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Этим летом мы вместе 
сделали две колоды для пчёл; 
спаяли солнечные панели свои-
ми руками; выложили каменный 
лабиринт; подняли высокие гряд-
ки по Курдюмову; достроили жи-
вую жилую круглую баню из оси-
ны; собрали круглогодичную те-
плицу; построили летний госте-
вой дом-купол; сложили уникаль-
ную земляную печь; благоустрои-
ли детскую площадку; собирали и 
ферментировали Иван-чай; вос-
станавливали русло реки; строи-
ли кремлёный хлев для козочек; 
сделали спиральную грядку для 
пряных трав; сделали террасы 
по Хольцеру; заложили дубовую 
аллею; посадили маньчжурские 
орехи, кедры и яблони.

Кроме этого мы обсуждали 
множество сторон жизни челове-
ка в Родовом поместье, ответили 
на множество вопросов: 

Что мешает современному че-
ловеку жить свободно и счастли-
во? С чего начинается Родовое 
поместье? Как безболезненно и 
быстро выйти из системы? Что 
приобрести и от чего избавиться 

перед переселением в поместье? 
Как правильно выбирать землю? 
С чего начать: с поиска земли, де-
нег или единомышленников? Как 
организовать семейное образо-
вание? Как зарабатывать деньги в 
Родовом поместье и нужно ли это 
делать?

Мы учились 
определять основные принци-
пы построения сообщества; при-
нимать решение на Вече; видеть 
образы родного языка; отличать 
истинные потребности челове-
ка от навязанных ему системой, 
воспитанием, окружением; нахо-
дить источники воды; доверять 
пространству; очищать намере-
ние;  расширять границы созна-
ния; останавливать внутренний 
диалог; быть здесь и сейчас; бла-
годарить; прощать; знакомиться 
и расставаться со своими страха-
ми, обидами, болью.

Подводя итоги лета 7524, мож-
но сказать, что пространство дей-
ствительно оплодотворено идеей 
создания Родовых поместий как 
способа здоровой и гармонич-

ной жизни Человека. Но процесс 
роста и развития этой идеи нахо-
дится в самом начале. Нам не хва-
тает знания предков: как строить, 
выращивать, благоустраивать. Не 
хватает позитивного опыта созда-
ния устойчивых поселений и со-
обществ. Нас, пробуждающихся 
ещё так мало, всего 0,02% жителей 
планеты стремятся к жизни в гар-
монии с Природой. 

Но самое главное, Человеку, 
который понял невозможность 
своего дальнейшего существова-
ния в системе, осознал, что ни за 
какие деньги не купит в городе 
хорошей еды, воды, воздуха, что 
никакая зарплата не гарантиру-
ет ему безопасность, добрых со-
седей, интересных собеседников, 
надёжных друзей, этому Челове-
ку не хватает решимости следо-
вать за своей мечтой. 

Но выход всё же есть! 
22 сентября началось новое 

7525 лето от сотворения мира в 
звёздном храме. Новый солнеч-
ный цикл, новый этап, новый круг 
жизни для каждого человека. 

Одними из древних обычаев 
наших славных предков в эти дни 
были не только подсчёт цыплят, 
подведение итогов минувшего 
лета, но и предсказание, предви-
дение, предвкушение событий 
лета грядущего. Сосредотачивая 
внутренний взор на будущем, на-
мечая главные вехи своего жиз-
ненного пути, человек призывает 
в свою жизнь желаемые события. 

Если ты стремишься к гармо-
нии, радости, красоте и изоби-
лию, намереваешься построить 
своё Родовое поместье, распла-
нируй движение к своей цели! 

Решение это серьёзное, каса-
ется всей твоей жизни и всех тво-
их близких. Такие решения не при-
нимаются с кондачка. До перее-
зда тебе необходимо аккумулиро-
вать силы, ресурсы и знания, по-
общаться с нужными тебе людьми. 

Как это сделать
Впиши в свои планы путеше-

ствие в Горный Алтай. Каждому, 
кто хочет построить свое Родовое 
поместье, я рекомендую визит в 
Природное поселение АЗЪ.

Во-первых, Алтай — великий, 
таинственный, прекрасный и уди-
вительный, место огромной си-
лы. Задуманное здесь реализует-
ся быстро, легко и гармонично.

Во-вторых, в Природном по-
селении Алтай-Звенигород жи-
вут люди, в радости созидаю-
щие Пространство изобилия, до-
бра и любви. Знакомство с ними, 
с их жизнью, опытом, ошибками 
и успехами станет живым приме-
ром того, что мечты сбываются. 
Можно увидеть, что жизнь в гар-
монии возможна и наполниться 
вдохновением и уверенностью в 
выбранном пути. 

В-третьих, отдых вдали от 
обезумевшей толпы и надоевше-
го города, купание в родниковой 
воде, наслаждение чистым гор-
ным воздухом и тишиной оздоро-
вят, очистят разум, излечат душу 
и дадут силы для движения по из-
бранному пути. 

И сложное станет простым. 
Переживания станут спокойстви-
ем. Вера станет знанием. И недо-
стижимое и порой невозможное, 
но такое желанное реализуется.

http://altai-zvenigorod.ru

С новым,С новым,

летом!летом!7525
Завершился третий всемирный Собор
творцов Родовых поместий

Этим летом в Природное поселение АЗЪ на Алтае приеха-
ло около 100 гостей из разных регионов нашей планеты. Сре-
ди гостей были представители Нидерландов, Новой Зеландии, 
Франции, Германии. 

Так же, как и наши гости, мы наблюдаем, учимся, дела-
ем выводы. И не устаём благодарить пространство за возмож-
ность общения с множеством таких интересных людей. Все они 
такие разные. И всех их объединяет одна общая идея создания 
своего Родового поместья. 
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Политической партией «РОДНАЯ ПАРТИЯ» 
начата работа по подготовке к регио-
нальным выборам в депутаты законо-
дательных собраний следующих ре-

гионов: Пензенская область, Саратовская 
область, РСО-Алания, Республика Удмуртия, 
Краснодарский край и Сахалин. А также ведёт-
ся работа по подготовке к участию в муници-
пальных выборах в регионах России, которые 
пройдут в 2017 году. 

Конечно, очень важно, чтобы депутаты от «Родной Партии» присут-
ствовали в Государственной Думе РФ, но не менее важно, чтобы были 
депутаты, представляющие поселения, состоящие из Родовых поме-
стий, в законодательных собраниях, городских думах, на муниципаль-
ном уровне. 

Сегодня мы видим много примеров, когда принимаются различные 
законы на федеральном уровне и не хватает поддержки для их реали-
зации на региональном уровне. Важно, что с депутатами, представляю-
щими Родовые поместья на всех уровнях, после подписания Указа Пре-
зидента РФ и принятия закона «О Родовых поместьях» мы сможем под-
держать образ и правильную реализацию наших идей. 

Если вы чувствуете в себе силы и желание стать депутатом на ре-
гиональном и/или муниципальном уровне и поддержать реализацию 
программы «Родной Партии», присылайте свои предложения на адрес: 
rodpart.center@gmail.com ! 

Александр САМОХИН,
руководитель Федерального Координационного Совета 

политической партии «Родная партия».

» 
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Идём дальше!

Членам и сторонникам 
«Родной партии» удалось со-
брать 65 552 подписи менее 
чем за неделю. Сотни активи-
стов собирали подписи в 68 
субъектах РФ путём поквар-
тирного обхода, на уличных 
пикетах, в многолюдных ме-
стах, а также в ходе проводи-
мых различных массовых ме-
роприятий (концерты художе-
ственной самодеятельности, 
праздники, фестивали и т. д.). 
В рамках организованных ме-
роприятий распространялись 
листовки и материалы, содер-
жащие информацию об основ-
ной идее программы партии — 
возрождении России путём вы-
деления каждой желающей се-
мье или отдельному граждани-
ну участка земли для создания 
на нём Родового поместья. 

Х
ронология событий. 22 фев-
раля 2016 года по итогам 
внутрипартийного обсужде-
ния было принято решение 
об участии политической 

партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» в выбо-
рах в депутаты Государственной 
Думы РФ в 2016 году. 

В марте 2016 года прошёл пер-
вый интернет-съезд партии, на 
котором в совместном обсужде-
нии были выработаны единые ре-
шения по символике и структу-
ре партии, рассмотрены измене-
ния, которые необходимо внести 
в Устав (в связи с изменениями 
законодательства по состоянию 
на март 2016 года), а также дру-
гие значимые для партии вопро-
сы для последующего утвержде-
ния согласованных позиций на оч-
ном съезде. 

В апреле 2016 года в горо-
де Владимире был организован 
и проведён очный съезд, где бы-
ли приняты решения по 13 во-
просам. Так, на съезде было ут-
верждено решение, принятое по 
итогам внутрипартийного обсуж-
дения «об упразднении должно-
сти председателя партии как еди-
ноначального органа». Оставлен 
только коллегиальный орган в ви-
де Федерального Координацион-
ного Совета, который состоит из 
9 человек. Также во время съезда 
было проведено обучение по ор-
ганизации предвыборной рабо-

ты в регионах. Обучение проводи-
ли приглашённые специалисты-
прак тики, наши единомышлен-
ники, имеющие положительный 
опыт в участии и организации 
предвыборной работы. 

«Хочется поблагодарить при-
глашённых лекторов за то, что они 
и в период выборов на всех эта-
пах были с нами. Также выража-
ем отдельную благодарность за 
помощь, оказанную в организа-
ции съезда, жителям ПРП Родное 
Владимирской области и исполни-
тельному директору Фонда «Анас-
тасия» Майе Ладиловой», — сооб-
щил Александр Самохин. После 
окончания съезда прошла встре-
ча с В. Н. Мегре. 

С апреля по июнь шла рабо-
та по подготовке документов для 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ, в том числе по 
одномандатным округам, а также 
сбор подписей за законодатель-
ные инициативы партии. Форми-
ровались предвыборные штабы в 
регионах. В это же время ежене-
дельно работала Родная Школа, 
где обсуждались вопросы, связан-
ные с участием в выборах, за что 
большая благодарность Николаю 

Егорову — руководителю Школы. 
Также шла работа группы по под-
готовке предвыборной програм-
мы партии. (Прим.: Часто путают 
общепартийную программу пар-
тии и предвыборную программу. 
Это разные программы. Предвы-
борная программа партии име-
ла цель сделать наши идеи и наш 
образ жизни понятными простым 
гражданам, которые не читали 
книг В. Н. Мегре, стать мостиком к 
пониманию нашей идеологии, ко-
торая изложена в этих книгах.) 

В начале июня 2016 года в Ми-
нистерстве юстиции РФ прошли 
регистрацию решения, принятые 
на съезде. 

С 21 по 23 июня 2016 года прош-
ло обучение представителей реги-
ональных отделений по организа-
ции предвыборной работы в реги-
онах. Среди приглашённых лекто-
ров были специалисты в области 
организации управления и кон-
цепции общественной безопас-
ности Ефимов Виктор Алексеевич 
и Иванов Андрей Аркадьевич. 

24 июня 2016 года состоялся 
внеочередной, четвёртый съезд, 
на котором были утверждены фе-
деральный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
РФ и предвыборная программа. 
На съезд, проходивший под лозун-
гом «За Родную Землю! За Родо-
вые поместья!», собралось 44 де-
легата из разных регионов России. 
Открытие началось с выступления 
В. Н. Мегре. На съезде присутство-
вали наблюдатели из ЦИК РФ, Ми-
нистерства юстиции и Избиркома 
Владимирской области. Поддер-
жать делегатов съезда собрались 
представители поселений, состо-
ящих из Родовых поместий Вла-
димирской области, представите-
ли Донского казачьего войска (Ро-
стовская обл.) и Бельского каза-
чьего войска (Республика Башкор-
тостан). Как сообщили наблюдате-
ли из ЦИК РФ, съезд был проведён 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

На основании решения Цен-
тральной избирательной комис-
сии РФ дата сдачи документов для 
регистрации федерального спи-
ска была определена на 12 июля 
2016 года. 

12 июля 2016 года в 16.00 на-
чалась сдача документов в ЦИК 
РФ для регистрации списка канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы РФ.

Документы после проверки по 

описи были приняты. Число про-
веряющих документы от ЦИК РФ 
составило 53 человека. Докумен-
ты были переданы на 4799 листах. 
Приём документов закончен 13 
июля 2016 года в 01.00. 

Период с 13 по 18 июля 2016 
года был выделен для устранения 
выявленных ошибок, которые об-
наружили специалисты ЦИК в до-
кументах, представленных канди-
датами. В это время проходила ра-
бота представителей предвыбор-
ного Штаба партии с кандидатами 
по уточнению данных. 

18 июля 2016 года Централь-
ной избирательной комиссией РФ 
был утверждён федеральный спи-
сок кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы седьмого со-
зыва, а также зарегистрированы 
уполномоченные представители 
партии. При этом представители 
ЦИК не приняли решения об ут-
верждении уполномоченных лиц 
по финансовым вопросам и об от-
крытии специального расчётного 
счёта, с которого можно было бы 
оплачивать печать подписных ли-
стов. Причиной отказа в принятии 
этих решений послужило отсутст-
вие в нотариальной доверенности 
образца печати партии для финан-
совых документов на период вы-
боров. Со слов нотариуса, в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством РФ это не являет-
ся нарушением, а в соответствии 
с избирательным законодательст-
вом (т. е. нормами специального, а 
не общего права) — является. 

19 июля 2016 года в нотари-
ально заверенные доверенности 
были внесены дополнения, и до-
веренности были представлены в 
ЦИК России. 

20 июля 2016 года прошло за-
седание ЦИК РФ, на котором бы-
ли утверждены уполномоченные 
лица по финансовым вопросам 
и принято решение об открытии 
специального расчетного счёта. 

22 июля 2016 года уполномо-
ченных представителей «Родной 
Партии» пригласили для получе-
ния вышеуказанных документов 
к 15.30. Фактически решения бы-
ли выданы только через 2 часа, в 
17.30. В связи с этим открытие рас-
чётного счёта было перенесено на 
понедельник, 25 июля, т. к. цен-
тральное отделение Сбербанка 
России (а только там происходит 
открытие специальных счетов) ра-
ботает в пятницу до 16.30, суббота 
и воскресенье — выходные дни. 

25 июля в операционном управ-
лении Московского банка ПАО 
Сбербанк открыт специальный из-
бирательный расчётный счёт по-
литической партии «Родная пар-
тия»: № 40704810900020000017. 
В этот же день были распечатаны 
подписные листы и направлены в 
региональные отделения «Родной 
Партии». Фактически в отдалённых 
регионах России на сбор подписей 
осталось всего 2–3 дня.

По состоянию на 3 августа 
2016 года (последний день для 
сдачи подписных листов) в Штаб 
«Родной Партии» поступило 65 
552 подписи. В этот же день на об-
щепартийной интернет-площад-
ке «Родной партии» прошло об-
суждение и подведение итогов с 
участием В. Н. Мегре, который по-
здравил всех с этим результатом. 

10 августа 2016 года руководи-
тель Федерального Координаци-
онного Совета политической пар-
тии «Родная Партия» Александр 
Самохин выступил в Центральной 
избирательной комиссии России с 
докладом по итогам сбора подпи-
сей, озвучил результаты и подчер-
кнул, что партия не будет переда-
вать подписные листы для архи-
ва, а использует их в законотвор-
ческой работе в рамках законода-
тельной инициативы как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях (видеозапись выступле-
ния выложена на официальных 
ресурсах партии). 

«Хотелось бы от себя лич-
но выразить искреннюю благо-
дарность членам партии, сторон-
никам и сподвижникам. От лица 
«Родной Партии» выражаю глубо-
кую признательность за помощь 
в организации сбора подписей и 
поддержку: сборщикам подпи-
сей; жителям поселений Родовых 
поместий, деревень и сёл; пред-
ставителям казачества, непарла-
ментских партий, сообществ мно-
годетных семей, ветеранских ор-
ганизаций; представителям ма-
газинов здорового питания, фер-
мерских продуктов и организато-
рам массовых мероприятий, пре-
доставившим свои площадки для 
сбора подписей. Спасибо всем, 
кто поддержал и продолжает под-
держивать работу «Родной Пар-
тии» на местах», — сообщил руко-
водитель Федерального Коорди-
национного Совета партии Алек-
сандр Самохин. 

Пресс-служба политической
партии «Родная Партия».

Цыплят по осени считаютЦыплят по осени считают
Итоги участия политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»Итоги участия политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
в выборах в депутаты Государственной Думы РФ в 2016 годув выборах в депутаты Государственной Думы РФ в 2016 году
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Тверская область

Приглашаем присоединиться 
к нам для создания Родового по-
селения со школой и садиком по 
вальдорфской системе.

Нами найдена земля 26 га с до-
мом, хозпостройками, баней и бы-
товкой, которые мы планируем 
выкупить для организации посе-
ления. Дом планируем использо-
вать под школу и другие задачи 
поселения, например, проведе-
ния мастер-классов, встреч и т. д.

Цена за 1 га — 500 тыс. руб. 
Земли сельхозназначения, вид ис-
пользования — сельхозпроизвод-
ство. Поля частично заросли мо-
лодняком, но много и просто чи-
стого поля.

Мы приглашаем семьи, для ко-
торых первоочередным вопро-
сом стоит организация жизнеде-

ятельности детей, так как вопрос 
школ и садов стоит во всех посе-
лениях крайне остро, мы решили 
начать действовать с этого ключе-
вого пункта.

В нашем поселении будет воз-
можно иметь личное подсобное 
хозяйство и разводить домашних 
животных. Мы также не ставим 
жёстких рамок по питанию, мы 
приветствуем как вегетарианцев, 
так и людей с другими предпочте-
ниями в пище.

Табу на сигареты, алкоголь и 
наркотики. Мы не приемлем лю-
дей и семьи с данными интере-
сами.

В нашем ЭКО-родовом посе-
лении мы планируем проводить 
электричество и делать дороги. 
Реальна организация кооперати-

ва для обеспечения желающих по-
селенцев возможностью зараба-
тывать рядом со своей землёй и 
домом.

Форма земли планируется 
коллективная, дабы исключить 
«мёртвые души» или людей, кото-
рые в течение двух лет не начали 
жить на своей земле, а также для 
безопасности от продажи сторон-
ним людям, не разделяющим под-
хода Родового поселения.

Ждём семьи с детьми, бюдже-
том, готовые к активным действи-
ям и переезду на землю.

Как добраться до поселения: 
Тверская обл., Кимрский р-н, 150 
км от Москвы, 25 км от райцентра, 
40 км от Дубны, 1,5 часа от Твери.

Контактная информация: 
8-963-711-7990 — Ольга.

Московская область

Активно ищем себе соседей-
единомышленников, объединён-
ных идеей создать небольшое по-
селение Родовых поместий в пре-
делах 70 км от МКАДа.

Сейчас нами найдена земля 
в 67 км от МКАД, недалеко от де-
ревни Устинка. Цена 400 тыс. руб. 
за 1 га. Планируем её выкупать ча-
стями в долевую собственность с 
дальнейшим межеванием. Земли 
сельхозназначения, вид исполь-
зования — сельхозпроизводст-
во. Поля частично заросли молод-
няком и лесом. При желании его 
можно будет частично вырубить 
и в дальнейшем использовать в 
собственных целях. Администра-

ция района без проблем выдаёт 
порубочный билет.

Поля окаймляет красивый 
многолетний лес. Есть небольшой 
пруд, в котором можно плавать.

В соседях поселение Родовых 
поместий Миродолье.

Мы не являемся приверженца-
ми каких-либо учений и религий, 
ведём здоровый образ жизни и 
объединены идеей жить на земле 
в гармонии с Природой. Ищем се-
мьи со схожими ценностями.

Дороги до поселения: хоро-
шая дорога до границы поля. Есть 
вторая грунтовая дорога, прохо-
дящая через все поля, пригодна 
для проезда 4х4, её можно отсы-

пать и привести в хорошее состо-
яние.

Электричество будем вести от 
деревни. Поля примыкают к де-
ревне. Общего дома пока нет. 

Планируется сеть обществен-
ных колодцев, газопровода нет, но 
возможен у некоторых. Есть сото-
вая связь. Ближайшая школа в 14 
км в г. Хотьково.

Ближайшие населённые пунк-
ты: 67 км до МКАДа по Ярослав-
скому шоссе, 27 км — г. Сергиев  
Посад, 27 км — г. Дмитров, 14 км 
— г. Хотьково.

Контакты: 8-909-955-0607, 
Дмитрий; 8-926-231-6568, Алек-
сей.

Архангельская область

Поселение Родовых поместий 
Лепота находится в Коношском 
районе, в местечке Хмельники, на 
берегу реки Вель. Над созданием 
поселения в этих краях задума-
лись в 2005 году. Тогда нас было 
две семьи. Потом ещё присоеди-
нялись люди из Архангельска, Се-
веродвинска, Санкт-Петербурга и 

Ставрополя. Была возможность 
не торопиться. Просто приезжали 
на тёплое время года (с апреля по 
октябрь, а иногда и зимой), жили 
в соседней деревне, присматри-
вались к местности, к погодным 
условиям, укладу жизни сельских 
жителей; пробовали что-то де-
лать на земле, планировали бу-

дущую жизнь здесь. Конечно же, 
закладывали сады и живые изго-
роди на своих участках, отмечали 
праздники. В общем, набирались 
опыта и знаний, «дачничали».

Контакты: 8-931-401-9382, 
Игорь Инжеваткин. Сайт: www.
lepota.hdd1.ru; группа ВКонтакте: 
https://vk.com/club48873636.

Приглашаем в поселения

Мы с любимой (вот я https://
v k . c o m / i d 1 6 4 9 9 1 1 3 , 
вот она:https://vk.com/
viktoria_schastlivaya_ya ) 

ищем поместье, в котором хотим 
жить. 

Готовы переехать сразу, как 
только поймём, что «вот оно, на-
ше!». Средства для этого есть. И 
есть несколько вариантов для за-
работка онлайн, чтобы жить пол-
ностью в поместье, а не как «дач-
ники». 

Хотим объехать несколько 
действующих поселений юго-за-
падной части страны и пожить в 
каждом около недели, может, чуть 

больше. Пообщаться с людьми. 
посмотреть землю. 

Готовы работать волонтёрами 
эту неделю, помогать, в чём ска-
жете. 

У нас есть группа Вконтакте на 
6000 человек (https://vk.com/v_
rodovom_pomestye ) и инстаграм-
аккаунт на 3500 человек (https://
www.instagram.com/vika.anton/), 
где мы будем описывать свои пу-
тешествия по поселениям, таким 
образом рекламируя сами посе-
ления и всё, что в них производит-
ся. 

Также через 2 недели будет го-
тов сайт о путешествиях в поселе-

ния, там тоже с радостью расска-
жем о вашем поселении.

За это просим самую малость: 
безплатное проживание и, воз-
можно, питание. У нас есть свои 
карематы и спальники, так что 
хватит и просто тёплого угла, где 
можно спать. К еде неприхотливы, 
можем сами готовить.

Про себя: не курим, не пьём, 
вегетарианцы, оба давно хотим 
жить в поселении, полностью под-
держиваем все идеи, описанные в 
книгах Мегре. 

Антон из Красноярска. Органи-
затор мероприятий до 3000 чело-
век, работал много с творческой 
молодёжью.

Вика из Харькова. Профессио-
нальный хореограф и невероятно 
добрая, светлая и энергичная де-
вушка. 

Но помимо профессиональной 
деятельности много ещё чего уме-
ем и ещё многому хотим учиться 
(эта страсть у обоих — учиться но-
вому!)

В путешествие отправляемся с 
середины октября. Скажите, мож-
но ли у вас погостить неделю в ок-
тябре-ноябре? 

Антон БОРЬКИН.
https://vk.com/id16499113.

Ищем своё место

В БлагоДарном запланировано В БлагоДарном запланировано 
строительство школы!строительство школы!

В 2016 г. в поселении Благо-
Дарное (Ярославская обл., 
Ростовский р-н) зимовало 
10 семей.

Подведено электричество ко 
всем участкам. Внутри поселения 
сделано 2,7 км дорог из 4,5 км.

Запланирована школа! Есть 
детская площадка! 

Соседи строятся и продолжа-
ют переселяться. Это меня очень 
радует. Свободных участков оста-
лось 28. Земля вся оформлена 
— частная собственность в ДНП 
(дачное некоммерческое парт-
нёрство). У нас можно прописы-
ваться. Сейчас хорошая, качест-
венная (дорожное полотно, под-

сыпка гранитной крошкой с пес-
ком, канавы) дорога есть к каждо-
му Родовому поместью, где про-
живает семья, и ещё к 14 пока сво-
бодным участкам. Остальное сде-
лаем в будущем, это от поступа-
ющих взносов зависит. По-друго-
му говоря, приходит семья, сдают-
ся взносы, и на эти деньги будет (к 
вам, например) делаться дорога.

Думаю, что с приходом семей в 
поселение школу будем строить в 
2017–2018 году. 

Пишите, звоните, приезжайте. 
Будем вам рады.

Сергей САРАФАНОВ.
Тел. 8-920-120-7050

sarafanov9@gmail.com 

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! Обычно редакция га-
зеты находится в тени своего 
издания, выполняя функции 

модератора, администратора про-
екта. Мы не исключение. Наполне-
ние газеты — письма читателей, 
размышления, обращения, при-
зывы, объявления — информа-
ция, из которой состоит некото-
рое информационное пространст-
во, сопровождающее нашу жизнь. 

«Родовая Земля» выходит с 
2003 года, хотя первые попыт-
ки создания газеты предприни-
мались в 2001 году. Открыв но-
вую версию сайта издательства 
(zeninasvet.ru) и работая с напол-
нением архивов, мы, глядя из се-
годняшнего дня, удивляемся то-
му объёму информации, который 
через нас прошёл. Чтобы изучить 
движение «Звенящие кедры Рос-
сии», достаточно почитать «Родо-
вую Землю» — все события запро-
токолированы, и ничего не пропу-
щено! Это факт. 

Благодаря изданию книг мы 
поддерживаем экономику газе-
ты и, несмотря на изменяющие-
ся условия, обеспечиваем её еже-
месячный выход. Последние годы 
и до сегодняшнего дня себестои-
мость газеты удаётся поддержи-
вать на уровне 30 руб./экземпляр. 
Всё, что свыше 30 руб., — наклад-
ные расходы: услуги почты, тран-
спортных компаний, торгующих 
организаций. Отдельно надо ска-
зать про ФГУП «Почта России» — 
тарифы на их услуги повышают-
ся поэтапно и регулярно, поэтому 
обычный пользователь этого не 
замечает, но эпизодически обна-
руживает неудобно высокую стои-
мость на привычные услуги. К со-
жалению, альтернативы этой ор-
ганизации нет. 

На первое полугодие 2017 го-
да каталожная стоимость газеты 
составляет 108 рублей за 1 месяц 
— она одинакова во всех регио-

нах страны. Но подписная стои-
мость в каждом регионе своя, и, 
например, в Орловской области 
она составляет 124,91 руб. (на по-
лугодие — 749,46 руб.). При этом 
редакции возвращается 30 руб. 
за каждый экземпляр. Объём га-
зеты — 32 страницы — мы не хо-
тим уменьшать, потому что счи-
таем, что это оптимальное соче-
тание сроков выхода, себестои-
мости и информационного на-
полнения.

Отдельно хотим отметить, что 
газета трансформировалась из 
таблоида нового движения (2001 
год) в культурно-просветительное 
и образовательное издание, кото-
рое, не изменяя идеям Анастасии 
и тем принципам, которые были 
заложены в самом начале, теперь 
представляет культурный и идео-
логический маркер общества, на 
который ориентируются властные 
структуры. Мы это знаем точно. 

Так вот, возвращаясь к началу 
нашего послания, мы (редакция) 
просим читателей не сдавать сво-
их позиций и поддерживать свое-
временной подпиской и внима-
нием нашего общего повзрослев-
шего ребёнка. (Подписной ин-
декс 60041 по каталогу МАП «По-
чта России»).

А мы со своей стороны обязу-
емся, как и прежде, обеспечивать 
выпуск газеты и издание интерес-
ных книг, облагораживающих наш 
мир. 

С уважением,
и. о. редактора Дан Зенин,

коллектив «Родовой Земли». 

P. S. Мы не должны забывать о 
представителях газеты в реги-
онах. Получая газету через них, 
можно очень сильно сэкономить 
на доставке и накладных расхо-
дах. Тем, у кого есть возможность 
получать газету через них, реко-
мендуем взять это на вооружение.

От редакции
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В нашем крае Амурский район — пока единственная экс-
периментальная площадка глобального проекта «Дальневос-
точный гектар». И, как оказалось, народ очень даже им инте-
ресуется. В теории мы о нём читали и слышали много. Но, как 
говорится, лучше один раз увидеть. Мы увидели. И убедились, 
что движение-то набирает скорость, а обладатели земельного 
участка взяли его вовсе не по мимолётному желанию. 

Участок выбрали... 
пчёлы 

Амурчанин Александр Талер-
кин занимается пчеловодством 
уже три года. Когда-то его дед и 
отец держали пасеку. И, закон-
чив службу, отставной военный 
вспомнил былые навыки и решил 
возродить семейный бизнес. 

— Сначала мы были здесь не-
законно, я хотел взять землю в 
аренду, но как-то не получалось 
— просили огромную, неподъём-
ную для нас сумму, — рассказы-
вает Александр Викторович. — А 
когда вышел этот указ про даль-
невосточный гектар, нам в тече-
ние трёх дней всё сделали. Слож-
ностей с оформлением вообще 
не было, я даже не ожидал. Ниче-
го было не нужно, с меня только 
паспорт потребовали, чтобы убе-
диться, что я — это я. Я с компью-
тером не очень дружу, мне всё 
оформили девчонки в админи-
страции района и практически на 
следующий день уже позвонили: 
приезжайте, забирайте докумен-
ты. Приехал — всё готово, спаси-
бо им. Теперь на этот участок у ме-
ня есть все документы и договор. 
Пока всё это абсолютно безплат-
но, я ни копейки не выложил и в 
течение пяти лет платить не буду. 

Талеркин с напарником брать 
гектар не стали, взяли полови-
ну — надо брать по своим силам, 
считает пасечник. «Участок же на-
до обрабатывать, — говорит он. 
— Для пасеки гектара много. А на 
будущее, если дело пойдёт, мы бу-
дем расширяться». 

Место, кстати, выбрали сами 
пчёлы: понравилось им именно 
здесь. Возил Александр Викторо-
вич ульи на один участок, на дру-
гой... — нигде не стали они брать 
мёд. А это разнотравье пришлось 
по вкусу. 

— Здесь самое оптималь-
ное место для пчёл, лёт хороший. 
И высокого качества мёд, очень 
ароматный. Я хочу, чтобы всё у ме-
ня было официально и по закону, 
уже сделал санитарный паспорт 
на пчёл. Мёд по знакомым по-
ка продаю, сослуживцы бывшие 
берут, говорят, вкусный. Имидж 
мне уже создали. Затраты окупа-
емы, если правильно вести дело, 
но у меня пока не хватает опыта. 
В среднем получаем где-то 60–70 
кг мёда с улея, а у нас их 20. Хотя в 
этом году с мёдом плоховато. Че-
рез год-два будет прибыль, а по-

ка мне надо с банком рассчитать-
ся — брали ссуду под ульи... 

Строиться капитально на этом 
месте Талеркин пока не планирует. 
Пасека у него «под прикрытием» 
— сосед-фермер рядом живёт, 
приглядывает. А то и медведь мо-
жет подобраться к угощению, да и 
появление лихих людей с плохими 
намерениями тоже не исключено. 
С одной стороны, то, что до пасе-
ки добраться тяжело, это благо, а 
с другой, дорога бы не помешала. 
Пока это только направление. Мо-
жет быть, что-то изменится, когда 
рядом появится ещё десяток-дру-
гой единомышленников Алексан-
дра Викторовича. 

— Закон говорит, что если 
компактно расположены двад-
цать и больше участков, то тогда 
по заявлению этих граждан орга-
ны местного самоуправления обя-
заны оказывать им содействие, — 
комментирует заместитель главы 
администрации Амурского райо-
на по экономическому развитию 
Павел Боровлёв. — Но не пропи-
сано, что мы должны давать день-
ги. Деньги мы даём юридическим 
лицам. Он по существу фермер, но 
обращается к нам как гражданин, 
физическое лицо, и помощь ему 
оказывают как гражданину. А если 
он предприниматель, тогда начи-
нает работать программа по пред-
принимательству, если фермер — 
работает программа по сельско-
му хозяйству, для коренных ма-
лых народов своя поддержка мо-
жет быть. Есть поддержка кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
есть грантовая поддержка. Для 
неё должны быть законодательно 
определены условия. 

Что же касается «гектарного 
бума», то впереди у людей, решив-
ших взять землю, пять лет практи-
ки и раздумий. 

— Чтобы человек остался на 
земле, закрепился и зарегистри-
ровался, — продолжает Павел 
Михайлович, — он должен вести 
заявленную деятельность: пасе-
ка — значит, занимайся пчёлами. 
И в течение четырёх с половиной 
лет работает на пасеке и фотогра-
фирует: где-то с пчёлами в обним-
ку, где-то строит ульи... Своего ро-
да делает отчёт и потом направ-
ляет его в уполномоченный ор-
ган. Если там нет сомнений, тогда 
человек через 4,5 года заявляет 
право на собственность или арен-
ду этого земельного участка и ста-
новится полноправным хозяином. 

Жизнь одна, и прожить 
её надо на своей земле 

Идеи интернет-продюсе-
ров Романа Иноземцева и Фи-
липпа Гриценко из Комсомоль-
ска-на-Амуре пока выглядят не-
кой утопией. Этакий «Город Солн-
ца» Томмазо Кампанеллы на сов-
ременный манер: ветроэнергети-
ка, солнечные панели, органиче-
ское земледелие, червеферма, ту-
ризм, своя школа и даже киносту-
дия... Парни занимаются, как они 
выразились, «организацией орга-
низации» и, судя по всему, имеют 
в этом деле успех. Первый грант в 
размере 60 млн. рублей уже есть. 
Друзья-единомышленники — то-
же, хотя пока они всё же активнее 
в Интернете. 

— Мы хотим сделать коопе-
ративное поселение по подобию 

территориально-общественного 
самоуправления, — рассказыва-
ют ребята о своём проекте. — Это 
новое образование, на межселен-
ной территории между Омми и 
Эльбаном. Хотим там взять 250 га. 

Мы примерно уже понима-
ем про каждый гектар, что имен-
но там будет производиться, ка-
кая продукция, какая будет вы-
ручка. Это будет аграрно-произ-
водственный кластер и туристи-
ческая рекреационная зона. А во-
обще проект рассчитан на полто-
ры тысячи гектаров, он объединя-
ет все первичные районы Дальне-
го Востока. У нас есть анкеты для 
потенциальных резидентов, кото-
рые хотят с нами быть, мы рассма-
триваем и взаимодействуем с ни-
ми через Интернет и предлагаем 
им какие-то варианты. В одиночку 
трудно что-либо сделать, поэтому 
и нужен кооператив, надо только 
вместе, сообща.

Всё уже работает. Проект мы 
рассчитали до 2035 года. Первым 
шагом будет строительство посто-
янного жилья. От государства нам 
не нужно ничего, у нас есть парт-
нёры. На первые три года гран-
товая поддержка 60 млн. рублей, 
а дальше ещё будет. Предусмот-
рены средства частных инвесто-
ров. Коммуникации, сети, строи-
тельство распределительной вну-
тренней сети за счёт ветрогенера-
торов, солнечных панелей — всё 
это мы уже просчитываем. По Ин-
тернету уже есть договорённость, 
канал нам кинут. 

Весной в Приморском крае мы 
уже посадили маш и нут — куль-
туры, которые растут в Азии, и 
они очень хорошо себя здесь по-
казали. Собрали урожай и сейчас 
ждём сюда посылку — откроем 
здесь семенную библиотеку, что-
бы обмениваться, будет безплат-
ный обменный пункт. Создадим 
свой банк семян. Пробуем тер-
мокультурные способы выращи-
вания, органическое земледелие 
без всякой химии. 

У нас есть планы для детей, 
парки, школа, наши друзья поста-
вят там студию. Есть договоры с 
КнААПО — они будут привозить к 
нам своих лётчиков-испытателей 
на летний период, размещаться у 
нас. Ещё есть специальный пред-
принимательский проект: исполь-
зуя морские контейнеры, мы по-
строим молодёжные хостелы. Бу-
дем приглашать сюда детей, без-
платно предоставляя им жильё, 
а родители будут платить за се-
бя. Еда будет органическая — са-
ми выращиваем, без отходов, ко-
торые идут на переработку, будет 
червеферма, чтобы выращивать 
биоудобрения. Это бренд-проект, 
который привлечёт сюда тури-
стов. Много разных предложений. 

На вопрос, зачем им это нуж-
но, Роман ответил философски: 

— Надо начинать что-то де-
лать. Жизнь-то одна... Просто си-
стема управления меняется, мир 
движется вперёд, и идеи нужно 
реализовывать на земле, где мы 
родились. 

Про «Город Солнца»,
куузику и пчёл,
выбирающих разнотравье

Отясов и КО

Кочегар из Эльбана Констан-
тин Отясов в хорошем смысле ку-
лак. Он сам говорит, что жилка 
собственника у него в крови: ког-
да-то его отец самый первый в се-
ле обзавёлся личным трактором 
Т-40. И хозяйство у них было всег-
да, и скотину держали, и за землю 
держались. 

— У меня был участок рядом 
с домом, но мало, меня это не 
удовлетворяло, — рассказыва-
ет Константин Борисович. — Ког-
да эта программа «Дальневосточ-
ный гектар» появилась, я её не-
сколько раз прочитал в Интерне-
те и говорю: «Дед, смотри сюда, 
хорошая программа, землю да-
ют!» А тесть у меня просто моло-
дец, он меня всегда поддержива-
ет, Александр Герасимович Фир-
сов, ему 79 лет. Он сначала не по-
верил, потом почитал и сразу ска-
зал: «Берём!» Мы вообще семьёй 
подумали взять четыре гекта-
ра — на меня, тестя, жену и сы-
на. И я поехал в администрацию. 
Меня отправили в МФЦ, на пор-
тале госуслуг зарегистрировал-
ся, и всё. Выбирай участок, ставь 
четыре точки, и он твой! Всё само 
сделалось, никуда ходить не на-
до было, вообще прелесть. Очень 
удобно.  

Участок свой Отясов выбрал 
не случайно: место светлое, ког-
да-то там были дачи, ныне забро-
шенные. От дороги тоже осталось 
одно название. Хорошо, трактор, 
хоть и старенький, но выручает. 
Но место «по душе». Как и работа, 
с землёй связанная. 

— Все привыкли жить «с ма-
газина», — по-хозяйски рассуж-
дает Константин Борисович. — А 
мы уже как-то «с магазина» под-
наелись. У нас, когда наводнение 
было, смыло всю картошку, и мы 
остались без неё. На китайской 
посидел и сказал: да я лучше пять 
дач посажу, но со своей картош-
кой буду! Через пять лет оформ-
лю землю в безвозмездную соб-
ственность, и она уже будет моя, 
я буду настоящий собственник. 
Буду платить налоги государству: 
имею землю, значит, должен пла-
тить. Само собой! Мне бы вот ещё 
20 гектаров сенокосов дали в моё 
веденье: у тебя пашня есть — на 
тебе ещё под сенокосы, занимай-
ся, держись за Дальний Восток! 

— Правильно сделано, что 
программа на пять лет, — про-
должает Отясов. — Мы не успе-
ем за два года всё показать. Нын-
че один кусочек земли, на следу-
ющий год добавим больше, раз-
работаем ещё, потом посмотрим. 
Тяжеловато, конечно, сорная по-
ка земля, «целик» уже. Вспахать 
вспахали, фрезой прошли, разби-
ли корни... Посмотрим: где земля 
плохонькая, мы там овёс посеем, 
он тоже уйдёт на корм. А посади-
ли пока на пробу самые непри-
хотливые культуры: куузику на 
корм животным, кукурузу, тыкву, 
картошку, немного капусты. На-
возу немного положил, и всё вы-
росло. Думаю, что-то мы в этом 
году возьмём. Урожай пойдёт для 
себя в основном, мы держим ско-
тину, у нас две тёлочки полутора-
годовалые, пять поросят, куры. 
Часть картошки, может, людям 
продадим, уже спрашивают... 

Вот и посмотрим, как мы спра-
вимся, сколько сумеем сделать, 
чтобы земля не пустовала, чтобы 
росло на ней, какие ещё посадки 
сделать, по земле определимся 
— может, оставим три, а может, и 
четыре гектара. Там видно будет. 

Марина ДЕРИЛО.
«Тихоокеанская звезда».

https://toz.khv.ru
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Будем знакомы 
Сергей Александрович и Оль-

га Викторовна Хмелёвы вместе 
с дочерью Анной и зятем Вик-
тором Журавлёвым, маленькой 
внучкой Лизой ещё несколько 
лет назад даже и не думали, что 
когда-нибудь переедут из Росто-
ва-на-Дону в маленькую станицу 
на Кубани. 

— Как-то воскресным утром 
тесть ошарашил нас предложе-
нием: «А не купить ли нам дач-
ку?» Мы ему тогда в один голос 
ответили: «Ты что, какая дача, 
времени и так ни на что не хвата-
ет, а тут ещё на огороде ползать!» 
— вспоминает Виктор. — Но ар-
гумент у него был железный: «У 
меня скоро родится внучка, и я 
хочу, чтобы она дышала свежим 
воздухом, ела свежие ягодки и 
бегала по зелёной травке, росла 
подальше от городских смога и 
суеты». 

Манила Кубань, и уже где-
то через неделю наш семейный 
бюджет похудел на энную сум-
му денег, а мы стали счастливы-

ми обладателя-
ми старенького 
подворья в ста-
нице Новоиванов-
ской Краснодар-
ского края. Тогда ду-
мали, что приведём 
весь этот ужас в поря- док за ме-
сяц, ну, максимум за два. Как же 
мы ошибались... 

Как на курорте 
— Через неделю поняли: вли-

пли! — продолжает рассказывать 
Виктор. — Все косились на отца, 
девочки сказали, что жить здесь не 
будут. Но мы их заверили, что это 
только дача и через месяц здесь 
будет как на курорте. В общем, 
вдвоём нам удалось их бдитель-
ность усыпить. И закипела работа. 

— Пришлось изрядно по-
трудиться, — рассказывает гла-
ва семейства Сергей Александ-
рович. — Вооружившись кувал-
дой и ломом, крушили «шедев-
ры народного зодчества». Меся-
ца через три двор начал прео-
бражаться. 

...Свежий воздух, зе-
лёная травка, оби-
лие экологически 
чистых ягод и фрук-
тов, своя картошеч-
ка и домашние ку-
рочки, в огороде 
— прудик, солнце, 
раздолье для де-
тей... Это ли не упои-
тельное счастье, кото-
рое можно найти толь-
ко в деревне?! Имен-
но так думали пять лет 
назад обитатели мега-
полиса, которые мечтали 
пере ехать из города в се-
ло. Осуществилось ли это? 
Не стала ли сельская жизнь 
в тягость горожанам? 

Методом проб и ошибок,Методом проб и ошибок,
или Как выжить в деревнеили Как выжить в деревне

«Зем-
ля должна пло-

дить, коровы — доить-
ся, а куры — нестись!» Эти сло-
ва Сергей Александрович произ-
нёс на очередном семейном сове-
те, и тот день стал отправной точ-
кой развития своего подсобного 
хозяйства. «Дача должна самооку-
паться!» Сказано — сделано. Было 
принято решение посеять зелень, 
посадить картофель, развести до-
машнюю птицу. 

— Но за дело взялись диле-
танты, — рассказывают мужчины. 
— По глупости набрали 120 индю-
ков, 150 кур, 160 гусей, 300 уток! 
Вы можете себе это представить? 
Больше семисот голов птицы на 
четверых городских жителей! Ох и 
набегались мы тогда!.. 

Ещё одной ошибкой, которую 
позже признали наши собеседни-
ки, была высадка плантации клуб-
ники. Столько трудов было вло-
жено! А подвела небесная канце-
лярия. То лето выдалось сухим и 

под-
ворья, — 

рассказывает Вик-
тор. — Озадачились вопро-

сом: какие сорта сажать? 
Изучив опыт других садово-

дов, дачники пришли к выводу, что 
для нашей зоны вполне подойдёт 
ряд польских сортов. Но для про-
бы решили разбавить будущий 
ягодник ещё американскими и ев-
ропейскими сортами малины. 

За саженцами наши герои от-
правились за 1,5 тысячи вёрст. 
Через несколько дней счастли-
вые мужчины уже высаживали на 
своей территории 2500 корней 
малины. 

...Прошло несколько лет. В се-
мье ростовчан родилась на ку-
банской земле маленькая прин-
цесса. Вторую дочку назвали Да-
шенькой. 

Семья Хмелёвых-Журавлёвых 
выполнила и поставленную зада-
чу-минимум. Без больших вложе-
ний дачники (они до сих пор се-
бя так называют) выращивают не-
плохой урожай. К примеру, с ре-
монтантных кустов малины в се-
зон, который длится с середины 
июля до первых осенних замороз-

жарким. Не помог спасти короле-
ву ягод даже капельный полив, ко-
торый самостоятельно сооруди-
ли предприимчивые мужчины на 
своём участке. Не повезло и с кар-
тошкой... 

Ягода-малина 
Когда мы по приглашению 

гос теприимных хозяев попали во 
внутренний дворик ухоженного 
подворья, поразились масштаба-
ми нового детища уже бывших го-
рожан. Десять соток земли заня-
ты малиной! Участок, разлинован-
ный ровными рядами кустов, на-
поминал плантации виноградни-
ков. Это вам не деревенский ма-
линник в углу небольшого садика! 

Верхушки каждого кусти-
ка венчают пока ещё недоспев-
шие ягоды, рядом веточки с белы-
ми соцветиями будущего урожая. 
Совсем скоро их сменят грозди 
аппетитной малины. Наш зоркий 
фотокор высмотрел красные яго-
ды. М-м-м... Вкуснотища! 

— Идея посадить малину вита-
ла в воздухе с первых дней покупки 

ков, они собирают порядка тонны 
экологически чистой ароматной 
ягоды. В битве за урожай участву-
ет вся дружная семья. 

Новоивановские
французы 

Дачники разводят высоко-
продуктивных цветных бройле-
ров французской породы сассо. 
Как говорят наши герои, опыт по-
казал, что куры сассо быстро на-
бирают в весе, а их мясо принято 
считать деликатесным продуктом. 

Широкогрудый Пьер довольно 
комфортно чувствует себя на ру-
ках у Виктора. Огненный цвет пе-
рьев так и играет в лучах летнего 
солнца. Красавец! 

— А вот его ровесник, — го-
ворит подошедший Сергей Алек-
сандрович и протягивает нам кро-
шечного петушка. 

Килограммовая птичка с золо-
тым оперением является предста-
вителем карликовых кур род-ай-
ленд. Эта порода отличается хоро-
шей яйценоскостью. 

Куриный мир подворья раз-
бавляют карликовые леггорны, 
которые тоже отличаются высо-
кой яйценоскостью. 

В основном вся выращен-
ная продукция идёт для соб-
ственного употребления. 
Излишки продаются одно-

сельчанам и отправляются 
к друзьям в город. 

Новые
возможности 

О своей новой жиз-
ни в деревне наши 
знакомые могут рас-
сказывать долго. 
Виктор даже ведёт 
э л е к т р о н н ы й 
дневник. Любой 
желающий мо-
жет ознакомить-
ся с опытом го-
рожан на сай-
те zemalina.
ru, где Виктор 
р а с с к а з ы -

вает о навыках 
освоения земледелия, 

выращивания ягодных культур, 
основах птицеводства, руковод-
ствуясь собственными примера-
ми. Для них это всё новое и инте-
ресное. Однако при этом мужчи-
ны уточняют: переезжать в сель-
скую местность из большого горо-
да стоит только людям, которые 
не боятся работы на земле. 

— Зато сколько новых воз-
можностей открывается перед 
горожанами! — говорит Виктор. 
— Деревенская свобода вдали 
от шума машин и опасностей ме-
гаполиса очень нравится детям. 
К тому же чистый воздух, све-
жие домашние продукты на сто-
ле укрепляют и иммунитет взро-
слых. Мы можем позволить себе 
завести собаку, кошек и не пере-
живать, что их надо выгуливать. 
Вечерами, после трудового дня, 
не выходя из дома, можем на-
сладиться тонкоголосым пением 
птиц и шорохом листвы. Мы мо-
жем... Да много ещё чего! И ниско-
лечко не жалеем, что когда-то по-
меняли городскую жизнь на дере-
венскую.

Елена МОРОЗОВА.
Фото А. ТОЛСТЫХ.

http://selgazeta.ru

Виктор Журавлёв и Сергей Александрович ХмелёвВиктор Журавлёв и Сергей Александрович Хмелёв
работы не боятся.работы не боятся.
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О
коло пяти лет назад том-
ский предприниматель Ан-
дрей Никитин решил пере-
ехать на Алтай и жить без 
электричества, больниц и 

школ в ближайшем доступе. Его 
жена Елена согласилась начать го-
товить без миксеров и мультива-
рок и мыться в бане. Так семья Ни-
китиных стала ядром нового насе-
лённого пункта в Алтайском райо-
не Алтайского края — экопоселе-
ния Чачжаевка. В отличие от мно-
гих других таких проектов этот не 
умер в зачатке и развивается в ру-
ках обычных людей — без рели-
гиозных догм и глобальной общей 
идеи. Корреспондент altapress.ru 
побывал там, чтобы понять — как.

Добраться до села Алтайско-
го, потом до деревни Кыркыла, 
затем повернуть по направле-
нию к туристическому комплек-
су «Басаргино». Найти слева ка-
менистую тропу вдоль ручья, по 
которой твоя машина уже не про-
едет, если это не джип. По тро-
пе пройти пешком около 1,5 км 
— и увидишь холмистую доли-
ну с редкими небольшими по-
стройками, окружённую ле-
сом. Эти холмы на территории 
100 га и есть Чачжаевка.

Такой населённый пункт на 
карте Алтайского района не обо-
значен. Название происходит от 
«Братья Ча Чжай» (кит. «ча чжай» 
— в переводе «чайная обитель») 
— пятнадцатилетней компании по 
производству и продаже чая, од-
ним из учредителей которой яв-
ляется Андрей Никитин. Друзья 
предпринимателя в шутку назвали 
место, где он затеял экопоселение, 
Чачжаевкой, и имя прижилось.

Для Никитина и его семьи всё 
началось с выбора, который дела-
ет каждый: как и где он собирает-
ся жить? В выборе томичей не бы-
ло религиозных мотивов. Поездив 
по миру и пожив в городе, они 
просто решили воплотить давнюю 
задумку — начать жить на приро-
де и строить всю свою жизнь сво-
ими руками. В Чачжаевке это име-
ет буквальный смысл. Когда зем-
ля под поселение была куплена, 
тут не было ни инфраструктуры, 
ни домов.

Андрей Никитин, томский 
предприниматель:

«В таком формате жизни те-
бе нужно за всё отвечать самому, 
и мы считаем — это правильно. 
В современной цивилизации чело-
век — всегда специалист в очень 
узкой сфере, а все потребности 
делегирует. За ребёнка отвечает 
школа, за здоровье — медицина, 
за еду — магазин, а я — ну, я, на-
пример, умею написать компью-
терную программу. По наше-
му ощущению, так жить, с одной 
стороны, скучно — есть творче-
ское желание уметь больше. С дру-
гой — это... неустойчиво. Совре-
менная среда неустойчива. То эко-
номический кризис, то ещё что. 
Еду не привезли в магазин, а ты 
сам достать не можешь. Отклю-
чили отопление в минус 40 — ты 
насмерть замёрз и т. д. Мы хоте-
ли бы стать независимыми от 
таких вещей настолько, насколь-
ко возможно».

Никитины не изолируют се-
бя от города, но считают жизнь на 
природе более естественной для 
человека и лучшей для себя. Они 
решили, что смогут изменить не-
устойчивый мир, только показав 
ему пример. И к настоящему мо-
менту сумели найти около пятиде-
сяти сторонников.

Не город
Томская семья ещё до пере-

езда была приучена к походной 
жизни. Отец Андрея Никитина — 
гляциолог, который брал его с со-

ЖизньЖизнь
как эксперименткак эксперимент
Как томский предпринимательКак томский предприниматель
строит единственноестроит единственное
в Алтайском крае экопоселениев Алтайском крае экопоселение

бой в экспедиции на Алтай. Впо-
следствии он не раз приезжал сю-
да по делам и понял, что регион 
ему по душе.

Друг Никитиных, рефлексоте-
рапевт Егор Лобусов, принимал 
участие в создании алтайского 
туркомплекса «Басаргино». По его 
приглашению томичи приехали, 
посмотрели на «Басаргино» и по-
няли, что формат коттеджного по-
сёлка — не то, что им нужно. Од-
нако во время поездки Егор успел 
показать им пустеющий лог не-
далеко от села Кыркыла. Паевые 
земли нужного размера в нём уже 
были выкуплены одним собствен-
ником, оставалось договориться с 
ним. Как пишет в своей книге «Мы 
строим деревню» Александр Ива-
нов (житель экопоселения), пер-
вые 50 га земли выкупили за 1,5 
млн. рублей. Эту сумму собрали 
сообща первые шесть семей из 
разных городов России, которые 
имеют схожие с томичами взгля-
ды на жизнь и пожелали участво-
вать в строительстве Чачжаевки.

В 2011–2012 годах они приез-
жали в долину только на лето, что-
бы создавать первые общие по-
стройки: баню, кухню, гостевой дом 
и т. д. Жили в палатках, готовили на 
костре. Все — городские жители, 
которые раньше не строили никог-
да и ничего. Ошибались, переделы-
вали, учились. Этот процесс про-
должается и по сей день, но уже с 
куда большей долей успеха.

Сегодня, чтобы влиться в него, 
нужно внести плату 200 тыс. руб-
лей. Деньги пойдут в общий ин-
фраструктурный фонд поселения, 
а тебе выделят участок 0,5–1,5 га. 
На нём можно строить свой дом. 
Сегодня наездами тут живёт око-
ло 20 семей, круглый год — три 
семьи: Никитины, семья путеше-
ственника и писателя Александра 
Иванова и гончар Рустам Паспау-
лов с женой Екатериной.

Круглогодичных деревянных 
домов привычного вида тут не-
много. В основном они белого цве-
та и круглой купольной формы, 
похожи на большие многогран-
ные грибы. Это летние постройки. 
Из-за них издалека кажется, что 
Чачжаевка — городок наблюда-
тельных космических станций. По 
словам местных мужчин, постро-
ить такой дом при наличии гото-

Чачжаевку несколько лет назад 
стоило 10 млн. рублей, и жите-
ли решили, что смогут обойтись 
солнечной энергией. Она обес-
печивает свет, работу компью-
теров и Интернета. От большин-
ства бытовых приборов отка-
зались, иначе солнечные бата-
реи вышли бы дороже электри-
чества. Сейчас в процессе раз-
работки находится использова-
ние энергии воды в ручье. До-

зуют для этого передвижные ку-
рятники, чтобы частичным рых-
лением занимались куры. Конеч-
но, обработку земли химически-
ми удобрениями и ядами тут то-
же не практикуют. При этом об-
щественные туалеты в поселении 
устроены таким образом, что-
бы ёмкость для отходов была не 
в земле, а над ней. Так получает-
ся органическое и про ветренное 
удобрение.

ство по измельчению пластика до-
рого стоит, и пока вопрос эколо-
гичного избавления от него в раз-
работке.

Экоправила — единственные 
жёсткие законы в поселении. Тут 
никому не указывают, во что ве-
рить, что есть и как жить. По мне-
нию Никитина, в этом нет нужды: 
люди, которые не будут близки по 
духу местному сообществу, вряд 
ли вообще захотят сюда пере-
ехать. Устав Чачжаевки — в про-
цессе написания, все решения в 
поселении сегодня принимаются 
на общих собраниях. Официаль-
ного «главного» нет. Но неофици-
ально многими процессами руко-
водит Андрей Никитин (видимо, 
потому, что является самым орга-
низованным в общине, в основ-
ном состоящей из людей творче-
ских профессий).

Жизнь здесь — один большой 
эксперимент, говорят местные. 
Первые пять лет — только начало.

Андрей Никитин, томский 
предприниматель:

«Мы пытались сформулиро-
вать какую-то основную идею по-
селения, но не смогли этого сде-
лать. Мы не знаем чётко, как 

вых досок можно за сутки.
Зимой жизнь среди этих «бе-

лых грибов», как в деревне, за-
медляет ход. Но летом она ки-
пит. Продолжается стройка, идут 
сбор и сушка трав для чаёв «Бра-
тьев Ча Чжай», проходят творче-
ские фестивали, экскурсии и се-
минары. Сюда не раз приезжали 
путешественники со всего света. 
Чачжаевка открыта для посетите-
лей при условии, что гости не бу-
дут мусорить, разводить где попа-
ло костры и шуметь. Формат «эко» 
жители Чачжаевки выбрали пото-
му, что он позволяет жить на при-
роде, не нанося ей вреда. Экопо-
селенцы не сетуют на избыток по-
требления в городах, а стараются 
уменьшить вред от него в рамках 
своего сообщества. Одно из глав-
ных местных правил — не исполь-
зовать никакие ресурсы сверх не-
обходимого.

Не деревня
Возле каждого дома здесь 

блестят панели солнечных бата-
рей. Протянуть электричество в 

ма на территории отапливаются 
печками. Для циркулярной пи-
лы, электрорубанка, дрели пока 
используют бензиновые генера-
торы.

Чачжаевцы продолжают по-
купать продукты в магазине, но 
уже заводят огороды и пытают-
ся внедрять экологические ме-
тоды обработки почвы. Напри-
мер, не вспахивают её, а исполь-

Естественно, гонка за модой и 
проблема утилизации старой оде-
жды в поселении не актуальны. 
Вопрос другого мусора сегодня 
решается так. Во-первых, его сор-
тируют: органический идёт в ком-
пост; то, что можно сжечь, сжига-
ют в особой печи и т. д. Во-вторых, 
пластиковые упаковки пока вооб-
ще не выбрасывают — копят. По 
словам Андрея Никитина, устрой-
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должно выглядеть поселение че-
рез 10 лет. Но есть ощущение, 
что мы на верном пути, и каждо-
му здесь ясно, чем он займётся 
завтра».

Жить в поселении намного де-
шевле из-за меньших трат, чем в 
городе: не надо платить за услуги 
ЖКХ, лишнюю одежду, часть про-
дуктов. А на нужды здесь зараба-
тывают по-разному: кто-то про-
даёт книги, кто-то гончарные из-
делия, кто-то работает через Ин-
тернет. Интернет здесь также ис-
пользуют для того, чтобы общать-
ся с единомышленниками в Рос-
сии и за рубежом, изучать их опыт. 
По словам жителей, ничего ново-
го в Чачжаевке не изобрели: все 
методы давно работают, осталось 
ими овладеть.

Всем этим экопоселенцы в 
корне отличаются от жителей 
окрестных деревень.

«Зачем нам поросёнок, если 
мы не едим мясо? Зачем нам ко-
рова, если нам не выпить столь-
ко молока, сколько она даёт, а ра-
боты с ней очень много? Нужен ли 
нам огромный огород? Да по боль-
шому счёту нет, — пишет в своей 
книге Александр Иванов. — Но в 
это же время мы мечтаем о теле-
скопе и библиотеке. О мастерской. 
О пруде. Мы едем в путешествие в 
любое время, когда этого захотим. 
Может быть, если бы мы выросли 
в деревне, то думали бы сейчас о 
другом. Но мы, по-видимому, всё 
равно остаёмся городскими... ко-
торые решили жить на природе».

Новая среда
Дом Никитиных — около 70 

кв. метров. На втором этаже сли-

ваются в одно пространство кух-
ня, спальня и гостиная. Елена ста-
вит на маленький столик из дере-
вянного сруба мёд, яблоки, вазоч-
ку с цветами, травяной чай. Свет 
из большого окна заливает двух 
детей, играющих в шашки на по-
лу неподалёку. Семилетний Артём 
Никитин громко учит игре своего 
товарища помладше, Валентина. 
Играет Чайковский.

Артём сейчас вряд ли осо знаёт, 
что на самом деле он — главная 
причина создания Чачжаевки.

«У нас с женой трое детей, две 
дочери сейчас в последних клас-
сах школы, — рассказывает гла-
ва семьи. — Наша цель здесь — 
создание альтернативной среды 
в первую очередь для них. Мне 
всегда хотелось, чтобы мои дети 
были ко мне ближе (а не видеться 
с ними только по вечерам, как бы-
вает в городах). Хотелось бы так-
же изменить социопсихологиче-
скую атмосферу в мире, которая 
сегодня не очень хорошая: все со 
всеми конфликтуют. Чтобы изме-
нить мир, нужно менять людей. Но 
взрослых изменить нельзя, мож-
но только детей. Это единствен-
ное, на что стоит тратить усилия».

Все дети отца-основателя Ча-
чжаевки учились в Вальдорфском 

детском саду, после чего перешли 
в школу Монтессори. Но даже этим 
заведениям зачастую всё равно 
приходилось подчиняться прави-
лам Минобразования, которые ло-
мали их форму преподавания.

Андрей Никитин, томский 
предприниматель:

«Например, методика Мон-
тессори подразумевает неболь-
шое количество детей в классе — 
но работа в рамках госучрежде-
ния этого не позволяет. А наша 
школа располагалась внутри му-
ниципальной. Альтернатива — 
формат частной школы с очень 
высокой платой за учёбу, на кото-
рую не согласятся томичи. Когда 
на класс из 30 человек приходится 
один учитель, то, конечно, он не 

сможет уделить каждому ребёнку 
достаточно времени. Это же ба-
нальные вещи».

Никитины пришли к выводу, 
что ребёнок должен воспитывать-
ся вдали от давления рекламных 
и культурных шаблонов города. 
Когда вырастет, будет волен сам 
решать, как дальше жить, но ба-
зу Никитины хотят заложить в не-
го сами — через семейное обра-
зование. Закон предусматривает 
такой формат. В рамках его дети 
могут учиться по любой програм-
ме дома. Главное — сдать в шко-
ле «нормативы», стандартные эк-
замены. Математик по образова-
нию, Андрей Никитин планирует 
изучение теории разных дисци-
плин в экопоселении параллель-
но с практикой. География, геоме-
трия, биология — путешествия, 
строительство, прогулки в лесу.

Он не считает, что жизнь в Ча-
чжаевке опаснее, чем в городе, 
где детей воруют, а переход че-
рез дорогу каждый день может 
завершиться гибелью. Что каса-
ется медицины, то в поселении 
многие обучены основам первой 
помощи, есть аптечки. Проблемы 
адаптации горожан, переезжаю-
щих сюда, связаны не с потерей 
доли комфорта и доступа к боль-

ницам. Как говорят те, кто успел 
тут позимовать, сложности воз-
никают скорее при столкновении 
с самим собой и семьёй. Здесь вы 
постоянно один на один, нельзя 
на что-то отвлечься, как в горо-
де. А внутренние проблемы всю-
ду следуют за тобой, в том числе 
и в Чачжаевку. Андрей Никитин 
считает, что учиться разрешать 
такие конфликты и жить в мире 
— один из главных уроков его 
новой жизни.

ной аренды с правом наследова-
ния. Владеет ей само экопоселе-
ние (юридически это в процессе 
оформ ления). Это сделано для то-
го, чтобы защитить целостность 
территории. Опыт других таких 
поселений показал, что некото-
рые могут купить землю, но так и 
не переехать. При праве владения 
в таком случае земля может пусто-
вать или на ней и вовсе построят 
что-то, чего не должно быть в эко-
поселении.

Ближайшая к Чачжаевке де-
ревня находится в 3 км, ближай-
ший магазин — в 7 км.

Что изменилось
за год в единственном 
экопоселении на Алтае

За год в поселении почти не 
появилось новых объектов: жиль-
цы работали над теми, что уже 
были созданы. Зато численность 
Чач жаевки выросла, в том чис ле 
за счёт рождённых в поселении 
детей.

Андрей Никитин: 
«Наверное, главное, что мы 

смогли привнести в нашу жизнь, — 
большее понимание наших целей. 
Это позволило и лучше выстро-
ить текущие дела. Мы приняли 
на вооружение новую интересную 
систему самоуправления «Социо-
кратия» и сейчас учимся её эффек-
тивно использовать. Вообще во-
прос самоуправления и принятия 

решений в сообществах, подобных 
нашему, является одним из ключе-
вых и часто становится «камнем 
преткновения». Мы наконец при-
няли решение о целенаправленном 
увеличении количества жителей 
поселения, и это почти сразу дало 
результаты: если прошедшую зи-
му в поселении провели три семьи, 
то в грядущую мы ожидаем пять-
шесть семей зимой. Кроме того, в 
статусе кандидатов в поселенцы 
находятся ещё две семьи. Зимой 
2016 года у нас в поселении роди-
лась девочка, это третий ребё-
нок, рож дённый в Чачжаевке. Сле-
дующего малыша мы ждём в но-
ябре 2016-го. Мы практически не 
строили новых объектов, но мно-
го занимались обустройством уже 
построенных. Наконец дошли руки 
до внутренних работ в общем до-
ме и куполе травников, обустрой-
ства дорог и других общих объек-
тов. В целом наш образ жизни не 
изменился, и мы этому рады, так 
как этот образ выстраивается 
очень осмысленно и планомерно. 
Мы только улучшаем, оттачива-
ем его».

Татьяна КРИКУН.
Алтай.

http://altapress.ru

Артём — первый ребёнок 
школьного возраста в Чачжаев-
ке, а пионерам всегда непросто. 
Но всё же его родители считают, 
что расти здесь для него лучший 
из вариантов. Такого же мнения 
придерживаются и в семье путе-
шественника Иванова. Там двое 
малышей. Оба родились в Чачжа-
евке.

Факт
Землю в Чачжаевке дают не 

в собственность, а на основа-
нии безвозмездной безвремен-
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1. Найдите ответ на вопрос: 
«Зачем мне переезд из города в 
сельскую местность?»

Если ответ подразумевает, что 
таким образом вы сможете ре-
шить какие-то свои проблемы 
(личные, экологические, эмоцио-
нальные, мировоззренческие), — 
не сможете!

Поселение не решает ваших 
личных проблем, оно их ещё боль-
ше проявляет. И если вам трудно 
жить в городе, то на земле будет 
ещё труднее. Это будет ваше пер-
сональное испытание (ваш ма-
ленький ад), которое часто имеет 
весьма высокую цену. Стоит много 
раз подумать, прежде чем идти на 
такой шаг.

Если ответ типа: «хочу со-
здать..., хочу воплотить..., хочу вы-
разить... и т. п.», то смело вперёд! 
Это именно то состояние, которое 
позволит преодолеть все трудно-
сти. Их тоже будет много, но отно-
шение к ним будет иное, и вы со 
всем справитесь. Знайте это. Вы 
можете воплотить всё, о чём меч-
таете. А трудности только закалят!

2. Найдите, вспомните, опре-
делите, то есть любым способом 
достаньте из себя МЕЧТУ — то, что 
вас вдохновляет (возможно, вдох-
новляло в детстве), волнует, за-
ставляет чаще биться сердце. По-
ка нет мечты или она не названа 
(не осознана), все действия боль-
ше похожи на пустую трату сил и 
времени ради воплощения жела-
ний других людей.

Если мечта найдена — на-
полняйте её деталями, мысля-
ми, энергией. Думайте о ней, го-
ворите о ней (с близкими), пиши-
те о ней (для себя). Дайте возмож-
ность жизни запустить механиз-
мы воплощения. Они не мгновен-
ны, и им нужна энергия — ваша 
энергия, забирайте её от компью-
теров, телевизоров, споров, ново-
стей, проблем и т.п. и вкладывайте 
в мечту! Чем больше вы в неё вло-
жите, тем точнее всё воплотится. 

3. Найдите, вспомните, опре-
делите, то есть любым способом 
достаньте из себя ваше любимое 
занятие — «что я люблю делать 
больше всего на свете»

Это своего рода формула буду-
щего. Если вы этого не нашли, — 
придётся заниматься «чем при-
дётся», то есть вы теряете даже 
шанс построить свой рай, вынуж-
дены жить в чём-то, что выстрое-
но внешними обстоятельствами.

Ключевая разница любимо-
го дела от просто «нормального», 
«выгодного» или «престижного» 
— это то, что оно ДАЁТ сил боль-
ше, чем забирает. Даже если вы 
отдаётесь ему без остатка и тру-
дитесь сутками, вы чувствуете на-
полнение, а не потерю. 

Есть один вопрос, который 
способен помочь найти любимое 
дело. Он звучит так: «Что я могу 
делать безплатно и безконечно 
долго?»

4. «Пробегитесь» мысленно по 
своей жизни и найдите людей, ко-
торые вам нравятся, которые бы-
ли близки, которых любили, с ко-
торыми дружили. Вспомните их 
качества. Любые, даже те, которые 
считаются неправильными. Важ-
но их найти — это позволит луч-
ше понять себя и что вам близко в 
других людях. Это снова запустит 

11 нестандартных советов11 нестандартных советов
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Лето — самое активное время для переезда из горо-
да в сельскую местность. Сам я переезжал летом 2013-го, а 
готовился к пере езду с 2005 года, участвуя в создании тех 
или иных сообществ. И я сам следовал и следую именно то-
му пути, который описываю ниже. Надеюсь, мой опыт будет 
полезен.

И важны все 10 пунктов, они работают, взаимодополняя 
и усиливая друг друга. Если вы полагаете, что гармония со-
здаётся сама по себе, то будете весьма разочарованы.

процесс воплощения жизни, ко-
торая будет помогать искать этих 
людей и связывать их с вами.

5. Перед переездом (да и пе-
ред любым важным шагом в жиз-
ни) чрезвычайно важно побыть 
один на один с собой, вдали от 
всего отвлекающего, хотя бы 3–5 
дней. Без компьютера, телефона, 
алкоголя, телевизора, развлече-
ний, других людей и всего, что мо-
жет отвлекать. 

Снимите небольшой домик 
на пару недель. Отоспитесь. По-
звольте себе делать что хочется в 
рамках этого пространства — ле-
жать, думать, сидеть, гулять по ле-
су, смотреть на воду. Важно имен-
но наблюдать за собой, рассла-
бить напряжение внешних обсто-
ятельств жизни (без искусствен-
ных удовольствий). 

Если тепло, то можно поста-
вить палатку в лесу или рядом с 
каким-нибудь поселением. Только 
старайтесь быть с собой, а не в об-
щении с другими людьми.

Цель — освободить своё со-
знание и взглянуть на себя и свои 
желания без груза жизненных об-
стоятельств и постоянных «надо», 
«должен», «надоело». 

Цель также — успокоиться и 
набраться сил. Ощутить, что силы 
внутри нас, вспомнить, как их «до-
ставать» оттуда.

А освободившись, отдохнув и 
набравшись сил, — сделать осо-
знанный выбор.

Если вам страшно быть наеди-
не с самим собой, если страх не-
преодолим или сомнения и внеш-
ние обстоятельства (я не смогу, у 
меня нет возможности, мне нель-
зя и т.п.) сильнее, — не стоит ехать 
на землю. Боли, непонимания и 
грусти будет много, а радости — 
мало.

6. Переезд на землю — значи-

мый и масштабный шаг в жизни. 
Он затрагивает большое количе-
ство вещей нашей жизни, поэтому 
постарайтесь двигаться как мож-
но более плавно, чутко реагируя 
на свои ощущения и окружающую 
обстановку. 

Это похоже на то, когда вы ре-
шили научиться управлять авто-
мобилем. Вы начинаете с теории, 
затем несколько месяцев практи-
ческих занятий, далее экзамен и 
первые осторожные попытки ру-
лить в городе.

Ведь нужно быть аккуратным 
и чутким, успевать следить за сиг-
налами светофоров, пешеходами, 
дорожными знаками, другими ав-
томобилями, состоянием дороги, 
зеркалами и т. д. 

Чтобы успевать это делать, мы 
двигаемся медленно и последо-
вательно (теория, навыки в без-
опасной обстановке, вождение с 
инструктором и т. д.), постепен-
но привыкая и осваиваясь. Всё то 
же самое справедливо и к поселе-
нию!

Не стоит спешить «рулить» по-
селением. Понаблюдайте за тем, 
как всё устроено, хотя бы 5–10 ме-
сяцев, доверьтесь тем, кто рулит 
им на данный момент. Они в лю-
бом случае сейчас управляют им 
достаточно хорошо. Постепенно 
включайтесь в процессы. Спешка 
очень опасна и разрушительна!

7. При поиске места уделяй-
те внимание ЛЮДЯМ, а уже потом 
стоимости, климату, плодородию 
почв, наличию комаров и прочим 
«важным» вопросам.

Пока вы не найдёте людей, ко-
торые вам близки по духу и взгля-
дам, рядом с которыми вам хоро-
шо, в которых вы даже влюблены, 
— не получится проявить себя в 
полной мере и создать будущее, о 
котором мечтаете. 

Это будет лишь компромисс 
«ни тебе, ни мне» в лучшем слу-
чае. Со всеми вытекающими по-
следствиями: конфликты, раз-
очарование, опустошённость, 
претензии, споры, суды, смена по-
селения — бег по кругу боли.

8. Разрешите себе разочаро-
ваться в своих фантазиях и меч-
тах по поводу поселения и людей 
в нём — это необходимое усло-
вие для их воплощения (парадокс 
смайлик).

РазОчароваться — означа-
ет Развеять Чары. То есть лишить-
ся иллюзий. Это необходимо и не-
избежно. И придётся пройти че-
рез это. Пройти через боль, чтобы 
увидеть и полюбить то, что есть на 
самом деле. 

Сумеете — мечты воплотят-
ся! Не сумеете и сбежите в труд-
ный момент — вернётесь на ис-
ходную точку с потерями и риску-
ете бегать по кругу: очарование 
— раз очарование — бегство — 
поиск нового очарования — оча-
рование — разочарование — бег-
ство...

9. При переезде на землю пер-
вым делом настройте своё про-
странство. Сделайте его макси-
мально уютным для себя. Выра-
зите всё, что чувствуете, чтобы у 
вас было место для накопления 
сил. Например, небольшой домик, 
сад-огород, мастерская, хоть бе-
седка или шалаш. Создайте свой 
мир (рай) в рамках поселения и 
текущих возможностей — это ваш 
источник энергии, любите его, бе-
регите его! 

10. Поселение в первые 5–10 
лет (в зависимости от масштабов 
и целей) — ПОТРЕБИТЕЛЬ энер-
гии, а не донор! Оно нуждается во 
всех видах ресурсов (деньги, мыс-
ли, время, эмоции, чувства, лю-
бовь). То есть оно изначально ПУ-

СТОЕ (чистое поле). Его нужно НА-
ПОЛНИТЬ.

Если вы сами себя чувствуете 
опустошённо, если сами нуждае-
тесь во всём перечисленном, не 
стоит ехать в молодое поселе-
ние. Ему нечего вам дать. Оно са-
мо нуждается. И это будет борьба 
голодных людей за крохи на пу-
стом столе. И даже если найдутся 
1–2 «донора» — голодные смета-
ют «еду» очень быстро, и разви-
тие затягивается (как минимум), 
а часто поселение разрушается 
большим конфликтом. Ведь зло-
сти на доноров больше, чем на 
голодных. Голодных мы понима-
ем, а доноров — нет: они дают 
так мало!

Если вы обладаете хоть чем-
то («есть деньги и желание, но нет 
времени и сил» или «есть силы, 
время и желание, но нет денег»), 
договаривайтесь, очень тщатель-
но продумав каждую мелочь. 

Ведь в этом случае вы имеете 
хороший шанс, взаимодополняя 
друг друга (как органы в нашем те-
ле), создать невероятно сильное и 
гармоничное пространство!.

Но так же очень высок риск 
«погибнуть» всем, если началась 
борьба и «перетягивание одеяла» 
(органы погибнут, если будут тя-
нуть ресурсы организма на себя, 
бороться друг с другом или дей-
ствовать вопреки «договорённо-
сти»).

11. Чрезвычайно важно перед 
переездом разрешить конфликты 
(недопонимание, претензии) вну-
три семьи — иначе развод вам га-
рантирован.

Жизнь на земле безпощадна! 
Не жестока, а именно безпощад-
на. 

Поэтому, если вы заранее не 
разрешите вопросы друг с другом, 
они вас начнут топить, отбирать 
все силы. Вы не сможете быть до-
нором поселению, станете очень 
«голодным» и злым поселенцем. И 
в этот момент подступит ещё бла-
годатное разочарование, которое 
будет воспринято как удар в спи-
ну, потому что сил на осознание 
нет. Так разрушилось множество 
семей и поселений. Хотите прой-
ти через это?

Если нет, то найдите способ 
узнать друг друга так глубоко, 
как это только возможно. На-
пример, уединитесь на 2–3 не-
дели в небольшом сельском до-
мике, отключите все средства 
связи, информирования и раз-
влечения (читай — отвлечения). 
Сконцентрируйтесь на себе и 
друг друге. 

Детей НЕ БРАТЬ. Их можно 
оставить бабушке, отправить в 
лагерь, нанять няню. Не важно, 
сколько это будет стоить денег, — 
это сэкономит гораздо больше.

P. S. Парадокс в том, что так 
или иначе нам всем ПРИДЁТСЯ че-
рез всё это пройти, чтобы достичь 
своей гармонии. 

Хотя верить мне или нет — ре-
шать, конечно, тебе.

P. S. Рай не уготован нам — он 
плод наших усилий и понимания 
его законов.

Юрий АГЕЕВ.
https://new.vk.com/ageev4ydo
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Миф о деревенской
нищете

Этот миф настолько прочно 
укоренился в нашей жизни, что 
даже сами жители села верят в не-
го! Имеют работу, имеют дополни-
тельный заработок на выращива-
нии продуктов, имеют пару домов 
во дворе (с автономным отопле-
нием!) плюс кучу подсобных по-
мещений и гараж, имеют огород 
и погреб, битком набитый нату-
ральными продуктами, имеют ма-
шину, мотоцикл и скутер, не счи-
тая десятка велосипедов, имеют 
кучу домашней живности, каждый 
сезон меняют одежду и обувь, но 
усиленно жалуются на жизнь: мол, 
в нищете живём — мы ж деревен-
ские… Да любой городской жи-
тель, даже обладатель самой фе-
шенебельной квартиры, куда как 
обделён по сравнению с вами! 

Миф о стариках
Да, в деревнях действитель-

но много стариков (как и в городе, 
впрочем). Но и молодёжи впол-
не хватает. Здесь точно так же со-
здаются семьи и рождаются де-
ти. Просто мамы с колясками не 
курсируют по улицам туда и сюда. 
Здесь это им ни к чему — у каждо-
го есть свой двор и песочница во 
дворе, где дитя хоть целые сутки 
может проводить на свежем воз-
духе без того, чтобы быть увиден-
ным посторонними глазами. А те 
дети, что постарше, имеют такую 
кучу занимательных дел (от купа-
ний в речке до постройки шала-
шей за огородом), что им просто 
неинтересно слоняться по ули-
цам, как это вынуждены делать де-
ти городские. Зато бабушки и де-
душки любят сидеть стайками на 
лавочках за двором — «бросаться 
в глаза». Отсюда и миф о поголов-
ном заселении деревень старика-
ми… Но если бы здесь жили од-
ни только старики, деревни давно 
перестали бы существовать!

Миф о деревенском
алкоголизме

Да, в деревнях есть пьющие 
мужчины и женщины. Но их здесь 
куда как меньше, чем в городах. 
Просто в силу того, что и населе-
ния здесь вообще-то немного, та-
ких людей знает вся округа. Все 
алкоголики и тунеядцы поголов-
но «налицо», о них усиленно гово-
рят и сплетничают, особенно ба-
бульки на лавочках, потому и ка-
жется, что пьющие заполняют со-
бой значительную часть деревен-
ской жизни. Зато в деревнях до-
статочно много непьющих людей 
вообще. 

Миф о дураках
Аналогично с мифом об ал-

коголизме. Жители города даже 
представления не имеют, сколько 
в их многоквартирном доме про-
живает больных людей, они за-
частую даже не знают, какие лю-

МИФЫ
о деревенской жизни о деревенской жизни 

В мире уже очень много счастливчиков, осоз-
навших, как нас всех десятилетиями дурили, за-
манивая в города, и стремящихся вы рваться из 
этих бетонных клеток на волю — назад, к природ-
ным условиям жизни, к радостному и благост-
ному труду, к настоящим продуктам, чистой во-
де, красоте и гармонии… Спасительная тенден-
ция переезжать из городов в деревни постепен-
но крепнет. Но этот освежающий процесс очень 
сильно тормозят заскорузлые мифы перестроеч-
ных и постперестроечных времён, придуманные 
всё с той же целью — выманить как можно боль-
ше людей в города, где им легче будет навязать 
нужную системе работу и где людскими массами 
в разы легче управлять.

Через СМИ и телевизоры нам вбивали и 

продолжают вбивать в головы мнение, что де-
ревня — это место для неудачников, там оста-
лись одни только старики и дураки, не считая 
алкоголиков, там совершенно не на что жить, 
т. к. нет никакой работы, и что все деревенские 
жители — поголовный образец отсталости и глу-
пости… Поэтому, чтобы решиться на переезд в 
деревню, нам до сих пор приходится преодо-
левать в себе какие-то подсознательные стра-
хи, переживать обмороки друзей и родных, уз-
навших «новость», периодически впадать в со-
мнения и видеть себя со стороны «последним из 
могикан» в море всеобщего неприятия и непо-
нимания. Это сложно. Но преодолимо. Особен-
но, если наперёд знать, что все мифы о деревне 
— заведомая ложь.

ди проживают в их подъезде. За-
то в деревне знают всех и вся — 
и больных, и здоровых. Но, в от-
личие от города, отношение к лю-
дям с физическими ограничения-
ми здесь не в пример человечнее 
и теплее. В селе с таким челове-
ком будут здороваться и общать-
ся. В городе — избегать.

Миф о «безкультурье»
Если называть «культурой» 

Макдональдсы и рестораны с 
обезличенным лицемерным от-
ношением со стороны обслужи-
вающих организаций к «культур-
но» отдыхающим клиентам, то в 
деревне такой «культуры» практи-
чески нет. Если называть «культу-
рой» театры и кино, где потреби-
телям «культуры» демонстрируют 
кривляющихся лицедеев, за день-
ги играющих в «любовь», «досто-
инство» и «честь», то такой «куль-
туры» здесь тоже мало. Если на-
зывать «культурой» концертные 
залы и стадионы, где люди «куль-
турно» фанатеют от выступлений 
голозадых «поп-звёзд» или от со-
ревнований спортсменов, посвя-
тивших свою жизнь показухе ра-
ди славы, то и на такую «культу-
ру» деревня бедна. Но зато если 
считать культурой безграничные 
богатства живого мира, красоту и 
чистоту природы, то с деревней 
в этой сфере не сравнится ничто. 
Кому какая «культура» нужна, тот 
такую и ищет.

Миф о высокой
смертности из-за
отсутствия медицины

Да, от вашей деревни до бли-
жайшей больницы может ока-
заться расстояние в пару-тройку 
десятков километров. Но это не 
озна чает, что деревенские жите-
ли страдают из-за отсутствия ме-
дицинского обслуживания. Дере-
венские жители вообще редко бо-
леют! Особенно дети. Питание на-
туральными продуктами, жизнь 
на свежем воздухе и регулярные 
физические нагрузки оказывают 
на организм фантастическое дей-
ствие. Даже горожане признают, 
что деревенские куда крепче здо-
ровьем. 

В городе люди от безделья 
постоянно озабочены своим здо-
ровьем, особенно женщины. По-
ловину из них всё время от чего-

нибудь лечат. А в селе заморышей 
не встречается. Я знаю здесь од-
ну даму, к которой приехала «ско-
рая» забирать её в роддом, но из-
за сильных дождей машина за-
стряла в грязи. Только роженица 
из-за этого не стала впадать в па-
нику, не согласилась даже подо-
ждать в сторонке. Она спокойно 
взялась за дело вместе с мужика-
ми выталкивать «скорую» из лужи. 
Вытолкала и поехала рожать… А 
что касается несчастных случаев, 
то в городе они тоже куда более 
часты, чем в селе. 

Миф о деревенской
безработице

Да, в деревнях относительно 
работы значительно меньший вы-
бор, чем в городе. Здесь нет без-
полезных профессий. Но РАБОТА 
есть всегда! Кто хочет поработать 
на кого-то — вам найдётся целая 
куча окрестных фермеров, у ко-
торых можно устроиться и полу-
чать стабильную зарплату. Кто-то 
из них выращивает зерновые и 
подсолнухи, а кто-то — плодовые 
сады. Так что выбор вакансий то-
же существует. К тому же во мно-
гих деревнях есть мини-заведе-
ния по ремонту машин, по строи-
тельству, по производству мебе-
ли и т. п. Наняться к хозяину по-
добного заведения тоже не соста-
вит труда. Но гораздо более об-
ширна — можно сказать, безко-
нечна — область работы «на се-
бя». Тут уж каждый может про-
явить себя «во всей красе», рас-
крыть все свои склонности и та-
ланты практически без конкурен-

ции и ограничений во времени и 
пространстве. Было бы желание и 
были бы мозги. В отличие от горо-
жан, постоянно находящихся в по-
иске лучшей работы или лихора-
дочно строящих офисную карье-
ру, здесь те мои сверстники (мне 
35 лет), кто смолоду начал разви-
ваться и искать себе место в жиз-
ни, добились значительно боль-
ших, прямо-таки фантастических 
высот. Кто-то стал процветающим 
фермером, кто-то держит целый 
автопарк сельскохозяйственных 
машин, кто-то занимается постав-
ками зерна с целым штатом даль-
нобойщиков. Те, кто не стремился 
к таким большим масштабам биз-
неса, держат мини-станции техоб-
служивания или имеют свой ма-
ленький цех для работы по дере-
ву, или мини-цех по варке нату-
ральных сыров, или большую па-
секу с развитой структурой по по-
ставкам мёда… В общем, все, кто 
только хотел, добились здесь пре-

восходных успехов, не имея ника-
кого первоначального капитала и 
связей. В городе такое практиче-
ски невозможно. Так что здесь од-
новременно с мифом о безрабо-
тице развеивается и миф об отсут-
ствии карьерного роста. Кто хо-
чет — тот здесь обязательно ра-
зовьётся. А кто не хочет — такой 
и будет ныть об отсутствии рабо-
ты и безнадёге. 

Миф об «отсталости»
Конечно, городским жителям 

выгодно верить в то, что в дерев-
не все «отсталые». Это успокаива-
ет их помыслы и не даёт задумы-
ваться о том, насколько их жизнь 
беднее и бледнее, чем жизнь лю-
бого деревенского простака. На 
самом же деле все «отсталые» уез-
жают из деревень в города. Пото-
му что там для них гораздо боль-
ше шансов хоть как-то реализо-
ваться в жизни. Ведь в деревне на-
до работать руками и головой, а в 
городе можно считать себя вместо 
лентяя и недотёпы «креативным, 
перспективным, творческим и ам-
бициозным» человеком, на кото-
рых здесь огромный спрос. Есть 
целая куча непыльной работы, где 
«работать» нужно только языком. 
В деревне же этот номер не прой-
дёт. На самом деле любой дере-
венский парень может дать фору 
в развитии личности и бизнеса ка-
кому угодно специалисту из горо-
да. Например, у меня здесь, в де-
ревне, живёт шурин. Ему недав-
но исполнился 21 год. Он мень-
ше 7 месяцев назад окончил тех-
никум и начал работать. Но у него 
уже есть 3 мотоцикла, машина, па-

сека, 4 дома и 2 двора с огородами 
(в перспективе покупка ещё одно-
го дома для расширения хозяйст-
ва) и развитое домашнее живот-
новодство с курами, утками, кро-
ликами, свиньями, бычками, ко-
зами и овцами; при этом он ещё 
6 дней в неделю работает у фер-
мера на ставку, набирается опы-
та. Я старше его на много лет, но 
мне и не снилась подобная прыть. 
А ведь раньше я считал себя само-
достаточным и успешным, имея 
собственный отдел в магазине в 
городе... Занимался продажами и 
установками бытовой техники и 
думал, что добился в жизни все-
го, чего мне надо… На самом деле 
это была мутная и стоячая вода по 
сравнению с тем, как делаются де-
ла в деревне. 

И ещё немного об «отстало-
сти». Кое в чём деревня действи-
тельно осталась далеко позади го-
рода и никогда его не нагонит. Я 
имею в виду городскую «прогрес-

сивность» в сфере половых извра-
щений и других глумлений над че-
ловеческой личностью. Здесь, в 
отличие от города, мужики не де-
лают пирсинг, не носят серьги в 
ушах и не отращивают волосы, 
как у девиц. Здесь не встретишь 
инфантильных юнцов с манер-
ным поведением и женоподоб-
ных на душенных недоделков — 
весь этот новомодный офисный 
планктон, совершенно одинако-
вый по своему виду, поведению 
и мыслям. Здесь не водятся педе-
расты и педофилы. Здесь никогда 
не будут проводиться парады вы-
рожденцев-дегенератов с агрес-
сивной пропагандой их трупной 
гнили. Одного этого уже достаточ-
но, чтобы переехать в деревню и 
остаться там на веки вечные! 

Наши современные города 
действительно давно преврати-
лись в Содомы, куда стекаются все 
нечистоты и грязь. И этот процесс 
ещё только набирает обороты. 
Поэтому деревня остаётся един-
ственным выходом для тех, кто 
стремится сохранить неприкос-
новенной нравственность свою и 
своих детей.

Дай вам Бог жить в «отсталой» 
деревне! По крайней мере, выра-
стите нормальных детей и внуков 
своих увидите. А дети в деревне 
растут здоровыми и счастливы-
ми. Это очень богатые дети, у ко-
торых есть в собственности целый 
мир, живой, естественный и пре-
красный. Тогда как в городе… ну, 
да вы и сами знаете.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
https://new.vk.com/

feed?w=wall-24943107_75504



«Родовая Земля»
№ 10 (147), октябрь 2016 г.10  • СРЕДА ОБИТАНИЯ

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

Только представьте: утро, 
вы выходите из своего до-
ма, а в вашем Родовом по-
местье растут 70-метро-
вые деревья. Шестиярус-

ный лесосад дарит изобилие пло-
дов круглый год. Под крупной ле-
щиной ещё с прошлого года лежат 
орешки-фундучки, а над лещиной 
нависает изменчивый дуб, кидаю-
щий вниз не горькие, кисловатые 
жёлуди, из муки которых иногда 
по праздникам пекут блинчики. 
Ещё выше вырос восточный бук, 
частично закрыв дубу свет солнца. 
Этот 50-метровый гигант к осени 
сбрасывает буковые орешки — 
излюбленное лакомство детства 
— поджаренные чинарики. Рядом 
— обвитое актинидиями, лимон-
ником и вьющейся жимолостью 
самое старое дерево в поместье, 
40-метровое, — 4000-летнее гин-
гко. Растёт оно поодаль от места 
частого обитания семьи, так как 
плоды его, специфические ореш-
ки, не все люди из рода сего пони-
мали. Хотя и вкусные они, но за-
пах оболочки неприятен. Росли в 
то время и гингковые лианы. 

За гинкго поднимаются огром-
ные 60-метровые деревья орехов 
гикори и чёрного ореха, способ-
ного лежать на траве, не портясь, 
до трёх лет.

Поодаль растёт небольшая 
куртина пятихвойной кедровид-
ной сосны Ламберта, вот это ве-
личие — пятиметровые стволы 
в диаметре! Высажена ещё дале-
ким прадедом сосна скоро достиг-
нет 80-метровой отметки. Она так-
же ежегодно одаривает сосновы-
ми орешками, выпадающими при 
раскрывании полуметровых ши-
шек, и сладкой живицей. Между 
соснами затесались старые тисы 
со сладкими ягодами. 

На закисленной иголками поч-
ве прекрасно чувствуют себя бру-
сника, голубика и черника разных 
видов. В других частях поместья 
есть и трёххвойные орехоплод-
ные сосны, и двуххвойные, и даже 
однохвойная, скорлупка орешков 
которой легко разламывается от 
нажатия пальцами. 

Возрождение утраченных
растений,
или Лесосады неолитаили Лесосады неолита

Тыква декоративная оплела 
сокодающие клёны и берёзки. 

С южной стороны доволь-
но большого водоёма находит-
ся старый сад. Там есть не только 
старые 150-летние яблони и гру-
ши известных сортов и ныне (на-
родная селекция), но и мушмула, 
унаби, джида, кизил, боярышник, 
сладкие рябины и калины, жимо-
лость, абрикосы, персик, вино-
град и даже хурма. А сколько раз-
ных слив и вишен и тернослива с 
алычой. 

Растёт в саду поместья слад-
кий сердцевидный орех, окру-
жённый шефердией, шелкови-
цей, гумми, бузиной, иргой и год-
жи. Это сегодня годжи — экзоти-
ческий плод, а ранее он в каждом 
подворье был, даже поговорка 
была коза-дереза. 

Весной поместье расцветало. 
Цвели пышным цветом магнолия, 
тюльпановое дерево, миндаль-
ный орех, хурма, но всё-таки взор 
останавливался на цветении че-
калкина ореха, весной его неопи-
суемая красота сменялась к осе-
ни вкусными плодами, падающи-
ми на землю. Конечно, в то время 
названия пород были другими, и 
ксантоцерасом его никто не звал. 

Колодный мёд был соткан 
пчёлами сплошь из экзотов: нек-
тара съедобного каштана, релик-
товых катальп и бархата и лип, ко-
нечно, цветущих в разное время. 
Колод было около десятка из раз-
ных пород дерева, были дубовые 
колоды, из ясеня, но больше из 
нейтральной липы. 

В том лесосаде почва очень 
плодородною была, огромное чи-
сло микроорганизмов и бактерий 
помогало расти деревьям, насы-
щало жизнь почвы всей гаммой 

микроэлементов, и оттого дере-
вья вырастали большими, а по-
могали им грибы. Грибное царст-
во в лесосаде, своё грибное цар-
ство почти круглый год, перечис-
лять их виды, наверное, нет смы-
сла, обилие большое. 

Представили? Такой лесо-
сад смог бы прокормить в пище-
вой цепи от тигра до тиранозав-
ра. Люди питались со скатерти-
самобранки, пищи было изоби-
лие круг лый год. Большой нужды 
не было возделывать землю для 
закладки огорода, но многие вы-
саживали семена овощных куль-
тур, сеяли в том числе и репу. Хотя 
трудно представить её значение в 
таком лесосаде. 

Но что произошло? Куда всё 
это делось? Где старые большие 
деревья? Где плодородный че-
тырёхметровый слой? Откуда по-
явились поля, где мы сегодня рас-
тим злаки? И почему всё чахнет 
над златом?

Что за катастрофа постигла 
планету и последовавшая за ней 
деградация населения? Почему 
землю стали перепахивать, уби-
вать бактерии, грибы, загрязнять 
химикатами и при этом кичиться 
урожайностью? В каком огне мог 
погореть лесосад неолита? И что 
за воронки остались на планете 
диаметром по 50 км? Куда делось 
былое биоразнообразие Руси? Не 
оттого ли в сказках остались лишь 
яблоня и репка? 

Почему стало много пустынь 
с выжженной почвой? Почему в 
пустынях много воронок, харак-
терных для термоядерных взры-
вов? Почему сооружения старше 
200 лет ориентированы на старый 
Северный полюс, находящийся в 
Гренландии? Что произошло, что 

изменило местоположение полю-
сов? И почему во многих городах 
заилены первые этажи зданий: за-
валены илом и песком? Кто стоит 
за этим? Кто изгнал людей из рай-
ского лесосада неолита? 

Цифры высоты деревьев, ко-
торые привожу в описании по-
род, не выдуманы, есть и сегод-
ня уцелевшие старые деревья. 
Находятся они на западном по-
бережье Северной Америки, в 
Центральной и Южной Амери-
ке. И сегодня растут гигантские, 
до 120 м, вечнозелёные секвойи, 
секвойядендроны до 100 м, сос-
на жёлтая, туя складчатая (крас-
ный западный кедр) и кипарис 
нутканский (жёлтый аляскин-
ский кедр) до 70 м высотой. То, 
что осталось после неизвестных 
событий 200-летней давности. И 
это при сегодняшнем низком ат-
мосферном давлении. А до обра-
зования 50-километровых воро-
нок давление было больше, что 
увеличивало теплоёмкость воз-
духа, делая климат мягче; не бы-
ло большой климатической раз-
ницы в низинах и на высоте; суб-
тропики доходили до полярных 
кругов. Поэтому деревья росли 
дольше и выше. Есть сведения о 
спиленных 160-метровых дере-
вьях уже в XX веке. 

На территории европейской 
части России находят следы про-
израстания метасеквойи, секвойя-
дендрона, разных видов юглан-
сов, гингки и т.д. Может быть, 
6-метровыми стволами секвойя-
дендронов заколодивалась доро-
га от Чернигова до Киева на пути 
Ильи Муромца?

Так что же нам делать сегодня? 
Продолжать жить в системе, по-
строенной врагами человечества, 
и тем самым принимать участие в 
окончательном убийстве плане-
ты или заняться реинтродукцией 
— возрождением былого? Пусть 
каждый выберет сам свой путь. 

У меня растут берёзовые вра-
та, символ первичной сукцессии, 
начального этапа возрождения 
планеты. Врата как вход во враще-
ние. Род, жизнь, движение. Дви-
жение по спирали, вращение. Есть 
вспомогательные центры (кол) 
вращения: колодец и колоды. Есть 
питомник редких и исчезающих 
видов, создан влагоудерживаю-
щий ландшафт, заносится мико-
риза, микрофлора из оставшихся 
малых посадок деревьев, в пла-
нах занести микроэлемент селен. 
Поэтому есть все предпосылки к 
возрождению утраченного. Чего и 
вам желаю!



Несколько лет мы дер-
жали корову, и был пе-
рерыв в покупке моло-
ка. Потом корову прода-
ли, а козье молоко у нас 

пьют не все. Но нет худа без доб-
ра. С магазинным молоком сно-
ва в моём хозяйстве стали при-
бывать упаковки Тетра-пак. А это 
один из моих любимых стройма-
териалов.

На фото одни из первых по-
строек в Милом. Им 8 лет. Они по-
пали в мои статьи и доклады на 
конференциях. Да, это туалет.

Ещё в городе начала собирать 
пакеты от молока, которого моя 
семья потребляла по 3 литра в 
день. Да и в поместье первые го-
ды завозила по коробке в неделю.

Вощёная бумага и толстый слой 
фольги — уникальный материал. 
Экологичный, легко режется, гнёт-
ся, в комплекте со степлером го-
дится на сотни разных дел. Закре-
пить плёнку на парнике, хомутики 
для проводки, прокладки и шай-
бы, изоляция и обшивка, хоть тебе 
крыша на кормушку, хоть плинтус.

И вот в этом году пришлось 
быстро-быстро обустраивать но-
вую баньку. Сделали дощатую пе-
регородку. А чем изолировать от 
парной остальное пространст-
во? «Правильный ответ» — спе-
циальная фольга. Продаётся она 
рулонами, а надо-то метра 4. Вот 
и опять пригодились мои пакеты. 
Пощёлкали степлером по очереди 
с дочкой, и вполне себе пар дер-
жится. Если не забывать про прин-

цип черепицы, делая нахлёст, то 
изолируется и тепло, и влага, край 
не мокнет. Долго ли прослужит? Я 
на века не строю. Но вот тот самый 
туалет, который на время дела-
ла из того, что было, уже переме-
щали дважды, и подновить при-
шлось только там, где собаки или 
дети порвали. Сама удивляюсь.

Улыбке на сарае, буквам на 
биб лиотеке — по 7 лет.

На фото: улыбка, туалет сейчас, 
теплица, буквы, баня.
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Солнце — самый мощный 
источник нашей энергии. 
Как часто мы скучаем, через 
силу заставляем себя рабо-
тать, когда оно долго скры-

вается за тучами. Но ведь оно све-
тит всегда, только разглядеть его 
порой бывает невозможно. Подо-
ждите, когда прольются дожди и 
очистят все больные мысли, а луч-
ше сами идите навстречу, мыслен-
но раздвигая завесу, и скрытое сча-
стье засветится у вас в руках. Но 
дожди я тоже люблю. Они застав-
ляют отдохнуть от тяжёлого труда 
и по думать о мудрости природы.

Как и у людей, у растений есть 
основа жизни, это, без сомнения, 
корень. Вытащи его из земли, и ли-
сточки тут же начинают вянуть. Но 
недавно это вроде безспорное ут-
верждение в моих глазах несколь-
ко изменилось. Растения выдержи-
вают и продолжительную засуху, а 
вот если их скосить в это время, то 
многие погибают. В жаркое время 
они питаются ночью росой через 
листья, а корни, особенно одноле-
ток, становятся менее значимыми.

Может, и у людей основа мо-
жет меняться? В какое-то время 
мы все силы отдаём нашим «се-
менам», в другое — строим фун-
дамент благосостояния, а время 
делиться своим счастьем, что пе-
реворачивает все предыдущие 
представления о жизни. 

Условно всех людей можно 
разделить на тех, кто живёт пре-
имущественно рассудком, и тех, 
кого ведут по жизни чувства. Ана-
толий Некрасов предлагает сба-
лансировать энергию, ум и чув-
ства и таким образом избавить-
ся от всех проблем. Действитель-
но, противостояние «физиков» и 
«лириков» кажется вечным, его 
мы видим даже в ПРП. Но можно 
ли людей исправить: романтика 
заставить монотонно работать, а 

«пахаря» мечтать, сочиняя стихи? 
Изменить суть людей невозмож-
но, она записана с рождения, уже 
не много найдётся людей, кто не 
верит в астрологию, разве толь-
ко те, кто с ней не знаком. И пото-
му все наши нравоучения, идеи о 
правильной жизни, варианты об-
щественного строя не могут быть 
приняты всеми одинаково. Вот 
вам и основа, у каждого она своя: 
кто-то полагается на свои мощные 
корни, а кто-то тянется к солнцу, 
впитывая космическую энергию. 
А все вместе — прекрасный ко-
вёр цветов! Те счастливчики, у ко-
торых всё сбалансировано, пусть 
объединяют противоположности.

Истина красиво выглядит на 
бумаге. Она не скрыта. К каждому, 
кто её ищет, она приходит в раз-
ных формах. Но берём мы только 
ту её часть, которая нам ближе, ко-
торая греет нам душу или расши-
ряет перспективы нашего творче-
ства. Настоящую истину и познать 
нельзя. То, что вчера казалось не-
зыблемым, сегодня не работает. Я 
украсил берег реки, создав рай-
ский уголок, а мощный поток раз-
лившейся реки смыл всю красоту: 
забудь, что здесь было вчера, и на-
чни всё сначала. Вот она, мудрость 
реки и всей жизни тоже. 

Недавно мы добились приня-
тия Закона о земле, и вот около 
моих друзей из Приморья ново-
испечённый фермер перепахал 
все живописные сопки. Мы этого 
хотели? Может, добавить в закон 
необходимость тестирования вла-
дельцев «на осознанность»? Шут-
ка горькая, однако... 

Да, мир не прост, и погоня за 
его переустройством безконеч-
на. Истина «здесь и сейчас» пред-
полагает, что все наши сегодняш-
ние мечты и планы вскоре не бу-
дут работать, если мы не понима-
ем, как растёт наша планета. Сов-

сем недавно мы купили ей кра-
сивую одежду, а пока примеряли, 
она уже выросла. Так у кого нам 
учиться мудрости, в каких книгах 
она самая-самая?

...Я прислонился к стволу боль-
шой берёзы около дома. Заигра-
ли волны энергии, пробегая по те-
лу. Она мне поведала о своей му-
дрости — гибкой на ветру, ни-
куда не спешащей, подставля-
ющей свои ветви-руки под 
ласковые лучи. Её дети рас-
тут в нашем поместье, она 
спокойна и благодарна нам 
за это. Её никто не учит, по-
тому что в ней с рождения 
всё заложено: как дышать, 
когда спать, кого любить, 
с кем дружить. Спасибо те-
бе, берёза, я тоже посмо-
трю в себя. Я многое увидел, 
но главное, что никто и нигде 
не помешает мне оставаться 
счастливым, если буду среди 
равных мне берёз, шмелей, цве-
тов, оленей и даже... людей, таких 
похожих на меня и таких далёких.

Мудрость природы — в удиви-
тельных разнообразных перепле-
тениях, в целом создающих устой-
чивые биоценозы. Мне могут воз-
разить: ведь в природе есть эво-
люция. Да, она проявляется посто-
янно в едва заметных изменениях, 
которые призваны сделать более 
гибкими к этому миру живые ор-
ганизмы. А как действуем мы? На-
читавшись всевозможных, порой 
противоречивых советов, «с поне-
дельника» начинаем новую жизнь. 
Не получается — силы воли мало-
вато, надо стать ещё сильнее. Вы 
когда-нибудь пробовали спасать 
растение, всю жизнь находившее-
ся в плохих условиях, в загущен-
ных посадках, например? Пожа-
луй, мы будем убирать всех лиш-
них, и вот это тонкое, извивающее-
ся, тянущееся к свету чудо наконец 

на свободе. И что? Первый ветерок 
ломает его, вот вам и спасение. У 
вас нет таких знакомых? Похоже, 
люди не очень хорошо на учились 
приспосабливаться, скорее идут 
напролом, и не только во вред се-
бе. И вот уже удивлённые расте-
ния смотрят на нас, как бы спра-
шивая: когда же это кончится?

Такая большая планета на са-
мом деле очень хрупкая. Откача-
ли в одном месте нефть — чуть-
чуть изменился угол наклона зем-
ной оси, ускорились подвижки 
тектонических плит, стал неустой-
чивым климат. А дальше — как 
карточный домик. Спасти плане-
ту мы сможем, если эволюция че-
ловека пойдёт по пути развития 
Любви в самом широком смысле. 
То, что естественно для природы, 
для нас стало редкостью: тонкое 
ощущение мира мы должны ис-
кать и развивать. 

Так вот почему женщина — 
Богиня! Она определяет нашу эво-
люцию. Какие ценности она ви-
дит, какие чувства излучает, како-
го спутника жизни представляет 
в сознании — по тому пути и пой-
дёт развитие нашего общества. А 
национальная идея? Хорошо, если 
она станет интернациональной. 
Любовь нельзя ограничить ника-
кими рамками. 

Может быть, всего лишь ваша 
улыбка сделает добрее одного че-
ловека, а он — ещё одного, и вот 
уже на глазах совершается таинст-
во: ВЕЛИКОЕ РАВНОВЕСИЕ ПРИРО-
ДЫ, где все счастливы и здоровы. 
Ведь истинное здоровье не толь-
ко в силе, работоспособности и 
красоте, но и в безкорыстной люб-
ви ко всему живому, не оспарива-
ющей Мудрость Творца!
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Мудрость природы

Так уж устроено в нашем мире отно-
сительности, что хорошие существу-
ют только в пространстве того, что 
не является хорошим. Поэтому са-
мо разделение на «хороших» и «пло-

хих» является важной составляющей фазой 
в создании Родовых поселений.

Дедушка Анастасии, вероятно, предви-
дел ситуацию хаоса в Родовых поселени-
ях и потому организовал «Родную партию», 
тем самым, как сказано в Библии, отделил 
«зёрна от плевел» и «овец от козлищ» (кто 
куда себя причисляет, значения не имеет, 
так как названия условны). Когда в одном 
обществе находятся люди с разными целя-
ми, подобно басне Крылова «Лебедь, рак и 
щука», то хаос неизбежен.

Если судить по нашему поселению, то 
именно тогда, когда определённую часть 
людей как магнитом с условно отрицательно 
заряженным полюсом отвело в партию ре-
шать «глобальные проблемы», только тогда 
у другой большей части с условно положи-
тельным зарядом пошло движение вперёд.

Мы наконец-то получили собственность 
на свою землю, даже несмотря на жёсткое 
сопротивление партии, которое, кстати, 
продолжается до сих пор, хотя линии инте-
ресов вроде бы уже не пересекаются.

Проводим межевание участков для сни-
жения налогов. А то благодаря тем же пар-
тийным работникам налог на землю у нас 
примерно такой же, как в соседней дерев-
не, где есть свет, газ, дороги и т. д. и т. п.

У нас нет ничего. Только поле и лес, «да 
ещё где-то под горою волки бешеные во-

ют…».
Только на 14-м году существования на-

шего поселения познакомились мы с рай-
онной администрацией, которая узнала о 
нас и о которой узнали мы. А раньше она 
нас только боялась, возможно, со слов на-
ших политиков думая, что мы — секта, по-
тому и была настроена против выделения 
нам земли в частную собственность, что 
стало нам известно из письма заместителя 
главы района в суд.

И ещё подвижка. Теперь уже не надо ты-
рить дрова из леса, чтобы зимой не околеть 
от холода. Вырубка леса на дрова для на-
шего поселения уже фактически легализо-
вана.

Всё получается, если разделиться. Сей-
час даже трудно себе представить, «как бы 
мы жили без партии». Спасибо Деду за по-
беду.

Кстати, подобное разделение сущест-
вует и в любом государстве с вертикаль-
ной структурой власти. Там, где нет явного 
разделения оппозиций, возникает застой. А 
где оно есть, прогресс или регресс развития 
субъекта зависит от того, в чьих руках «ко-
зыри», то есть чья мысль быстрее.

Любая партия заточена на диктатуру 
власти во вверенном ей субъекте. Иначе в 
партиях не было бы смысла. Однако партия, 
какая бы она ни была, это всего лишь часть 
целого или, как сейчас метко называют её 
сами партийцы, «обойма», то, что «упакова-
но и изолировано» от общества.

В своё время ещё великий русский поэт 
А. С. Пушкин написал гениальное стихотво-

рение-притчу о подобной «диктатуре влас-
ти» с её последующим внутренним разде-
лением общества, другими словами, как на-
род создаёт сам себе власть и сам же от неё 
страдает. 

Возможно, притча была написана как 
предвестник революции. Но и в наше вре-
мя она нисколько не утратила своей акту-
альности. Стихотворение-притча называет-
ся «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Опишу лишь конец сказки так, как я её 
понимаю, принимая во внимание наше по-
селение.

…Вот идёт старик (народ)
 к синему морю (к своему роду).
Видит, на море (в роду) чёрная буря.
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он (народ) кликать золотую рыбку 
(неограниченный потенциал рода).
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик (народ) отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка, 
Что мне делать с проклятою бабой
 (виртуальной властью)?
Уж не хочет она быть царицей
 (председателем некоммерческого
 партнёрства в поселении),
Хочет быть владычицей морскою
 (депутатом гос. зак. собрания).
Чтобы жить ей (власти) в Океяне-море
   (в белом доме), 
Чтобы Ты (неограниченный потенциал)
  сама ей служила
И была бы у ней на посылках». 
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море. 
Долго у моря ждал он (народ) ответа, 
Не дождался, к старухе (к своей власти)
   воротился —
Глядь: опять перед ним землянка
  (родовое селение);
На пороге сидит его старуха
  (реальная власть), 
А перед нею разбитое корыто
 (как символ разделения,
 с которого всё началось
 и которым закончилось).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
ПРП Дуброво, Нижегородская обл.

«Спасибо Деду за победу»
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Для укрытия винограда на 
зиму нужно будет немало 
потрудиться. Не стоит спе-
шить укрывать виноград в 

тёплое время. Следует дождаться 
первых небольших заморозков, 
которые лозам идут на пользу, и 
только после этого можно укрыть 
виноград на зиму.

Нужно помнить, что виногра-
ду достаточно в течение пяти дней 
подвергнуться 20-градусным мо-
розам, чтобы погибли почти все 
глазки. Если от мороза промерза-

ет почва, то при температуре её 
промерзания, ниже –5 градусов, 
могут пострадать корни, а это зна-
чит, что может погибнуть и всё ра-
стение.

Подготовка к укрытию
Прежде чем начать укрывать 

виноград на зиму, его нужно пра-
вильно обрезать. Для этого уда-
ляются все растительные остатки, 
сухие и невызревшие лозы. Затем 
лозы снимают со шпалеры, соби-
рают в пучки, связывают вместе. 

Лозы, предназначенные для укры-
тия, обрабатывают медным или 
железным купоросом.

Укрытие землёй
Связанные в пучки и обрабо-

танные лозы пригибают к земле. 
Вдоль лоз роют траншеи, укла-
дывают в них связанные вино-
градные лозы и пришпиливают их 
ко дну, а затем засыпают землёй. С 
особой тщательностью нужно за-
сыпать землёй корень. 

Также можно обмотать лозы 
мешковиной или очень плотной 
упаковочной бумагой, но ни в ко-
ем случае не целлофаном или то-
лем. Даже в трескучие морозы ло-
зы должны дышать, а под слоем 
целлофана лоза может заплесне-
веть.

Использование
проволочных дуг

Хорошо помогает защитить 
виноград сухое укрытие. Оно не 
даёт глазкам взопреть и погиб-
нуть. Для этого лозы нужно при-
гнуть к земле, а над ними соору-
дить проволочные дуги. На дуги 
натягивают плёнку или пластико-
вую мешковину. Желательно, что-

бы они были тёмными, а затем всё 
это закапывают.

Если вы решили воспользо-
ваться этим способом, то иногда 
вам придётся проветривать ви-
ноградные лозы. Но такой способ 
приемлем лишь для не очень мо-
розной зимы.

Укрытие шифером
Если у вас нет возможности 

соорудить проволочные дуги, то 
можно над виноградными лоза-
ми, пришпиленными к земле, со-
орудить домик из листов шифе-
ра, а лозы укрыть дерюжной меш-
ковиной, бумагой, а также сухи-
ми листьями, соломой, опилка-
ми. Кроме шифера можно свер-
ху лозы прикрыть старым ватным 
одеялом и придавить чем-нибудь 
тяжёлым, а потом закопать.

Укрытие снегом
Если в вашей местности зимы 

снежные, то этим можно воспользо-
ваться и употребить снег для укры-
тия винограда. В этом случае копа-
ют специальные канавки глубиной 
около 50 см. Перед самым насту-
плением морозов собранные в пуч-
ки лозы пришпиливают к дну канав-

ки, а дальше лозы заносит толстым 
слоем снега. Он-то и спасёт виног-
рад от сильных морозов.

Но прежде, чтобы виноград не 
пострадал от талой воды, его нуж-
но прикрыть шифером или каки-
ми-нибудь щитами.

Защита корней
Каким бы способом вы ни 

укрывали виноград, особое вни-
мание нужно уделять защите кор-
ней. Для винограда самое главное, 
чтобы был защищён корень. Даже 
если у вас нет возможности осно-
вательно укрыть лозы, набросайте 
побольше земли на корень, чтобы 
защитить его от морозов.

Но ещё нужно помнить, что 
главный враг виноградным лозам 
не мороз, а обледенение лозы. 
Старайтесь всегда не допускать 
обледенения лоз и укрывайте от 
морозов корни — это будет зало-
гом сохранения виноградных ку-
стов.

Теперь вы знаете, как укрыть 
виноград на зиму, и можете со-
хранить жизнь и здоровье вашего 
южного питомца. Не ленитесь, за-
щищайте его, и он щедро одарит 
вас изобилием солнечных ягод.

Желаем вам больших урожаев 
винограда!

По материалам http://
delaogorodnie.ru

Экспериментальный сезонЭкспериментальный сезон

Начинать и реализовы-
вать огородные задумки 
на новом месте, конечно, 
приятно. Вот и мы, взяв 
участок в лесу, начали со 

строительства теплицы. Планиро-
валось, правда, её взять уже в го-
товом варианте, но, как и у мно-
гих, денежный вопрос решился 
позже всех сроков посадки.

А отказаться и не сажать бы-
ло уже невозможно — подросшие 
саженцы, готовые к высадке уже в 
мае, ждали своего часа. 

Решили строить теплицу из 
подручных материалов: леса, сто-
ящего на участке. Прекрасное по-
лучилось у нас сооружение! Муж 
привёз земли, поднял уровень 
грядок и проходов. Настоящая ум-
ная теплица — с прямыми стен-
ками, форточками в самой высо-
кой части, с капельным поливом, 

грядками, удобренными компо-
стом и золой, и замульчирован-
ная скошенной травой. Только вот 
достроить тепличку получилось 
лишь к 25 июня, и мы посадили в 
этот же день. То есть почти на два 
месяца позже положенного сро-
ка. Но мы не унывали, а переве-
ли сложившиеся условия в разряд 
ещё одного эксперимента.

Помидоров, огурцов, немного 
баклажанчиков своих, кабачков 
мы всё-таки поели. Огурцы пошли 
быстро и хорошо принялись, не-
смотря на то, что рассада явно пе-
реросла: было уже 7–8 настоящих 
листочков и длина лианы 50 см. А 
огурцы, как известно, пересадку 
переносят плохо. Но почему-то в 
этом году прижились они на славу 
и практически через неделю уже 
начали давать прирост. Особен-
но понравился в этом году гибрид 
«Зелёная волна» фирмы Манул. 

Высокорослые помидоры у 
нас получились поздно — авгу-
стовскими и сентябрьскими. Но 
самые ранние и благодарные сор-

та — «Чёрный слон» и «Воловье 
сердце», «Крупная сливка», а так-
же крупные черри-помидорки, 
не подвёл и не раз проверенный 
«Чернослив». Но на первом месте, 
пожалуй, сорт «Мясистый-сахари-
стый», самый первый по созрева-
нию, очень вкусный и сочный!

Из перцев самым стойким и 
плодовитым оказался сорт «Свой-
ский» (не ищите в магазинах), се-
менами поделились наши слуша-
тели курсов по природному зем-
леделию. Обрадовал низкорос-
лый букетный «Яблочный спас».

Ещё одним экспериментом 
был поздний посев низкорослых 
томатов, аж 17 мая! Что из этого 
получится, я не знала, но в прин-
ципе скороспелые сорта иногда 
рекомендуются даже для прямо-
го посева. Но эксперимент удался! 
Помидорки с этих низкорослых 
растений мы начали есть пример-
но в середине августа. Особен-
но хочется выделить томатики с 
названиями «Турбореактивный» 
и «Нижегородский Кудяблик». 

Очень понравился низкорослый, 
красивый, зеленоплодный в кра-
пинку сорт из Помидома «Зелё-
ная сосиска» — ему было всё ни-
почём: даже в период долгого сто-
яния в рассаде в «улитке» он нара-
стал, цвёл и начинал плодить. 

Не удалось поесть нам дынь 
и арбузиков, вес набрали они ма-
ленький — 0,5–1 кг, вкус был прес-
ный — тепла всё-таки не хватило.

Вот такой эксперименталь-
ный год. Но и за этот опыт спаси-
бо, Вселенная!



Способы укрытия винограда на зиму

«Воловье сердце»«Воловье сердце»

«Яблочный Спас»«Яблочный Спас»

«Турбореактивный»«Турбореактивный»
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Мы на своём опыте убе-
дились в том, что мож-
но использовать теп-
лицу круглый год. 

Построили теплицу 
в июне 2015 года. Утеплили по пе-
риметру на 2 метра в глубину, по-
ликарбонат взяли № 8. На глубине 
40 сантиметров проложили трубу 
для водяного отопления. На гряд-
ках протянули ленту для капель-
ного полива, уложили водяные 
рукава вдоль грядок для аккуму-
ляции дополнительного тепла. 

Летом был прекрасный уро-
жай перцев, помидоров, огурцов, 
дынь, разнообразной зелени и 
клубники. К концу ноября ликви-
дировали всё, так как растениям 
не хватало естественного освеще-
ния. Очень долго размышляли над 
подсветкой. Попробовали в дей-

Огород
У рачительных хозяев грядки 

радуют изумрудной зеленью си-
дератов. Весь садовый органи-
ческий мусор (будущее отличное 
удобрение) бережливо уложен в 
компостные кучи, тёплые гряд-
ки, органические траншеи. Если 
и есть пока ещё «голые» грядки, 
то это грядки, ждущие подзимние 
посевы семян овощных культур, 
посадки лука и чеснока. А если 
есть грядки, ощетинившиеся не-
убранными стеблями кукуру-
зы, подсолнечника, бобов, горо-
ха, так это для снегонакопления. 
Полностью перепревший ком-
пост с мечтами о будущем урожае 
распределён по грядкам. Парни-

ки и теплицы обработаны от бо-
лезней и вредителей. У вас так? 
Очень хорошо. А если нет? Сроч-
но за работу.

Конечно, сеять сидераты уже 
поздно. Крайний срок посева — 
конец августа — начало сентя-
бря. Либо до конца сентября для 
озимых сидератов, но только на 
тех местах, которые будут «гу-
лять» под сидератами весь буду-
щий сезон. Но и оставлять в зиму 
грядки неукрытыми не стоит.

Укройте грядки любой орга-
никой, неперепревшим компо-
стом, вырезанными ветками пло-
довых и декоративных культур, 
листовым опадом, ботвой расте-
ний из цветников, сорной тра-
вой, просто кусками картона, бу-

маги. Землю на грядках перед 
укрытием прорыхлите на глуби-
ну 3–5 см.

Компостная куча
Начать закладывать компост-

ную кучу тоже ещё можно. Если 
не вся имеющаяся органика ис-
пользована для укрытия грядок 
или есть куча органического му-
сора, которую, к счастью, вы не 
успели сжечь, заложите компост-
ную кучу. Только нужно создать 
условия для более долгой и ин-
тенсивной (практически до силь-
ных морозов) работы микроор-
ганизмов в куче. Для этого не-
обходимо зарядить кучу препа-
ратами, ускоряющими разложе-

Отдыхать рановатоОтдыхать рановато
Садовые работы в октябре Садовые работы в октябре 

Октябрь. Дачный сезон близится к концу. Ветрено, сыро, 
пасмурно. Погода не радует. Не тянет на трудовые подви-
ги, хочется лениться и жалеть себя. Однако не стоит рас-
слабляться, есть ещё дела, которые необходимо сделать.

ния органики («Сияние-1», «Сия-
ние-3», «Восток ЭМ-1»).

Органика должна быть опти-
мально влажной. Кучу нужно обя-
зательно укрыть, чтобы тепло, вы-
рабатываемое микроорганизма-
ми, не улетучивалось. Для это-
го кучу присыпают 1–2 см зем-
ли, укрывают картоном и свер-
ху плёнкой, плотно прижав края 
к земле.

Весной формировку кучи мож-
но будет продолжить. И если всё 
сложится благоприятно, то к сере-
дине лета вы будете счастливым 
обладателем прекрасного компо-
ста для удобрения или недозрев-
шего компоста, например, для 
мульчирования.

Таким же способом можно 
приготовить тёплые грядки.

Подзимний посев
Если вы планируете осуществ-

лять посев овощных культур под 
зиму, то сейчас самое время за-
няться подготовкой грядок для 
этого. Сеять будете после того, как 
земля промёрзнет. Заранее заго-
товьте землю для засыпания по-
севных борозд и храните в непро-
мерзаемом помещении. Очень хо-
рошо засыпать борозды кокосо-
вым субстратом.

Обработка теплиц
Не забудьте обработать в теп-

лицах конструкции, покрытия и 
землю. Для этого можно восполь-
зоваться бактерицидным препа-

ратом «Фармайод». Им же можно 
обработать инструменты и подвя-
зочный материал.

Не забудьте про многолетние 
овощные и травянистые культуры 
(ревень, хрен, щавель, любисток, 
многолетние луки и т.д.) — про-
рыхлите землю, подсыпьте ком-
пост или другое органическое удо-
брение («Оргавит», биогумус) и по-
радуйте их «НВ-101» в гранулах.

Сад
Уверены, что у вас все в поряд-

ке? Плодовые деревья радуют бе-
лизной свежеокрашенных ство-
лов. Краску использовали специ-
альную, не смывающуюся первым 
дождём.

Сделали санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. Выреза-
ли отплодоносившие побеги ма-
лины. Обработали с целью про-
филактики болезней и вредите-
лей бактерицидным препаратом. 
Им же обработали приствольные 
круги (листья не убирали). У вновь 
посаженных деревьев и кустарни-
ков утеплена корневая система. 
Сделан влагозарядочный полив. 
Кус тарники связаны для защиты 
от разломов снегом. Подготовле-
ны посадочные ямы для посадок 
будущей весной.

Не забыты земляничные 
грядки. Подсыпан компост собст-
венного приготовления или био-
гумус по предварительно про-
рыхленной земле. Грядки при-
крыты обрезками веток для луч-
шего снегозадержания. Для луч-
шей перезимовки все питомцы 
получили свою долю «НВ-101» в 
гранулах.

Всё так? Прекрасно. Нет? Засу-
чите рукава, фронт работы перед 
вами. Успехов!

Елена ИВАНОВА.
г. Уфа.

https://plodorodie.ru

Круглогодичная теплица
ствии и светодиодное освещение 
разных цветов, и лампу «Алмаз», и 
натриевые лампы. Остановились 
на натриевых лампах, их спектр 
максимально приближен к спек-
тру солнечного света, а растения 
замечательно растут под ними! 

В начале февраля повесили 

нат риевые лампы и посадили ре-
дис, петрушку, укроп, лук на зе-
лень, рукколу, кориандр, бази-
лик, японскую капусту. Кустики 
клубники остались в теплице с ле-
та и резко пошли в рост после то-
го, как повесили подсветку. С кон-
ца февраля стали стабильно соби-

рать наш суперурожай! В середи-
не февраля посадили дыни и огур-
цы, высадили рассаду перцев. И 
обнаружилось, что взошло огром-
ное количество самосевных поми-
доров! Сравнив темпы роста по-
мидоров, посаженных на рассаду 
на подоконнике, с самосевными, 
смело выкинули первые! 

Никогда не применяли ника-
кой химии, не вносили минералку, 
использовали только «Фитоспо-
рин», «Фитоверм» и «Восток ЭМ-1». 
К слову, «Восток ЭМ-1» делаем са-
ми, обновляя маточный раствор, 

обогащая его микроорганизмами 
со своих грядок. Никогда не пере-
капываем землю. Мы с мужем раз-
водим червя-старателя и делаем 
вермикомпостный чай (чай для 
растений из вытяжки копролитов 
червей) и этим чаем подкармли-
ваем наши растения. В теплице у 
нас большое разнообразие жив-
ности: и черви, и лягушки, и жуки, 
и уховёртки, и слизни. Живём мы 
с ними в мире и согласии, не ис-
требляем, численность их регули-
руется естественными пищевыми 
цепочками: летом воробьи и си-

нички залетают в открытую дверь 
теплицы «на обед».

Сейчас у нас пилотный проект 
круглогодичной теплицы длиной 
всего 9 метров, мы учимся и на-
капливаем безценный опыт! Пла-
нируем создать сорокаметровый 
биовегетарий, чтобы выращивать 
продукцию для продажи, а также 
думаем проводить экскурсии и се-
минары!

Диана ЗАВЬЯЛОВА.
Поселение Богатырское.

http://vk.com/
feed?w=wall-26183463_458 
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 Наталья Мудрова
г. Орёл
sasha-mudrov@mail.ru

Мы горы свернём, в лепёшку 
разобьёмся, чтобы ничего не де-
лать.

Н. Курдюмов.

Зачем я, конкретно город-
ской человек, творческая 
личность, выхожу в огород 
и копаюсь в земле (читай 
«в грязи»)? Заставили жиз-

ненные обстоятельства и трезвые 
размышления. 

В юности мы с мамой, получив 
кусок земли у ч…та на куличках, 
долгое время честно прикидыва-
лись дачниками, и описание на-
ших сельскохозяйственных опы-
тов смело можно отправлять в 
юмористический журнал. До сих 
пор помню рассаду помидоров, 
больше похожую на весёленький 
газон. Позже, честно помогая на 
даче свекрови, получила стойкое 
отвращение к работе на земле и 
комплекс неполноценности. На 
этой распрекрасной даче царил 
идеальный порядок, «всё в ряд и 
ни одной травинки», на это ухо-
дили все силы при очень среднем 
урожае в результате. К тому же на 
этой даче не было места детям, ко-
торые то и дело нарушали идеаль-
ную картину. 

И вот три года назад я стала 
ЕДИНОЛИЧНЫМ владельцем кус-
ка земли под окнами своего до-
ма и честно хотела его заасфаль-
тировать под детскую площадку. 
Но судьба свела меня с Верочкой 
Болодуриной, которая всё зна-
ет о природном земледелии и 
очень увлечённо и убедительно 
об этом рассказывает. Главными 
аргументами для меня были, ко-
нечно, возможность значитель-
но сократить количество без-
смысленного физического тру-
да (копание в земле по-прежне-
му не вызывало энтузиазма), ну 
и, конечно, овощи, фрукты, яго-
ды, так как я человек совершен-
но «не мясной». 

Дело было зимой, и я, как 
отличница по жизни, сразу ки-

нулась к Вере на курсы и в Ин-
тернет, и успела до весны прой-
ти путь от сельскохозяйствен-
ного неандертальца до челове-
ка разумного, но не имеющего 
опыта. 

Кстати, с опытом был сплош-
ной юмор. Когда взошли мои 
первые помидоры и перцы (все 

взошли с первого раза!), у меня 
был стресс на две недели, я была 
на 100% уверена, что ничего не 
получится! Большим плюсом бы-
ла поддержка мужа — инженера, 
строителя и трудоголика и взро-
слого сына. Сразу решила орга-
низовать всё таким образом, что-
бы дети не мелькали на огороде 
и не возненавидели меня с мои-
ми грядками. Во-первых, прекра-
сно понимаю, как молодёжь «лю-
бит» дачи, во-вторых, не перено-
шу совместного ударного труда, 
я — одиночка. 

Идеи природно-
го земледелия легко 
и радостно загрузили-
сь в мозг, не отягощён-
ный убеждением, что 
на земле надо мно-
го и тяжело работать. 
И ещё судьба послала 
хороших, аде кватных 
соседей. У них тради-
ционные грядки (в не-
большом количестве), 
и они с интересом на-
блюдают за нашими 
опытами, перекиды-
вают к нам через за-
бор всю такую ненуж-
ную на обычном ого-
роде органику и тач-
ками везут газонную 
траву всё лето. И в та-
ких более чем удач-
ных условиях моё же-

лание копаться в земле (по-преж-
нему читай «в грязи») окрепло 
окончательно и безповоротно. 

В результате через три го-
да мы имеем теплицу 5х6 ме-
тров с автопроветриванием и ка-
пельным поливом. Наши первые 
тёплые грядки стали настоящи-
ми инженерными сооружения-
ми. После этого я свою инженер-
ную службу (мужа и сына) стара-
юсь больше не загружать, у них 
и так планов много в доме и во-
круг. Дальше сама потихоньку 
делаю очередные тёплые гряд-

ки (такой безплатный огородный 
фитнес) и набираюсь опыта. По-
мощь дочери-подростка заклю-
чается в поедании всего на ого-
роде (урожая) и разбрасывании 
травы по грядкам, и ещё я иног-
да прошу её дать мне «волшеб-
ный пендель», когда моё урбани-
стическое прошлое не даёт мне с 
радостью бежать на огород. 

Подвожу итог. Землю мы не 
копаем уже три года, сорняки 
подращиваю и подрезаю на гряд-
ку (малина под таким «одеялом» 
стала в три раза крупнее), не но-
шусь с лейкой по огороду (чай не 
девочка 35-летняя, а солидная 
дама к 50-ти) и уж точно ни разу 
не рыхлила грядки после дождя. 
Не сразу получились нормаль-
ные огурцы и картошка (!), а клуб-
ника пяти лучших сортов, поса-
женная по всем правилам, в шо-
ке от такого ухода, через год вся 
загнулась... Но это, скорее, повод 
повеселиться и начать новые эк-
сперименты. 

Зато растут помидоры всех 
цветов радуги и всех размеров 
(родственники долгое время от-
казывались употреблять в пищу 
сладкие зелёные помидоры сор-
та «Нефритовые» — они же зелё-
ные, незрелые!). Огромные пер-
цы как из супермаркетов, похо-
жие на бомбы баклажаны, цвет-
ная капуста, к которой я не под-
хожу всё лето. Виноград у нас иг-

рает роль скорее живой изгоро-
ди, хотя и на вкус очень непло-
хой (спасибо Н. Курдюмову, кото-
рый объяснил на пальцах, что ви-
ноград устроен проще огурцов). У 
яблонь, заваленных с весны ком-
постом, изменился вкус плодов и 
даже внешний вид. Свёкла растёт 
сама по себе. 

С приподнятыми и огорожен-
ными грядками гораздо легче 
работать, спина говорит: «Спа-
сибо, наконец-то поумнели!». А 
по весне у меня всегда есть не-
сколько кубов компоста с ог-
ромным количеством червей, в 
первый раз от вида этих изви-
вающихся «спагетти» у меня был 
просто шок. 

Земля без всякой копки рых-
лая и чёрная, правда, я под муль-
чой по незнанию развела слизней 
— пришлось посадить вдоль за-
бора крапиву. Химию (самую без-
опасную и необходимую) я поку-
паю, но забываю ею пользоваться. 
Никак не приучусь пользоваться 
биопрепаратами (кроме «Восто-
ка ЭМ-1»), хотя тоже их исправно 
приобретаю и уже вижу их боль-
шую эффективность. Лень, а что 
делать? 

В общем, мой средний (для 
четырёх человек) огород не от-
нимает у меня много времени и 
сил, не нарушает мир в семье, не 
злит меня, а скорее радует. Хотя 
в феврале я уже очень хочу что-
нибудь посадить, а в августе меч-
таю о ноябре, когда снег закро-
ет грядки и я буду любоваться на 
огород из окна и мечтать о весне. 

Но мне ещё самой учиться и 
учиться... 

Всем желаю успехов и здоро-
вья!



На фото: урожай яблок; томат 
сорта «Нефритовый»; в коробе — 
теплоизолирующий слой (пустые 
закрытые пластиковые бутылки), 
отсекающий поч венный холод; 
короб для тёплой грядки.

Наталья Мудрова
Орёл

asha-mudrov@mail.ru

Оптимистические
размышления

«ленивого»
огородника
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— Лель! Лелька! — звал ласко-
вый голос хозяина. И он радостно 
бежал, вилял хвостом, заглядывал 
в глаза: «Что нужно? Я уже здесь!» 
— читалось в этом преданном 
взгляде. 

— Лель? Какая странная клич-
ка для собаки, — удивился прохо-
жий. — Почему такое имя?

— Лель — это бог Любви у 
древних славян. Хорошее слово. И 
собака у меня хорошая, — объяс-
нил, улыбаясь, Михаил. 

Объяснять это приходилось 

довольно часто. Кто-то улыбался 
в ответ, понимающе кивал, а кто-
то в недоумении пожимал плеча-
ми… Но трудно было не согла-
ситься с хозяином собаки. Лель 
был действительно хорош, кра-
сив, статен и умён. Понять это 
можно было с первого взгляда, но 
так было не всегда.

Трёхмесячный щенок — вы-
браковка немецкой овчарки — 
сидел на коврике перед Михаи-
лом. Он всегда мечтал о собаке, 
и вот наконец мечта сбылась, по-

явились свободное время и воз-
можность.

— Не бойся, малыш, я тебя не 
обижу, — произнёс хозяин и про-
тянул руку к щенку. Тот сжался, 
напрягся и сделал лужу от стра-
ха. Прежние хозяева не жалова-
ли вниманием щенка, и мало что 
он понимал и уж точно не доверял 
человеку. 

Это было начало. Нужно было 
привыкнуть и понять друг друга. 
Ласка и терпение, прогулки сде-
лали своё доброе дело. Лель до-

верился полностью своему хозя-
ину, он понял, что нужен челове-
ку, а главное — получил от хозя-
ина своё предназначение — быть 
Лелем, быть Любовью. Может, Ми-
хаил и не осознавал, на какие вы-
соты он возносит своего верного 
друга, но… «как корабль вы назо-
вёте, так он и поплывёт». 

В шестимесячном возрасте 
было решено пройти курс на-
чальной дрессировки. Опытный 
инструктор отметила умные гла-
за собаки, «не по возрасту ум-
ные». Лель был хорошим учени-
ком, всё освоил быстро, и Миха-
ил поблагодарил инструктора, на 
что она лишь ответила: «С Лелем 
легко договориться, всё делает 
осознанно. Но не забывайте, что 
это всё же собака». 

Предупреждение было лиш-
ним, тем более что Лель уже стал 
другом, хоть и в мохнатой одёжке. 
С ним было легко и не одиноко. Он 
осторожно будил хозяина в строго 
нужное время, охранял его сон и 
радовался игре и прогулке. Имен-
но Лель научил Михаила гулять 
каждый день в роще. Да и вообще 
они научили друг друга терпению, 
внимательности, вдумчивости.

Ласково и призывно звал хозя-
ин Леля множество раз, и он при-
бегал. А вместе с ним рядом ока-
залась и Любовь. И вот уже они гу-
ляют вместе с той единственной и 

нужной. Она тоже зовёт Леля и ла-
сково треплет его, весело загля-
дывает в его разумные глаза. И 
шутка звучит как правда жизни: 
«Мы — хорошие, потому что у нас 
Лель хороший». 

Много сделал Лель за свои 14 
лет. Он выполнил своё предназ-
начение, объединил семью Любо-
вью. 

Покорно принял он и переезд 
на лесную поляну, но вот поме-
нять привычки ему было тяжело. 
Он привык к комнате, к коврику. А 
тут и дома-то ещё толком нет. 

Лель усердно охранял кур, 
объяснял всем: кошкам, коровам, 
лошади и щенку, как нужно себя 
вести, как относиться к хозяину, 
кого надо слушаться. И порядок, 
установленный им когда-то, царит 
до сих пор. 

Постарел Лель. Но может 
ли состариться Любовь? Конеч-
но, нет! Он любит хозяев, и они 
его любят. Да, его уже нет рядом, 
лишь яблонька шелестит, напоми-
ная об утрате, но чувства живы. 

Лети же, душа Леля, и возвра-
щайся к любящим тебя. Спасибо 
за преданность и Любовь, спасибо 
за мудрость жизни. 

Спасибо Творцу за такие чуд-
ные создания, за их способности 
и души.

Ольга ДОМРАЧЕВА.
РМЭ, д. Салтак.

По кличке ЛельПо кличке Лель
Быль-посвящение четвероногому другуБыль-посвящение четвероногому другу

Всё началось лет пять на-
зад, когда мы только ста-
ли осваивать свой уча-
сток в пригороде. Одна 
из первых построек на 

участке была не только клозет, но 
и курятник. Муж твёрдо решил, 
что яйца свои нам просто жизнен-
но необходимы! 

Я кур не видела близко за всю 
свою жизнь и год не заходила в ку-
рятник, страшно боясь петуха, ко-
торый исправно кукарекал рано 
поутру. Кур муж купил на птичьем 
рынке — пять рыженьких и пять 
беленьких. Без моего участия. Пе-
туха нам «отписала» свекровь. 

Но однажды пришлось наше-
му хозяину уехать, и мне поруче-
но было кормить курочек. Вот тут-
то и началось. Бегут ко мне наши 
курочки, есть просят, суетятся, 
под ногами вертятся. А петушок на 
них «ко-ко», да так, как директор 
прям! Пропустили его вперёд дев-
ки-то, он сначала поклевал немно-
го корма, потом девчонкам разре-
шил. Простояла я так в курятнике 
часа два, всё рассматривая птичек 
и наблюдая за их жизнью… А они 
мне за это время и яичек снесли. 

Пошла позже к соседке де-
литься впечатлениями, мол, ка-
кая же я тундра, что не оценила 
покупки мужа. А та мне возьми да 
и предложи курицу на яйца поса-
дить. Говорит, когда цыплят выве-
дут — вообще влюбишься! 

Согласно всем рекомендаци-
ям из Интернета я навела мара-
фет в курятнике, побелила стены, 
обработала раствором ЭМ-препа-
рата, сделала настил не из сена, а 
привезла опилок. Стало светлее, 
чище, убирать легче, и запах ис-
чез. К курятнику протянули свет. 
Муж сбил из досок ёмкости для 
песка и ракушки. К пшенице как 
основному корму были прикупле-
ны кукуруза и ячмень. Увеличены 
посадки с кабачками и тыквой — 
лакомством для курочек. 

Конечно, в Интернете я всё чи-
тала и смотрела, но, не имея опы-
та, не смогла понять, квохчет кури-
ца или нет. Подобрала время для 

задуманного потеплее, подсчита-
ла, чтобы цыплята у меня выве-
лись ближе к тёплым денькам, и 
пошла выбирать самую жирную 
курицу. Положила два яйца в гнез-
до и посадила курочку на них под 
корзинку. Покушать и погулять вы-
пускала отдельно от всех кур, но 
мисс Коко Шанель (так мы назва-
ли наседку) идти в гнездо сама не 
хотела. Ловила её и сажала вновь. 
Яйца под курицей были тёплые, да 
и выходила Коко неохотно с наси-
женного места, значит, пора под-
ложить под неё яйца для выво-
да. Как стемнело, пошла, и науда-
чу было заложено 11 штук. Каж-
дый день я выгоняла всех кур, за-
крывалась с Коко Шанель в курят-
нике, чтобы она покушала, попи-
ла и провела свой куриный туалет-
ный ритуал. Наблюдала я за ней с 
ещё большим интересом, яички 
в лукошке были тёплые, курочка 
уложила всё пёрышками, было чи-
стенько, и наседка уже сама, быст-
ренько поклевав и попив, шла в 
гнездо, важно кудахча. 

Ровно на 21-й день захожу в 
курятник, подхожу к Коко Шанель, 
а там писк стоит, и маленькие пу-
шистики выглядывают из-под пе-
рьев у мамки. Голову мне снесло 
окончательно! Попрятала я вы-
лупившихся цып за пазуху и по-
несла домой, так как не все сразу 
цыпы вывелись и их могло прида-

вить яйцами. Дома посадила их в 
коробку и поставила эту коробку 
возле батареи. 

Наблюдать за цыплятами было 
ещё интереснее: пищат, неуклюже 
переваливаются, лезут друг на дру-
га… приятная суета. Первый месяц 
я кормила молодняк только сухим 
пшеном, кукурузной и пшеничной 
крупой, поила чистой водичкой, 
раз в неделю добавляя по очереди 
витамины, дрожжи, марганцовку и 
ЭМ-препарат. Цыплята росли креп-
кими и шустрыми. Паслись они у 
меня в саду вместе с Коко Шанель, 
которая заботливо учила их всем 
куриным премудростям, укрывала 
при ветерке или уводила под укры-
тие в дождик. Пополнение в тот год 
у меня было из 6 курочек. 

К сожалению, по нашей не-
опытности и недосмотру шесть кур 
унесла лиса вместе с наседкой. Го-
ревала я долго, но рыжая воровка 
нас научила быстро, и муж сделал 
выгул попросторнее, огородив сет-
кой рабицей, внизу прибил доски 
и насыпал щебня, чтобы подкоп 
был тоже исключён. Горевала я до 
вес ны, и всё началось с двойным 
упорством и энтузиазмом. Разво-
дить я уже решила не простых де-
ревенских несушек, а породистых 
кур. В 2015 году мне удалась выве-
сти цыплят породы орпингтон.

Татьяна.
г. Орёл. www.7dach.ru

Как я стала птичницей 

Недавно ко мне пришла мо-
лоденькая кошечка с по-
вреждённым глазом и тре-
мя котятами и поселилась 

под пиломатериалом. Кошечка 
очень пугливая, от любого движе-
ния бежит, натыкаясь на всё, что 
на её пути.

Однажды сижу у окна, вижу 
неспешно вышагивающую кош-
ку с маленькой мышкой в зубах. 
Наблюдаю: котята резвятся не-
подалёку. Кошка подходит к ним, 
кладёт мышь, садится, оглядыва-
ет своих котят. Никто из котят не 
бросился ни к матери, ни к мышке, 
продолжают играть. 

Через минуту котята расходят-
ся, идут к кусту, разбрелись, зата-

ились под ним, а потом стали пры-
гать через спинки друг друга.

А кошка сидит такая величест-
венная и мудрая и смотрит на сво-
их деток. Издавала ли она какие-
то звуки, я не слышала, не хоте-
лось отвлекать от важных дел по 
обучению потомства.

На следующий день котята хо-
дят, бегают и прыгают уже каждый 
сам по себе, видно, получили за-
дание совершенствовать прыж-
ки, они нужны при охоте. Зрелище 
удивительное!

Как котята понимают, что от 
них требуется? Звуками, мыслен-
ными картинками?

Н. СИНИЦЫНА.
Родники, Хакасия.

Мир рядом с нами

«Общество, которое плохо от-
носится к животным, всегда будет 
нищим и преступным».

«Человек выше животных не 
потому, что может мучить их, а по-
тому, что он способен жалеть их. А 
жалеет человек животных потому, 
что чувствует, что в них живёт то же, 
что живёт в нём».

«Можно отучить себя от жало-
сти даже к людям, и можно при-
учить себя к жалости даже к насе-
комым. Чем больше в человеке жа-
лости, тем лучше для его души».

 «Отгоняй от себя всё то, что 
мешает тебе видеть свою связь со 
всем живым».

Лев Толстой о животных
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К
осоворотка — это традици-
онная русская верхняя оде-
жда в виде рубахи с длинны-
ми рукавами. Отличитель-

ной особенностью такой рубахи 
является её разрез, который рас-
полагается не по центру, а смещён 
на левую сторону. 

Но каковы причины косого во-
рота? Исследователи так и не со-
шлись в едином мнении. Сущест-
вует несколько версий. Давайте 
разберёмся.

Есть знаменитая версия акаде-
мика Лихачёва, который объяснял 
подобный выбор разреза тем, что-
бы во время работы наружу не вы-
падал нательный крест. Гипотеза 
красивая, но совершенно ничем 
не подтверждаемая. 

Этнограф Дмитрий Зеленин в 
объяснении, почему косоворот-
ка стала так популярна, исходил 
из принципа удобства. Учёный 
считал, что рубаха с разрезом 
сбоку лучше защищает от холо-
да, поскольку не распахивает-
ся, и позволяет свободно дви-
гаться. 

Некоторые учёные считают, 
что косоворотка появилась ещё 
в XII веке. Это время насажде-
ния иудо-христианской религии 
из Византии на Руси Ведической. 
В то время в Рассении расцвета-
ло двоеверие. И за крестик от-
ступника (предателя первопред-
ков Рода) тогда могли убить и уби-
вали на просторах Ведической Ру-
си. Вот и возник косой ворот, что-

бы крест не видно было даже при 
расстёгнутой рубахе. 

Низ рукавов косоворотки, гор-
ловину и низ самой рубахи также 
часто обрабатывали тесьмой. Счи-
тается, что она служила оберегом, 
т. е. защитой от болезней. И по од-
ной из версий, косой ворот у руба-
хи всегда делали с левой стороны 
как защиту от сердца.

Ну а сторонники практичности 
уверены, что косой ворот удобен 
прежде всего тем, что не разделя-
ет вышивку. Её часто располага-
ли по центру рубахи, т. к. это зна-
чительно упрощает работу выши-
вальщицы по стыковке вышитых 
деталей. 

https://vk.com/
feed?w=wall-25366662_770

Тайны происхожденияТайны происхождения
русской косоворотки...русской косоворотки...

Наш старший сын Сера-
фимка очень любит ри-
совать. Этим летом мы 
решили выйти в сво-

их занятиях живописью на новый 
уровень. Вот уже два месяца он хо-
дит на кружок по рисованию в сту-
дию живописи «7 цветов счастья». 
Каждый раз после «урока» мы при-
носим домой картину: настоящую, 
хоть в рамку клади и вешай на сте-
ну. Правда. И удивительно: такие 
удачные результаты на кружке по-
лучаются у всех деток.

Инга Орехова, художница, пси-
холог, арт-терапевт, основатель и 
руководитель студии живописи 
«7 цветов счастья», уверена: все 
дети рождаются с талантом к ри-
сованию. Как его развивать и за-
чем это нужно делать, она расска-
зала в этом интервью.

— Инга, зачем ребёнку рисо-
вать?

— Рисование полезно всем де-
тям! Рисование можно рассматри-
вать как общие развивающие за-
нятия (развиваются чувство цвета, 
чувство формы, внимание, чувст-
вование композиции, перспекти-
вы). Очень важно, что занятия ри-
сованием приводят в баланс ле-
вое и правое полушария. Они так-
же развивают усидчивость, при-
носят успокоение, развивают кре-
ативное мышление, способствуют 
генерированию идей.

Человека, который гениально 
мыслит, сложно смутить, так как у 

него всегда есть несколько вари-
антов решений. И рисование как 
раз развивает у человека эту ге-
ниальность мышления. Кем бы по-
том ни стал ребёнок: математи-
ком, актёром, музыкантом, эконо-
мистом — рисование повлияет на 
всю его жизнь, поможет сделать 
удачный выбор профессии и стать 
успешным в ней. Даже если ребё-
нок потом не свяжет свою жизнь с 
искусством, эти навыки ему при-
годятся!

— С какого возраста Вы ре-
комендуете учить ребёнка ри-
совать?

— Прививать ребёнку любовь 
к живописи и рисованию я сове-
тую с трёх лет. Замечательно, если 
есть возможность ходить с ребён-
ком на кружок. Если нет, можно 
заниматься дома с мамой, исполь-
зуя гуашь, детскую медовую аква-
рель, специальные восковые мел-
ки, пастель, карандаши. Хотя бы 
2–3 раза в неделю уделяйте вни-
мание рисованию.

Для начала можно научить ре-
бёнка цветам и цветовым характе-
ристикам (жёлтый, как лимон; зе-
лёный, как трава). Разукрашки — 
тоже один из способов учиться 
рисовать. Ребёнку проще трени-
ровать руку в формах, в разукраш-
ках уже есть заложенные образы. 
Можно учить ребёнка срисовы-
вать. В этом случае надо быть ря-
дом и корректировать пропорции 
рисунка, так как в маленьком воз-

расте у детей пропорции размы-
ты. Очень хорошо писать пейза-
жи. Также хорошо ориентировать-
ся на сказки и рисовать из них не-
сложные вещи: яичко, которое 
снесла курочка Ряба, Колобок…

— Чем Вы занимаетесь с 
детками на своём кружке?

— В кружок для самых ма-
леньких ходят детки с 4 до 6 лет. 
В четыре года у детей уже хоро-
шо сформированы образы. Заня-
тие длится 30–45 минут, так как 
в таком возрасте именно столь-
ко времени ребёнок может удер-
жать внимание на чём-то одном. 
Мы пишем гуашью и акварелью. 
Эти занятия направлены на полу-
чения навыков рисования, разви-
тие мелкой моторики и восприя-
тия цвета. В наших планах — со-
здать «Академию искусств для ма-
лышей», где мы будем более глу-
боко изучать линии, цвета и раз-
ные техники рисования (рисова-
ние пластилином, маслом…).

— Как долго ребёнок должен 
заниматься рисованием, чтобы 
родители увидели результат?

— Заниматься живописью 
нужно столько, сколько ребёнку 
это будет интересно! Если он го-
ворит, что ему не нравится ходить 
на рисование, нужно разобраться, 
почему. Быть может, у него кон-
фликт с преподавателем или ему 
стало скучно. Результаты сразу ни-
когда не проявятся. Я считаю, что 
для этого нужно походить на жи-

вопись минимум один год. Но во-
обще рисование — это непрекра-
щающийся процесс.

— Не все берутся за малень-
ких деток. Лично Вам чем нра-
вится работать с детьми?

— Да, с детками сложно, но я 
очень люблю заниматься с ними! 
Мне нравится, когда у детей по-
лучается результат, нравится, ког-
да они улыбаются. Уроки рисова-
ния доставляют им радость. И мне 
нравится видеть счастье в глазах 
детей!

— Какой Ваш главный со-

вет родителям относительно 
детского рисования?

— Наберитесь терпения! Дети 
все рождаются с талантом к рисо-
ванию! Они все в детстве тянутся к 
краскам и карандашам. То, что де-
ти потом не рисуют, — «заслуга» 
родителей. Занимайтесь с вашими 
детьми! Только при этом говорите 
с ними на их языке, чувствуйте, ка-
кую информацию ребёнок может 
воспринять на уровне своего раз-
вития.

Екатерина МИКИТЕНКО.
Молдова.

ирог Анке — леген-
дарное блюдо, кото-

рое готовила своему му-
жу и детям Софья Андре-

евна Толстая. Рецепт достался ей 
от друга семьи, профессора Нико-
лая Богдановича Анке. В домаш-
ней рукописной кулинарной кни-
ге Софьи Андреевны этот пирог 
записан под № 85. Без этого пиро-
га не обходился ни один праздник, 
Толстые даже говорили, что «име-
нины без Анковского пирога то же 
самое, что Рождество без ёлки, 
Пасха без катания яиц». А ещё про 
него сочинили двустишие:
Что сильней, чем смерть иль рок, —
Сладкий Анковский пирог.

Классический рецепт
Один фунт (1 фунт = 410 г) му-

ки, полфунта мас ла, четверть фун-
та толчёного сахару, 3 желтка, од-
на рюмка воды. Масло чтоб было 
прямо с погреба, похолоднее.

К нему начинка: четверть фун-
та масла растереть, два яйца те-
реть с маслом; толчёного сахару 
полфунта, цедру с двух лимонов 
растереть на тёрке и сок с трёх ли-
монов. Кипятить до тех пор, пока 
будет густо, как мёд.

Улучшенный рецепт
Ингредиенты: 3 яйца, 1,5 ста-

кана самой жирной сметаны, 
1 стакан коричневого сахара, 
150 г жидкого мёда, 2,2 стакана 
муки, 1 стручок ванили, по 0,7 ч. л. 
соды и соли, сливочное масло, по-
лоски цедры для украшения.

Для крема: 4 яйца, 100 г сливоч-
ного масла, сок и цедра 3 лимонов, 
1 стакан коричневого сахара.

Шаг 1. Для теста разрежьте 
стручок ванили, выскребите се-
мена и добавьте к сметане, взбей-
те до пышности. Взбивая, тонкой 
струйкой влейте мёд. 

Шаг 2. Отдельно взбейте яйца 
и сахар. Смешайте сметанную и 
яичную массы. 

Шаг 3. Просейте муку с содой 
и солью. Порциями, вымешивая 
ложкой снизу вверх, добавьте му-
ку в сметанно-яичную массу. Раз-
делите тесто на 4 части, выложите 
одну часть в форму, застеленную 
смазанной сливочным маслом бу-
магой для выпечки, выпекайте при 
170°С до лёгкого румяного цвета, 
10–15 мин. Остудите на решётке. 
Так же выпеките ещё 3 коржа. 

Шаг 4. Для крема взбейте яй-
ца с сахаром в жаропрочной мис-
ке. Добавьте лимонную цедру и 
сок, поставьте миску на кастрю-
лю, на треть заполненную слабо 
кипящей водой. Готовьте, поме-
шивая деревянной ложкой, пока 
крем не начнёт густеть. Постепен-
но добавьте нарезанное кусочка-
ми мас ло. Снимите крем с бани и 
дайте ему остыть, но не до конца. 

Шаг 5. Разделите крем на 4 ча-
сти (одна должна быть чуть боль-
ше остальных). Прослоите коржи 
тёплым кремом, большую часть 
выложив сверху. Накройте пи-
рог перевёрнутой миской, полно-
стью ос тудите и поставьте в холо-
дильник на 8–12 ч. Перед подачей 
украсьте полосками цедры. 

««Всем детям полезно рисоватьВсем детям полезно рисовать»»
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 один прекра-
сный июль-

ский день на 
окраине Гурь-

евска (Кемеров-
ская область), на-

против дома приёмной семьи Куз-
нецовых, вырос палаточный го-
родок. Вход украшал Лик Солнца. 
Местные жители почему-то увиде-
ли в нём шведский знак и, конеч-
но же, причислили собравшихся к 
сектантам. Лишь позже я узнала, 
что это изображение, оказывается, 
пришло к нам от гиперборейцев. 

Утро начиналось с практики по 
духовному и физическому оздо-
ровлению славян «Как стать Рус-
ским богатырём» (по Ю. В. Тюри-
ну) и разминки. На важные собы-
тия лагерной жизни (в позитив-
ном смысле) — сбор на занятия, 
покушать, «по машинам» — созы-
вали «колокола».

«Всё превзошло самые «Всё превзошло самые 
смелые ожидания…»смелые ожидания…»

Наш трёхлетний опыт школы 
при Славянской Всемирной Ака-
демии в Хакасии показал, что не 
очень эффективно летом давать 
детям школьные знания. По ка-
кой бы методике это ни происхо-
дило, детям и взрослым хочется 
каникул и отдыха. Нужно душев-
ное общение. Нужна ИНАЯ среда, 
особенно для детей, посещающих 
школу. Итак, вместо летней школы 
нужен иной формат...

На встречу приехали пять семей, 
причём не все были знакомы зара-
нее. Мы вошли в летнюю Радужную 
(«Радуга» — это название семейно-
го творческого коллектива, создан-
ного Татьяной Кузнецовой. От этого 
названия и решили плясать!) встре-
чу в Гурьевске без программы, с чи-
стым листом. Объективные обстоя-
тельства помогли нам свести к ми-
нимуму обучающую часть (наши пе-
дагоги не смогли приехать). Лишь 
накануне вечером группа органи-
заторов и энтузиастов набросала 
план, тогда и пришла идея каждый 
день изучать и осознавать важные 
для человека качества. 

Первым был День Любви. По-
этому с утра все озадачились, что 
это за чувство, где оно «живёт» в 
теле? Как человек любит и как при-
нимает от мира Любовь? Как это 
происходит лично у каждого? Ито-
ги дня подводили вечером у ко-
стра на Осознании. Этот важный, 
на мой взгляд, фрагмент внесла 
семья Кузнецовых из своих нара-
боток. Все, дети и взрослые, обме-
нивались своими открытиями дня, 
осознанием происшедшего. И с ка-
ждым днём всё дольше и задушев-

нее проходили эти разговоры.
Затем были День Веры… День 

Прощения… День Русского Духа... 
Мы жили в восходящем пото-

ке! Каждый день был насыщенным 
и плотным. Предполагали, конеч-
но же,  что будет завтра, но остав-
ляли Богу располагать.  

Самой младшей участнице лет-
ней встречи, Василисе, было 5,5 
месяца. У неё нашлось много ня-
нек, потому что все семьи много-
детные. Итак, нас было 30 чело-
век, треть из которых — родите-
ли (старшеклассников отношу к де-
тям, хотя они отлично справлялись 
с обязанностями взрослых). Пре-
красно, что с нами были папы, они 
внесли мужскую энергетику, тем 
более что было много мальчишек.

В день заезда, пока кемеровча-
не располагались в палаточном го-
родке, моя семья помогала Кузне-
цовым собирать колорадского жу-
ка с листвы картошки. Занятие для 
нас непривычное (в Хакасии в том 
нет надобности), но по учительное. 
Июльская жара, раскалённая зем-
ля… Честно скажу, скоро мне за-
хотелось бросить это занятие. Уве-
рена: будь мы одни, мои ребятиш-
ки давно бы ушли в тень (в прямом 
и переносном смысле). И я за ни-
ми следом. Но как? Ведь рядом со 
мной, сопя, трудились дошколята 
Миша и Вика. 

А на реке, на пляже плескались 
люди, плавали на катерках, нежи-
лись на песочке. Их было хорошо 
слышно. Оттуда веяло такой све-
жестью! «Ничего, как закончим, и 
мы туда поедем», — знали мы. Но 
ведь нужно было ещё доделать всё 
до конца! Вот так мы узнали, как 
живут и трудятся в семье Кузнецо-
вых, не давая себе поблажек.

Так был положен зачин после-
дующим шести дням, насыщен-
ным, разным и требующим от всех 
усилий преодоления себя, своих 
не самых лучших привычек.

Вот и ответ на вопрос одного 
из пап к маме Татьяне Кузнецовой: 
«Как удаётся воспитать таких тру-
долюбивых детей?», который был 
задан на прощальном костре. 

Погружение в недраПогружение в недра
В программу встречи заранее 

было включено посещение мест-
ной пещеры. Оставалось только 
«вписаться» в погоду. Если до на-
шего приезда на Кузбассе стояли 
жара и сушь, то тут начались до-
жди. Татьяна Кузнецова задумчи-
во смотрела на небо: «В пещере 
так сыро, хочется выйти из неё на 
солнышко».

Но пространство благоприят-
ствовало нам и для прохождения 
верёвочной трассы с итоговым 

 Лилия Кудрина
Гурьевск — Хакасия
Li63@mail.ru От Радужной встречиОт Радужной встречи
к слёту замечательных семей…к слёту замечательных семей…

Шестидневный экспромтШестидневный экспромт

прыжком с десятиметровой высо-
ты, на который решились многие 
участники и даже мамы. Вечером 
у костра мы философствовали, как 
это связано с Днём Веры.

Да и с пещерой подфартило: 
словно окошко открывалось — 
проходите, попридержим дождь. 
Спуск в недра земные, хоть и не-
большой сложности, был приме-
чательным. Обещанная летучая 
мышь показалась не всем. 

Взрослые в сумраке пещеры 
передавали малышку Василису её 
маме, а потом так же «транспорти-

ровали» на свет божий. Вылезли 
чумазые, но довольные и отпра-
вились на святой источник, чтобы 
омыться.

Конечно, было и погружение в 
знания. Взрослые и дети отлично 
прожили тренинг Натальи Мала-
ховой «Мы умеем общаться», дабы 
развить навыки общения, уметь 
работать в группе. И это требова-
лось практически на каждом шагу.

Удивительно: мы жили ря-
дом с комфортным домом со все-
ми удобствами, а готовили на ко-
стре, спали в палатках (Кузнецо-
вы-младшие тоже переехали в 
лагерь). И вопросов не возника-
ло. Только во время дождя заня-
тия проходили в спорткомплексе. 
Кстати, его торжественное откры-
тие состоялось в июне: семья Куз-
нецовых построила здание свои-
ми руками за 11 месяцев. Полно-
форматный творческий спортив-
ный комплекс «Радужный» со ска-
лодромом и оборудованный для 
концертов. Здесь состоялись на-
ши хороводы под предводитель-
ством семьи Девятияровых и ма-
стер-классы по травам и русским 
куклам местных мастериц.

Судный деньСудный день
День Русского Духа для ме-

ня начался с того, что сквозь сон 
услышала дежурных, кашеварив-
ших у костра: «Здесь Русский Дух, 
здесь Русью пахнет…» 

В этот день мы решили пройти 
Каменные ворота. Они напомни-
ли мне дольмены Нексиса… Са-
кральное место, которое посеща-
ли много лет местные жители, ока-
залось под угрозой из-за добычи 
полезных ископаемых и карьера, 
который находится в нескольких 
метрах от Каменных ворот. 

Здесь, где скала по загадоч-
ным причинам раскололась на-
двое, состоялся для участников 
Радужной встречи Судный день. 
Все предстоящие дни мы говори-
ли, что квантовый переход уже со-
стоялся, что каждый человек не-
сёт ответственность за происходя-
щее вокруг, своими мыслями, сло-
вами и делами влияя на всех. Ор-
ганизаторы предложили участни-
кам пройти через Каменные воро-
та мимо волхвов в белых одеждах, 
отвечая на их вопросы и слушая 
их наставления. По моим ощуще-

ниям, получилась мощная практи-
ка очищения и осознания. 

Затем мы послали этому месту 
Любовь и Благодарность, убра-
ли мусор, чтобы последующим го-
стям было комфортно здесь. На 
обратном пути угостились спелой 
малинкой.

Слёт замечательныхСлёт замечательных
семей…семей…

Чувствовалось, что магнетизм 
(позитив) нашего лагеря с каждым 
днём нарастает. На вечерний чаёк 
пусть на несколько часов прихо-
дили светлые люди и семьи подве-
сти итоги дня, сказать добрые сло-
ва… В это время к родителям в Гу-
рьевск приехала Юля Королькова 
с сыном, которая порадовала нас 
песнями.

А уж замечательный концерт 
самой «Радуги» и вечер при све-
чах запомнятся нам всем.

На прощальном костре, где ре-
шали, когда мы встретимся вновь, 
Александр, папа семьи Кузнецо-
вых, сказал: «Это будет слёт заме-
чательных семей». На том и поре-
шили. 

Так что, замечательные семьи, 
обращаемся к вам: «прилетайте» к 
нам зимой, будем себя и мир ра-
довать!

Стихотворение
Татьяны Кузнецовой

Создали мы Любви своё
  Пространство.
И видим в нём улыбок
  постоянство.
Давайте все в большой кружок
  мы встанем
И всё прекрасное
 из глубин души достанем!

Мы заведём прекрасный хоровод
И мысли чистые отправим
  в небосвод.
Любуйся, небо! Радуйся, земля!
Ликуйте, все безкрайние поля!

Какой сегодня праздник!
  Просто чудо!
Пришёл сегодня к нам он ниоткуда!
Пространство всё
            в гармонии сияет,
И радость постоянная витает.

Возрадуйтесь себе и окруженью!

Возрадуйтесь вселенскому
  движенью!
И в этом счастье просто 
                                  растворяйтесь
И душами вы все соединяйтесь.

Почувствуйте, как бьётся сердце  
                                                 друга...
И не страшны нам ни метель, ни 
                                                   вьюга.
Друг другу руки мы сейчас 
                                                протянем
И в круг большой мы непременно
                                                   встанем!

Подробности ВКонтакте «Слёт 
замечательных семей» vk.com/
event110303497.

Из отзывов...Из отзывов...
Альбина Васильева (Кеме-

рово):
Неделя в семейном летнем ла-

гере... Это совсем недолго, но за 
это время так много пришло осо-
знаний и так много прожито... Эта 
встреча с чудо-семьёй, в которой 
живёт 9 (!) детей из детских до-
мов в любви и в радости. И всё 
это делалось и проживалось со-
вместно с детьми, отчего и дети, и 
взрослые получали колоссальное 
удовольствие. А чего стоила сов-
местно приготовленная на кост-
ре еда! Конечно, были моменты 
ссор и примирений, слёз и обид, 
но всё это осознавалось взрослы-
ми и детьми, и ощущалась очень 
мощная совместная поддержка! 
Это были незабываемые дни. Де-
ти и взрослые расставались для 
того, чтобы вскоре вновь встре-
титься с уже большим количест-
вом семей, разделяющих семей-
ные ценности...
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Темы для сочинений,
предлагавшиеся гимназистам
в начале XX века

«Замирание нашего сада осенью».
«Река в лунную ночь».
«Лес в лучшую свою пору».
«Встреча войска, возвратившегося из похода».
«Дедушкин садик (для детей 12–13 лет)».

Для младших классов:
«О том, что видела птичка в дальних землях».
«История постройки дома и разведения при нём сада...»
«Великаны и пигмеи лесного царства».

Для старших гимназистов:
«Слово как источник счастья».
«Почему жизнь сравнивают с путешествием?»
«Родина и чужая сторона».
«О скоротечности жизни».
«Какие предметы составляют богатство России и почему?»
«О высоком достоинстве человеческого слова и письма».
«О непрочности счастья, основанного исключительно на матери-

альном богатстве».
«О проявлении нравственного начала в истории».
«На чём основывается духовная связь между предками и потомст-

вом?»

Возможна ли гармония 
в современной школе? 
Ведь множество реформ 
постсоветского периода 
только расшатали устои 

образования и утомили в пер-
вую очередь учителей... И тем не 
менее позвольте изложить мыс-
ли о том, как можно сделать бо-
лее гармоничной ту школу, какую 
мы имеем на сегодняшний день, 
не в мечтах и не в частных случа-
ях, а системную, государственную. 
Размышления эти не праздные — 
наш старший сын переходит в 4-й 
класс, и вся наша довольно боль-
шая семья вынуждена жить по не-
лепому школьному расписанию.

Всему своё время и место. 
Чтобы дело ладилось, нужно 

гармонично вписаться с ним в об-
стоятельства. О времени и хочу 
сказать. 

Учебный год в современной 
школе спланирован формально, 
отвлечённо от результата, угодно 
системе и удобно для отчёта, ко-
им и подчинено образование все-
цело. Человеческое развивается и 
пробивается вопреки утверждён-
ной модели обучения, как, впро-
чем, и в остальных системных ин-
ститутах. А учебный план был со-
ставлен когда-то стопроцентно го-
родским человеком, далёким-да-
лёким от земли. Только чем даль-
ше от города и ближе к земле рай-
он страны, тем больше несовме-
стимость такого расписания с реа-
лиями жизни и тем больше проис-
ходит поправок к «закону сверху». 
А мне кажется, что и для город-
ских жителей была бы огромная 
польза жить в гармонии с закона-
ми природы, где только это воз-
можно. Сейчас же выходит так, что 
ребятишки совершенно оторваны 
от самой сути: понаедут летом ку-
паться и ягоды есть, а посевная и 
уборочная страда мимо них про-
ходит. Не педагогично! И не здо-
рово. Посему:

1. Начало учебного года — 22 

вым, то «бабье лето» всегда раду-
ет тёплым солнышком, тишиной и 
умиротворённостью, за которыми 
ездят люди «по грибы». И чудной 
осенней порой, воспетой Пушки-
ным, нынешние школьники долж-
ны сидеть взаперти за партами, 
да ещё и лишённые яблок, слив 
и прочих даров, что прямо с род-
ной ветки в рот. Городским ребя-
там без дач можно предложить 
помочь стране, особенно старше-
классникам, кои с паспортами, — 
и досуг, и заработок: формиро-
вать группы через школы по заяв-
кам от совхозов и фермеров (как 
у студентов). На государственном 
уровне развивать и поддерживать 
такое сотрудничество. Хозяйст-
ва, привлекающие учащихся, по-
ощрять льготами и выплатами. В 
школе организационную работу 
оплачивать отдельной статьёй. 

2. Конец учебного года — 30 
апреля — к майским праздникам. 
Всё равно первую декаду мая всё 
городское население не работает, 
а сеет на земле. И опять-таки май 
— светлый, душистый, певучий 
— наполняет человека любовью 
и желанием созидать. И мыслимо 
быть только там, среди клейких ли-
сточков, цветения и птиц, но никак 
не в душном классе. По существу, 
речь идёт о двух рабочих декадах 
мая (хотя настроение в них всё-та-
ки нерабочее), а за вычетом весен-
них каникул — не так и много, как 
кажется на первый взгляд. Такая 
же арифметика осенью. При этом 
сократятся больничные, увеличит-
ся желание учиться и, как следст-
вие, повысится эффективность. На 
летний период обязательно выда-
вать задания для самостоятель-
ного выполнения: прописи, сочи-
нения, прорешать задачник, про-
читать книги, а осенью обсудить. 
Мы сами всегда летом занимаем-
ся, чтобы не терять форму.

3. Каникулы одни — новогод-
ние, как у взрослых, раз уж учеб-
ный год сократился; и первое по-
лугодие покороче, как тёмное и 
тяжёлое, второе — подлиннее. 
А что прикажете делать в эти но-
ябрьские и мартовские каникулы? 
Тоска. Родители трудятся, а де-
ти, как всегда, сами по себе. И вот 
ещё одно.

4. Выходные дни: суббота и 
воскресенье. Никаких учебных 

суббот. Чудовищное «достиже-
ние» современной школы! Доре-
формировались! Дети — это се-
мья. Семья, которая в эту субботу 
врозь. Семья, которая никогда не 
может выехать за город или наве-
стить близких (но отдалённо жи-
вущих) родственников. И эти дети 
хотят выспаться (и мать тоже), и в 
жизни у них есть какой-то свой ин-
терес, им нужно своё время.

Всё, что касается ребёнка, от-
ражается на его семье. Кто когда-
нибудь это учитывал? 

И раз уж о семье, то всё-таки 
кратко расскажу нашу историю 
как конкретный пример. Мы зи-
мой живём в городе, летом — на 
даче (мама с детьми), отец приез-
жает по выходным и в отпуск. До-
рога длинная, с детьми на выход-
ные туда и обратно не осилить, по-
этому заезжаем и живём. До шко-
лы наше лето длилось с 20 апре-
ля по ноябрь, растили сад-огород, 
а главное — на воздухе дети не 
болеют. В младшей школе мы от-
прашивали нашего ученика на па-
ру недель в мае и в сентябре, бе-
ря с собой учебники и отрабаты-
вая программу. Унизительно на-
рушать правила, неловко за не-
удобства, причиняемые идущим 
нам навстречу. Но вот приближа-
ется старшая школа, и всё услож-
няется. У нас нет бабушки, которая 
посадит огород или останется в 
городе со старшим (папа на рабо-
те спозаранку и допоздна). Семья 
остаётся без урожая, а малыши си-
дят в городе, осваивая очередные 
ОРВИ. И мне как матери эти жерт-
вы кажутся несоразмерными со 
школьной повинностью по освое-
нию пары разделов учебника. 

На селе несоответствие сро-
ков более очевидно, и там такие 
подвижки — не частная прихоть, 
а всем понятная необходимость. В 
городе с выдвинутыми предложе-
ниями согласятся не все, скажут «и 
так не знаешь, куда их деть»… Ка-
лейдоскоп либерализма в послед-
нее время озабочен правами и ча-
яниями граждан всех возможных 
категорий неблагополучия, а до-
бропорядочные, простые и не-
притязательные стоят последни-
ми в списке, до рассмотрения их 
нужд дело не доходит вовсе, они 
только обязаны соблюдать, рабо-
тать, терпеть… 

Но, может, пора поменять при-
оритеты? Начинать с главного и 
целеполагающего, а заканчивать 
корректировкой дефектов. Напри-
мер, чтобы медицина вспомнила о 
понятии «здоровый человек», а в 
дискуссиях о курении задумались 
о страданиях и правах некурящих. 
Чтобы правила устанавливались 
на благо коренного населения, лю-
дей с традиционной ориентацией, 
полных и благополучных семей, 
хорошо успевающих детей и так 
далее. Иначе они вымирают…

Думаю, страна не станет глу-
пее, если учебных часов в пред-
ложенные сроки наберётся мень-
ше, чем сейчас. Создаётся впе-
чатление, что учебный процесс 
умышленно растянут и размазан 
с целью всеобщей занятости. Дети 
станут здоровее, семьи — счаст-
ливее. Наладится связь поколе-
ний. Вырастет молодёжь, любя-
щая свою родную землю, пони-
мающая её, умеющая и работать, 
и отдыхать в России. И уйдёт ещё 
одна ложь перед детьми — о том, 
что для нас главное, что настоя-
щее в этой жизни. Учёба переста-
нет быть помехой более важным 
для человека сферам и будет, кста-
ти, в своё время; и не для бумажек 
и галочек, а потому, что знание — 
интересно и ценно.

Да, у педагогов (да и у педиат-
ров) станет меньше рабочих ча-
сов. Но, может, если к традицион-
но низким зарплатам добавить не-
вообразимо большой отпуск… Не 
мучить учителей безсмысленны-
ми отчётами, явками и отсидками, 
выхолащивая любовь к детям, а 
тоже отпустить их на свободу (за-
конодательно поддерживаемую), 
дать и им своё время: творческие 
найдут приложение в родной об-
ласти, земные вырастят урожай и 
родных детей. Можно поддержать 
выдачей желающим безплатных 
земельных участков, как предла-
гается многодетным семьям.

Знаю, что системе такие изме-
нения не нужны и даже вредны, 
но, может быть, откликнутся лю-
ди, работающие в этой системе. 
С искренним уважением к учителям 

и работникам школы 
любящая жена и мать

троих сыновей
Ольга РУДАКОВА.
г. Санкт-Петербург.

сентября. Старая добрая традиция 
— новый год начинается, когда 
заканчивается предыдущий, по-
сле уборки урожая, в день осен-
него равноденствия. Дети, будь 
они дачники или селяне, участву-
ют в уборке урожая! И надо дать 
им возможность делать это ле-
гально. Не пахать, а прикоснуться 
и прочувствовать, как родит зем-
ля-кормилица. Кроме осознания 
сопричастности к общему важ-
ному делу это отзовётся большой 
пользой и для здоровья. Если ле-
то бывает жарким или же дождли-
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К
огда мои сыночки подра-
стали, то я сразу знала — 
школа не для них. Свой 
школьный опыт я могу 
пожелать только лично-

му злейшему врагу, но за отсутст-
вием оных разве что всем чинов-
никам и их избалованным отпры-
скам. Моё красное свидетельство 
потерялось лет десять назад, но 
туда ему и была дорога.

Наша школа — это целая Все-
ленная, и с каждым новым откры-
тием я это осознаю всё глубже и 
больше. Да-да, я открываю для се-
бя едва ли не больше, чем мои де-
ти. В какой школе мира вам будут 
преподавать такую глубину Род-
ной Речи, как через Руницу, Букви-
цу, Коруницу, Глаголицу, Чарому-
тие и Корнеслов? Какой учитель 
позволит своим ученикам встать 
посреди урока и начать сигать на 
трамплине, потому как затёкшие 
руки-ноги срочно требуют разго-
на крови? И в какой классной ком-
нате можно проводить опыты, по-
тому что сама жизнь вас к этому 
подвела и ткнула носом? Это воз-
можно только с родителями, вне 
школы и только при полном осо-
з нании родителями важности вы-
полнения своей священной обя-
занности.

Конечно же, родителям про-
ще скинуть с себя детей, отмазав-
шись игрушками, телевизором и 
школой. Но в моём случае это да-
же не обсуждалось, в моей памя-
ти слишком живы мои собствен-

ные годы, проведённые без ро-
дительской поддержки и заботы, 
без возможности задать милли-
ард вопросов за пятнадцать ми-
нут и без вольного познавания 
мира. Теперь же мы это нагоня-
ем, и за последние пять лет я уз-
нала столько нового, о чём и меч-
тать не мог ла. Азы звездочтения, 
письма, глубинного и послойно-
го понимания Руской Речи, при-
родоведения, счёта и прочих на-
ук мы учим вместе. Если мой ре-
бёнок захотел подписать коробки 
в гараже, то этот урок письма бу-
дет длиться до тех пор, пока у не-
го рука не устанет, — так ему это 
по душе, причём коробки мы бу-
дем подписывать со всех шести 
сторон. Если младший решил, что 
ему срочно надо нарисовать бе-
лочку из сказки, рассказанную 
мамой, то он будет рисовать бе-
лочку в латах, с мечом, в замке, на 
трамплине, в речке, в лесу, на печ-
ке, под печкой, в куполе (это дом, 
который мы строим), ну и на Мар-
се, как водится.

Какие мы смотрим фильмы о 
жизни пчёл, о водопадах и извер-
жениях! Мне самой нравятся фо-
тографии Марса, Луны, галактик и 
туманностей — у кого хочешь дух 
захватит! В пять лет детёныш зна-
ет, что такое Галапогосские остро-
ва, кто там живёт, что там растёт и 
когда мы туда поедем с палаткой. 
В семь лет малой знает половину 
флагов всех стран (хотя я лично и 
не согласна с таким вот делением 

нашей Земли на типа гетто), глобус 
мы рассматриваем каждый день и 
каждый день узнаём что-то новое: 
вот здесь есть такая страна, где ру-
котворным вирусом Эбола хазары 
из Штатов уменьшают число або-
ригенов, а вот здесь — самое глу-
бокое озеро в мире, и вода там чи-
стая и звонкая, как кристалл.

Пословицы, поговорки, при-
меты учатся легко и непринуждён-
но, так как у нас есть возможность 
приводить их к случаю на месте, а 
не «после драки». Постоянные по-
ездки по окрестным городам, по-
ходы в музеи и библиотеки, кра-
сивейшие книги с фотографиями, 
сделанными через микроскоп, — 
это всё более чем увлекательно 
даже для нас, взрослых и уже не-
много попорченных. 

Ручной труд: поделки, леп-
ка, помощь по дому, приготовле-
ние еды, рисование, мытьё маши-
ны, стирка вручную — всё это для 
малых прям желанное развлече-
ние. А взрослые тут же заражают-
ся этим отношением, и дела спо-
рятся намного веселее. В буду-
щем планируются гончарное де-
ло, резьба по дереву и прочие ре-
мёсла, которые можно потихонь-
ку осваивать, чтобы иметь полез-
ные навыки. А с основным заня-
тием мы уже определились сами 
(родители и не думали навязывать 
что-то своё).

Движение — дети проводят 
на улице около 3–8 часов — зави-
сит от погоды, настроя, домашних 

дел и прочих обыденностей. Реч-
ка, бассейн, баня, площадка, лес, 
горы.

Здоровье — дети не едят шо-
колад, конфеты и торты. Ананасы, 
мандарины, ягоды, дыни, зелень, 
капусту и ещё десятка три плодов 
и трав — этого у нас более поло-
вины, остальное стараемся печь и 
варить сами.

Чудинов, Рыбников, Данилов, 
Жарикова, Огулов, Неумывакин 
и прочие, не побоявшиеся ска-
зать правду о современных нау-
ках и образовании, мне в помощь, 
и хвала и честь им за это. В шко-
ле этому ТОЧНО нигде не научат. 
А их статьи, видеозаписи и книги 
— это кладезь мудрости. Черпаю, 
перевариваю и перевожу детям. 
Они очень живо воспринимают 
эти знания, просто удивительно!

Купить травник с картинками и 
махнуть в поле, чтобы найти зна-
комые травы, — легко и здорово! 
Я только недавно поняла, что хо-
дила по шалфею и розмарину, те-
перь срываем и жуём.

Сажаем петрушку, кинзу, лук, 
имбирь, редиску, клубнику и за-
рываем косточки где попало, что-
бы деревья вырастали. Поливаем 

и смотрим, как растёт, с утра по-
раньше орём во весь голос, что 
наконец-то базилик прорезался. 

Встаём рано, ложимся рано и 
со сказкой. Сказки стряпаем сами, 
дети в восторге, просят ещё и ещё 
— сколько этих сказок я уже рас-
сказала, книг на пять хватит.

Так растут дети, готовые для 
жизни, а не для обслуживания си-
стемы паразитов во власти. И рас-
тут Русами, а не россиянами или 
ещё какими бульдогами с носоро-
гами. Русами, которые вырастут, 
построят дома своими руками, 
женятся на славных русалочках в 
долгополых сарафанах, народят 
много детушек и будут их учить 
ещё лучше, чем папка с мамкой.

Большая польза и для тех, 
кто обучает своих детей сам. Че-
рез пару лет начинаешь замечать 
улучшения в памяти и общей ра-
боте мозга. Появляется желание 
учиться вновь, и оно только рас-
тёт и крепнет. Начинаешь боль-
ше двигаться, искать чего-то но-
вого, и мир вдруг снова восприни-
маешь как дитя. И это — восхити-
тельно!

Ирина ОГАРЕВА.
http://life-move.ru 

К
аждый ребёнок имеет пра-
во на семейное образование 
(домашнее обучение, экс-
тернат) — самостоятельное 
обучение без обязательно-

го ежедневного посещения шко-
лы или института.

Не следует путать понятия се-
мейного обучения (получения об-
разования в семье) и обучения на 
дому: последнее возможно толь-
ко для тех детей, чьё пребывание 
в школе не рекомендовано по со-
стоянию здоровья медицинским 
учреждением.

Право на получение образо-
вания в семье регламентируется 
следующими законами и норма-
тивно-правовыми актами:

— Семейный кодекс Россий-
ской Федерации:

Ст. 63, п. 1 «Родители имеют 
преимущественное право на об-
учение и воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами».

Ст. 63, п. 2 «Родители обязаны 
обеспечить получение детьми об-
щего образования.

Родители имеют право выбо-
ра образовательной организа-
ции, формы получения детьми об-
разования и формы их обучения с 
учётом мнения детей до получе-
ния ими основного общего обра-
зования».

— Закон РФ «Об образо-
вании» от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1:

Гл. II, ст. 10, п. 1 «С учётом по-
требностей и возможностей лич-
ности образовательные програм-
мы осваиваются в следующих 
формах: в образовательном уч-
реждении — в форме очной, оч-
но-заочной (вечерней), заочной; 
в форме семейного образования, 
самообразования, экстерната. До-

Когда школа – домаКогда школа – дома
Законодательная база

пускается сочетание различных 
форм получения образования».

Гл. V, ст. 50, п. 3 «Граждане, по-
лучившие образование в неаккре-
дитованных образовательных уч-
реждениях в форме семейного 
образования и самообразования, 
имеют право на аттестацию в фор-
ме экстерната в аккредитованных 
образовательных учреждениях 
соответствующего типа».

Гл. V, ст. 52, п. 1 «Родители (за-
конные представители) несовер-
шеннолетних детей до получения 
последними общего образова-
ния имеют право выбирать фор-
мы получения образования, обра-
зовательные учреждения, защи-
щать законные права и интере-
сы ребёнка, принимать участие в 
управлении образовательным уч-
реждением».

Гл. V, ст. 52, п. 4 «Родители (за-
конные представители) имеют 
право дать ребёнку начальное 
общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование в се-
мье. Ребёнок, получающий обра-
зование в семье, вправе на любом 
этапе обучения при его положи-
тельной аттестации по решению 
родителей (законных представи-
телей) продолжить образование 
в образовательном учреждении».

— Приказ Министерства Об-

разования РФ «Об утвержде-
нии Положения о получении 
общего образования в форме 
экстерната» от 23 июня 2000 го-
да № 1884.

Каждый ребёнок с любого клас-
са (курса) имеет право перейти на 
обучение в форме семейного обра-
зования, самообразования или экс-
терната. Также в любой момент он 
может вернуться обратно к очному 
или очно-заочному обучению.

Юридический термин «полу-
чение образования в семье» гово-
рит сам за себя: самостоятельно, с 
помощью родителей или нанятых 
учителей ребёнок осваивает про-
грамму в домашних условиях. При 
этом он числится в общеобразо-
вательном учреждении и, если это 
указано в заключённом с ним до-
говоре, имеет право на методиче-
скую и консультативную помощь 
учителей, учебники и литературу 
из школьной библиотеки.

Семейное образование пред-
полагает ежегодную аттестацию 
по программе класса, обязатель-
ные письменные и устные экзаме-
ны в 9 и 11 (12) классах, а также до-
кумент государственного образца 
при успешном окончании обуче-
ния. Однако, если результаты про-
межуточной аттестации плачевны, 

администрация школы имеет пра-
во расторгнуть договор и предло-
жить ребёнку вернуться в класс, 
обычный или компенсирующего 
типа, или оставить на второй год.

Помните, что без вашего со-
гласия общеобразовательное уч-
реждение не вправе заставить ре-
бёнка снова посещать школу. Для 
решения спорных вопросов мож-
но обращаться в местные органы 
управления образования.

Экстернат — изучение обра-
зовательных программ в самосто-
ятельной и часто ускоренной фор-
ме с обязательными экзамена-
ми по всем основным школьным 
предметам.

График аттестаций составляет-
ся по обоюдному согласию адми-
нистрации школы (института) и 
родителей (законных представи-
телей) или самого экстерна. Огра-
ничение — не более 12 экзаменов 
в год; за неявку на экзамен без ве-
сомой причины происходит авто-
матическое отчисление.

Экстерн не числится в списках 
учеников школы, однако имеет 
право пользоваться ресурсами 
библиотеки учреждения, с кото-
рым заключён договор. Перед ка-
ждым экзаменом предоставляет-
ся двухчасовая консультация пре-
подавателя.

По результатам экзаменов 
ученику-экстерну ежегодно вы-
даётся справка о промежуточной 
аттестации, позволяющая продол-
жить обучение в этом или любом 
другом аналогичном заведении. 
Экстерном можно также сдать вы-
пускные экзамены в 9 и 11 (12) 
классах (заявление для них необ-
ходимо написать не менее чем за 
3 месяца) и затем получить госу-
дарственный аттестат о соответст-
вующем образовании.

С чего начать оформление на 
самостоятельное обучение?

Если вы уже взвесили все «за» 
и «против» и приняли решение об 
оформлении домашнего обуче-
ния и экстернатуры, начните с вы-
бора учебного заведения.

В его уставе должна быть про-
писана нужная форма образова-
ния, а директор готов принять ва-
ше заявление о приёме в шко-
лу и переводе на обучение в фор-
ме семейного образования, согла-
совать и подписать договор о его 
организации, установлении коли-
чества и порядка аттестаций.

На практике бывает и так, что 
руководство учреждения пытает-
ся отказаться принимать учени-
ков на такую пока ещё непривыч-
ную форму образования. В этом 
случае вы можете написать о не-
исполнении Федерального закона 
«Об образовании» региональному 
уполномоченному по правам ре-
бёнка или уполномоченному по 
правам человека при Президен-
те Российской Федерации, а также 
заявить о нарушении своих прав в 
прокуратуру региона.

Успешного пути и заслужен-
ных оценок!

Елена СЧАСТЛИВАЯ.
http://life-move.ru

Как мы учим детей сами
и учимся вместе с ними
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 Юлия Жемчужникова
ПРП Милое, 249901 д. Куновка, 
Юхновский р-н, Калужская обл.
Тел. 8-920-890-8688
youzhe@yandex.ru

Любим мы порой вспоми-
нать да хвалить то, что 
раньше было.

Мне в Интернете вот 
такой текст попался… 

«Мы многое растеряли. В ка-
талоге потерь — самые неожи-
данные вещи. Куда-то исчезли де-
душки.

Дедушка — это не просто муж 
бабушки. Это добрый человек с 
умными глазами, седой бородой и 
натруженными руками. В ту неж-
ную пору жизни, когда вы узнаё-
те мир, дедушка должен сажать 
вас на колени и рассказывать о 
далёких звёздах и великих героях. 
Такие дедушки куда-то пропали. 
Причём бабушки остались. Они 
даже почувствовали себя хозяйка-
ми положения. Некому на них при-
крикнуть. Некому поставить их 
на место. Бабушки застёгивают 
вам пуговицы и кормят вас ман-
ной кашей. А разве может выра-
сти из человека что-нибудь дель-
ное, если в детстве он не слышит 
о звёздах и великих людях?

От дедушки пахнет табаком 
и солнцем. Бабушку он называет 
«мать», а маму — «дочка». Но на-
стоящая дружба у него с внуком. 
Они посвящены в одну тайну. Мир 
для них одинаково свеж и загадочен.

Поэтому за обедом они хитро 
подмигивают друг другу и сме-
ются глазами. Сейчас они вста-
нут и пойдут вместе. Может, ры-
бачить, а может — ремонтиро-
вать велосипед. Внуку интересно 
жить, а деду умирать не страшно.

У нас давно не было ни войн, ни 
эпидемий. Дедушек никто не уби-
вал, но они куда-то исчезли. Бро-
сили своих бабушек и ушли к дру-
гим. Глупо растратили жизнь и не 
дожили до внуков. Не обзавелись 
семьёй и остались бездетными.

Короче, всё расшаталось и 
сдвинулось с основания. Поэто-
му в мире так много капризных и 
нерв ных детей. И много никому не 
нужных стареющих мужчин, пью-
щих с тоски и никого не называю-
щих словом «внучок».

Протоиерей Андрей Ткачёв». 

Ну, что думаете?
Скажу о себе. Я сразу вспоми-

наю своего единственного дедуш-
ку Аркадия, его внимательные 
глаза, задумчиво-загадочное спо-
койствие, улыбку, прогулки с ним 

в парке, поездки по России, таин-
ство его комнаты, газеты и энци-
клопедии… Он не пах табаком, а 
скорее одеколоном, но это не ме-
нее увлекательно.

Моим детям не так повез-
ло. Девчонки росли без дедушек. 
Старшие мальчишки нашли-таки 
себе «деда», седьмая вода на ки-
селе, но за несколько поездок в 
его дом в деревне летом получи-
ли то самое… на всю жизнь. Став 
взрослым, сын сравнивал свои ру-
ки с его руками.

Со стороны отца деда не было в 
принципе. А мой папа, когда пош-
ли внуки, переключил внимание 
на новую жену. Человек она хоро-
ший, нами всеми любима. Но обще-
ние свелось к вежливому интересу 
к новостям-успехам, редким при-
глашениям в гости «только с тобой 
и не больше двух малышей»…

В моём поколении почти то 
же. Бывший мой супруг, дед мо-
их внуков, в 55 женился на моло-
духе. Звать себя «дедом» запреща-
ет. Разговоры о внуках пресекает.

С другой стороны (у сватов) — 
получше. Так что (ура!) дедушки у 

моих внуков есть, хоть и живут да-
леко, но это не так уж важно.

Движение Родовых помещи-
ков во многом старается отличать-
ся от цивилизованного социума. 
Есть у вас дедушки в поселении? 
Расскажите, если есть, хорошо? И, 
кстати, Владимир Мегре стал уже 
дедом? Вроде как время…

Я вот пыталась как-то чест-
но встретить «половинку», но как 
скажу, что в том числе надеюсь де-
да внучкам «приобрести», что са-
ма себя бабкой чувствую и вовсе 
не собираюсь направление ме-
нять, тут как-то всё и кончается. 
У всех, понимаешь, «вторая моло-
дость»… Куда? Зачем? На первой, 
видать, схалтурили? 

Может, наоборот, обеспокоить-
ся надо: «Уже 45, а я не дед ещё! 
Стыдно. Поторопиться надо. Хоть 
не кровными обзавестись…». 
Ведь настоящим дедом (как муж-
чиной тоже) за один день не стать. 
Тут надо один-два десятилетия 
серьёзной личной эволюции. И 
это, поверьте, очень увлекатель-
ный и интересный процесс, куда 

Если вы, к примеру, всю жизнь 
проработали на заводе, в НИИ или 
трамвай водили, это мало чем 
пригодится. Разве что истории ка-
кие помните поучительные или 
смешные… Хорошо, если масте-
рить умеете, если нет — книги, 
Интернет вам в руки и осваивай-
те: скворечники, удочки… Хобби 
есть у вас, надеюсь.

Если вы мастер рассказывать 
— отлично. Если нет — можно и 
поучиться. Или «просто» копить 
и копить знания, заодно обретая 
терпение и мудрость. Представьте 
тут, как образуется кусочек угля, 
согревающий в зимний вечер.

Учиться, кстати, рядом с деть-
ми интересно и весело.

Дед, старик — это вовсе не 
обязательно дряхлость, немощь, 
хвори. Это параллельно возраст и 
здоровье, они не сильно связаны. 
С возрастом только лучше пони-
мать своё тело научаешься.

Деды бывают неторопливые, 
а бывают шустрые, весёлые или 
серьёзные — разные. Только вот 
настоящего деда не назовут пар-
нем. Он гордится, что дед. Цену се-
бе знает. Очень часто (вспомни-
те литературу) деды — смешные. 
Смешные, как старые вещи, как 
устаревшие убеждения (старик 
Хоттабыч) и навыки, но также этим 
же притягательны. Как, например, 
старый телефон с диском-вертуш-
кой или автомат с газировкой. Дед, 
он такой же — странный, смешной, 
ладный, проч ный, интересный.

И настоящий старик, конеч-
но, с чувством юмора. Сам над со-
бой посмеивается, и другим рядом 
уютно. Мрачными ведь от чего ста-
новятся? От болей, от страха (осо-
бенно смерти), как тот Кощей, что 
в советских сказках был. Безсмер-
тный он почему был? Потому что 
смерти боится и прячет её от себя, 
слышать, видеть не хочет, сам от 
неё запирается да молодух ворует.

Вот стандартный диалог:
— Дед (бабушка), а ты скоро 

помрёшь?
— Хе-хе, да кто ж знает… Мо-

жет, и скоро. Вот дела доделаю, на 
твоих детишек гляну и помру…

Как-то так. Это тоже дело ста-
риков — помнить о смерти, гово-
рить о ней, умирать, наконец, что-
бы дети видели, знали, как это.

Человеком прожить жизнь до-
вольно непросто… Те, кто начал 
раньше, могут быть примером то-
го, как делать это терпеливо, спо-
койно, с достоинством и интере-
сом. Именно на интерес, а не на 
страх ориентироваться.

Так что, пока есть у нас время, 
давайте поработаем над ставшим 
модным и нормальным, но ох ка-
ким нездоровым расщеплением 
психики, когда «по паспорту — 60, 
телу — 50, а в душе — 20». Это нор-
мально, как курить, телевизор смо-
треть и колбаса с таблетками. Но 
лечится здоровым образом жизни.

В общем, вы уже, наверное, 
поняли, что книжка моя — «Ста-
рание к старению» — и про муж-
чин тоже. Размышляю в ней о До-
риане Грее, царях Додоне и Лире 
и многих других персонажах, тоже 
позитивных.

Приглашаю к дискуссии.
Книгу можно приобрести че-

рез Интернет или у меня.
Успехов!


Стоимость книг при заказе 

почтой с наложенным платежом 
по России:

Ю. Же «Старание к старению» 
— 950 руб. 

Ю. Же «Любовь. Психология Бы-
тия» — 250 руб.

Ю. Же «Наизнанку» — 250 руб.
В другие страны — по пред-

оплате на карту Сбербанка 
639002389074164971.
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интереснее, чем всякие повторы.
Конечно, страшно. Много все-

го вылезает… Тут как взрослеть, 
так и тянет назад. Да ещё и кру-
гом подзуживают: «молодо выгля-
дишь, всё впереди…». Вот то-то и 
оно, что впереди! И незачем на-
зад, по кругу бегать, в молоко да 
кипяток макаться да за шамахан-
скими царицами гоняться… Впе-
рёд — это думать, стараться, тру-
диться, приглядываться…

Внуки — особый опыт. Особое 
чудо жизни. Всякая бабушка вам 
расскажет об этом. Но у женщин 
немного по-другому… Рождение 
первого внука мужчина (не считая 
тех, кто отрицает сам факт в прин-
ципе) встречает слезами. Да-да… 
Мне приходилось видеть эти слёзы 
(тяжёленькое, надо сказать, зре-
лище), слышать честные рассказы 
о них. Наверное, они нужны. Если 
вы не плакали — поплачьте, рас-
топите тот солёный комок, что тог-
да проглотили. Мужчина проходит 
путь: мальчик — юноша — мужчи-
на — старик, преодолевая многое 
на переходах, без труда и напряже-
ния они вообще не свершаются.

Эти слёзы, конечно, удивляют 
многих (особенно женщин). По-
пробую объяснить. 

Всякое рождение — смена по-
колений. Мужчина и рождение 
сына воспринимает как свою ма-
ленькую смерть или первую ве-
сточку о ней. Только человеческая 
культура с этим справляется. Ведь 
у слов «он наследует моё царство» 
есть и тёмная сторона. Мужчина, 
сумевший стать зрелым, любящий 
жизнь, любит и своё продолжение 
после неё. Внук — это второй зво-
нок, это подтверждение факта, что 
жизнь продолжается, мы в ней по-
участвовали и только, мир не при-
надлежит нам безраздельно. На-
стоящему мужчине принять это 
трудно. Именно трудно — нужен 
труд, в том числе и горевание. Че-
рез него, инициируясь, мы прохо-
дим дальше.

Ну вот, попугала немного, а то 
я не Баба Яга ли?..

Но слезами не обойдёшься. 
Это вам не развлекушечки с теле-
гонией/очищением, в которые кто 
только не играет. Чтобы стать де-
дом, нужно потрудиться. 

Когда мы только создали на-
шу группу Вконтакте, неко-
торые нас осуждали. Сре-
ди них были и соседи по по-

селению, которые говорили, что 
не надо расплёскивать энергию 
любви своего поместья всем под-
ряд. Родные тоже утверждали, что 
не надо всем всё показывать, вот 
кто-то, мол, осудит, кто-то покри-
тикует, а кто-то позавидует. И мы в 
какой-то момент засомневались: 
а стоит ли делиться со всеми тем, 
что с нами происходит в поме-
стье? Или писать только хорошее, 
а плохое оставлять за кадром?

А потом представили себя на 
месте тех людей, которые живут в 
городах и мечтают о поместье или 
вообще просто мечтают о другой 
жизни, но пока не знают, какая она 
должна быть. И вот мы подумали: 
если мы будем рассказывать толь-
ко положительный опыт, а нега-
тив опускать, то это будет лице-

мерием. Это нам не по душе. Мы 
же не хотим, чтобы с нами так об-
ращались? Нет. А, как говорится, 
что посеешь, то и пожнёшь. Тог-
да мы приняли решение: делить-
ся радос тями и горестями, писать 
всё без прикрас. Если бы мы в своё 
время читали подобные статьи, то 
многих бы ошибок не сделали. 
А цель группы — делиться сво-
им опытом и тем самым помогать 
другим людям переходить на зем-
лю и жить на ней счастливо.

Благодарю всех людей, которые 
читают наши статьи, комментируют, 
делают репосты, ставят лайки, за-
дают вопросы в нашей теме https://
vk.com/topic-52635788_33964197, 
пишут пись ма в личных сообщени-
ях с вопросами, читают наши статьи 
не только в группе, но и в «Родовой 
Земле» и пишут отзывы.

Спасибо вам, дорогие! Вы не 
представляете, как важна для нас 
ваша обратная связь. После таких 

писем появляется вдохновение, 
рождаются новые статьи. Начина-
ешь понимать, какую тему нужно 
затронуть и что для людей важно 
и интересно! Теперь мы точно зна-
ем, что сделали тогда правильный 
выбор: начали делиться своим 
опытом со всеми, кому он нужен. 
А ещё мы создали тему в обсужде-
ниях, где вы можете оставить свой 
отзыв о наших статьях https://
vk.com/topic-52635788_34597784. 

Заранее благодарим!
Регина ЛЕБЕДЕВА.

ПРП Калиновецъ,
Нижегородская область.

Благодарим всех...
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Нашему Родовому поместью 
исполнилось 10 лет! 

Раньше на нашем участке не 
было ни одного заметного 
деревца, где-то в траве про-
растали обглоданные ма-

ленькие яблони-дички и в основ-
ном полынь, полынь, полынь... 

Со временем наш «песчано-
полынный пустырь» заметно пре-
образился и стал очень милым 
серд цу цветущим оазисом. Мы вы-
садили несколько ТЫСЯЧ дере-
вьев и кустарников!.. И теперь сло-
ва «пироканта», «дейция», «вейге-
ла» и прочие «катальпы» нас абсо-
лютно не смущают и имеют совер-
шенно определённый образ в со-
знании.

Сосны на заднем плане при по-
садке были ростом по колено. Те-
перь это очень густой молодой 
лес. И так удивительно помнить 
историю появления каждого де-

рева в поместье! 
Наши младшие дети уже ро-

дились здесь и активно участвуют 
во всех стройках-посадках. И это 
очень захватывающий процесс! 
Наступает время, когда от массо-
вых насаждений — наших «широ-
ких мазков» — плавно переходим 
к «деталировкам».

Мы очень благодарны жизни, 
что у нас есть свой дом, своя лу-
жайка, своё небо, своя вода. Час-
то летом спим на улице под звёз-
дами. И столько всего ещё... И я не 
перестаю восхищаться красотой 
живого пространства и очень чув-
ствую взаимность.

Инна ШЕВЧЕНКО.
Экопоселение Долина Джерел,

Украина.
https://vk.com/inna_dolynadjerel

В августе этого года под Ка-
менском-Уральским про-
шёл большой сход — со 
всей страны прибыли лю-
ди в расшитых рубахах, 

славянских сарафанах и с про-
светлёнными лицами. Ролевики? 
Сектанты? Чудики?

Корреспонденты E1.RU побы-
вали на Фестивале Родовых посе-
лений «Уральский хоровод», что-
бы понять, ради чего сотни людей 
прощаются с городом и уезжают 
обустраивать собственные земли.

Родовые поселения
как образ жизни

Мы беседуем с Алексеем Гри-
горьевым, одним из организато-
ров фестиваля, рядом с нами под 
куполом шатра группа людей во-
дит хороводы и поёт. Сегодня пер-
вый день — люди знакомятся, 
осваиваются.

— Я променял городской 
образ жизни на сельский, — рас-
сказывает Алексей, по профессии 
— архитектор. — Пока обустраи-
ваю поселение, а живу тут рядом, 
в Окулово. Здесь три поля под по-
селениями, около 90 владельцев, 
но мы пока только начинаем. Пос-
тоянно живут несколько семей, 
примерно 20 — летом.

Формально это земли сельхоз-

«В городе народ усыпляют рекла-
мой и алкоголем, а мы проснулись»: 
зачем екатеринбуржцы бросают всё 
и уезжают в глушь.

ния с божественной природой, бе-
гавшие босоногими и загорелы-
ми по траве, — особенные. Кто-
то, быть может, уйдёт и тоже пре-
вратится в раба цивилизации, ко-
торая давно перестала приносить 
человеку благо. Но, скорее всего, 
они вернутся, когда придёт время 
продолжать свой род, создавать 
свои семьи.

— Если людей, проникнувших-
ся нашими идеями, станет про-
центов 10–15, дальше уже число 
единомышленников будет нара-
стать лавинообразно. Мир изме-
нится. Не будет войн. Россия по-
кажет другим пример, как можно 

иначе жить на этой планете.
— Пожалуйста, экономьте во-

ду! — раздаётся над столовой 
просьба организаторов. — Вода 
в колодце не успевает прибывать, 
поэтому мы возим из деревни. Вот 
сейчас пойдёте мыть посуду, бе-
режно с водой, хорошо?

Все согласно кивают. К поход-
ным условиям этим людям не при-
выкать.

Анастасия РОВНУШКИНА.
Фото Артёма УСТЮЖАНИНА.

www.e1.ru

Продолжение темы на стр. 32.
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назначения с возможностью веде-
ния личных подсобных хозяйств. 
Каждый участок — не менее 1 га, 
именно таким по размеру должно 
быть Родовое поселение, на мень-
шей территории не создать гармо-
ничную экосистему, считают идей-
ные вдохновители.

В России сегодня — около 
трёх сотен поселений, люди, их 
обустраивающие, называют себя 
«анастасиевцами», все они одна-
жды вдохновились книгами Вла-
димира Мегре (Анастасия — имя 
его героини). Споры о том, секта 
это или не секта, ведутся уже не 
первый десяток лет.

— Это попытка возврата к пер-
воистокам человека, обретения 
знаний непосредственно через 
пространство, через общение с 
природой, — объясняет Алексей. 
— Что такое Родовое поместье? 
Это обустройство своей родины на 

кусочке земли размером 1–2 гек-
тара для себя, своих потомков, для 
любви, для рождения детей.

— А жить за счёт чего?
— За счёт своего труда. Неко-

торые постепенно переселяются, 
приезжают летом, продолжая ра-
ботать в городе. Бросить город и 
уехать — это очень сложно. Ко-
нечно, на одной продаже иван-
чая не выжить. Мы здесь собира-
емся гостевые домики построить, 
что-то типа базы отдыха с уклоном 
в экологический туризм. Тоже бу-
дет способ заработка.

«Мы не секта»
— Мы не секта, — убежда-

ет Алексей. — Мы просто живём 
осознанно. Большинство людей 
живут как во сне, не сознавая сво-
их действий. В городе людей усып-
ляют алкоголем, рекламой. А мы 
как будто проснулись. Сама идея 
— внерелигиозная, внеконфесси-
ональная. Люди приходят разные 
— были православными, атеиста-
ми, мусульманами, кришнаита-
ми, кто-то увлекался эзотерикой. 
В секте всегда есть умалчивание, 
есть авторитарные лидеры, есть 
сбор финансов принудительный, 
манипуляции, подавление воли. 
У нас всё на осознанности, на до-
бровольном участии. В поселени-

ях нет единого лидера, решения 
принимаются по вечевому прин-
ципу, совместно, голосованием. 
Если есть несогласные, они всегда 
могут обосновать свою правоту и 
убедить других.

— Это не религия, — расска-
зывает Любовь, она приехала сю-
да из Сургута. — Понимаете, в ре-
лигиях человек — это раб. А у нас 
человек — творец, он создаёт мир 
вокруг себя.

— У нас главное — это осо-
знанность всех действий, — про-
должает Люба. — Сначала — 
мысль, потом — действие. Вот 
есть утверждение, что мысль ма-
териальна, но это немного не то. 
Мысль, сознание — это сначала, 
мы через действия воплощаем 
мысли. Вы знаете, что в некоторых 
народах возраст ребёнка считают 
даже не с момента его зачатия, а с 
мысли, когда мама впервые поду-

мала о нём? Вот у нас так: женщи-
на начинает думать, призывать ре-
бёнка, начинает петь для него пе-
сни ещё до того, как становится бе-
ременной. И тогда он приходит.

Дети — как будто общие
Светлана и Виталий на фести-

валь приехали из Горного Алтая, 
вот уже 10 лет они живут на своей 
земле, основной доход им прино-
сит пчеловодство. Правда, они се-
бя называют не «анастасиевцами», 
а «позитивномышленниками».

— Мы с Виталием познакоми-
лись на одном из таких меропри-
ятий, как этот фестиваль, — рас-
сказывает Светлана. — Мы оба из 
больших городов, но зацепили эти 
идеи, и в конце концов всё броси-
ли и уехали в глушь.

Светлана рассказывает, что 
жизнь, конечно, тяжёлая, хотя их 
дом — в обычном селе, не на от-
дельном родовом поле, просто на 
участке большой площади. Поль-
зуются благами цивилизации — 
электричеством, дорогами, дети 
ходили в сельскую школу.

— Сложная местность, горы, 
туда тяжело добираться, мы, ко-
нечно, не сразу приспособились. 
Много физического труда. Но мы 
поменялись — на многое стали 
совершенно по-другому смотреть.

— На что, например?
— Образование. У нас четве-

ро детей, поэтому тема мне близ-
ка. Раньше что было важно? Что-
бы школа была хорошая, пре-
стижная. Это была ценность. Сей-
час понимаешь, что ценность — 
сам ребёнок. У нас в селе только 
начальная школа, потом в сред-
нюю школу ребят отвозят в дру-
гое село. Но есть такое ощуще-
ние, как бы вам объяснить, будто 
все друг другу родственники. Вот 
они носятся толпой, и если в по-
ле зрения попадает чужой ребё-
нок, он как будто немножко твой, 
ты автоматически начинаешь и за 
ним присмат ривать. Если угоща-
ешь, то всех. Если кто-то идёт на 
реку или в лес — всех детей с со-
бой зовёт.

— Вы не боитесь, что дети вы-
растут и скажут: «Знаете, родите-
ли, идеи ваши — бредовые»?

— О, это их воля. Двое детей у 
нас уже взрослые, сын решил, что 
будет в городе жить, дочка хочет 
в деревне, но не с нами, в другой. 
Дочь переехала в старшем клас-
се учиться в город, где моя род-
ня осталась. Рассказывала, что 
там за подростки. Одни увлекают-
ся барами-кальянами-вечеринка-
ми, другие полностью в компью-
тере живут. И она одна такая — с 
умением корову доить и верхом 
ездить. Искала в них что-то знако-
мое, настоящее и не могла найти. 
Но потом подружилась, есть ка-
кие-то точки пересечения, напри-
мер спорт.

Мир изменится
Алексей Григорьев уверен, что 

дети, воспитанные в духе едине-
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— Расскажи немножко о се-
бе, чем ты занималась до заму-
жества и до рождения детей?

— Много училась, путешест-
вовала, работала. Я училась в Че-
хии, заканчивала там последние 
школьные классы, а в Сочи приез-
жала и сдавала всю школьную про-
грамму один раз в полгода. Потом 
окончила университет Яна Еванге-
листы Пуркине в Усти над Лабем 
(так чехи называют реку Эльбу), там 
я помимо чешского языка вы учила 
итальянский, на котором свободно 
разговариваю, и испанский. В Со-
чи я получала второе высшее заоч-
но в сфере туризма. И уже во время 
учёбы работала по специальности 
в Сочинском морском порту в кру-
изном агентстве, которое специа-
лизировалось на приёме и обслу-
живании иностранных круизных 
лайнеров в нашем городе. Потом 
работала в Риме в качестве специ-
алиста для международного про-
екта Экспо в Испании.

Но вновь вернулась в Сочи, по-
тому что безумно люблю этот го-
род всем сердцем. Видимо, не слу-
чайно, так как с моим мужем мы 
знакомы с ранней юности, когда 
нам было лет по 14. Потом нас раз-
вела судьба, и только по прошест-
вии многих лет нам суждено бы-
ло встретиться абсолютно случай-
но, и с тех пор мы с ним больше не 
расставались. И вот уже родили 
двух детей, очень счастливы вме-
сте: наша семейная жизнь напол-
нена множеством интересных мо-
ментов, центральную роль в кото-
рых занимают наши дети.

— Все девочки мечтают о 
принце на белом коне, о свадь-
бе и о рождении детей. Ты пом-
нишь, какими были твои меч-
ты о семейной жизни? Как они с 
возрастом изменились? 

— Я мечтала обо всём на све-
те, но только не о замужестве. Эти 
мечты как-то обошли меня сторо-
ной. Проблем с поклонниками у 
меня никогда не было, но времени 
у меня на них не хватало, потому 
что нужно было постоянно учить-
ся, путешествовать, потом ещё и 
работать. В какой-то момент я по-
няла, что от такого образа жизни 
я не становлюсь счастливей, и тут 
я встретила своего мужа. Всё из-
менилось. Потому что, когда я бы-
ла рядом с ним, мои глаза свети-
лись от счастья. А его присутствие 
в моей жизни наполняло её огром-
ным смыслом (до сих пор так). По-
сле рождения нашего первого ре-
бёнка мой мир ценностей вооб-
ще перевернуло, и с тех пор я не 
вижу большего чуда в жизни, чем 
рож дение новой жизни. Первый 
год семейной жизни и первый год 
после рождения ребёнка очень 
сильно на меня повлияли. Измени-
лись мой характер, система ценно-
стей, манера поведения. Я вложи-
ла много труда и работы над со-
бой для того, чтобы выстроить гар-
моничные отношения в нашей се-
мье, начиная с супруга и детей, с 
бабушками, дедушками и заканчи-
вая дальними родственниками.

— Обычно после родов жен-
щина не помнит боли, которую 
пережила, но на всю жизнь за-
поминает некоторые момен-
ты этого важного события. Твои 
первые роды: какими они бы-
ли? Что наиболее запомнилось?

— После своих первых родов 
я помню всю боль, особенно боль 
в области шва после операции в 
первые несколько месяцев. Пос-
ле этого я мечтала родить своего 
второго малыша сама, без хирур-
гического вмешательства. И моя 
мечта в этом году сбылась. После 
своих вторых естественных родов 
я не помню сильной боли. Её не 
было потому, что я прошла очень 
серьёзную предродовую подго-

Всё большее число будущих мам в России ещё на стадии зача-
тия принимают решение рожать дома — в привычной семейной 
обстановке. Не обошла эта тенденция и вечнозелёный олимпий-
ский Сочи. Журналисту Анне Оболенской удалось пообщаться с 
активной молодой мамой-блогером Марией Коваленко и выве-
дать у неё некоторые подробности естественных домашних родов.

Домашние роды в СочиДомашние роды в Сочи

товку и научилась обезболивать 
схватки и потуги при помощи ды-
хания и расслабления. Этого дей-
ствительно можно достичь благо-
даря тренировке и знаниям, кото-
рые дают на йоге для беременных 
и курсах по подготовке к родам. 

А мои первые роды через 
12 часов закончились экстрен-
ной операцией кесарева сечения 
пос ле того, как я час пролежала 
на кресле в родзале, и малыш не 
выходил. Основная моя пробле-
ма была в том, что я совершен-
но не была готова к своим пер-
вым родам. А ответственность за 
весь процесс мысленно перело-
жила на доктора, с которым пред-
варительно договорилась. Из-за 
того, что я не была готова к сво-
им первым родам, я очень испуга-
лась, когда у меня начались силь-
ные схватки. Тогда я совершен-
но не знала, что со мной происхо-
дит и что необходимо делать для 
того, чтобы помочь своему малы-
шу выбраться на свет. Но, как го-
ворит мой муж: «Всё, что происхо-
дит, — к лучшему». Хорошо, что в 
первый раз обе наши жизни — и 
мою, и ребёнка — спас доктор, и 
пусть это произошло путём опера-
ции. Я ему очень благодарна. 

И всё-таки после первых ро-
дов мне больше всего запомни-
лось, как я через 12 часов после 
операции и моих упорных просьб 
принести ребёнка увидела свою 

Мариэль. Такого счастья я никогда 
в жизни не испытывала и скорее 
всего не испытаю. Даже рождение 
сына не перекрыло этого чувства. 
Я была в состоянии неописуемого 
восторга и восхищения. Это было 
чудо. Самое великое чудо на све-
те — рождение нового человека, 
рождение новой жизни. С тех пор 
ценнее этого для меня нет ничего 
на свете. И в тот момент у меня бы-
ла всего лишь одна просьба к Богу 
— суметь выносить и родить ещё 
малышей. Самой.

— Сегодня будущие мамы 
всё более осознанно подходят 
к планированию беременно-
сти, к правильному её ведению 
и подготовке к родам. Как вы с 
мужем планировали беремен-
ность в обоих случаях?

— В обоих случаях я очень 
сильно хотела малышей. И проси-
ла мужа. За полгода до первой бе-
ременности я перестала пить ал-
коголь вообще. Я в принципе-то 
его не пила в большом количест-
ве, но приняла твёрдое решение 
отказаться от вина, шампанского 
и алкогольной Пиньи Колады да-
же по праздникам и торжествен-
ным случаям. Муж меня поддер-
живал. Он первый отказался от ал-
коголя года за два до этого и пока-
зал мне правильный пример. Та-
бачный и алкогольный яд в нашей 
семье не в фаворе, мы оба стара-
емся поддерживать себя в хоро-

шей физической форме, много 
плаваем, гуляем на свежем возду-
хе, готовим для себя и детей здо-
ровую пищу. Во время беременно-
сти правильное и здоровое пита-
ние является залогом прекрасно-
го самочувствия мамы и малыша, 
а также играет огромное значение 
во время самих родов — неболь-
шого малыша весом 3 килограмма 
намного легче и быстрее родить, 
нежели великана 4–5 кг. Во время 
своей второй беременности я от-
крыла для себя йогу для беремен-
ных. Знания, которые я получи-
ла на этих занятиях, вообще счи-
таю безценными. Они очень помо-
гли мне во время беременности, 
в самих родах и помогают до сих 
пор. Для женщины, особенно в на-
ше время гаджетов и постоянно-
го стресса, очень важно научить-
ся расслаблять своё напряжён-
ное тело и ум, научиться слушать 
своё тело, включать свою природ-
ную интуицию, доверять себе. Так-
же мы вместе с мужем окончили 
курс по подготовке к родам Софии 
Мининой в её семейном центре 
«Счастливые родители» в Сочи. И 
ещё один отличный онлайн курс 
по подготовке к родам от пары 
из Минска, у которых, как и у нас, 
первые роды закончились путём 
кесарева сечения, а уже четырёх 
малышей после этого они родили 
естественным путём. 

Для меня было очень важно 

пообщаться с ними лично и пере-
нять их опыт естественных родов 
после кесарева сечения. Их курс 
мне помог разобраться во многих 
вопросах, касающихся правильно-
го течения беременности и родов. 

Помимо физиологической 
подготовки я решила проработать 
различные психологические ас-
пекты, которые могли повлиять на 
исход моих предстоящих родов. 
Я прочитала огромное количест-
во книг, а также окончила у нас в 
Сочи курс Школы Женского Сча-
стья, на одной из лекций которой 
мы как раз разбирали тему Рода. 
Я давно задумывалась о том, что 
Род и Роды имеют один корень и 
потому должны быть связаны.

— Когда и почему было при-
нято решение рожать дома?

— Для меня это был единст-
венный возможный вариант есте-
ственных родов. В роддоме раз-
решено родоразрешать естест-
венным путём роженицу после 
первых родов кесарево только по 
прошествии 3 лет, как мне объяс-
нили в самом роддоме. У меня же 
на момент родов прошло только 2 
года и 7 месяцев. Идея о домаш-
них родах пришла к нам с мужем в 
ноябре 2015 года. А рожали мы 29 
марта 2016-го. Я была твёрдо уве-
рена, что у меня всё получится и 
что всё будет хорошо. 

Идею рожать дома, как ни 
странно, первым озвучил мой 

муж. Я взяла на себя ответствен-
ность за свою жизнь и жизнь свое-
го ребёнка, а мой супруг — за нас, 
так как в семье мужчина несёт от-
ветственность за всех: жену, де-
тей, себя — и должен потом отве-
чать за всех перед Богом. И он сде-
лал всё возможное для того, чтобы 
наш сын родился дома естествен-
ным путём самым лучшим обра-
зом. Он был с нами вместе от само-
го начала и до конца. У меня восхи-
тительный муж. Он мой герой. 

— Как долго шла подготов-
ка к домашним родам? 

— С ноября по конец марта. Я 
каждый день занималась гимна-
стикой и йогой для беременных, 
правильно питалась, пила оливко-
вое масло по утрам, много гуля-
ла, настраивалась психологически, 
посещала курс подготовки к родам 
в Сочи и проходила ещё один он-
лайн. Побывала на приёме у пре-
красного гомеопата, который вы-
писал мне курс на 2,5 месяца до 
самых родов. Мы вместе с мужем 
прошли отдельный курс по домаш-
ним родам, прочитали очень мно-
го книг, самих историй домашних 
родов, с десяток журналов «До-
машний ребёнок». Перед нами от-
крылся целый новый мир знаний и 
интересной информации о том, как 
можно вынашивать ребёнка, ро-
жать и растить его совершенно по-
другому, нежели нам рассказыва-
ют в рекламе по телевизору, кото-
рый мы, слава Богу, уже несколько 
лет вообще не смотрим.

— У тебя на страничке в соц-
сети есть запись о том, что в со-
чинском ЗАГСе вам не сразу со-
гласились выдать свидетельст-
во о рождении сына. Что при-
шлось предпринять для этого?

— Моему супругу пришлось 
подробно изучить наши роди-
тельские права и закон РФ и на-
стоятельно требовать от сотруд-
ников сочинского ЗАГСа соблюде-
ния наших прав и соблюдения за-
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кона, так как, к сожалению, неко-
торые сотрудники не знали осо-
бенностей процедуры оформле-
ния свидетельства о рождении 
после домашних родов и требо-
вали моего личного присутствия, 
что не является обязательным.

— Хоть с рождения вашего 
сына прошло не так много вре-
мени, замечаешь ли ты отличия 
в поведении и развитии твоих 
деток: Мариеэль после кесаре-
ва и Лучезара после домашних 
родов? Вопрос можно перефор-
мулировать: отличаются ли де-
ти, рождённые методом КС и в 
домашних родах? Чем? (Жел-
тушка, набор веса, колики, ре-
жим сна, активность и другое.)

— Разница очень большая. Ре-
бёнок, родившийся путём опера-
ции, во время рождения получает 
родовую травму. Ребёнок вместе с 
мамой должен пройти путь рожде-
ния от начала и до самого конца. 
Природой очень мудро всё пред-
усмотрено. Сейчас я это понимаю. 

Отличается всё. Ребёнок, ро-
дившийся дома, здоров, уверен 
в себе и спокоен. Он получил во 
время родов все необходимые 
гормоны от мамы, мама была уве-
рена, окружена любовью и забо-
той близких, родной обстановкой, 
это придаёт в родах очень много 
сил. Сразу после рождения ребё-
нок остаётся с обоими родителя-
ми, пуповине дают время отпуль-
сировать, и ребёнок получает так 
необходимую ему кровь со всеми 
питательными и нужными элемен-
тами для последующей реабили-
тации во внешнем мире. Акушер-
ка не спешит, ей не нужно прини-
мать следующих за вашим или од-
новременно детей, которые ро-
дятся один за другим в родзале. 
Дома акушерка полностью от на-
чала и до конца сопровождает ро-
женицу и малыша. Очень береж-
но и нежно помогает малышу по-
явиться на свет, подбадривает ма-
му, даёт нужные указания всем до-
машним помощникам. Папа удо-
стаивается чести перерезать пу-
повину. Малыша сразу после по-
явления на свет кладут к маме на 
живот, малыша обязательно при-
кладывают к обеим грудям, чтобы 
он получил безценные капли мо-
лозева, так необходимого для по-
следующей нормальной и здоро-
вой работы всего организма в це-
лом, иммунитета и кишечника. Ма-
лыша никто не бьёт по попе, он не 
кричит, а тихонько посапывает и 
кряхтит от счастья, что вот он тут, 
появился, в родной знакомой об-
становке, которая окружала его, 
пусть и через живот, на протяже-
нии всех 9 месяцев маминой бере-
менности. Никто не капает малы-
шу в глазки медикаменты. В моих 
вторых родах вообще не было ни 
единого медикаментозного вме-
шательства. И это прекрасно отра-
зилось на мне и Лучезаре. 

Лучезар очень спокойный. Ма-

риэль такой не была. Да и после 
операции я не могла ей дать то-
го, что могу сейчас подарить сы-
ну, — здоровье, спокойствие, 
своё тепло, стопроцентную забо-
ту и уход. Большое спасибо мое-
му мужу за то, что он практически 
полностью после операции заме-
нил Мариэль меня, кроме грудно-
го вскармливания, конечно. Мне 
нельзя было поднимать и носить 
ребёнка, сильно болел шов, был 
риск, что он может разойтись, так 
как дочь родилась 3760 кг и хоро-
шо набирала в весе. Паша давал 
ей так необходимый в первые три 
месяца после рождения телесный 
контакт, своё внимание и любовь 
в то время, как я ревела по ночам 
от боли. А мой муж терпеливо с 7 
дня рождения дочери каждый ве-
чер по 30 минут купал Мариэль в 
тёплой ванной и учил плавать.

— После рождения показы-
вали ли вы ребёнка врачу-пе-
диатру? Есть ли в этом необхо-
димость? 

— Да, конечно, на всякий слу-
чай, хотя для всех, кто присутство-
вал при родах, было хорошо вид-
но, что малыш здоров и прекрас-
но себя чувствует. Лучезар родил-
ся очень красивым, как будто с фо-
тографии! Задолго до родов мы по-
знакомились с очень грамотным 
неонатологом. И я сразу для себя 
отметила, что обязательно пригла-
шу её сразу же после родов для то-
го, чтобы осмотреть малыша.

— Мария, смогла бы ты ре-
комендовать домашние роды 
всем женщинам, не имеющим 
противопоказания к ним?

— Хочу задать вопрос всем 
женщинам, которые сейчас чита-
ют эту статью: знаете ли вы, кем, 
когда и зачем были придуманы 
родильные дома? 

Так вот, первый в России госу-
дарственный роддом был создан 
по указу царя Николая II в 1897 го-
ду, «…дабы женщины лёгкого по-
ведения не рожали на улицах». В 
те времена рожать в роддоме бы-
ло признаком бедности и незнат-
ного происхождения. Женщины 
рожали у себя дома под присмот-
ром повитух. 

Дальше делайте выводы сами. 
Благодаря этой статье у меня 

есть возможность поделиться с её 
читательницами своим положи-
тельным опытом домашних родов. 

Да, мне бы очень хотелось, 
чтобы роды каждой женщины со-
стоялись так же, как у меня мои 
вторые, — практически без бо-
ли, в окружении родных и близ-
ких людей, в сопровождении гра-
мотной акушерки и благополучно. 

Рекомендовать не могу. Это 
должны быть осознанный выбор 
каждой пары, хорошая подготов-
ка и большая осмысленность обо-
их родителей.

Анна ОБОЛЕНСКАЯ.
Сочи.

http://blogsochi.ru

Когда мы с женой пожени-
лись в 2008 году, она «зелёные» 
книги не читала, и мы не по-
мышляли ни о каком сотворе-
нии. Но было желание родить 
ребёнка. В результате не-
удачных попыток зачать ре-
бёнка выявилась причина — 
низкая живучесть и подвиж-
ность сперматозоидов. 

На данный момент в на-
шей жизни многое измени-
лось. Мы с женой тщательно 
подошли к вопросу рождения 
детей. Она прочитала книги 
В. Мегре, приняла образ, пове-

данный Анастасией. И роди-
лось совместное желание Со-
творения. Работу по подго-
товке мы ведём в психологи-
ческом и физическом планах. 

Обращаемся к тем, кто 
сталкивался с проблемой 
низкой подвижности сперма-
тозоидов и решил её, с прось-
бой поделиться опытом. За-
ранее благодарим.

Анатолий МИЛИН.
Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Серадзская,
д. 24, кв. 45. Тел. 8-952-070-2763. 

Поделитесь опытом

В каждом человеке зало-
жены как положитель-
ные, так и отрицатель-
ные качества. Эти каче-
ства формируются в нас 

под влиянием нашего РОДА. И все 
происходящие в нашей жизни со-
бытия завязаны на ГЕНЕТИКЕ СЕ-
МЬИ, в которой мы родились.

Проблемы, которые происхо-
дят в Вашей жизни сейчас, идут из 
прошлого ВАШИХ ПРЕДКОВ. Имен-
но для того, чтобы разобраться в 
происхождении этих проблем, на-
учиться их понимать и справлять-
ся с ними, и необходимы знания.

5–6 ноября с 10.00 до 19.00 в 
Челябинске состоится семинар 
«Возрождение Богини-Лады».

На семинаре Вы узнаете: 
о ваших ГЕНЕТИЧЕСКИХ и КАР-

МИЧЕСКИХ программах, об их 
влиянии на вашу жизнь;

как обнаружить свои деструк-
тивные программы и их скоррек-
тировать; 

как МОДЕЛИРОВАТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ согласно предназначе-
нию, течь в естественном жиз-
ненном потоке, получая защиту и 
поддержку РОДА;

как построить свою собствен-
ную ГЕНОГРАММУ;

как перейти от состояния жерт-
вы к состоянию неисчерпаемого 
ИСТОЧНИКА ЛЮБВИ, РАДОСТИ и 
СЧАСТЬЯ — состоянию ЛАДЫ;

о природе мужского и женско-
го счастья;

введение в тонкости мужской 
и женской психической природы;

о мужской и женской энергии;
о таинстве гармоничных отно-

шений;
Что нужно взять с собой на 

семинар:
– Во время семинара мы будем 

учиться составлять свою ИНДИВИ-
ДУАЛЬНУЮ ГЕНОГРАММУ (генеа-
логическое древо). Вам необходи-
мо собрать информацию о своих 
предках (3–4 поколения):

имена предков, чем занима-
лись, чем увлекались, женились 
или выходили замуж по любви 
или «по расчёту», реализовали се-
бя в жизни или нет, во сколько лет 
умерли и от чего.

Восстановление родовых свя-
зей начинается с того, что Вы знае-
те, как жили ваши предки (хотя бы 
ближние), и сможете рассказать 
вашим детям и внукам.

– Ручку и блокнот (тетрадь).
– Прийти в ДЛИННОЙ ЮБКЕ.
Ведущая: Юнна Пашутина — 

дипломированный специалист в 
области психогенетики и виктимо-
логии («viktim» — жертва) c пра-
вом частной практики (академия 
Ideal-метода Чампиона Курта Той-
ча). Замужем более 28 лет. Имеет 
двоих детей. Постоянно прожива-
ет в поселении Родовых поместий 
«Светорусье» (Свердловская обл.).

Генетической психологией 
Юнна занялась в 1994 году с це-
лью решить ряд своих личных и 
семейных проблем. Много лет 
помогает другим людям решать 
их жизненные задачи, занимаясь 
частной практикой (консультиро-
ванием). 

Ведущая на семинаре щедро 
поделится своим практическим 
опытом и знаниями о глубинной 

человеческой сути.
Участие:
5500 руб. — в день семинара;
5000 руб. — до 5 ноября;
4500 руб. — до 31 ноября;
4000 руб. — до 20 октября;
3500 руб. — до 10 октября. 

Специальная скидка, кто прихо-
дит вдвоем (с сестрой, мамой, 
подругой) — 3500 руб. (для ка-
ждой).

Оплатить необходимо зара-
нее, до 25 октября 2016 г.

Оплата на карту СБ № 4276 8720 
2239 4531 (Юлия Викторовна В.) с 
пометкой: «Богиня-Лада. Ваши фа-
милия, имя», запись по тел. 8-904-
977-9034 или через кассу магази-
на «Живица», Челябинск, пр. Лени-
на, д. 29, (351) 777-21-77, сохраните 
чек до начала мероприятия. 

21 октября (пятница) 18.30–
20.30 приглашаем на ОТКРЫТУЮ 
ВСТРЕЧУ в рамках семинара «Воз-
рождение Богини-Лады».

Творческий центр «Возрож-
дение»

г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 29, 2-й этаж, 8-951-440-35-66, 
центрвозрождение.рф, vk.com/
centrvozrozhdenie.

Подробнее о семинаре: 
vk.com/boginya_lada74.

«Возрождение Богини-Лады»

Прошу откликнуться русскую женщину в 
возрасте 40–50 лет, вегетарианку, которая 
ещё хочет иметь детей, рождённых и воспи-
танных в Родовом поместье в Пространст-
ве Любви, хочет создавать своё Родовое поме-
стье вместе со своим избранником и готова к 
переезду в Сибирь, в Красноярский край, в июне 
2017 года.

Мне 56 лет, рост 174 см, вес 70 кг. Русский, 
вегетарианец (молоко и яйца ем), без вредных 
привычек, характер доброжелательный; люб-
лю лес, природу. Был женат, трое взрослых де-
тей, живут самостоятельно.

Мой телефон (только СМС) 8-918-328-7684.

Владимир.

Отзовись, моя половинка!Отзовись, моя половинка!

Почему же так мало приме-
ров высокого духовного 
пути Пары? 

Именно в отношени-
ях мужчины и женщины рожда-
ются все самые лучшие чувства: 
любовь, нежность, радость, сча-
стье, дружба. Отношения в Паре 
— это эталон для построения от-
ношений между людьми. В Паре 
пробуждаются огромные созида-
тельные энергии, которые рож-
дают человека, новую вселен-
ную. Велико значение Пары для 
Мира, огромные задачи стоят пе-
ред ней, поэтому и сложно сотво-
рить Пару и провести её через 
всю жизнь. 

Теперь я понимаю, что   при-
обрести духовные знания, до-

биться любых посвящений зна-
чительно проще, чем сотворить 
Пару любящих людей, идущих 
рядом и объединённых взаим-
ной любовью, уважением и сов-
местным движением на духов-
ном Пути. 

Но Пара не является какой-
то константой, закреплённой пе-
чатью ЗАГСа или церковным ри-
туалом. Она должна находиться 
в постоянном развитии, как сама 
жизнь. Если развитие Пары оста-
навливается, она исчезает или мо-
рально, или физически.

 Именно в Паре происходит 
ещё большая реализация себя. Са-
мые глубокие и разносторонние 
отношения с человеком друго-
го пола позволяют осознать себя 

лучше, чем любая духовная пра-
ктика в одиночестве. 

В отношениях Пары открыва-
ется Свобода (по крайней мере — 
должна открыться).   Легко быть 
свободным в одиночестве, а вот 
быть свободным в Паре, любить и 
дать свободу другому — это уже 
высшая форма Любви и Свободы. 
А это значит отказаться от потреб-
ности в ком-то, от зависимости от 
кого-то, от ожидания чего-то от 
любимого, от ревности, если он 
направляет свою любовь на рабо-
ту, на детей, на увлечения, на дру-
гих людей. Таким образом,  в Па-
ре происходит наиболее глубокое 
раскрытие основополагающих ка-
честв человека: Любви, Свободы и 
Творчества. 

Рождение и воспитание но-
вой вселенной — это есть высшее 
творчество! 

ttp://vk.com/drevo6

Пара творит миры!
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Расскажу о старинном спосо-
бе очищения организма. На 
своём примере могу до-
бавить: сделав такую 

очистку однажды, от неё 
трудно отказаться впо-
следствии. Настолько 
хорошо себя чувству-
ешь после неё — не передать.

Возьмите стакан зёрен овса (но 
не овсяных хлопьев), промойте 
тёплой водой и положите в кастрю-
лю. В эту же кастрюлю насыпьте 
две столовые ложки размельчён-
ных сухих (можно свежих) листьев 
брусники, две столовые ложки ли-
стьев или почек берёзы (свежих 
или сухих). Налейте 3 литра воды 
и оставьте на сутки настаиваться в 
прохладном месте. Затем возьмите 
другую кастрюлю. Засыпьте в неё 
один стакан измельчённых плодов 
шиповника, залейте литром воды, 
доведите до кипения, добавьте ту-
да две столовые ложки кукурузных 
рылец и две столовые ложки тра-
вы спорыша. Когда вся смесь про-
кипит 15 минут и 45 минут насто-
ится, её нужно процедить и доба-
вить в процеженный предыдущий 

Генеральная уборка организма
ом спосо-
низма. На 
гу до-

ую 
 

дать.
н овса (но 
промойте настой.

Содержимое разлить в тёмные 
бутылки и поставить в холодиль-
ник. Принимать смесь надо каж-
дый день в тёплом виде за пол-
часа до еды: первый день — 50 г, 
второй день — 100 г, третий и все 
последующие дни — по 150 г.

Курс лечения — 10 дней. Че-
рез две недели можно повторить.

Во время такого очищения 
нельзя есть пищу животного про-
исхождения, особенно мясо и кол-
басу. Очищение лучше всего про-
водить два раза в год: в весенний 
пост перед Пасхой и в осенне-зим-
ний Рождественский пост.

Дед ВЕДУН.
http://vk.com/id209651510

В подмосковной деревень-
ке мне посчастливилось 
встретить удивительного 
человека — Владимира 
Тимофеевича. Ему 85 лет, 

и он сыроед. 
Я много читала по этой теме, 

смотрела все записи Марвы Ога-
нян, изучала знаменитое Китай-
ское Исследование, но живого сы-
роеда с 40-летним стажем встре-
тила впервые. И у него сильная и 
нелёгкая жизненная история.

Владимир Тимофеевич был 
старшим ребёнком в семье, и ког-
да ему исполнилось 9 лет, отца за-
брали на войну. Всё хозяйство лег-
ло на плечи школьника. Вставал 
он в 3 утра каждый день, выводил 
6 лошадей, переделывал кучу не-
посильной мужской работы и к 8 
утра был в школе. И так изо дня в 
день, пока после 3 класса (послед-
него класса школы, в котором от-
учился Владимир), он не ослеп. 
Глаза видели настолько плохо, что 
мужчину от женщины отличить он 
не мог, а чтобы разглядеть букву 
в книге, приходилось брать лупу. 
Через несколько лет слепой жиз-

ни, в которой он изучил мастер-
ство резьбы по дереву на ощупь 
(«я понимал, что меня ждёт го-
лод, если я не освою что-то»), у 
Владимира Тимофеевича откры-
лась эпилепсия. Он рассказывает 
об этом как о самом ужасном вос-
поминании... Припадки были на-
столько сильными, что он откусы-
вал себе язык, и все стены дома, в 
котором он тогда уже жил со сво-
ей женой и детьми, были в кро-
ви. Но на этом беды его не закон-
чились. В 1981 году, на 40-м году 
жизни, Владимир Тимофеевич за-
болел раком желудка, вернее, рак 
был обнаружен на последней ста-
дии уже. И головные боли, связан-
ные с эпилепсией, к тому време-
ни привели к потере правого гла-
за. Врач, сжалившись над умираю-
щим больным, вырезал глаз. Вла-
димир Тимофеевич вспомина-
ет, как лежал в больнице и, муча-
ясь страшной болью, умолял вра-
ча избавить его от глаза, от кото-
рого «разъедало мозг». Глаз к тому 
времени не видел совсем, и врач, 
немного поколебавшись, сделал 
операцию.

Уже сегодня более 50 тысяч 
японцев перешагнули сто-
летний рубеж, а через 15 лет 
столетних долгожителей в 

Японии будет более миллиона че-
ловек. Таких достижений по про-

должительности жизни и качест-
ву жизни нет больше ни в одной 
стране мира. 

Кто-нибудь выскажет предпо-
ложение, что секрет их долголе-
тия в том, что они едят сырую ры-
бу и водоросли. И будет не прав. 
Есть в мире много стран, особен-
но расположенных на берегах 
тёплых океанов, где местные жи-
тели с утра и до ночи едят море-
продукты, фрукты и овощи, а жи-
вут в два раза меньше.

Секрет долголетия заключа-
ется в том, что японцы — единст-
венный народ на Земле, который 
при общении старается не испор-
тить настроение своему собесед-
нику.

Более позитивной страны най-
ти в мире невозможно. 

Поэтому мы видим настоящее 
экономическое чудо, у них нет 
земли, им негде сеять рис и стро-
ить города, у них абсолютно отсут-
ствуют природные богатства.

Но при этом они самая богатая 

нация на свете. Средняя зарплата 
в Японии — три с половиной ты-
сячи долларов.

Дело в том, что секрет успе-
ха целой страны заключается в 
том, что японцы одними из пер-
вых научились контролировать 
свои мысли. Понимая прекрасно, 
что негативные мысли убивают 
не только настроение собеседни-
ка, но и его здоровье, и его буду-
щее, они взяли и выкинули из сво-
его языка слово «нет».

Это было сделано естествен-
ным образом, потому что каж-
дый из них в школе, дома, на рабо-
те контролирует свои мысли и не 
даёт негативным мыслям испор-
тить жизнь и будущее другим лю-
дям. К сожалению, в большинстве 
стран люди не понимают, что мыс-
ли — это семена, из которых вы-
растет их будущее, будущее их де-
тей, будущее их фирмы, будущее 
их страны.

https://new.vk.com/
wall-31239753_109036

Секрет долголетия японцев
50 тысяч японцев перешагнули столетний рубеж. Почему?

Надо ли говорить, что в те дни 
умирания от неизлечимой болез-
ни Владимир Тимофеевич уже сов-
сем ничего не ел, кроме лекарств, 
которые хоть как-то уменьшали 
боль. К концу 5-го месяца в боль-
нице у него началась гангрена 
правой ноги, и врач хотел её уда-
лить. Но Владимир Тимофеевич, 
предчувствуя скорую смерть, ска-
зал: «В гробу буду лежать с двумя 
ногами». Через пару дней после 
этого разговора врачи выписали 
ему «похоронку» и отвезли домой, 
сказав, что осталось ему 3–4 дня. 
Внутренние органы к тому време-
ни практически атрофировались. 
Владимир Тимофеевич рассказы-
вает, как дома сыновья сколотили 
ему гроб и он полежал там, сми-
рившись с концом. 

На второй день пребывания до-
ма он выполз на улицу: «Я пошёл 
прощаться с природой. Сел на тра-
ву во дворе и мысленно говорю: 
ну, одуванчики, прощайте». Сидел 
часа три, наверное, и вдруг услы-
шал, как природа ответила: «Не ухо-
ди, ты нам нужен. Ты лечил живот-
ных, почему себя не можешь вы-
лечить?» И тут я вспомнил, как ле-
чил коров и лошадей. Толок им ли-
стья лопуха! Я нарвал этого сорня-
ка (благо, его было много), попро-
сил родных столочь ему и начал его 
принимать. Лопух был невыноси-

мо горьким, но Владимиру Тимофе-
евичу как никогда хотелось жить. 
Он рассказывает, как страшно жгло 
внутри после лопуха, что ему каза-
лось, что это и есть ад. Но он 4 меся-
ца принимал только лопух и боль-
ше ничего. И рак с гангреной от-
ступили. Кроме того, вены на ногах 
«исчезли», ноги стали белыми, буд-
то у ребёнка. Сложнее всего было 
с эпилепсией. Приступы уменьши-
лись, но окончательно отступили 
через несколько лет.

С тех самых пор Владимир Ти-
мофеевич питается только жи-
вой растительной пищей. Счита-
ет, что если её сварить, то это уже 
мёрт вая еда и есть её безтолково 
и вредно. Я заметила в доме его 
три морозильные камеры. Он объ-
яснил, что замораживает ягоды на 

зиму, тыквенный сок и прокручен-
ный через мясорубку лопух. Зи-
мой пьёт в основном только тык-
венный сок. «В остальном необхо-
димости нет», — поясняет сыроед. 

Прознав про чудо-человека, к 
нему приезжают люди. Те, на ко-
го махнули рукой врачи, но кто 
очень хочет жить. И выздоравли-
вают. На мой вопрос о том, сколь-
ко может прожить человек, отве-
чает: «Мне 85 лет, и недавно вы-
лезли новые зубы. По всем зако-
нам природы это новая жизнь, а 
для меня — следующие 85 лет», 

— и смеётся своей ослепитель-
но здоровой улыбкой. То же са-
мое происходит сейчас с бородой 
и волосами Владимира Тимофее-
вича: сквозь седину проступают 
новые чёрные волосы. Морщин 
почти нет, только на лбу усталые 
складки. Хозяйство большое, ра-
боты много. 

Но самое удивительное про-
изошло совсем недавно: Влади-
мир Тимофеевич обнаружил, как 
на закрытом правом глазе приот-
крывается веко и оттуда на мир 
смотрит новый глаз! Рассказыва-
ет с юмором: «Пришёл в местную 
полицию, там ругаются: «Меняйте 
паспорт!» На паспорте я одногла-
зый, а у меня второй глаз открыва-
ется! Что делать? Не поверят ведь, 
что это я. Где ж это видано, чтобы 

человек отрастил себе новый?» А 
там только руками разводят: чудо-
человек, что скажешь? 

Самым большим злом считает 
мясо. «Мы словно сами себя едим, 
а потом гниём изнутри», — пояс-
няет сыроед.

На участке Владимир Тимофе-
евич разводит пчёл: мёд очень 
любит. А также, конечно, лопух. 
Дал мне попробовать — горько...

Наталья АНИКИНА.
Казань.

https://vk.com/wall2899700_3211

История сыроедаИстория сыроеда
с 40-летним стажемс 40-летним стажем
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Что бы мы ни делали, из-
начально любое дейст-
вие возникает в мыслях. 
Все созданные предме-
ты, окружающие нас в 

повседневной жизни, были созда-
ны мыслью человека. 

Исследования структуры во-
ды подтвердили информацион-
ную основу материи. Свойства во-
ды напрямую зависят от её струк-
туры, а не от химического соста-
ва, что считалось ранее определя-
ющим фактором. Мысль как энер-
гия существует по тем же законам, 
что и физический мир. Она не ис-
чезает в никуда, но может пере-
ходить в другое состояние, изме-
няться человеком, что меняет и 
свойства живой материи, которая 
в основном состоит из воды. 

Всё материальное — это 
уплотнённые энергии. Свечение 
воды в живом организме, говоря 
на химическом языке, — это про-
цесс её окисления с выделением 
тепла и света. Тело человека излу-
чает этот свет, невидимый обыч-
ным зрением, но хорошо ощущае-
мый нами интуитивно. Все мы чув-
ствуем, приятно ли нам общаться 
с человеком, даже если впервые 
видим его. Это объясняется излу-
чаемыми любым человеком мы-
слями, и они сохраняются в про-
странстве вокруг него. С челове-
ком, у которого приятные мысли, 
всегда хочется находиться рядом. 

В области растениеводства из-
вестна информация, что под вли-
янием мысли человека возможно 
менять программу роста и разви-
тия растений. Основа гена — ин-
формация, что стало ясно из ис-
следований в области квантовой 
генетики. Слова, несущие созида-
тельный смысл, восстанавливают 

повреждённый радиацией генети-
ческий аппарат зерна, и рожь «вы-
здоравливает», прорастает здоро-
выми всходами. Растения чувству-
ют отношение человека, что под-
тверждено научными экспери-
ментами с применением «детек-
тора лжи». Например, розы росли 
без шипов, когда человек разгова-
ривал с ними, убеждая в отсутст-
вии опасности для них. Садовник 
не отрывал шипы, он менял про-
грамму в основе развития мате-
рии. На этом принципе действова-
ли и психологические мысленные 
установки, влияя на настроение и 
физическое состояние человека.

Тело человека реагирует на 
его мысли, чувства, меняя своё 
физиологическое состояние. Да-
же при отсутствии физической на-
грузки. Всем известно, что у че-
ловека может учащённо забиться 
сердце, участиться дыхание, по-
выситься температура тела от оза-
рившей его мысли, и для этого ему 
не обязательно бежать в данный 
момент. В то же время восприя-
тие организмом нагрузки напря-
мую зависит от эмоционально-
го состояния человека, настрое-
ния. Например, нагрузка при под-
нимании на пятый этаж дома зна-
чительно легче переносится орга-
низмом, если человек знает о при-
ятной предстоящей дома встрече 
с любимым человеком или ребён-
ком. Также известны случаи, ког-
да в стрессовой ситуации люди 
проявляли необычный потенци-
ал физической силы для достиже-
ния цели — спасения жизни. Де-
ти в процессе игры при радостном 
эмоциональном состоянии пока-
зывают значительно более высо-
кие результаты выполнения нор-
мативов образовательной про-

граммы по физической культуре.
Меняя соотношение в мате-

рии, мы не наделяем её новыми 
свойствами. Для появления в ма-
терии новых свойств необходимо 
соприкосновение с новой инфор-
мацией в её основе. Когда чело-
век хочет создать что-либо нуж-
ное всем, к нему поступает инфор-
мация в полном объёме для во-
площения задуманного. Как из-
вестно, одна голова — хорошо, а 
две — лучше. 

Если женщина красит волосы, 
она не открывает в себе новые ка-
чества личности, новые творче-
ские способности, даже физиче-
ские. Также от изменения фигуры 
женщины, пропорций материаль-
ного тела не зависят качества её 
как матери, её характер и качест-
во грудного молока. А вот если она 
узнает новую информацию об уни-
кальных возможностях человека, 
у неё возникает желание научить-
ся. Значит, от поступления новой 
информации открываются новые 
качества личности и, естествен-
но, организма. Всем известно, что 
фигура человека может преобра-
зиться от изменившегося обра-
за жизни, мышления, когда у че-
ловека появляется новый инте-
рес, цель в жизни. А это и есть но-
вая информация. Известно также, 
что невозможно полюбить лишь 
внешне красивое тело, самые во-
стребованные женщины обладают 
кроме внешней красоты ещё и ин-
тересным мировоззрением, уме-
ниями, чувствами, стремлениями, 
то есть информацией, наполняю-
щей их.

Новые чувства от прикоснове-
ний, общения с человеком возни-
кают не от техники движений, вза-
имодействия, а от мыслей, кото-

рые вкладывает человек в свои 
действия. Все знают разницу меж-
ду улыбкой официанта или касси-
ра и искренней улыбкой любяще-
го вас ребёнка. Хотя внешне дей-
ствия в материальном плане оди-
наковы. Всегда на конкурсе тан-
ца выигрывает у зрителей та па-
ра, которая не столько технически 
правильно выполняет движения, 
а вкладывает чувства в свои дей-
ствия. И это вполне закономерно, 
ведь человек чувствами воспри-
нимает внутреннее содержание 
зримого мира, а не только внеш-
нюю его сторону. Прикосновение 
или улыбка давно известного вам 
человека может быть каждый раз 
новой, когда он наполнен вдохно-
вением от новой мысли. И чувства 
между мужчиной и женщиной мо-
гут становиться сильнее с каждым 
днём, когда они вдохновлены но-
вой мечтой.

Для рождения человека с но-
вой внешностью, новыми свойст-
вами материального тела и каче-
ствами личности необходимо к ин-
формации одного человека доба-
вить информацию второго. В этом 
случае материя обретает новые 
формы и свойства, чего не наблю-
дается у клонов. 

Родители создают мечту о ре-
бёнке, желая ему иметь все самые 
лучшие человеческие качества, о 
которых они узнали при общении 
с людьми, увидели друг в друге, 
которые хотели открыть в себе. То 
есть, получая новую информацию, 
родители создают личность ре-
бёнка, совершеннее их самих, ко-
торый будет совершенствовать их. 
В этом случае тело ребёнка фор-
мируется таким, чтобы он мог во-
площать всё задуманное родите-
лями, достигать целей, воплощать 

все его таланты в деятельности. 
Когда ребёнок желанный, со-

творённый любящими друг друга 
родителями, которые мечтают, что 
новый человек привнесёт в этот 
мир лучшее, подарит радость лю-
дям своими делами, тогда рожда-
ется гениальный ребёнок. Он ста-
нет такую же любовь дарить окру-
жающему миру и людям. Любимые 
дети, вырастая, сами становятся 
любящими. И чтобы у вас родил-
ся такой ребёнок, надо подарить 
просто так всё лучшее в себе лю-
бимому человеку, тоже мечтающе-
му о таком же ребёнке. И по ответ-
ному вдохновению во взгляде вы 
понимаете, что мечта воплотит-
ся. В воплощении искренней меч-
ты человека захочет участвовать 
весь мир, когда её воплощение 
дарит радость всем. Представьте, 
что мечта двоих может понравить-
ся ещё и их друзьям, а может, во-
обще всем на Земле. Ведь все на-
ши мысли сохраняются и суще-
ствуют в едином информацион-
ном поле Земли. И рожденный ва-
ми ребёнок может обладать таки-
ми способностями, которые решат 
все проблемы человечества и на-
делят каждого на Земле всеми же-
лаемыми качествами человека-
творца. Ведь мир полон и невиди-
мых энергий, которые тоже уча-
ствуют в формировании событий. 
Есть любовь, вера, надежда наших 
близких родных и даже далёких 
прародителей, всех в нашем роду. 
Их надежды на вновь рождённо-
го человека сохранились и не ис-
чезнут никогда. И каждый, кто зна-
ет вашу мечту, будет желать ваше-
му ребёнку все самые лучшие ка-
чества, которые открыл в себе или 
в людях, о которых сам мечтает. 
Общие надежды всех в мире, сли-
ваясь воедино, наделят его все-
ми безграничными возможностя-
ми человека-творца. Что будет тог-
да? Рождённый ребёнок будет об-
ладать самой сильной энергией 
— искренней любовью всего ми-
ра! Если каждая пара на Земле со-
здаст такую мечту, наши все следу-
ющие поколения будут творцами, 
как и мы, их создатели.

Евгения ШЕСТАКОВА.
г. Мурманск.

Мыслите позитивно,
создавайте новые качества материи!

Здравия всем, дорогие единомыш-
ленники! 

Вновь решил обратиться к вам че-
рез любимую газету. А побудило меня 
написать размышление о том, что де-
лать, чтобы люди, прочитавшие кни-
ги В. Н. Мегре и собравшиеся в одном по-
селении, перестали ссориться и стали 
жить мирно, в согласии и понимании.

Переехав жить в Родовое поместье 
на постоянное проживание в 2014 году, 
я понял, что образ, изложенный в кни-
гах, каждый понимает по-своему и лю-
ди живут по старому образу, городско-
му, и что они не меняются. 

После поездки на фестиваль в Бел-
город в 2014 г. наши ребята, Антон 
Пушкарёв с семьёй и Юрий Гришанов, 
организовали у нас в Мордовии ежене-
дельные собрания, чтобы раскрывать 
образ, изложенный в книгах В. Мегре, то 
есть чтобы прийти к единомыслию 
— одинаково его понимать, а точнее, 
стать единомышленниками. На этих 
собраниях мы стали изучать книги 
Мегре. Перед собранием каждый само-
стоятельно читает главу из книги, ду-
мает, осмысливает каждую важную, на 
его взгляд, фразу, а на встрече обсужда-
ем, кто что понял и как эту информа-
цию применять в жизни. Благодаря кол-
лективному изучению книг я многое по-

нял и осознал, и моя жизнь начала ме-
няться. 

Обсуждения на собраниях помогают 
мне понять ребят, быть с ними друж-
нее, правдивее, миролюбивее. Образ, о 
котором рассказала Анастасия, помо-
гает мне решать мои психологические 
проблемы. Настенька говорит: «Убе-
ри мусор там, где насорил». Во время 
тщательного изучения книг мне при-
шла мысль, что куча мусора у меня в го-
лове. И чтобы помыслы стали чисты-
ми, нужно этот мусор из головы уби-
рать или, проще говоря, находить ложь 
и заменять её правдой, а ещё лучше до-
копаться до истины, так как правда у 
каждого своя, а истина — одна. 

Раньше я думал, что если уважаешь 
человека, то нужно обязательно его 
слушаться, делать так, как он совету-
ет, принимать его философию. Теперь 
я понял: можно человека уважать, но 
не быть с ним согласным. Из-за этого 
осознания мне стало легче жить. 

Также я понял, что у меня в любом 
деле или в любой ситуации есть выбор. 

Ещё мне стало ясно: если меня не 
понимает мой собеседник, то не толь-
ко он не может меня понять, но и я пло-
хо или непонятно объясняю, то есть 
ответственность на обоих. 

После осознания понятия «халя-

ва» появилось желание перестать им 
пользоваться. Мой сосед Юрий Гриша-
нов говорит: «Вселенная справедлива». 
И я понял, что, если где-то получишь 
«халяву», Вселенная всё равно её за-
берёт и обычно там, где не ждёшь. 

Ещё я осознал, что сейчас на Земле 
идёт психологическая война между ро-
дителями и детьми, между мужем и же-
ной, между братьями (сёстрами), меж-
ду соседями, между единомышленника-
ми. Каждый думает, что он самый ум-
ный. Мне было важно понять, что я са-
мый умный только для себя самого. Дру-
гой сам знает, как для него умно и хо-
рошо. Владимир Зайцев из деревни Ма-
лые Ключи (Татарстан) сказал: «Осо-
знание подтверждается делом. После 
того, как на практике в жизни человек 
подтвердил своё осознание, можно счи-
тать, что он осознал». А другой мой со-
сед говорит так: «Рай и ад у нас в голо-
ве». И у меня есть выбор: в аду или в раю, 
войной или миром жить. Вот я  и пред-
принимаю попытки прекратить у се-
бя внутри войну благодаря осознанию и 
усилию воли, меняя своё мировоззрение. 

И самое важное — изменились мои 
взаимоотношения с соседом Юрием 
Гришановым. Из-за своей гордыни и го-
родского образа жизни, где властвуют 
выгода, манипуляция людьми, унижение 

и неуважение ближнего, ложь, я завёл в 
тупик наши с Юрием взаимоотноше-
ния, мы даже чуть было не подрались. 
Но благодаря собраниям и внутренне-
му желанию меняться мне сейчас нахо-
диться с Юрием спокойно, даже «по ду-
ше». Пока ещё нельзя сказать, что мы 
стали близкими друзьями, но я точно 
чувствую — мы стали единомышлен-
никами. 

И ещё очень важное изменение — 
улучшились взаимоотношения с моим 
средним братом Александром (я млад-
ший), прошла на него обида. 

Осознаний и изменений у меня не 
много. Чтобы научиться разбираться, 
где в моей жизни присутствует разум, 
а где антиразум, мне ещё много нужно 
думать и осознавать. И изучение книг 
В. Мегре мне в этом очень помогает. 

Поэтому предлагаю всем коллек-
тивно изучать книги В. Мегре серии 
«Звенящие кедры России», стремить-
ся изменять внутреннюю культуру 
чувств, уметь отличать придуманные 
образы других авторов от поведанно-
го Анастасией: «Образ действитель-
но придумать может каждый человек, 
но далеко не каждый образ примут ду-
шой и сердцем люди» («Анаста», с. 125). 
Ведь именно этот образ затронул на-
ши чувства, и благодаря ему мы стали 
создавать Родовые поместья.

А на Земле быть добру!
Анатолий МИЛИН.

Республика Мордовия, г. Саранск.

Предлагаю изучать образ
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Рассмотрим методы про-
тиводействия технологии сдви-
гающихся окон Овертона, спо-
собной расшатать и уничтожить 
самые глубокие исторические 
человеческие принципы.

Пойдём по ступеням.

Ступень 1
Тема ещё под запретом. Выне-

сти её в обсуждение может «объ-
ективное научное исследование», 
потому что «наука может, нет, 
обязана изучать абсолютно всё».

Интересно то, что особую роль 
науки для пропагандистов в ходе 
войны за уничтожение общества 
меньшинства заметили довольно 
давно.

То есть паразитизм на науке 
и её абсолютно уникальном авто-
ритете в наших обществах известен.

Итак, для введения вопроса в 
оборот делаются «научные иссле-
дования», которые подхватывают 
и популяризируют СМИ.

МЕТОД РАЗРУШЕНИЯ: ис-
пользовать гениальный, создан-
ный народным умом мем «бри-
танские учёные». Люди не так ту-
пы, как хотелось бы манипулято-
рам, и они сами подметили идио-
тизм западной «науки», особенно 
в социальной сфере, придумав из-
девательский термин.

Смеяться над потугами 
«британских учёных».

Ступень 2
На второй ступени для введён-

ного в оборот «наукой»
а) выдумывается эвфемизм. 

Нет больше каннибализма, есть 
«антропофилия». На самом деле 
выдумывается цепочка эфвемиз-
мов (кстати, этот принцип в смеж-
ной сфере прекрасно объясняет, 
почему в США не стало «негров», 
потом не стало «чёрных», которых 
в одну ночь украли пришельцы, 
заменив к утру на такое же коли-
чество «афро-американцев»);

б) ищется легитимизирующий 
прецедент (в истории человече-
ства).

МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ:
а) делать намеренно грубые 

«переводы с новояза на челове-
ческий язык», например, не «тру-
довая миграция», а «завоз рабов и 
боевиков», и придерживаться этой 
терминологии, комментируя сло-
ва пропагандистов Нового Миро-
вого Порядка или в своих выска-
зываниях.

Нет и не было никаких «пусси 
райот» — есть группа с самона-
званием «пи..... бунт», которая ис-
полнила то, что они сами назва-
ли «молебен подонков». Не допу-
скать не переведённого с англий-
ского термина, который работает 
как отмазывающий, смягчающий 
(в силу незнания языка массами) 
эвфемизм.

Интересно, что ни один из ра-
ботающих в официальных СМИ, 
ни один из телеведущих ни разу 
так не сделал (хотя они прекрасно 
знали реальные переводы).

Для этого приёма очень полез-
но обращение к истории. В сред-
ние века вещи ещё назывались 
своими именами, а потому «пере-
вод на старорусский» язык лето-
писи или докладной какого-ни-
будь дьячка или пересказ от име-
ни человека из машины времени 
и т. д. позволит пересказать ины-
ми словами и покажет чудовищ-
ность эвфемизмов новояза;

б) далее «один исторический 
прецедент»:

— объяснять как принцип, 
что среди миллиардов живущих 
и живших можно найти всё что 
угодно и что «один прецедент» 

Как бить стёклаКак бить стёкла
в Окнах Овертонав Окнах Овертона

когда-то где-то никоим обра-
зом ничего не легитимизирует. 
Это алогично, это изнасилование 
здравого смысла;

— ещё один приём: включать 
насмешку «по аналогии» (глобаль-
ное потепление в точности корре-
лирует с количеством «пиратов», 
скачивающих музыку. Виноваты 
производители авто и нефти — и 
т. д.). Насмешка выявляет суть ма-
нипуляции методом доведения до 
абсурда, давая аналогичный «про-
стой» пример.

Тут есть такой принцип.
Как-то, говорят, исследователи 

взяли задачу по алгебре из школь-
ного учебника 5 класса и предло-
жили её решить группе испытуе-

мых. Половина решала задачу в 
оригинальном виде (в бассейн ве-
дут 2 трубы такого-то диаметра, и 
из него выходит одна с такой-то 
пропускной способностью. Опре-
делите, за какое время бассейн 
объёма Х наполнится водой). Дру-
гой половине ту же задачку пере-
формулировали (в охладительном 
бассейне атомной электростан-
ции работает 2 контура, поставля-
ющих охлаждающую жидкость в 
бассейн, из которого выходит од-
на труба...).

Выяснилось, что если ориги-
нальную задачу решили или по-
пытались решить практически 
все, то второй аналогичный вари-
ант большая доля решать просто 
отказалась: «Ну, мы ничего не по-
нимаем в ядерной физике».

Поэтому выдумывание эвфе-
мизмов и новой терминологии, по-
стоянная работа специалистов но-
вояза очень важна: она пересказы-
вает очевидное «в терминах ядер-
ной физики». Соответственно опро-
щение, огрубление, бафос, приве-
дение той же самой цепочки рассу-
ждений к рассуждениям о галошах 
и лужах в дождь — важнейший 
контрприём разрушения обмана, 
а не просто насмешка. И этим пра-
ктически никто из якобы спорящих 
никогда не пользуется в СМИ, за-
метили? Они, даже «противники», 
всегда следуют терминологии Но-
вого Мирового Порядка.

Ступень 3
Окно Овертона сдвигается, пе-

реводя тему «в рациональное», и 
тема дробится в «поле боя».

Так ли рационально рацио-
нальное?

На самом деле в организован-
ном поле выдерживаются стро-
жайшая цензура и табу.

Возьмём, например, тему 
смертной казни.

«Все цивилизованные страны 
против смертной казни, все мра-
кобесные режими — за».

«Только Бог дал жизнь, только 
Бог может её отнять. Ты свято-
татствуешь, беря на себя власть 
Бога».

«Но ведь бывают судебные 
ошибки. Нельзя погубить ни од-
ной жизни, потому что бывают 
судебные ошибки».

И так далее, для каждой подка-

тегории манипулируемых своё.
При этом не важно, если дово-

ды противоречат друг другу (тем 
пропаганда, кстати, отличается от 
верного мышления, она работа-
ет, сочиняя «доводы за» постфак-
тум, работая не на поиск истины, 
а от данной, поставленной кем-то 
априори «истины», под которую 
подгоняются «рациональные ар-
гументы» в поддержку).

Что этому противопоста-
вить?

Во-первых, так ли рациональ-
но рациональное? — Нет, пото-
му что в заданных вариациях на 
тему «кто лучше меня похвалит» 
всегда присутствует табу (на ре-
альные, рациональные же дово-
ды «против», которые всегда есть 
при реальной оценке вопроса или 
проблемы).

Следовательно, мы можем 
 озвучить табу: «Вы хотите раци-
ональности? — Хорошо, давай-
те посмотрим на проблему глаза-
ми взрослого человека. Цинично, 
но что поделать, вы же хотите пол-
ной рациональности.

Вот, говоря о смертной казни, 
вы всегда приводите в качестве 
примера уголовку. Но в реальной 
жизни вам дела нет до простых 
уголовников. Вопрос об отмене 
смертной казни поднят меньшин-
ством, которое знает про себя, что 
оно ведёт войну против большин-
ства, и в этой ежедневной вой-
не совершает чудовищные пре-
ступления (например, уничтоже-
ния городов ради прибыли, от-
стрел неугодных, геноцид русско-
го населения при «делении пиро-
га» и т. д.).

Но если повернётся так, что 
кто-то «из наших», из паразити-
рующего меньшинства, окажется 
в тюрьме, то его можно вытащить, 
выкупить, отмазать, что угодно, 
только если нет смертной каз-
ни за самые страшные преступ-
ления против обычного населе-
ния. Вот откуда ноги растут у ва-
шей кампании.

А вы тут нам играете в детскую 
игру. Помните: загадывается сло-
во и игрок должен объяснить это 
слово другим, но не используя са-
мого слова или его синонимов. Так 
и вы рассуждаете о «доводах» об 
отмене казни, никогда вслух не 
произнося главного слова, ради 
которого всё затеяно.

Или пример гомосексуализма: 
ключевое понятие в том, что секс 
= размножению, и, как следствие, 
семья получает поддержку, пото-
му что она растит будущих гра-
ждан, которые в «традиционном 
национальном» государстве есть 
самый важный его ресурс (иначе 
кто будет изобретать, работать, за-
щищать его через 10–20 лет?).

Вы же играете в игру «табу», 
когда главное слово назвать нель-
зя, зато выдумываете кучу «дово-
дов» правой рукой за левым ухом 
— «для бешеной собаки семь 
вёрст не крюк, как известно».

Итак, озвучивать табу, до-
водя «рациональность» до ци-
низма.

Ступень 4
Тут окно вновь сдвигается — к 

поп-культуризации проблемы.
МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ:
Насмешка по аналогии + не 

прекращать предыдущее вскры-
тие табу, анти-новояз, другие при-
ёмы предыдущих ступеней.

Насмешка, доведение до аб-
сурда.

Ступень 5
Наконец вся предварительная 

работа проделана, общество со-
зрело до легализации мерзости и 
превращения её в политику.

Это будет сделано через «экс-
пертные советы» и/или служа-
щих западному оккупанту России 
политиков.

Тут уже как бы поздно, но об-
личение тварей прекращать не 
стоит.

Только избавившись от моро-
ка новояза и увидев ситуацию в 
реальных терминах, люди способ-
ны вообще заметить проблему и 
её осознать.

Поэтому
а) продолжать предыдущее,
б) в качестве глумливого хо-

да предлагать политикам начать 
с себя. Постоянно интересоваться 
(на встречах, в интервью, в вопро-
сах на радиопередачах, где угод-
но), как идёт воплощение идей го-
мосексуализма или легализации 
нар котиков в их семьях.

И добавлю от себя ещё один 
центральный принцип: метод 
вскрытия приёма. Он весьма успе-
шен.

Шулер потратил месяцы, если 
не годы жизни на оттачивание ме-
тода обмана. Это заметная трата 
времени и вложение ресурсов.

Однако обман легко объяс-
нить в течение нескольких минут. 
Если много людей поймёт обман, 
он перестанет работать.

Поэтому «вскрытие приёма» 
(комментарий-ответ в духе — 
«посмотрите, что делает мой 
оппонент. Он, отказываясь от-
вечать на вопрос, выдумывает 
иную ситуацию и далее сам её ге-
роически побеждает. Мы говори-
ли о другом...») настолько глубо-
ко и системно запрещено в запад-
ных СМИ. Там (подыгрывающий 
Новому Мировому Порядку) «мо-
дератор» дискуссии или ведущий 
тут же обрывает подобные репли-
ки, анализ логики ходов спорящих 
тем, что «у нас цивилизованная ди-
скуссия и в ней запрещены нападе-
ния на личность собеседника».

Никаких доводов о том, что 
анализ логики не является «напа-
дением на личность», услышан не 
будет, и вас лишат слова.

Всё, что я написал выше — са-
мо вытаскивание на свет Божий 
того, что противник использует 
принципы «сдвигающихся окон» 
— может быть применено в 
дис куссии с этой публикой. Это 
и будет «обнародованием приё-
ма», комментированием того, как 
фокус делается в момент, когда 
фокус ник пытается вытащить из 
рукава ещё один туз.

Так будет работать озвучива-
ние табу, или называние вещей на 
анти-новоязе, и так далее.

www.kramola.info
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Просто удивительно, как 
меняется восприятие после 
полугодичного воздержания 
от просмотра полнометраж-
ных фильмов. Я испытал это 
на себе.

Несколько лет назад у ме-
ня был период, когда бюджет 
свободного времени был весь-
ма ограничен. Поэтому после 
серьёзных размышлений бы-
ло принято решение отказать-
ся от некоторых видов развле-
чений, включая полнометраж-
ные фильмы как художествен-
ные, так и документальные.

Неожиданно этот период 
затянулся на полгода, и даже 
короткометражное видео в те 
дни было большой редкостью. 
Но сегодня я нисколько о том 
не жалею: в моей жизни прои-
зошло несколько положитель-
ных и в принципе ожидаемых 
изменений. Но одно измене-
ние было совершенно неожи-
данным для меня.

Ожидаемые изменения
Как и предполагалось, мои 

мыслительные способности стали 
лучше. Мне легче начала давать-
ся литература, требующая вдум-
чивого чтения, анализа прочитан-
ного и дальнейшей работы с ним. 
Я не делал каких-то замеров, но 
изменения оказались настолько 
ощутимыми, что не заметить их 
было невозможно.

Также ощутимо улучшилась 
моя способность к творческо-
му решению задач и проблем. Я 
не стал без труда фонтанировать 
креативными идеями, но этот про-
цесс стал занимать меньше вре-
мени и отнимать меньше сил.

Неожиданные
изменения

Следующее открытие прои-
зошло, когда прошёл период скуд-
ного временного бюджета на лич-
ное и развлечения. Я решил по-
смотреть качественный историче-
ский фильм. Это было произведе-
ние без спецэффектов и особого 
накала страстей, но такого силь-
ного интеллектуального и эмоци-
онального эффекта от просмотра 
я не ожидал.

Около двух недель фильм не 
мог выйти из моей головы. Я пом-
нил чуть ли не каждую сцену и со-
бытие, они вновь и вновь прокру-
чивались в моей голове и будили 
те же эмоции и чувства.

Почему для меня это было не-
понятным? Как сегодня уже из-
вестно, мозг — постоянно разви-
вающийся орган. Он меняется и 
физиологически, и анатомически 
в результате нашей деятельности. 
То есть чем больше я решаю мате-
матические задачи, тем лучше ста-
новится моя способность к подоб-
ному мышлению.

Казалось бы, чем больше я 
смотрю фильмы, тем лучше долж-
на становиться моя способность 
их воспринимать и чувствовать. 
Но мой опыт говорил обратное: 
чем меньше, тем лучше. И я начал 
искать объяснения.

Застывший взгляд
Одним из самых основатель-

ных трудов по теме оказалась кни-
га «Застывший взгляд. Физиоло-
гическое воздействие телевиде-
ния на развитие детей», которую 
написал немецкий учёный Рай-
нер Пацлаф (Rainer Patzlaff ). В кни-
ге приведено множество различ-
ных исследований учёных из раз-
ных стран.

Основное внимание уделено 
альфа-состоянию, в которое вхо-
дит человек, смотрящий видео-
продукцию (фильмы, передачи, 
шоу).

Альфа-состояние — общее на-
звание для схожих процессов в го-
ловном мозге, когда генерируют-
ся электромагнитные волны од-
ной длины — альфа-волны.

Такое состояние характерно 
для людей, находящихся в полу-
дрёме, в трансе, под гипнозом 
и смотрящих телевизор. Пер-
вые три состояния характеризу-
ются частичным или полным от-

сутствием сознания. Почему не 
предположить то же и о просмо-
тре TV.

Телевидение
и обмен веществ

В 1992 году американские ис-
следователи, обеспокоенные эпи-
демией ожирения среди детей, 
обследовали 31 девочку с нор-
мальным и избыточным весом. Во 
время эксперимента девочек про-
сили устроиться поудобнее и рас-
слабиться. Через определённое 
время включался телевизор (по-
казывали популярные в то время 
комедии).

Целью эксперимента было вы-
яснить, как изменяется скорость 
обмена веществ в состоянии по-
коя.

Поэтому был сделан замер так 
называемого основного обме-
на веществ в состоянии полного 
безделья во время 25-минутного 
просмотра TV и после него.

Никто и представить себе не 
мог, насколько резко упадёт ско-
рость обмена веществ сразу после 
включения телевизора, — в сред-
нем на 14%.

Хотя по логике предполагался 
рост, ведь на экране появляются 
новые визуальные образы, звук, 
информация, а значит, мозг дол-
жен работать активнее, чем в пол-
ном покое.

Так как после включения те-
левизора менялась только рабо-
та мозга, учёные сделали вывод, 
что во время просмотра он загру-
жен ещё меньше, чем при безде-
лье. Но что же перестаёт работать 
в голове, когда зажигается голу-
бой экран?

Всего лишь две доли
Американский учёный и ней-

рофизиолог Патрик Келли (Patrick 
Kelly) занимался поиском методов 
немедикаментозного лечения бо-
лезней мозга. В план исследова-
ний входила компьютерная томо-
графия мозга во время различных 
занятий.

Оказалось, что очень мно-
го участков мозга задействовано 
при быстром счёте вслух от 1 до 
120, быстром решении простых 
математических задач, запомина-
нии несвязанных слов. А вот во 
время просмотра телевизора бы-
ли задействованы только темен-
ная и височная доли больших по-
лушарий, отвечающие за воспри-
ятие зрительных образов и звука.

То есть во время просмотра те-
левизора участки мозга, отвечаю-
щие за анализ, критическое вос-
приятие, нравственность, творче-
ство, воображение и многое дру-
гое, бездействуют. А то, что без-
действует, не развивается и через 
какое-то время атрофируется.

Как жить дальше
После ознакомления с этой 

информацией я пришёл к выводу, 
что за время вынужденного воз-
держания функции моего мозга, 
отвечающие за восприятие, твор-
чество, воображение и тому по-
добное, набрались силы, так как 
были задействованы в проектах, 
требующих всего этого. Ко всему 
прочему они не слабели от без-
действия. Поэтому тот неприме-
чательный в плане эффектов и на-
кала страстей фильм оказал такое 
мощное воздействие.

Что делать
Первое — не делать ниче-

го. Это самая распространённая 
реакция. Это не всегда плохо, не 
всегда хорошо, иногда — ни пло-
хо, ни хорошо. Закрыть и забыть 
— тоже метод обращения с ин-
формацией.

Второе — можно воспользо-
ваться информацией, чтобы по-
лучать максимум удовольствия от 
фильмов, ограничив их просмотр 
по максимуму, выбирая только 
достойное. Думаю, все согласят-
ся: в последнее время в киноин-
дустрии очень много мусора, ко-
торый мы иногда смотрим просто 
потому, что привыкли смотреть, а 
не потому, что это того стоит. Вы-
брав этот вариант, мы, с одной 
стороны, избавим себя от ненуж-
ного мусора и потери времени, с 
другой — усилим удовольствие и 
впечатление от стоящих фильмов.

Но я пошёл дальше. Мне не 
очень понравился тот факт, что 
видеопродукция оказывает влия-
ние на меня, мои взгляды и убеж-
дения в обход моего сознания и 
центра контроля. Поэтому я при-
нял решение почти полностью от-
казаться от просмотра фильмов. 
Можно смотреть документальное 
кино, но я уже забыл, когда в по-
следний раз такое делал.

Часто смотрю вебинары и об-
учающие фильмы. Было нелегко и 
непривычно, но со временем мозг 
перестроился, и сожалений нет. 
Чувствую себя превосходно и на-
шёл массу новых способов отлич-
но проводить время.

Выберите свой путь и будьте 
счастливы.

Андрей БАННИКОВ.

Как полгодаКак полгода
без телевизорабез телевизора
могут изменитьмогут изменить
жизньжизнь

Исследование, проведён-
ное американскими учёными, 
доказало, что у ребёнка, кото-
рый проводит хотя бы пять дней 
без мобильных телефонов, 
компьютера и телевизора, улуч-
шаются социальные навыки. 

В исследовании принял 
участие 51 ребёнок. Всех 
детей отвезли в лагерь 
на природу и раздели-
ли на две группы: одной 

запретили пользоваться любыми 
гаджетами, другой же всё было 
разрешено. Через пару дней учё-
ные провели тест, в котором про-
сили угадать детей эмоции на фо-
тографиях и видеороликах. Груп-
па, которая не пользовалась гад-

жетами, справилась лучше. А вот 
у второй группы возникли слож-
ности с восприятием чужих эмо-
ций. Данное исследование дока-
зало, что у ребёнка, который про-
водит хотя бы пять дней без мо-
бильных телефонов, компьютера 
и телевизора, улучшаются соци-
альные навыки. 

«Вы не сможете распознать не-
вербальные эмоциональные сиг-
налы от голубого экрана так, как 
вы бы это сделали лицом к ли-
цу с другим человеком», — гово-
рит один из учёных. — Если вы не 
практикуете «живое общение», вы 
сможете быстро потерять самые 
важные социальные навыки». 

Снижение социальных навы-
ков у детей, активно пользующих-
ся гаджетами, происходит не толь-

ко из-за того, что они не учатся 
распознавать эмоции в живом об-
щении. Такие дети также не испы-
тывают и самих этих живых эмо-
ций. Как часто в метро, на улице, 
в очередях в поликлинику сейчас 
можно увидеть такую картину: ма-
ма или папа сидит, уткнувшись в 
планшет, а рядом сидит чадо до-
статочно малого порой возраста 
с точно таким же планшетом. Они 
сидят так часами, не смотрят друг 
на друга, не разговаривают. Вся 
радость человеческого общения 
заменяется на сосредоточенное 
слежение за безсмысленно двига-
ющимися картинками. 

Родителям удобно: ребёнок не 
плачет, не капризничает, не про-
сит дать ему конфеты. Но правда 
в том, что родитель за это время 

не расскажет ребёнку о том, что 
такое терпение, родитель не по-
тратит сил на успокоение ребён-
ка, а потому и не научит его успо-
каиваться самому. Ребёнок не по-
лучит этого опыта. А может, роди-
тель не прочитает ребёнку инте-
ресную книжку или просто не по-
говорит с ним. 

Эмоциональный тренинг де-
ти получают из двух важнейших 
источников. Первый — это чте-
ние хорошей литературы. Имен-
но оттуда дети черпают сложные 
модели поведения, узнают тон-
кие мотивы поступков. Проживая 
вместе с героями их радости и бе-
ды, дети усложняют свой эмоцио-
нальный арсенал, делают его бо-
гаче и разнообразнее. Но много 
ли детей сейчас читает книги? Го-

раздо больше тех, кто ограничи-
вает своё общение виртуальными 
игрушечными персонажами, хо-
дячими картинками. В этом вир-
туальном красочном мире не нуж-
но работать воображению — всё 
придумано за тебя. Персонажи 
просты, понятны, обездушены. Их 
можно уничтожать сотнями, они 
подчиняются малейшему движе-
нию твоих пальцев. 

Чем для ребёнка обернётся 
недостаточное развитие социаль-
ных навыков? Неумением взаимо-
действовать с социумом, неспо-
собностью понять других и сде-
лать так, чтобы тебя поняли. Но са-
мое главное, во взрослом возра-
сте они столкнутся с одиночест-
вом и отчуждением.

http://ria.ru

Гаджеты снижают социальные навыки у детей 
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тый в нём круг. И только в 2004 го-
ду началось археологическое ис-
следование объекта. Начальни-
ком экспедиции стал кандидат 
исторических наук, доцент кафе-
дры истории России ВЭГУ, специ-
алист по сарматской культуре, ве-
дущий археолог республики Вита-
лий Фёдоров.

Поселение Бакшай располо-
жено на территории Учалинского 
района Башкирии (совсем неда-
леко от г. Миасса), около деревни 
Ново-Байрамгулово. Местность, в 
которой находится Бакшай, уди-
вительно красива. С севера и за-
пада тянется река Урал, а в вос-
точной и южной стороне распо-
ложены горы с причудливыми на-
званиями Янтык-Баш, Куян-Таш, 
Урыс-Мунсахы, Пугес-Тау, Турын-
Беккен, Азнабай, Беркет-Оя, Ёнды-
Тау и Капсыгай.

Место расположения своего 
поселения и «календаря» арии вы-
брали не случайно, оно удобно со 
всех сторон. Это, во-первых, свое-
образное междуречье, где слива-
ются реки Урал, Миндяк и ручей 
Шаманка, или Бакшай.

Во-вторых, святилище распо-
ложено точным образом на гра-
нице двух континентов — Евро-
пы и Азии. В-третьих, поляна, ко-
торую облюбовали арии, пред-
ставляет собой «тарелку» диамет-
ром около километра, окаймлён-
ную грядой гор. Круг для древних 
имел символический, божествен-
ный смысл. В-чётвертых, это пре-
красное «придомное» пастбище, 
место для выгона скота — коров, 
овец. Арии активно занимались 
скотоводством, земледелием.

С Бакшаем нас познакомил 
Дмитрий Дмитриев (журналист, 

ТайнаТайна
  древнего капища  древнего капища
              БакшайБакшай

Самым известным археоло-
гическим объектом на Юж-
ном Урале является посе-
ление Аркаим, открытое в 
1987 году на территории 

Челябинской области. О нём уже 
много сказано и написано. Но, 
оказывается, существует ещё по-
рядка тридцати других памятни-
ков, подобных Аркаиму. 

Одно из таких поселений, 
условно именуемое Бакшай, об-
наружили в результате секретной 
космической съёмки в 1956 году. 
В 1998-м был расшифрован скры-

исследователь, краевед-эколог) 
ещё в 2010 году. 

Дмитрий поделился с нами из-
вестной ему информацией:

«Бакшай — это своеобраз-
ный Учалинский Стоунхендж. По-
добные объекты открыты в Ав-
стрии, Чехии, Курганской и Рязан-
ской областях России, но все они 
значительно уступают в разме-
рах и младше учалинского, поэто-
му Бакшай — уникален. Предполо-
жительно он старше Аркаима на 
1000 лет. Святилище относится 
к промежуточному периоду меж-

ду каменным веком и бронзовым. 
Это культовое сооружение чётко 
ориентировано по астрономиче-
ским явлениям, как и все осталь-
ные подобные сооружения мира».

Виталий Фёдоров не сомнева-
ется, что святилище имеет форму 
кругового канала диаметром 100 
метров, глубиной порядка одно-
го метра и шириной от 60 до 70 
сантиметров, причём «разорван-
ного» с четырёх сторон относи-
тельно магнитной решётки пла-
неты. Близлежащие горы являют-
ся свое образными ориентирами.

Когда зачистили материк, от-
крылись рвы глубиной от 40 до 
80 сантиметров, следующие по 
окружности святилища. Посре-
ди первого разрыва рва — входа 
в круг — был поставлен большой 
обработанный камень. Были об-
наружены также столбовые ямки 
— по обе стороны от «входа» ког-
да-то были вкопаны четыре мощ-
ных столба — ямки достаточно 
глубокие.

Вход в древний храм ориенти-
рован на северо-восток, причём 
точно на вершину горы Беркут-оя, 
за которой точно в день летнего 
солнцестояния — 22 июня — вос-
ходит солнце. Если провести пря-
мую линию от открытого входа че-
рез предполагаемую территорию 
памятника, то она укажет на гору 
Янтык-Баш.

На этот счёт Дмитрий поделил-
ся своими мыслями:

«Горы для людей всегда были 
священными. Поднимаясь на них, 
древние арии (именно так сегод-
ня их именуют учёные) полагали, 
что становились ближе к небу, к 
Богу.

Ров разорван с четырёх про-

тивоположных сторон вратами, 
тем самым образуя крест в круге 
— главный символ солнцепоклон-
ников, прототип свастики. Древ-
ние славяне-арии поклонялись 
своему главному Богу солнца — Ра. 

Четыре солнечных даты в го-
ду. Кстати, в Ахуново на святили-
ще нашли медный медальон с кре-
стом в круге. Это солярный сим-
вол. Концы креста означают 4 
главных даты годового солнце-
ворота: дни равноденствия (22 
сентября и 22 марта) и дни солн-
цестояния (22 декабря и 22 ию-
ня). Эти 4 дня были праздниками 
у древних славян-ариев. Славян-
ский символ свастики тоже сим-
вол солнцеворота.

Для наших предков славян-
ариев свастика — это прежде 
всего духовный свет, свет истин-
ных знаний и Вед. С помощью ма-
гических объектов наши предки 
постигали здесь законы Космоса, 
приобретали глубинные знания и 
могущество, путешествовали по 
мирам… 

Все древние городища Урала 
находятся в местах силы. Роди-
на мировой культуры, родина ве-
дических знаний, которые затем 
распространились по всей Евра-
зии. Их носители — Славянские 
Боги. Можно ли так сказать? Не-
далеко находится очень значимая 
гора — Иремель. 

Возможно, что здесь в отро-
гах святой горы Ирий-мель жили 
древние арии, создавшие Веды и 
Авесту. Возможно, здесь зародил-
ся митраизм, ведь Заратуштра 
жил именно в этих местах на Юж-
ном Урале. Кстати, древнее на-
звание села Учалы — МИТРЯЕВО! 

Башкиры, прибывшие на ме-
сто своего нынешнего обитания 
из Прииртышья совсем недавно, 
в конце 9-го века, считают Ире-
мель священной горой. Вероятно, 
она считалась таковой и раньше. 
Некоторые граждане объявляют 
теперь Иремель колыбелью чело-
вечества, ковчегом мира. Так хо-
чется в это верить. Но сюда-то 

древние славяне-арии тоже отку-
да-то должны были пожаловать. 
С Арктиды, надо полагать…».

Археологи нашли на Бакшае в 
большом количестве осколки ке-
рамики, каменные орудия труда, 
наконечники стрел. Предметы, 
найденные сверху, принадлежат 
эпохе бронзы. А в нижних слоях 
обнаружились предметы гораздо 
более ранние, древнего каменно-
го века, возможно, даже палео-
лита, который начался приблизи-
тельно 40 тысяч лет до нашей эры. 
Найдены также очень мощные зо-
листые прослойки — древние лю-
ди выгребали золу из очагов, чи-
стили жилища. Если древнему по-
селению порядка 12 тысяч лет, то 
святилищу — около пяти тысяч.

Раскопки в этом месте ведут-
ся уже не первый год. Полученные 
радиоуглеродные анализы костей 
лошади и быка называют прибли-
жённую дату образования святи-
лища — 30-й век до нашей эры, 
но этого недостаточно для окон-
чательного определения возраста 
древнего храма, который может 
«постареть» вследствие проведе-
ния дальнейших анализов.

Бакшай хранит в себе ещё одну 
не до конца исследованную тайну: 
археологи обнаружили здесь сле-
ды древней обсерватории. На аэ-
роснимке видна «фигура» на ме-
сте нынешних раскопок в виде пя-
тиугольника, один край которого 
был распахан когда-то трактором. 
Это и есть очертания древнего 
святилища, окружённого рвами.

Виталий Фёдоров высказы-
вает предположение, что Бак-
шай — предшественник Аркаи-
ма. Он старше по крайней мере на 
1000 лет или больше. Та же форма. 
Здесь на Бакшае два объекта. Од-
но поселение — более позднее — 
оно, кстати, моложе Аркаима, а бо-
лее раннее — храм под открытым 
небом, т. е. святилище и обсерва-
тория, может быть, ещё какие-то 
календарные функции выполняло.

Ещё один сюрприз, который 
преподнес Бакшай археологам и 

общественности, — это вырытая 
на границе мистического круга в 
земле… четырёхгранная пира-
мида. Археологи комментировать 
этот факт отказались, открестив-
шись одним словом — культ.

Дмитрий пояснил:
«В непосредственной близости 

от Бакшая находятся и другие пи-
рамиды, выложенные из скально-
го плитняка. При этом строите-
лями строго соблюдены все про-
порции пирамид, и ориентирова-
ны они по сторонам света. Ком-
ментировать происхождение и 
возраст этих пирамид, побывав 
на них, археологи также не взялись. 
Кроме того, в 5–6 километрах от 
стоянки был обнаружен странный 
круг диаметром порядка 20 мет-
ров, выложенный из мелких камней, 
слегка возвышающийся к центру и 
напоминающий спираль».

Обнаруженные элементы бы-
та и само святилище говорят о вы-
сокой внутренней культуре этих 
людей, знании законов природы 
и их применении. Возможно, что 
это были первые на Земле земле-
дельцы…

У этого места невероятно силь-
ные магические свойства, о кото-
рых нам поведал Дмитрий:

«Сам Виталий Фёдоров, как, 
впрочем, и другие учёные мужи и 
женщины, побывавшие на месте 
раскопок, не сомневается в том, 
что Бакшай творит настоящие 
чудеса, и воздействие древнего свя-
тилища тем сильнее, чем больше 
его частей извлекают из-под зем-
ли.

В отличие от египетских пи-
рамид, Бакшай не убивает учёных, 
его потревоживших. Все археологи 
живы, но жизнь каждого из них из-
менилась очень сильно. 

О магическом воздействии на 
судьбы людей старого капища го-
ворят и коллега Виталия Фёдо-
рова — Янина Рафикова, археолог 
из Санкт-Петербурга Алик Линга-
лиу. По их словам, в результате 
посещения Ново-Байрамгуловско-
го поселения некоторые участни-
ки экспедиций поменяли место ра-
боты, жительства, нашли свою 
вторую половинку, освободились 
от телесных и духовных недугов. 

После посещения археологами 
горы Беркут-оя (Гнездо Беркута), 
которая, как считают местные 
жители, обладает недоброй си-
лой, на них в ту же ночь обрушил-
ся такой страшный ливень, что 
весь лагерь смыло водой. А ещё 
учёные заметили: если загадаешь 
желание в центре круга, только с 
чистыми намерениями, оно обяза-
тельно сбудется…»

http://swet-lana.ru
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Мне представлена на 
дешифровку фото-
графия камня с веди-
ческой надписью. Ка-
мень найден в реке 

Афипс, текущей по Краснодарско-
му краю и Адыгее. Имеет вес 98 кг. 
Площадь надписи 70х80 см. Поли-
ровка камня под надпись незна-
чительная. 

Фотография сделана Алексан-
дром Безрукавым. С его слов ка-
мень находился близ станицы 
Крепостная, за туристическим ла-
герем «Крымская поляна». Так-
же рядом находится гора Собер-
Баш, расположена она в 6 км от 
станицы Убинской. Высота горы 
735 м. Вершинная часть Собер-Ба-
ша имеет вид огромной выров-
ненной площадки длиной около 1 
км и шириной до 500 м.

Чтобы понять, что за надпись 
на представленном мне кам-
не для дешифровки и перевода, 
углубимся в историю протосла-
вян в XII–X вв. до новой эры. От-
кроем книгу «Приникание»1 (она 
же в неправильном переводе «Ве-
лесова книга»).

(Дощ. II.6.А.) «…От Волги реки 
и от Великой реки, и от Лехи реки 
потянуты мы в Египет были и од-
ним народом ушли. Ушёл тогда и 
дом Рефейский. Из того дома и му-
жи рода Белояров идут на подвиг 
в страну Ура и к ариям, которые 
уже там были. (Дощ. 1.9.Б). Идут в 
поход также племена вагров, ля-
хов, данайцев, драждянцев. Оста-
лось наше отечество на реке Упа 
брошенное. Доблесть, когда се-
бе искали, сошли с земли той. Так 
же идут и от Камня (Урала). Та то-
же земля наша. 

Пришли мы на юг, и крови 
много при Сиуте было пролито. 
Была битва великая за этот го-
род, нами взятый в Нубийской 
пустыне, что была нашей роди-
ной. (Д.6.А.) По дури нашей с те-
ми бывшими людьми великими 
потягаться в сражении мы дер-
знули. Когда на Египет побежали, 
приняли освящение Богами чу-
жими от скандинавов, за то и есть 
кара нам. (II.6.Э) Договор со скот-
тами на десятину завоёванных 
будущих земель вытесали мы. А 
собрались хапповцы (Египетская 
коалиция) в силе, и кару понесли 
те наши пращуры. Мощная бит-
ва была там, куда Словеса (про-
тославяне) пришли. Разрезаны в 
том тягании мы сами были (II.2.Б) 
и людьми с реки Тигр покорены. 
Стали тем данниками.» 

«…Просили мы Перуна, мо-
лясь на лики туч, ту битву окро-
пить, когда пустили огонь на нас 
злодеи! …Оружие страшное при-
менили тогда египтяне. Приведён-
ное в действие, это сооруже-
ние издавало рёв и выбрасыва-
ло огонь само. То текучее «нечто» 
было. Кто хотел укрыться щитом, 
попадал в ранящую жидкость, и 
углубления на теле большие оста-
вались…» «...День ярости это. По-
минаем теперь это, как день — 
Красная гора. Вспоминаем, как о 
Боге египетском Горе. Кару мы по-
несли в этот час немощи…»

Так вот откуда корни христи-
анского праздника «Красная гор-
ка» — от «краснения бога Гора». 
Термин «красный» в древнерус-
ском имеет значение красивый, 
яркий, ослепительный. Стало 
быть, надо понимать, как яркость 
бога Гора, вспышка, ослепление, 
взрыв. Произошло то, что коали-
ция египетских сил применила 
против так называемых «народов 
моря» какое-то орудие массово-
го поражения на лучевой основе, 
напоминающее ядерный удар… 
«То текучее «нечто» было. Кто хо-
1 А. И. Умнов-Денисов, «Приника-
ние». — М., 2010.

Сакральный камень
с горы Собер-Баш

тел укрыться щитом, попадал в 
ранящую жидкость, и углубления 
на теле большие оставались...»

Такое событие, унесшее мгно-
венно сотни жизней, не могло не 
отразиться в народной памяти. В 
дальнейшем «Краснение бога Го-
ра» уже в христианскую эпоху пе-
реходит в термин «Красная гора».

По свидетельству «Приника-
ния», оружие типа позднего гре-
ческого огня, применённое ха-
повцами против «народов моря», 
называлось оружием бога Гора. В 
других источниках называют ору-
жием бога Ра. В память об этой 
трагедии у славян был установ-
лен День поминовения усопших 
— Красная горка, который прихо-
дится на конец апреля — начало 
мая. Хоронили попавших под из-
лучение бога Гора и их потомков 
отдельно от простых смертных. 
Упоминает сожжение протосла-
вян в Египте и надпись на Звени-
городском колоколе2.

2 А. И. Умнов-Денисов. «Золотая 

Но вернёмся к рассказу из 
«Приникания». Часть народов мо-
ря, потерпевшая поражение и не 
попавшая в плен, возвращается 
на родину, унося своих мёртвых. 
Обширный регион был, откуда 
приходили на войну с египтяна-
ми народы моря, была среди них 
и Скандинавия.

Пример надписи на камне из 
Скандинавии3. 

Перевод: «Сжигать разреше-
ние (здесь) усопших, на Ниле по-
битых».

Комментарии
В «Приникании» и других до-

кументах говорится, что египтяне 
применили против т. н. «народов 
моря» орудие массового пораже-
ния. Если это был нефтяной си-
фон, извергающий пламя, то по-

книга фракийцев». Ст. «Тайна Зве-
нигородского колокола», стр. 175.
3 А. И. Умнов-Денисов. «Перуново 
письмо» (рукопись).

ражение от этого орудия могло 
быть только в виде ожогов и ни-
как не могло повлиять на энер-
гетическую составляющую чело-
веческого организма. Но здесь, 
видимо, не так всё просто, если 
умерших впоследствии участни-
ков похода против египтян хоро-
нили отдельно от простых смер-
тных.

Об этом же рассуждает и рес-
пондент X в. из «Приникания», 
сравнивая «орудие бога Гора» 
и современный ему «Греческий 
огонь», и приходит к выводу, что 
орудие бога Гора — другое.

Теперь перейдём непосред-
ственно к представленному мне 
камню, его дешифровке и ком-
ментарию.

На камне изображена решётка 
посредством буквенных или руни-
ческих знаков. Этот сакральный 
приём известен, говорит в том чи-
сле о том, что усопший способен 
проникать в мир живых, посколь-
ку обладает повышенной энер-

гетической силой. Вариант такой 
решётки имеется в храме Ретры 
на острове Рюген4.

Прочтём надпись на представ-
ленном нам камне с горы Собер-
Баш.

ТРАНСКРИПЦИЯ:
ОР РА РНУ РТХИ ОУ ПЧИИ ХН-

ХОХ
ПЕРЕВОД:
(ОР — конь; РА — божество; 

РНУ — ранить; ОУ — в; ПЧИИ — 
почить; уснуть; ХНХОХ — Ханаан, 
страна на северо-западе Евфрата, 
собственно Финикия).

«Конём Ра поражённой рати 
почившие в Ханаане».

(Возможен другой вариант 
прочтения надписи: «От Ра пора-
жённые рати, почившие в Хана-
ане»).

Итак, надпись говорит о том, 
что здесь лежат воины, которые 
поражены солярным божеством 
Ра, и было это в Ханаане.

Стало быть, надо понимать 
так, что некогда в долине реки 
Евфрат целое войско было пора-
жено каким-то излучением, ко-
торое приписывают богу Ра, т. е. 
солнцу. Потом прахи этих воинов 
были кремированы, а возможно, 
сначала бальзамированы, а за-
тем доставлены на родину и захо-
ронены по особому обряду с до-
полнительной сакральной решёт-
кой. Особо надо отметить и то, что 
воины, вернувшиеся из Ханаана, 
были носителями лучевого зара-
жения и в своё время умирали. 
Стало быть, захоронение должно 
быть массовым.

Показания надписи пред-
ставленного нам камня, камня 
из Скандинавии, и свидетельст-
во «Приникания» сходятся. Речь 
идёт о походе т.н. народов моря 
в XV–X вв. до н. э. на Египет, Кам-
могену и др. страны, в которых 
приняли участие и протославя-
не, которые в результате приме-
нения какого-то орудия массо-
вого поражения древности были 
разбиты.

В дальнейшем во времена, 
когда на Русь ворвалось христи-
анство, огнём и мечом сметая всё 
на своём пути, пострадало и ка-
пище на горе Собер-Баш, где хра-
нился прах воинов, принесённый 
из Ханаана. Христианство попро-
сту разбивало сакральные кам-
ни ведичества, которые помень-
ше. А те, которые больше, сбра-
сывались в овраги, реки, болота. 
Самые большие глубоко зарыва-
лись. Так и камень с горы Собер-
Баш, вершина которого идеаль-
но подходит для ведического ка-
пища, очутился в реке. Да и сам 
термин Собер-Баш очень близок 
к славянскому «собрати бози», т. 
е. собрание богов, собственно ка-
пище.

Алексей УМНОВ-ДЕНИСОВ,
писатель-историк.

г. Санкт-Петербург.

4 Андреас Готтлиб Маш. «Сокрови-
ща Ретры». — М., 2006.

В июне 2012 года Александр Безрукавый из Краснодар-
ского края обнаружил в реке интересную находку: камень 
с вкраплённой надписью, похожей на древние славянские 
символы. Специалисты из армавирской группы «Космопо-
иск» определили предположительный возраст находки — 
3500 лет.

Писатель-историк Алексей Умнов-Денисов дал полную 
расшифровку символов на камне. Информация эта уни-
кальна и публикуется впервые.
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Товары и изделия

  МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДРЕВЕСИНЫ внутри и снаружи 
домов, бань, срубов, печей.

ИП Сальков А. В.; Хакасия, Род-
ники. Sallkov@mail.ru тел. 8-983-
152-8490.

  Ф Е РМ Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й 
ИВАНЧАЙ. Собран в экологи-
чески чистом месте, на границе с 
Башкирией, рядом с поселением 
Ориана. Естественная сушка, без 
термообработки. Листовой и гра-
нулированный, а также цветки от-
дельно, и смеси с душицей, зверо-
боем и др. 

Скороваров Евгений Нико-
лаевич, тел.: 8-919-352-9921, 
8-922-632-0912,  почта — sk.evg.
earth@mail.ru. Страница ВКонтак-
те https://vk.com/id241958490. Че-
лябинская область, г. Сатка, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 32–10.

  ОТБОРНЫЕ СОРТА ИВАН
ЧАЯ от основателя русского чай-
ного производства Александра 
Грачёва. Имеется проект Дома 
Иван-чая: это новый чистый по-
литический универсальный ры-
чаг; новый туристический про-
дукт; новое культурное простран-
ство; мощное поле для детей; экс-
клюзивный маркетинг; царство 
Души и Духа; уникальный архи-
тектурный шедевр.

Необходимая площадь — 
7000  м2 + 5 га ландшафтной тер-
ритории. Приветствуются только 
зрелые партнёры.

107076, Москва, ул. Колодез-
ная, д. 7, к. 1, оф. 54. Тел.: 8(499)268-
6705, 8-916-252-8273. www.
ivantea.ru. Эл. адрес: ivantearos@
yandex.ru. Александр Грачёв.

  РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ Ко-
тышевых ПРЕДЛАГАЕТ:

— иван-чай ферментирован-
ный, гранулированный, собран-
ный вручную с любовью — 200 
руб./100 г;

— целебный, очень вкусный 
мёд (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, липа, 
иван-чай, синяк, донник. Забира-
ем мёд 1 раз в год после Медового 
спаса. Цена — 400 руб./кг;

— кунжутное масло холод-
ного отжима на деревянном прес-
се — 700 руб./0.33 л;

— масло горького миндаля 
(источник витамина B17) — 700 
руб./100 мл.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-672-
5124, Владислав; 8-920-236-8764, 
Ольга. Эл. адрес: vladvk1950@
gmail.com. Тамбовская область, 
ПРП Радостное.

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
маслице кедровое сыродавлен-

ное, жимка, живица на кедровом 
и растительных маслах, орешки в 
скорлупе и очищенные ядрышки.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
РУЧНОЙ РАБОТЫ:  мыло домаш-
нее и кремы-бальзамы на осно-
ве ценных косметических масел, 
прополиса, живицы.

ЗАБРУС (воско-медовые срез-
ки).

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ (разработка Атон-
центра): объёмный набор для из-
учения «Буквицы» и книжка-рас-
краска «Собери свою матрёшку».

Продукцию отправляю по всей 
России, объединяйтесь в совмест-
ные закупки!

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан. Тел. 8-905-
351-31-25, ВКонтакте: vk.com/
ibatullin3000.

  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
ТОВАРЫ Родового крестьянско-
го хозяйства: мёд цветочный «Су-
рьевый»; лечебное пчелоужа-
ление круглогодично; сухой зе-
лёный коктейль «Бутенко»; на-
с тойка на пчёлах и прополисе; 
берёзовый дёготь; иван-чай; жи-
вая таёжная родниковая вода; 
натуральное мыло на раститель-
ных маслах; экологически чистые 
овощи; пшеничная мука,  пше-
ница и овёс без гербицидов и хи-
мических удобрений; кора мо-
лодой таёжной осины; папорот-
ник орляк; приправа из коноп-
ли, льна, расторопши и амаранта 
«Сила древних витязей»; домаш-
няя яичная и постная лапша; све-
жее подсолнечное и льняное мас-
ло собственного отжима; хлеб за-
варной на закваске «Царский»; 
сливочное и топлёное масло гхи; 
натуральные шоколадные конфе-
ты на меду; таёжные глины; со-
временная славянская одежда в 
Новосибирске; безплатные семе-
на и консультации.

Наше крестьянское хозяйство 
находится в предгорьях Салаир-
ского кряжа. Сайт  http://магазин-
экотоваров.рф.

Тел. 8-983-139-3895, Светлана.

  ПРЕДЛАГАЕМ:
• масло кедрового ореха, от-

жатое на деревянном прессе, — 
2900 руб./л;

• жмых кедровый (900  руб./
кг);

• живицу кедровую 5%, 10%: 
на льняном масле (1500 руб./л), на 
кедровом масле  (3900 руб./л.);

• иван-чай ферментирован-
ный цельнолистовой (1200 руб./
кг).

Производится в Родовом по-
местье Ясное селения Кедры Си-
негорья (Свердловская обл.). За-
казы высылаются почтой или 
транспортной компанией из гор. 
Ниж него Тагила за счёт покупате-
ля. Возможен обмен, особенно на 
семена, саженцы.

Подробнее: http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru, 
тел.: 8-902-279-86-15, 8-912-688-
1564, Илья.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

ГО: 10% на рыжиковом, 110 мл — 
200 руб.; 10% на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 10% на кедро-
вом с облепиховым масле, с про-
полисом, 100 мл — 370 руб.;

ЖИВИЦА 50% на подсолнеч-
ном маслн, 100 мл — 250 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на рыжи-
ковом масле); МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ 
с вытяжкой саган-дайли и чабре-
ца;  МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПОЛИ-
СНАЯ на облепиховом масле, 30 г 
— 150 руб.;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 250 руб.;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900руб./кг, гра-
нулированный — 900 руб./кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ кедровый — цена меня-
ется по сезонам, ШИШКА КЕДРА 
— 20 руб./шт.; ШИШКА КЕДРО-
ВОГО СТЛАННИКА — 5 руб./шт.

САЖЕНЦЫ (зкс) кедра (4–7 
лет) — 100 руб./шт.; стланника — 
150 руб./шт.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
наложенным платежом. Заказы по 
СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 8-902-
563-2564 (Теле2) или на эл. поч-
ту: tsupran76@mail.ru; сайт eco-
trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран 
Наталья, артель Родовых поме-
стий «Байкалия».

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭКО
КОСМЕТИКУ по доступным це-
нам! Высылаем продукцию во все 
города и страны.

Наша косметика изготовлена 
только из качественных натураль-
ных масел, не содержит животных 
жиров, консервантов, ароматиза-
торов, вредных для здоровья до-
бавок. Шампуни, гели для душа, 
твёрдое мыло — всё сварено на-
ми с нуля горячим способом. Кре-
мы также варятся с нуля, мы не за-
купаем готовых основ. Только ка-

чественные ингредиенты, пода-
ренные самой природой, — тра-
вы, пчелиный воск, кедровое мас-
ло, живица, прополис, базовые и 
эфирные масла. Мы предлагаем 
низкие цены на качественную кос-
метику, т. к. закупаем ингредиен-
ты большим оптом, чтобы радо-
вать вас своей продукцией и цена-
ми на неё! Также устраиваем сов-
местные закупки ингредиентов 
для домашнего шоколадоваре-
ния. Присоединяйтесь!

Предусмотрены скидки для 
совместных закупок из Родовых 
поселений.

Родовое поместье Арямно-
вых, СРП Чик-Елга, Башкирия. 
anisim1989@gmail.com. https://
vk.com/ufaceramics.

Участки, дома

  В Пермском крае ПРО
ДАЁТСЯ ЗАИМКА — два смеж-
ных участка сельхозназначения 
площадью по 5 га каждый. На од-
ном участке располагаются двух-
этажный кирпичный дом, баня и 
другие хозпостройки, на другом 
— пасека, пасечная изба, плотина 
для устройства пруда. Глухомань.

Цена договорная.
Тел.: 8-908-256-0338, 8-904-

843-8897.

  ПРОДАЮТСЯ ДВА СМЕЖ
НЫХ УЧАСТКА ЗЕМЛИ по 5 га 
каждый в Пермском крае, Очер-
ском районе.

На границе участков протекает 
речка. На одном участке есть пло-
тина для устройства пруда на 3–4 
га, пасека и пасечная изба. На дру-
гом участке — двухэтажный кир-
пичный дом, баня, хозпостройки. 
Земля в собственности. Цена каж-
дого участка 400 тыс. руб. 

Тел. 8-904-843-8897, Лариса Ев-
геньевна; 8-908-256-0338, Влади-
мир Степанович.

  ПРОДАЁТСЯ ОБЛОЖЕН
НЫЙ КИРПИЧОМ САМАННЫЙ 
ДОМ общей площадью 60 м2. 
При доме есть 7 соток земли, ря-
дом смежный з/у (7 соток). На всей 
площади посажен сад из 60 де-
ревьев, огород 0,3 сотки. Есть ба-
ня, колодец, электричество. Ря-
дом река Псекупс (500 м). Подъезд 
— гравийная дорога. Рядом трас-
са М-4 к Чёрному морю, до Крас-
нодара — 60 км. Есть остановка 
электрички к Туапсе и Краснодару. 

Все документы оформлены 
2016 годом. Цена дома 2,1 млн. 
руб., земельного участка з/у — 
500 тыс. руб. Торг уместен. 

353273, Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, с. Безымянное, ул. 
Родниковая, д. 5а.  Коротько Алек-
сандр Сергеевич. Тел. 8-918-018-
4670.

  СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
С БАНЬКОЙ (100 тыс. руб.) в ПРП 
Родники Красногорского рай-
она Удмуртии. Cруб из ели сто-
ит на кирпичах. Размер внутри —  
6 м. Есть подполье, сени и две кла-
довки. В доме русская печь. Бань-
ка 3,5х3,5 м.

Есть все необходимые посад-
ки, кедры, плодовые деревья, ку-
старники, цветы. Очень тяжело 
оставить то, что посажено с Любо-
вью. Но уехать к родным меня за-
ставляет болезнь. 

Поместье 1 га в аренде на 49 
лет. Дорог у нас нет. Свет от сол-
нечных батарей. Вода из родни-
ков. Есть общий пруд и общий дом. 

Доехать: из Глазова через Юка-
менск 60 км до поворота на Род-
ники, есть знак, от него — 5 км 
по полевым дорогам. От Ижевска 
ехать примерно 200 км. 

Тел. 8-951-207-8055 — Вален-
тина Федотовна, 8-992-012-2173 
— дочь Анна. Также будут отве-
чать соседи по тел. 8-950-824-1778 
— Иван, 8-950-814-0887 — Галина.

  Продаю в Мултане землю
Людям добрым и простым,
Заведут любимых пчёлок,
Будут сад они сажать.
Сотворят Любви Пространство,
Соберут Великий Род,
Огласят окрестность песней
Дети, внуки, вся семья!
Земля в селе, газ, вода, элек-

тричество.
Тел. 8-341-593-7567. Удмуртия.
Лидия, после 19 часов.

  ТАКОЙ ВОТ ДОМ ЕСТЬ. С 
крышей и стенами у него пока ту-
го, есть только минимум, основа, 
зато с документами порядок. До-
мовой в нём сильный и весёлый. 
Очень он ждёт жильцов.

 Дом в 150 м от речушки и род-
ника, есть электричество. Восста-
новить дом вполне можно.

Кто?
Мы в этом доме жили и начи-

нали своё Милое. Сейчас он не-
сколько лет стоял, проветривался. 
Покупать не надо. 

Места, обильные водой, трава-
ми, ягодами, грибами…

Поселения у нас нет. Но рада 
буду соседям. Держу лошадку, коз, 
кур.

Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Куновка, РП Милое, Жем-
чужниковой Юлии. youzhe@
yandex.ru. Тел. 8-920-890-8688.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ В ПРП 
ЛЮБОИСТОК. Идеальный вари-
ант для тех, кто мечтает жить на 
природе либо иметь свой малень-
кий участочек под сад-огород и 
выращивать экологически чис тые 
продукты. Дом в нормальном со-
стоянии, но требуется ремонт. Уча-
сток около 20–30 соток.

Экологически чистая зона. 
Свет легко подключить. БЕЗ офор-
мления. Оформляете сами.

Рядом река Касп ля. Рыбы мно-
го. Места грибные, ягодные. Кру-
гом лес.

От трассы Москва—Минск — 
31 км, далее грунтовка 7 км. От 
грунтовой дороги — 300 м по де-
ревне. 

Цена 55 000 руб.
Тел. 8-960-592-4325, Любовь. 2

  В ПРП Благодать Ярослав-
ской области (170 км от Москвы) 
продаётся участок 1,02 га именно 
под Родовое поместье. Ещё не ос-
воен и свободен от всевозможных 
образов его хозяина. Участок вы-
годно расположен в самой обжи-
той части поселения, недалеко от 
школы и мест, где проводятся ме-
роприятия 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

  ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ПО
САДКИ САЖЕНЦЫ из Хакасии: 
лиственницы, сосны (от 3 до 7 лет), 
выросшие в естественных услови-
ях предгорий Саян, а также  ку-
рильский чай (лапчатка, цветы 
жёлтые) — 200 руб./шт.  Начинаем 
поставку чабреца (богородская 
трава) — 300 руб./шт.  

Подробности и фото  на страни-
це ВКонтакте  «Богатства Хакасии» 
https://vk.com/public117884317. 
Пишите li63@mail.ru, тел. 8-913-
443-6149, Лилия.
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Новинки
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с. ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (юридиче-

ская косультация). Петров В. 336  с., 
ил. — 180 (150) руб.

«ПриродоСо Образное 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.

*    *    *
«Здравушкины рецепты. Сла-

дости для радости». Мицкевич О. 
112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльникова 
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное питание. 
Травы» (сборник советов и рецеп-
тов). Кобзарь Н. 240  с., ил. — 220 
(200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Путь к здоровью» (сборник сове-
тов и рецептов). Кобзарь Н. 272  с., 
ил. — 220 (200) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» (сбор-
ник советов и рецептов). Кобзарь Н. 
176 с., ил. — 200 (180) руб.

«Планетарный миф» (история 
дохристианства). Виольева Л., Логи-
нов Д. 96 с. — 120 (100) руб.

«Тайны, поведанные волхвом» 
(откровения старца). Радостная Г. 
96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд рецами 
дольменов». Купцова Л.

· «Село Возрождение и окрест-
ности. Город Геленд жик Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Станица Шапсугская. Абин-
ский район Краснодарского края». 
136 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Волконский дольмен. Дольме-
ны и места силы Катковой Щели. 
Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Долина реки Жане. По-
сёлок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «База отдыха «Дубрава». Ста-
ница Убинская». 128 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Геленд жикский район, кре-
стьянско-фермерское хо зяйство 
Бамбакова». 2-е изд., 88  с., ил. — 
200 (170) руб.

· «Склон горы Собер-Баш». 
152 с., ил. — 200 (170) руб.

«Родиться по собственному же-
ланию. Летопись повивального де-
ла» (опыт домашних родов). Марты-
нова И. 440 стр., ил. — 500 (470) руб.

«КРУГОЛЕТ. Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Сотворим с любовью, или Как 
обустроить своё поместье» (сбор-
ник статей). Сост. А. Сапронов. 
240 с., ил. — 100 (80) руб.

«Нагна» (повесть). Жиляев Е. 
272 с. — 180 (160) руб.

«Энергия слова. Метод пра-
вильного питания». Матинов В. 
80 с. — 60 (50) руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной 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» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; №  6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» (по-
весть). Шаламова Л. 288 с., ил. — 
180 (160) руб.

«Пермакультура Зеппа Холь-
цера. Практическое применение 
для сада, огорода и сельского хо-
зяйства. Часть 2». Хольцер Зепп. 
(1-е изд.). — 250 (225) руб.

«Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практическое 
руководство». Хольцер Йозеф Ан-
дреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф 
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) руб.

«Троица» (сказки и стихи). Миро-
шников В. 80 с., ил. — 100 (80) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев 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. Побываль-
щины 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 вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боярин-
цев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке». Юнязо-
ва О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) «Уро-
ки Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Тво-
рение судьбы». — 155 (140) руб. 
«Часть 3. Обретение целостно-
сти». — 155 (140) руб.

«Корабль Асов» (художественно-
биографическая книга). Жуковец М. 
200 с. — 150 (120) руб.

«Сам себе построю дом» (сбор-
ник статей). Сост. А.  Сапронов. 
176 с., ил. — 80 (65) руб.

«Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян» (эко-
номическая модель). Барков А. 64 с. 
— 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указани-

ем названия, кол-ва экземп ляров, адреса, 
конт. телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложен-

ным платежом.
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«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. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-912-700-2923.

Краснодарский край, пос. Иль-
ский, СНП Ведруссия, Бычкова Юлия 
Ринатовна, 8-918-945-8045.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние», Карачевское 
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цоколь-
ный этаж, павильон 7, тел. 8-910-
748-7910, siyanieorel@yandex.ru.

Магазин «Индийские специи», 
Щепная площадь, павильон 46, тел. 
8-920-814-3821.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочеркасск. 
Самофал Александр Александро-
вич, 8-928-161-2429, zv-poselenie@
ukr.net.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-
7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-951-698-6822.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Хабаровск. Радченко Виктор 
Михайлович, 8-962-502-8280, 8-914-
159-9299.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

  Родовое поместье КАЗА-
ЧИЙ КЛЮЧ в Омской области 
приглашает хозяйственных и ру-
кастых мужчин для ремонта до-
ма, сарая и погреба. Работы много 
разной, подберёте по себе. Опла-
та — сшитые вручную или на ма-
шинке и вышитые рубаха, пояс и 
очелье (жизница). Зимой возмож-
но изготовление валяной обуви на 
подошве (тёплая лечебная вещь, 
изготовленная из чистой деревен-
ской шерсти). Возможна и опла-
та деньгами, но хотелось там, где 
можно, обойтись без них. 

Также приглашаем мастеров, 
умеющих сотворять колодцы. Хо-
телось бы иметь хоть один коло-
дец на всё поселение. Оплата по 
договорённости. 

Тел. 8-913-617-8494 — Татьяна, 
lavrenteva-tatiana@yandex.ru. 

  VEGA НА СЕННОЙ. Дру-
зья, мы покупаем оптом продук-
цию экопоселений, такую как мёд, 
фрукты, овощи, ягоды, травы...

Присылайте сюда свои пред-
ложения в группу vk.com/
topic-18157049_33732818.

Также заключаем договоры на 
ежегодное выращивание некото-
рых видов культур. Вы выращи-
ваете в Родовом поместье, без хи-
мии, с любовью, а мы покупаем.

  КОТЯТА из Милого. Ро-
дились 17 июня. Оба родителя 
— наши мышеловы, развлека-
тели гостей, предсказатели по-
годы. Самостоятельные и само-
достаточные, 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 горо-
да и вполне себе освоилась, кра-
савица, понимающая. Вот попро-
сила я её: если будешь рожать, 
то немного, пожалуйста, — при-
несла троих.

Обмен на семена, доставка об-
суждаема.

Тел. 8-920-890-8688. youzhe@
yandex.ru. РП Милое, Калужская 
обл., Юля Жемчужникова.

Новый путь со своим старостой

Весной этого года губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев принял региональный 

закон о сельских старостах.
«Сельский староста будет 

представлять интересы жителей 
населённого пункта там, где нет 
главы. Таких поселений в Кузбас-
се — 919.

В обязанности старосты будет 
входить взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления 
поселения по вопросам жизне-
обеспечения населённого пункта, 
благоустройства территории, ста-
бильной деятельности жилищно-
коммунального хозяйства, обес-
печения населения топливом, во-
дой, электричеством.

«Самое главное — староста 
должен предупреждать жителей 
о чрезвычайных ситуациях, опо-
вещать спасателей и службы МЧС, 
контролировать противопожар-
ную обстановку, вести профилак-
тическую работу с односельчана-
ми», — сказал губернатор. 

http://kemoblast.ru/news

Удостоверение старосты в тор-
жественной обстановке было 
вручено и председателю Не-

коммерческого партнёрства «По 
возрождению деревни Новый 
Путь» Андрею Дудкину. Напом-
ню, что это первое на Юге Кузбас-
са поселение Родовых поместий, 
идущее непростым путём выстра-
ивания добрых отношений с орга-
нами власти и общественностью. 

Возможно, кто-то из читателей 
газеты помнит, как несколько лет 
назад на фестивале «Возрожде-
ние» (под Геленджиком) собирали 
подписи в поддержку этого посе-
ления: чтобы был закрыт извест-
ковый карьер, который работал 
по соседству. За это время новопу-
тинцы легально, слава Богу, закре-
пились на облюбованной земле. 

Новый статус старосты руково-
дителя родовых помещиков ещё 
одно тому подтверждение. Тем бо-
лее что сейчас постоянно в Новом 
Пути живёт 14 семей (а всего 54 се-
мьи), большинство из них с деть-
ми. И совсем не лишне им заранее 
знать о чрезвычайных ситуациях.

Лилия Лилия КУДРИНАКУДРИНА..
Хакасия.Хакасия.
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«Уральский«Уральский
   хоровод-2016»   хоровод-2016»

В
В поселении Радосвет, расположенном за селом Окуло-

во, в Каменском районе Свердловской области, в начале ав-
густа этого года впервые прошёл фестиваль Родовых поме-
стий «Уральский хоровод-2016».

Фестиваль посетило более 350 человек из городов, сёл, 
Родовых поместий Урала и других регионов России.

Была очень яркая, разносторонняя программа с пригла-
шением большого количества профессиональных ведущих, 
раскрыто много тем на семинарах и мастер-классах. В пере-
рыве между серьёзными мероприятиями гости имели воз-
можность съездить на карьер, речку Синару или искупаться 
в лесном роднике. Также была возможность посетить и бан-
ный комплекс.

На ярмарке можно было приобрести разные поделки 
из дерева, глины, медовую продукцию и красивую одежду 
в славянском стиле. Пока взрослые были заняты, с детьми 
организовали игры воспитатели.

Каждый вечер проходили концерты на сцене, проводи-
лись шикарные хороводы под песни и музыку крымской 
фольклорной группы «Аурамира». Кстати сказать, наши 
предки водили хороводы для гармонизации человеческих 
энергий, чтобы не терять ощущения целостности своего пле-
мени и единения с природой. По силе воздействия некото-
рые хороводы посильнее йоговских медитаций. После хоро-
водов пели песни под гитару у костра до 2–3 часов ночи.

Гости уезжали в свои родные края, увозя ценные знания, 
приобретённые на занятиях, много хороших впечатлений о 
фестивале, о Радосвете.

От всей души благодарим организаторов такого гран-
диозного мероприятия, всех, кто приготовил красивую сце-
ну, построил кухню с плитами, удобные столы и лавки, душ, 
умывальники, банный комплекс, натягивал шатры, устраи-
вал игровую площадку для детей, кормил всех участников 
фестиваля и снабжал водой.

Большое спасибо за ваш труд, за старание, которые 
обеспечили комфорт людям. Молодцы! 

В следующем году фестиваль будет проходить в Челя-
бинской области в экопоселении Радостан. До встречи на 
«Уральском хороводе-2017»!

Валентина ВАРОВА.
http://трезвые.рф
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