Если вы убедились, что малыш и физически, и
психически до решения «мокрой
проблемы» созрел, — сочините с
ним серию сказок и поиграйте.
Сказка про куклу Катю, которая стала такой большой, что подарила памперсы маленькой куколке Юле, а сама стала делать
«пис-пис/ка-ка» на горшок.

Сказка про быстрого зайчика,
который быстрее Мишки прискакивал и садился на горшок.
Сказка про мальчика Пупсика, который сам научился писать и
сам натягивал на себя штанишки.
Главное тут — проиграть тот
порядок действий, который следует совершить малышу, и те положительные эмоции, которые он
будет при этом испытывать.
Возможно, вы с некоторой
оторопью услышите и его первые
сказки, когда на ваш строгий вопрос: «Это кто намочил штанишки?» — раздастся «ку-ка (кукла)
или «ми-ся» (мишка). Только не посчитайте это за ложь. Просто ребёнок хорошо оценил важность горшка и правильность сказки. Берите эту самую куклу с подмоченной
репутацией и… нет, шлёпать не
надо. Надо её пожалеть («ах, бедная Катя, ходит в мокрых штанишках!») и попросите малыша показать «бедной Кате как правильно
на горшок садиться и что там положено делать.
Нина НЕКРАСОВА.
Из книги «Как найти контакт
с ребёнком? Сказочные
возможности!»

Легко на сердце от песни весёлой...

Н

аше поселение Заполянье расположено в чудесном месте недалеко от
Дона-батюшки в окружении целебных трав, родников и мест силы. Мы
всего год прожили на родной земле.
Растём, меняемся, исправляем ошибки, учимся жить ладно и радостно.
Хочу поделиться мыслями о песнях и теми
целями, которые мы совместно выработали с
соседями в прошлом году. Думаю, эти цели помогут кому-то сформулировать свои и проверить свою готовность к сотворению Родового
поместья.
Цели поселения Родовых поместий Заполянье:
— жизнь в Любви, по Совести, в ладу с Природой;
— совместное творение и радость для всех
от созерцания его;
— счастливые здоровые семьи;
— возвращение к первоистокам, возрождение родовых устоев как среды для воспитания и образования нас и наших детей;
— добрососедские отношения, основанные на взаимопонимании, взаимоуважении,
взаимопомощи;
— создание материального достатка через
раскрытие своего предназначения;
— совершенствование среды обитания.
На данный момент не все вышеизложенные цели достигнуты в нашем поселении, но
Светлые Образы, созданные в них, сияют нам
всем как Солнышко, указывая правильный
путь.
А теперь о песнях. Я думаю, как и в каждом
поселении, в Заполянье есть люди, любящие
петь. Час по воскресеньям и час по средам мы
встречаемся, чтобы вместе разучивать светлые песни, несущие добрые образы.
Сила образа огромна, а усиленная в песне,
она приобретает поистине всепроникающие
масштабы. Поэтому так важно то, о чём поём
мы в песнях, что видим за каждым словом.
Бывает, у песни и мелодия красивая, и поётся она легко, а в тексте то постоянные отрицания («не забуду», «не стану» и т. п.), то слова с
негативными образами (о боли, страхах и т. д.),
то сам образ отсутствует (без-образие) или он
искажённый.
Если в песне красивый образ, а негативных
слов всего одно-два, их легко заменить позитивными словами, сохранив рифму или подобрав новую.
Мы чаще всего разучиваем песни Солнечных бардов, так как в них изначально заложены образы Родового поместья, крепкой счастли-

вой семьи, Любви и Света. Однако встречаются
и пожелания петь некоторые советские песни.
Мы выросли с ними и знаем их с детства, только
выбор наш, раз мы приняли решение жить в поселении Родовых поместий, — это выбор образа жизни, предложенного Анастасией в книгах
В. Мегре. Этот образ жизни во многом отличен
от того, который создавался в песнях советских
композиторов, хотя и среди этих песен встречаются песни-самородки, которые мы поём.
И ещё обратите внимание: петь надо так,
будто то, о чём поёшь, уже есть в яви, то есть
петь в настоящем времени. Эта мысль неоднократно озвучивалась, и я с ней полностью согласна, так как тогда песня уже «работает» на
материализацию.
Мне всегда легко давалось заучивать стихи и рифмовать самой. В школе, в университете, на практике всегда без проблем переделывала слова песен к мероприятиям, писала сценарии в стихах, рифмовала прозаический текст.
Сейчас по вдохновению тоже это делаю, только
с ростом осознанности появилось и понимание
ответственности за своё творчество, поэтому
всё реже появляются новые «зарисовки». Если
кому-то нужно зарифмовать текст, к какомуто событию подготовить стих — буду рада помочь. Вы можете своими словами написать мне
в письме то, что хотите увидеть в тексте стихотворения, а я зарифмую по возможности максимально близко к задумке. Вложите своё письмо в конверт, туда же положите подписанный
конверт с почтовой маркой и отправьте на следующий адрес: 399841, Липецкая обл., Данковский р-н, с. Бигильдино (ПРП Заполянье), Агате
Теперик.
Хочу поделиться со всеми читателями
«Родовой Земли» своим видением песни «Ой,

цветёт калина». Очень многие знают эту песню, и мотив у неё такой родной, только вот
текст слишком грустный, и в изначальном виде петь её в поселениях Родовых поместий,
я думаю, ошибочно. Поэтому предлагаю свой
вариант всем знакомой песни, чтобы она, наполненная новыми счастливыми образами,
помогала всем светлым людям в прекрасном
пути Со-Творения Пространства Любви. Ура!
Ой, цветёт калина
(на ведрусский лад)
Ой, цветёт калина в поле у ручья.
Парня молодого полюбила я.
Парня полюбила к счастью своему,
Вся душа стремится, тянется к нему.
Расскажу калине о Любви своей —
С детства понимаем мы друг друга с ней.
А когда с калины облетит весь цвет,
Пусть ответ мне будет, любит или нет.
В праздничную зорьку
встретились мы с ним.
Молча друг на друга смотрим и стоим.
«Светлая Богиня, мог бы я с тобой
Сотворить Пространство,
где живёт Любовь».
«Бой мой, я готова помогать во всём».
И теперь мы вместе по судьбе идём.
На калине ягод заалела кисть,
Яркая, как наша Радостная жизнь.
С любовью Агата ТЕПЕРИК.
ПРП Заполянье, Липецкая обл.

ПРП Заполянье. День летнего солнцестояния, 2016 г.
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Возрождение Богини-Лады

17–18 сентября с 10.00 до 19.00 впервые в Челябинске состоится семинар «ПРИРОДА
ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО СЧАСТЬЯ» из учебного курса «Возрождение Богини-Лады»
Благодаря этому курсу вы
узнаете:
1) как устроена психика мужчины и женщины. Поймёте то,
что является вполне естественным для женщин, совершенно неприемлемо для мужчин. Поэтому
сможете избежать множество неурядиц, устранить непонимание и
обиды на своих партнёров;
2) основные поконы (законы)
мироздания и сможете осознанно строить свою жизнь, уверенно
взаимодействуя с силами Вселенной, а также предотвратите множество ошибок, которые совершают люди по незнанию, но, как известно, незнание не освобождает
от ответственности;
3) о влиянии родовых и кармических программ, а это осознание
откроет перед вами дверь в мир,
в котором мы способны овладеть
изначальным знанием предков
своего Рода, несущим в себе колоссальный опыт эффективности
жизни;
4) о своём истинном женском
предназначении, которое откроет перед вами возможность
стать единой с самой собой,
осознать себя настоящую, уви-

деть себя как Душу;
5) о том, как моделировать
свою жизнь согласно предназначению, осознаете в себе способность течь в естественном жизненном потоке, получая при этом
защиту и поддержку Рода;
6) о том, как перейти от состояния жертвы, которую всегда все
жалеют (включая саму себя), к состоянию неисчерпаемого источника любви, радости и счастья —
состоянию Лады;
7) о методах, позволяющих
осознать свою внутреннюю вселенную, увидеть красоту своего
внутреннего мира и начать жить в
состоянии безусловной любви ко
всему миру.
ВЕДУЩАЯ — ЮННА ПАШУТИНА
(http://medved-centr.ru/stranicyspecialistov/yuna-pashutina.html)
— дипломированный специалист
в области психогенетики и виктимологии (viktim — жертва) c правом частной практики (академия
Ideal-метода Ч. К. Тойча). Замужем более 28 лет, имеет двоих детей. Постоянно проживает в поселении Родовых поместий Светорусье (Свердловская обл.). Генетической психологией занялась в

1994 году с целью решить ряд своих личных и семейных проблем.
Много лет помогает другим людям решать их жизненные задачи, занимаясь частной практикой
(консультирование). Ведущая на
семинаре щедро поделится своим
практическим опытом и знаниями
о глубинной человеческой сути.
Программа семинара:
— знакомство (озвучиваем актуальные вопросы, на которые хотелось бы получить ответ);
— введение в тонкости мужской и женской психической природы;
— мужская и женская энергия
(практика). Самодиагностика;
— таинство гармоничных отношений;
— влияние генетических и
кармических программ;
— показательная консультация (практический пример влияния наследственных и кармических программ);
— корректировка деструктивных программ на примере консультации;
— построение собственной генограммы. Моделирование своей

жизни в новом желаемом потоке;
— природа мужского и женского счастья.
Что взять с собой.
– Необходимо собрать информацию о своих предках (3–4 поколения): имена предков, чем занимались, чем увлекались, женились или выходили замуж по любви или «по расчёту», реализовали
себя в жизни или нет, во сколько
лет умерли и от чего.
– Ручку и блокнот (тетрадь).
– ДЛИННУЮ ЮБКУ.
Стоимость участия:
5500 руб. — в день семинара;
5000 руб. — до 16 сентября;
4500 руб. — до 5 сентября;
4000 руб. — до 29 августа;
3500 руб. — до 15 августа.
Специальная скидка, кто при-

ходит вдвоём (с сестрой, мамой,
подругой) 3500 руб. (для каждой).
Оплатить необходимо заранее, до 31 августа 2016 г.
Оплата
на
карту
СБ
№ 4276872022394531 (Юлия Викторовна Воробьева) с пометкой:
«Богиня-Лада. Фамилия, имя» или
через кассу магазина «Живица»,
г. Челябинск, пр. Ленина 29, 2 эт.,
(351) 777-21-77; сохраняйте чек до
начала мероприятия. Запись по
тел.: 8-904-977-9034.
Страница семинара в ВКонтакте: vk.com/event124239770.
Творческий центр
«Возрождение»,
г. Челябинск, пр. Ленина,
д. 29, 2 этаж,
тел. 8-951-440-35-66.
центрвозрождение.рф
new.vk.com/centrvozrozhdenie

Фестиваль встречи половинок

состоится с 11 по 21 сентября в экопоселении
Благое рядом с Анапой!
Приглашаем всех, кто искренне желает встретиться со своей
Божественной половинкой!
Участников фестиваля ждут:
- знакомства с интересными,
благостными людьми;
- увлекательные и порой захватывающие истории тех, кто
уже встретил свою самую Родную
Душу;
- самый благой настрой на
встречу своей Божественной половинки;
- полезные знания, практики,
опыт — чтобы встретить и узнать
свою Божественную половинку;
- совместные поездки на лучшие морские пляжи рядом с Анапой (галечные и песчаные);
- проживание и отдых на море в Анапе или в палаточном лагере в нашем поселении Родовых
поместий Благое вместе с единомышленниками и близкими по духу людьми;
- совместные посиделки вечерами у костра, активные игры, веселье, задор, радостный настрой,
ощущение счастья и единства со
всем Миром и Богом на целый год
вперёд
- и многое другое…

Подробная программа здесь:
http://vk.cc/5mMyXR.
Проживание в своей палатке на
территории палаточного лагеря в
поселении Родовых поместий Благое — 200 рублей с одной палатки в сутки (для желающих потрудиться и сделать что-то хорошее
для нашего фестиваля проживание
безплатное).
Трёхразовое вегетарианское
питание — 500 рублей за сутки.
Участие в программе фестиваля при оплате проживания и питания — 100 рублей с 1 человека за
1 сутки.
Участие в программе фестиваля без оплаты проживания и питания — 200 рублей с 1 участника за
1 сутки.
Утреннее занятие йогой (для
желающих позаниматься) — 200
рублей одно занятие.
Телефон для связи: 8-961-5245970.
Если есть вопросы, можете написать нам личное сообщение здесь: https://vk.com/
im?sel=-119410840.
Подробности:
https://new.
vk.com/vstrechi_polovinok_
anapa_11_21_9.

Хочу найти друзей
В данный момент я отбываю
наказание в Республике Коми за
совершение особо тяжкого преступления (мне 39 лет), оправдываться не буду: раз тут, значит, виноват и надо иметь мужество признать этот факт, а
не сваливать на кого-либо, мол,
меня подставили.
Поначалу был зол на всех и
на всё, тем самым сжигая себя
изнутри впустую. Обида была
неимоверной, желал лишь мести. Но со временем стал по-

нимать, что толку от этого
никакого, и весь свой негатив
со временем вытравил из себя. По своему происхождению
я отношусь к вятичам (Кировская губерния), мы вспыльчивы,
но отходчивы.
Сейчас моя цель — освободиться и уехать в деревню, в
которой уже лет 15 никто не
живёт. Пообещал своим родным восстановить дом дедушки, наладить хозяйство. Трудно будет с непривычки, но за-

Здравствуйте, дорогие читатели!
Как порой кардинально меняется всё вокруг вне зависимости от наших желаний и
мыслей. Бывает, ощущаешь,
что вот оно, доказательство материализации мыслей,
что всё задуманное тобой
осуществляется и жизнь налаживается, но вот — бах!
— и в один миг всё меняется. Что это — нарушение чистоты твоих помыслов или
вмешательство
третьих
лиц в твои планы? Я до сих
пор разобраться не в состоянии. Но жизнь продолжается,
и необходимо двигаться вперёд. Это я о поиске своей половинки. Может, в своих желаниях я слишком привередлив? Да вроде нет, всё в рамках разумного. Наверное, не
пришло время, которое безжалостно летит, заставляя
брать в руки ручку и писать
посреднику между «нормальными» людьми.
В скором времени меня пето честно и с любовью к своей
Земле-Матушке. Благодаря газете я решил создать Родовое
поместье в заброшенной деревне деда. Тем самым хочу доказать не только своим родным, но и себе в первую очередь,
что я остался ЧЕЛОВЕКОМ.
В «РЗ» много хороших, продуктивных идей читателей, и
я благодарен им от всего сердца. Считаю, что ни одна статья не должна остаться без
внимания. Многие передают
навыки, делятся идеями, дарят
частичку надежды и душевной
теплоты, а это многого сто-

реводят в колонию-поселение, и сидеть мне остаётся менее года, что позволяет иметь надежду познакомиться с той, которая будет знать, что встреча не
за горами, и для которой будет ясно, что не корысти ради я всё затеваю, хотя и с видами на будущее.
Сам я с 2011 года читаю
книги В. Мегре и даже здесь нахожу единомышленников и
сторонников движения «ЗКР».
Ещё я читаю разностороннюю
литературу, мне нравится серия книг С. Алексеева «Сокровища Валькирии». Проживая одно
время в Казани, познакомился с
творчеством художника К. Васильева, посещал его выставки и общался с людьми, хорошо знавшими его при жизни. А
вообще очень люблю природу,
туризм, рыбалку.
Свою жизнь в гармонии я
хотел бы провести либо в
сельской местности, либо вообще на природе где-нибудь в
тайге. При этом мне не чуж-

до общество, я даже с удовольствием был бы ему полезен, я
коммуникабелен, в меру образован, но и имею свои недостатки. Я в своих недостатках вижу в первую очередь эгоизм и необходимость для нормальной жизни иметь какойлибо стимул, иначе в какойто момент мне просто всё
становится безразличным, и
тогда потраченные усилия на
созидание разрушаются, а в
37 лет это уже опасно.
Надеюсь в этом году выйти на волю и начать всё с чистого листа, и мне хотелось
бы это сделать не одному.
Время ещё есть. И если найдётся девушка, готовая начать общение со мной, я буду рад поддержать такое начинание. Буду ждать твоих
строк.
Светлых мыслей вам и добра!
Алексей ТРУБЕНКОВ.
662608, Красноярский кр.,
Минусинский р-н, ул. Энтузиастов, д. 6. ФКУ ОИК-38, КП-33.

ит. Я много прочитал изданий,
но всё это пустое по сравнению с «Родовой Землёй»… Глаза
ищут одно, а душа и сердце —
совсем другое.
До моего освобождения
остаётся чуть больше 6 лет,
и я понемногу начал интересоваться деревенским бытом.
Мне всё это не чуждо — всё
своё детство я провёл в деревне. Меня интересует всё: с чего начинать, как поставить
сруб, переложить русскую печь,
как вести хозяйство…
Мне очень хотелось бы найти друзей по переписке, хотя

люди не так уж и хотят общаться с теми, кто находится в данных местах. Получить
какую-либо выгоду от общения (кроме самого общения) не
преследую. Ведь главное — моральная поддержка, общение с
близкими по взглядам людьми.
Буду рад переписке с людьми
из РП, которые могут чем-либо
поделиться из своего опыта.
С искренним уважением и
низким поклоном
Сергей БАРАНОВ.
169600, Республика Коми,
г. Печора, пос. Миша-Яг,
ФКУ ИК-49.
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Помогать — значит делать роды трудными

В

апреле 2014 года большой группой единомышленников мы съездили в
Лондон на Курс для доул, который проводят доктор Мишель Оден и доула Лилиана Ламмерс. Занятия шли с переводом на русский, среди нас были акушеры-гинекологи, акушерки, доулы, неонатологи, остеопаты, психологи и другие люди, которые чувствуют в себе призвание сопровождать матерей и помогать им. Два мудрых человека, врач и доула, говорят об очень
простых вещах, которые трудно
услышать и ещё труднее воплотить в реальность (если вы попробуете и понаблюдаете за собой со
стороны, то увидите, как это трудно). Например, как научиться НЕ
ПОМОГАТЬ рожающей женщине?
И звучит крамольно, и вообразить
себе сложно. И тем не менее это
согласуется с современным научным видением физиологии родов.
Лилиана рассказывает: «Неделю назад я была на родах. Это
был второй ребёнок, а первого мама рожала в Швейцарии, в госпитале, так, как там заведено: с эпидуральной анестезией, окситоцином, эпизиотомией, два часа
«тужься-тужься», прежде чем появится ребёнок. После родов у жен-

щины случилось опущение стенки
влагалища, делали операцию (она
долго тужилась под анестезией,
и это привело к опущению). И вот
уже в Лондоне, будучи беременна
вторым, она пришла ко мне, доуле:
она очень боялась, что у неё снова
случится та же история. Я сказала:
«Лучший путь — сделать роды насколько возможно лёгкими — так,
чтобы тебе не пришлось тужиться. С эпидуральной анестезией ты
не будешь чувствовать своё тело,
и тебе придётся тужиться, а это и
ведёт к выпадению». Она мне поверила, хотя подруги отговаривали её рожать без анестезии.
Мы приехали в родильный
центр Челси-Вестминстер, когда она уже была глубоко в родах и уже скоро должна была родить. Интересно, какова была первая реакция у юной, совсем молоденькой акушерки, — она немедленно захотела помочь! Женщина
вошла в комнату — и сразу на мягкий мат, на пол: у неё сразу же началась схватка. Акушерка тотчас
бросилась к ней: «Дыши, дыши…».
Я осторожно взяла эту милую акушерку за руку и отвела в другой
конец комнаты. Почти беззвучно
я сказала, прикладывая палец к
губам: «Пожалуйста, пожалуйста,
умоляю! Не говори ничего. Она в
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другом мире, не буди её! Пусть делает, что хочет, пусть говорит, что
хочет… молчи, пожалуйста, умоляю!» Акушерка была умница и не
проронила ни слова. И женщина
была «не в себе», она грязно бранилась, она божилась, несколько раз говорила «сейчас умру»…
и родила ребёнка весом 4,5 кг. Перед тем как осмотреть маму 2 часа спустя после родов, акушерка
сказала мне: «Наверное, порвалась сильно — такой большой ребёнок!» И, не найдя ни малейше-

го разрыва, очень удивилась. А я
вот — не удивилась. Потому что
никто не будил маму, никто не говорил ей, что делать, никто не говорил ничего, и она даже не тужилась — ребёнок просто родился.
В таких условиях разрывов или не
бывает, или они минимальны. Её
муж присутствовал, но я усадила
его в кресло, в уголок подальше,
и ему там было очень хорошо. И
в комнате было очень темно: свет
выключен, окна зашторены — вообще еле видно было хоть что-ни-

будь. Здесь, в Лондоне, в клинике можно обеспечить такие условия для родов. Но всё же… с большой вероятностью возникнет человек, который захочет помогать:
а вот этого не хочешь? а тебе удобно? а в бассейн давай? хочешь того? хочешь сего? Помогают-помогают-помогают… и это делает роды трудными. Очень многое изменилось к лучшему, но пока ещё далеко от совершенства».
http://michel-odent.ru

за есть ещё три детёныша, которые требуют постоянной заботы,
но сил у меня явно больше: и ноги не отекают, и вены не болят, и
спина не безпокоит», — подписала Румянцева две фотографии,
наглядно демонстрирующие, как
по-разному она выглядит во время беременности сейчас и 11 лет
тому назад.
Всю беременность Оксана

Чемпионка Европы по фитнесу, россиянка Оксана Румянцева ждёт четвёртого ребёнка, но, несмотря на беременность, продолжает активно тренироваться. Такое нестандартное поведение
будущей мамы вызвало бурную критику со стороны пользователей соцсетей.
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-летняя Оксана сейчас живёт с семьёй
в Майами и работает
персональным тренером. У них с мужем три дочки, а через две недели на свет
должна появиться четвёртая. Беременность не мешает Оксане
продолжать тренировки. Все девять месяцев она занимается йогой, бегом и силовыми упражнениями, регулярно делясь достижениями с подписчиками своего
Instagram.
Однако фотографии, демонстрирующие прекрасную физическую форму, в которой, несмотря на 38 недель беременности,
находится Оксана, вызывают восхищение далеко не у всех. Сотни
комментаторов, глядя на её мускулистую, подтянутую фигуру
и очень небольшой живот, упрекают Оксану в эгоизме, в том, что
она «морит голодом» своего бу-

дущего ребёнка, и во многом
другом.
«Множество людей почему-то
считают, что беременность — это
болезнь, поэтому вы должны лежать в постели. Но это вредно для
здоровья, — говорит в свою защиту Оксана, слова которой приводит NY Daily News. — Несмотря
на беременность, мне необходимо оставаться активной, здоровой
и сильной, чтобы хватило энергии
на всю мою большую семью».
О том, как важны физические упражнения и правильный
образ жизни при беременности, Оксана знает не понаслышке. «Мои 22 и 33 года. Первая и
четвёртая беременности. В первый раз я набрала 22 кг, обожала
Макдак, боялась вешать бельё
и поднимать руки, страдала от
отёков, у меня очень болели спина и ноги. Я сейчас не так молода, конечно, и у меня помимо пу-

...Множество людей почему-то считают, что беременность — это болезнь,
поэтому вы должны лежать в постели. Но это вредно для здоровья...
придерживалась привычного режима — четыре тренировки в
неделю, но сейчас, когда до родов осталось всего ничего, она
немного сбавила нагрузки, занимаясь 2–3 раза в неделю, уделяя больше внимания йоге и заменив бег пешей прогулкой по
пляжу.
«Я чувствую себя действительно очень хорошо: после тре-

нировок я отлично сплю, у меня
много энергии, нет никаких болей, — говорит Оксана. — Кто
ещё может похвастаться подобным в 38 недель?» С ребёнком тоже всё в порядке: «Нет никаких
причин безпокоиться. Мой врач
говорит, что у малышки нормальный вес и она прекрасно развивается».
Стоит отметить, что Оксана —

одна из многих известных в соцсетях мам, до родов активно занимающихся спортом. Например,
австралийская фитнес-гуру Чонтел Данкан прославилась тем, что
всю беременность занималась
высокоинтенсивными интервальными тренировками и кикбоксингом, а другая австралийка, Реви
Шульц, поднимала штангу. Несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей, все эти фитнесбеременные благополучно произвели на свет совершенно здоровых малышей. Правда, надо иметь
в виду, что очень высокие физические нагрузки были нормой для
всех этих женщин и до беременности.
Татьяна ЩЕГЛОВА.
https://deti.mail.ru
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оговорим о семейных
традициях, что это такое и как они формируются. Традиция — это
постоянно повторяющееся действие, принятое в нашей семье. Мы всегда так делаем. Для нас это привычно. Это
некие ритуалы, действия, которые мы часто совершаем автоматически, будучи приученными
к этому. Для нас это нормально и
естественно.
Какими бывают традиции?
Праздники. То, что мы отмечаем и как.
Религиозные ритуалы, например, молитвы перед едой или по
утрам, хождение в церковь по
воскресеньям.
Отношения с родственниками.
Насколько близко мы общаемся,
как часто и с кем.
Сказки на ночь детям, колыбельные, игры с детьми.
Семейные имена. Например,
всех старших сыновей называют
Александрами.
Совместные обеды или ужины,
когда за столом собирается вся семья.
Возьмите листочек и ручку и
попробуйте вспомнить и записать
все семейные традиции, которые
существуют в вашей семье на данный момент.
— Отмечаете ли вы праздники? Какие? И как?
— Молитесь ли перед едой
или перед сном?
— Как часто ходите в храмы?
— Как часто дарите друг другу подарки?
— Собираетесь ли все вместе
за столом?
— Бывают ли у вас семейные
советы?
— Есть ли у вас прозвища и ласковые имена?
— Смотрите ли вы вместе какие-то сериалы?
— Ездите ли по выходным на
дачу?
— Гуляете ли перед сном?
— Обнимаетесь ли вечером
при встрече, когда муж пришёл с
работы?
— Варите ли по утрам ему кофе?
— Ходите ли в баню в какой-то
день недели?
— Проявляете ли чувства при
людях?
— Проводите ли отпуск в одном месте?
— Делаете ли друг другу массаж, например, по субботам?
— Ездите ли к родителям каждые выходные?
Добавьте в этот список все традиции, которые существуют в вашей семье. Не все из них могут
быть радостными. Например, бывает традиция ругаться по воскресеньям. Или ругаться на тему отпуска. Или не обсуждать важные вопросы.
Традиции — это все те правила, согласно которым мы живём,
правила, которых мы стараемся
придерживаться, даже если они
не совсем позитивные и не полностью осознанные.
А теперь возьмите другой листочек и на нём обозначьте традиции вашей родительской семьи.
Как у вас это было в детстве?
— Были ли у вас семейные путешествия?
— Пела ли вам мама песни перед сном?
— Отмечались ли праздники?
И как они отмечались?
— Часто ли собирались вместе?
— Были ли у вас особые блюда?
— Как часто к вам приходили
гости?
— Как часто вы ходили в гости?
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— Много ли у вас было друзей?
— Встречали ли вы рассветы
по воскресеньям?
— Клеили ли каждый отпуск
обои?
— Было ли у каждого личное
пространство?
— Заводили ли вы домашних
питомцев?
— Гуляли ли все вместе?
— Занимались ли вместе каким-то спортом?
— Ходили ли вы в походы?

тебе чай». И так чай перекочевал
из родительской семьи в мою настоящую.
Традиции есть в любой семье,
просто в каких-то семьях их хорошо видно и заметно, например,
все часто собираются, поют и играют вместе… А у кого-то они в
обычных и бытовых вещах. Например, если ваша семья за ужином собиралась каждый раз в полном составе и все о чём-то разговаривали, — это тоже семейная
традиция. Хорошая семейная тра-

в семье. Вы также можете это видеть, когда приходите к ним домой. Это ведь очень интересно:
вы там можете обнаружить клад, о
котором не подозревали, и найти
очень много интересной информации для себя, чтобы лучше понять своего супруга.
— Может быть, мама мужа
всегда пекла рогалики?
— Или, может быть, папа из
командировок всегда привозил
подарки?
— Может быть, они всегда са-

— Красили ли детскую в один
и тот же цвет?
— Пекла ли бабушка вам пирожки каждую субботу?
— Дарили ли вам подарки за
каждую оконченную четверть в
школе?
— Встречали ли папу с работы
всей семьёй с радостью?
— Провожали ли все вместе
его в командировки?
Возможно, вы найдёте и негативные традиции:
— Ругать и шлепать детей.
— Не общаться с родственниками.
— Ругаться во время уборки.
— Ругаться из-за празднования Нового года.
Просто запишите их, как есть.
Этого не стереть из прошлого, не
вернуть и не переделать. И дальше выбор делаете вы сами — будете ли строить свои семейные отношения так же или что-то измените.
Может показаться, что особых
традиций у вас не было. Но присмотритесь внимательно. Мне
всегда казалось, что у нас в семье
не было никаких особых традиций. Но, когда я вышла замуж, поняла, что традиция есть. Пить чай
по вечерам литрами. За этим чаем
мы обычно общались, смотрели
телевизор, делали какие-то дела.
И если мы ссорились, то примирение происходило именно с
чаем. Сейчас точно так же происходит и в моей семье. Поругались. Остыли оба. А потом кто-нибудь один говорит: «А давай выпьем чаю» или «А давай я сделаю

диция, позволяющая укрепить отношения.
В этом и суть традиций, они
помогают нам углублять и укреплять отношения. И не так важно,
насколько они яркие и оригинальные. Повторюсь: семейные ужины
в полном составе — едва ли не самая лучшая традиция, потому что
это ежедневное укрепление отношений. И совместное принятие
пищи, и разговоры, и сбор в полном составе за одним столом.
А теперь посмотрите свои списки, какие они у вас?
— Похожи они между собой
или они диаметрально противоположные?
— Что из родительской семьи
вы взяли в свою нынешнюю, а что
нет?
— Что вы хотели бы взять?
Обычно нам сложно самим
что-то придумать, и мы создаём в
своей семье то, к чему привыкли.
Либо же мы делаем противоположные вещи — например, совсем не ругаем своих детей.
А теперь возьмите ещё один
листочек. Семья ведь состоит не
только из вас. Есть второй человек, у которого тоже были своя родительская семья и свои традиции. Возможно, вам удастся расспросить мужа и заполнить этот
лист совместно. Тогда это будет
первый шаг к созданию ваших
собственных традиций. Создание
чего-то всегда начинается с обсуждения.
Может быть, муж вам рассказывал раньше или свекровь говорила, какие традиции были у них

ми сажали и копали картошку?
— Может быть, они никогда не
выражали своих чувств?
— Может быть, по субботам
зимой они катались на лыжах?
— Может быть, папа учил сыновей играть в футбол?
— Может быть, всё по дому делала мама и никому не позволяла
ей помогать?
— Может быть, закупкой продуктов занимался всегда только
папа?
У вас есть повод расспросить
мужа — только, пожалуйста, аккуратно, без паяльной лампы в руках! Так вы сможете увидеть его
немного с другой стороны, что-то
для себя понять.
И так как ваша семья в первую
очередь состоит из вас и вашего
мужа, то ваши традиции формируются из вашего совместного опыта. Вы знаете, как это было у вас в
семье, он знает, как это было у него в семье, и, глядя на вашу семью,
вы можете увидеть, как произошло смешение традиций.
То есть у нас есть некое количество традиций и антитрадиций,
которые вы либо берёте из своих
семей, либо не берёте. Что-то происходит естественно там, где ваши
сценарии не конфликтуют, а где-то
разгораются бои. Потому что если
у вас было принято отмечать Новый год в кругу семьи, а у него
всегда закатывали бурные вечеринки, потребуется много времени, чтобы договориться.
И это не только о традициях,
это снова к теме принятия. Потому
что, когда мы встречаем мужчи-

ну, это никогда не бывает просто
мужчина. Мы никогда не бываем
с ним вдвоём, даже если мы находимся в спальне, потому что с ним
всегда весь его багаж и с нами наш
собственный. Нас всегда, как минимум, шестеро: наши мама, папа,
его мама, папа и вы вдвоём — вот
такой коллектив. Очень часто ещё
влияют бабушки, дедушки...
Вы живёте не с одним отдельным человеком, а с его огромным
родом. И вам нужно найти подход
не к одному человеку, а ко всему
этому большому скоплению людей. Невозможно просто взять и
вырвать человека из этого контекста, сказав: «Слушай, вот тебя
люблю, а вот всё это твоё меня как
бы не очень устраивает». Мы либо
берём человека полностью, вместе со всем его багажом, в том числе с семьёй, либо нет.
И наладить отношения со всем
его багажом вам как раз могут помочь традиции. Изучив, что принято было в его семье, вы сможете укрепить эту связь — и для себя, и для него.
А теперь давайте посмотрим,
есть ли у вас какие-то традиции,
которые вы хотели бы внедрить в
свою семью? Есть ли какие-то вещи, которых нет ни у кого, а вы бы
хотели, чтобы это было?
— Совместные поездки и путешествия.
— Совместное развитие (те же
тренинги и семинары).
— Совместная чистка картошки (сколько же можно одной её
чистить!).
— Чаще ходить в гости или
принимать гостей.
— Ближе общаться с друзьями
и родными.
— Ярче отмечать праздники:
готовить программу и сюрпризы.
— Походы с палатками.
— Совместные походы в храм.
— Сюрпризы друг для друга.
— Совместная лепка вареников или печенья.
— Велосипедные прогулки.
— Роликовые коньки летом и
обычные коньки зимой.
— Совместное принятие ванн.
— Молитва перед едой.
Пусть будет очень большой
список, чтобы вам всегда было что
выбрать. Запишите всё, что вам
хотелось бы реализовать в вашей
семье. Будьте в этом месте жадными, представьте, что сейчас Новый
год, к вам пришёл Дед Мороз, и он
вам говорит: «Проси, что хочешь!»
Напишите этот список и потом
выберите простое и важное для
вас сейчас действие, которое вы
сможете практиковать в течение
двух недель.
То есть вы можете, например,
начать печь печенье по утрам в
выходные. Это зависит только от
вас и не очень сложно.
Можно начать целовать его
каждый раз, когда он уходит. Между прочим, было одно исследование на эту тему. Мужчины, которых жена перед выходом на работу целует, зарабатывают в несколько раз больше, чем те, кого
жена не целует. Поэтому можно
его приучать к такой традиции со
словами: «Ой, давай я сделаю тебя богатым, поцелую перед выходом».
Возьмите один конкретный
пункт и в течение месяца попробуйте его внедрить в вашу жизнь.
Привычка формируется не быстро, нужно практиковаться месяц или даже больше. Поэтому не
работайте сразу над всеми ритуалами. Начните с чего-то простого
и поэтапно.
Ольга ВАЛЯЕВА.
Глава из книги «Искусство быть
женой и музой».
www.valyaeva.ru.
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Учите детей жить в семье

Н

а днях в очередной раз
состоялся у меня разговор на тему того, как же
мой бедный сыночек четырёх с половиной лет
не ходит в садик и что же он делает дома, бедный мальчик, как же
ему не скучно, мультики, наверное, целыми днями смотрит и пр.
и пр.
Я внимательно следила за своим «бедным» мальчиком. Даже
поговорила с ним об этом. И убедилась в очередной раз: нет, ему
не скучно. Более того, ему по-настоящему хорошо. Это видно и
по его поведению дома и вне дома и понятно из его разговоров
— в 4,5 года ребёнок уже вполне
адекватен, и общаться с ним можно очень откровенно и довольно
серьёзно.
Он не знает, что ему дома
должно быть скучно. Он не знает,
что где-то ему должно быть интереснее.
Он живёт в семье. Он делит
со своей семьёй все дела, заботы,
хлопоты, радости, печали и т. д. Он
живёт той жизнью, которой живёт
его семья. Впитывает всё это в себя, учится у родителей тому, как
они живут.
Он не ходит в развивающие
центры развивать мелкую моторику, развивать усидчивость,
учить буквы и цифры и учиться общаться со сверстниками. Но
при этом, фантастика, он знает

всё, что положено знать ребёнку
в этом возрасте. Недавно он стал
интересоваться буквами и вот уже
знает почти все буквы и с удовольствием пишет мне письма. И это
без всяких развивашек!
Как же мы помешаны на этих
развивашках! Нам кажется, что
без этого мы не вырастим ребёнка не то что нормальным — вообще не вырастим. Как он будет
развиваться без специальных занятий по развитию мелкой моторики? Без обучения иностранному языку? Без обучения счёту и
письму? Ведь нынче такие требования в школе — нужно с трёх
лет начинать учить! А садик — не
случится у ребёнка социализации без него, он не научится общаться!
И что же происходит? Живёт
ребёнок в садике. Да, с трёх лет
учится писать, считать, танцевать,
лепить, рисовать (это же так важно для того, чтобы вырос счастливый, успешный человек, правда?). Умеет говорить 25 фраз поанглийски, родители этим очень
гордятся. А вот жить в семье он не
умеет. Потому что в семье он находится только вечером, когда все
пришли с работы уставшие, поели и сидят по своим комнатам,
отдыхают от напряжённого рабочего дня. Ну, или в лучшем случае сидят все вместе, обсуждают,
как день прошёл. А это не совсем
истинная картина семейной жиз-

ни. Всю жизнь ребёнок не видит и
не знает совсем. А в выходные ребёнка, который всю неделю был в
садике, как на работе, ведут развлекать.
Потому что родители понимают, что должны ребёнку что-то
дать, что-то большее, чем сидение
дома, ведь ему там скучно, он не
знает, чем там заняться. И решают,
что ребёнку нужны как раз парки
развлечений, кинотеатры, аквапарки, что там ещё... И опять ребёнок проводит время в несколько искусственной обстановке. Так

он и живёт, слегка оторванный от
реальности.
Потом, когда ребёнок становится старше, мы начинаем удивляться: почему он не помогает по
дому? Почему только и сидит за
компьютером? Почему предпочитает тусовки с друзьями общению с семьёй? А где семья и что
это такое, он не знает. Он не знает, что вообще можно делать в семье. Ему скучно. И он идёт туда,
где всегда и был — к «друзьямсверстникам». А если дома, то к
компьютеру. Потому что он умеет

развлекаться, этому его учили, это
ему показывали и давали как поощрение.
А потом он будет пытаться создавать свою семью... И вот тогда он будет всё это узнавать гораздо глубже... И всему этому учиться... Общаться, создавать уют, готовить, растить детей... Через попытки, ошибки, слёзы, ссоры,
скандалы… Ведь это гораздо «эффективнее» — учиться на своих
ошибках.
https://new.vk.com/
wall-45947842_13682

Скажи мне, кто... у твоего ребёнка учитель

И

ногда нам говорят, что
мы забрались в глушь.
Жалеют наших детей. Но
для меня глушь там, где
нет настоящих учителей,
где ничему не учат. И она может
быть где угодно, хоть в Москве,
хоть в Ванкувере.
Не важно, где вы проживаете. Важно, какое окружение вы
смогли сформировать для своего ребёнка. Важно, какие учителя
ему передают знания. Методично,
постоянно, целеустремлённо.
Дети учатся не в абстрактных
крутых школах, а у конкретных людей. И если есть квалифицированные учителя (наставники), а у родителей есть понимание, что обучение их детей — это важно, то
тогда будут и соответствующие образование и результаты. Обязан-

ность родителей — найти таких
учителей. Найти и держаться за
них как можно дольше и крепче.
А если откупаться от детей
крутыми подарками, пафосными
путешествиями, дорогими школами и карманными деньгами, то
вряд ли это воспитает в них хорошие качества характера.
Хороший учитель как гуру.
Встреча с ним в детстве может изменить всю жизнь. В любом случае всё решают личность, общение, прямая передача знаний.
Что толку в классах, напичканных компьютерами, спортзалами
с офигительным паркетом, если
в них нет самого главного — Того, кто действительно будет заниматься с моим ребёнком. Того, кто
передаст ему свои знания и мастерство.

Период ученичества недолог.
В это время дети, как губки, впитывают всё, что им дают мудрые
наставники. Важно лишь найти и
погрузить ребёнка в такую среду.
Иначе он начнёт проходить свои
университеты на улице. Обучение
в любом случае будет, только результат — несколько иным.
В своё время мне просто повезло. Хорошие учителя окружали меня всё детство. По русскому языку и спортивной гимнастике, по фотоделу и садоводству. Но
главный мой учитель был, конечно, старец Василий Швец — тот,
кто открыл мне знания о Боге, кто
изменил всю мою жизнь. А ведь
он тоже жил в глуши.
Володар ИВАНОВ.
https://new.vk.com/volodarivanov

Фестиваль «Двух сердец одна мелодия»
для ищущих и для семей с 16 по 20 сентября 2016 года

— Уютные поляны под южным
небом, в предгорьях Кавказа, в
трёх часах от моря, рядом с дольменами, в согласии с собой и с миром — это всё про нас!
— У тебя есть уникальная
возможность встретить, увидеть, знать свою суженую, своего суженого, чтобы создать счастливую, гармоничную, творческую,
созидающую семью! Мы создаём
для этого максимальные условия.
— Семейные пары найдут для
себя много интересного, полезного, практичного, важного.
— Ты побываешь в действующем, созидаемом поселении Родовых поместий, отдохнёшь с семьёй на природе, вдохновишься
новыми мечтами.
— Мы приглашаем на Фести-

валь Друзей творческие коллективы, коллективы ведущих поделиться опытом, показать себя, наладить взаимодействие. Участники коллективов освобождаются
от оплаты и обеспечиваются повышенным вниманием организаторов. Нам мечтается, чтобы наш
Фестиваль стал в дальнейшем и
Фестивалем Творческих Коллективов!
— После нашего Фестиваля
начинается Фестиваль Позитивного Творчества в пос. Возрождение (Геленджик). Обычно мы организуем поездку на автобусе от нас
до Возрождения.
Подробную информацию можно получить:
на
странице
Фестиваля
Вконтакте: https://vk.com/dvuh_

serdets_odna_melodiya.
Техническая часть Фестиваля
— Мауль Игорь — 8-918-665-5684
(МТС), e-mail: maul82@mail.ru.
Творческая часть Фестиваля — Пелевин Виталий — 8-918451-1007 (МТС), e-mail: kiparis007@
bk.ru.
Приезжайте к нам!
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Сталинская экологическая
политика в СССР

Т

огда, в СССР, понятия «экология» не было, но природоохранная политика
была. После Великой Октябрьской
социалистической революции большевики основали 28 ноября 1924 года
Всероссийское общество охраны
природы (ВООП). Идею организации Общества одобрили руководители Наркомпроса А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский. В 1953 году вышел гениальный роман Леонида Леонова
«Русский Лес», который без всяких натяжек можно назвать экологической книгой века. В практическом же вопросе в СССР одним из глобальных примеров защиты природы можно смело назвать Постановление 1948 года. О
чём же оно?
В 1948 году, когда Европа ещё
восстанавливала хозяйство от последствий разрушительной войны, в СССР по инициативе Сталина
вышло Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоёмов
для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В печати указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования природы».
Не имеющая аналогов в мировой
практике пятнадцатилетняя программа научного регулирования
природы, разработанная на основе трудов выдающихся русских агрономов.
Согласно плану преобразования природы, началось грандиозное наступление на засуху путём
посадки лесозащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов. Сила этого плана
была в единой воле, комплексности и масштабности. План не имел
прецедентов в мировом опыте по
масштабам.
По этому величественному
плану за 15 лет будет создано 8
крупных государственных лесозащитных полос общей протяжённостью свыше 5300 километров,
на полях колхозов и совхозов будут созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5709 тысяч гектаров и уже к 1955 году в
колхозах и совхозах будет построено 44 228 прудов и водоёмов. Всё
это в соединении с передовой советской агротехникой обеспечит
высокие, устойчивые, не зависящие от капризов погоды урожаи
на площади свыше 120 миллионов гектаров. Урожая, собранного с этой площади посевов, хватит,
чтобы прокормить половину жителей Земли. Центральное место в
плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение.
Газета «Вашингтон пост» в
1948 г. приводит слова генерального директора ООН по делам
продовольствия и сельского хозяйства Бойд Орр, который заявил: «Темпы истощения плодородной почвы в США вызывают
тревогу. Примерно одна четверть
площади, первоначально занятой
пахотными землями, уже опустошена. Каждый год в этой стране
уничтожается три миллиона тонн

верхних плодородных слоёв почвы». Далее газета признаётся откровенно: «Если холодная война
превратиться в длительный конфликт, то достижения в отношении мелиорации могут решить
вопрос о том, кто будет победителем».
Мало кто знает, что подготовке к принятию этого масштабного
проекта предшествовала 20-летняя практика в Астраханской полупустыне, где буквально на голом месте в 1928 г. была заложена
исследовательская станция Всесоюзного института агролесомелиорации под названием Богдинского опорного пункта. В этой умирающей степи, преодолев большие
трудности, учёные и лесоводы
своими руками посадили первые
гектары молодых деревьев. Именно здесь из сотен разновидностей
деревьев и кустарников были выбраны породы деревьев, удовлетворяющие научным разработкам
Докучаева и Костычева, для природных условий России.
И лес вырос! Если в открытой
степи жара достигает 53 градусов,
то в тени деревьев на 20% прохладнее, испарение почвы уменьшается на 20%. Наблюдения в Бузулукском лесничестве зимой 28–
29 гг. показали, что сосна высотой
7,5 метра собрала в эту зиму 106 кг
инея и изморози. Это значит, что
небольшая роща способна «добыть» из осадков влаги несколько десятков тонн. На основании
научных знаний и опытных работ
и был принят этот грандиозный
план. Одним из учёных был и Высоцкий Г. Н., академик ВАСХНИЛ,
который изучал влияние леса на
гидрологический режим. Впервые
рассчитал баланс влаги под лесом
и полем, исследовал влияние леса на среду обитания и причины
безлесья степей, и внёс существенный вклад в степное лесоразведение.
Колхозники и работники лесхозов заготовили 6000 тонн семян древесных и кустарниковых пород. Интересен состав пород, предложенный советскими
учёными: первый ряд — тополь
канадский, липа; второй ряд —
ясень, клён татарский; третий ряд
— дуб, жёлтая акация; четвёртый
ряд — ясень, клён остролистый;
пятый ряд — тополь канадский,
липа; шестой ряд — ясень, клён
татарский; седьмой ряд – дуб,

жёлтая акация… и так далее в зависимости от ширины полосы, из
кустарников — малина и смородина, что позволит привлечь птиц
для борьбы с вредителями лесонасаждений.
8 государственных полос, которые пройдут:
- по обоим берегам р. Волги
от Саратова до Астрахани — две
полосы шириной по 100 м и протяжённостью 900 км;
- по водоразделу pp. Хопра и
Медведицы, Калитвы и Берёзовой в направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 600 км;
- по водоразделу pp. Иловли и
Волги в направлении Камышин —
Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 170 км;
- по левобережью р. Волги от
Чапаевска до Владимировы —
четыре полосы шириной по 60 м,
с расстоянием между полосами
300 м и протяжённостью 580 км;
- от Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяжённостью 570 км;
- по берегам р. Урала в направлении гора Вишнёвая — Чкалов
— Уральск — Каспийское море
— шесть полос (три по правому и
три по левому берегу) шириной по
60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяжённостью 1080 км;
- по обоим берегам р. Дона от
Воронежа до Ростова — две полосы шириной по 60 м и протяжённостью 920 км;
- по обоим берегам р. Северского Донца от Белгорода до р.
Дона — две полосы шириной по
30 м и протяжённостью 500 км.
Для оказания помощи колхозам в оплате стоимости работ по
лесоразведению принято постановление: обязать Министерство финансов СССР предоставлять
колхозам долгосрочный кредит
сроком на 10 лет с погашением,
начиная с пятого года.
Целью данного плана было
предотвращение засух, песчаных
и пыльных бурь путём строительства водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения
травопольных севооборотов в

южных районах СССР (Поволжье,
Западный Казахстан, Северный
Кавказ, Украина). Всего планировалось высадить более 4 млн. га
леса и восстановить леса, уничтоженные последней войной и нерадивым хозяйствованием.
Государственные
полосы
должны были предохранять поля от жарких юго-восточных ветров — суховеев. Помимо государственных лесных защитных
полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам
оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоёмов, на песках (с целью их закрепления). Помимо этого внедрялись более прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, зяби и лущения стерни; правильная система
применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных
сортов, приспособленных к местным условиям.
План предусматривал также
внедрение травопольной системы земледелия, разработанной
выдающимися русскими учёными В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом. Согласно
этой системе, часть пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми травами. Травы служили кормовой
базой животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв. План предусматривал не только абсолютное продовольственное самообеспечение Советского Союза, но и
наращивание со второй половины 1960-х годов экспорта отечественных зерно- и мясопродуктов. Созданные лесополосы и водоёмы должны были существенно разнообразить флору и фауну
СССР. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких
устойчивых урожаев.
Большую помощь при отводе трасс под государственные защитные полосы, при составлении
технических проектов по развёртыванию лесонасаждений в колхозах и совхозах, а также по созданию промышленных дубрав на
юго-востоке оказали учёные.
В этой работе, организованной
под общим руководством Академии наук СССР, приняли участие

научные работники свыше 10 научных учреждений самой Академии наук СССР, Московского и Ленинградского университетов, 4–5
ведомственных научно-исследовательских институтов, более 10
специальных лесных и сельскохозяйственных учебных заведений
Москвы, Ленинграда, Саратова,
Воронежа, Киева, Новочеркасска.
Одновременно с устройством
системы полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию оросительных систем. Они позволили бы
резко улучшить окружающую среду, построить большую систему
водных путей, урегулировать сток
множества рек, получать огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и
садов.
Для решения проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ,
был привлечён Институт инженеров водного хозяйства имени
В. Р. Вильямса.
Однако со смертью Сталина в
1953 году выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы
были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые
предназначались для разведения
рыб, были заброшены, созданные
в 1949–1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Н. С. Хрущёва.
Главлит быстренько изъял
книги о Плане, Совмин СССР 29
апреля 1953 г. спецпостановлением приказал остановить работы
по созданию лесных полос, их планированию и выращиванию посадочного материала.
Одним из последствий свёртывания данного Плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962–
1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и
сливочным маслом.
В 1962 г. было объявлено о повышении цен на мясо на 30%, а
на масло — на 25%. В 1963 г. в результате неурожая и отсутствия
резервов в стране СССР впервые
после войны, продав 600 тонн золота из резервов, закупил около
13 млн. тонн хлеба за границей.
По прошествии времени упор
на политические «ошибки» Сталина совсем затушевал эту грандиозную программу, которая частично реализуется в США, Китае,
Западной Европе в виде создаваемых зелёных каркасов. Им отводят значительную роль в предотвращении угроз глобального потепления.
В июне-июле 2010 года на поля и леса Европейской части России обрушилась страшная засуха. Высокопоставленным чиновникам она упала как снег на голову. Это было неожиданно для Правительства РФ. Как будто раньше,
в предыдущие годы, по многим
признакам не было видно, что угроза засухи очень серьёзна и надо готовиться к ней заблаговременно. В 2009 году почти такая же
жара, как и нынче, накрыла часть
Поволжья (Татарию), Южный Урал
(Башкирию, Оренбургскую область). Солнце безпощадно выжгло все посевы.
Всего этого можно было бы избежать, если бы удалось сохранить СССР, социализм и полностью воплотить в жизнь Сталинский план преобразования природы.
www.ecogazeta.ru/archives/8951
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Межрегиональный фестиваль создателей
Родовых поместий «Выбери своё будущее!»
Юбилейная 20-я встреча проводится 24–25 сентября 2016 г. в городе-курорте Анапе (пос. Витязево), пансионат «НИКО», ул. Знойная, 32.
Особое внимание будет уделено следующим темам:
— создание торговой сети в
регионах России для распространения печатной продукции (книг,
журналов, газет, видео/аудиоматериалов), освещающей образ
жизни в Родовых поместьях и поселениях;
— информационная и рекламная поддержка ПРП через свою
сеть информационных и издательских центров.
Приглашаем на фестиваль руководителей поселений и инициативных людей, заинтересованных
в выработке стратегии совместных действий. Привозите печатную продукцию (книги, журналы,
газеты, видео/аудиоматериалы),
а также полезную, позитивную информацию на электронных носителях. Вместе будем искать решения и способы, как лучше донести
информацию своим соотечественникам.
Пансионат расположен на территории 3,5 га земли в 100 метрах
от Чёрного моря.
В 16 корпусах одно-, двух-,

трёх- и четырёхэтажных коттеджей размещается от 500 до 600 отдыхающих. Номера со всеми удобствами рассчитаны на разный достаток людей: vip, люкс, полулюкс,
стандарт.
Рядом с пансионатом, на пустыре, в период фестиваля разместится палаточный городок примерно на 150–200 мест. Он будет
обеспечен светом, водой, биотуалетами. Будут подготовлены площадки для кострищ, дрова. Проживание — платное. Следите за
информацией или узнавайте в
оргкомитете. Заявки желательно
подавать заблаговременно.
Темы «круглого стола»:
«Опыт семей в поиске своих
половинок и как привлечь Любовь в семью»;
«Как найти свой гектар земли,
чтобы создать на нём Пространство Любви»;
«Решение земельных вопросов, возникающих в поселениях
Родовых поместий (ПРП)» (Василий Петров);
«Что нужно знать при строительстве жилого дома и других
строений в Родовом поместье»;

«Школа землепользования»;
«Использование знаний предков и современной науки для автономного проживания в Родовом
поместье»;
«Предпринимательство, финансовое обеспечение, кооперация»;
«Культура общения, нейтрализация межличностных конфликтов»;
«Ноосферное обучение», «Создание школ, институтов, народных академий в ПРП. Разработка
и обеспечение учебного процесса
материалом, отвечающим настоящему времени»;
«Создание инфоцентров, библиотек, книжной торговой сети»
(Анатолий Матвеев);
«Читательский клуб — общественная приёмная работы с гражданами Родной партии».
Рады будем делиться с вами
имеющимся у нас материалом на
электронных носителях на безвозмездной основе.
План мероприятий фестиваля
смотрите на сайте: anapamagadan.
ru
На фестивале на флешках 32

и 64 Гб инициативная группа подготовит полезный материал с перечнем содержимого. Стоимость
флешек будет в пределах оптовых цен.
Стоимость проживания 1 человека в сутки:
— Люкс 7 корп. — 3330 руб.;
люкс 1–5 корп. — 2880 руб.; полулюкс 7 корп. — 2610 руб.; полулюкс 1–5 корп. — 2430 руб.; стандарты 1–5, 7 корп. — 1890 руб.;
стандарт 6 корп. (одноместные)
— 2475 руб. (за номер); стандарт
6 корп. «Мать и дитя» — 3060 руб.
(за номер). Имеются скидки для
детей. В стоимость входят трёхразовое питание и другие услуги.
Подробную информацию смотрите на сайтах: anapamagadan.ru,
anapa-niko.ru.
Разъяснение об условиях проживания можно получить по
тел.: тел./факс 8-(861-33) 4-60-79,
сот. 8918-414-4588 или по e-mail:
anapa-magadan@mail.ru.
Ответственный
за проведение фестиваля
Анатолий Матвеев.
matveev555@inbox.ru

Перестань жаловаться
на трудности и начинай стрелять

–М

астер, — однажды спросил
ученик, — почему существуют трудности, которые мешают
нам достигнуть цели, отклоняют
нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать
свою слабость?
— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на
самом деле является частью твоей
цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом и

прими в расчёт, когда выбираешь
путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты
не видишь её, поскольку на землю
опустился густой утренний туман.
Разве ты борешься с туманом? Нет,
ты ждёшь, когда подует ветер и
туман развеется. Теперь мишень
видна, но ветер отклоняет полёт
твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного
под другим углом. Твой лук тяжёл
и жёсток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься
с луком? Нет, ты тренируешь свои
мышцы, с каждым разом всё сильнее натягивая тетиву.

— Но ведь существуют люди,
которые стреляют из лёгкого и
гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой
выстрел встречает столько препятствий на своём пути? Неужели
Мир сопротивляется моему движению вперёд?
— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — У
каждого свой лук, своя мишень и
своё собственное время для выстрела. Одни делают своей целью
точное попадание, другие — возможность научиться стрелять.
Учитель понизил голос и наклонился к ученику:
— И ещё я хочу открыть тебе

страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для
того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть
для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жёсткий лук создан
лучником не для того, чтобы ты
осознал свою слабость. Всё это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню
и выбери себе более лёгкую цель.
Цель, по которой можно стрелять
в упор…
Борис КРУМЕР.
www.luna-segodnja.ru

Традиционная
национальная
одежда

ивя за рубежом (в ОАЭ),
я постоянно встречался с
людьми, одетыми в свою
национальную одежду. Арабы были величественны в своих белоснежных гандурах. Индийские женщины восхищали меня великолепными сари. Грозные сикхи удивляли своим головным убором — дастаром (впрочем, как и шикарными бородами). Пакистанцы, казалось, всегда были одеты в длинные
до колен рубахи — камизы. Оманцы привлекали внимание круглыми шапочками на голове — куммой. И лишь европейцы, в особенности англичане, немцы и русские,
резали глаз однообразными шортами и безвкусными футболками.
Национальная одежда — это
не пережиток прошлого. Она является носителем нашей культуры, традиций и веры предков. Вышивки — это не просто украшение русских рубах. В них заложен
глубокий смысл. Это постоянное
напоминание о Вселенских законах и Боге. С забвением национальной одежды в любой стране (будь то Германия, Швеция или
Россия) приходят упадок нравственности и потеря веры, разрушение семьи и торжество атеизма.
Надевая русские рубахи, вышитые моей любимой женой, я
постоянно ощущаю невидимую
поддержку моих предков, связь с
Родом. Находясь у себя на участке,
я всегда ношу обережную одежду.
Она как броня, как опора, ведь в
неё вложена любовь моей ласковой жены.
Володар ИВАНОВ.
https://new.vk.com/volodarivanov

Ж

Фестиваль Позитивного Творчества на Возрождении.
«Восхождение. Солнечный юбилей» у моря и дольменов, под Геленджиком, 21.09–2.10.2016
ЖИВИ ПРОСТО — МЫСЛИ ВОЗВЫШЕННО! ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ — ВОСХОЖДЕНИЕ ДУШИ! ФЕСТИВАЛЬ ТВОРИМ ВМЕСТЕ!
Приоритетные темы и направления на фестивале:
— здравый смысл;
— помощь в переходе людей
на землю;
— практика каждодневной
жизни;
— культура человеческих взаимоотношений.
Каждый (будь то частное или
юр. лицо) форму и меру своего участия на фестивале определяет
самостоятельно.
Преимущество фестиваля заключается в том, что каждый
участник делится тем, чем живёт,
чем «дышит» (любимым делом),
а при этом ещё взаимодействует
с другими, идущими в том же направлении. Поскольку все попадают в равные условия, критерий
оценки здесь один — интерес посетителей и потенциальных инвесторов. Не исключено, что кто-то в
результате сможет понять, что за-

нимается чем-то не тем...
Осень — конец сезона, и многие местные жители могут посетить фестивальные мероприятия
и даже поучаствовать в них.
Мы мечтали об этом, и теперь
горожане принимают фестиваль
за благо, всячески способствуют.
Осознав суть своего предназначения, живя в ладу с собой и развиваясь в соответствии с внутренней целесообразностью, человек
бережно использует пространство и БлагоДарит всему окружающему. Таких «чудаков» собирается
немало из разных уголков Матушки-Земли нашей. Они на деле демонстрируют преимущество естественного уклада бытия.
А хороший пример заразителен!
Я искренне верю, что многие местные и приезжие очевидцы нашего действа найдут силы
взять ответственность за себя на
себя, тогда они тоже вскоре обретут цельность, потом помогут очнуться другим, а те...
глядишь, и «отрава» исчезла за

ненадобностью;
дети пьют воду прямо из реки;
каждый живой при деле и в
достатке;
МИР
во всём
МИРЕ...
Через творчество возрождаются люди!
Через людей возрождается
Русь!
Через Русь возрождается Земля-Матушка!
А на Земле Быть Добру!
Традиционно откроемся концертом в Геленджике на площади
кинотеатра «Буревестник» 21 сентября в 19.00.
Оргмоменты:
— Для участников фестиваля,
которые пожелают участвовать в
ЯРМАРКЕ и оказании СОЛНЕЧНЫХ
УСЛУГ, будет открыта предварительная ЭЛЕКТРОННАЯ регистрация с 21 июля 2016 г.
— Условия проезда и парковки автотранспорта будут изменены с учётом прежних ошибок и

опубликованы не позднее 21 августа — следите за информацией.
Благотворительные взносы —
добровольные. Никаких других
финансовых взносов (оплата на
воротах, оргвзнос на проживание
и т. д.) для рядовых участников не
предусмотрено.
Предварительная регистрация СТРОГО обязательна!
С Уважением и Любовью оргкоманда Фестиваля Позитив-

ного Творчества «ВОСХОЖДЕНИЕ-2016» и руководство Культурно-оздоровительного Комплекса
«Восхождение».
Подробности:
https://vk.com/event125342474
h t t p s : / / v k . c o m /
voshogdenie2015
Тел.: 8-929-848-7711, 8-988520-1189, Олеся Ладная,
https://vk.com/id8660866.
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Правда о Древней Руси
зашифрована в былинах

П

очему русские былины изменялись только внешне,
сохраняя суть? Где на самом деле жил Илья Муромец и кто такой Идолище
Поганое? Зачем Илья Муромец хотел разгромить Византию? Почему
былинный Киев стоит не на Днепре, а на Дунае? Могла ли Древняя
Русь граничить с Италией? Откуда в былинах столько «языческих»
обрядов и символов? Каким был
обряд похорон знатных людей в
Древней Руси? Был ли Князь Владимир Красно Солнышко русских
былин тем человеком, который
крестил Русь? Каков возраст русского эпоса? О том, какая информация зашифрована в русских былинах, рассказывает историк, писатель, специалист по дохристианской Руси Лев Прозоров.
А знаете ли вы, что Русский народ — один из немногих народов мира, сохранивший богатейший, крупнейший национальный
эпос? Былины — то немногое, что

всем известно про Илью Муромца
и Соловья-Разбойника, про Алёшу
и Тугарина... Масса героев, масса
сюжетов, масса событий… Веками
сказители пересказывали, переходили в семьях от бабки к внучке,
от деда к внуку предания о богатырях. Священным долгом своим
считали сказители рассказывать,
ничего не меняя, хотя и не всегда это удавалось, потому что время шло, изменялась жизнь, изменялся мир и какие-то изменения
сказывались на былинах. Появлялись какие-то новые персонажи,
новые имена, потому что старые
имена звучали не совсем понятно:
Хотин превращался в Фотия, Лешка в Алёшу и т. д.
Простой пример. Былина об
Илье и Идолище Поганом первоначально в самых древних своих
записях XVII века, ещё до Петра,
повествует о том, что Илья отправился в поход на Царь-град, а Идолище Поганое был слугой царьградского кесаря, царь-градским
богатырём, и собирался разорить

Русь ради приказа своего покровителя — византийского императора. И когда Илья со своими
сподвижниками под видом калик
перехожих пробрался в Царь-град
и побил идолище, тем самым он
спас Русь от набега, спровоцированного византийцами.
Впоследствии, когда на Русский Север, где веками хранились былины, хлынул поток старообрядцев, скрывающихся от преследований никоновских и петровских, а старообрядцы очень
почитали Царь-град как центр
византийской веры, стало както немножко «неудобно» описывать ситуацию, когда русский богатырь (а Илью в XVII веке задним
числом записали в православные
святые), да ещё и святой, воюет
со святым городом Царь-градом.
И поэтому Идолище сделали уже
не слугой, а пленителем, захватчиком царь-градского императора, а Илья стал спасителем святого города от захватчика, от негодяя такого. Но и это впоследствии
сказителям показалось уж, видимо, слишком далёким, и былина
претерпела ещё одно изменение.
Её сюжет переместился в Киев, и
Илья спасал Русь уже в Киеве. Но
тем не менее, несмотря на все эти
перемены, очень многое сохранилось с древнейших времён.
Отголоски былинных преданий мы встречаем в записях арабов X века Ибн Фадлана, Ибн
Рушда. И получается, что в X веке
уже сложенные былины были известны, исполнялись, их слышали
арабские путешественники. Получается, что былины сложились в
языческие времена. Если мы присмотримся к текстам былин, то об-

наружим: да, сложились в языческие времена. Когда враг подходит к городу Киеву и Владимир
Красное Солнышко, испуганный
этим, собирается бежать, княгиня
говорит ему: «Не бойся, а пойди
ты в божью церковь и молись богам нашим могучим». Из этого уже
видно, что изначально там, конечно, была не церковь, раз Владимиру предлагается поклониться в
этой якобы церкви богам могучим.
В былинах сохранилось описание языческого обряда погребения — в былине про Михаила
Потыка. Погребение в ладье, в колонне белодубовой, обитой тёсом
по бортам, вместе с конём, вместе
с женой. Такие обряды, конечно,
в ближайшем окружении князя,
то есть в той среде, которая первой должна была отступиться от
древней веры, могли совершаться
только в языческие времена. Ибн
Фадлан, живший ещё до крещения Руси, описывал вещи, явно пересекающиеся с былинами.
«Ну как же так, — могут спросить меня, — ведь Владимир-то у
нас Красное Солнышко традиционно считается тем самым Владимиром, что крестил Русь?» Получается, что не совсем так. В былинах
Владимира вплоть до конца XIX —
начала XX века никогда не называют Святославовичем. Его везде называют Всеславовичем. Этого мало. Где княжит Владимир? В Киеве. А где стоит Киев? Всем понятно,
что современный Киев — столица Украины — находится на Днепре. В былинах он находится не на
Днепре. Если вы видели картину
Васильева «Рождение Дуная», то
помните, что, по былинному преданию, Дунай-река зародилась из

крови заколовшегося, бросившегося на меч богатыря. Кстати, тоже
языческая черта, поскольку всем
известно, что христианство самоубийство сурово осуждает, а вот
у русов-язычников был такой обычай: когда человек обесчестил
себя, а Дунай себя обесчестил, погубив свою жену, доверившуюся
ему, он должен броситься на меч.
Так и делает Дунай в легенде.
Но делает он это под Киевом. И
под Киевом от его крови протекает Дунай-река.
И это не единственный случай.
В другой былине Илья Муромец,
ведя на подмогу к осаждённому
очередным вражеским полчищем
Киеву своих соратников, вместе с
ними на конях перескакивает Дунай-реку. По Дунай-реке к Киеву приплывает Дюк Степанович в
третьей былине. И таких примеров множество.
Былинный Киев находится на
Дунае, и правит там не Владимир
Святославович, а Владимир Всеславович Красное Солнышко. Это
совпадает с преданиями немецкими и шведскими о том, что Ильяз Русский, лучший воин русского короля Вольдемара, сражался
ещё с готами и гуннами в стране,
которая граничила одновременно
с апулийскими землями в Италии
и землями вельтинов, то есть велетов-лютичей — половских славян.
А если мы возьмём наши былины, найдём мы там упоминание
об этом? Найдём. В былинах упоминается, что Илья Муромец жил
несколько лет в тальянской земле,
прижил там дочь, которая потом
вернулась на Русь как богатырка и
вступила в поединок со своим родителем. И в былинах же упоминается о том, что Киевское княжество непосредственно граничит с
землёй поморянской, — ещё одно из названий земель балтийских
славян.
Таким образом, былины русские и немецкие и шведские предания по их мотивам указывают,
что былины гораздо древнее, чем
принято считать. И, как минимум,
уже при готах и гуннах они существовали. Традиционно считается, что якобы там какие-то смещения произошли. Но это немножко
странно, потому что конунга Вольдемара Конбергского, Владимира Крестителя, скандинавы прекрасно знали. И они не стали бы
хорошо знакомого им правителя
соседнего государства сдвигать в
древность готам и гуннам. Такого,
конечно, произойти не могло.
В частности, например, Владимир Красное Солнышко в былинах ведёт себя совершенно не так,
как вели себя летописные князья
Киевской Руси, зато очень похоже
на то, как явно с песен русов описывал царя русов Ибн Фадлан. То
есть получается, что по былинам,
если посмотреть внимательно их
тексты, Русь былинная и Киев былинный расположены не совсем
там, где мы их привыкли представлять: не в Восточной, а в Центральной Европе. Недаром Илья
Муромец постоянно ездит по латынским, то есть римским, знаменитым римским дорогам. И это,
кстати, совпадает с исследованиями многих учёных, которые по
названиям местностей, по упоминаниям подчёркивают, что в Центральной Европе в среднем течении Дуная в средневековье долго
ещё помнилось о том, что там находилась ещё какая-то Русь, родственная нашей. Видимо, памятью о той Руси и являются дошедшие до нас сейчас, перенесённые
на нашу почву киевские богатырские былины.
http://slavyanskaya-kultura.ru.
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Что мы празднуем
в день письменности,
в день Кирилла и Мефодия?
24

БИБЛИОТЕКА

мая 2016 года Россия
пышно отпраздновала день письменности в России, день Кирилла и Мефодия. Было много народу, Президент В. В. Путин, Патриарх Кирилл. У последнего сей день
совпадает с именинами. Все радуются, как же, ведь нашей письменности и грамоте уже более 1000
лет! Мы такие образованные, культурные! Нам уже 1000 лет.
Смотрел я на сие действо, хотелось бы со всеми обрадоваться, да душа почему-то не лежит.
Конечно, ведал я уже, что нашей
письменности уже 26 тысяч лет!
Читатель скажет: чего же молчишь
всё это время? В том и дело, что не
молчу и ранее не молчал.
И писал я об этом, и выступал,
где мог. Последние книги с Дмитрием Логиновым «Арий Гиперборейский — праотец русских родов» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский». А
десять лет тому назад писал это
в книге «Тайны правителей мира», выдержавшей 5 изданий. И
в других книгах старался донести правду. Но силы не равные. У
них все СМИ, в т.ч. телевидение,
радио, газеты и журналы, вся государственная и церковная машина, огромные деньги. А я могу
максимум 5 тыс. экз. выпустить. И
то все боятся печатать. На радио
и ТВ никто с этим не пустит. Вот и
грустно становится. Чему радуемся? Что украли у нас 25 тысяч лет
богатейшей истории? Что украли
и оболгали предков? Что обманывают народ? А что есть народ без
подлинной истории? С оклеветанными предками? Кто выстрелит в
прошлое из рогатки, в того будущее выстрелит из пушки. Теперь
уж из атомной или водородной
бомбы.
Молятся христиане Иисусу,
вроде бы хорошо. Но когда спрашиваешь, а кто же Иисус на самом
деле, все хором говорят: еврей! А
с XVII века — ещё и обрезанный
еврей! Хотя ещё до XVII века все
во всём мире ведали, что Иисус
— русс, светловолосый и голубоглазый, и апостолы, кроме Иуды
(Павла-Савла при Иисусе не было

в учениках), все руссы.
Потому Его и распяли. И
жестоко казнили апостолов. Тому есть множество доказательств, кои вскоре и будут широко объявлены миру. А пока ищущие Правду могут изучить сие, в
частности, в книгах Джекоба Коннера (американского посла в 30-е
годы прошлого столетия) и Дмитрия Логинова на сайте РСТ.
Как же можно ждать помощи, если не знаем, кому молимся?
Если клевещем на них, в т.ч. и на
самого Исуса, Сына Божьего?
Будучи на Природе, я очень
сильно прочувствовал переживания самих Кирилла и Мефодия.
Море, горы, лес очень сильно помогают. Нет бесов в сих местах,
особенно в Родовом поместье. Во
мне родилась уверенность, что
этот день самый чёрный у них. И
захотелось им искренне помочь,
ибо нести такой груз тысячу лет
просто невыносимо.
А как ты бы чувствовал, дорогой читатель, если бы сейчас тебя
объявили основателем и родоначальником русской письменности? Это на Земле, здесь, ещё могут обманывать. А на Небесах, где
нет бесов? Там обман не прокатит.
Кирилл и Мефодий были честные люди и честно делали своё
дело. Когда впервые познакомились с русской азбукой, Буквицей,

Всё равно ли?

П

онаблюдайте внимательно, часто ли вы слышите выражение «всё равно» среди своих друзей
и знакомых? Я вам скажу
точно — часто, просто, возможно, не замечаете этого, так как это
выражение до такой степени приелось в жизни людей, что им действительно «всё равно» на качество нашего с вами Языка и последствия от употребляемых слов.
Со школьной скамьи детей
учат говорить «равно» при решении примеров вместо действительного «получим». Давайте попробуем понять и представить,
что нам внушают с самого детства.
Сравнить одно с другим — это
значит уменьшить, обрезать, уре-

зать большее (часто Лучшее) до
уровня меньшего. Сравнить (сравнять) холм и низину — означает
бульдозером срезать холм и завалить грунтом низину.
Грамотный ЧелоВЭК не сравнивает, а СОПОСТАВЛЯЕТ. Мы сопоставляем один предмет или явление с другим и оцениваем их качества и свойства, можно ещё сказать — Соразмеряем их. После
этого делаем выводы, что больше,
лучше, красивее, сильнее и т. д.
Но вернёмся к неграмотному понятию «всё равно». Это смешение несовместимого. Жизнь не
может равняться смерти, здоровье — болезни и т. д. Принцип равенства — это отрицание восхождения, переход к застою и пара-

были очень
обрадованы и удивлены. И решили они донести сию
грамоту до всего мира. Они понимали, что эта грамота от Бога, кою
принесли на Землю вселенские
скифы — гипербореи (аркты, альвы). И ведали, что просто так другие народы сие быстро не осилят.
Поэтому и сделали упрощённый
вариант, убрав много букв и превратив объёмную Буквицу в то,
что ныне кириллицей зовётся. Их
помыслы были чисты, и если бы
их замысел реализовался, то было бы осуществлено величайшее
дело, ибо от кириллицы другие
народы позднее неизбежно перешли бы к Буквице, которая представляет собой свод Божественных Законов Мироздания и мироустройства. Это хорошо представлено в книгах профессора,
академика Н. В. Масловой и академика Т. М. Клименковой.
Но в то время на Земле тёмные
силы уж были повсюду, кроме Руси. И там, т.е. здесь, они уже действовали с размахом. Кириллицу
в мир не пустили, а начали массированную вредоносную деятельность по замене Буквицы и Глаголицы на кириллицу. Так была проведена огромнейшая диверсия
против Руси и всей Земли-Матушки. Внедрив кириллицу, быстреньзитации. Не может Сапожник равняться Пирожнику, Царь — Князю
или Крестьянину. Каждый приходит в жизнь со своими задачами,
и выполнять их целесообразнее
на своём заслуженном месте, Пирожнику лучше удаётся «пекти пироги», а сапожнику — «точать сапоги». Это подтверждается Заповедью СвятаРуси: Каждый Сверчок должён знать свой шосток.
Мы постоянно говорим, что
Мышление, а тем более Слово —
Материя Будущего, и, употребляя
выражение «всё равно», вы сравниваете бульдозером свою собственную Жизнь, подумайте над
этим.
Раньше наши могучие Предки
говорили: «всё едино», потому что
знали, что ЧелоВЭК Свободен ВоЕдиначестве со Всеми Лучшими Божiх Мiров, и мы должны быть Единым Целым со всеми ЭкоНишами:
Животным, Растительным, Мине-

стирать из памяти настоко стали стират
ящую русскую гграмоту и письменность, данные Богом, и знания о
Боге и Его Иерархии.
Ие
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тыся лет тому назад
гипербореи
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чёрны жрецов против божественного
языбо
ка со всеми
все вытекающими
(см. книотсюда последствиями
последс
Виольевой и Дмитрия Логи Лады Виолье
«Гиперборейская вера русгинова «Гипербо
сов»). Со временем у разных народов появилось много языков. В
наше время это можно понять хотя бы на примере Украины.
Иисус мог говорить на всех
языках, и все его понимали. Но
апостолы-руссы написали свои
Евангелия на русском языке. Их
перевели на латиницу и стали повсюду распространять. Вот почему и нет подлинных экземпляров
Евангелий.
И горько на Небесах честным душам Кирилла и Мефодия
от всего этого. Но верят и ведают
они, что правда скоро раскроется и люди всего мира с ещё многократно большей радостью будут
праздновать настоящий день русской письменности. И чествовать
будут настоящего автора русской
письменности — Бога, Отца нашего, существующего везде. И возвратится на Русь настоящая Буквица!
Виктор МЕДИКОВ,
президент СВА — Славянской
Всемирной Академии,
профессор,
доктор экономических наук,
депутат Верховного Совета СССР,
депутат Госдумы России
1 и 2 созывов.

ральным и со всеми Мiрами, коих в каждой точке пространства великое множество. Быть Единым Целым и идти к общей цели
— Восхождению в Пространствах
и Временах.
Как же лучше грамотно говорить? Вместо разрушительного
«всё равно» лучше говорить: всётаки, всё же, всё едино, лучше, однако (не только, но и), обязательно, в любом случае и т. д. Представляете, сколько значений, смыслов убрано из Языка, скольких
красок и оттенков лишено наше
Сознание?
Я вам желаю не равнять свою
Жизнь, а идти во ЕдинаЧестве к
поставленной цели! Будьте Здравы и изучайте внимательно Грамоту Всего обо Всём, и тогда перед
вами откроются новые краски!
По материалам Бюллетеней
ВсеЯСветной Грамоты.
http://vg147.ru

Из готовящегося
к публикации
«Ведического
словаря»
Авторы Дмитрий Логинов
и Виктор Медиков
Продолжение. Начало в №5(142).
Вишну — Божество Тримурти, отвечающее за поддержание,
защиту и развитие Вселенной. Тот,
кто наполняет собой всё сущее.
Волод — титул у барминов
(поморов), означающий примерно «княжич» или, скорей, «посадник», ибо князей у барминов до
Яра не было.
Волхвы — высшее светлое
духовное сословие — Духовные
Учителя, Мудрецы, Хранители Ведических Знаний, на санскрите —
брахманы. Волхв есть волю ховающий, т. е. передающий хранимое, хранящий во времени. ВОЛХВЫ (ВЕДУНЫ) — те, кто способен
держать под контролем ум и чувства, обладают терпимостью, простотой, чистотой, знанием, правдивостью, верой в ведическую
мудрость и преданностью Всевышнему. Они связаны с космосом, решают мировые проблемы
согласно мировым канонам (правилам, законам), преподают Ведические знания, являются священнослужителями и совершают обряды, охраняют и защищают Род
от тёмных сил.
Волхв — светлый священнослужитель высшего посвящения,
мудрец, звездочёт, волшебник,
маг. Они не только обладают высшими божественными знаниями,
но умели всегда доходчиво объяснить и применить их с пользой
для дела и для всех. Не существовало тайной обособленности их
от народа. Волхвы первого круга
посвящения — кудесники — жили просто и аскетично средь народа, ходили по родовым селениям, научали на основе законов Бога разным житейским премудростям: русскому ладу, русской здраве и др. Они учили разному умению. Одни — как травы и растения различать, собирать и хранить в лечебных целях. Другие —
как с разными животными жить
в ладу, учить и использовать их с
любовью в житейских целях. Третьи учили премудростям обращения с каменьями и природными
материалами. Четвёртые — многое о звёздах в небесах ведать и
общению с предками. Читать планет узоры и рассчитывать благоприятные времена. Знать прошлое и заглядывать в будущее. Молитву как вершить…
Волхвы второго круга посвящения учили и готовили кудесников.
Волхвов все, от витязей и весей, любили и чтили, слово их святое старались в своих светлых делах применять, дабы жить в ладу с
Богом, Прибогами, Природой. Так
Русь счастливо, в любви и радости
жила многие тысячелетия.
Воля — способность разумных существ удовлетворять свои
желания, соответствующие Законам Всевышнего.
Воля — сознательная направленность всех внутренних сил человека на совершение каких-либо действий. Воля соответствует
мощи души и слагается из энергетических составляющих её прошлых накоплений. Воля развивается на основе устремлений к любой поставленной цели, преодоления всех препятствий, ведущих
к ней, и наработки необходимых
качеств, соответствующих поставленной цели.
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Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:
для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —
в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке.
Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты
(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка № 4276 1340 0961 2967
или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия



Ф Е РМ Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й
ИВАНЧАЙ. Собран в экологически чистом месте, на границе с
Башкирией, рядом с поселением
Ориана. Естественная сушка, без
термообработки. Листовой и гранулированный, а также цветки отдельно, и смеси с душицей, зверобоем и др.
Скороваров Евгений Николаевич, тел.: 8-919-352-9921,
8-922-632-0912, почта — sk.evg.
earth@mail.ru. Страница ВКонтакте https://vk.com/id241958490. Челябинская область, г. Сатка, ул. 50
лет ВЛКСМ, 32-10.

лиса, живицы.
Забрус (воско-медовые срезки).
Запарки для бани (лекарственные травы для запаривания).
Учебные пособия для всей
семьи (разработка Атон-центр):
объёмный набор для изучения
«Буквицы» и книжка-раскраска
«Собери свою матрёшку».
Проектирование домов, построек по саженям.
Консультации по строительству водоёмов.
Продукцию отправляю по всей
России, объединяйтесь в совместные закупки! Сделано с любовью в
Родовом поместье.



ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чайного производства Александра
Грачёва. Имеется проект Дома
Иван-чая: это новый чистый политический универсальный рычаг; новый туристический продукт; новое культурное пространство; мощное поле для детей; эксклюзивный маркетинг; царство
Души и Духа; уникальный архитектурный шедевр.
Необходимая площадь —
7000 м2 + 5 га ландшафтной территории. Приветствуются только
зрелые партнёры.
107076, Москва, ул. Колодезная, д. 7, к. 1, оф. 54. Тел.: 8(499)2686705,
8-916-252-8273.
www.
ivantea.ru. Эл. адрес: ivantearos@
yandex.ru. Александр Грачёв.



РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ Котышевых ПРЕДЛАГАЕТ:
— иван-чай ферментированный, гранулированный, собранный вручную с любовью — 200
руб./100 г;
— целебный, очень вкусный
мёд (консистенции «масло»). Основные медоносы: ива, липа,
иван-чай, синяк, донник. Забираем мёд 1 раз в год после Медового
спаса. Цена — 400 руб./кг;
— кунжутное масло холодного отжима на деревянном прессе — 700 руб./0.33 л;
— масло горького миндаля
(источник витамина B17) — 700
руб./100 мл.
Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-6725124, Владислав; 8-920-236-8764,
Ольга. Эл. адрес: vladvk1950@
gmail.com. Тамбовская область,
ПРП Радостное.



КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
масло сыродавленное, жимка, живица, орешки в скорлупе и очищенные ядрышки, шишки семенные, жимкомёд.
Натуральная
косметика
ручной работы: мыло домашнее
и кремы-бальзамы на основе ценных косметических масел, пропо-

Альберт Ибатуллин, ПРП ЧикЕлга, Башкортостан.
Тел. 8-905-351-3125, ВКонтакте: vk.com/ibatullin3000.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЧИСТЫЕ
ТОВАРЫ Родового крестьянского хозяйства: мёд цветочный «Сурьевый»; лечебное пчелоужаление круглогодично; сухой зелёный коктейль «Бутенко»; настойка на пчёлах и прополисе;
берёзовый дёготь; иван-чай; живая таёжная родниковая вода;
натуральное мыло на растительных маслах; экологически чистые
овощи; пшеничная мука, пшеница и овёс без гербицидов и химических удобрений; кора молодой таёжной осины; папоротник орляк; приправа из конопли, льна, расторопши и амаранта
«Сила древних витязей»; домашняя яичная и постная лапша; свежее подсолнечное и льняное масло собственного отжима; хлеб заварной на закваске «Царский»;
сливочное и топлёное масло гхи;
натуральные шоколадные конфеты на меду; таёжные глины; современная славянская одежда в
Новосибирске; безплатные семена и консультации.
Наше крестьянское хозяйство
находится в предгорьях Салаирского кряжа. Сайт http://магазинэкотоваров.рф.
Тел. 8-983-139-3895, Светлана.

 ПРЕДЛАГАЕМ:

• масло кедрового ореха, отжатое на деревянном прессе, —
3200 руб./л;
• жмых кедровый (1200 руб./
кг);
• живицу кедровую 5%,

10%: на льняном масле (180 руб.
100 мл), при заказе от литра —
1500 руб./л; на кедровом масле
(4000 руб./л.);
•
иван-чай ферментированный цельнолистовой (1200
руб./кг).
Производится в Родовом поместье Ясное селения Кедры Синегорья (Свердловская обл.). Заказы высылаются почтой или
транспортной компанией из гор.
Нижнего Тагила за счёт покупателя. Возможен обмен, особенно на
семена, саженцы.
Подробнее:
http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru,
тел. 8-912-688-1564, Илья.

Участки, дома



ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,4
га в СП Синегорье-Ведруссия, поляна Луговая (Краснодарский
край, Северский район).
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-964898-2668.



ПРОДАЁТСЯ ДОМ В СЕЛЕ
МАЛЫЙ БАЩЕЛАК Чарышского
района Алтайского края. Кругом
горы, потрясающий воздух, нет мух
и комаров, две речки, есть единомышленники и всё прекрасно.

Домик небольшой, но очень
уютный, мы в нём жили очень
счастливо, поэтому хочется продать тому, кому очень нужно. В доме центральная вода и домашний
телефон, земли около 19 соток, баня. Школа хорошая 11-летка, магазины недалеко.
Тел.: 8-961-985-8765, 8-902140-2199;
почта:
feia29179@
yandex.ru.



НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМ
ПЛЕКС В СТИЛЕ ДЕРЕВЯННАЯ
ЕВРОПА на площади 30 га (земли
ИЖС) в Национальном парке Угра
в 180 км в Юго-Западном направлении от МКАД (Калужская обл.,
Юхновский р-он, д.Лобаново). Вид
права: собственность. Статус «населённого пункта». Благоустроенные жилые строения предназначены для ПМЖ и круглогодичного
проживания.
Направления развития: внутренний туризм с готовым турпродуктом, русская экодеревня
до 100 домиков в зоне туризма и
ваша управляющая компания при
ней. Отличная инвестиция, учитывая низкие эксплуатационные издержки (статус «населённого пункта» многие расходы возлагает на
местный бюджет). Чудо-природа,
чудо-место. Защищённая законом
экология.
Цена 29 млн. руб., тел. собственника 8-930-753-1212.



СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ
С БАНЬКОЙ (100 тыс. руб.) в ПРП
Родники Красногорского района Удмуртии. Cруб из ели стоит

«Родовая Земля»
№ 8 (145), август 2016 г.

на кирпичах. Размер внутри — 6
м. Есть подполье, сени и две кладовки. В доме русская печь. Банька 3,5х3,5 м.
Есть все необходимые посадки, кедры, плодовые деревья, кустарники, цветы. Очень тяжело
оставить то, что посажено с Любовью. Но уехать к родным меня заставляет болезнь.
Поместье 1 га в аренде на 49
лет. Дорог у нас нет. Свет от солнечных батарей. Вода из родников. Есть общий пруд и общий дом.
Доехать: из Глазова через Юкаменск 60 км до поворота на Родники, есть знак, от него — 5 км
по полевым дорогам. От Ижевска
ехать примерно 200 км.
Тел. 8-951-207-8055 — Валентина Федотовна, 8-992-012-2173
— дочь Анна. Также будут отвечать соседи по тел. 8-950-824-1778
— Иван, 8-950-814-0887 — Галина.

 Продаю в Мултане землю,

Людям добрым и простым,
Заведут любимых пчелок,
Будут сад они сажать.
Сотворят Любви Пространство,
Соберут Великий Род,
Огласят окрестность песней
Дети, внуки вся семья!
Земля в селе, газ, вода, электричество.
Тел. 8-341-593-7567. Удмуртия.
Лидия, после 19 часов.



ТАКОЙ ВОТ ДОМ ЕСТЬ. С
крышей и стенами у него пока туго, есть только минимум, основа,
зато с документами порядок. Домовой в нём сильный и весёлый.
Очень он ждёт жильцов.
Дом в 150 м от речушки и родника, есть электричество. Восстановить дом вполне можно.
Кто?
Мы в этом доме жили и начинали своё Милое. Сейчас он несколько лет стоял, проветривался.
Покупать не надо.
Места, обильные водой, травами, ягодами, грибами…
Поселения у нас нет. Но рада
буду соседям. Держу лошадку, коз,
кур.
Калужская обл., Юхновский
р-н, д. Куновка, РП Милое, Жемчужниковой Юлии. youzhe@
yandex.ru. Тел. 8-920-890-8688.



ПРОДАЁТСЯ ДОМ В ПРП
ЛЮБОИСТОК. Идеальный вариант для тех, кто мечтает жить на
природе либо иметь свой маленький участочек под сад-огород и
выращивать экологически чистые
продукты. Дом в нормальном состоянии, но требуется ремонт. Участок около 20–30 соток.
Экологически чистая зона.
Свет легко подключить. БЕЗ оформления. Оформляете сами.
Рядом река Каспля. Рыбы много. Места грибные, ягодные. Кругом лес.
От трассы Москва—Минск —
31 км, далее грунтовка 7 км. От
грунтовой дороги — 300 м по деревне.
Цена 55 000 руб.
Тел. 8-960-592-4325, Любовь.
2



В ПРП Благодать Ярославской области (170 км от Москвы)
продаётся участок 1,02 га именно
под Родовое поместье. Ещё не освоен и свободен от всевозможных
образов его хозяина. Участок выгодно расположен в самой обжитой части поселения, недалеко от
школы и мест, где проводятся мероприятия поселения. Заросший и
требует раскорчёвки, имеет слабо
выраженный юго-западный склон
и западной стороной примыкает к
ручью, летом пересыхающему.
Стоимость 220 тыс. руб, торг
неуместен.

Тел. 8-906-795-1932, Виктор
Петрович, в поселении довольно
известен.

Разное



ЦЕЛИТЕЛЬСТВО,
ПО
МОЩЬ. Тел. 8-902-140-2199.



Родовое поместье КАЗАЧИЙ КЛЮЧ в Омской области
приглашает хозяйственных и рукастых мужчин для ремонта дома, сарая и погреба. Работы много
разной, подберёте по себе. Оплата — сшитые вручную или на машинке и вышитые рубаха, пояс и
очелье (жизница). Зимой возможно изготовление валяной обуви на
подошве (тёплая лечебная вещь,
изготовленная из чистой деревенской шерсти). Возможна и оплата деньгами, но хотелось там, где
можно, обойтись без них.
Также приглашаем мастеров,
умеющих сотворять колодцы. Хотелось бы иметь хоть один колодец на всё поселение. Оплата по
договорённости.
Тел. 8-913-617-8494 — Татьяна,
lavrenteva-tatiana@yandex.ru.



КОТЯТА из Милого. Родились 17 июня. Оба родителя наши
мышеловы, развлекатели гостей,
предсказатели погоды. Самостоятельные и самодостаточные, но
внимательные и ласковые. Кот —
сторожил, за всеми присматривает, малышню терпит, даже за ягодами со мной ходит, такой Кот, что
я и замуж-то не выхожу . А кошка Соль имигрировала, как и мы,
из города и вполне себе освоилась, красавица, понимающая. Вот
попросила я её: если будешь рожать, то немного, пожалуйста, —
принесла троих.

Обмен на семена, доставка обсуждаема.
Тел. 8-920-890-8688. youzhe@
yandex.ru. РП Милое, Калужская
обл., Юля Жемчужникова.



РП КАЗАЧИЙ КЛЮЧ В ОМ
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И РУКАСТЫХ
МУЖЧИН для ремонта дома, сарая, погреба и других работ.
Работы много, оплата — сшитая вручную или на машинке и
вышитая сорочка+пояс+очелье/
жизница. Зимой возможно изготовление валяной обуви. Обувь
изготавливается из овечьей шерсти и напоминает наши деревенские валенки. Тёплая оздоравливающая и экологически чистая.
Возможна оплата и деньгами, но
хотелось бы обходиться без них.
Также приглашаю мастеров,
умеюших и знающих, как сотворять колодцы. Хотелось бы иметь
хоть один колодец на всё поселение. Оплата по договорённости.
Тел. 8-913-617-8494 (МТС);
lavrenteva-tatiana@yandex.ru.



VEGA НА СЕННОЙ. Друзья, мы покупаем оптом продукцию экопоселений, такую как мёд,
фрукты, овощи, ягоды, травы...
Присылайте сюда свои предложения в группу vk.com/
topic-18157049_33732818.
Также заключаем договоры на
ежегодное выращивание некоторых видов культур. Вы выращиваете в Родовом поместье, без химии, с любовью, а мы покупаем.
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Новинки
«Счастливая земля» (юридическая косультация). Петров В. 336 с.,
ил. — 180 (150) руб.
«ПриродоСоОбразное питание.
Живая кулинария. ч. 2» (сборник
советов и рецептов). Кобзарь Н.,
160 с., ил. — 200 (180) руб.
«Как позвать Любовь и создать
семью» (опыт брачных слётов).
Донцов А., 168 с. — 150 (135) руб.

Приглашаем всех к нам на сайт издательства

www.zeninasvet.ru
• интернет-магазин (книги, журналы, газеты)
• информация о газете «Родовая Земля»
• архив газеты — для чтения и скачивания
• около 1500 статей (постоянно пополняется)
• удобный поиск материалов
• описание наших издательских проектов
• информация для авторов статей и партнеров

«Родовая Земля» в Анапе!
Друзья! Теперь наши книги и «Родовую Землю» можно купить в Анапе! Киоск «Родовые поместья» находится при пансионате «Магадан» (ул.
Советская, 1в). Все вопросы в Анапе по тел. 8-952-855-5104 (Анатолий
Матвеев).

Международная газета
«БЫТЬ ДОБРУ»
Газета для тех, кто совершенствует среду обитания — делает нашу
Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей и кто обустраивает Родовые поместья. Газета об улучшении экологии, здоровом образе
жизни в гармонии с Природой (идеи о Родовом поместье) и как сделать,
чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!
Эл. страница газеты: http://gazeta.bytdobru.info.
Подписной индекс: в каталоге России «Газеты. Журналы» — 21523.
Учредитель и издатель — Светлана Зенина
И. о. главного редактора — Дан Зенин
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: zeninasvet.ru/rodzem, http://vk.com/rodovaya_zemlya

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина
Фёдоровна, 8-913-449-6837.
Анапа. Матвеев Анатолий,
8-952-855-5104.
Владимир. Карпов Анатолий
Евгеньевич, 8-920-924-3797.
Волгоград. Сафронов Михаил
Юрьевич, 8-906-407-8001.
Вологодская обл., г. Череповец. Лубинская Екатерина Васильевна, 8-964-660-2344.
Екатеринбург. Колькопф Валерий Давыдович, 8-953-004-0413.
Иркутск. Тужилина Ульяна Сергеевна, bdsib@yandex.ru.
Кемеровская область, д. Иткара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А.,
8-923-607-6546.
Кировская область, п/о Степановщина, Булатов Фёдор Афанасьевич, 8-912-700-2923.
Краснодарский край, пос. Ильский, СНП Ведруссия, Бычкова Юлия
Ринатовна, 8-918-945-8045.
Москва. Калинин А. Н., 8-905510-1027.
ОРЁЛ. Центр природного земледелия «Сияние», Карачевское
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цокольный этаж, павильон 7, тел. 8-910748-7910, 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 (книги и газеты) в Шахты, Новочеркасск.
Самофал Александр Александрович, 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. Духовщина. Буренкова Валентина Васильевна, 8-910-716-0291.
Хабаровск. Радченко Виктор
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914159-9299.
Челябинск. Шпак Эльвира Рафаиловна, 8-922-633-9266.

* * *
«Здравушкины рецепты. Сладости для радости». Мицкевич О.
112 с., ил. — 150 (135) руб.
«Материнство — путь к себе»
(опыт материнства). Мыльникова
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.
«ПриродоСоОбразное питание.
Травы» (сборник советов и рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. — 220
(200) руб.
«ПриродоСоОбразное питание.
Путь к здоровью» (сборник советов и рецептов). Кобзарь Н. 272 с.,
ил. — 220 (200) руб.
«ПриродоСоОбразное
питание. Живая кулинария. ч. 1» (сборник советов и рецептов). Кобзарь Н.
176 с., ил. — 200 (180) руб.
«Планетарный миф» (история
дохристианства). Виольева Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) руб.
«Тайны, поведанные волхвом»
(откровения старца). Радостная Г.
96 с. — 80 (65) руб.
Серия «Общение с мудрецами
дольменов». Купцова Л.
· «Село Возрождение и окрестности. Город Геленджик Краснодарского края». 144 с., ил. — 200
(170) руб.
· «Станица Шапсугская. Абинский район Краснодарского края».
136 с., ил. — 200 (170) руб.
· «Волконский дольмен. Дольмены и места силы Катковой Щели.
Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) руб.
· «Долина реки Жане. Посёлок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.
· «База отдыха «Дубрава». Станица Убинская». 128 с., ил. — 200
(170) руб.
· «Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство
Бамбакова». 2-е изд., 88 с., ил. —
200 (170) руб.
· «Склон горы Собер-Баш».
152 с., ил. — 200 (170) руб.
«Родиться по собственному желанию. Летопись повивального дела» (опыт домашних родов). Мартынова И. 440 стр., ил. — 500 (470) руб.
«КРУГОЛЕТ.
Художественнопублицистический журнал. 136 стр.
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.
«Сотворим с любовью, или Как
обустроить своё поместье» (сборник статей). Сост. А. Сапронов.
240 с., ил. — 100 (80) руб.
«Нагна» (повесть). Жиляев Е.
272 с. — 180 (160) руб.
«Энергия слова. Метод правильного питания». Матинов В.
80 с. — 60 (50) руб.
«Вестник Славянской Всемирной Академии» (сборник статей).
Коллектив авторов. 112 с., ил. № 1,
№ 2, № 3 — по 200 (180) руб.

«Асана Бога» (теория и практика
йоги). Афонин В. 648 стр., ил. — 400
(350) руб.
«Предисловие к мечте» (рассказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90
(75) руб.
«Возвращение Домой». Булычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.
Журнал «Школа волшебства»,
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Сказы Гамаюн» — 100 (80) руб.; № 6,
«В устремлении к Единому» —
120 (100) руб.
«Падали звёздные росы» (повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. —
180 (160) руб.
«Пермакультура Зеппа Хольцера. Практическое применение
для сада, огорода и сельского хозяйства. Часть 2». Хольцер Зепп.
(1-е изд.). — 250 (225) руб.
«Травяные спирали, сады на
террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое
руководство». Хольцер Йозеф Андреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) руб.
«Троица» (сказки и стихи). Мирошников В. 80 с., ил. — 100 (80) руб.
«Тропинка. РаСказы». Максеев Н. 96 с. — 60 (50) руб.
«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., ил.
— 140 (125) руб.
«Во имя Рода» (сборник стихов и
сказок). Перьков А. 56 стр., цв. ил. —
180 (160) руб.
«Севкины геройства. Побывальщины для детей» (сказка). Перьков
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.
«Врагабой» (сказка). Славянская
сказка для детей. Перьков А. 80 с.,
ил. — 200 (180) руб.
«Сквозь лабиринт времён.
Остров Веры». Юнязова О., Бояринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.
«Часть 5. Сквозь лабиринт времён. Легенда о бабочке». Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.
Лекаторчук-Смышляева И. (автобиографическая повесть) «Уроки Любви. Часть 1. Грани Кристалла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Творение судьбы». — 155 (140) руб.
«Часть 3. Обретение целостности». — 155 (140) руб.
«Корабль Асов» (художественнобиографическая книга). Жуковец М.
200 с. — 150 (120) руб.
«Сам себе построю дом» (сборник статей). Сост. А. Сапронов.
176 с., ил. — 80 (65) руб.
«Светлый образ Синегорья и
Живая Экономика Землян» (экономическая модель). Барков А. 64 с.
— 50 (40) руб.
«Национальная идея». Медиков В. 294 с. — 80 (65) руб.
Цена — без стоимости доставки.
Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990

- форма заказа в интернет-магазине издательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указанием названия, кол-ва экземпляров, адреса,
конт. телефона;
— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложенным платежом.

Внимание! Действуют оптовые скидки (цена указана в скобках):
- при заказе от 10 шт. одного наименования;
- при заказе от 50 шт. разных наименований (кроме газеты).
Действует акция! При заказе книг в издательстве вы получаете в подарок 2 книги: «Арий Гиперборейский. Праотец родов русских» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский».
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Дорогою добра на Доброй
Фестиваль на Доброй Земле.
Как это было.
июне этого года во Владимирской области на
Доброй Земле уже в
пятый раз прошёл ежегодный Фестиваль, посвящённый широкому кругу вопросов жизнедеятельности экопоселений и Родовых поместий. Фестиваль стал традиционной встречей всех, кому не безразличны вопросы осознанной жизни на земле, гуманной педагогики, экотехнологий. На этот раз Фестиваль посетили более 800 гостей из разных
уголков России, и не только. Ежедневные семинары, вечерняя му-

зыкальная программа, трёхдневный педагогический диалог, праздник Купалы и, конечно же, хороводы — все эти разные направления создавали единую радостную
и насыщенную атмосферу на протяжении восьми дней. Постараемся кратко рассказать о впечатлениях прошедшего праздника.
Фестиваль — это прежде всего широкая праздничная встреча. Значит, здесь не обойтись без
музыки и хороводов! А какие хороводы без славянской народной
группы «Аурамиры»? Ежедневные
выступления этих замечательных музыкантов заводили в хороводы даже самых смущающихся
и сомневающихся. Ещё долго бу-

дем вспоминать и о замечательных Екатерине Осиповой, Степане
Усаче, Дмитрии Ибрагимове, Анне
Скриповой, дуэте «Вне Времени»,
группе Середина и многих других
музыкантах, выступивших на Фестивале.
Отдельные слова стоит сказать
о человеке, впервые здесь выступившем. Это известный этномузыкант Сергей Николаевич Старостин. Сергей Николаевич не только замечательный мультиинструменталист, певец, композитор, но
и многолетний собиратель и исследователь народных песен. Поэтому его выступление вместе с

супругой Ольгой Лапшиновой периодически превращалось в живую лекцию о народной культуре.
Порадовали всех и «новички»
музыкальных вечеров Фестиваля.
Любо-дорого было смотреть на
трёх красивых девушек из группы «Гуди Гораздо», играющих на
гуслях. Но привлекли они не только своей красотой и органичностью, живой интерес слушателей
вызвало исполнение ярких переложений народных и популярных
песен, сделанных творческим руководителем и пианистом группы Иваном Ялынским. Музыканты
Алиса Тен, Олег Бойко и Иван Лубенников, казавшиеся уж совсем
необычными гостями на Доброй

Земле, до глубины души потрясли своей музыкой, а волшебный
голос Алисы никого не смог оставить равнодушным. Музыкант и
композитор Филипп Барский заинтересовал всех игрой на электроакустической кельтской арфе
гармоничной глубокой музыкой,
которую многие гости слушали в
умиротворении, закрыв глаза.
Что же касается семинаров, то
среди многообразия выступавших
хочется прежде всего отметить
выступление практиков: экостроителя Евгения Широкова, специалистов по природному и органическому земледелию супругов Завьяловых, жителя поселения Ладное Ирины Ханиной с семинаром

о выращивании плодового сада,
жителя поселения Ковчег Дмитрия Ватолина с лекцией о физике экологического дома, специалиста по пищевому использованию дикоросов Сергея Апполонова, мастера по натуральному хлебопечению, дикорастущим травам и энзимной кулинарии Сергея
Коршунова (Ё-Маззая). Впервые на
Добрую Землю приехала консультант экологичного образа жизни и
бизнеса Ангелина Пятницкая, рассказавшая о способах достижения
долголетия, превращения своего
хобби в настоящее дело, правильном выборе продуктов в магазинах. Новыми лицами были Ведагар Моргунов с семинаром о про-

дуктивности общения, психолог
Дария Серова, деревенский житель, писатель Кирилл Пристайчук.
Сами доброземельцы не отстранились от выступлений и провели свой семинар о построении нового сообщества, создании поселения Доброе, расположенного в
непосредственной близости к Доброй Земле. Отметим ещё и удивительного человека Надежду Сказкину, выступившую в трёх ипостасях: ведущей всего Фестиваля, ведущей семинара «Моё предназначение» и поэта. Без чудесного голоса Нади атмосфера Фестиваля
не была бы такой сказочной.
Но, несомненно, кульминацией Фестиваля стал праздник
Купалы. Здесь на правах хозяина был Георгий Левшунов — Иван
Царевич. Торжество с хороводами
под живую музыку «АураМиры» на
уютном берегу озера закончилось
уже ночью удивительно красивыми ритуалами пускания плотиков.
Новым направлением на Фестивале стал педагогический диалог. Вызвав неподдельный интерес гостей, он собрал ведущих представителей ноосферной,
вальдорфской педагогики, педагогики Монтессори и Метапедагогики. Три дня без остановки шли
лекции, семинары, мастер-классы
и открытые уроки для детей и родителей от лучших педагогов России. Чего стоит только выступления создателя старейшей в России
Самарской вальдорфской школы
Сергея Ивашкина и основателя
Педагогической Ассоциации «Китеж» Дмитрия Морозова!
Завершая краткий рассказ о
Фестивале, команда Доброй Земли благодарит каждого гостя за
вклад в общее дело его созидания. Визитной карточкой Фестиваля остаются его незабываемая домашняя атмосфера и заражающая
творческая энергия. А этого можно достичь лишь вкладом многих
участников. Видя ваши счастливые лица, хочется сделать следующий Фестиваль ещё лучше. Поэтому мы говорим: «До встречи на
Доброй Земле! До встречи на следующем Фестивале!»
Команда Доброй Земли.
Владимирская обл.,
Судогодский р-н.
добраяземля.рф
dobraya-zemlya@yandex.ru

