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О нём мечтали лучшие 
умы человечества: религиозные 

ли деры, философы, идейные вдохновите-
ли революций. Мечта о таком обществе глубоко 

сидит в сердце любого человека, однако осуществить 
её так и не удалось.

Сегодня на планете людской социум состоит из мно-
жества стран. Их государственные структуры мало отличают-

ся друг от друга и представляют собой пирамиду, наверху которой 
правящий клан, регулирующий товарно-денежные потоки и направ-

ление политики, а внизу — производители материальных и духовных 
ценностей. «Всякое государство есть «особая сила для подавления» уг-
нетённого класса. Поэтому всякое государство несвободно и ненарод-
но». (В. И. Ленин. «Государство и революция». ПСС, т. 33, с. 20.) Когда 
недовольство в обществе таким положением вещей набирает силу, его 
энергией пытается воспользоваться новый клан, образованный из род-
ственных или материально зависимых связей. Привлекая желающие пе-
ремен массы, политическое новообразование изобретает очередную 
идеологическую теорию, основанную на мечте о справедливом обще-
стве, и под этим флагом осуществляет смену власти любым доступ-

ным способом. Смена элит не вносит существенные перемены в 
жизни народа. Вначале некоторые уступки интересам граждан 

создают иллюзию новой жизни. Но со временем очередной 
правящий клан теряет бдительность: увеличивает нало-

говое бремя, занимается материальным накопи-
тельством, пренебрегает нуждами страны и 

народа. Другой модели государствен-
ности общество пока не при-

думало.
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Н
адо признать, что у каждо-
го человека представление 
о справедливости субъек-
тивно и зависит оно от ми-
ровоззрения. Одни счита-

ют справедливым, если 5% насе-
ления страны обладает 80% ма-
териальных средств, на создание 
которых народ тратил свою энер-
гию жизни. Другие полагают нор-
мальным силой отобрать богат-
ство у олигархов и разделить на 
всех поровну, не считаясь с жер-
твами ради справедливости для 
большинства. Есть люди, которые 
в рабстве находят счастье: не на-
до думать, мечтать, строить пла-
ны — у них нет мира, который они 
могли бы назвать своим. Их устра-
ивает жить по указке правителя и 
они не встанут на защиту друг дру-
га в случае необходимости. Есть 
такие, которые призывают любое 
зло терпеть, чтобы получить отпу-
щение грехов на Том свете. Другие 
убеждают, что, убивая «плохих», 
можно стать «святым» сразу. (Как 
тут не вспомнить: «Жили в городе 
хорошие и плохие люди. Плохие 
так достали хороших, что те при-
шли и всех плохих поубивали»).

Мировоззрение формируют 
семья, культура народа, окруже-
ние, государственная идеология, 
религия, общественные объеди-
нения, пропаганда СМИ. Чтобы в 
обществе стало возможным хоть 
какое-то единство в понимании 
образа «общества справедливо-
сти для всех и каждого», необхо-
дима выработка основных крите-
риев понятия слова «справедли-
вость», которое меняется в зави-
симости от времени, места и об-
стоятельств. Но есть вещи незы-
блемые: любое живое существо, 
в т. ч. и человек, имеет право на 
жизнь, свободу развития и терри-
торию. Посягательство на это пра-
во является несправедливым и 
деформирует мировоззрение че-
ловека, развивая в нём энергии 
разрушения, жадности, зависти, 
высокомерия, властолюбия. Этот 
сплав превращает сознание хо-
зяина в марионетку собственных 
страстей, разрушает личность из-
нутри, подавляет благожелатель-
ные качества. Жизнь, как в кри-
вом зеркале, воспринимается та-
ким человеком искажённо. 

Для примера рассмотрим де-
ятельность крупного предпри-
нимателя. На внешнем контуре 
его жизни мы видим, что «владе-
лец заводов, газет, пароходов» иг-
рает важную роль в экономике 
страны, имеет в подчинении ты-
сячи людей. Он управляет огром-
ными деньгами, судьбами, поли-
тиками. Правда, богатство его со-
здано руками тех, кому он не до-
платил, ограбил или получил в ре-
зультате договорных или спекуля-
тивных махинаций (рыночная эко-
номика — так это сегодня называ-
ется). Однако бизнесмену повезло 
не попасть в тюрьму, не быть уби-
тым при разборках и удалось до-
стичь своими усилиями большой 
власти. Молодец! Справедливо 
ему иметь большой дом с прислу-
гой, есть сладко, спать мягко, ра-
доваться жизни, исполняя любое 
своё желание.

Взгляд исследователя, заходя-
щего за внутренний контур, пока-
зывает, что хозяина окружают со-
тни людей, с которыми его связы-
вает не дружба, любовь, искрен-
ность, а деньги и деловые обяза-
тельства. Отношения прерывают-
ся, как только найдётся тот, кто за-
платит больше. Бизнес есть биз-

нес, ничего личного. Управляя 
судьбами других, олигарх берёт 
на свои плечи их заботы и про-
блемы. Не позволяя себе мечтать 
и отвлекаться на свои интересы, 
он 24 часа в сутки думает о день-
гах, материальных объектах, про-
изводстве, чужих людях. Поступая 
иначе, он рискует всё потерять. 
Свою энергию жизни предприни-
матель потратил на создание пи-
рамиды власти в личной империи, 
и теперь он стал главным зависи-
мым её рабом. Нет времени на се-
мью, детей, отдых, свободу. Од-
нажды человек понимает, что в 
этой погоне за иллюзией счастья 
он проигравший, но остановиться 
уже не может: пирамида рухнет и 
раздавит создателя. 

Государство тоже разрушает-
ся, если искривлённое мировоз-
зрение политической элиты стро-
ит пирамиду власти на разруше-

нии чужой жизни, чужой свобо-
ды развития, чужой территории. 
Наша страна на себе испытала все 
варианты государственных управ-
лений, но ни один из них не удов-
летворил граждан в потребности 
справедливого общества.

Сегодня в мировой полити-
ке принято силу и благополучие 
государства измерять по состоя-
нию его экономики. От неё зави-
сит вооружение армии, развитие 
промышленности, социальная за-
щищённость народа. От тех, кто 
управляет денежными потоками, 
зависит выстраивание политиче-
ских решений, выход того или ино-
го закона, перестановки в структу-
рах власти. Что такое банковский 
процент? Узаконенное воровство. 
Что такое неоправданно раздутый 
неэффективный чиновничий ап-
парат? Узаконенный паразитизм. 
Законодательная и судебная влас-
ти стоят на защите воровства и па-
разитизма. Иллюзия справедли-
вости насаждается через контр-
оль образования, СМИ идеоло-
гическими и психическими ме-
тодами. Системе нужны послуш-
ные, интеллектуальные рабы, по-
этому учебники, методики воспи-
тания детей, фильмы, печатные 
издания формируют требуемый 
образ стабильности в обществе. 
Чтобы рядовой гражданин мень-
ше задумывался о разумности та-
кого существования, ему создаёт-
ся условие жизни на грани выжи-
вания, отнимается свободное вре-
мя, подбрасываются ложные цели, 
культивируются низменные стра-

сти. В бизнес превратились меди-
цина, образование, война, наука, 
спорт и прочее. А как же совесть, 
честь, любовь? Если это не прино-
сит деньги, то зачем оно нужно? А 
душа при этом болит и тоскует…

Что защищал наш солдат на Ве-
ликой Отечественной войне, сидя 
в окопе? Правительство, идеоло-
гию? Он думал о семье, детях, Ро-
дине. Защищал товарища, старика, 
соседа, вдову и её детей, живущих 
в доме на соседней улице. О них 
никто не думал, ими, как правило, 
руководство страны жертвовало 
ради спасения промышленности, 
материальных ценностей, систе-
мы. Но именно на энергии жизни 
тех женщин, детей и стариков наша 
страна поднималась из пепла раз-
рухи. Так откуда государство чер-
пает силы? Из чистой энергии се-
мьи, построенной на любви, безко-
рыстном служении близким, пре-

данности культуре предков. Имен-
но это богатство, которым облада-
ет большинство нашего народа, не 
позволило недругам ни разу по-
корить страну. По божественным 
правилам наши предки строили 
свою семью и родовую общину, где 
целое поселение — одна большая 
семья. Возможно, вначале формы 
государственного устройства стро-
ились на тех же принципах, ког-
да на первое место ставилось бла-
гополучие каждой отдельной се-
мьи, а не личные интересы управ-
ляющей группы, сформированной 
представителями родов для слу-
жения общинам. 

Я полагаю, что в стародавние 
времена разные племена и народ-
ности занимали территории на 
большом расстоянии друг от дру-
га, имели размытые или услов-
ные границы и развивались авто-
номно. Каждый народ вырос из 
родового общинного строя, но со 
своей специфической культурой, 
ставшей основой общепринято-
го мировоззрения на обустройст-
во государства. Там, где в обще-
стве мера личной свободы совпа-
дала с границей ответственности, 
справедливость и божественные 
правила жизни были синонимами 
в формировании правил жизни, 
там не требовались жёсткое госу-
дарственное управление и власт-
ные структуры. Думаю, что были 
племена, где взять чужое не счи-
талось зазорным, накопительство 
грабежами называлось богатст-
вом, а свои интересы каждый ста-
вил выше служения обществу. Та-

кому государству при формиро-
вании приходилось иметь множе-
ство структур насилия и надзора, 
чтобы удержать народ в повино-
вении и соблюдении хоть каких-то 
законов. Энергия разрушения гар-
монии окружающего мира, горо-
дов соседей, природы селилась в 
умах и уничтожала сами государ-
ства. Они в основе своей внешней 
политики считали нормой силой 
подчинять смежные территории, 
формировать рабовладельческие 
правила законодательства и мо-
рали, оправдывать насилие и чьё-
либо право решать судьбу других.

Сегодня мир стал иным. Пере-
мешались народы, культуры, гра-
ницы. В одном государстве мож-
но встретить носителей разных 
культур и мировоззрений. По не-
которым исследованиям, счастли-
вые семьи в нашей стране встре-
чаются 5 на 10 000. Рушится инсти-

тут семьи. Союз двоих превратил-
ся в условный договор, по которо-
му пара сохраняется, пока удов-
летворяются взаимные интересы. 
Дети, выросшие в таких семьях, не 
знают, что такое счастливая семья, 
имеют пониженное чувство от-
ветственности и повышенный за-
прос на защиту личных интересов. 
В таком сложном сообществе го-
сударство вынуждено сохранять 
стабильность структурами контр-
оля и насилия. 

Для рождения нового мироу-
стройства необходимо проанали-
зировать прошлое, чтобы взять 
оттуда полезный опыт, годный 
сейчас в применении. Например, 
Родовое поместье для каждой се-
мьи, желающей создать для близ-
ких Пространство Любви. Сегод-
ня семьи ютятся в бетонных мура-
вейниках городов. Они зависимы 
от электричества, магазина, апте-
ки, транспорта. Еду берут в обще-
пите, одежду — от портного, вос-
питание детей — от гарантиро-
ванной системы образования. Лю-
ди, лишённые обслуживания, ста-
новятся безпомощными, безот-
ветственными. Даже свои голоса 
они отдают чужому человеку — 
депутату, который за них реша-
ет их судьбу. Всё бремя по содер-
жанию горожан несёт на себе го-
сударство в лице армии чиновни-
ков, таких же зависимых от пло-
дов системы людей.

В своём Родовом поместье че-
ловек сам отвечает за благополу-
чие, здоровье и достаток семьи. 
Объединившись с такими же со-

седями, жители без участия чи-
новников решают общие пробле-
мы дорог, работы, досуга, образо-
вания детей и прочее. В малом со-
обществе — каждый, как на ладо-
ни: радости и беды общие, забота 
о детях общая. Это, можно сказать, 
большая семья. Высока взаимопо-
мощь, ответственность каждого за 
благополучие всех. Так строились 
и казачьи поселения, которым не 
требовалась государственная ад-
министрация. Много общаясь с 
живой природой, человек учится 
её понимать, ценить, относиться 
бережно. Он видит благие резуль-
таты своих усилий и негатив раз-
рушающей морали, приносящей 
ущерб семье и потомкам. Каза-
ки, например, на общем сходе мо-
гли изгнать семью из поселения, 
если её нравственный уровень не 
устраивал соседей.

Если из Родовых поместий бу-
дет состоять большая часть тер-
ритории страны, то в перспекти-
ве намечается огромная эконо-
мия государственных средств, за-
селение пустующих территорий, 
изживание энергии разрушения 
из общественной морали. Из та-
ких поселений снова будут выхо-
дить сильные руководители, ра-
чительные государственные дея-
тели, настоящие воины — защит-
ники Родины. Дети, рождённые и 
выросшие в Родовых поместьях, 
воспитанные на правилах уваже-
ния природы и ответственности за 
благополучие окружающего мира, 
найдут способ обустроить стра-
ну как большую семью, в которой 
оберегаются свобода и благопо-
лучие каждого гражданина для 
творчества и счастливой жизни.

Родовые поместья — самая 
мощная опора государства. Се-
мья — самый ярый поборник ста-
бильности и благополучия страны 
и самый надёжный источник про-
цветании, самый искренний поли-
тический защитник интересов на-
рода и каждого гражданина в от-
дельности. Защищая интересы се-
мьи на государственном уровне, 
наш президент В. В. Путин именно 
поэтому получил от общества ог-
ромную поддержку и доверие. Но 
руководству страны необходимо 
идти дальше и смело поддержать 
это движение как национальную 
идею. Чтобы вырастить ответст-
венного гражданина с понятием 
морали, чести, справедливости, 
совести, нужно, чтобы много по-
колений семьи рождались и вос-
питывались в Родовых поместьях, 
чтобы Конституция страны защи-
щала родовую землю как ценное 
достояние страны. Государство, в 
котором народ и руководство не 
декларативно, а реально поддер-
живают друг друга, неуязвимо для 
внешних недружественных сил.

Сегодня в стране только офи-
циально зарегистрированных по-
селений — 367 в 58 субъектах РФ 
(карта поселений актуальна на 
2016 год, http://www.anastasia.ru/
static/patrimony_list.php). Это воля 
народа. Родовые поместья возни-
кли и постоянно растут вопреки 
претензиям местных чиновников, 
без поддержки государства. Их 
количество упорно увеличивает-
ся на голом энтузиазме граждан. 
Люди ждут ответную политиче-
скую волю руководства страны, 
и одной программы типа «Даль-
невосточного гектара» для этого 
недостаточно. Президент страны, 
поддержавший идею создания Ро-
довых поместий для каждого гра-
жданина, почувствует обратную 
волну благожелательности от на-
рода. Возможно, это и станет на-
чалом построения справедливого 
общества для всех и каждого.



Справедливое
обществообщество

Проект бизнес-плана «Организация поселения в ДФО»Проект бизнес-плана «Организация поселения в ДФО»
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Приглашаем в поселение
Ростовская область, Усть-Донецкий район

Приглашаем сотворить Про-
странство Любви в поселении Ро-
довых поместий Гармония:

- молодые пары с детьми; 
- людей старшего возраста, со-

хранивших образ знаний и тради-
ции наших предков; 

- одиноких юношей и девушек, 
которые могут встретить в посе-
лении свою половинку.

Также приглашаем учителей из 
школы Щетинина, детей и взрослых 
для сотворения школы «Счастье».

Приглашаем умельцев гончар-
ного искусства, резьбы по дереву, 
зодчих.

Рады будем музыкальной 
группе солнечных бардов и тем, 
кто играет на гуслях.

Мечтается мне, что в поселе-
нии соберётся дружная, крепкая, 
сильная команда единомышлен-
ников, прочитавших книги серии 
«Звенящие кедры России».

Сама проживаю в поселе-
нии одна, люблю и читаю кни-

ги В.Н.  Мегре, выписываю газеты 
«Родовая земля», «Звенящие ке-
дры России» и являюсь членом 
«Родной партии». Занимаюсь кра-
пивной куделью.

Земля 40 га в частной собст-
венности и 60 га в частной и муни-
ципальной собственности.

Рядом протекает река Кундрю-
чая, есть ручьи и родники. В 2–3 
км дубовый и сосновый леса. До 
реки Северский Донец 8–10 км. 

В ближайшей станице находят-
ся школы, детские сады, библиоте-
ка, административное здание, ма-
газины и аптека. 

В 50 км от поселения Гармония 
находится поселение Родовых по-
местий Росток Белоколитвенского 
района. Там проживает дружный 
коллектив, мы вместе собираемся 
для обмена опытом.

Проезд автобусом г. Шахты — 
Тереховка. 

Тел.: 8-938-125-7871, 8-908-
195-8559, Наталия.

Ярославская область
Поселение Доброе приглаша-

ет друзей! Оно раскинулось в ме-
стечке дивном, на южном краеш-
ке губернии Ярославской, в излу-
чине двух полноводных рек Нерль 
и Кубрь. На юге и востоке — бога-
тый лес. Грибы, черника, земляни-
ка и малина в изобилии. 

Сегодня 40 семей обустраивают 
здесь кусочек своей родины. Сов-
местно отсыпаем дороги. Прове-
ли электричество. Выкупили боль-
ше гектара общей земли, дружно 

обустраиваем её, проводим празд-
ники, гулянья. Планируем и общий 
дом, ярмарки и семинары.

Земля оформляется в собст-
венность, стоимость 150 тыс. руб. 
за 1 га.

Мы ждём друзей, вдохновлён-
ных идеями, изложенными в кни-
гах В. Мегре, желающих совер-
шенствовать среду обитания.

Тел.: 8-960-540-8109 и 8-905-
130-8064, эл. почта: dobroe76соба-
каbk.ru. BK: vk.com/dobroe76.

Омская область
Приглашаем всех единомыш-

ленников (молодые семьи и тех, 
кто ищет свою половинку) к нам в 
поселение Родовых поместий, ор-
ганизованное некоммерческим 
партнёрством «Обережное». 

Мы находимся в Омской обла-
сти, Горьковском районе, на тер-
ритории д. Березовка. 

Сама область находится в 
энергоинформационном сердце 
планеты. Не случайно давным-
давно наши предки на слиянии 
рек Омь и Ирий Тишайший или 
Иртиш (теперь Иртыш) основали 
столицу Тартарии Асгард. Теперь 
здесь стоит Омск. Из этого места 
миру снова открылась буквица. 

Территориально мы находим-
ся в 70 км от Омска по дороге в 
сторону Муромцевского района 
— места знаменитых «Пяти озёр». 
От нас до Окунево 200 км. 

Сейчас в партнёрстве 14 се-
мей, постоянно живут 6 семей, 

есть ещё кандидаты. Площадь по-
селения составляет около 145 га. 
Предлагаем свободные участки от 
1 до 2,5 га. 

Поселение удачно расположе-
но среди берёзовых околков, есть 
молодой хвойный лес, в 10 км ре-
ка Иртыш. Многие, кто к нам при-
езжают, называют наше место 
«Медвежий угол» за тишину. 

Нас можно найти на сайте 
http://oberezhnoe.ucoz.ru/, в ВКон-
такте: https://vk.com/oberechnoe.

Также приглашаем всех же-
лающих 22–23 июля 2017 года на 
ежегодный праздник «День Зем-
ли» (группа ВКонтакте https://
vk.com/event123049047).

На Земле быть Добру!

Контактные номера те-
лефонов: 8-961-881-1177 и 
8-913-970-0917 (Евгений), 8-962-
057-4110 (Сергей).

Тверская область
Поселение «Радомье» пригла-

шает семьи в соседи на свобод-
ные участки. 260 км от Москвы, 80 
км от Твери и Ржева.

Поселение окружено смешан-
ным лесом и бором, в двух км от 
Волги.

От асфальта до наших полей 
несколько километров (6–10 км) 
весёлой полевой дороги.

Земли сельскохозяйственного 
назначения, в собственности. Пло-
щадь участков 1–2 га.

Природосообразное поселе-
ние. Крепкие, здоровые, счаст-
ливые и самодостаточные семьи, 
живущие в содружестве и создаю-
щие гармоничную среду обитания 
для себя и своих детей.

Поселение пока небольшое, 
но в нём уже есть постоянно жи-
вущие семьи, многие готовятся к 
переезду.

Ищем в соседи близких по ду-
ху людей, разделяющих наши цен-
ности, цели и задачи, со схожими 

жизненными интересами и взгля-
дами для совместной счастливой, 
насыщенной и полноценной жиз-
ни в поселении, совместного об-
устройства и развития нашего по-
селения — людей самостоятель-
ных, самодостаточных, ответст-
венных, созидательных, радею-
щих за дело возрождения жизни в 
сельской местности, за процвета-
ние нашей большой Родины, гото-
вых разделить с нами наши радо-
сти, труды и заботы по обустрой-
ству совместной интересной и на-
полненной жизни в поселении, 
людей, не боящихся трудностей. 

Мы будем рады видеть своими 
соседями активные, крепкие, лю-
бящие семьи:

– молодые и зрелые пары с 
детьми;

– молодые семейные пары по-
ка что без детей, но планирующие 
ими обзаводиться.

Подробности: https://vk.com/
radomie_tver.

Минсельхоз выносит на обсуждение проект изменений в про-
грамму развития сельских территорий. Предполагается сделать 
упор на создание новых рабочих мест. Удастся ли привлечь лю-
дей в умирающее российское село?
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на-
селения (2016 г.), за последние 10 лет число крестьянских хо-
зяйств сократилось на 45%. Численность сельского населения 
за последние 15 лет снизилась на 1,7 млн чел. Ситуация требу-
ет немедленного вмешательства государства. 

Помочь маленькому
человеку 

Следует сказать, что нынешнее 
российское государство уже не в 
первый раз пытается возрождать 
деревню. Только в 2003–2013 гг. 
на реализацию программ соци-
ального и экономического разви-
тия села из федерального бюдже-
та было выделено 67,5 млрд руб., 
плюс ещё 133,7 млрд от регионов 
РФ и 137,3 млрд руб. из внебюд-
жетных источников. Но пока пол-
ноценного возрождения дерев-

ни не получилось. И это не только 
наша российская проблема — на-
селение во всех развитых странах 
выбирает городской образ жиз-
ни, и доля сельского хозяйства в 
их ВВП составляет не более 2–3%. 

Вместо коровы — справ-
ки и отчёты

Поэтому дело не в количестве 
рабочих мест, а в их качестве — 
привлекательной зарплате, сов-
ременном интенсивном произ-
водстве, в наличии нормальных 

бытовых условий — строительст-
ве новых дорог, медицинских уч-
реждений, школ и предоставле-
нии льгот на покупку жилья, осо-
бенно молодым выпускникам ву-
зов. Сейчас действует програм-
ма, согласно которой необходимо 
внести 30% от стоимости жилья, 
а оставшиеся средства компенси-
рует региональный бюджет. Воз-
можно, целесообразна переда-
ча жилья в собственность через 5 
лет работы на селе. К слову, норму 
«обязательной отработки» на се-
ле не менее трёх лет для молодых  
специалистов сельского хозяй-
ства (аналог советской системы 
распределения) вводить всё рав-
но придётся. Абитуриенты, кото-
рые собираются овладеть знания-
ми по сельскохозяйственным спе-
циальностям, будут знать о необ-
ходимости отработки на селе. Од-
нако если выделить дополнитель-
ное количество бюджетных мест, 
это их не отпугнёт. Повсеместное 
сокращение бюджетных мест мо-
жет привлечь как раз в эти вузы 
ребят, родители которых не име-
ют возможности оплачивать их 
обучение. 

И, конечно, необходимо созда-
ние положительного образа села 
для молодёжи — с помощью кино 
и СМИ. Но главное, чтобы власти 
не пытались ограничиться толь-
ко образами. Без экономических и 
социальных инвестиций разбегут-
ся и те, кто пока ещё проживает в 
сельской местности. 

Надежда СЕДОВА, 
д. э. н., профессор кафедры

национальной и региональной
экономики РЭУ им. Плеханова.

www.aif.ru.

Возможно ли возродить российскую деревню

Приезжайте к нам
в поместье!

Приглашаем посмотреть наши 
места семьи, желающие создать 
Родовое поместье. 

О нас: молодая семья, 3 дочки,  
скоро родим четвёртого малыша, 
строимся. 

Лес в 100 метрах, рядом кра-
сивая чистая река Тюй. Школа в 9 
км, возит детей школьный авто-
бус. Участки можно оформить под 
ЛПХ. 

Ждём людей активных и твор-
ческих, способных брать на себя 
ответственность за свою жизнь, 
готовых к росту, ценящих друж-
бу и искренние отношения. Нам 
и нашим детям очень нужны дру-
зья. Для детей здесь простор, им 
очень нравится здесь жить. Для 
заработка летом организовано 
производство иван-чая. Ближай-
ший город в 30 км.

Адрес: Пермский край, Чер-
нушинский район, дерев-
ня Ивановка. Наши телефоны: 
8-919-482-1034, 8-912-982-9839. 

Ждём в гости, с радостью по-
делимся своим опытом.

АЛЕКСАНДРОВЫ Денис, Поли-
на, Забава, Радомила, Любомила. 

Ждём помощников
Приглашаем молодых и энер-

гичных людей (без вредных при-
вычек, питание вегетарианское) 
ознакомиться с жизнью в Родовом 
поместье и оказать посильную по-
мощь по строительству и хозяй-
ству. Наши замыс лы больше воз-
можностей.

РП Калиновецъ, Нижегород-
ская область, Воротынский район.

Тел. 8-962-515-8411, Пётр;
8-963-232-6359, Сюзанна.

I Всемирный Слёт
творцов свободной мысли

Горный Алтай, первое биосферное поселение АЗъ, с 10 по 16 июля

Мыслишь АЛЬТЕРнативно, т. е. 
ЗДРАВО? Осознан достаточно, что-
бы понять пагубность сегодняш-
ней системы? Приезжайте к нам! 

Впервые в Горном Алтае в БИ-
Осферном поселении АЗъ собира-
ются искатели, свободные от до-
гм и стереотипов, смелые и та-
лантливые. Те, кто ищет истину об 
устройстве мироздания, смысле 
жизни человека. 

Они исследуют жизнь, раскры-
вая обманы и сокрытую от всего 
человечества правду.

Организационный взнос: 
— «Одинокий следопыт» — 

7000 руб. для одного человека 
(трёхразовое питание; участие во 
всех программах; проживание на 
территории поселения.

— «Хранители традиций» — 
6000 руб.; семейная скидка — 
1000 руб.; дети до 6 лет — без-
платно, до 12 лет — скидка 50%.

— «Братство» — 5000 руб.; 
групповая скидка (от трёх и более 
человек) — 2000 руб.

Что входит в организацион-
ный взнос?

— 7 дней удивительного отды-
ха в Горном Алтае;

— посещение уникальных, 
мощных мест силы;

— купание в живой воде;
— безлимитное посещение 

уникальной круглой бани из оси-
ны;

— полноценное, здоровое 
трёхразовое питание — домаш-
няя кухня (учитываются пожела-
ния и недостатки: вегано-, солн-
це-, праноеды);

— полноценное, здоровое, 
интересное общение;

— музыка под открытым не-
бом;

— волшебные вечера у очага;
— рыбалка в горной реке;
— сбор грибов, ягод, горных 

трав;
— скоростной wi-fi  3G-Интер-

нет;
— размещение в кемпинге;
— трансферт с. Турочак — 

природное поселение АЗъ;
— участие во всех семинарах;
— организация паромной пе-

реправы в поселение;
— пеший однодневный поход 

к месту силы;
— многое другое.

Регистрация на сайте
http://altai-zvenigorod.ru/slet.

html#sthash.fQLlvc8I.dpbs.
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Дети знают лишь то, чему 
их учат. У них мало собст-
венного опыта, вот и по-
лучается, что основу для 

будущего ставят воспитывающие 
их родители. Поэтому родители 
должны расширять свой круго-
зор, чтобы было чему учить де-
тей.

Отец хотел обучить своего сы-
на жизненным урокам. Просто он 
хотел показать, что они живут хо-
рошо, и решил отвезти ребёнка на 
ферму.

Отец думал, что эта поездка 
научит сына ценить то, что у них 
есть и сделает его более целеу-
стремлённым и предприимчи-
вым в будущем. Но отец мальчика 
сильно ошибся: его план не сра-
ботал. Мальчик сравнил их дом с 
фермой, но пришёл к совершен-
но неожиданным выводам…

Его отец всю жизнь трудился, 
чтобы заработать капитал. Муж-
чина начал всё с нуля, но хотел, 
чтобы его сыну не пришлось про-
ходить через все тяготы. Отец хо-
тел, чтобы сын понял огромную 

разницу между бедными и бога-
тыми.

И вот однажды он отвёз сына 
к одной бедной семье, чтобы сын 
увидел, как они живут. Вдвоём с 
отцом они провели в семье у бед-
ных несколько дней и ночей.

Мальчик трудился, рано ло-
жился и рано вставал, не пользо-
вался телефоном и компьютером.

Когда они ехали обратно,  отец 
спросил сына, понравилось ли 
ему всё это?

— Пап, это было здорово! — 
ответил мальчик.

Отец был рад такому ответу. 
— Ты увидел, как живут бед-

ные? — спросил отец, думая, что 
мальчик начнёт рассказывать о 
том, как же хорошо они живут в 
отличие от бедных.

— Ах да, — сказал сын.
— Так что же нового ты узнал 

для себя? — спросил отец.
Сын ответил:
— Я увидел, что у них четыре 

собаки, а у нас одна. У нас бассейн 
длиной в 4 метра, у них же без-
крайний ручей. Мы установили 

фонари в саду, а у них в небе го-
рят звёзды. Наш двор заканчива-
ется воротами, а их двор не зна-
ет конца. У нас есть немного зем-
ли, у них же безкрайние поля. Во-
круг нашего дома стены, которые 
защищают нас от врагов, а у них 
есть друзья, которые тут же по-
спешат на помощь.

Отец буквально онемел. В кон-
це концов, эта поездка оказалась 
полезной и для него самого.

Потом сын добавил:
— Эта поездка показала мне, 

какие мы на самом деле бедные.
Вы когда-нибудь думали об 

этих вещах? Разве счастье — это 
материальное богатство? У каж-
дого из нас своя точка зрения, 
нельзя упрекать других в чём-то, 
но, думаю, что эта история будет и 
нам отличным уроком! Мальчику 
удалось разглядеть всё самое цен-
ное, что есть в жизни.

Иногда нам всем нужно стать 
немножко детьми, чтобы принять 
окружающий мир таким, какой он 
есть, и забыть о стереотипах!

http://adfave.ru.

 Владимир Абызов
Оренбургская обл., пос. Чкаловский

Давно хотел написать 
письмо в газету «Ро-
довая Земля». Зачем? 
Просто поделиться ду-
мами своими.

Итак, идея моя простая, а объ-
яснить непросто. Буду писать пря-
мо, как сам понимаю, без «рас-
шаркиваний» и «реверансов» пе-
ред теми, кто спорит или не по-
нимает, или понимает по своему 
уровню сознания. Да я и ничего не 
доказываю, не утверждаю в этом 
понятийном мире Бытия.

Три источника информации — 
Саи Баба, Анастасия и Даниил Анд-
реев — разбросаны во времени и 
пространстве, но замечаю, что они 
как-то перекликаются и взаимно 
дополняют, объясняют друг дру-
га и общую картину мирозданья, 
и роль Отца — Матери Небесных. 

Кто читал «Розу Мира» и «Зве-
нящие кедры России», видит: ин-
формация даётся фантастическая, 
для реалиста — как сказка. Ну, на-
до понимать, мистику-метафизику 
и тонкие миры руками не потро-
гаешь и на весах не взвесишь. Эта 
информация для раздумий и по-
нятий. Не буду пересказывать со-
держание «Розы Мира», вот лишь 
некоторые выдержки, цитаты:

1. «Рождение Звенты-Свента-
ны в одном из затомисов совер-

шенно предрешено. Предрешено, 
следовательно, и рождение Ро-
зы Мира в Человечестве. Но ког-
да именно, как именно и с какой 
степенью полноты совершится 
это историческое событие, пред-
видеть в точности — свыше на-
ших сил». 

2. «Само её возникновение 
окружится совершенною (добав-
лю от себя — сказочной) атмос-
ферой: она появится в условиях 
демократического уклада многих 
стран, постепенно распространя-
ясь везде и вовлекая в свои ряды 
лучших представителей челове-
чества». (Добавлю от себя — чест-
нейших, совестливых.)

3. «Тогда предстанет следую-
щая дилемма: это будет возникшая 
перед людьми необходимость вы-
бора между объединением земли 
под этическим руководством Розы 
Мира либо объединения на какой-
то иной основе, может быть, на ос-
нове космополитической концеп-
ции Америки, во всяком случае, 
на основе менее духовной, безре-
лигиозной, морально ущербной». 
(Добавлю от себя — Даниил Анд-
реев понимал безнравственность 
американской системы и называет 
её «морально ущербной».) 

Через В. Мегре пришла инфор-
мация об Анастасии. Ясно, девуш-
ка она непростая, информацию 
даёт необычную, но люди видят 
в ней человека (физическое). Она 
же о небесном, тонком рассказы-
вает.

Современные люди — грамот-
ные интеллигенты — как-то «сте-
сняются» говорить о Боге, может, 
не хотят показаться «дремучими», 
может, просто не разобрались в 
вопросах веры. Анастасия не сте-
сняется и говорит об Отце. Вот из 
описания сотворения: 

«Вот потому в безвременье, в 
безкрайности пульсация была, но 
не было всеобщего движения». 

«И вдруг как импульсом косну-
лось всех общение! Одновремен-
но всех Вселенной необъятной. То 
среди комплексов энергий тех жи-
вых один вдруг озарил других».

«Я Бог. В себя частички ваших 
энергий я принять смогу…».

«…Бог обладал энергией меч-
ты. Он всё в себе смог воспринять, 
всё сбалансировать и усмирить 
и стал творить. Ещё в себе тво-
рить…». 

Вот из диалога Адама с Богом: 
Адам: «Отец, как хорошо… Ты 

рядом, я обнять тебя хочу. Но Ты 
невидим. Почему?». 

Ответ Бога: «…не успевал Я ду-
мать о себе. Мечты мои и мысли 
лишь тебя творили. Мой облик ви-
димый не создавали. Но есть тво-
рения видимы Мои (флора и фау-
на), ты чувствуй их, не разбирай». 
(Не убивай.)

На вопрос Адама: «…Скажи, 
как отыскать Тебя?» Бог отвечает: 
«В тебе и рядом. В тебе есть всё, 
мой сын, ты всех энергий власте-
лин вселенских. Я противополож-
ности Вселенной уравновесил все 

в тебе… Ты ни одной из них не дай 
преобладать в себе. Тогда и Я бу-
ду в тебе». 

Теперь вспомним, как Саи Ба-
ба объясняет строение тела чело-
веческого. Расскажу своими сло-
вами, как помню: тело человека 
сплетено из пяти стихий — эфира, 
огня, воздуха, воды и земли. Пред-
ставьте себе: встретились пять че-
ловек, у каждого одна целая ру-
пия. Тогда один человек размени-
вает рупию, оставляет себе поло-
вину (1/2), другую половину де-
лит на четыре равные части (1/8 
рупии) и каждую часть отдаёт 
остальным, и у каждого забира-
ет его 1/8 часть. Все поступают так 
же: себе оставляют половину, дру-
гую половину раздают другим и 
забирают у них их части. В резуль-
тате у каждого получится по це-
лой рупии. Теперь вместо челове-
ка вообразите стихии. При сплете-
нии получается как бы пятиконеч-
ная звезда и в каждой вершине 
стихия (например, эфир имеет 1/2 
своей стихии, 1/8 стихии огня, 1/8 
стихии воздуха, 1/8 воды, 1/8 зем-
ли; огонь — 1/2 огня, 1/8 эфира, 
1/8 воздуха, 1/8 воды, 1/8 земли). 
И так построено живое тело чело-
века (по объяснению Саи Бабы).

Вдумайтесь: стихии — это 
энергии. Тело человека содер-
жит в себе все частицы (микроэ-
лементы из таблицы Менделеева) 
и энергии Вселенной всей (это по 
объяснению Анастасии). Бог- Отец 
существует в теле человека как 

«искра Божья»: у индусов это ат-
ман, в России кличут «совестью» 
или «царём в голове», в магии зо-
вут Зрителем, Васиштха называет 
Сознанием. Важно, чтобы совесть 
была, а если её нет, то совсем про-
пащее дело.

Стараюсь показать, объеди-
нить-уравновесить созвучие ин-
формации об Анастасии и божьей 
Звенты-Свентаны и слова Саи о те-
ле человека. Понимание и согла-
сие объединяют людей, укрепля-
ют дружбу и любовь.

В нынешнее время удивитель-
но читать предчувствие, предви-
дение Даниила Андреева о том, 
как человечки выбирают путь 
земной. Заметно разделение на 
либералов-западников-америка-
нистов и остальное общество лю-
дей, любящих Родину.

Роза Мира (как я понимаю) 
— это образное, благое, светлое, 
честное устремление человече-
ства создать нравственное обще-
ство, структуру отношений (коро-
че, фантастика). Это может быть 
движение анастасиевцев или со-
творцов (есть подозрение, что и 
тут масоны рулят). В противовес 
Светлым идеям, темные силы (как 
говорит Анастасия «мысль разру-
шения») активные. Либерализм и 
безнравственность создают усло-
вия для возникновения Света — 
Отца и Матери Небесных. 

Мира и любви добрым людям!



Кармические узлы, или Идейные перекрёстки

Такой поучительный урок!

Ежегодный фестиваль создателей

Родовых поместий «К Земле — с любовью» 

11, 12, 13 августа 2017 г. ПРП Родовое на Тульской земле

В программе фестиваля: мас тер-классы, семинары, музыкальные 
выступления, хороводы, игры, мероприятия, направленные на по-
иск любимого человека, спортивные конкурсы, ярмарка, приятное 

общение с друзьями и незабываемые вечера у костра с гитарой.
Приглашаем лекторов и мастеров, бардов и музыкальные коллек-

тивы, волонтёров.
Проезд: из Москвы по трассе М2, свернуть на Калужскую трассу Р132 

(на светофоре налево) и метров через 300 повернуть на село Алешня 
(направо), проехать его напрямую и доехать до д. Натальинка.

С собой иметь всё необходимое для проживания в палаточном ла-
гере. 

Тел. 8-903-035-4378 — Андрей.
rodovoe-tula.ru
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Глазовчанин Сергей Богданов после продажи городской квартиры переехал жить в Верхнюю Бо-
гатырку, обосновался в Родовом поместье — в доме, который когда-то принадлежал его дедушке 
Леониду Константиновичу Богданову. Возвращаться в город Сергей не планирует, признаётся: в 
деревне он нашёл гармонию с самим собой.

Такой, как Донды
С Сергеем я познакомился на 

конкурсе «Донды-Батыр», кото-
рый в середине марта состоялся 
в Адаме. Несмотря на молодость 
— ему 25 лет — юноша завоевал 
второе место. Он покорил членов 
жюри знаниями истории родно-
го края, средневековой одеждой, 
в которую был облачен (изгото-
вил её самостоятельно), расска-
зом о жизни в Родовом поместье 
и своими увлечениями — охотой 
и кузнечным ремеслом. Сергею и 
другим участникам конкурса уда-
лось доказать, что в районе живут 
сильные и надёжные мужчины — 
достойные последователи богаты-
ря Донды.

Связь поколений
Деревянный дом в центре Вер-

хней Богатырки принадлежит се-
мье Сергея более тридцати пяти 
лет. После того, как не стало де-
да, родители вместе с Сергеем по-
являлись в деревне наездами — 
на выходные, праздники. Дом до-
стался Сергею в плачевном состо-
янии.

— Я его осовременил, провёл 
коммуникации, — рассказывает 
Сергей. — Пока ремонтировал, не 
переставал удивляться дедушки-
ной изобретательности: он напол-
нил дом хитрыми приспособлени-
ями, такими, что назначение неко-
торых инструментов остаётся для 
меня непонятным до сих пор.

Сергей пошёл по стопам деда 
— тоже конструирует вещи, ко-
торые упрощают жизнь не толь-
ко одной семьи, а тысяч людей. Он 
работает инженером-конструк-
тором на дочернем предприятии 
ЧМЗ. Знания применяет и в дере-
венской жизни. Например, зани-
мается выделкой шкур животных 
— бобра, лисицы... Делает это по 
старинным рецептам и с помо-

щью изготовленных своими рука-
ми инструментов.

— Получаю удовольствие от 
своего труда, когда проделываю 
весь процесс от начала до конца, 
— говорит Сергей.

Главный принцип
В детстве он, как многие дети, 

мечтал жить в большом городе, 
получить хорошее образование, 
престижную работу. Нацелен был 
только на стереотипы современ-
ного общества.

— В девятом классе получил 
аттестат с отличием. На следую-
щий день приехал в гости к деду. 
Хотел, чтобы он порадовался мо-
им успехам. Приезжаю и вижу: дед 
болен, не может встать. Бросаю 
документ и бегу за помощью. Для 
себя тогда сделал вывод: оценки в 
жизни — далеко не главное.

Ещё одна история отразилась 
на мировоззрении Сергея. В 14 
лет он вместе с отцом решил по-
строить рядом с домом баню. Но 
папа оказался на больничной кой-
ке.

— Мне хотелось доказать от-
цу, что не брошу начатое дело. 
Сам орудовал топором и рубан-
ком, поднимал тяжёлые бревна. 
Правда, продвинулся немного — 
на два с половиной ряда. Но это 
была своеобразная победа. По-
нял: дорогу осилит идущий! Эта 
фраза стала моим главным прин-
ципом.

Утро начинается...
не с кофе

— Почему ты переехал в де-
ревню?

— Ещё в институте почувст-
вовал, что в жизни — настоящее, 
а что — показное. Нередко сбе-
гал с лекций, чтобы поговорить 
с интересными людьми о техни-
ке, об охоте. Я искал возможность 

трудиться и получать удовольст-
вие от видимого результата — так 
оказался в деревне.

По словам Сергея, в деревне 
проще вести здоровый образ жиз-
ни: баня рядом, солнечные ванны 
на свежем воздухе с утра до вече-
ра. Можно медитировать на све-
жем воздухе в умиротворённой 
обстановке. Родниковая вода, еда 
из русской печи, трава под нога-
ми, не покрытая городской пы-
лью, возможность держать до-
машних животных, заниматься 
охотой и рыбалкой в свободную 
минуту — разве это не замеча-
тельно?

— Работа — дом, магазин, сно-
ва работа — горожане живут в по-
стоянной суете, не отдыхают года-
ми, у них нет времени побыть на-
едине с собой, — считает Сергей. 
— Я встаю рано утром для утрен-
ней пробежки или прогулки по ле-
су с собакой. Сказка! Здесь стаю 
уток спугнул, тут зайца увидел — 
впечатления каждый день. К семи 
утра уже выезжаю на работу, и я к 
ней готов.

Между двумя мирами
Сергей увлекается историче-

ской реконструкцией. В деревне 
есть возможность сделать увлече-
ние частью жизни.

— Я — романтик, мечтатель. 
Но для меня романтика не такая, 
как в обычных понятиях, в жизни 
— простая, в её повседневности, 
когда люди, несмотря на тяжёлые 
времена, проблемы, трудности, 
остаются людьми, — говорит Сер-
гей. — В городе я бы зачах, стал 
комочком серой массы. Незави-
симость от чужих взглядов, жизнь 
в другой временной эпохе — вот 
что мне нравится.

При этом Сергей не исключа-
ет из жизни современных дости-
жений, не отвергает город с его 
удобствами. В его доме есть ин-

Последний романтикПоследний романтик
Сергей Богданов о Родовом поместье и смысле жизни

Всё по-взрослому
— Чем планируешь заняться, 

когда закончишь ремонт дома?
— Огородом, отстраивать хо-

зяйство, работать в кузнице, раз-
водить собак, развивать туризм 
в наших краях. Деревня готова к 
тому, чтобы возродиться. Её спа-
сение — маленькие фермерские 
хозяйства, в которых люди рабо-
тают на себя, — считает Сергей. 
— Но, возможно, жить в ней бу-
дут и те, кто работает в городе. 
Примеров тому вокруг Глазова 
уже много — Штанигурт, Адам… 
В деревне дом, огород, гараж, 
баня — все в одном месте. Это 
удобно! Тем более, что жизнь на 
селе изменилась. Обрабатывать 
землю, строить дома стало про-
ще, чем раньше.

Отдохнуть от городской суеты 
к Сергею приезжает много друзей.

— Стараюсь им помочь — сло-
вом, делом. Иногда обычная про-
гулка по лесу помогает челове-
ку отдохнуть, расслабиться, про-
яснить мысли. А какой душистый 
чай у меня заготовлен для гостей! 
— рассказывает Сергей. — Спе-
циально для релаксации в этом го-
ду построю новую баню, беседку и 
сад камней.

Жить по своей
мечте

Ещё Сергей проводит истори-
ческие эксперименты. Один из 
них — строительство ушкуй — 
лодок под парусами, которые пла-
вали по нашим рекам сотни лет 
назад. Другой — выплавка ме-
талла из местной болотной руды, 
а затем получение из неё кузнеч-
ных изделий. Если всё получит-
ся, эксперимент послужит ещё од-
ним доказательством, что в древ-
ности здесь проходил северный 
торговый путь, а Вятский край, ку-
да входили и земли современного 
Глазовского района, имел важное 
значение в развитии удмуртского 
народа.

— Ты рад, что переехал жить в 
деревню?

— Считаю, что у каждого есть 
своя мечта. Но кто-то решается 
жить по ней, а кто-то нет. Я по меч-
те жить не испугался!

Дмитрий СЕМЕНОВ. 
Газета «Красное знамя»,

г. Глазов, Удмуртия.

тернет, телефонная связь, необ-
ходимая бытовая техника. Сейчас 
планирует приобрести автомо-
биль. Говорит: десять минут езды 
до города — и ты совсем в другом 
мире, с другими представлениями 
о жизни.

— Плавно перевожу свою по-
стоянную деятельность в дерев-
ню, но не собираюсь забывать го-
род. Здесь гораздо больше людей 
и инструментов для достижения 
поставленных целей, — говорит 
мой собеседник.

— Как удаётся совмещать ста-
ринные и новые технологии, го-
род и деревню?

— Использование современ-
ных достижений и возрождение 
забытых обычаев — это и есть 
изю минка нашего времени.

Автобус, лыжи,
отпечатки лап…

— Пока ты не получил води-
тельское удостоверение, как до-
бираешься до работы?

— Чаще всего автобусом. Это 
отдельное зрелище, на работу ез-
жу в костюме и начищенных бо-
тинках. Стою на остановке, а зна-
комые собаки подбегают, просят 
их погладить, встают на задние ла-
пы — оставляют на твоём костю-
ме грязные следы. Приходится пе-
реодеваться.

Во время морозов автобусов 
не было — добирался до города 
на лыжах, через дамбу.

Иногда после охоты бывают 
ночёвки в лесу у костра. Не успе-
вал переодеться и приходил на 
работу в грязных штанах, болот-
ных сапогах, с запахом костра на 
одежде и еловыми иголками в 
волосах. Коллеги уже привыкли, 
подшучивают. А я на такой случай 
держу на работе комплект смен-
ной одежды.

Приглашаем строить 
дом в поместье
Приглашаем желающих поу-

частвовать в строительст-
ве дома в селении Родовых 

поместий Приволье (Топкинский 
район, 70 км от г. Кемерово). 

Мы предлагаем:
— ночлег в доме или палатке; 
— питание экологически чи-

стое (в т. ч. козьими молочными 
продуктами); 

— чистый воздух; 
— родниковую воду;
— баню с вениками; 
— знакомство с поселенцами 

и поселением.
Кроме участия в строитель-

стве для желающих: 
— колка дров; 
— доение коз;
— изучение технологии сыро-

варения.
Варианты участия: 
— участник выходного дня 

(приезжаете в субботу, в воскре-
сенье возвращаетесь в город);

— участник на неделю;
— постоянный участник и в 

дальнейшем житель Приволья.

Записаться в стройотряд: 
8-952-170-5130, https://vk.com/
stroyvolya, akrylyshkin@ya.ru.
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Наш переезд из горо-
да в будущее поместье 
был похож на подготов-
ку к отпуску длиною в 
жизнь. Мы завершали 

дела, которые бы нас отвлекали, 
думали, где мы хотим жить с ре-
бёнком, чем заниматься, искали 
варианты, обсуждали, планиро-
вали. Хотя сам момент переезда 
оказался быстрым. Было похоже 
на то, как собираешься в поезд-
ку — сложили вещи в чемоданы, 
всё выключили, ждём... И вдруг 
звонок: пора выходить и садить-
ся в машину.

А когда уже оказались на ме-
сте, то всё навалилось в одноча-
сье. Ремонт старого обветшавше-
го дома — перестелить полы, по-
строить печь, оштукатурить сте-
ны, вставить окна и двери. Работы 
было много, даже слишком много 
для нас, городских жителей, кото-
рые редко работали руками и ма-
ло принимали самостоятельных 
решений. И мы осознали, что са-
мая большая трудностью для нас 
— это мы и наши убеждения. Что-
бы жить на земле, надо мыслить 
иначе. Понимание, как и что нуж-
но делать соответственно ситуа-
ции, приходит со временем, кото-
рого у нас было мало, а зима уже 
стучалась в двери. А потому в по-
спешности и суетности было допу-
щено множество ошибок, про ко-
торые мы сейчас думаем: как мож-
но было так опростоволоситься? 
Это же очевидно!

Первое: надо было решать, 
что является приоритетом для 
нас. Огород, дом или деньги (за-
работок). Когда живёшь в горо-
де, то множество «структур» за-
ботятся о тебе, даже когда ты ни-
чего не делаешь (коммунальные, 
торговые, транспортные, госу-
дарственные и пр.). Можно ниче-
го не делать месяцами, если есть 
деньги. А здесь сталкиваешься с 
самим собой лицом к лицу и ви-
дишь все свои слабые места. По-
рой казалось, что эта ноша — са-
модостаточная жизнь на земле 
— неподъёмна для нас. Но ког-
да разумно всё взвешиваешь, от 
многого лишнего просто отказы-
ваешься добровольно (например, 
от чрезмерного потребления, ког-

да элементарно ближайший ма-
газин за три километра от дома) и 
приходит видение того, насколь-
ко проста и правильна такая зем-
ная жизнь. Мы постепенно при-
шли к осознанному минимализ-
му во всём — отношениях, быту, 
питании, потреблении. Это очень 
укрепило наше сознание и быто-
вание. Пришло расслабление и 
уверенность в завтрашнем дне.

Второе: с годами нам при-
шлось пересмотреть некоторые 
свои взгляды на жизнь в поме-
стье. Актуализировались вопросы 
предназначения. Мы почти каж-
дый день спрашивали себя: «Кто 
мы? Почему так живём? Какое бу-
дущее нас ждёт, а также наших по-
томков? Что мы должны делать?».

И эти вопросы во многом осво-
бодили нас от ненужных телодви-
жений, то есть мы перестали суе-
титься и копировать чьи-то жизни. 
Мы начали делать то, что вдохнов-
ляет нас самих. Много экспери-
ментируем, пробуем, исследуем. 
Практики, методики совершенст-
вования себя и своей жизни. На 
этом пути совершаем достаточно 
ошибок, чтобы было потом из че-
го делать выводы для будущих до-
стижений. А потом пишем статьи, 

делимся своими наблюдениями, 
снимаем познавательное видео, 
а также записываем тематические 
лекции. Это всё даёт нам глубокое 
понимание, что мы здесь, на Зем-
ле, делаем.

В трудные времена, а такие 
особенно часто наступают зимой, 
когда холодно и уединённо ста-
новится на хуторе, мы часто об-
щаемся друг с другом на различ-
ные темы и многому обучаемся — 
интернет в этом нам помощник, 
а также ездим на семинары. Мы 
считаем, что лучший ресурс, кото-
рый нужно развивать и совершен-
ствовать в этой жизни — мы сами. 
И это к тому же очень интересно. 
Мы словно становимся богаче, не 
отяжеляя своих карманов.

В итоге мы пришли к тому, что 
переезд из города — это в какой-
то степени здоровый бунт против 
существующих социальной, эко-
номической и других обстановок. 
Современное положение ведёт 
людей только к самоуничтоже-
нию. Будущее неопределённо, и 
сейчас удивительное время, когда 
там и тут отдельные люди творят 
по крупицам альтернативные ми-
ры: многообразие и разнообразие 
образов Родовых поместий можно 

встретить везде. Это радует.
Причём каждый строит, как 

видит и чувствует, адекватно сво-
ей ситуации, применяя здраво-
мыслие и новое виденье будуще-
го. Дети таких поселений — это 
будущие Земляне, с новым миро-
воззрением. Похожее было у на-
ших предков, бабушек и дедушек, 
которые жили общинами, дерев-
нями, хуторами, во взаимопомо-
щи и приятии, заботе и поддер-
жке. Родители наши недооцени-
ли значимость такого рода жиз-
ни, уехав в города, они разорвали 
тем самым связь с Родом и приро-
дой. А мы уже этого недополучи-
ли. Видимо, всё снова возрожда-
ется, только в новом обличье. Как 
говорят, «новое — хорошо забы-
тое старое».

Сейчас наша семья живёт сре-
ди деревенских людей, и мы ви-
дим, что это не та жизнь, которую 
хотим нашим детям. Мы видим, 
что альтернативное будущее сов-
сем рядом, оно живёт в наших сер-
дцах и намерениях, каждодневны-
ми поступками воплощаясь в дей-
ствительность. В деревенском до-
ме можно создать квартирные ус-
ловия, но в городе не создашь де-
ревенской обстановки. В природе 

Альтернативное будущее —
жизнь в поместьях

есть Дух Жизни, который чувству-
ется только тогда, когда живёшь 
бок о бок с ней и в ней. Летом те-
пло, ягоды, уличные работы, а зи-
мой — печь, покой, погружение в 
себя. Это ритм самой жизни.

Детям в деревне очень хоро-
шо — родители рядом, всегда 
заняты интересными делами. Да 
и родителям хорошо: дети на ви-
ду. Кто постарше уже может по-
могать по хозяйству. И это не вы-
думанные педагогические мето-
дики, не моделирование ситуа-
ций, а реальная жизнь. Дети впи-
тывают родительский опыт не-
посредственно. Вот где осознан-
ное родительство, а не два часа 
в день после садика во время не-
настоящих игр, придуманных не 
нами.

Много внутренних установок 
мешает людям после переезда на-
слаждаться жизнью: постоянное 
создание проблем, недовольство 
собой и другими приводят к кон-
фликтам внутри коллективов. Ра-
зобщённость ведёт к неправиль-
ным поступкам, которые, в свою 
очередь, усложняют жизнь. От то-
го, что люди не могут или не хо-
тят жить собственной жизнью, не 
у всех получается задержаться на 
земле надолго. И некоторые воз-
вращаются обратно, будучи ра-
зочарованными и потерпевшими 
неудачу. На земле очищается Ду-
ша через испытания.

Жизнь в Родовом поместье — 
это природная здоровая обста-
новка. Человеку дóлжно быть на 
земле, если он хочет жить долго 
и счастливо. Даже если придёт-
ся отказаться от «благ цивилиза-
ции», за которые приходится пла-
тить втрое дороже. Чудо, когда 
между едой и тобой ничто и никто 
не стоит. Чудо, когда между сча-
стьем твоим и твоих детей не сто-
ят твои заблуждения, навязанные 
социумом, а созданы расположе-
ние и уважение, выросшие на до-
верии. Чудо видеть, слышать, впи-
тывать живое пространство ра-
стений и живых существ, окружа-
ющих тебя, а не упираться в бетон 
и асфальт каждый день, понимая, 
что это неестественно.

Разумность заложена в самой 
природе, людям надо лишь вос-
становить сопричастность с ми-
ром. Альтернатива есть тому, что 
существует сегодня — это при-
родная жизнь в своём доме в со-
обществе здравомыслящих лю-
дей соответственно своему при-
званию и согласно совести.

Вадим и Наташа ТРОФИМОВЫ.
https://vk.com/public110442713?w

=wall-110442713_175

Осторожно: книги! 

Пару лет назад Юлия Жем-
чужникова писала статью-
благодарность молодому 
парню, который помог ей 

по хозяйству. Спокойный, умелый, 
мало слов — больше дела. Она 
удивилась, что он совсем не хотел 
читать и подумала: может, много 
читать — это вредно? Он не фило-
софствовал на отвлечённые темы, 
просто помогал, делал то,  за чем 
приехал.

Вот я в последнее время заду-
мываюсь о том же, хотя сама лю-
блю читать. Сейчас кроме книг 
«Звенящие кедры России» поя-
вилась огромная масса литерату-
ры  на эту же тему, причём выпу-
скаемой гораздо большими тира-
жами, чем книги Мегре. У многих 
авторов красной нитью проходит 
мысль: что бы ни случилось, ищите 
причины в себе. Всё неслучайно. 

Вы — хозяева своей жизни». Мыс-
ли верные, но нередко они оказы-
вают на читающего обратный эф-
фект. Например, на сайте Школы 
мудрости А. Некрасова я натолкну-
лась на статью его жены. Произо-
шёл теракт в аэропорту, «начитан-
ные» умные люди в обсуждениях 
решили: «всё, что ни делается, всё 
к лучшему. Бог целый год в одном 
месте собирал людей, заслужив-
ших это и т. д. и т. п.». «Где же ва-
ши чувства, где человеческое со-
чувствие?» — удивлялась Ольга 
Некрасова. Ведь там погибли чьи-
то близкие люди, а если бы это ко-
снулось вас? К сожалению, иногда 
книги нередко делают людей чёр-
ствыми; они всегда знают, что и 
почему произошло, могут судить 
обо всём с высоты своего полёта, 
не замечая страдания, чувства лю-
дей, отключая сердце. Заболели 

внуки, начитанная бабушка вместо 
помощи молодым родителям ска-
жет: «Это у вас плохие отношения 
со мной, налаживайте». Она не по-
чувствует их усталости, волнения 
за детей, иногда растерянности… 
Она читала умную книгу и знает, 
что и почему.

Чтение подобных книг без 
любви — огромная ловушка со-
знания. К сожалению, подобные 
книги становятся поводом для 
оправдания нелицеприятных по-
ступков. Явные проявления эгоиз-
ма теперь оправдываются: «я у се-
бя на первом месте». Но ведь эта 
мысль отнюдь не значила, что те-
перь я всё делаю только для се-
бя, всё лучшее в первую очередь 
— мне. Это значит, что я беру от-
ветственность в первую очередь 
за свои поступки и действия, оце-
ниваю и предъявляю требования 

в первую очередь к себе, занима-
юсь своим саморазвитием и само-
совершенствованием.

Или мысль «не помогайте мо-
лодым». «Мы не помогаем, теперь 
они всё сами!». Понянчиться с вну-
ками становится огромным одол-
жением, тем более, что «мы-то те-
перь живём для себя». Так, неза-
метно, с помощью умных мыслей 
навязывается западная модель 
сознания: каждый сам по себе. 
Ребёнку 18 лет, всё — сам снима-
ет жильё, зарабатывает на жизнь, 
создаёт семью, детьми занимают-
ся няня, детский сад, школа. Ста-
рые родители устраиваются в дом 
престарелых. Все независимы, ни-
каких конфликтов, все всё делают 
сами, главное, чтобы были деньги. 
Западная модель сознания.

Дикость для российской де-
ревни. Деревенские, не читав-
шие умных книг, в большинстве 
своём знают, что молодым нуж-
но помочь встать на ноги (прави-
ло соборности). Оглянитесь во-
круг, многие ли из ваших знако-

мых молодых семей сами постро-
или дом, купили квартиру? Едини-
цы, но и им пришлось брать ипо-
теку, которую приходиться выпла-
чивать, расплачиваясь своим вре-
менем, командировками, отры-
вая это время от семьи и детей. В 
основном, всем помогают. Дере-
венские без лишней философии 
жизни знают, что сейчас они по-
могут детям, а спустя время, когда 
силы начнут покидать, они тоже 
не останутся без заботы, хотя по-
могают не ради этого, просто чув-
ствуют, что так правильно.

К сожалению, окружающие, 
наблюдающие за неразумным по-
ведением тех, кто создаёт Родо-
вые поместья, делают вывод, что 
причина в «зелёных книжках». Но 
это не так. Причина как раз в не-
осознанном чтении массы других 
книг, закрытом сердце, неспособ-
ности отделить зёрна от плевел. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА.
Пермский край, Чернушинский

район, дер. Ивановка.
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Мы не москвичи. Саша 
родом из небольшо-
го сибирского города, 
я — из Тульской обла-
сти. У нас по два выс-

ших образования: у Саши — фило-
логическое и финансовое, у меня 
— техническое и финансовое. По-
знакомились в начале 2000-х го-
дов, когда работали в одной ком-
пании: она — в московском офи-
се, я — в нижегородском. Саша 
приехала в Нижний Новгород, мы 
встретились и больше не расста-
вались.

География для нас никогда не 
была проблемой: мы много лета-
ли и перемещались. В какой-то 
момент переехали в Москву. С ка-
рьерой всё было в порядке, ро-
сли в должностях. Жили в съём-
ных квартирах. Сначала в районе 
Люблино — приходилось тратить 
по три часа на дорогу до работы 
и обратно, поэтому перебрались 
ближе к центру. И тогда нас нача-
ли преследовать такие истории: 
мы делаем ремонт, потом хозяева 
говорят: «Ой, как всё здорово ста-
ло! Как уютно! Но вы знаете, к нам 
приезжают дочь, сын, родствен-
ники… Вам придётся съехать».

После третьего ремонта и пе-
реезда мы решили взять ипотеку 
и купить двухкомнатную кварти-
ру в Басманном районе — сдела-
ли отличный ремонт, как говорит-
ся, от души. Одно время даже вла-
дели земельным участком в До-
модедово и разработали проект 
большого трёхэтажного дома. Тем 
не менее, тогда мы не решились 
на строительство.

Здесь надо сделать неболь-
шое отступление. Я уже работал 
на высоких должностях, когда 
важны не знания и умения, а по-
литика: это когда против кого дру-
жить, с кем чай пить, с кем обе-
дать. Такие сложности были мне 
чужды, я не хотел заниматься хи-
трыми взаимоотношениями в ог-
ромной корпорации. В один пре-
красный момент я просто встал и 
вышел с совещания, где разговор 
шёл на повышенных тонах. И вер-
нулся туда с заявлением об уволь-
нении.

К тому моменту Саша уже ор-
ганизовала наш общий бизнес, 
связанный с финансовым моде-
лированием. Особых доходов он 
тогда не приносил: мы работа-

ли над маленькими проектами, и 
было понятно, что нужны средст-
ва и время на раскачку. Но выпла-
ты по ипотеке — вещь неумоли-
мая и ежемесячная. Наши сбере-
жения таяли, над нами нависла уг-
роза потери квартиры.

Так как мы с Сашей занимаем-
ся ещё и бизнес-тренингом, сами 
рассмотрели нашу ситуацию и по-
няли, что надо продавать кварти-
ру и избавляться от ипотеки. К то-
му времени мы владели кварти-
рой в течение шести лет, остава-
лось выплатить чуть меньше по-
ловины ипотечного кредита. По-
купатель нашёлся достаточно бы-
стро, потому что наша квартира 
была очень красивой, чистой, све-
жей, необычной.

Нам же нужно было найти но-
вое место для жизни, чем мы и за-
нимались параллельно с прода-
жей квартиры. Москва (или бли-
зость к ней) была важна по двум 
причинам: бизнес и занятия по 
йоге, которые ведёт Саша. Рассма-
тривали вариант лофт-апартамен-
тов, поскольку думали о том, что 
можно было бы объединить офис 
и жильё.

Тогда же один знакомый посо-
ветовал нам посмотреть загород-
ный участок на западе Москов-
ской области. Оттуда мы поехали 
буквально куда глаза глядят — да-
вай тут налево, давай там напра-
во, мне здесь не нравится, а здесь 
мне не нравится — и приехали на 
границу Московской, Калужской и 
Тульской областей, в район горо-
да Протвино.

Увидели огромный заросший 
участок, на котором были сарай и 
сад, а на столбе — объявление о 
продаже и номер телефона. Нам 
земля очень понравилась и мы 
решили её приобрести. Собствен-
ница жила в соседней деревне, ку-
да мы сразу и направились дого-
вариваться. Хозяйка пообещала 
подождать, пока закроется сделка 
по продаже квартиры.

Как только мы продали квар-
тиру в Москве, загрузили в ба-
гажник мотоцикла деньги и пое-
хали платить за участок. На «сда-
чу» купили комнату в коммуналке 
— для прописки и в качестве «ба-
зы», если вдруг придётся ночевать 
в Москве. Кстати, чтобы попасть в 
свою коммуналку, мы проходим 
как раз мимо несданного лофт-

комплекса, где, к счастью, апарта-
менты нам не достались.

Пока всё решалось с домом и 
участком, мы снимали квартиру в 
Серпухове. 

Несмотря на то, что работа ди-
станционная, постоянно прихо-
дилось ездить то в Москву, то в 
Санкт-Петербург. Весной я при-
ступил к возведению своего дома. 
На тот момент мои знания о стро-
ительстве были на нулевом уров-
не, хотя с детства мастерил пред-
меты мебели. Я купил книгу о де-
ревянных домах, достал какие-то 
отцовские материалы по теме, на-
чал искать нужную информацию в 
интернете.

Сколько килограммов я могу 
поднять сам? Примерно 60. А на 
крышу дома? 40. Кто мне помога-
ет? Моя жена. Значит, я должен со-
здать самую лёгкую конструкцию 
— каркасный дом. Считали и ри-
совали всё сами. Проект менялся 
много раз. В конце концов, двухэ-
тажный дом «утоптали» до одно-
этажного (площадью 50 м2), но с 
высокими потолками — четыре с 
половиной метра.

В проект сразу закладывали 
удобства городского жилья: авто-
номную систему электрического 
отопления, резервное дровяное 
отопление, бойлеры, котлы, элек-
тронику, регуляторы температу-
ры, полноценную ванную ком-
нату с туалетом и душем. Из кра-
на течёт очень хорошая артези-
анская вода. Вся техника компак-
тная, но её приходилось приво-
зить из-за границы. Оказалось, 
что в России мало где можно най-
ти оборудование, удовлетворяю-
щее нуждам маленького дома в 
деревне.

Например, мне нужен был бой-
лер, где вода была бы всегда под 
давлением, но который можно 
было бы подогревать и электриче-
ством, и дровами. Поэтому бойлер 
был привезён из Италии, печь — 
из Венгрии, дровяной котёл — из 
Чехии… Теперь я всё знаю о водо-
проводе, резервном водоснабже-
нии, снижении давления в трубах 
от семи до двух атмосфер, элек-
тричестве, водяном отоплении, 
канализации и безопасных септи-
ках, о фильтрах для жёсткой воды 
— всё оборудование я подбирал и 
устанавливал сам. 

Кроме того, мне пришлось ра-

зобраться, какие дрова нужны и 
где их покупать, как быстро обо-
греть дом с помощью дровяного 
котла, как запустить бензогенера-
тор, если в деревне нет электри-
чества, и так далее, и так далее. 
Зато теперь мы не думаем, где 
взять воду и свет, потому что всё 
автоматизировано — наш пульт 
управления похож на панель кос-
мического корабля, а переключе-
ние всех систем — это целая сим-
фония на выключателях. 

Интернет спутниковый, доро-
гой и с ограниченным трафиком, 
— для работы вполне достаточ-
но, но для просмотра фильмов и 
сериалов не подходит. Да и вре-
мени на это у нас не остаётся. Мо-
бильная связь не очень стабиль-
ная, поэтому у нас по три телефо-
на — никогда не знаешь, какой 
оператор в какой день будет рабо-
тать лучше. Таковы превратности 
деревенской жизни… 

Летом будет три года, как мы 
переехали из Серпухова в дерев-
ню. Сначала жили в домике пло-
щадью 12 м2, который остался от 
первых строителей. Мы за две не-
дели его утеплили, оборудова-
ли кухню и обустроили спальню. 
Душ у нас был уличный, даже зи-
мой мы пользовались им. Тепло 
получали от инфракрасной лам-
пы и бензогенератора. Жили в до-
мике и строили дом. А ещё мы вы-
ращивали в огороде овощи, зака-
тывали консервы, в саду собира-
ли вишню, сливу, малину и вари-
ли варенье. 

К следующей весне у нас сто-
ял уже круглый дом с односкатной 
крышей, внутри — печка-буржуй-
ка; было проведено отопление. 

В строительстве самое важное 

«Мы продали жильё и поехали «Мы продали жильё и поехали 
куда глаза глядят»куда глаза глядят»

— не бояться ошибаться, не впа-
дать в ступор, а продолжать дело, 
возможно, менять что-то и про-
бовать дальше. На сегодняшний 
день мы постепенно заканчиваем 
внутреннюю отделку дома, запла-
нировали построить террасу, ма-
стерскую и ещё один маленький 
домик. 

И не то чтобы мы каждый день 
строим и строим, не покладая рук, 
— в иные дни из компьютеров не 
можем вылезти, иногда пропада-
ем в командировках. 

Нужно особо подчеркнуть, что 
жить в деревне нам позволяет на-
ша удалённая работа. Собирая ма-
лину, я могу разговаривать с пар-
тнёром по телефону и отправлять 
ему варианты договоров. Считаю, 
что в какой-то момент весь бизнес 
перейдёт на гибкий график рабо-

ты, и никому не потребуется пос-
тоянно находиться в офисе. 

Таким образом, с одной сторо-
ны, мы достаточно активно раз-
виваем бизнес-проекты, с другой 
стороны, у нас деревенский ритм 
жизни. В нашей деревне постоян-
но живут 20 семей, весной и ле-
том приезжают дачники. Понача-
лу, как бывает со всеми новыми и 
чужими, местные жители относи-
лись к нам настороженно, но они 
давали и ценные советы: где ко-
пать колодец и погреб, где поса-
дить дерево, чтобы меньше зата-
пливало... 

Сейчас в деревне мы ста-
ли своими, например, все «элек-
трические» дела решаю я. Здесь 
нет постоянно работающего ма-
газина, поэтому в определённые 
дни приезжает автолавка. Самый 
большой населённый пункт по-
близости — город Кременки — 
в семи минутах езды от нашего 
дома на машине. Там находятся 
больницы, поликлиники, детский 
сад, школа и даже бар и дискоте-
ка. В десяти минутах езды распо-
ложен зелёный и красивый науч-
ный город Протвино. 

Мы не обделены культурной 
жизнью: довольно часто ходим в 
замечательный театр в Серпухове 
или остаёмся в Москве, так как у 
нас есть комната в коммуналке. Из 
дома в центр столицы добираемся 
за один час и 40 минут: дорога до 
Серпухова занимает сорок минут, 
затем пересаживаемся на экспресс 
и едем час до Курского вокзала. 

От цивилизации мы не ото-
рваны, несмотря на то, что из ок-
на нашего дома видны лишь поле 
и вишнёвый сад.

http://dom.lenta.ru

История пары, поменявшей ипотечную квартиру на дом в деревне
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Вакансия учителя в поместье

Для философов и педагогов, 
студентов, пенсионеров, 
безработных и фрилансе-
ров ВАКАНСИЯ:

учитель для 12-летнего под-
ростка в поместье с проживанием 
в Калужской области.

Направления/науки: филосо-
фия, логика, риторика, естествоз-
нание, лингвистика, музыка и тра-
диционно — математика, физика, 
химия, языки. Минимум — три на-
правления. 

Варианты заездов обсуждае-
мы (от 5 дней до 2 месяцев). Ежед-
невные занятия по 3–4 часа ми-
нимум. Остальное время — сво-
бодное. Возможны варианты до-
полнительного заработка на кре-
стьянских работах.

Предоставляются постель в 
общем доме (крестьянские усло-
вия) и общий стол (вегетариан-
ский, с молоком и яйцами).

Парень на домашнем обуче-
нии, так что время начала заня-
тий любое, предпочтительнее — 
осень-зима.

Оплата по согласованию про-
граммы и графика. Ориентир — 
300–500 рублей в день.

Красивые места, тишина, чу-
десная природа, речка, обшир-
ная библиотека (мечта Жан Жа-
ка), плюс хороший интернет, что 
позволит совместить работу с от-
дыхом, раздумьями, собственной 
учёбой, написанием книги, оздо-
ровительной программой…

Ограничения: без мясоедст-
ва, курения и выпивки, занудства; 
недопустимы национализм, поли-
тическая, религиозная и др. огра-
ниченность. Пол, возраст, нацио-
нальность и т. п. не имеют значе-
ния.

Порядок: обсуждение подроб-
ностей онлайн, приезд, знакомст-
во. По итогам — договор. После 
двух месяцев возможно пролон-
гирование на 1–2 года.

Контакты: тел. 8-920-890-8688, 
e-mail: youzhe@yandex.ru, skype: 
youzhe1966. 

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА.
РП Милое, Калужская область.

Взгляд из города на дерев-
ню у меня был через при-
зму моих родителей, ко-
торые зарабатывали в го-
роде, а все их интересы 

были на своём участке земли, так 
как они сами выросли в деревне. 
Где бы мы ни жили, родители всег-
да находили кусочек земли, где 
выращивали разную продукцию. 

Получалась, по сути, двойная 
работа: после основной работы 
они что-то быстро делали по до-
му и бежали на другую — на сво-
ей земле. Это создавало некото-
рое напряжение в семье: родите-
ли всегда работали. Помню, до по-
купки дачи в 1975 году мы иног-
да выезжали в отпуск к морю или 
в деревню. Но с 1975 года отпуск 
закончился, он проходил только 
на даче. 

Такая жизнь сформировала от-
ношение к деревенскому обра-
зу жизни как к тяжёлому и на-
пряжённому. Благо, что отец был 
разумный и особо не заставлял 
что-то делать на участке, поэто-
му у меня не было крайне отри-
цательного отношения к жизни на 
земле. 

В результате примерно на 20 
лет у меня отпало желание иметь 
свой участок земли, хотя всю 
жизнь занимался пчеловодством 
с родителями. Я никогда ничего 
не выращивал и к земле не при-
касался. 

Но когда насытился городской 
жизнью, то задумался о переезде. 
Это было на каком-то подсозна-
тельном уровне — просто поме-
нять город на что-то другое. В свя-
зи с тем, что дачный, садово-ого-
родный и деревенский варианты 
я успешно испробовал, а фермер-

ство меня не грело, выбрал нечто 
новое — взял 1,5 гектара земли в 
экопоселении. Благо на то время 
экопоселения в России только на-
чали зарождаться. 

Прожив 10 лет на своих 1,5 гек-
тарах, я понял, что жизнь на земле 
не так уж и плоха, как видится из 
города, даже, можно сказать, зна-
чительно лучше. Конечно, тут то-
же есть свои особенности. Но по-
верьте, после того, как вы ощути-
ли пространство на своих 1,5 гек-
тарах, вернуться в многок-
вартирный дом вам 
не захочется. 

Да и труд ока-
зался здесь сов-
сем другой. Когда 
живёшь на своей 
земле, то твоя зем-
ля и есть работа. И 
это не обязательно 
посадка чего-либо 
и обработка земли. 
Я занимался стро-
ительством, копал 
колодцы, выращи-
вал овощи на про-
дажу, проводил се-
минары, занима-
юсь информацион-
ными технологи-
ями и многим дру-
гим. 

При этом надо понимать, что 
если на своей земле у вас не бу-
дет своего дела, то вам придётся 
работать на кого-то или ездить в 
город, что осложнит вашу жизнь. 
Главный ориентир при переезде 
— организация своего дела и не 
обязательно фермерства. Тогда 
ваша работа будет на вашей зем-
ле и вам не надо куда-то ездить 
или ходить. 

Только тут появится возмож-
ность брать себе отпуск тогда, ког-
да вам захочется. У нас, например, 

два основных отпу-
ска по 2–3 недели. 

Один в марте — 
апреле (так за-
мечательно: в де-

ревне ещё снег, а в 
Сочи весна, тепло 
и всё цветёт), дру-

гой отпуск в на-
чале сентября, 

когда 

летняя волна отдыхающих уезжа-
ет, и у моря более спокойно и так 
же тепло, как летом. И ещё при же-
лании мы совершаем разные по-
ездки. 

Существует заблуждение, что 
надо возделывать всю землю. 
Это совсем необязательно. Моя 
основная деятельность — пчело-
водство. Пасека занимает 3–4 со-
тки земли, ещё 3 сотки — это наш 
огород; есть пруд сотки на 3–4, вся 
остальная земля — луга и лес, где 
мы собираем грибы. 

Когда я ещё плотно не зани-
мался пчёлами, у меня была ма-
стерская (она и сейчас есть), в ко-

торой я ремонтировал и изготав-
ливал мебель, другие изделия. А 
когда-то я выкапывал колодцы, а 
на своём участке просто жил. Вы 
знаете, как приятно жить, когда 
соседей не видно и не слышно, но 
они рядом в 100 метрах! 

Посмотрите на жизнь на сво-
ей земле с другой стороны, и у вас 
появится желание перебраться на 
природу. Только тут можно реали-
зовать все свои желания. Напри-
мер, моя жена только здесь смо-
гла заняться росписью по дереву.

Андрей ЯКИМОВ.
Родовое поселение Заветное,

Владимирская область.

Чем живём и зарабатываем в деревне

своих 1,5 гек-
знь на земле 
к видится из 
сказать, зна-
ечно, тут то-

ности. Но по-
ак вы ощути-
воих 1,5 гек-
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В 2009 нам посчастливи-
лось стать хозяевами пре-
краснейшего участка на 
приличном расстоянии от 
Москвы. Мы начали поти-

хоньку его осваивать. Но дело шло 
медленно из-за видимого отсутст-
вия мотивации. В 2011 в нашей се-
мье родился второй сын. И вот он, 
новый виток нашей жизни. Выпи-
савшись из роддома и не пересе-
кая порога квартиры, мы приняли 
решение уехать… Уехать из Мо-
сквы в Подмосковье. Желание по-
кинуть город было настолько ве-
лико, что удалённость от «циви-
лизации» и жизнь на реальной 
стройплощадке нас не останови-
ли. Я стала прорабом, снабжен-
цем, бригадиром и дизайнером 
в одном лице. При нас заливали 
фундамент, возводили стены, де-
лали крышу, штукатурили, шпа-
клевали, красили. Младший сын 
спал под звуки работающей бето-
номешалки, старший частенько 
забегал к рабочим на обед и за ле-
пёшками. В общем, романтика! В 
2013 г., когда силы уже были на ис-
ходе, забеременела третьим. На-
верное, именно благодаря этому 
и открылось третье дыхание.

Творим дальше: внутренние 
работы, отделка, сантехника, ме-
бель, … ещё немного, ещё чуть-
чуть. На Новый год (в 2015-м) мы 
сдали первый этаж, весной — вто-
рой и… о Боже, переехали в дом, 
о котором мечтали почти четыре 
года!

Меня часто спрашивают: как 

вы, уже имея детей, решились на 
жизнь вне города?

Да очень просто. Город — 
это страшная сила. Живя в нём, 
изо дня в день испытываешь всё 
большее давление. Давят много-
этажные дома, давит искусствен-
ный шум, мешает толпа, пугают 
злость и неискренность. Вне горо-
да человек становится человеком, 
сбрасывает доспехи и расправля-
ет плечи.

Любой, особенно крупный го-
род и его неписаные условия су-
ществования, способствуют по-
стоянной выработке защитной 
агрессии. Благодаря этому мно-
гие испытывают ощущение ско-
рости жизни, постоянного движе-
ния. Жизнь в таком ритме, к сожа-
лению, очень коротка.

Вспомните историю: большин-
ство городов создавалось исклю-
чительно для целей завоевателей. 
Мнимая цивилизация, созерцае-
мая защищённость — всё это эле-
менты обустройства внутри соци-
ума. Цивилизаций было предоста-
точно. Мы не первые и не послед-
ние. Лишь Природа вечна! Толь-
ко бы человек не стремился её 
окультурить.

Так вот, отвечая на данный во-
прос, попрошу каждого задумать-
ся: а решились бы вы на боль-
шое количество детей, продолжая 
жить в городе? Думаю, нет.

Дети не терпят лжи и неис-
кренности. Дети не любят замкну-
тости и давления. Дети не могут 
жить без движения и свободы. То 

есть, дети не могут и не должны 
жить в городе.

Когда ваши малыши в послед-
ний раз видели живого (!) зайца? 
Мы — вчера. А ещё завсегдата-
ями у нас являются белки, лисы, 
ежи, лоси, сурки, дятлы, сойки, со-
роки…

Мы видим, как поднимается и 
опускается вода на канале, пада-
ют от ветра деревья, вылупляются 
птенцы. И всё это воочию, а не на 
картинках.

А что цивилизация? Так, лишь 
очередной повод сделать заметку 
в учебнике по истории.

Анна ФЕДУЛОВА,
Никита КОРНЕЕВ.

О мнимой цивилизацииВопрос к читателям газеты
Уважаемые читатели газеты «Родовая Земля»! 
Если кто из вас выращивает кедры, ответьте на мой вопрос. Почему 

кедрик пойдёт в рост и, бывает, иголочки раскроет, а потом чахнет — 
корень загнивает? Понять не могу, видно, что-то не то делаю или почва 
и условия неправильные. 

Пожалуйста, расскажите подробно, как правильно вырастить кедр. 
Может быть, эта информация пригодится и другим людям.

Владимир Леонидович АБЫЗОВ.
461714, Оренбургская обл., Асекеевский р-он,

пос. Чкаловский, ул. Набережная, д. 1.
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Когда мы начинали про-
ект три года назад, были 
 обычными городскими 
жителями, мечтающими 
поскорее сбежать из бе-

тонных джунглей на природу.
Всё, что было связано с горо-

дом, вызывало у нас отторжение, 
а всё, связанное с деревней, — 
умиление и восторг. Естественно, 
наш собственный дом мы хотели 
сделать деревянным, чтобы стены 
«дышали». Никакой химии, ника-
ких СИП-панелей, газобетона или 
пенопласта — только экологич-
ные материалы. В результате до-
ведение двухэтажного дома под 
180 м2 до состояния нормальной 
теплозащиты и приличной отдел-
ки вылилось в такую сумму, что 
даже говорить не хочется.

Существенная пачка наших 
финансов «погибла» в неравной 
борьбе с распространённым за-
блуждением — «экологичностью 
материалов» и «дышащими сте-
нами». Цель статьи — помочь лю-
дям, строящим дома из «экологич-
ных материалов», выкинуть эти 
понятия из головы и начать обра-
щать внимание на более значи-
мые характеристики.

Итак, начнём с «дышащих 
стен». Откуда вообще взялась эта 
иллюзия? Когда говорят о чело-
веке, часто употребляют фразу 
«кожа должна дышать». При этом 
ни у кого не возникает заблужде-
ния, что если дать коже дышать, то 
можно спокойно зажать рот и нос 
и наслаждаться притоком кисло-
рода через кожу. Дыхание лёгки-
ми — это газообмен кислорода и 
углекислого газа, он жизненно не-
обходим для человека. Так назы-
ваемое «дыхание» кожей — это 
всего лишь регулировка её влаж-
ности. Если кожу изолировать, то 

она не сможет избавляться от из-
бытка влаги или, наоборот, при 
недостатке влаги — поглощать её 
из воздуха.

Точно так же и с домом. Дом 
дышит (т.е. осуществляет газооб-
мен кислорода и углекислого га-
за) через окна и вентиляцию. Ни-
какого дыхания через стены, ка-
кими бы они ни были, происхо-
дить не может. С функцией ре-
гулирования влажности лег-
ко справится любая деревянная 
внутренняя отделка, а сами сте-
ны при этом могут быть хоть из 
газобетона.

С «дышащими стенами» всё 
понятно, теперь разберёмся с 
«экологичностью» материалов. 
Действительно, многие современ-
ные материалы выделяют в воз-

дух ядовитое вещество — фор-
мальдегид, содержащийся в клее. 
Это ламинат, любые мебельные 
плиты и щиты, OSB-панели и мно-
гое другое. Материалы делятся по 
классам эмиссии от E0 (самый низ-
кий) до E5 (самый высокий). 

Но фокус заключается в том, 
что вам этого в любом случае не 
избежать. Формальдегид выделя-
ют даже бумажные обои, поклеен-
ные на самодельный клейстер, и 
даже обычная ДРЕВЕСИНА. Воздух 
внутри дома никогда не будет та-
ким же свежим, как на улице. По-
этому если вы хотите дышать до-
ма чистым воздухом, нужно забо-
титься не о том, как снизить эмис-
сию, а об эффективной вентиля-
ции, которая позволит дышать до-
ма уличным воздухом.

Лично для меня все иллюзии 
рассеялись, когда я побывал в од-
ном доме, сделанном из СИП-па-
нелей (на которые я раньше смо-
трел с пренебрежением). В до-
ме было необыкновенно хорошо 
дышать, гораздо лучше, чем во 
всех деревянных домах, где я бы-
вал раньше. Оказалось, там уста-
новлена система принудительной 
приточно-вытяжной вентиляции, 
которая в постоянном режиме об-
новляла ВЕСЬ воздух в доме за 60 
минут. 

В каждой комнате в потолке 
были две решётки — для вытяжки 
и приточного воздуха. Чтобы не 
терять тепло зимой при такой си-
стеме, приточно-вытяжная уста-
новка снабжена рекуператором 
— устройством, которое подогре-

вает входящий поток воздуха за 
счёт исходящего. При таком под-
ходе стены можно делать из чего 
угодно, хоть из сушёного кизяка, 
— дома вы будете дышать свежим 
воздухом с улицы.

Стоит такая установка недёше-
во. Но когда мы экономим на «эко-
логичности» материалов, у нас 
остаётся колоссальная сумма, ко-
торая с лихвой окупает мощную 
вентиляционную систему. 

В строящемся посёлке про-
граммистов мы устанавливаем 
агрегаты марки Lessar, которые 
на текущий момент наиболее вы-
игрышные в соотношении цена/
мощность/качество. 

http://poselok-programmistov.ru.

В Кировской области, Слободском районе, в 2,5 км от старинного города Слободского группа 
единомышленников — сообщество профессиональных разработчиков и дизайнеров — нйдя спокой-
ное и красивое место на природе, решила основать посёлок для себя и семей, которые (как и они) 
зарабатывают удалённым трудом, то есть строят посёлок программистов (poselok-programmistov.
ru). Ребята задумали обеспечить посёлок всеми коммуникациями для комфортной жизни и удалён-
ной работы.

В настоящий момент сообщество посёлка насчитывает 9 семей. Все зарабатывают удалённым 
трудом, ни у кого нет телевизора, никто не курит и не употребляет алкоголь. 

География происхождения — 7 регионов России и одно зарубежное государство (Бразилия). У 
большинства есть дети в возрасте от 0 до 9 лет.

Основатель проекта Алексей Конышев и другие ребята сообщества «удалёнщиков» делятся 
своим опытом переезда в деревню и строительства домов. Их советы могут помочь другим при-
нять правильные решения, уберегут от ошибок и позволят сэкономить кучу времени, денег и не-
рвов. Группа в ВКонтакте — https://vk.com/pereezdiz.gorodavderevnu.

Как правильно рассчитать бюджет
на постройку своего домаВсе мы видели уйму ре-

кламных материалов на-
подобие: «Дом из бруса 
за 500 тысяч рублей под 
ключ». Как правило, эта 

цифра указывает только на сто-
имость стен. У многих возникает 
иллюзия, что весь бюджет строй-
ки — это полмиллиона плюс ты-
сяч 100–200 на различные додел-
ки. Люди берут кредиты, продают 
существующую недвижимость и 
влезают в мероприятие, которое 
не могут закончить. Результат — 
вечный недострой, финансовые 
проблемы и крушение надежд. К 
сожалению, мало кто понимает, 
что стены — один из самых дешё-
вых этапов строительства.

Мы хотим сформировать у чи-
тателей реалистичное понимание 
бюджета. Надеюсь, это поможет 
уберечь вас от проблем и прибли-
зит момент практического вопло-
щения вашей мечты.

Итак, давайте перечислим все 
минимально необходимые этапы/
работы, на которые придётся по-
тратиться помимо стен. Получен-
ные цифры нужно будет прибав-
лять к озвученной сумме в рекла-
ме, вот тогда мы получим мини-
мальную реальную стоимость до-
ма. В расчётах будем ориентиро-
ваться на одноэтажный дом пло-
щадью 70–100 м2.

1. Фундамент — 70–800 
тыс. руб. Такой разброс в ценах 
 обусловлен разнообразием тех-
нологий — от дешёвых и прак-
тичных винтовых свай до доро-

гих плитных фундаментов вроде 
утеплённой шведской плиты. В 
случае с винтовыми сваями сто-
ит ориентироваться на 1–1,5 тыс. 
руб. на квадратный метр площа-
ди.

2. Крыша — 200–300 тыс. руб. 
Это ориентировочная стоимость 
всей стропильной системы, об-
решётки, покрытия металлоче-
репицей — словом, крыша «под 
ключ». По стоимости стоит ориен-
тироваться на 2,5 тыс. руб. на ква-
дратный метр дома.

3. Внутренние перегородки 
с обшивкой — 160–200 тыс. руб. 

Стоит отметить, что технология 
внутренних перегородок часто 
может отличаться от технологии, 
выбранной для стен дома. Мы ре-
комендуем использовать для пе-
регородок деревянный каркас с 
утеплением. При такой техноло-
гии стоит ориентироваться на 4 
тыс. руб. за погонный метр пере-
городки (каркас, утепление, об-
шивка с двух сторон).

4. Инженерия — 300–600 тыс. 
руб. Этот пункт сильно зависит от 
того, какие коммуникации подве-
дены к вашему участку, а также от 
«состава» инженерной начинки. 
Мы включаем в этот этап скважи-
ну и насосное оборудование, ав-

тономную канализацию, электри-
ку, вентиляцию и отопление.

5. Окна — 70–200 тыс. руб. Сто-
ит ориентироваться на цену по-
рядка 10 тыс. руб. за окно, вклю-
чая само окно, различные добор-
ные элементы (отлив, откосы, по-
доконник, наличники), работы по 
установке и отделке.

6. Входная дверь — 20–30 тыс. 
руб.

7. Межкомнатные двери — 
75–120 тыс. руб. Стоит ориенти-
роваться на бюджет порядка 12,5 
тыс. руб. за одну дверь. Важный 
момент: не обращайте внимания, 

что в магазине можно увидеть хо-
рошее дверное полотно за 3–4 
тыс. руб., примерно столько же бу-
дет стоить коробка, минимум 2–3 
тысячи уйдёт на фурнитуру и ещё 
на доставку и установку.

8. Отделка санузла и сантехни-
ка — 70–200 тыс. руб. По сантех-
нике и способам отделки санузла 
огромное разнообразие материа-
лов и цен. Мы считаем, что дешев-
ле 70 тыс. руб. нормальный сану-
зел сделать не получится.

9. Основная внутренняя и 
внешняя отделка — 350–1000 тыс. 
руб. При отделке стоит ориенти-
роваться на минимальную реали-
стичную цену порядка 5 тыс. руб. 

за квадратный метр. В этот этап 
входят натяжные потолки, лами-
нат, обшивка и покрытие несущих 
стен внутри и снаружи, молдинги, 
углы, подшив крыши и т.п. Огром-
ный выбор материалов обеспечи-
вает такой разброс цен.

Если суммировать эти этапы, 
у нас получится «вилка» от 1,3 до 
3,4 млн руб. Как видите, сумма цен 
других этапов гораздо выше стои-
мости стен. Прибавьте её к цене из 
любого рекламного объявления и 
получите реальную оценку бюд-
жета строительства.



Миф об экологичности материалов
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Реликтовое растение гинк го — 
единственный современный 
представитель целого клас-
са гинкговых (для сравнения: 
класс двудольных насчитыва-
ет около 180 000 видов!) — бы-
ло открыто для западной на-
уки в 1690 году врачом гол-
ландского посольства в Япо-
нии Е. Кемпфером, а затем, в 
1712 году, описано им же под 
названием «гинкго» (дословно 
— «серебряный абрикос» или 
«серебряный плод» в перево-
де с японского). Примерно че-
рез 20 лет завезено в Европу, 
а в конце XVIII века — в Север-
ную Америку. 

Наверное, многие зна-
ют, что деревья гингко 
росли на планете Зем-
ля ещё в эпоху динозав-
ров. Вот, правда, неиз-

вестным остаётся факт, употре-
бляли ли в пищу вымершие реп-
тилии листья гинкго и если ели, то 
как: может, съедали деревья цели-
ком, с корнями и стволом? Неуже-
ли это они, динозавры, съели по-
чти все реликтовые растения и по-
мерли с голодухи? 

Гинкго, по всей видимости, — 
самое архаичное растение отде-

ла голосеменных, на-
ходящееся по уровню 
эволюционного разви-
тия ближе всего к древ-
ним саговникам. 

В Китае, а также в Ко-
рее и Японии гинкго извест-
но с древних времён. Упо-
минания об этом живом 
реликте встречаются в ки-
тайской медицинской мо-
нографии Ли Ши-чженя (XVI 
век), китайских поэмах IX−XI 
веков и в книгах VII−VIII веков. 

Сегодня гинкго выращива-
ют во многих парках и садах суб-
тропиков и южных районов уме-
ренной зоны Северной Америки, 
Европы и Азии, «восстанавливая 
историческую справедливость» 
— почти повторяя древний аре-
ал распространения исчезнувших 
предков. 

В Никитском ботаническом са-
ду гинкго начали выращивать в 
начале XIX века (точнее, в 1818 г.). 
В наших условиях гинкго способ-
но давать всхожие семена до ши-
роты Киева. Кроме того, это ве-
ликолепное дерево отличается 
весьма внушительным долголе-
тием — в Китае и Японии найде-
ны экземпляры, возраст которых 
оценивается в 1000 и более лет! 

Гинкго вполне перспективно 
в плане озеленения наших горо-
дов — растение устойчиво к ат-
мосферному (промышленному) 
загрязнению, грибковым и виру-
сным заболеваниям, крайне ред-
ко поражается насекомыми-вре-
дителями, декоративно, отлича-
ется внешней привлекательно-
стью на протяжении всего лета и 
осени — вплоть до листопада. Зо-
лотистые листья придают особый 

шарм 
этому чу-

десному растению. 
Молодые деревья обладают 

пирамидальной кроной, с воз-
растом же она становится бо-
лее раскидистой, а ствол у осно-
вания может достигать толщи-
ны 2−3 м! На серой коре с года-
ми появляются продольные тре-
щинки. Боковые ветви отходят от 
ствола почти под прямым углом, 
сближаясь временами у основа-
ния (подобие мутовчатого стро-
ения). Годичные кольца (сердце-
вина древесины развита слабо) 
выражены менее чётко, чем у 
большинства родственных хвой-
ных растений. 

Ни одно из современных го-
лосеменных растений не име-
ет листвы, сколько-нибудь похо-
жей на листья гинкго. Лист живо-
го реликта представляет собой 
вееровидную или клиновидную 
кожистую пластинку, пронизан-
ную дихотомически разветвля-
ющимися жилками, создающи-
ми своеобразный узор, напоми-
нающий листья некоторых папо-
ротников. Тонкий упругий чере-
шок несёт листовую пластинку с 
более-менее глубоким вырезом, 
делящим её как бы на две по-
чти симметричные части. При-
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тровую банку жидкого мёда 
(свежего, только что 

привезённого 
с пасеки; ах, 
её нет? — ну, 

тогда на ры-
нок!). 

Теперь акку-
ратно срезаете или 

срываете черешки с листьев. 
Они по своей консистенции жёст-
кими жилками напоминают ли-
стья наших обычных растений (че-
решки не выбрасывайте — когда 
высохнут, можно заваривать чай 
или измельчить в порошок с по-
мощью кофемолки, а затем добав-
лять в борщ или супы). 

Сами листья гинкго — не-
жнейшие. Их можно легко проже-
вать (как салат). Итак, осталось об-
дать листья кипятком или окунуть 
в кастрюльку с кипящей водой, 
помешать слегка, чтобы смыть 
пыль, которая может на них оста-
ваться (да и термообработка не 
повредит), мелко порезать, как 
морскую капусту, и залить мёдом 
доверху. Тонкий слой мёда над из-
мельчённой реликтовой листвой 
не помешает. 

Фактически он готов — «гин-
кго-мёд». И вы можете поставить 
банку с медовым лекарством в 
холодильник, 1−2 раза в день до-
ставая её оттуда, чтобы зачер-
пнуть чайной ложкой мёд и с удо-
вольствием прожевать! Его мож-
но употреблять с любым десер-
том, запивая тёплым чаем. Это 
дело вкуса. 

Да, чуть не забыл: основа ре-
цепта подарена (равно как и ли-
стья гинкго) Ириной Владимиров-
ной Друлёвой — известным в на-
шей стране (и за рубежом) учё-
ным-биологом, в 80-х годах вло-
жившей немало сил в становле-
ние биологической науки латино-
американских стран (в частности, 
Никарагуа). 

Закономерен вопрос: если 
растение реликтовое и в приро-
де почти не встречается даже на 
Востоке, то где ж его взять? От-
вечаю: сегодня гинкго считает-
ся популярнейшим декоратив-
ным деревом в Западной и Вос-
точной Европе, Крыму и в обеих 
Америках. 

Его можно изредка увидеть и 
в городском парке — золотые ли-
стья шикарно смотрятся осенью. 
Изумрудная листва прекрасна 
весной и летом. Сегодня многие 
«продвинутые» дачники старают-
ся высадить саженец у себя. 

Одна лишь проблема: всходят 
семена плохо. Ну, тогда приходит-
ся обращаться за помощью в бо-
танический сад или модный зелё-
ный питомник… 

На всякий случай не забывай-
те, что любое лечение желатель-
но проводить под контролем ле-
чащего врача, если таковой име-
ется. Идеальный вариант, если у 
вас в семье живёт медицинский 
работник. 



чём листья молодых расте-
ний более изрезаны (иногда 

4−8-лопастные), как у вымерших 
гинкговых. 

Реликт триаса и палеозойской 
эры относится к немногочислен-
ным листопадным голосемен-
ным. Скорее всего, это приспосо-
бление выработалось у гинкго в 
течение длительного эволюцион-
ного развития. Вряд ли его пред-
ки были тоже листопадными ра-
стениями. 

Поразительный факт: гинкго 
— первое голосеменное расте-
ние, у которого были обнаружены 
подвижные сперматозоиды. На 
первый взгляд, явные черты при-
надлежности к миру животных. 
На самом деле, конечно же, не всё 
так просто. Систематика опери-
рует не «выхваченным из контек-
ста» признаком, а целой совокуп-
ностью таковых. 

К другим архаическим особен-
ностям относится отсутствие у се-
мян периода покоя, что делает 
возможным их прорастание при 
благоприятном сочетании внеш-
них условий очень быстро, че-
рез три месяца после оплодотво-
рения, которое может произой-
ти уже в опавших с дерева семя-
зачатках. 

В природе семена гинкго со-
храняют способность к прораста-
нию всего около года, и то при до-
статочной влажности субстрата. 

Исходя из целого ряда уни-
кальных особенностей, характер-
ных для этого удивительного ра-
стения, можно сделать вывод, что 
гинкго по уровню эволюционного 
развития находится ближе всего к 
относительно примитивным арха-
ичным саговникам, занимая в то 
же время особое место в расти-
тельном мире — подобное месту, 
занимаемому в мире животных 
такими «живыми ископаемыми», 
как аксолотль, кистепёрая рыба 
или утконос. 

Но при чём здесь мёд, спроси-
те вы и, конечно, будете правы. 

Поделюсь известным мне ре-
цептом «гинкго-мёда», который 
подходит для профилактики и ле-
чения атеросклероза, инсульта, 
разнообразных заболеваний сер-
дечно-сосудистой и кровеносной 
систем. 

Вам приносят с полкило све-
жих листьев гингко — зелёных. 
Впрочем, фармакологи утвержда-
ют, что пожелтевшие листья, па-
дающие совершенно естествен-
ным образом, т. е. во время листо-
пада, — полезнее. Кстати, листо-
пад у гинкго может случиться в од-
ну ночь, накануне первого замо-
розка. 

Берёте литровую или пол-ли-

 IV фестиваль «Восход Новой Эры»
3–6 августа, поселение Родовых поместий Благодать, Ярославская область

У вас будет возможность:
— пробудить свою творче-

скую энергию и воплотить вдох-
новение в реальность;

— получить заряд потрясаю-
щего летнего настроения;

— вместе наполниться состо-
янием благости и ощутить рожде-
ние новых мыслей и чувств.

В программе:
— хороводно-игровая часть;
— праздник Юмора;
— мастер-классы и семинары;

— интерактивные и ролевые 
игры;

— развивающие детские заня-
тия;

— верёвочный курс;
— музыкальная программа;
— ярмарка.

В фестивале принимают 
участие: Владимир Патов, Инна 
Шевченко, Марат Нигматуллин, 
«Просто счастье» (РАман Соколов 
и Анна Скрипова), «СолнцелунА» 

(Алеся Алисиевич и Андрей Куту-
зов).

Условия и стоимость участия, 
программа и интересные анонсы 
здесь: https://vk.com/upriseage4.

Место встречи: поселение 
Благодать, Ярославская область, 
40 км от г. Переславля-Залесского.

Контакты: 8-645-21242 (орг. 
вопросы), 8-962-200-2756 (ярмар-
ка, мастер-классы). 

Пусть лучики «Восхода Новой 
Эры» согреют тебя, дорогой друг!
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Как каждый человек стре-
миться к развитию, со-
вершенствованию и сча-
стью, так и Земля-Матуш-
ка стремится стать из-

обильней и краше. Иногда этот 
процесс происходит через боль и 
разрушение, когда нужно убрать 
что-то мешающее. Например, при 
неправильном использовании 
Земли человеком, насыщении её 
отходами и загрязнениями на ма-
териальном и тонком планах, ей 
приходится очищаться опусты-
ниванием, заболачиванием, при-
родными катаклизмами и прочи-
ми тяжёлыми процессами. Так-
же у человека, если он не разви-
вается, случаются болезни и не-
приятности. Всё в итоге во благо. 
Но ведь можно исправлять ошиб-
ки по-другому — в радости и сча-
стье. И очень многие люди помо-

гают превратиться Земле в цвету-
щий сад! Масштаб действий раз-
ный, но важен каждый шаг.

Глобальное партнёрство по 
восстановлению лесных лан-
дшафтов (The Global Partnership 
on Forest Landscape Restoration, 
GPFLR) — это всемирная сеть, 
которая объединяет правитель-
ства, важнейшие международ-
ные союзы и неправительствен-
ные организации разных стран, а 
также компании и отдельных лю-
дей. Партнёрство поддержива-
ет инициативы по восстановле-
нию лес ных ландшафтов во всем 
мире — от местного до интерна-
ционального уровня. В партнёр-
ство объединены более 25 стран 
и организаций, а также пред-
ставители местных сообществ и 
просто частные лица со всего ми-
ра, и сеть продолжает расти. Вос-

становление лесных ландшафтов 
принесёт разнообразные блага 
и природе, и людям. Кроме того, 
я думаю, все совместные проек-
ты объединяют страны, народы, 
людей и увеличивают количество 
добра на Земле. 

В Африке возводят великую 
зелёную стену, чтобы остановить 
наступление пустыни. 11 стран 
Африки поставили цель соору-
дить зелёные стены длиной 7700 
км и 15 км. Колоссальный проект, 
который призван привлечь Бур-
кина-Фасо, Джибути, Эритрею, 
Эфиопию, Мали, Мавританию, 
Нигер, Нигерию, Сенегал, Судан 
и Чад. Создание этой природной 
стены крайне необходимо, что-
бы избежать гуманитарной ката-
строфы в будущем. В рамках про-
екта уже посажено 3 млн дере-
вьев. 

Земля превращается в цветущий сад!Земля превращается в цветущий сад!

В Китае сажают деревья, что-
бы защититься от песков, кото-
рый покрывает дороги, забивает 
железнодорожные пути, высуши-
вает пастбища, проникает в горо-
да. Поднебесная реализует про-
ект «Три северных укрытия», ко-
торый является крупнейшим в 
мире по посадке деревьев. К кон-
цу проекта, который запланиро-
ван до 2050 года, зелёная стена 
должна тянуться на расстояние 
4500 км по краям северных пу-
стынь Китая, а площадь посадки 
должна охватить 405 млн га и уве-
личить лесной покров в мире бо-
лее чем на десятую часть. Частью 
проекта является «Резолюция по 
проведению общенациональ-
ной добровольной кампании по 
посадке деревьев». Согласно ей 
каждый подписавшийся под до-
кументом человек в возрасте от 

11 до 60 лет должен ежегодно вы-
саживать 1–3 дерева. Подписав-
шихся в Китае очень много! Под-
писи здесь ставят добровольно 
и большая часть населения стра-
ны поддерживает резолюцию. 12 
марта в Китае — День посадки 
деревьев — имеет статус нацио-
нального праздника.

В 2002 году стартовал проект 
Гринпис России «Возродим наш 
лес», когда в нескольких шко-
лах Рязанской, Тульской и Орлов-
ской областей были созданы при-
школьные лесопитомники. Всё 
— от вскапывания грядок до вы-
садки саженцев — делают дети. 
С момента начала проекта в нём 
приняло участие более 250 школ, 
школьники и волонтёры Грин-
пис высадили около 190 тыс. са-
женцев сосны, дуба, ольхи, вяза и 
клёна. В 2004 году к проекту «Воз-

родим наш лес» присоединились 
другие общественные организа-
ции. Проект, начавшийся всего с 
нескольких школ, постепенно пе-
рерос во всероссийское движе-
ние. 

А вот история о том, как мо-
лодой человек Игорь превратил 
территорию вокруг обычных кир-
пичных «хрущёвок» в настоящий 
сад со сложным рельефом, скуль-
птурами, благоухающими цвета-
ми, детской площадкой. Всё со-
здавал своими руками и сейчас 
ухаживает за этой красотой. Жи-
тели последовали примеру Иго-
ря и также начали ухаживать за 
территорией, приносить игруш-
ки на площадку и всячески помо-
гать. Дом находится на 2-м Вой-
ковском проезде в Москве. Здесь 
всегда пахнут цветы и люди улы-
баются! 

И таких новостей о том, как 
простые люди в одиночку или це-
лыми мировыми сообществами 
делают реальные шаги для улуч-
шения экологии, восстановления 
лесов, украшения пространства, 
много. Всегда радуюсь, когда ви-
жу их.

Я хочу жить на красивой, из-
обильной планете Земля! Мой 
образ Земли — прекрасный цве-
тущий сад! Пусть каждый будет 
счастлив здесь! Я намерена де-
лать шаги для этого в меру моих 
возможностей, начиная с участка 
земли около своего дома. Я всег-
да думаю о благополучии всей 
планеты как частички мирозда-
ния. Дарю Земле-Матушке лю-
бовь своего сердца!

Лариса ЦАРЕВА.
http://shkolamudrosti.ru.

«Нам следовало бы жить так, как будто мы на виду у всех. 
Природа соединила нас в одну семью, и все мы созданы так, 
чтобы сообща, помогая друг другу, проживать нашу жизнь». 

Сенека.

В наши дни мы имеем воз-
можность передавать друг 
другу на фестивалях опыт, 
важный для перехода к бо-

лее разумному, природному, гу-
манному укладу жизни. Освоение 
экотехнологий сегодня является 
обязательным для общества.

Однако в этом году мы пред-
лагаем участникам фестиваля не-
сколько иной подход. Сегодня 
многие люди хотят жить приро-
досообразно, однако на практи-
ке мы сталкиваемся с тем, что не 
учитываем социальной стороны 
изменений. Знание и пользова-
ние экотехнологиями и альтерна-
тивными практиками не обеспе-
чивает само по себе благополучия 
и процветания ни поселениям, 
ни нашему социуму в целом. Для 
того, чтобы сделать нашу жизнь 
процветающей, мы должны изме-
нить социальное поведение, при-
давать первостепенное значение 
счастью общества в целом.

Наша ведущая тема: МЕСТ-
НАЯ ЭКОНОМИКА. Экономика 
процветания природосообразной 
жизни.

Наш фестиваль предназначен, 

прежде всего, для тех, кто инте-
ресуется чистой по отношению к 
Природе жизнью в сельской мест-
ности и городе.

В основе локальной экономи-
ки будущего мы видим широкое 
использование естественных для 
нашего народа форм добросо-
седских межпоселенческих отно-
шений, таких, как совместное об-
щинное пользование, земледель-
ческая и рабочая кооперация, на-
туральный обмен и др.

Наш подход:
Встреча в одном пространстве 

людей различных дарящих сооб-
ществ будет основой для менталь-
но-игрового и непосредственно 
бытового процесса жизни участ-
ников фестиваля.

Также в рамках фестиваля бу-
дут изучены и материализованы 
решения проблемы интеграции 
на примере Родового поместья 
Богатырское в жизнь окружающе-
го социума.

Поучаствовав в фестивале, вы 
сможете:

• услышать из первых уст, по-
трогать руками и потренировать-
ся в применении реальных эко-
технологий;

• стать одним из создателей те-
плицы-лаборатории, на террито-
рии которой станете частью обще-
го разумного экономического со-
знания;

• научиться понимать вашу по-
зицию в новой живой экономике, 
выстраивать новые способы опре-
деления ценностей и новые формы 
обмена благами и технологиями;

• понять, как локальная эконо-
мика поселений может быть ин-
тегрирована в экономику других 
поселений и экономику рыночно-
го социума;

• обрести технологии, которые 
сегодня становятся базовыми со-
ставляющими в поселениях;

• научиться измерять ваш на-
туральный бютжет и натуральные 
потребности;

• приехать учиться и отдыхать 
всей семьёй (детская развиваю-
щая площадка днём и вечерняя 
программа, объединяющая детей 
и взрослых, включает музыкаль-
ные выступления на любой вкус: 
танцы народов мира, фольклор-
ные песни, музыкальные джемы, 
музыкальные коллективы и ду-
шевные разговоры у костра.

Наши экоплощадки:
- экостроительство;
- органическое земледелие, 

пермакультура, биодинамика;
- восстановление лесов и 

устойчивое лесопользование;

- ресурсо- и энергосберегаю-
щие технологии (теплоизоляция, 
экономичные печи, автономное 
энергоснабжение, закрытые си-
стемы водоснабжения и др.);

- экологически безопасная 
косметика, моющие средства;

- технологии упрощения жиз-
ни и добровольного отказа от из-
лишнего потребления;

- традиционные экотехноло-
гии;

- технологии здорового обра-
за жизни;

- альтернативное образова-
ние, естественное родительство;

- развивающие события для 
детей на детской площадке.

Наши мастера:
Владислав Кирбятьев — эко-

поселение Гришино (Ленинград-
ская обл.), Валерия Букина — 
Центр пермакультуры Хольце-
ра NaturBook, Ольга Старикова 
— экодеревня Матино (Тверская 
обл.), Игорь Марковкин — экопо-
селение Благодать (Ярославская 
обл.); «Лесная школа» (Архангель-
ская обл.); Тамара Тетюхина — эко-
поселение Любодар (Владимир-
ская обл.), Антонина Кулясова — 
Школа деревенского хозяина, «Ле-
сная школа», экодеревня Верх ний 
Березник (Архангельская обл.); 
Алексей Ширшов — мастер экоре-
монта и основатель клуба экоре-
монта и натурального строитель-

ства, клуб им. Тома Сойера и др.
Приглашаем:
• специалистов в области эко-

логичных и энергоэффективных 
технологий со своими экспозици-
ями;

• умельцев и мастеров тради-
ционных и инновационных при-
родосберегающих технологий, 
желающих поделиться своими 
знаниями и навыками;

• педагогов альтернативного 
образования, семейного обуче-
ния, желающих поделиться обра-
зовательными технологиями;

• жителей Родовых поместий, 
деревень, экопоселений для об-
мена опытом по экостроительст-
ву, сельскому хозяйству, традици-
онным природосберегающим тех-
нологиям;

• компании с полезной про-
дукцией, занимающиеся альтер-
нативной энергетикой, экостро-
ительством, ведущие здоровый 
образ жизни и пр. ;

• волонтёров;
• всех, кому небезразличны со-

циальные, экологические и эконо-
мические вопросы любого уров-
ня.

Наш сайт: http://ecofest.gen-
russia.ru, группа: https://vk.com/
ecotech_fest.

Координатор: Эрика Черноко-
ва, erika.chernokova@gmail.com; 
тел. 8-912-503-7761.

VI Фестиваль экотехнологий
11–14 августа. Ивановская область, ПРП Богатырское
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Растения получают пита-
ние не только с помо-
щью корней, которые 
поглощают влагу и пи-
тательные вещества из 

почвы, но и с помощью листьев. 
Можно сказать, что лиственные 
растения получают основное пи-
тание из воздуха. Через микроот-
верстия в листьях углекислый газ 
поглощается растением, и в про-
цессе фотосинтеза образуется 
углерод — строительный мате-
риал самого растения. И чем ак-
тивнее идёт поглощение углеки-
слого газа (само собой при опти-
мальных условиях состояния по-
чвы — влаги, питания, пористой 
структуре), тем лучше развивает-
ся растение.

В природном сообществе ра-
стения растут в основном груп-
пами, защищая друг друга от раз-
личных вредных факторов, в том 
числе и от сильных ветров. Заме-
чено, что при ветрах закрывают-
ся микроотверстия листьев, что-
бы не было испарения влаги. При 
этом прекращается питание через 
листву и, следовательно, замедля-
ется развитие растений, уменьша-
ется урожайность.

Чтобы защитить растения от 
воздействия ветров, применя-
ют различные методы, но учиты-
вают при этом достаточное осве-
щение.

Для защиты от ветров в пер-
вую очередь необходимо опреде-
лить преимущественное направ-
ление ветров («роза ветров» в ва-
шем районе) и по максимуму пре-
дотвратить проникновение ветра 
на участок.

Посадка густой живой изгоро-
ди по периметру участка, имею-
щего большие размеры (вряд ли 
на дачных участках это понравит-
ся соседям, особенно находящим-
ся на северной стороне от вас), а 
также зонирование участка с по-
мощью изгороди из невысоких 
кустарников защитит участок от 
сильных порывов ветра.

Если участок небольшой, мож-
но устроить загородки из про-
зрачного поликарбоната или по-
лиэтиленовой плёнки. Кроме то-
го, такие заграждения можно сде-
лать для отдельных грядок или по-
садок.

Если вы проживаете в южных 
регионах, и у вас есть теплица с 
разборной крышей, в летнее вре-

мя её можно эффективно исполь-
зовать для защиты от ветра. Кро-
ме того, теплицы, парники, жи-
лые дома и прочие строения, на-
ходящиеся с наветренной сторо-
ны участка, препятствуют и сдер-
живают ветер.

Посадка высоких однолетних 
растений для ветрозащиты, таких, 

как кукуруза, сорго и т. д. в качест-
ве изгороди, также благоприятно 
сказывается на развитии огород-
ных растений.

Использование смешанных 
посадок не только предотвращает 
поражение вредителями и болез-
нями, экономит территорию, но и 
выполняет ветрозащитную роль.

На своих участках мы можем 
создать микроклимат, улучшить 
почву и обеспечить нашим ого-
родным и садовым растениям оп-
тимальные условия для развития 
и плодоношения.

http://prirodnoezemledelie.com/
vetrozashhita-sada-i-ogoroda/

Ветрозащита сада и огородаВетрозащита сада и огорода

Малина на ветру, 3 года.Малина на ветру, 3 года. Малина за оградой, 1 месяц.Малина за оградой, 1 месяц.

Бояться надо не сорняков, 
а голой земли!

У многих садоводов 
утвердились такие по-
нятия, как «сорняки» и 

«борьба с сорняками». В идеале 
многие хотят видеть чисто выбри-
тую голую землю без единой тра-
виночки... Это мечта многих ого-
родников, к чему они и стремятся.

Именно сорняки заставляют 
человека стоять во всем извест-
ной позе садоводов-огородников 
с самой ранней весны и до осени, 
не разгибаясь... Болят спина, руки 
и ноги, а дачники упорно и настой-
чиво избавляются от сорняков.

И никто не задумывается о 
том, откуда взялись сорняки... А 
стоило бы подумать! Сезон ого-
родный в полном разгаре, и душа 
болит, когда вижу огородников, 
борющихся с сорняками.

А сорняки появились именно 
тогда, когда человек начал пахать 
землю и активно бороться с при-
родой. Природа противостоит че-
ловеку, и её методы намного эф-
фективней, чем придуманные че-
ловеком.

Многие устали полоть и пере-
шли на обработку гербицидами. 
Ну, обработали, погибли все сор-
няки... Да вот и не все! Некоторые 
из них выжили и приобрели имму-
нитет, стали сильнее во много раз, 
теперь ни один гербицид их уже не 
победит. Таким образом, огород-
ники ежегодно занимаются селек-

цией дикоросов, то есть сорняков.
В результате борьбы мы и по-

лучили сотни видов сорняков, 
приспособленных жить на рых-
лых, пахотных и удобренных по-
чвах, привыкших к перекопкам и 
борьбе. Хотя раньше они умели 
жить в дикой природе.

В любом плохом событии, как 
правило, есть что-то положитель-
ное, полезное.

Если посмотреть на сорняки 
с природной точки зрения, то мы 
найдём массу плюсов:

1. Сорняки — это безплатные 
сидераты. Их глубокая и разветв-
лённая корневая система добыва-
ет с глубины массу полезных ве-
ществ и накапливает их в своей 
зелёной массе. Сидераты, которые 
мы сеем каждую весну и осень, 
выполняют ту же задачу. Поэтому 
глупо было бы выдирать их с кор-
нем и выбрасывать за забор. Пра-
вильно будет, если вы их срежете 
по почве и используете в качест-
ве мульчи. Корень ни в коем слу-
чае не выдёргивайте, пусть даль-
ше нарастает зелёная масса! Тогда 
вы не будете страдать от нехватки 
мульчи.

2. Сорняки — это ценная ор-
ганика. Это та органика, которая 
растёт не благодаря вам, а во-
преки. Посмотрите, какие длин-
ные корни бывают у сорняков! 
Они вам рыхлят почву своими 
корнями, структурируют её и пи-
тают поч венных жителей. Подре-

занные и оставленные тут же сор-
няки — это правильное и ценное 
питание для ваших растений. Ра-
дуйтесь сорнякам, потому что сте-
рильная почва и минеральные 
удобрения ведут к потере плодо-
родия и к полной деградации по-
чвы.

3. Сорняки — это мощная за-
щита от жары. Многие не знают, 
где брать мульчу и оставляют по-
чву голой в ожидании органики. 
Но посмотрите, что делают для 
вас сорняки: они притеняют почву 

в зной, защищают почвенных жи-
телей от палящего солнца, губи-
тельного для них. Они заменяют 
вам мульчу в её отсутствие.

4. Сорняки — это смешанные 
посадки. Если вы всё ещё высажи-
ваете культурные растения в мо-
нокультуре, то вам сама Природа 
подсказывает, что это не есть хо-
рошо. Нужны смешанные посад-
ки. И многие сорняки благопри-
ятно воздействуют на развитие 
культурных растений, улучшая их 
рост и вкус. Например, лебеда по-
могает картофелю...

5. Сорняки — это репелленты. 
Многие из них отпугивают вреди-
телей или привлекают их внима-
ние на себя, спасая культурные 
растения. Например, если поса-
дить пижму под яблоней, то она 
отпугнёт зелёную тлю и соберёт на 
себя всю чёрную тлю, спасая вашу 
яблоню.

6. Сорняки — это аптека. Мно-
гие из них — лекарственные ра-
стения. И если вы видите, что на 
вашем участке упорно прораста-

ют подорожник, мокрица или де-
вясил, то стоит изучить полезные 
свойства и научиться применять 
их в свою пользу, поблагодарив 
Природу за ценную подсказку.

Вывод: совсем без сорняков 
хуже, чем с небольшим их количе-
ством. Это уже признано и доказа-
но как факт официальной агроно-
мией. Ею же разработаны методи-
ки сожительства и оптимальные 
нормы смешивания культур с ди-
коросами.

Сорняки нужно не уничтожать, 

а контролировать. Вы спросите: 
как? Всё очень просто!

1. Вместо перекопки произво-
дим поверхностное рыхление. Та-
ким образом мы законсервируем 
основную часть семян дикоросов 
в глубоких слоях почвы, откуда 
они не смогут выбраться.

2. Применяем метод природ-
ного земледелия — мульчирова-
ние. При недостатке солнечного 
света сорняки развиваются сов-
сем плохо.

3. Сеем сидераты до и после 
основных посадок. Природа не 
терпит пустоты: если вы оставля-
ете грядки голыми, Природа поза-
ботится за вас о почве и покроет 
её одеялом сорняков.

4. Не допускаем обсемене-
ния сорняков. Даём им подра-
сти до фазы цветения и подреза-
ем. Из школьных уроков биологии 
мы знаем, что растения накапли-
вают запас питательных веществ 
в корнях, чтобы потратить его на 
продолжение своего рода. Макси-
мально это происходит осенью и 

ранней весной, когда растение на-
чинает пробуждаться.

Поэтому если растение выдер-
нуть или срезать рано, то в кор-
нях его остаётся достаточно пита-
ния для выгонки нового растения. 
А если сначала дать ему подрасти 
до фазы цветения, а потом сре-
зать, то запас питания растением 
уже будет затрачен, следователь-
но, зелёная масса будет питатель-
на, при разложении всё питание 
достанется вашим культурам. И из 
практики скажу, что такие расте-

ния восстанавливаются с трудом.
5. Контроль важен в тот мо-

мент, когда наши растения наби-
раются сил. Когда культурные ра-
стения окрепнут, то сорняки им 
уже не страшны, а наоборот, они 
им могут даже составить конку-
ренцию.

Для этого нужно ранней ве-
сной простимулировать сорня-
ки, чтобы они раньше взошли. Как 
только снег растает и почва под-
сохнет, плоскорезом рыхлим её. 
Происходит аэрация почвы, и она 
быстрей прогревается, что спо-
собствует раннему всходу сорня-
ков. Они активно растут, восста-
навливая структуру почвы.

Как только подошло время вы-
саживать культурные растения, 
мы снова берём плоскорез Фоки-
на и снова слегка рыхлим почву, 
подрезая сорняки. Теперь куль-
турные растения начинают расти 
и крепнуть, пока сорняки восста-
навливаются.

Таким образом, сорняки ста-
новятся нашими помощниками, а 
не врагами. У нас осознанное зем-
леделие — мы мыслим природно. 
Нужно во всём находить плюсы.

Я желаю вам сотрудничества 
с Природой. Подружитесь с ней и 
вам не придётся прибегать к мето-
дам борьбы!

Вероника ЕГОРОВА.
https://vk.com/akademy_gt

Сорняки: контроль вместо борьбыСорняки: контроль вместо борьбы



•  13«Родовая Земля»
№ 6 (156), июнь 2017 г. ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Хотите избавиться от про-
волочника? Посадите фа-
целию в междурядья.

Фацелия пижмолист-
ная (Phacеlia tanacetifolia 

Benth.) — однолетнее растение 
семейства водолистниковых, цен-
ный медонос. Отличается быстрым 
ростом, накоплением большо-
го количества зелёной массы. Ко-
рень фацелии охватывает глубину 
почвы до 20 см за период роста зе-

лёной массы, при этом происходит 
улучшение структуры поч вы, она 
становится рыхлой и воздухопро-
ницаемой. Фацелия может произ-
растать на любых типах почв. 

Фацелия выращивается в са-
мых разнообразных условиях, на 
бедных песчаных и каменистых 
почвах. Фацелия — хороший ме-
донос. Зацветает через 6 недель 
после посева, поэтому, если се-
ять её с весны до начала июня, она 

будет цвести всё лето и осень. Её 
нежные листья и стебель быстро 
разлагаются и служат хорошим 
азотным удобрением. 

Фацелия неприхотлива, обла-
дает холодоустойчивостью, мо-
жет осенью переносить замороз-
ки до -7–9°С, поэтому её можно 
высевать сразу после оттаивания 
почвы. Посев можно производить 
как рядами, так и вразброс. Расход 
семян — 8–10 г/м2. Фацелия при-
надлежит к семейству гидрофи-
лов и, следовательно, может быть 
предшественницей любой овощ-
ной культуры. 

Посев на зелёное
удобрение 

Сеять фацелию можно в лю-
бые сроки с ранней весны до 
поздней осени, наилучшие сроки 
— июнь-июль. Для высева пакет 
семян смешать со стаканом сухо-
го песка, разбросать по участку и 
заборонить. Оптимальная глубина 
заделки семян составляет 2–3 см. 
Расход семян 150–200 г на сотку. 

За один сезон можно получить 
2–3 севооборота. Период от посе-
ва до начала цветения составляет 
40–45 дней. 

После трёх недель цветения 
подкосить траву плоскорезом или 
мотыгой, заделывая фацелию в 
почву. 

Высокоэффективны также 
осенние и подзимние посевы, по-
зволяющие получить обогащен-
ную почву ранней весной ещё до 
посадки основных культур. Для 
улучшения качества земли (в слу-
чае, если участок уже засеян) осе-
нью, после снятия урожая, засейте 
участок фацелией. За 1–2 месяца 
до заморозков фацелия вырастет 
и улучшит качество почвы. 

Фитосанитарные
свойства фацелии 

Для улучшения урожая поми-
доров, огурцов высаживайте их на 
участок, засеянный фацелией. В 
траве сделайте небольшие гнёзда, 
лунки — и сажайте. Фацелия, вы-
деляя фитонциды, обеззаражива-
ет весь участок, сохраняет влагу, 
привлекает опылителей и отвле-
кает паразитов. Овощные культу-
ры не болеют, быстрее растут; нет 
пустоцвета. Сейте фацелию вокруг 
грядок, кустов, деревьев для де-
зинфекции участка, опыления. 

Для увеличения урожая кар-

тофеля после окучивания посейте 
фацелию полосками между ряда-
ми — она поможет верхнему слою 
почвы не уплотняться, сохраняет 
влагу, обеспечивает дополнитель-
ный доступ кислорода к клубням. 
Способствует росту и качествен-
ному созреванию клубней. 

Есть сведения, что фацелия 
может подавлять развитие нема-
тод в почве. Улучшая и обогащая 
почву, фацелия делает её небла-
гоприятной для обитания вред-
ных насекомых. В частности, по-
сле нескольких лет выращивания 
фацелии можно заметить, что она 
ликвидирует проволочника и дру-
гих паразитов, предотвращает по-
явление вирусных заболеваний у 
овощей, картофеля и т. д. 

Фацелия хорошо вытесняет 
сорняки с участка. Посадка фаце-
лии на кислых почвах способству-
ет изменению кислотности почвы 
от кислой к нейтральной, что мо-
жет быть использовано для борь-
бы с сорняками, предпочитающи-
ми кислые почвы, например, мо-
крицей. 

Фацелия является хорошим 
растением, отвлекающим гусениц 
и других паразитов.

www.огородсад.рф

Фацелия защитит от проволочника

С
адовый измельчитель — по-
мощник каждого садово-
да и дачника. С его помо-
щью можно приготовить от-
личную мульчу — почвопо-

кровный материал. Измельчён-
ными ветками, травой и листьями 
легко засыпать грядки и междуря-
дья. Такая мульча быстрее пере-
рабатывается полезными микро-
организмами и дождевыми чер-
вями, превращаясь в питательное 
для растений удобрение.

Имея на своём участке измель-
читель садового мусора, хозяин 
решает несколько проблем од-
новременно:

— участок всегда будет чи-
стым, без куч травы, обрезанных 
веток;

— всегда можно приготовить 
полезные для грядок мульчу и 
компост;

— удобрение будет готово 
сразу, останется только заполнить 
им грядки;

— измельчитель экономиче-
ски выгоден, так как не надо тра-
тить деньги на вывоз мусора.

Но, к сожалению, мало просто 
решиться на покупку данного изо-
бретения, важно ещё учитывать 
основные факторы, чтобы по-
купка приносила максимальную 
пользу. Здесь важно знать харак-
тер растительности, количество 
времени работы и интенсивность 
работы. 

Выбор садового
измельчителя

Итак, для начала нужно опре-
делиться с классом необходимого 
измельчителя. На данный момент 
существуют:

— бытовые;
— полупрофессиональные;
— профессиональные.
Бытовые садовые шредеры 

имеют корпус из пластика и сталь-
ные ножи. Такой измельчитель 

прекрасно подойдёт тем, у ко-
го участок небольших размеров. 
Благодаря колёсикам его можно с 
лёгкостью передвигать по терри-
тории участка. Данное устройст-
во стоит приобретать, если его ис-
пользование предполагается пе-
риодическое, без особых нагру-
зок. Он подойдёт для переработ-
ки травы, ботвы, тонких веток ку-
старников и так далее. Бытовые 
измельчители значительно выиг-
рывают в стоимости, но, вместе 
с тем, они очень экономичны в 
энергопотреблении.

Полупрофессиональные садо-
вые измельчители подойдут для 
тех, у кого большой участок земли. 
Они могут иметь корпус из пла-
стика или металла, реже — и тот, 
и другой материалы в одном изде-
лии. Для измельчения использу-
ются ножи из твёрдых сплавов или 
винтовой механизм, реже — фре-
зерный барабан. Такой измельчи-
тель используется для переработ-
ки сырых веток, справится с тра-
вой, соломой, высохшей ботвой и 
т. д. Он прекрасно подойдёт для 
участка с деревьями и кустарни-
ками.

Полупрофессиональные из-
мельчители популярны как среди 
владельцев относительно боль-
ших участков, так и среди органи-
заций, которые работают в сфере 
ухода за участками. Они не очень 
дорогие, но в то же время доста-
точно мощные и могут справиться 
практически с любым видом садо-
вого мусора.

Техника профессионального 
класса требуется тогда, когда не-
обходимо переработать толстые 
ветки или тонкоствольные дере-
вья. Эти измельчители являют-
ся самыми мощными и произво-
дительными. Они оснащены фре-
зерным барабаном и имеют ме-
таллический корпус, за счёт этого 
и цена на них очень высокая. Од-
нако это оправдано благодаря их 

производительности и многофун-
кциональности. Некоторые моде-
ли способны перерабатывать да-
же пни. Поэтому если у вас боль-
шой участок, где постоянно мно-
го мусора преимущественно в ви-
де толстых веток, профессиональ-
ный измельчитель станет самым 
выгодным приобретением.

Помимо классов, измельчите-
ли бывают электрическими и бен-
зиновыми.

Электрические садовые из-
мельчители оснащены мотором 
около 2,8 кВт и работают от сети 
220 Вт. Как правило, в них исполь-
зуются ножи, и работать они могут 
с ветками не толще 30 мм.

Преимущества:
— не требуется заправка то-

пливом, что значительно эконо-
мит время;

— данные устройства практи-
чески бесшумны, что позволяет 
использовать их утром и вечером;

— за счёт работы от сети пол-
ностью исключены вредные вых-

лопы в атмосферу;
— относительно низкая стои-

мость, но на качество работы это 
никак не влияет.

Недостатки:
— радиус работы определяет 

длина шнура;
— зависимость от наличия то-

ка;
— небольшая мощность.
Учитывая все плюсы и минусы, 

электрический измельчитель по-
дойдёт для небольших участков, 
где не так много мусора.

Бензиновые устройства из-
готавливаются с 2-тактными и 
4-такт ными моторами. Они зна-
чительно дороже, чем электриче-
ские, но вместе с тем более произ-
водительны.

Преимущества:
— высокая мощность и произ-

водительность;
— независимость от тока, что 

делает работу непрерывной;
— неограниченный радиус 

охвата, так как аппарат работает 

не от сети, где нужен шнур.
Недостатки:
— необходимо готовить бен-

зомаслянную смесь;
— шумный;
— достаточно сложен в обслу-

живании — требуется периоди-
ческая замены свечей, фильтров 
и т. п.

Бензиновые измельчители 
идеально подходят для больших 
участков земли, где требуется пе-
реработка большого количества 
садового мусора, в том числе тол-
стых веток. Однако не стоит забы-
вать, что уход за таким оборудова-
нием не каждому по силам.

Выбрав подходящий для вас 
измельчитель, вы, наверняка бу-
дете довольны тем, что после об-
резки деревьев, кустарников, 
уборки урожая, остатки можно не 
только уничтожить, но и получить 
отличный укрывной материал и 
удобрение для почвы…

http://prirodnoezemledelie.com/
sadovyi-izmelchitel/

Садовый измельчительСадовый измельчитель
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Хотите — верьте, а хотите 
— проверьте!

Берёза во дворе — 
молния не страшна. На-
ши предки заметили, что в 

берёзу никогда не попадает мол-
ния. Как это объяснить? Неизвест-
но. Но это так. Если берёза растёт 
рядом с домом, то те, кто в этом 
доме живут, грозы не боятся. Ну а 
если берёзы рядом нет, то на чер-
даке было принято складывать 
ветки берёзы. Старые люди гово-
рят, что даже эти ветки способны 
защитить от грозы.

Берёза раскрыла листочки 
— через неделю приступай к по-
садкам. Эта примета основана на 
многолетних наблюдениях наших 
предков. Замечено, что если берё-
за начинает зеленеть, то минимум 
через пять или шесть дней темпе-
ратура воздуха поднимется до де-
сяти градусов, и похолодания уже 
не ожидается.

Нельзя сажать вербу — сам се-
бе век укорачиваешь. Деревья са-
жать нужно. Ведь не напрасно по-
словица гласит, что мужчина дол-
жен родить сына, построить дом 
и посадить дерево. Вот только за-
мечено, что далеко не каждое де-
рево можно сажать. Старики гово-
рят, что ещё их прадеды заметили: 
тот, кто посадил вербу, умрёт в тот 
год, когда эта верба вырастет на-
столько, что из неё можно будет 
сделать держак для лопаты. Хо-
тите проверить? Пожалуйста. Вот 
только деды наши эту примету 
проверять не собираются.

Снег выпал, а на вишнях ли-
стья — долго снег не пролежит. 
За многие века сельскими жителя-
ми было замечено, что если выпал 
ранний снег, а вишни ещё не успе-
ли сбросить свои листья, то очень 
скоро будет оттепель. Настоящая 

зима наступает только тогда, ког-
да с вишнёвого дерева упадёт по-
следний лист, и не раньше.

Не руби дерево в новолуние 
— сгниет. Эта примета связана с 
особенностями лунного цикла и 
влиянием этих особенностей на 
воду, которая имеется на плане-
те. Наши прадеды заметили, что 
именно в новолуние деревья на-
ливаются водой. И если даже их 
потом сушить, то они сохнуть не 
будут, а начнут гнить. Так что из 
этого вытекает вторая примета — 
в новолуние нельзя делать запас 
дров на зиму.

Лист на дубе развивается — 
хорошо щуку ловить. Замечено, 
что щуки ловятся далеко не всег-
да. Нужно знать время, когда идти 
на щуку. А старые рыбаки замети-
ли, что в тот момент, когда начина-
ют распускаться листья на дубах, у 
щуки начинается жор. Вот именно 
тогда её и нужно ловить.

Орехов много, а грибов нет — 
зима снежная будет. Эта примета 
связана с особенностью орешни-
ка. Если ожидается холодная зи-
ма, то и орехов будет много. Ореш-
ник всегда старается выдать уро-
жай по-максимуму, если чувству-

ет, что впереди нас ожидает суро-
вая зима.

Осина дрожит — скотина сы-
та. Многие годы люди наблюда-
ли за деревьями и заметили, что 
когда дрожат листья осины, обя-
зательно будет хороший урожай 
овса, ячменя и пшеницы. А раз бу-
дет урожай, то и скотину всегда 
будет чем прокормить. Всё очень 
просто.

Осиновая щепка в квашеной 
капусте — капуста не скиснет. Это 
действительно так. Считается, что 
осина обладает некоторыми анти-
септическими свойствами, кото-

Приметы, которые связаны
с разными видами деревьев

рые позволяют замедлить процесс 
порчи продуктов. Именно этим 
свойством осины и пользовались 
наши предки для того, чтобы ква-
шеная капуста долго не скисала.

Обычно в старину стены дере-
вянного дома делали дубовыми, 
дубовыми были полы и полати. 
Такое расположение древесины 
способствовало наилучшей защи-
те человека от влияний негатив-
ной энергии извне и позволяло 
в кратчайший срок восстановить 
потраченные силы, поскольку дуб 
легко передаёт свою энергию че-
ловеку при непосредственном со-
прикосновении, а сила его позво-
ляет сбалансировать работу всего 
нашего организма. Не зря в наро-
де говорили: «Крепок, как дуб!»

Дуб долго привыкает к чело-
веку. Иногда проходит полгода-
год, прежде чем он действитель-
но начинает считать вас своим. Но 
если он «примет вас» в своё сер-
дце, не отпустит и не забудет ни-
когда! Частица его силы будет с ва-
ми везде, где бы вы ни были. Дуб 
обладает способностью переда-
вать свою энергию на огромные 
расстояния. Если он вас «принял», 
его листочки незаметно будут тя-
нуться к вам, когда вы приходи-
те, а молодые ветки цепляться за 
вашу одежду, не желая вас отпу-
скать. Если с любимого дерева вам 
на руку упадёт сдвоенный жёлудь 
— сохраните его! Сам по себе он 
является талисманом удачи в де-
лах, но в данном случае его сила 
будет больше, так как она подкре-
плена «пожеланием» самого дуба. 
Простой упавший жёлудь говорит 
о ждущих вас переменах, может 
быть несколько неожиданных и 
путающих, но которые всегда при-
ведут к лучшему. Упавшая зелёная 
ветка с листвой — переезды.

Примет, которые связаны с де-
ревьями, очень много. Перечи-
слить все их просто нереально. А 
некоторые из этих примет даже и 
объяснить невозможно. Но нам 
всё равно нужно прислушивать-
ся к тому, что знали наши предки. 
Так и жить легче, и проблем мно-
гих можно избежать.

http://nashaplaneta.su

Есть в природе не только 
медовые пчёлы, но и так 
называемые одиночные. 
Они не производят мёд, 
у них нет рабочих пчёл. 

Польза их в том, что они хорошие 
опылители.

Иногда определённый вид 
одиночных пчёл специализиру-
ется на одном виде нектара и та-
ким образом опыляет только эти 
растения.

Гнёзда устраивают в земле, в 
отверстиях деревьев, в стеблях 
крупных трав, но можно им пред-
ложить и готовые.

В мировом садоводстве су-
ществует целое направление — 
заселение садов одиночными 
пчёлами.

Владельцы усадеб, думающие 
о повышении урожаев цветочных 
растений, специально поселяют 
одиночных пчёл не для производ-
ства мёда, который они не умеют 
делать, а для увеличения числа за-
вязей.

Часто просто вывешивается 
гнездо в саду для привлечения 
этих полезных опылителей. Удоб-
но пчёл использовать для опыле-
ния фруктов, овощей, трав и цве-

тов. Они не роятся, не агрессивны,  
безопасны для детей и домашних 
животных.

Гнёзда хорошо помещать в тё-
плом месте возле цветущих ра-
стений. В идеале — повесить в 
солнечном уголке сада среди ли-
ствы, на 1–2 метра в высоту (мак-
симум — 3 м).

Конечно, не следует ожидать 
немедленного заселения жилья. 
Поскольку многие виды существ 
находятся в постоянном поиске 
убежища и безопасного места гне-
здования, вы можете обнаружить 
не только одиночных пчёл, посе-
лившихся в этих гнёздах, но и дру-
гих насекомых, залетевших на зи-
мовку.

Зимой некоторые ловушки-
гнёзда могут исследоваться дят-
лами для того, чтобы добраться до 
спящего в них расплода. По воз-
можности нужно защищать гнёзда 
от этих птиц.

Так почему же столь важ-
но наличие одиночной пчелы 
для лесных садов? На приме-
ре медового пчеловодства и да-
же такой его ветви, как бортни-
чество, видно, что масса лесов 
остаётся без пчелиного опыле-

ния и как результат — не вос-
производятся цветочные расте-
ния, фруктовые деревья, напри-
мер. Дикие яблони, груши, даже 
смородина требуют опыления 
для формирования плодов, а в 

лесах этого нет. И человек медо-
вую пчелу не станет разводить. 
А если мы будем разводить 
пчёл, лихие люди будут рои от-
лавливать и на свою пасеку от-
носить или перепродавать.  А с 

одиночными пчёлами так не по-
ступишь — не рояться они, нет 
у них матки пчелиной. И полу-
чается, что этот вид пчёл — луч-
ший союзник лес ных садов.

https://vk.com/urojay_365

Одиночные пчёлы
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Универсальная подкормка
для созревания томатов

Подкармливать помидоры следует через 2 недели с момента посад-
ки и до середины августа.

Рецепты подкормки помидоров в открытом грунте:
1. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем один раз в не-

делю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает пло-
дам быть крупнее и раньше созревать.

2. Заполняем 200-литровую бочку на 1/3 листьями крапивы и оду-
ванчиков, добавляем ведро навоза и заливаем воду в бочку до краёв. 
Накрываем бочку плёнкой на 10 дней. Снимаем всплывшее содержи-
мое, добавляем в удобрение раствор «Гумат + 7» и разбавляем настой 
водой (1:10). В среднем на 1 квадратный метр помидорной грядки ухо-
дит 3–4 литра удобрения. Благодаря этому средству томаты становятся 
сильными и хорошо плодоносят.

3. Смешиваем 10 литров воды с 20 каплями йода, литром сыворот-
ки и поливаем помидоры. Раствор не только способствует созреванию 
плодов, но и уничтожает микробы.

https://vk.com/club115270406?w=wall-115270406_84%2Fall

Сейчас для большинства лю-
дей плодородная почва — 
это утопия. Чисто потре-
бительский подход к вы-
ращиванию растений раз-

рушает плодородный слой. Боль-
шинство агрономов думают, что 
плодородная почва — это земля 
определённого химического со-
става. Такое представление в кор-
не неверно и именно оно приво-
дит к разрушению почвы.

Всем известно, что плодород-
ный слой у почвы сравнитель-
но небольшой и находится на по-
верхности земли. Если выкопать 
двухметровую яму, то видно не-
вооружённым глазом, что плодо-
родной почвы на её дне нет. Хотя 
если предположить, что плодоро-
дие почвы определяется её хими-
ческим составом, то на такой глу-
бине она, наоборот, должна быть 
более плодородной, т. к. растения 
сюда не добираются.

Также всем известно, что для 
нормального развития растений 
почва, в которой они растут, долж-
на быть рыхлой. Агрономы нам го-
ворят, что для этого нужно её ре-
гулярно перекапывать. Перека-
пывая почву, мы сначала делаем 
из неё землю, потом песок и, нако-
нец, пыль. А потом всем этим ды-
шим.

Ещё одна ошибка — то, как 
мы высаживаем растения. Раз-
ные растения потребляют и про-
изводят разные микроэлементы. 
Если на грядке вперемешку рас-
тут разные растения, то они ра-
ботают друг на друга и практиче-
ски не требуют за собой ухода. А 
если всю грядку заполняют расте-
ния одного вида, то они начина-
ют бороться между собой за ме-
сто под солнцем. В результате от 
недостатка микроэлементов мы 
получаем больные растения. Пы-
таемся вылечить их химией опять 
же по совету агрономов и вступа-
ем в порочный круг.

Так что же нам всем идти бить 
агрономов за то, что они дают нам 
ложную информацию? Более ра-
зумное действие — самим разо-
браться, чем определяется плодо-
родие почвы. Оно того стоит, если 
нам удастся скопировать поведе-
ние Природы. Ведь сейчас толь-
ко она делает почву плодород-

ной, больше не нужно гнуть спи-
ну в огороде — там будет всё ра-
сти само.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА — ЭТО 
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто 
набор химических элементов. То, 
что она содержит множество ми-
кроэлементов — это побочный 
эффект её «живизны». Чтобы по-
высить плодородие почвы, нуж-
но повысить её «живизну», а в 
живую почву необходимые ми-
кроэлементы приходят сами. Не 
верится? Никакой мистики здесь 
нет, а есть только точные законы 
Природы.

Во-первых, плодородная по-
чва — это не земля. Земля — не-
отъемлемая её часть, но это толь-
ко каркас, на котором образуется 
плодородный слой.

Сначала подумаем, как сде-
лать почву рыхлой. Это просто: 
нужно несколько раз подряд вы-
садить в неё однолетние растения 
с длинными корнями. Когда корни 
отомрут, останутся ходы, за счёт 
которых почва будет рыхлой.

Теперь разберёмся, где взять-
ся микроэлементам, которые нуж-
ны растениям. Здесь тоже про-
блем нет — нужно просто не 
оставлять грядки голыми под па-
лящими лучами солнца. Частич-
но выполоть сорняки, а частично 
оставить, причём выполотые бро-
сить здесь же, на грядке. Плюс вы-
саживать растения вперемешку 
друг с другом, а не отдельными 
грядками.

Вот и всё, дальше растения и 
выполотые сорняки будут делить-
ся между собой микроэлемента-
ми. 

Последняя проблема — где 
взять воду. Вы наверное удиви-
тесь, но и здесь проблемы тоже 
нет. Нужно всего лишь обложить 
всходы растений 15-сантиметро-
вым слоем соломы, листвы или 
хвои. Этот слой называется муль-
ча. Большинство людей, которые 
пользуются мульчёй, думают что, 
она только сохраняет влагу. На са-
мом деле она влагу ещё и произ-
водит. Вверху и внизу мульчи тем-
пература воздуха разная, за счёт 
этой разницы на ней выпадает ро-
са, необходимая для растений.

Роса выпадает не только в 
мульче, но и в ходах, которые 
оставили корни старых растений, 
т.е. однолетние растения с длин-
ными корнями несут двойную 
пользу.

Вот и вся техника плодородия 
почвы. Как видите, ничего слож-
ного. Плодородная почва делает-
ся настолько просто, что в эту про-
стоту очень трудно поверить, поэ-
тому мы всё ещё ищем волшебное 
удобрение, которое сделает на-
шу почву плодородной. Но истина 
в том, что такого удобрения нет и 
быть не может.

Так давайте уже перестанем 
гнуть спину и предоставим приро-
де возможность самой восстано-
вить плодородие почвы!

http://gifakt.ru

Плодородная почва —
это просто!

Ухоженная и красиво офор-
мленная клумба всегда 
смотрится изумительно, 
впечатляя игрой красок 
цветов. Это необязатель-

но должна быть клумба правиль-
ной формы с упорядоченным узо-
ром. Она может изображать ка-
кой-то символ, знак, животное или 
просто фигуру.

Границы клумбы можно сде-
лать из разных материалов и да-
же растений, создавая своеобраз-
ный бордюр. Предлагаем сделать 
клумбу своими руками быстро и 
легко, где акцентом станет прекра-
сная тенелюбивая хоста. Это очень 
«удобное» растение, особенно ког-
да нужно чем-то заполнить место 
под раскидистым деревом. Она бу-
дет красиво смотреться в сочета-
нии с лилейниками, гейхерой, ме-
дуницей, астильбой и многими 
другими растениями.

Почему данную клумбу сде-
лать просто? Потому что для её 
создания не требуется очище-
ние участка от сорняков, не нуж-
но специально вскапывать землю. 
Всё предельно просто.

1. Покрыть землю двойным 
слоем картонных листов для то-
го, чтобы сорняки и ненужные ко-
решки растений или деревьев не 
смогли добраться до «внутренно-
стей» клумбы.

2. Обложить по образовав-
шейся границе валуны. Пожа-
луй, это будет единственной 
проблемой в создании клумбы. 
Валуны можно заменить кир-
пичной кладкой или чем-то дру-
гим.

3. Картон застелить нетканым 
материалом или толстой плёнкой.

4. Заполнить клумбу почвен-
ной смесью, спрятав края ткани.

5. Высадить растения. Всё!

Для преображения архитек-
турной формы будут уместны де-
коративные фонари, искусствен-
ное кострище или любое другое 
украшение.

Уход за таким сооружени-
ем не будет отличаться от любой 
другой клумбы, разве что тратой 
времени. Для маленьких клумб 
естественно времени и труда бу-
дет затрачено меньше. Как и всег-
да, вам нужно будет удалять сор-
няки, поливать растения, вносить 
подкормки, рыхлить почву, воз-
можно, бороться с вредителями 
и болезнями, а значит, подход к 
клумбе должен быть удобен с лю-
бой стороны.

Конечно, каменную клумбу 
можно сделать основательнее. 
Но для более быстрого вариан-
та украшения участка и закры-
тия непримечательных мест пред-
ставленный упрощённый вариант 
клумбы, сделанной своими рука-
ми, будет идеальным.

http://dacha-vprok.ru

Красивая клумба своими руками

Сода в огороде 
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный 

огород. Кажется, она помогает везде и всюду. 
Если вы выращиваете на своём участке виноград, то не забудьте в 

период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 г на 10 
литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а 
также повышает содержание сахаров в ягодах. 

Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья 
для борьбы с листогрызущими гусеницами. 

Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Рас-
твор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактиче-
ского опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают 
комплексным средством: 1 ст. л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. л. сред-
ства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст. л. растительного масла 
на 4,5 литра воды. 

Раствором соды (1 ст. л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы 
предотвратить преждевременное пожелтение листьев. 

Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой ка-
пустные листья. 

Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для замачи-
вания семян перед посадкой.

Жуков не будет
Одну пачку сухой горчицы разводим в ведре воды, добавляем 100 

мл столового 9-процентного уксуса, тщательно перемешиваем и опры-
скиваем этой смесью ботву картофеля. 
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Н ашему поселению 
Солнечное, состо-
ящему из Родо-
вых поместий, в 
сентябре 2017 го-

да исполняется 10 лет. Оно распо-
ложено на севере Челябинской 
области, в Каслинском районе, 
вблизи г. Снежинска и с. Воскре-
сенское. Рядом протекает река Си-
нара, а в 6 км находится озеро Си-
нара. С южной и западной границ 
— смешанный лес, который рас-
пространяется самосевом и на на-
ши участки. В сосновом молодня-
ке растут маслята и рыжики, а на 
полянках — земляничка и клуб-
ничка. Кругом разнотравье, чи-
стый воздух, поблизости нет круп-
ных промышленных городов.

Брошенная колхозная земля 
дождалась своих хозяев! Люди, 
прочитавшие серию книг «Звеня-
щие кедры России» и вдохновлён-
ные идеей Анастасии, потянулись 
к земле из городов Екатеринбурга, 
Челябинска, Снежинска, Вишне-
вогорска. Инициативная группа в 
2007 году выкупила у колхозников 
паи общей площадью 96,4 га. Зем-
ля была размежевана на 46 участ-
ков по 1,5–2,0 га и общим местом 
в 7 га. Всё поле разделяет газо-
трасса. Первоначально земля бы-
ла оформлена на одного челове-
ка как личное подсобное хозяйст-
во. По мере освоения земли и вы-
платы вступительного, кварталь-
ного взносов и непосредственно-
го участия в жизни поселения вла-
дельцу участка передаётся земля 
в собственность. 

Организатором нашего посе-
ления по праву можно назвать 
Марину Оплетаеву. Она начала за-
ниматься поиском места и офор-
млением документов, взяв ссуду 
в банке. С дочерью Кристиной она 
строит своё Родовое гнез до. Мо-

На солнечной земле

лодая, хрупкая, терпеливая, вы-
носливая, творческая, деятель-
ная, мудрая женщина с доброй ду-
шой и сильная духом целенаправ-
ленно идёт к своей цели, заветной 
мечте, которую подарила нам си-
бирская Анастасия. Марина за ру-
лём в жару и непогоду из Екате-
ринбурга за 100 км едет к своей 
родной земле, к своим любимым 
насаждениям. Мы все благодар-
ны ей!

Есть в нашем поселении люди 
пенсионного, среднего возраста и 
молодые семьи с детьми. Уже на 
8 участках имеются строения — 
баньки и разные домики (дом из 
балок, щитовой с лёгким саманом, 
каркасно-щитовой, купольные до-
ма). В строительстве все поселен-
цы помогают друг другу, и даже 
маленькие дети участвуют в на-
ших общих делах. 

В такие моменты происходит 
сплочение, и все поселенцы ста-

новятся единой дружной семьёй. 
В настоящее время зимуют в посе-
лении три семьи. На общем месте 
построены саманный дом (в ста-
дии незавершённого строитель-
ства), беседка для встреч, высаже-
на аллея из деревьев, плодовых и 
декоративно-цветущих кустарни-
ков. По северо-западной границе 
поселения в два ряда высажены 
деревья разных пород и кустар-
ников. По двум сторонам поселе-
ния выкопан противопожарный 
ров, грейдером выровнены 10 м 
дороги и 5 м аллеи.

На бывших колхозных землях, 
где раньше сеяли рожь и кукуру-
зу, появляются ростки новых на-
саждений — дубы, кедры, клё-
ны, липы, лиственницы, лещина, 

плодовые деревья и цветущие 
кустарники. А ещё повсеместно 
цветёт целебный иван-чай.

Почва кислая, плодородный 
слой 25–35 см, нижний слой — 
глина. Наши женщины-тружени-

цы, облагораживая и удобряя ор-
ганикой почву, умудряются выра-
стить приличный урожай овощей. 

По выходным дням во время 
церковной службы до наших по-
лей доносится колокольный звон 
из храма Воскресения Христова, 

который находится в селе Воскре-
сенском.

Мы не только умеем трудить-
ся, но и отдыхать. Ежегодно отме-
чаем день рождения поселения с 
праздничной программой, игра-
ми, верёвочными курсами и при-
глашением гостей из других посе-
лений. В будние летние дни вече-
рами собираемся для общения у 
костра и поём. 

А какие у нас мастера! В совер-
шенстве овладевшие резьбой по 
дереву, строительным делом, жи-
вописью, лозоплетением, изготов-
лением изделий из бересты, кре-
мов из продуктов пчеловодст-
ва, ферментированного иван-чая. 
Есть в поселении мастера йоги, 
народного целительства, горлово-
го пения и ландшафтного дизайна. 
Приглашаем поближе познако-
миться с нашими мастерами!

Не остаёмся мы в стороне и от 
общего движения «Звенящие ке-
дры России». Жители нашего по-
селения принимали участие в сбо-
ре подписных листов в поддержку 
Закона «О Родовых поместьях» 
во время автопробегов, в состав-
лении деклараций от своего Ро-
дового поместья. Представите-
ли от поселения принимали учас-
тие в фестивалях «Звенящие ке-
дры России» в Москве и семина-
рах по пермакультуре Зеппа Холь-
цера, занимались сбором подпи-
сей во время выборной програм-
мы «Родной партии» в 2016 го-
ду. Жители поселения оказали де-

нежную благотворительную по-
мощь для восстановления старой 
разрушенной церкви в близлежа-
щем селе Тубук.

В поселении Солнечное есть 
25 свободных участков, многие 
из них уже зарастают лесом. В 
перспективе есть возможность 
присоединить ещё одно поле. Ро-
довая земля с трепетом и любо-
вью ждёт трудолюбивых, целеу-
стремлённых и добрых людей. И 
мы, создатели и строители Родо-
вых поместий, ждём хороших и 
добрых соседей-единомышлен-
ников!

ПРП Солнечное находится в 
90 км от Екатеринбурга, в 120 км 
от Челябинска, в 30 км от г. Касли. 
Информация о поселении есть на 
сайте Уральского Центра по Родо-
вым поместьям «Медведь». 

Контактные телефоны: 
 8-922-296-4306 (Марина Оплетае-
ва, Екатеринбург), 8-922-235-6630 
(Ульяна Нецветаева, Снежинск), 
8-922-723-4694 (Марина Бутакова, 
п. Вишневогорск).
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na-polyanke@list.ru

Чудо-бальзам
«Летние травы»

Здравушкины рецепты •

Однажды к великому мудре-
цу пришёл юноша.

— О великий учитель! 
Я проделал большой путь и про-
шёл много вёрст, чтобы стать 
вашим учеником и помогать лю-
дям, исцеляя их.

— Что ж, — ответил ста-
рец, — я возьму тебя в ученики, 
если ты исполнишь мою просьбу. 
В этой местности растёт толь-
ко одна травка, которая не ле-
чит ни одной болезни. Творец обо-
шёл её своим вниманием, и она, не 
имея своего предназначения, абсо-
лютно безполезна. Даю тебе три 
дня на её поиски. К заходу солнца 
ты должен принести её мне.

Юноша поклонился седому 
старцу и вышел.

За три дня он исследовал всю 
местность в округе — поля, ле-
са, горы — и на закате снова пред-
стал перед мудрецом, пав на коле-
ни и склонив голову:

— Учитель, я не смог вы-
полнить твою просьбу… Вся-
кая травка, произрастающая на 
этой земле, имеет своё предназ-
начение, и я не нашёл ни одной, 
чтобы росла без пользы. Прости 
меня…

Старик, улыбнулся, погладив 
свою седую бороду, и произнёс:

— Ну что ж, тогда ты при-
нят!

Испокон веков травы лечили 
человека, помогали на жизнен-
ном пути. Если растение собрано в 
нужное время, с определёнными 
мыслями и словами, то оно имеет 
удивительную силу. 

Сколько раз травяные сборы 
спасали меня и моих пациентов 
при сложнейших заболеваниях. 
Избавили одну знакомую от опе-
рации по удалению кисты на яич-
нике, у другой отпала необходи-
мость удалять узлы на щитовид-
ной железе. Я сама в своё время 
восстановила гормональный фон 
благодаря удивительным свойст-
вам лапчатки белой. Травы спаса-
ли от зубной боли или заменяли 
антибиотики при воспалительном 
процессе.

Но, в первую очередь, травы 
даны нам не для того, чтобы мы 
лечились, а чтобы оставались здо-
ровыми. Я неустанно говорю об 
этом на своих лекциях и вебина-
рах. Есть просто чудодейственные 
сборы, которые помогают вовре-
мя очистить организм, восстано-
вить функцию органов, укрепить 
иммунитет, продлить молодость.

Существует только одно НО… 

Настои, отвары и чаи — это не 
волшебная таблетка быстрого 
действия. Они помогают посте-
пенно, мягко воздействуя на весь 
организм в целом. И для этого 
нужно время.

Обычно я рекомендую про-
пить курс (21 день), а ещё лучше 
два с недельным перерывом — 
это золотая формула эффективно-
го лечения или профилактики. И, 
как правило, именно это и являет-
ся камнем преткновения…

Не каждый способен ежеднев-
но уделять время завариванию 
трав или сборов. Ведь куда легче 
купить в аптеке готовый настой или 
бальзам (а ещё лучше капсулки) и 
просто вовремя их принимать.

Я сама столкнулась с такой 
проблемой. Занятость и частые 
поездки не дают возможность це-
ленаправленного приёма отваров. 

И вот однажды для себя я ста-
ла готовить бальзамы (без содер-
жания спирта). Это такой концен-
трат, который очень удобно хра-
нить, брать с собой в дорогу или 
просто, единожды сделав, на па-
ру недель забыть о ежедневном 
заваривании трав. К тому же такой 
бальзам необычайно вкусен. Ваша 
рука сама за ним потянется, когда 
откроете холодильник.

Со временем, когда я подели-
лась своей находкой с другими, 
многие тоже нашли преимущест-
во изготовления этого снадобья. 
Причём травы можно брать лю-
бые, исходя из своего сбора. Глав-
ное — понять сам принцип приго-
товления.

Итак, переходим к волшебно-
му рецепту.

На 1 литр воды 
8 ст. л. сухих трав, 
300 гр. мёда, 
сок половины лимона.

Траву я заливаю холодной во-
дой и томлю на водяной бане под 
крышкой 2 часа. Выключаю огонь, 
оставляю отвар до полного осты-
вания, процеживаю и добавляю 
300 г мёда (примерно 1 стакан) и 
сок половины лимона.

Далее следует хорошо разме-
шать и поставить в холодильник. 
Хранится бальзам в течение двух 
недель.

Настоящий, густой, вызрев-
ший мёд является отличным кон-
сервантом. К тому же это прекра-
сный транспортировщик, кото-
рый помогает доставить лечеб-
ные вещества из вытяжки трав к 
каждой клеточке организма, уси-
ливая целебный эффект своими 
свойствами.

Перед приёмом достаточно 
половину стакана бальзама сме-
шать с 1 стаканом воды и прини-
мать по традиционной схеме: по 
0,5 стакана 3 раза в день за полча-
са до еды.

Получившийся настой мож-
но пить в виде горячего чая. 
Но в жаркие летние денёчки я 
предпочитаю делать из него ос-
вежающий прохладительный 
напиток. Идеальное сочетание 
трав, сладость мёда и лёгкая ки-
слинка лимонного сока однов-
ременно наслаждают вкусом и 
освежают.

Попробуйте сделать такой элик-
сир из своих любимых трав, и я уве-
рена, вам он придётся по вкусу.

Изучайте, люди, родную культуру!

Переселение в города, рефор-
мы сельского хозяйства, по-
явление электричества, ра-

дио и телевидения, новые техно-
логичные способы труда — всё 
это повлияло на культуру. Стало 
меньше времени для традиций, 
вечера стали коротать не песня-
ми, а радио. Новые времена унич-
тожали культуру предков не хуже 
политиков. Но политики сделали 
выживание народной культуры в 
городах невозможным. 

Любые упоминания о культу-
ре предков затирались и заменя-

лись ложными мифами, которые 
прочно сидят в подкорке каждого 
россиянина. 

При слове «хоровод» человек 
представляет девушек и юношей, 
танцующих в лаптях вокруг берё-
зы под заунывные песни. А ведь 
хороводы были и воинские, чисто 
мужские, когда руки на плечах, а 
рёв из мощных глоток достаёт до 
небес. 

При слове «народная музыка» 
представляется мужик в красной 
рубахе с балалайкой, а рядом на 
поводке пляшет медведь в ушан-

ке. Или же измождённые бурлаки, 
поющие вялые песни на привале и 
втайне мечтающие о смерти. 

Всё это общее мнение о род-
ной культуре насквозь прониза-
но политическими взглядами. И 
даже «собиратели традиций» за-
частую выбирают такие песни, 
которые соответствуют мнению 
власть имущих. Обычный же че-
ловек наполнен стереотипами и 
совершенно не понимает родной 
культуры. Изучайте, люди, род-
ную культуру!

https://vk.com/vselo

Замечательный трудовой суб-
ботник прошёл у нас в посе-
лении БлагоДарное 1 Мая! 
Этот тёплый, приятный и по-

летнему солнечный день начал-
ся с первомайского шествия всех 
семей по улице Согласия до Глав-
ного шатра. Шли и славили семей, 
живущих в своих уютных поме-
стьях, пели, много смеялись — за-
ряд на всё лето!

На субботнике отличились и 
наши дети. Предварительно на со-
брании они обсудили, какие по-
садки буду делать и куда сажать 
растения, установили место и рас-
пределили инвентарь. Субботник 
у детей начался с посадки акаций 
на детской площадке. 

Наши прекрасные, доблест-

ные мужчины дружно трудились, 
ведь накопилось много дел, а на-
ши прекрасные женщины вдох-
новлённо готовили вкусные ку-
шанья на костре под пенье птиц и 
весёлые разговоры. 

Огромная благодарность ор-
ганизатору субботника Ивану Во-
ронцову и всем соседям. Так дер-
жать! 

Остались тёплые воспомина-
ния от этого, наполненного силой 
времени, когда сделанное за один 
день останется с нами на годы!

Маша ВОРОНЦОВА.
Ярославская область,

ПРП БлагоДарное.
http://blagodarnoe.ru/novosti/4679.

html

Первомай
в БлагоДарном
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Апоптоз
Мы состоим из клеток. Сре-

ди всего их набора есть молодые, 
«средних лет», старые, больные, 
мутантные и повреждённые.

Если первые два вида полно-
ценно выполняют свои функции 
и порождают подобных себе, то 
остальные не функционируют или 
работают с перебоями. От них и 
«потомство» слабое или вообще 
отсутствует.

Для избавления от этого «бал-
ласта» природа «придумала» 
средство — апоптоз (программи-
руемая смерть клеток). Дефект-

ные клетки самоликвидируются и 
усваиваются другими клетками.

В среднем масса «демонтиро-
ванных» за год частиц организма 
равна весу человека.

Всё хорошо, пока тело моло-
дое, здоровое и его хозяин безпо-
коится о нём. Безпокоиться — не 
значит перекармливать, постоян-
но содержать в комфортном тепле 
и физически не нагружать.

Жизнь без периодических 
встрясок постепенно «вгоняет» те-
ло в зону комфорта, в которой ор-
ганы и системы работают по раз 
и навсегда установленной схеме. 

Зачем им напрягаться для утили-
зации «устаревших» запчастей, 
если поток пищи ни на миг не пре-
кращается?

Мудрая природа, создавая 
нас, предусмотрела складирова-
ние пищевых запасов «на чёрный 
день». Роль запасов выполняют 
жир и дефектные ткани.

Постепенно наши «производ-
ственные площадки» загроможда-
ются «складами» неиспользуемых, 
но систематически прибывающих 
запасов. И мы начинаем терять 
молодость и стареть.

Раньше человек периодиче-

Омоложение организма
во время лечебного голодания

Психологический страх 
всегда обращён к тому, 
что может случиться, а 
не к тому, что уже про-
исходит. Когда у челове-

ка, находящегося в настоящем, ум 
устремляется в будущее, то появ-
ляется искусственный зазор, по-
гружающий его в иллюзорную 
жизнь. И как раз вот в этом зазоре 
и поселяются страхи, тревоги, фо-
бии и т. д.

С тем, что происходит сейчас, 
в настоящий момент, всегда мож-
но справиться, но с тем, что пред-
ставляет лишь проекцию ума — 
нет никакого шанса. С будущим 
невозможно справиться…

Большинство людей из-за 
страха постоянно упускают воз-
можности. Современные исследо-
вания показывают, что люди, осо-
бенно на Западе, живут в постоян-
ном «ненужном» страхе: а вдруг 
начнётся новая мировая война, а 
что станет с медициной и т.п. Че-
ловек, живущий в страхе, не мо-
жет ничего достичь в жизни, не 
может быть счастливым и, конеч-
но же, очень сильно страдает фи-
зическое и психическое здоровье.

Намагниченный кусок метал-
ла поднимает груз, вес которого 
намного превышает его собствен-
ный. Но если магнит размагничен, 
то он не поднимет и пёрышко. Так 
же и человек: если он «намагни-
чен», у него много энергии, осно-
ванной на любви, много положи-
тельной активности (имеется в ви-
ду не тот человек, который много 
бегает), то он может даже просто 
сидеть, а вокруг него всё как-то са-
мо собой организуется. А чувство 
страха как раз и «размагничива-
ет» человека. Такая «размагничен-
ность» не только заставляет нас 
упускать возможности, но также 
отнимает вкус к жизни — подоб-
но тому, когда мы садимся за стол, 
уставленный вкуснейшими блюда-
ми, но при этом чего-то очень силь-
но страшимся или о чём-то сильно 
безпокоимся. Разве мы заметим 
чудесный вкус всех этих блюд?

Многие люди живут постоян-
ным ожиданием — и плохого, и 
хорошего. Это функция нашего 
ума — быть в ожидании. Мы ещё и 
не начали какое-то действие, а ум 

ски испытывал лишения и голод. 
Это давало возможность расхо-
довать старые припасы и таким 
образом стимулировать обновле-
ние и омоложение организма. Па-
раллельно происходила очистка 
организма от шлаков.

Сейчас, чтобы запустить меха-
низм омоложения, нам приходит-
ся самим думать, как это сделать.

Лучший способ омоложения 
— сухое голодание и на воде, ко-
торое с помощью апоптоза избав-
ляет нас от балласта и стимулиру-
ет рождение здоровых клеток.

Аутофагия
Голодание помогает запустить 

не только «молодильный» апоп-
тоз, но и аутофагию.

Аутофагия — это процесс, во 
время которого «переваривают-
ся» компоненты внутри клетки.

Недостаток питания способ-
ствует «отбраковке» повреждён-
ных органелл (клеточных орга-
нов), вместо которых образуются 
новые.

Если же клетки переполнены 
мёртвыми органеллами, которые 
вовремя не рассасываются, начи-
нается воспалительный процесс.

Голодание — один из стиму-
лов «полезной» аутофагии, помо-
гающей освободиться от старо-
го, больного и освободить место 
для молодых и работоспособных 
структур.

Стволовые клетки
О стволовых клетках наслы-

шаны все. Благодаря им обновля-
ются наши ткани и органы. Одна-
ко с годами количество стволовых 
клеток уменьшается, а значит, мы 
теряем способность сохранять и 
поддерживать молодость.

Не всё так печально!
Стволовые клетки можно вы-

растить с помощью голодания.
Академик Юрий Гущо, мно-

го лет практикующий голодание, 
предложил себя для проведения 
эксперимента. У него измерили 
количество стволовых клеток пе-
ред семидневным голоданием, на 
выходе из него, через неделю и 
две — после разгрузки.

Результаты не оставили сомне-
ний в пользе таких процедур. Если 
во время разгрузки количество 
стволовых клеток уменьшилось, то 
через неделю после выхода из неё 
— удвоилось, через две — уве-
личилось в 3 раза по сравнению с 
предразгрузочным периодом!

Как засвидетельствовал ака-
демик, «молодильный» эффект от 
недельного голодания длится не-
сколько месяцев. А практикуя го-
лодание регулярно, можно приба-
вить к жизни до четверти века.

Омоложение организма с по-
мощью голодания — реальность! 
И каждый может это почувство-
вать на себе.

http://shas-live.com

Как избавитьсяКак избавиться
от страховот страхов

ялся ранения в живот, именно это 
он и получал.

Современные исследования 
доказывают, что несчастные слу-
чаи и другие неприятности в три-
четыре раза чаще происходят с те-
ми детьми, чьи родители очень за 
них переживают и боятся. Стати-
стика показывает, что в 80% слу-
чаев люди, заболевшие раком, 

питаны страхом за будущее. Они 
соблюдают разнообразные рели-
гиозные правила и ритуалы и всё 
для того, чтобы обеспечить се-
бе райскую жизнь в будущем. Но 
если вы делаете это из страха, то 
в этом нет никакого смысла. Ещё 
две тысячи лет назад сын одного 
плотника сказал: «Царство Божие 
внутри вас». Рай — здесь и сейчас.

фективная восточная техника. То, 
что мы любим, становится нашим 
союзником, поэтому боль и страх 
уходят. Если мы боремся с чем-то, 
нам оказывают противодействие, 
если уходим от противоборства в 
сторону — конфликт исчезает.

Преодолевать страхи и напря-
жение хорошо помогает юмор в 
благости. Попробуйте пошутить 
— вы расслабитесь, и страх уйдёт. 
Пошутите над своим страхом, над 
ситуацией и т. д. Живите в радо-
сти, добавляйте в жизнь как мож-
но больше юмора. Каждый день 
мы просыпаемся, и у нас есть вы-
бор, куда идти — в рай или в ад. 
Превратить предстоящий день в 
рай или в ад — это зависит толь-
ко от нас, потому что для счастья 
нам ничего не нужно, оно всегда 
внутри нас.

Не надо безпокоиться и пере-
живать о будущем, нужно просто 
жить «здесь и сейчас». Тогда наша 
жизнь станет праздником, потому 
что мы сами её строим. Находящи-
еся на высоком духовном уровне 
люди счастливы всегда, даже если 
они умирают от тяжёлой болезни. 
Их счастье не зависит от внешних 
условий, они очень гармоничны и 
ничего не боятся. Даже в таком со-
стоянии они посылают людям лю-
бовь и служат примером, как нуж-
но любить и ценить жизнь.

Если вы считаете себя несчаст-
ным, зайдите в детское онкологи-
ческое отделение — и поймёте, 
что такое несчастье. Перестане-
те гневить Бога постоянными сто-
нами, жалобами и претензиями. 
У нас всегда есть выбор — жить 
полноценно, «лететь» по жиз-
ни или погрязнуть в страхах по-
терь и несчастий. Не забывайте: 
жизнь — это огромный спектакль, 
и только мы можем сделать из не-
го как трагедию, так и комедию.

Избавьтесь от страха и живите 
счастливо! Все наши мысли, эмо-
ции и действия либо исходят от 
любви, либо от страха. В первом 
случае вы становитесь здоровым, 
счастливым и успешным, во вто-
ром — разрушаете жизнь себе и 
близким.

Чем вы живёте: любовью или 
страхом?

Рами БЛЕКТ, «Судьба и я».

предполагали такой исход и жи-
ли в постоянном страхе заболеть. 
И это закономерно — так устрое-
на Вселенная.

Страх всегда обращён к тому, 
что может случиться в будущем, 
а не к тому, что происходит сей-
час. Если вы живёте «здесь и сей-
час», вам нечего бояться, и это са-
мое главное правило. Но ум всег-
да гонит нас что-то делать для то-
го, чтобы в будущем всё было хо-
рошо, чтобы мы стали счастливы.

Многие люди, занимающие-
ся духовными практиками, про-

Страх рождает ненужное на-
пряжение, но самая большая про-
блема состоит в том, что если 
мы боимся, то не можем любить. 
Один из первых шагов на пути к 
победе над страхом — полюбить 
то, чего вы боитесь. И тогда страх 
уходит. Есть очень хорошая пси-
хологическая практика — персо-
нифицировать свой страх. Пред-
ставьте его в человеческом обли-
чье, максимально ярко создайте 
все детали его облика, его поведе-
ние и… полюбите его. Вы увидите: 
любовь всё изменит. Это очень эф-

уже ожидает определённый ре-
зультат. Причём положительные 
эмоции, связанные с ожиданием, 
быстро уходят и сменяются эмо-
цией страха. Вы живёте в радост-
ном предвкушении чего-то — на-
пример, покупки новой кварти-
ры. Но со временем вас начина-
ют одолевать страхи: а вдруг ни-
чего не получится, а вдруг нас об-

воруют или подставят, и т.п. Так мы 
притягиваем это в свою жизнь, по-
тому что таков закон Вселенной: 
то, чего мы боимся, появляется в 
нашей жизни. Это необхо-
димо всегда помнить.

Чтобы жить без 
ожиданий, надо на-
учиться жить «здесь 
и сейчас». При этом 
вы имеете право пла-
нировать свою жизнь, 
но не надо привязывать-
ся к результату своих дей-
ствий. И очень важно как 
можно больше благода-
рить за настоящий мо-
мент.

Страх — это силь-
ная эмоция. Наши стра-
хи моделируют нашу бу-
дущую реальность. Чем 
больше человек пропи-
тан страхами, тем боль-
ше он притягивает в свою 
жизнь проблем. Каждый страх за-
бирает энергию, «размагничива-
ет» человека. С человеком, кото-
рый ничего не боится, наоборот, 
ничего нельзя сделать — хоть 
стреляй.

Этому есть великое множест-
во подтверждений. Например, ве-
ликий русский военачальник ге-
нерал Скобелев был очень без-
страшным и умным человеком — 
и его не брали пули. Про его по-
двиги ходили легенды, он мог с 
горсткой людей захватить непри-
ступную крепость. Или возьмите 
современные исследования вой-
ны в Афганистане: если солдат бо-
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Пока в России наблюдает-
ся стремление зарубеж-
ных фармацевтических 
компаний небезуспешно 
пролоббировать внесе-

ние дополнительных ненужных (и 
зачастую опасных для здоровья) 
вакцин в национальный кален-
дарь прививок, сделать их обяза-
тельными, самая благополучная 
страна мира не позволяет нажи-
ваться на себе производителям 
вакцин и не собирается делать из 
своих граждан подопытных кро-
ликов.

Швеция запретила обязатель-
ную вакцинацию, ссылаясь на 
«серьёзные проблемы со здоро-
вьем» и тот факт, что она нарушает 
конституционные права гражда-
нина выбирать себе лечение по 
своему усмотрению.

Шведский Риксдаг (парламент) 
10 мая отклонил семь ходатайств, 
которые закрепили бы законода-
тельную норму о принудительной 
вакцинации, заявив, что «это бу-
дет нарушением нашей Конститу-
ции, если мы введём обязатель-
ную, либо принудительную вакци-
нацию».

Кроме того, законодатели от-
метили, что наблюдается «мас-
совое сопротивление (шведами) 
всем формам принуждения в от-
ношении прививок». Также Рик-
сдаг сослался на «частые серьёз-
ные побочные реакции» у детей, 
которые были провакцинирова-
ны.

Вот перевод на русский язык 
некоторых утверждений, нашед-
ших своё отражение в шведском 
докладе.

«НФЗ (Национальная Федера-
ция Здоровья — прим. ред.) Шве-
ции направила письмо в Комитет 
и объяснила, что закон будет на-
рушать нашу Конституцию, если 
мы введём принудительную вак-
цинацию, либо обязательные при-
вивки, как утверждают предста-
вители движения Софии Аркел-
стен (Sofi a Arkelsten — шведский 

политик, член Риксдага и секре-
тарь Партии умеренных — прим. 
ред.). Также [помимо НФЗ] многие 
другие шведы отправили письма в 
парламент и призвали политиков 
отклонить ходатайства. В парла-
менте, безусловно, заметили, что 
в обществе наблюдается огром-
ное сопротивление всем формам 
принуждения в отношении при-
вивок».

«НФЗ Швеции также отмеча-
ет, насколько часты серьёзные по-
бочные реакции в соответствии с 
частотой, которую FASS (ассоциа-
ция крупных фармацевтических 
компаний — прим. ред.) указы-
вает в листе-вкладыше вакцины 
MMR (MMR-вакцина комбинирует 
три аттенуированных живых ви-
руса — кори, паротита и краснухи 
— прим. ред.), когда вы вакцини-
руете группу весь год. Кроме того, 
необходимо принимать во внима-
ние, что каждая возрастная груп-
па будет получать вакцину MMR 
в два этапа, так что побочные эф-
фекты удваиваются. Мы не долж-
ны забывать, что, кроме того, по-
добные побочные реакции харак-
терны также и для других вакцин».

«В письме мы даже указали об-
ширный перечень добавок, най-
денных в вакцинах, — веществ, 
которые опасны для здоровья и, 
конечно, противопоказаны мла-
денцам или детям. Мы также оз-
накомили законодателей со спи-
ском сложнейших исследований, 
демонстрирующих, что вакцина-
ция является плохой идеей».

Это разумное решение швед-
ского Риксдага по сравнению с 
тем, что происходит в США и дру-
гих западных странах прямо сей-
час. Фарминдустрия сделала за-
конодателям удушающий захват, 
диктуя политику с помощью про-
дажных СМИ, чтобы заставить за-
молчать несогласных.

Роберт Ф. Кеннеди-младший 
недавно появился на шоу Такера 
Карлсона (Tucker Carlson) и сме-
ло разоблачил «беззаконное ма-

фиозное государство», т. е. сго-
вор крупнейших фармкомпаний и 
их «крайне прибыльную» аферу с 
вакцинами.

«Фармацевтическая инду-
стрия очень могущественная», 
— объяснил Роберт Ф. Кеннеди-
младший. «Они дают 5,4 миллиар-
да долларов в год средствам мас-
совой информации. Они действи-
тельно были способны контроли-
ровать дискуссии вокруг пробле-
мы вакцинирования и заткнуть 
рты людям вроде меня».

На вопрос о том, как эти 
страшные вещи могли произой-
ти, Роберт Ф. Кеннеди-младший 
пояснил, что в 1989 году Конгресс 
предоставил гигантам фарминду-
стрии «полный правовой имму-
нитет», когда дело доходит до вак-
цин.

Фармкомпании стали сами се-
бе законом. Они могут добавить 
токсичные ингредиенты в вакци-
ны, которые могут серьёзно трав-
мировать вашего ребёнка, но вы 
не можете подать на них в суд.

«Вы должны понять, что ре-
жим вакцинирования изменился 
примерно в 1989. Эти изменения 
произошли потому, что Конгресс 
за деньги фармацевтической про-
мышленности сделал то, что они 
никогда не делали для любой дру-
гой отрасли: они дали полный 
правовой иммунитет всем компа-
ниям, производящим вакцины».

«Так что независимо от того, 

какие корявые исследования бы-
ли проведены, независимо от того, 
как осуществлялся контроль ка-
чества, независимо от того, какие 
токсичные ингредиенты содер-
жатся в вакцине или какой вопию-
щий вред нанесён вашему ребён-
ку, вы не можете судиться с ними».

«Поэтому нет никаких свиде-
тельских показаний, громких слу-
шаний, нет исков вообще про-
тив фармацевтических компаний. 
Внезапно производство вакцин 
стало чрезвычайно прибыльным 
делом».

Огромные прибыли в нерегу-
лируемой отрасли привели к то-
му, что крупные фармацевтиче-
ские компании наперегонки бро-
сились производить новые и не-
нужные вакцины, закачивая их в 
новорождённых детей — часто в 
десятки раз больше прежнего.

«Настала эпоха золотой лихо-
радки для фармацевтической про-
мышленности, для производства 
новых вакцин широкого спектра».

Но какой ценой? Фармацевти-
ческая промышленность, работа-
ющая по своим правилам, вернее, 
в условиях полного отсутствия ка-
ких-либо установленных правил, 
не позволяет нам узнать ту цену, 
которую платит наше общество. 
Президент Трамп уже давно при-
звал к независимому расследова-
нию безопасности вакцин. Роберт 
Ф. Кеннеди-младший призывает 
сделать то же самое.

«Я получил за свою жизнь три 
вакцины и я был полностью защи-
щён. Мне 69 лет. Мои дети полу-
чили 69 доз 16 вакцин. И многие 
из этих вакцин даже не от инфек-
ционных болезней, как, напри-
мер, гепатит B, заражение кото-
рым происходит в результате не-
защищённого секса или совмест-
ного использования игл. Почему 
мы даём эту вакцину ребёнку в 
первый день жизни? И эта вакци-
на ведь содержит ртуть».

Такер спросил: «Мы даём это 
детям?»

«Мы продолжаем давать. 
Ртуть была убрана из трёх вак-
цин, но остаётся в вакцине против 
гриппа и она до сих пор [добавля-
ется] в вакцины во всём мире. И 
она [ртуть] остаётся самым мощ-
ным нейротоксином, известным 
человеку, который не является ра-
диоактивным».

«Как мы сможем вводить её в 
ребёнка?», — воскликнул Такер.

Роберт Ф. Кеннеди-младший 
привёл в качестве ответа такой 
пример:

«Если взять ампулу с вакциной 
и разбить её, то вы должны буде-
те принять меры по очистке поме-
щения от ртути. Вы должны поки-
нуть помещение. Почему тогда вы 
берёте и вводите этот яд прямо в 
ребёнка?».

Перевёл Емельян РАЗУМЕВ.
www.razumei.ru

Швеция запретилаШвеция запретила
обязательную вакцинациюобязательную вакцинацию

Бейся головой о стену. Будь 
успешен. «Высокоэффек-
тивные люди» — слыхали? 
Не ленись, не болей, отра-

ботал — умирай. Отличный ра-
ботничек. Мечта каждого руково-
дителя. Не простывает, не устаёт, 
не ходит в отпуск и на детские 
утренники, работает сверхурочно 
и по выходным. Он же хочет быть 
высокоэффективным и успешным. 
Надо. Точно надо?

На протяжении всех лет об-
учения отчаянно пугают и угро-
жают: учись, а не то ничего из те-
бя не будет. Учись, а не то, кроме 
как в дворники, никуда не возь-
мут. Учись, а не то…

Стандартный набор. Два выс-
ших образования. Удачное заму-
жество. Престижная работа. Квар-
тира, машина и дача. Море па-
ру раз в год. Париж на годовщину 
свадьбы. Дети в гимназии. Двад-
цать сапог, тридцать сумок. На се-
зон. Всё как у людей. Точно надо?

Кто-то когда-то решил, что 
именно вот это всё и есть успеш-
ность. А вы уверены, что именно в 

этом она измеряется? И нужна ли 
она вообще?

Успешность. На самом деле это 
одно из самых больших надува-
тельств нашей жизни.

Всё это неважно.
Понимают сию простую исти-

ну, как правило, глубоко уставшие 
от жизни люди, для которых на 
первое место выходит душевный 
покой. Возможность никуда не бе-
жать. Никому ничего не доказы-
вать. Жить, а не выживать.

Есть люди, которые бежа-
ли, бежали, потом упали и поня-
ли, что больше не могут. Тем бо-
лее, когда речь идёт о новом по-
колении молодых людей, которые 
уже с 20-летнего возраста успели 
побывать на серьёзных руково-
дящих должностях, тянув на себе 
непомерный груз забот и ответст-
венности. Они уже всё видели, всё 
умеют и больше ничего не хотят, 
кроме покоя. Этакая ранняя ста-
рость.

Тогда они вдруг начинают ви-
деть жизнь в другом свете. Чаще 
это случается на фоне серьёзного 

переутомления и сильного стрес-
са. Лёжа в больнице, можно мно-
гое понять.

Уставшие люди постепенно 
меняют всё и меняются сами. Они 
учатся жизнь заново, полностью 
подстраивая обстоятельства под 
себя, под свои потребности, же-
лания и биологические часы. Пол-
ностью контролируя свою жизнь, 
не доверяя её настроениям и ре-
шениям работодателей. Они рису-
ют акварелью и много читают. Ва-
рят борщи и пекут пироги. Гуляют 
в парке и играют с детьми в мяч. 
Просто дышат воздухом. Понима-
ют, что одной сумки, оказывается, 
вполне достаточно.

Учатся жить сегодня и сейчас, 
чувствуя каждую минуту.

Именно поэтому уже достаточ-
но давно появились такие поня-
тие, как дауншифтинг и общества 
борьбы с чрезмерным потребле-
нием, стали так популярны фри-
ланс и зимовки в индийских хи-
жинах.
https://vk.com/im?sel=c14&w=w

all-45947842_16309

На пенсии выспишься. Сперва добейся
Мне 61 год, очень одинока, 

никогда не была замужем. Хо-
чу найти близких по духу лю-
дей, на деюсь обрести семью и 
закончить свои дни не в доме-
интернате, а в окружении доб-
рых, сочувствующих людей.

Живу в посёлке Луковецком 
Архангельской области. Тут я 
абсолютно одинока духовно 
и физически. Здесь везде ужа-
сные люди — деградирован-
ные. Никто не хочет рабо-
тать, да и работы здесь нет. 
Все ищут больших и лёгких 
денег, нечестивой наживы. 

Сама я из С.-Петербурга, 
там такого не было, хотя 
простых людей и теснят ме-
щане, но зато не обижают. 

Прочитала я как-то в 
СМИ, что в Архангельской об-
ласти люди купили началь-
нику билет и отправили его 
восвояси за то, что не раде-
ет о народе, а только для се-
бя хапает. Мне это по сердцу 
пришлось, вот так я и очу-
тилась здесь. А пожив, была в 

ужасе. Тут пожилой человек, а 
особенно одинокий, обречён. 

У меня была мечта стать 
огородницей, держать коз, но 
здесь это невозможно осуще-
ствить. В районе ЛПХ не под-
держивают, а напротив, со-
кращают. За покупку земли 
заламывают большие деньги. 

Если кого-то не пугает вы-
шеописанное, продам жильё 
за самую минимальную цену. 
Наверное, придётся ездить 
по деревням и просить от-
дать хотя бы заброшенный 
домик Христа ради. Может, 
кто-то из читателей может 
предложить мне такой. Я мо-
гу присмотреть за инвали-
дом или сойдусь с бездетной, 
как и я, женщиной.

Жду писем от желающих 
несмотря ни на что купить 
тут жильё и приглашения.

Елена ПУШКОВА.
164559, Архангельская 

обл., Холмогорский р-н,
пос. Луковецкий, ул. Рычкова, 

д. 5, кв. 3.

Ищу добрых людей
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Д-р Марк Рэндол — псевдоним 
исследователя вакцин, долгие го-
ды работавшего в лабораториях 
крупных фармацевтических ком-
паний и правительственного На-
ционального Института здоровья. 
Марк уволился в последние де-
сять лет. По его словам, он испы-
тал омерзение от того, что обна-
ружил относительно прививок. Я 
борюсь против ненаучных и опа-
сных утверждений относительно 
безопасности и эффективности 
прививок. Марк является одним 
из моих источников информации. 
Он не большой любитель гово-
рить, даже под прикрытием своей 
анонимности, но в свете послед-
них попыток сделать прививки 
обязательными, решил нарушить 
молчание. Он живёт комфортно 
на пенсии, но, как и многие из 
моих источников информации, 
стал осознанно относиться к то-
му, что делал раньше. Марк пре-
красно осведомлён о размахе де-
ятельности медицинского картеля 
и его планах депопуляции, контр-
оля над умами и общего ослабле-
ния здоровья населения.

— Когда-то вы были уве-
рены, что прививки — символ 
прогрессивной медицины.

— Да. Я помогал в разработке 
нескольких вакцин. Я не скажу, ка-
ких именно. Хочу остаться инког-
нито.

— Значит, вы считаете, что у 
вас могут быть проблемы, если 
вы откроетесь?

— Полагаю, что я потеряю 
свою пенсию.

— На каком основании?
— Это не имеет значения. У этих 

людей есть возможность доставить 
вам неприятности, если вы когда-
то были членом клуба. Я знаю не-
сколько человек, за которыми сле-
дили и которых безпокоили.

— Кто это делал?
— ФБР. Может быть привлече-

но и налоговое управление.
— Не слишком ли много за 

простую свободу слова?
— Я был частью «внутреннего 

круга». Если я сейчас начну назы-
вать имена и обвинять отдельных 
исследователей, у меня будет не-
мало проблем.

— Что стоит за этими попыт-
ками доставлять неприятности?

— Прививки — последняя ли-
ния обороны современной меди-
цины. Прививки — высшее выра-
жение «великолепия» современ-
ной медицины.

— Вы считаете, что людям 
должно быть предоставлено 
право выбора — прививаться 
или нет?

— На политическом уровне 
— да. На научном уровне — лю-
дям нужно предоставлять инфор-
мацию, чтобы они могли сделать 
правильный выбор. Легко сказать: 
«Выбор — это хорошо». Но если 
вся атмосфера пропитана ложью, 
как вы можете выбирать? Если бы 
во главе Управления контроля пи-
щевыx продуктов и лекарств (FDA) 
стояли порядочные люди, привив-
ки не были бы разрешены. Их бы 
исследовали в деталях.

— Есть историки медицины, 
которые утверждают, что об-
щее снижение заболеваемости 
не было результатом прививок.

— Знаю. Долгое время я не об-
ращал внимания на эти исследо-
вания. Я боялся того, что мог бы 
найти. Я занимался прививочным 
бизнесом. Уровень моей жизни 
зависел от продолжения этой ра-
боты. А потом я сам исследовал 
эту тему.

Необъявленная
война Джон Раппопорт.

Интервью
с бывшим
создателем
вакцин

— Да. DPT (АКДС — А. К.), на-
пример. MMR (комбинирован-
ная вакцина против кори, свинки 
и краснухи — А. К.). Кроме того, 
некоторые серии одной и той же 
вакцины могут быть опаснее од-
на другой. Меня безпокоит то, что 
опасны все прививки.

— Почему?
— Несколько причин. Они во-

влекают человеческий организм 
в процесс, целью которого 
является подрыв 
и м м у н -

ной си-
стемы. Они на са-

мом деле могут вызвать 
ту болезнь, защитить от которой 
предназначены. Они могут выз-
вать иные болезни, отличные от 
тех, предотвратить которые долж-
ны были.

— Почему же нам приводят 
статистику показывающую, что 
прививки были чрезвычайно 
успешны в ликвидации болезней?

— Почему? Чтобы создать ил-
люзию, что прививки полезны. 
Если прививки подавляют види-
мые симптомы таких болезней, 
как корь, каждый может счесть, 
что прививка оказалась успеш-
ной. Но под этим прикрытием 
прививка может повредить самой 
иммунной системе. А если она вы-
зывает другую болезнь — менин-
гит, например, этот факт не заме-
чается, поскольку никто не верит, 
что это могла сделать прививка. 
Связь просто игнорируется.

— Сообщается, что привив-
ки ликвидировали натураль-
ную оспу в Англии.

— Да. Но когда вы изучаете 
доступную статистику, перед ва-
ми встает иная картина. Были го-
рода в Англии, где непривитые 
не заболевали оспой. Были горо-
да, где привитое население пере-
живало эпидемии оспы. А заболе-
ваемость оспой снижалась уже до 
введения прививок.

— Так вы утверждаете, что 
нам лгали?

— Это именно то, что я утвер-
ждаю. Историю подогнали так, 

Джон Раппопорт.
Интервью
с бывшим
создателем
вакцин

— Да. DPT (АКДС — А. К.), на-
пример. MMR (комбинирован-
ная вакцина против кори, свинки 
и краснухи — А. К.). Кроме того, 
некоторые серии одной и той же 
вакцины могут быть опаснее од-
на другой. Меня безпокоит то, что 
опасны все прививки.

— Почему?
— Несколько причин. Они во-

влекают человеческий организм 
в процесс, целью которого 
является подрыв 
и м м у н -

ной си-
стемы. Они на са-

мом деле могут вызвать

— К каким выводам вы 
приш ли?

— Снижение уровня заболе-
ваемости произошло благодаря 
улучшению жизненных условий.

— Каких условий?
— Более чистой воды. Улуч-

шенной канализационной си-
стемы. Пищи. Свежих продуктов 
сельского хозяйства. Снижения 
бедности. Микробы могут быть 
повсюду, но если вы здоровы, вы 
не заразитесь легко.

— Что вы почувствовали, 
когда завершили ваши иссле-
дования?

— Отчаяние. Я понял, что ра-
ботал в области концентрирован-
ной лжи.

— Есть ли прививки, кото-
рые опаснее других?

чтобы убедить людей: прививки 
неизменно эффективны и безопа-
сны.

— Вы работали в лаборато-
риях. Что скажете о чистоте там?

— Люди считают, что эти про-
изводственные лаборатории — 
чистейшее место в мире. Это не-
правда. Заражения случаются 
постоянно. «Строительный мусор» 
постоянно попадает в вакцины.

— Например, обезьяний ви-
рус SV-40, проскользнувший в 
полиовакцину.

— Да, это было. Но я не это 
имею в виду. Вирус SV-40 попал в 
вакцину потому, что использова-
лись обезьяньи почки. Я говорю 
о другом. О действительных лабо-
раторных условиях. Ошибках. Ха-
латности. SV-40, который позднее 

был обнаружен в раковых опу-
холях, — это то, что я бы назвал 
структурной проблемой. Это была 
принятая часть производственно-
го процесса. Если вы используете 
обезьяньи почки, вы открываете 
двери неизвестным вам возбуди-
телям, находящимся в них.

— Хорошо, давайте на ми-
нуту отвлечёмся от разницы 
между видами загрязняющих 
веществ. Какие вещества вы 
обнаруживали за годы вашей 
работы в лабораториях?

— Приведу примеры того, что 
находил я, и что находили мои кол-
леги. Но это только часть. В проти-
вокоревой вакцине «Римавекс» 
мы нашли различные цыплячьи 
вирусы. В полиовакцине мы на-
шли акантамёбу, которую назы-
вают «амёба, пожирающая мозг». 
Обезьяний цитомегаловирус — в 
той же полиовакцине. Пенистый 
обезьяний вирус — в ротавиру-
сной вакцине. Вирус птичьего ра-
ка — в вакцине MMR. Различные 
микроорганизмы — в сибиреяз-
венной вакцине. Я обнаружил по-
тенциально опасные ингибиторы 
ферментов в нескольких вакци-
нах. Вирусы уток, собак, кроликов 
— в вакцине против краснухи. Пе-
стивирус — в вакцине MMR.

— Я хочу понять: все эти за-
грязняющие вещества не име-
ют отношения к самим вакци-
нам?

— Верно. И невозможно опре-
делить тот вред, который они мо-
гут принести, поскольку ника-

ких исследований в этом направ-
лении не проводилось или почти 
не проводилось. Это рулетка. Ри-
скуете вы. Большинству людей не-
известно, что некоторые полио-
вакцины, аденовирусные вакци-
ны, краснушная вакцина и вакци-
на против гепатита А производят-
ся из тканей абортированных че-
ловеческих плодов. Я понял: то, 
что  время от времени обнару-
живал и считал бактериальными 
фрагментами, на деле могло яв-
ляться частями эмбриональных 
тканей. Когда вы ищите загрязня-
ющие вещества в вакцинах, то со 
всем обнаруживаемым материа-
лом просто теряетесь. Вы знаете, 
что этого там не должно быть, но 
что это, вы представления не име-
ете. Я обнаруживал то, что считал 

мельчайшими фрагментами чело-
веческого волоса или человече-
ской слизи. Я обнаруживал то, что 
можно только определить как «чу-
жеродный белок» и что, на самом 
деле, может быть что угодно.

И как вы думаете я себя чувст-
вовал? Не забудем, что весь этот 
материал прямиком попадает в 
кровоток, минуя обычные иммун-
ные преграды.

— Как были приняты ваши 
находки?

— Как правило, я слышал: «Не 
безпокойся, с этим ничего не по-
делать». Создавая вакцины, мы 
используем различные животные 
ткани, и они являются источни-
ком загрязняющих веществ. Есте-
ственно, я не упоминаю тут та-
кие стандартные химикалии, как 
ртуть, формальдегид и алюминий, 
которые целенаправленно ис-
пользуются в вакцинах.

А я ведь отмечаю здесь толь-
ко часть загрязняющих биологи-
ческих веществ. Кто знает, сколь-
ко их ещё? Мы не знаем о них, по-
тому что не ищем. Если ткани, на-
пример, птицы, используются для 
производства вакцины, сколько 
возможных возбудителей может 
попасть в вакцину? Мы не знаем. 
Мы не знаем, что это может быть и 
как может повлиять на людей.

— А кроме чистоты?
— Существует ошибочное ис-

ходное представление о привив-
ках, что они сложными путями 
стимулируют иммунную систему 
для создания условий иммуните-

та к болезни. Это ложная предпо-
сылка. Так это не работает. При-
вивка предназначена для «произ-
водства» антител для защиты про-
тив болезни. Однако иммунная си-
стема намного сложнее и запутан-
нее, нежели антитела и относящи-
еся к ним «клетки-убийцы».

— То есть иммунная систе-
ма…

— В действительности целый 
организм. И сознание. Всё это вы 
можете назвать иммунной систе-
мой. Поэтому в разгар эпидемии 
находите людей, остающихся здо-
ровыми. Жизненно важен уро-
вень здоровья. 

— Как извращается стати-
стика?

— Для этого есть много путей. 
Например, 25 человек, получив-
ших прививку против гепатита В, 
заболели этой болезнью. Гепатит 
В — заболевание печени. Но при-
чин, вызывающих болезни пече-
ни, немало. Вы можете изменить 
диагноз. Таким образом, вы зама-
скируете корни болезни.

— И так делают?
— Всё время. Это ДОЛЖНО де-

латься, если доктора автоматиче-
ски полагают, что лица, получив-
шую прививку, НЕ заболевают той 
болезнью, от которой их предпо-
лагалось защитить. Это именно то, 
что думают врачи. Вы видите, это 
круговое мышление. Это закрытая 
система. Она не допускает ошиб-
ки. Возможной ошибки. Если че-
ловек, получивший прививку про-
тив гепатита, заболевает гепати-

том, автоматически предпола-
гается, что его болезнь не 

имеет ничего общего с 
гепатитом.

— За годы вашей 
работы в прививоч-

ном истеблишменте 
сколько докторов, до-

пускающих, что прививки яв-
ляются проблемой, вы насчи-
тали?

— Ни одного. Несколько чело-
век частным образом спрашивали 
меня о том, что они делают. Но они 
никогда не делились своими сом-
нениями с публикой, в том числе и 
в своих компаниях.

— Что стало поворотным 
пунктом для вас?

— У меня был друг, чей ре-
бёнок умер после прививки DPT 
(АКДС).

— Вы исследовали этот случай?
— Да, неформально. Я обна-

ружил, что до прививки ребёнок 
был совершенно здоров. Никакой 
другой причины смерти, кроме 
прививки, не было. Так начались 
мои сомнения. Конечно, мне хоте-
лось верить, что ребёнок просто 
получил неудачную прививку из 
неудачной серии. Но когда я про-
должил изучение этого случая, 
я понял, что ничего подобного в 
данном случае не было. Я был во-
влечён в круговорот сомнений, 
которых со временем станови-
лось всё больше. Мои исследова-
ния продолжались. В противопо-
ложность тому, что ранее думал, я 
обнаружил: что прививки научно 
не изучаются.

— Что вы имеете в виду?
— Например, не делаются 

долгосрочные исследования по 
прививкам. Не прослеживаются 
тщательно последствия прививок. 
Почему? Потому что, как я уже го-
ворил, считается, якобы привив-
ки не могут приносить вреда. А 
раз так, почему нужно что-то ещё 
проверять? Кроме того, есть опре-
деление реакции на прививку, так 
что все возможные неприятности 
обязаны произойти вскоре после 
неё. Но это безсмыслица.

— Почему безсмыслица?
— Потому что прививка, вне 

всякого сомнения, действует в ор-
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ганизме в течение долгого вре-
мени после того, как была сдела-
на. Реакция может быть постепен-
ной. Ухудшение может быть посте-
пенным. Со временем могут раз-
виться неврологические пробле-
мы. Это происходит по-разному в 
разных условиях, это даже согла-
сно принятому ныне анализу. Но 
почему этого же не может быть в 
случае прививок? Если химиче-
ское отравление может быть по-
степенным, почему того же не мо-
жет быть с вакцинами, содержа-
щими ртуть?

— И это то, что вы обнару-
жили?

— Да. Большую часть време-
ни вы занимаетесь корреляция-
ми. Это не самое лучшее решение. 
Но если у вас есть 500 родителей, 
нервной системе детей которых 
был нанесён ущерб, этого долж-
но быть достаточно для того, что-
бы инициировать самое присталь-
ное изучение вопроса.

— И этого когда-либо было 
достаточно?

— Нет. Никогда. И это вам сра-
зу же кое о чём говорит.

— О чём же именно?
— Люди, занимающиеся ис-

следованиями, на самом деле не 
заинтересованы в изучении фак-
тов. Они утверждают, что привив-
ки безопасны. Таким образом, ког-
да они исследуют эту тему, то не-
изменно в итоге приходят к их 
полной реабилитации. Они гово-
рят: «Прививки безопасны». Но 
на чём же основано это утвержде-
ние? На определениях и идеях, ко-
торые автоматически отвергают 
любое осуждение прививок.

— Есть немало примеров 
провалов прививочных кам-
паний, когда люди заболевают 
болезнями, от которых их при-
вивали.

— Да, таких примеров мно-
го. И эти свидетельства просто иг-
норируются. На них не обращают 
внимания. Эксперты говорят, если 
что-либо говорят вообще, дес-
кать,  это отдельные случаи, в це-
лом же прививки доказали свою 
безопасность. Но если вы рассма-
триваете все такие кампании с бо-
лезнями и причинённым вредом, 
то обнаруживаете, что это НЕ от-
дельные случаи.

— Когда-либо вы обсужда-
ли то, о чём мы сейчас говорим, 
с вашими коллегами, с которы-
ми вместе работали в приви-
вочном истеблишменте?

— Да.
— И что?
— Несколько раз мне велели 

придержать язык за зубами. Мне 
разъяснили, что надо вернуться 
к работе и забыть о своих опасе-
ниях. Несколько раз я высказал-
ся о своих недобрых предчувстви-
ях относительно прививок. Колле-
ги начали стараться избегать ме-
ня. Они чувствовали, что могут 
быть обвинены в соучастии. В кон-
це концов, я стал вести себя иначе. 
И убедился, что больше не создаю 
сам себе проблем.

— Если прививки действи-
тельно приносят вред, зачем их 
используют?

— Прежде всего, здесь нет ни-
какого «если». Они приносят вред. 
Труднее ответить, почему они 
приносят вред там, где, казалось 
бы, вреда от них быть не должно. 
Нужно, чтобы было проведено со-
ответствующее исследование, но 
его никто не проведёт. Исследо-
вателям надо попытаться создать 
некую карту, схему, точно показы-
вающую, что делают вакцины с то-
го момента, как проникают в орга-
низм. Такого исследования до сих 
пор не делалось. Что же касается 
того, зачем их используют, то мы 
можем просидеть здесь два дня в 

дискуссиях на эту тему. Как вы не-
однократно говорили, разные лю-
ди, на разных уровнях системы 
имеют свои собственные моти-
вы. Деньги, страх потерять рабо-
ту, престиж, награды, продвиже-
ние по службе, ложный идеализм, 
бездумная привычка и так далее. 
Но на самом высоком уровне это-
го медицинского картеля привив-
ки ценятся выше всего, потому что 
они ослабляют иммунную систему. 
Я понимаю, что в это трудно пове-
рить, но это правда. На высшем 
уровне медицинского картеля лю-
дям не стремятся помочь, но толь-
ко навредить, ослабить. Убить их. 
Когда-то я имел долгую беседу с 
высокопоставленным лицом в од-
ной из африканских стран. Он ска-
зал мне, что знает об этом. Он ска-
зал, что ВОЗ — на переднем крае 
борьбы за депопуляцию. Сущест-
вует, назовем это так, подполье в 
Африке, в котором государствен-
ные чиновники искренне старают-
ся изменить участь бедняков. Сеть 
этих людей знает, что происходит. 
Они знают, что прививки исполь-
зовались и используются для раз-
рушения их стран, готовя их к за-
воеванию силами глобалистов. У 
меня была возможность побесе-
довать с людьми из этой сети.

— Тао Мбеки, президент 
ЮАР, знает об этом?

— Я сказал бы так: частич-
но. Может быть, он не до кон-
ца убеждён, но он на пути к пол-
ной правде. Он уже знает, что ВИЧ 
— выдумка. Что средства против 
СПИДа — яды, разрушающие им-
мунную систему. Он также знает, 
что если он в той или иной форме 
выскажется относительно приви-
вок, его заклеймят как сумасшед-
шего. У него достаточно проблем 
и с его позицией по СПИДу.

— А эта сеть, о которой вы 
говорите?

— Накопилось огромное ко-
личество информации о привив-
ках. Вопрос лишь в том, какая 
стратегия является наиболее эф-
фективной. Это большая пробле-
ма для этих людей.

— А в развитых странах?
— Медицинский картель дер-

жится мёртвой хваткой, но она 
слабеет. Главным образом, пото-
му что у людей есть свобода вы-
бора лекарств. Однако если обсу-
ждение вопроса свободы выбо-
ра (принимать или отвергать ле-
карства) сойдёт с повестки дня, то 
готовящиеся меры по обязатель-
ным прививкам против возбуди-
телей, используемых в биологиче-
ском оружии, будут приняты. Сей-
час очень важное время.

— Шум вокруг прививки 
против гепатита В может сослу-
жить хорошую службу.

— Да, я тоже так думаю. Зая-
вить, что младенцев надо приви-
вать и тут же, не переводя дыха-
ния, сказать, что гепатитом В за-
ражаются в результате половых 
контактов и совместного исполь-
зования одних игл, — верх неле-
пости. Медицинские власти пыта-
ются оправдаться тем, что ежегод-
но 20 000 детей в США заражают-
ся гепатитом В «по невыясненным 
причинам», а потому каждого ре-
бёнка надо привить. Я ставлю под 
сомнение эту цифру и исследова-
ния, её обосновывающие.

— Эндрю Вейкфилд, ан-
глийский врач, обнаруживший 
связь между прививкой MMR 
(АКДС) и аутизмом, был недав-
но уволен из лондонского го-
спиталя, в котором работал.

— Да. Вейкфилд оказал ог-
ромную услугу. Его данные просто 
ошеломляющие. Наверное, вы 
знаете, что жена Тони Блэйра ув-
лекается нетрадиционной меди-
циной. Вероятно, это и есть при-

чина того, что их ребёнок не по-
лучил прививку MMR. Блэйр не-
давно обошёл этот вопрос в ин-
тервью в прессе на основании, 
якобы, желания оградиться от 
вмешательства в его «личную и се-
мейную жизнь». Так или иначе, но 
я полагаю, что его жену застави-
ли замолчать. Я думаю, если бы ей 
дали шанс, то она бы высказалась, 
по меньшей мере, в поддержку 
тех семей, которые заявили, что 
их детям был нанесён тяжёлый 
ущерб прививкой MMR.

— Британские репортёры 
должны пробиться к ней.

— Они пытаются. Но я считаю, 
она договорилась с мужем, что бу-
дет молчать. Она бы сделала до-
брое дело, если бы нарушила своё 
обещание. Мне говорят, что на 
неё давят, и не только её муж. На 
её уровне в дело вступают MI-6 и 
службы британского националь-
ного здравоохранения. Это ста-
новится вопросом национальной 
безопасности.

— Да, это национальная 
безопасность, как только вы 
поняли сущность медицинско-
го картеля.

— Это глобальная безопа-
сность. Картель работает в ка-
ждой стране. Он ревностно ох-
раняет святость прививок. Ста-
вить под сомнение прививки — 
это примерно то же самое, что для 
епископа из Ватикана ставить под 
сомнение святость причастия в 
католической церкви.

— Я знаю, один голливуд-
ский актёр заявил, что если он 
не даст сделать себе прививку, 
то это будет означать конец его 
карьеры.

— Голливуд тесно связан с ме-
дицинским картелем. Есть немало 
причин, но главная та, что любое 
высказывание знаменитого ак-
тёра привлекает внимание огром-
ного количества публики. В 1992 г. 
я был на демонстрации против 
Управления контроля пищевых 
продуктов и лекарств в центре 
Лос-Анджелеса. Один или два ак-
тёра высказались против него. С 
того времени от вас потребуется 
немало сил, чтобы найти актёра, 
так или иначе высказывающегося 
против медицинского картеля.

— Какие настроения в Наци-
ональном Институте Здоровья 
(NIH)?

— Конкуренция за исследова-
тельские гранты. Последнее, о чём 
они думают, — изменение статус-
кво. Они всецело в своей внутрен-
ней войне за деньги. Им не нужно 
иных проблем. Это очень изолиро-
ванная система. Она основана на 
идее, что в общем и целом совре-
менная медицина успешна на всех 
рубежах. Допустить наличие си-
стемных проблем в любой её об-
ласти означает поставить под сом-
нение всё предприятие. Поэтому 
вы понимаете, что Национальный 
Институт Здоровья — последний, 
кто думает о демонстрациях. Пра-
вильно обратное. Если пять тысяч 
человек потребуют подсчёта дей-
ствительной эффективности ис-
следовательской системы; потре-
буют выяснить, что в действитель-
ности получает публика от милли-
ардов долларов, дымом уходящих 
через трубу этой организации, мо-
жет, что-то и начнёт меняться. Если 
будут демонстрации — может, 
что-то и начнётся. Исследователи, 
хотя бы некоторые, начнут изучать 
информацию.

Люди должны стоять так близ-
ко к зданиям, как это позволя-
ет полиция. Люди в деловой оде-
жде, спортивной одежде, матери с 
детьми. Богатые люди. Бедные лю-
ди. Все слои населения.

— А что по поводу комбини-
рованной разрушительной си-

лы нескольких прививок, кото-
рые получают дети в наши дни?

— Это карикатура и преступ-
ление одновременно. Не было и 
нет никаких действительных ис-
следований, сколь угодно глубо-
ких. Я повторю: утверждается, что 
прививки безопасны, а потому, 
сколько их вместе не делай, они 
всё так же безопасны. Но правда 
в том, что прививки небезопасны. 
Следовательно, потенциальный 
ущерб нарастает, когда вы делае-
те много прививок в короткий пе-
риод времени.

— Тогда у нас осенний сезон 
эпидемии гриппа.

— Да. Как будто только осенью 
к нам перебираются микробы из 
Азии. Но публика это легко глота-
ет. Если дело в апреле, то это про-
студа. Если в октябре — грипп.

— Вы сожалеете, что все эти 
годы работали в области при-
вивок?

— Да. Но после этого ин-
тервью чуть меньше. Кроме того, 
я действую иными путями. Я даю 
информацию людям, которые, по 
моему мнению, смогут ею хорошо 
распорядиться.

— Что должна понять пу-
блика?

— Что доказательства эффек-
тивности и безопасности приви-
вок поручены тем самым людям, 
которые их производят и продают. 
Именно так. Поручено не мне и не 
вам. А для доказательств нужны 
хорошо организованные исследо-
вания. Дополнительные данные. 
Вам нужно говорить с матерями и 
обращать внимание на то, что они 
говорят о своих малышах и о том, 
что с ними случилось после при-
вивки. Вам всё это нужно. Но это-
го не делается.

— Чтобы устранить путани-
цу, повторите, пожалуйста, ещё 
раз, к каким болезням, к каким 
проблемам могут привести 
прививки.

— Мы говорим о двух видах 
возможных последствий приви-
вок. В одном случае, привитый за-
болевает той болезнью, от которой 
должна была его защитить привив-
ка, поскольку в вакцине есть некий 
фактор самой болезни. В другом 
случае, у привитого не развивается 
ЭТА болезнь, но затем, сразу же или 
спустя некоторое время, развива-
ется иное заболевание, вызванное 
прививкой. Это может быть аутизм 
или другая болезнь, например, ме-
нингит. Ребёнок может стать умст-
венно отсталым.

— Есть ли возможность 
сравнить относительную часто-
ту этих последствий?

— Нет. Поскольку мало до-
полнительных сведений. Мы мо-
жем только догадываться. Если вы 
спросите, сколько среди ста тысяч 
детей, получивших прививку про-
тив кори, заболеет корью, а сколь-
ко иными болезнями, связанными 
с прививкой, то ответа нет. Вот что 
я говорю. Прививки — предрассу-
док. Вас кормят историями, при-
званными укоренить эти предрас-
судки. Но по опыту многих при-
вивочных кампаний мы находим 
истории, складывающиеся в весь-
ма тревожащую картину. Людям 
наносится вред. Он ощутим, он 
может углубляться, он может при-
вести к смерти. Этот вред НЕ огра-
ничивается несколькими случа-
ями, как нас пытаются уверить. В 
США есть группы матерей, заявля-
ющих об аутизме и его связи с дет-
скими прививками. Они выступа-
ют на собраниях. В сущности, они 
пытаются заполнить тот вакуум, 
который был создан исследовате-
лями и врачами, повернувшимися 
спиной к проблеме.

— Я вас вот о чём хочу спро-
сить. Возьмём, скажем, здоро-

вого ребёнка из Бостона, хоро-
шо питающегося, занимающе-
гося спортом каждый день, лю-
бимого родителями, который 
не получил прививку против 
кори. Каково будет его здоро-
вье в сравнении со здоровьем 
среднестатистического ребён-
ка из того же Бостона, плохо пи-
тающегося и каждый день про-
водящего пять часов у телеэ-
крана, который получил при-
вивку против кори?

— Естественно, в учёт следу-
ет принимать много факторов, но 
я бы ставил на здоровье перво-
го ребёнка. Если он заболеет ко-
рью в возрасте 9 лет, шансов на то, 
что болезнь он перенесёт легче, у 
первого ребёнка намного больше, 
чем у второго. Я ставил бы только 
на первого ребёнка.

— Как долго действуют вак-
цины?

— Очень долго. Больше деся-
ти лет.

— Оглядываясь назад, вы 
можете привести хоть один до-
вод в пользу прививок?

— Нет, не могу назвать ни од-
ного. Если бы у меня сейчас был 
ребёнок, последнее, что я бы по-
зволил, это сделать ему прививку. 
Если нужно, я бы переехал в дру-
гой штат. Я изменил бы фамилию. 
Я бы исчез вместе со своей се-
мьёй. Но вряд ли до этого бы до-
шло. Есть пути, как изящно обойти 
систему, надо их только знать. Вы 
можете заявить о своих религиоз-
ных или философских взглядах и 
на этом основании получить осво-
бождение от прививок. Это позво-
ляется во всех штатах.

— Тем не менее, дети повсю-
ду получают прививки и, ка-
жется, вполне здоровы.

— Очень важное слово — «ка-
жется». А что относительно всех 
тех детей, которые не могут скон-
центрировать внимание в школе? 
А что относительно детей, страда-
ющих от вспышек ярости? А что 
относительно детей, которые не 
могут использовать все свои ум-
ственные способности? Я знаю не-
мало причин всего этого, но при-
вивки — главная. Я не стал бы ри-
сковать. Я не вижу причин риско-
вать. Если честно, я не вижу и при-
чин позволять правительству ре-
шать за нас. Словосочетание «пра-
вительственная медицина», по 
моему опыту, часто противоречит 
самой себе. Или то, или другое, но 
не вместе.

— Пусть каждый решает сам.
— Да. Разрешите тем, кто хо-

чет прививки, получить их. Разре-
шите тем, кто не хочет, от них отка-
заться. Но, как я уже сказал ранее, 
нет возможности выбирать там, 
где нет ничего, кроме лжи. И по-
скольку дело касается детей, ре-
шения принимают родители. Эти 
родители нуждаются в хорошей 
дозе правды. Что сказать по пово-
ду того ребёнка, который умер от 
прививки DPT? Какую информа-
цию получили его родители? Она 
была хорошо отфильтрована. Это 
не была настоящая информация.

— Представители медицин-
ских кругов в унисон с прессой 
пугают родителей ужасами, ко-
торые произойдут в том слу-
чае, если дети не будут приви-
ты.

— Они пытаются представить 
отказ от прививок преступлени-
ем. Они приравнивают его к пло-
хому исполнению родительских 
обязанностей. Противостоять это-
му можно лишь информацией. Бо-
роться с властями всегда небез-
опасно. И только вы можете ре-
шить, делать ли прививки. На от-
ветственности каждого человека  
— иметь собственное мнение.
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Сейчас такое время, что сло-
во «конопля» большинство 
из нас произносит шёпотом. 
Людей запугали настолько, 
что время от времени я по-

лучаю письма такого содержания: 
«А вы не боитесь, что вас посадят 
за пропаганду конопли?». 

Друзья, пора с этим заканчи-
вать.

Выращивать коноплю в России 
МОЖНО. Этим уже давно и успеш-
но занимаются многие крупные 
компании. Они возделывают боль-
шие конопляные поля в Пензен-
ской, Рязанской, Брянской, Ново-
сибирской и других областях. Су-
ществуют заводы по переработке 
семени для питания и стеблей для 
хозяйственных нужд (пеньковые 
канаты, шпагат, подстилки из ко-
стры для животных). Но на сегод-
няшний день есть одна большая 
проблема: в России не делают ни-
ти и ткани из конопли. НИКТО НЕ 
ДЕЛАЕТ! Потому что в промышлен-
ных масштабах нужно многомил-
лионное оборудование, а его нет. 

Получается, что сейчас на-

дежда только на частных ферме-
ров и индивидуальных предпри-
нимателей, на ручное небольшое 
производство. Чем больше людей 
загорится этим делом, тем больше 
качественной одежды появится в 
России, тем здоровее мы будем! 

У меня есть и личный интерес: 
хочу для своей компании «Hemp 
and Happy» («Конопляный и Счаст-
ливый») закупать отечественную 
нить и ткань, делать вещи из на-
шей родной конопли.

Что же нужно для выращива-
ния конопли? 

1. Иметь землю. 
2. Иметь семена. Важно знать: 

семена можно купить только у на-
учно-исследовательских инсти-
тутов, они выдают необходимые 
сертификаты. Контакты НИИ, за-
нимающихся коноплёй, можно 
посмотреть тут: http://apak.pro/
costomers/.

Выращивать коноплю в России 
можно, используя только опреде-
лённые сорта, специально выве-
денные в НИИ, — всего два десят-
ка сортов, которые входят в «Госу-

дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию» (ред. 2016 г., вве-
дена ФГБУ «Государственная ко-
миссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекцион-
ных достижений»). Сам реестр с 
названиями сортов можно посмо-
треть тут: http://reestr.gossort.com/
reg/main/138.

3. Перед посевом конопли не-
обходимо уведомить территори-
альный отдел полиции (начать 
можно с местного участкового), 
предоставить копии документов 
на семена и свою организацию. 
Сотрудники полиции в период вы-

ращивания отбирают образцы на 
наличие в растениях уровня те-
трогидроканабинола (его должно 
быть не более 0,1%). Также нужно 
согласовать посевы с районным 
Россельхозцентром, предоставив 
необходимые документы — как 
правило, это договор купли-про-
дажи семян и сертификат соответ-
ствия ГОСТу на эти семена.

4. После сбора урожая необхо-
димо отчитаться перед Минсель-
хозом.

Очень хочется видеть людей в 
натуральной, красивой, приятной 
телу одежде да ещё и отечествен-
ного производства! На мой взгляд, 

выращивание технической коно-
пли — важное, полезное и очень 
перспективное дело!

Ирина БОГУЧАРСКАЯ, 
руководитель компании

по производству одежды
из конопли

(https://vk.com/hempandhappy). 
Ростовская область,

Белокалитвинский район,
хутор Дубовой. 

Связаться с автором, озву-
чить свои идеи, проконсультиро-
ваться можно по электронному 
адресу melinite@yandex.ru.

Выращивать коноплю можно!
Многие стали интересоваться, позволено ли в России выращивать коноплю, чтобы делать из неё Многие стали интересоваться, позволено ли в России выращивать коноплю, чтобы делать из неё 
ткани и одежду, законно ли это. Я решила поискать законы и выяснить, что можно делать у нас в ткани и одежду, законно ли это. Я решила поискать законы и выяснить, что можно делать у нас в 
стране на данном этапе. И ещё моя цель — привлечь предпринимателей, людей, ведущих здоро-стране на данном этапе. И ещё моя цель — привлечь предпринимателей, людей, ведущих здоро-
вый образ жизни, живущих близко к природе, выращивать у нас это прекрасное растение — коно-вый образ жизни, живущих близко к природе, выращивать у нас это прекрасное растение — коно-
плю и производить из неё ткани. Может быть, эта статья кого-то воодушевит и вдохновит на увле-плю и производить из неё ткани. Может быть, эта статья кого-то воодушевит и вдохновит на увле-
кательное и полезное дело! кательное и полезное дело! 

Однажды, по возвраще-
нии из города в свой ху-
тор, меня ждал сюрприз 
— письмо от подруги. С 
её разрешения хочу по-

делиться прочитанным. Она чело-
вечек очень добрый и творческий, 
живёт на природе и очень любит 
этот мир. 

Итак, её письмо…
«Проговорила с тобой мыслен-

но всё это время и решила опи-
сать своё сегодняшнее открытие о 
тканях и их влиянии на человека.

Мы знаем, что разная еда по-
разному влияет на нас (от шоко-
лада поднимается настроение, ли-
мон бодрит, картошка придаёт по-
корность). Это смотря чего чело-
веку не хватает…

Влияет на человека и материал, 
из которого построен дом. Напри-
мер, камень даёт стойкость харак-
теру, непоколебимость, твёрдость, 
холод; дерево — тепло, «чело-
вечность», добрую крепость духа 
(сложно чувства описать словами). 
В доме должны быть разные мате-
риалы, укрепляющие разные каче-
ства человека, помогающие ему.

Так же и ткани действуют на 
нас. 

Шёлк — нежный, женствен-
ный, пластичный…

Хлопок — чересчур нежный; 
если его много, можно стать очень 

мягким и легко управляемым, сла-
бовольным человеком.

Синтетика делает человека НЕ-
НАСТОЯЩИМ (неискренним, с ку-
чей комплексов, надевающим на 
себя разные маски).

Лён — в нём сила, крепость и 
скрытая нежность голубых цве-
точков…

Конопля действительно самая 
сильная и отдаёт свои качества 
человеку; в ней стойкость, жизне-
любие, радость.

Ещё важен покрой одежды. 
Нужен такой, в котором ты чувст-
вуешь себя самим собой. В длин-
ной узкой юбке, пиджаке (пусть в 
самом модном) не сможешь дура-
читься, быть раскованным. Нужна 
такая одежда, в которой свобод-
но и хочется танцевать, петь, ра-
доваться!..».

Танцевать, петь, радоваться! 
Да! Одним словом, ЖИТЬ! Жить 
с любовью в душе, с ощущени-
ем внутреннего счастья. И пусть 
оно придёт к вам через внешний 
комфорт, через удобную, НАСТОЯ-
ЩУЮ одежду!

Ирина БОГУЧАРСКАЯ, 
руководитель компании по созда-
нию одежды из конопли (https://

vk.com/hempandhappy).
Ростовская обл., хутор Дубовой.

Влияние тканей
на человека

Говорят, что дырка на оде-
жде — к безденежью и по-
тере жизненной энергии. 
Наши предки трепетно сле-
дили за целостностью оде-

жды, боясь неудач в своей жизни. 
Но сегодня мода идёт вразрез с 
традициями. 

Древневосточное учение фен-
шуй, которое стало очень попу-
лярным по всему миру, помогает 
не только правильно расставлять 
мебель в доме. Его постулаты ка-
саются, в том числе, и одежды. Как 
утверждают специалисты, удачно 
подобранный наряд может при-
нести вам успех в делах, улуч-
шить финансовое состояние и 
сделать счастливым. Однако рва-
ные вещи, по фен-шуй, наоборот, 
способны причинить вред. Одно 
из самых плохих действий, кото-
рые любой человек может совер-
шить, — это носить рваную одеж-
ду. Одевшись в джинсы с рваны-

ми коленками, вы можете хорошо 
быть приняты в молодёжной сре-
де, но старомодный китаец навер-
няка нахмурится при виде такого 
одеяния. Почему? Просто потому, 
что это приносит огромную неуда-
чу. Будете одеваться, как «оторви 
да брось», и вскоре превратитесь 
в такого! Если одеваться подоб-
ным образом, это привлечёт бед-
ность и серьёзные неприятности. 
В соответствии с фен-шуй, необхо-
димо избавиться от рванья и из-
менить своё отношение к одежде 
в целом. 

На Руси с давних пор сущест-
вовало поверье: если в вещи по-
является дырка, то у её хозяина 
будут проблемы со здоровьем. 
Считалось, что дырявая одежда 
негативно влияет на материаль-
ное благополучие и здоровье. Не-
даром рванина всегда была при-
знаком бедности: в новой и целой 
одежде ходили наиболее обес-

печенные люди, а нищие носили 
рваные обноски. Успех, везение, 
привлекательность уходят сквозь 
дыры в одежде. Благополучие не 
любит трещин, разломов, сколов 
и рванья. 

Некоторые отчаянные модни-
ки носят рваные джинсы, футбол-
ки, сумки и обувь, совсем не опа-
саясь, что их постигнет несчастье. 
А вот и зря. Поскольку с незапа-
мятных времён все люди ассоци-
ируют рваную одежду с нищетой, 
наш мозг привык к этому, наше 
подсознание выдаёт только нега-
тивную реакцию на дырки, каки-
ми бы модными они ни были. Та-
кая реакция нашего мозга ведёт к 
программированию нас на проб-
лемы. 

Иными словами, надев дыря-
вую одежду, мы обрекаем себя на 
неудачу. Берегите себя! Никакая 
мода этого не стоит.

http://slawa.su

Почему нельзяПочему нельзя
носить одеждуносить одежду
с дыркамис дырками
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— ...А теперь давай вспомним, 
как идёт эволюция духа: в каком 
плане эволюционирует сущность 
человека?

— В плотном, посредством де-
ятельности человеческого тела 
в проявленном мире. Той её ча-
стью, которая приспособлена для 
оби тания в материальном, — при-
помнил я одну из лекций волхва.

— А теперь ответь: что собой 
представляет наш ум в данном 
промежутке времени?

— Умом на отрезке времени, 
ограниченном жизнью человека, 
является сознание, его Эго, — от-
чеканил я.

— Смотрю на тебя и удивля-
юсь: зачем ты приехал? Похоже, 
ты знаешь всё, о чём я тебе хочу 
сказать.

— Если бы знал, то тебя бы не 
слушал, — засмеялся я.

— Тогда ответь мне вот на ка-
кой вопрос, — развеселился ме-
зенский философ, — как устроено 
наше глубинное безсознательное?

— То, что называется в науке 
подсознанием? — уточнил я.

— Подсознанием, — кивнул 
старейшина.

— Как мне когда-то объясня-
ли, это мощный слоёный пласт на-
шей инкарнационной памяти, ко-
торый имеет ещё и своё собствен-
ное сознание.

— А что тогда является сущно-
стью человека? — не унимался эк-
заменатор.

— Это духовная надстрой-
ка над подсознательным, связан-
ная с последним, но являющая-
ся одновременно и частью само-
го Создателя. Благодаря банку ин-
формации, накопленной в пластах 
глубинного безсознательного, и 
идёт цепь изменений в сущности, 
которую принято называть эволю-
ционным процессом.

— Мы знаем, что сущность 
эволюционирует, т. е. накаплива-
ет в себе какие-то положительные 
качества только благодаря дея-
тельности в плотном мире своего 
тела, так?

— Так, — согласился я.
— А если тело человека, под-

чиняясь сознанию низшего Эго или 
уму, отделит себя от сущности, что 
тогда? Займётся, к примеру, обслу-
живанием только самого себя: бу-
дет стремиться сладко питаться, 
красиво одеваться, содержать се-
бя в роскошной коробке-квартире, 
получать максимум чувственных 
наслаждений? Не будет стремить-
ся к знаниям и, что самое преступ-
ное, заблокирует своему двойнику, 
т. е. сущности, рост духовности, что 
тогда? — посмот рел на меня с ин-

тересом Добран Глебыч.
— О такой беде мне тоже рас-

сказывали. Заблокированная те-
лом, она будет стремиться от не-
го избавиться. Ей, сущности, ниче-
го другого не остаётся, как дать ко-
манду сознанию инкарнационно-
го глубинного уничтожить ступив-
шее на путь духовной дегенерации 
тело. Потому что инкарнационный 
опыт, накопленный взбесившимся 
сознанием тела, или его умом, сущ-
ности не нужен, поскольку его она 
получила давным-давно, ещё в ста-
дии своего становления.

— Это так, — согласился со 
мной Добран Глебыч. — Но ты го-
воришь о самом конце противо-
стояния духа и тела. Есть ещё один 
нюанс, о котором ты, к сожале-
нию, забыл.

— Забыл, — согласился я. — 
Это период, когда сущность пыта-

ется показать телу (если быть точ-
ным — сознанию своего тела), что 
оно занялось не тем, чем надо. Я 
забыл о периоде болезней.

— И жизненных обстоятельств, 
— добавил лектор. — Иногда сущ-
ность общается с сознанием наше-
го Эго посредством бытовых тупи-
ковых ситуаций. Болезни — это 
уже потом, если человек так ниче-
го и не понял. Надо глубже осоз-
навать, Гера, — обратился ко мне 
по имени мезенский философ, — 
причину жизненных неудач чело-
века, причину многих его болез-
ней и смерти. Причём не только от 
цирроза, рака, инфаркта или дру-
гих недугов, но и посредством ка-
ких-либо обстоятельств... Их вели-
кое множество. Это авиакатастро-
фы, дорожно-транспортные про-
исшествия, встреча с убийцами 
или в тёмном переулке кирпич на 
голову. Во всех этих делах убийст-
вом тела заведует его сущность. 
Фактически что происходит? Сущ-
ность, осознавая, что сознание те-
ла не хочет с ней сотрудничать, пе-

реводит свой материальный зонд, 
то бишь тело, в новое воплощение. 
Но может быть и так, что сущность 
по приказу сверху (я имею в виду 
Создателя) вообще отказывается 
от своего материального вопло-
щения. Это происходит в том слу-
чае, если она, сущность, так и не 
смогла справиться с эгоистичным 
сознанием своего зонда — мате-
риального тела. Из этого следует, 
что далеко не все люди имеют пра-
во снова воплотиться в плотном 
мире. Очень многие из них оста-
ются в поле навечно. Надо ценить 
право на следующее воплощение. 
Но о том, что я тебе говорю, к сожа-
лению, мало кто знает.

— Помнишь, что вам в школе 
преподавали про первобытнооб-
щинный строй? — усмехнулся в 
бороду помор. — Что это, дескать, 
примитивная общественно-эко-

номическая формация и тому по-
добное. На самом же деле, общин-
ные отношения позволяют обще-
ству с лёгкостью избавляться от 
дегенератов, потому что их в об-
щине видно. В ней они как на ла-
дони. И что не менее важно — об-
щина требует от человека прояв-
ления духовности и накопления 
знания. Чем человек совестливее, 
благороднее, чем выше его потен-
циал любви, потенциал знания и 
умения, тем большим он пользу-
ется в общине уважением. Общи-
на — та же семья, только боль-
шая. Она объединяет людей сво-
ими, как правило, справедливыми 
законами, где люди живут в рам-
ках необходимого и достаточно-
го. Необходимое даётся общиной, 
прежде всего, молодым семьям 
или в неё принятым. Но всё, что 
выходит за рамки достаточного, 
становится собственностью общи-
ны. И чем больше человек общине 
даёт, тем он более в ней уважаем. 
Вспомни, как Макаренко воспиты-
вал своих подопечных? Только по-

средством общинных отношений, 
потому что община включает в че-
ловеке механизм роста его духов-
ности. «Чем ты качественнее, тем 
ты нужнее!» — вот девиз общины. 
Разве он плох? Что из этого следу-
ет? — продолжил Добран Глебыч. 
— Да то, что общинные отноше-
ния не отрывают сознание сущно-
сти от сознания тела. В общине че-
ловек — хочет он этого или нет — 
эволюционирует, меняется в луч-
шую сторону. Потому в общинах 
у людей по жизни, как правило, 
всё складывается, в них люди ма-
ло болеют и дольше живут. Тако-
ва статистика, Гера, — улыбнулся 
рассказчик. — Вот, например, мы 
(далеко нечего ходить): в нашем 
обществе практически нет боль-
ных, и живём мы, пока не надоест. 
К примеру, мои родители: они жи-
вы и полны сил, а ведь я разменял 

восьмой десяток...
— ...Вокруг нас по деревням 

живут пришлые христиане — по-
томки новгородцев, — продол-
жал свою тему рассказчик. — Они 
давно утратили общинные отно-
шения. И поэтому совсем другие 
люди. Среди них можно встретить 
кого угодно: и пьяниц, и забулдыг, 
и на руку нечистых, и болеют они 
всеми болезнями, и продолжи-
тельность жизни у них, как у го-
родских. К семидесяти годам ста-
новятся глубокими стариками...

Закончив мысль, Добран Гле-
быч на минуту задумался.

— То, о чём мы сейчас бесе-
дуем, — вздохнул он, — должен 
знать даже ребёнок. Но эти зна-
ния христиане у народа постара-
лись отнять. Вот беда! Теперь ты 
понимаешь, почему в мифах о ги-
пербореях говорится, что они жи-
ли, сколько хотели, и уходили из 
жизни от пресыщения ею.

— Понимаю, — улыбнулся я. 
— Наши предки всего лишь жили 
в согласии со своей природой.

— И с Создателем, — добавил 
старейшина. — Все общественно-
экономические формации, начи-
ная с рабовладельческого строя и 
кончая капитализмом, для того на 
Земле и были организованы, что-
бы разрушить общинные отноше-
ния и перевести сознание людей 
только в материальную плоскость. 
С какой целью — ты понимаешь, 
— снова поднялся со своего кре-
сла мезенский философ.

— Цель ясна — чтобы уско-
рить процесс дегенерации, на-
сильно заставить сущности унич-
тожать свои же собственные те-
ла. Потому после «золотого века» 
жизнь людей и стала в два раза ко-
роче. Но, как я вижу, в вашем об-
ществе «золотой век» продолжа-
ется, — посмотрел я на подошед-
шего к окну Добрана Глебыча.

— Скрытно, невидимо от дру-
гих, — отозвался он...

— ...Теперь ты понимаешь, по-
чему при Сталине не раздувалась 
тема материального благоденст-
вия? О материальном говорили в 
рамках необходимого и достаточ-
ного — всё! Зато в плане знаний 
границ не возводили. Какой был 
проект у Иосифа Виссарионовича? 
В будущем всем советским людям 
дать обязательно не только сред-
нее образование, но и два высших. 
По всей стране в эпоху Сталина как 
грибы росли вузы, строились ты-
сячи библиотек. Наш народ стал 
самым читающим и самым образо-
ванным народом в мире. Это при 
лысом болване забыли о духовном 
росте, вцепились в материальные 
блага. Всё догоняли и перегоня-
ли Америку. Вот когда произошёл 
слом всего, что удалось постро-
ить Сталину. Переориентация до-
рого нам обошлась. Это благодаря 
ей мы снова оказались в капита-
лизме. Отсюда и наша смертность. 
Вымираем по два миллиона в год. 
Нам пытаются внушить, что свер-
хсмертность исходит от нашей ни-
щеты, только не говорят, от какой. 
Тут не материальная нищета вино-
вата, а нищета духовная. Потому 
народ и травят, как крыс. Не толь-
ко наркотиками и алкоголем, но и 
вкусовыми пищевыми химически-
ми добавками. Но это только ви-
димая часть айсберга. Невидимая 
же, самая страшная — когда сущ-
ность избавляется от не оправдав-
шего её надежд тела. Вот где на-
стоящая беда!

Георгий СИДОРОВ.
Отрывок из книги «Хронолого-

эзотерический анализ развития 
современной цивилизации.

Часть 3. Пути. Дороги. Встречи».

Всему винойВсему виной
духовная нищета...духовная нищета...

Ведущие семинара — Юрий 
и Арина Медведевы (Пермский 
край), основатели центра тради-
ций Гамаюн, ведущие семинаров и 
практик (vk.com/gamaun_tradicii). 

Юрий много лет творит тради-
ционные славянские обряды, ко-
торые он, в том числе унаследовал 
от своего деда. Вежливец (тот, кто 
ведает) — так называли в старину 
таких непростых людей пермяки. 

Вопросы правок души и тела 
неразрывно связаны, поэтому в 
арсенале Юрия не только обряды 
для работы с тонким телом, но и 
умения ладок человека через осо-
бый знахарский массаж с участи-
ем стихий матушки-природы...

Арина — счастливая жена и 
мама, имеет огромный багаж зна-
ний по народной культуре, обря-
дам, традициям, ладкам-правкам...

Основной интерес в практике 
Арины — работа с родовым по-
током человека — очень глубо-
кая и серьёзная работа с погру-
жением-прикосновением к тон-
кому миру.

Семинары Юрия и Арины — 
тесное переплетение теории и 
практики. Вот неполный список 
вопросов и тем: 

• Род и родовые связи. Как на-
ладить отношения и связи внутри 
рода.

• Мужчина и женщина — эта-
пы взросления души. В чём сила 
каждого.

• Зачатие и роды. Помощь Рода 
в родах — это реально.

• Как наши предки рожали по 
15 детей.

• Младенец — принятие в се-
мью, традиции после сложных ро-

дов. Как решить вопрос с детской 
ревностью.

• Поиск предназначения и «ин-
ститут семьи» у наших предков. 
Как определяли свои пути и пути 
новорождённых младенцев.

• Как строили супруги лад в от-
ношениях.

• Многодетная семья в тради-
ции. Как сохранить счастье.

• Полоролевое воспитание де-
тей разного возраста. 

• Запреты и наказания в воспи-
тании — как найти и удержать зо-
лотую середину.

Бонус семинара — возмож-
ность получить индивидуальные 
ладки-правки от Юрия и Арины.

Что происходит на ладках 
Юрия Медведева, очень сложно 
описать в двух словах. По оконча-
нии правок большинство описы-

вает полученное ими состояние 
целостности, ровности, ладности, 
гармоничности...

Арина Медведева практику-
ет женские и детские ладки. «Ба-
бьи» послеродовые правки для 
младенцев — уникальная, забы-
тая уже в современности, практи-
ка наших бабок, которую переня-
ла и использует Арина.

Ладки и правки девушек, жен-
щин — послеродовые и повсед-
невные — очень важная пра-
ктика, которая поддерживает не 
только физическое, но и психо-
эмоциональное здоровье жен-
щины. 

Семинар выездной. Место 
проведения — селение Родовых 
поместий Чик-Елга (дер. Чик-Ел-
га, Архангельский р-н, Башкорто-
стан).

Заезд 7 июля, отбытие 9 ию-
ля. Индивидуальный приём (лад-
ки-правки, обрядовая баня) — 10 
июля.

Проживание в палаточном ла-
гере. Возможно расселение в до-
мах по запросу. Питание трёхра-
зовое вегетарианское.

С собой иметь палатку, спаль-
ник, коврик, посуду, купальник, 
тёплые вещи, блокнот.

Участие по предоплате. Стои-
мость: до 1 июля — 6000 руб., по-
зже  — 7000 руб. Для супругов —  
скидка.

В пространство семинара до-
пускаются дети с 7 лет. Для детей 
предусмотрена отдельная образо-
вательная программа. Стоимость 
участия ребёнка 2000 руб. 

По всем вопросам:
Альберт Ибатуллин, vk.com/

ibatullin3000, 8-905-351-3125; 
Алексей Попов, vk.com/

algpopov, 8-906-109-23-73;
группа ВКонтакте по семинару 

Лад: vk.com/lad_arina_chikelga.

Межпоселенческая семейная школа «Босиком по звёздам», ПРП Чик-Елга, Башкортостан
приглашает 7–9 июля на практический семинар для взрослых

«ЛАД: традиции гармоничных отношений и воспитания в семье»
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И ночью, и днём твержу об одном —
Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!».
   Александр Галич.

Читаю апрельский номер 
«РЗ». Хороший. Много, 
как обычно, полезного 
и радостного. Спасибо. 
Много хороших матери-

алов, делятся люди радостями и 
опытом.

А вот заголовок: «Правильный 
путь в воспитании счастливых де-
тей», статья психолога Екатерины 
Ковалёвой. Может, и не стала бы я 
акцентироваться да за профессию 
обидно. Статья мне понравилась. 
Всё в ней от первого лица, о своём 
добром опыте. Со всем соглаша-
юсь. А ворчу на слово «правиль-
ный» в заголовке (автор его дал 
или редакция?). Мелочь? Может 
быть. Для меня — корень многих 
проблем.

Мне, как психологу, часто при-
ходится слышать вопрос: «Как 
правильно…?». А как человеку, 
помещице, маме часто приходит-
ся выслушивать нравоучения пра-
вильно/неправильно…

В апреле 2017 судьба пора-
довала меня поездкой в Изра-
иль. Давно мечтала и вот сверши-
лось. Прекрасная страна с богатой 
историей, маленький клочок зем-
ли, превращённый трудолюбием, 
умом и упорством в процветаю-
щее во всех смыслах государство 
(меня особенно радовало цвете-
ние садов, мандариновые, фини-
ковые, банановые деревья).

Конечно, посетили Иерусалим. 
Город — легенда. Каждый камень 
— реликвия. Святые для миллио-
нов людей места. История, причём 
живая история. И история у раз-
ных людей разная… Напряжение 
прям-таки висит в воздухе вместе 
с молитвами и речью на разных 
языках. Главные мировые религии 
и ещё их подразделения и вариа-
ции имеют здесь свои храмы, пре-
тендуют на каждый участок горы.

В одном храме женщины 
должны покрывать голову, а муж-
чины — снимать шляпы, в другом 
— мужчинам нельзя без шапки, 
а женщинам вообще нельзя. Тут 
нельзя обутым, тут — разутым.

Иудеи в пасху не едят хлеб, 
мусульмане выставляют на ули-
цы лотки с пахучими лепёшками 
и пирогами. Даже хлеб участвует 
в споре…

Мудрый читатель скажет: ка-
кое мне дело до них до всех?! Ко-
нечно! У нас ведь есть свои доль-
мены и священные рощи.

Но и Иерусалим был когда-то 
единым городом единого народа 
с одним главным храмом. А потом 
поссорились внутри одного кла-
на Маккавеев о том, как правиль-
но…

А как правильно?
Приезжие люди у меня снача-

ла смотрят, потом расспрашивают, 
а потом вдруг начинает звучать 
раздражение.

Полвека назад физики и фило-
софы уже предложили убрать из 
языка однозначность. Предложи-
ли убрать глагол «иметь/быть» — 
to be. Ну, поскольку у нас и так его 
нет, можно потренироваться уби-
рать из языка безконечные «на са-
мом деле», «правильно» и т.п.

Недавно одна гостья несказан-
но порадовала вопросом: «А раз-
ве существует какое-то «правиль-
но»?». 

Да, у каждого из нас существу-
ет какой-то набор привычек, пра-
вил, справедливо названных в 
честь правой руки, которой мы ча-
ще пользуемся и с которой сажает 
Иисус праведников. А вот интере-
сно, если бы он был левшой? Бы-
ли бы «левила»? «Левда»? Или де-
ло в массовости, а не в пророках? 
Но конечно, и до Иисуса была у 
нас Правь и горячо любимое Пра-
вое дело…

Поскольку иметь свои пред-

почтения и установки по широ-
кому спектру жизни невозможно, 
мы примыкаем к некоему сообще-
ству или авторитету, чтобы поль-
зоваться общими убеждениями-
убежищами «как правильно». 

Всё, что остаётся за дверью — 
неправильное — либо отсекается 
от восприятия, либо воспринима-
ется агрессивно, как некое посяга-
тельство.

Давление безконечной нео-
пределённой, стремительно изме-
няющейся Вселенной столь вели-
ко, что без этого наш мозг просто 
взорвался бы.

Как правильно? Как лучше для 
меня? Как возможно ещё?

Моя мама много раз доволь-
но громко объясняла мне в дет-
стве: «Запомни! Когда все куда-то 
идут и когда тебе говорят: иди или 
делай, как все делают, потому что 
«так правильно и так надо», оста-
новись и подумай! Подумай, как 
сделала бы моя мама, как можно 
ещё, как будет лучше мне — и так 
поступай». Это в основном каса-

лось всяких массовых пионерских 
мероприятий, советской военной 
подготовки, прививок и других 
медицинских процедур. 

Совет был замечательный, я 
сейчас тоже детям его предлагаю. 
Только вот в детстве я к нему по-
чти не прислушивалась. Может 
быть потому, что звучал он не со-
ветом, а криком, маминым жёст-
ким наставлением «как правиль-
но»…

Сейчас меня спрашивают: «По-
чему вы считаете, что так правиль-
но?». — «А разве я считаю?». Су-
ществует у нас такая логическая 
сцепка: раз я делаю, значит, счи-
таю, что правильно. 

А ведь есть ещё варианты: по-
тому что и так можно, хочу попро-
бовать, чувствую, захотелось. 

Последнее стало табуирован-
ным. «Что значит захотелось?». 
Наши желания унижены до не-
возможности. Помните школу? 
Если на уроке ты встал и вышел 
в коридор, то это надо обосно-
вать чем-то «правильным»: фи-

зиологическими потребностями, 
например. Ответ «захотелось» 
вызывает шквал возмущения. То 
есть с импульсами кишечника на-
до считаться, а мозга — нет. Мы 
взращены на поле каузальности, 
логики, ч/б алгоритмов. И сей-
час, в квантовом веке, пытаемся 
старательно жить по ним вопре-
ки всему.

Даже выходя из матрицы, мы 
тут же берёмся за сооружение но-
вой. Потому что для нас есть пра-
вильные и неправильные матри-
цы и нет привычки жить без них.

Вот я, например, раза четы-
ре уже прочла Янто Эванса «Дом 
из самана» и очень многое в пра-
ктике использовала. Но вот взять 
и нарисовать дом без углов, аб-
солютно любой… Мой мозг не 
справляется с этой задачей. Или 
не рисуя построить… То же самое. 
Невесомость.

Ещё Николай Курдюмов под-
метил: почему-то красиво, друж-
но, в ногу — ровные грядки, ря-
ды кустов, гребцы на галере, плов-

Кто там шагает правой?Кто там шагает правой?
 Юлия Жемчужникова

пос. Милое, Калужская обл.
youzhe@yandex.ru

чихи-синхронистки, дети в шерен-
гах…

И вот мы организовываем 
поселение, забираем детей из 
госшкол, они не ходят строем, не 
сидят за рядами парт, а носятся 
весёлыми стайками и рисуют лё-
жа на траве. Хорошо? — Да. Пра-
вильно? — Нет.

Мы ездили в путешествие с мо-
им братом и его сыновьями. Мое-
му Олегу — 11, племянникам Эй-
рику и Артуру — 9 и 16. Периоди-
чески возникало напряжение. Па-
па племянников — математик, ло-
гик, информатик, «учитель года» 
и т. п. Оба парня учатся в сильной 
московской школе, щёлкают мате-
матику, как орешки, программи-
руют, знают языки. В семье упор 
на интеллект. Хотя занимаются в 
спортивных секциях, но лазать и 
прыгать — это для зала с матами 
и сетками.

Приезжаем мы в древний го-
род, развалины старой крепости. 
Олег сразу принимается лазать 
на горы, стены, пальмы, убегает 
в лабиринты улочек. Эйрика папа 
пытается удержать и убедить слу-
шать историю места. Реплики по-
рой резкие: «Ты — не животное!». 
Моё отношение к путешестви-
ям другое. Фантазирую, что сын и 
ногами, и лёгкими познаёт исто-
рию. А факты… Заинтересуется 
— прочитает. А потом и вовсе об-
наруживается, что кружа вокруг, 
услышал он ключевые моменты, 
задал экскурсоводу ключевой во-
прос. Хотя это не везде и не всег-
да. Интеллект у Олега больше те-
лесный, эмоциональный, при-
родный. 16-летний Артур при 
отце. Слушает внимательно, за 
младшим приглядывает, хотя да-
же меня тянет полазать. Спраши-
вает меня: «Юль, а ты всегда так 
Олегу разрешаешь?». Вижу, что 

вопрос не про это, сама невольно 
сравниваю и задумываюсь, как 
правильно? И сразу ответ.

«Видишь, — говорю, — Артур, 
как хорошо: у вас есть классный 
отец, вы растёте умными, учёны-
ми, он обеспечивает и направля-
ет. Олег без отца, интеллект у не-
го больше природный и телесный 
— это тоже ему и миру пригодит-
ся. Это эволюция в нашей семье. А 
эволюция не терпит однообразия. 
Лучший залог жизни рода — мно-
гообразие, разностороннее раз-
витие».

Правота — вечный повод для 
споров и конфликтов, она требует 
заборов, защиты, порой нападе-
ния… Лично я стараюсь уходить 
от неё.

Ищу, где хорошо, здорОво, ин-
тересно, полезно. Мне, роду, кон-
кретному человеку, растению, жи-
вотному.

Да, жить чувствами, хорошими 
чувствами, а не правдой.

А как у вас?
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Два года назад прочитала кни-
гу Индиры Бакиевой «Хроники 
тушканов, или Биография од-
ной души». Тогда под влияни-
ем внутренней силы и жела-
ния встала ночью, взяла ручку 
и начала писать. Этими стро-
ками выражаю огромную бла-
годарность Индире за её за-
мечательную книгу! Буду очень 
признательна и счастлива, 
если мой сказ-благодарность 
порадует всех читатели нашей 
газеты. 

1
Была безкрайность, безконеч-

ность. В ней множество энергий. 
Одна энергия вся светом запыла-
ла, в ней мысли, чувства воспыла-
ли. Она росла, она играла, жила, 
кипела, ликовала! 

— Кто ты?! — все стали вопро-
шать.

— Творец! — ответила та сущ-
ность.

Он жил, и жизнь в округе вся 
кипела! Галактика! Вселенная! 
Земля! 

Текло, бежало время, а может, 
и не время. Подобие своё он со-
здал и Человеком величал! Его 
своим он сыном, дочерью назвал. 
Отдал им всё Отец, ни капли не 
жалея. И даже ту крупицу малень-
кой Любви, что с ним она остави-
ла, когда на Землю уходила. 

Сказал: «Для сына, дочери сво-
их не пожалею ничего, отдам им 

всё. Они — моё подобье. Воль-
ны, свободны дети любви! Желаю 
я совместного творенья и радости 
от созерцания его!».

Любовь искрилась, купалась 
в человеческой Душе. И сколько 
времени прошло, я не скажу. Она 
любила и Он любил. Они любили, 
дети Бога.

2
Баланс энергий разрушать-

ся стал. И заболела, заболела Ма-
тушка-Земля. Злость, ненависть, 
корысть преобладать над сыном 
Бога стали. А Он! Отец! Она — Лю-
бовь! О, как они страдают! Как 
быть? Что делать? 

Забыли, веру потеряли, что де-
ти Бога, что Бог — он, а она — Бо-
гиня.

Но выбор есть всегда! Свобо-
да. Воля. Путь истинный познать 
должны, проснуться от ложных 
постулатов. Тогда и только лишь 
тогда в гармонии с собой прибу-
дут. Как помечтал в порыве вдох-
новенья Творец Великий, наш От-
ец! Поймут и воплощать начнут.

3
На небе звёздочка зажглась. 

Творение Любви — Настасьюш-
ка у нас! Поверили и просыпаться 
стали люди, любить, по-настояще-
му творить. Заликовал Отец! Лю-
бовь заликовала! И будущая Боги-
ня просыпаться стала! Читала, ду-
мала, писала. Пыталась Мир, Все-
ленную, Душу свою познать.

— В любви познаешь! — ей 

душа шептала. — Любовь к нему, к 
единственному СоТворцу. И поня-
ла: есть он, её Родной!

А тёмная, коварная: «Не быть 
вдвоём вам, не твой он, не с то-
бой».

Любовь, она сильней, Богиня 
понимала. Пусть он не проснул-
ся, спит ещё. Зато она уже просну-
лась! Ему при свете дня расскажет 
сказку. Услышит голос возлюблен-
ной своей, что говорить душой с 
ним станет. Проснётся он, мечтою 
запылает.

4
Искала место: год иль два, а 

может, десять лет, теперь уже не-
важно. Нашла, увидела в разгар 
зимы. Почувствовала — ЭТО! «Ему 
понравится, он вдохновится», — 
как молитву читала и мечтала. 

Зима прошла, как горечь вся 
уходит. Пришла весна, а с нею лето. 

Идёт Богиня, ведёт с собой 
Творца. Рука в руке, как будто не 
было разлуки. Полянка солныш-
ком согрета, под бугорком на рас-
стоянье друг от друга есть два 
ключа, что бьют студёною води-
цей.

Любимый рядом и чувствуешь 
тепло его души. 

— Вот здесь посадим мы 
берёзку, — ему шептала, — здесь 
можно кедр родовой, сосенку, 
чтоб корнями помогала. — Шли 
по периметру их места воссоеди-
ненья. Она то громко, быстро речь 
произносила, то чуть шепча, как 
будто это был секрет. Он слушал, и 
сердце замирало, красивые люби-

мая картины рисовала. 
— Здесь можно аллею Ро-

да нам создать. По правую сторо-
ну твои все предки соберутся, по 
левую мои придут. Их почитать и 
уважать мы станем. Они помогут 
Род наш укрепить и силу преум-
ножить.

Слушал и медленно он просы-
пался. Его приворожила мелодия 
Любви. Она шептала: 

— Здесь детки наши истину 
познают, в мир счастье принесут. 
Оберегать их будут Род, Отец, Лю-
бовь, Покой и Доброта. 

Она затихла. Он перестал ды-
шать и видел в ней их сына, не-
жно и любя в глаза глядя. Всё по-
няла без слов, его щеки коснулась. 
Лишь одинокая слеза стекала по 
её щеке. Он наклонился, устами 
Любви коснулся. Всё раствори-
лось, а может, и они. Об этом ве-
дать может только лишь Любовь. 

Глаза открыл он на закате. Она 
смотрела на него. Рука его поко-
илась на сыне, он чувствовал и 
знал: пришёл, услышал сын его. 

Поднялся иль может, запорхал от 
осознания, что он Творец. И бегал, 
ликовал, как будто бы юнец. На-
верное, действительно юнец! Лю-
бимый подошёл, а может, подле-
тел к своей Любимой. Богиня пе-
ред ним стояла, любуясь Творцом. 
Он, нежно рук её касаясь, опустив-
шись пред нею на колени, шептал:

— Благодарю тебя, моя пре-
красная Богиня, что сотворила 
для меня.

— Тебя, мой Бог-творец, благо-
дарю за СоТворенье, за Дар Люб-
ви, — к Творцу прижалася Богиня. 

Вселенная вся ликовала! Все 
звёзды, все планеты, всё только 
для двоих, для двух творцов, в мо-
менты СоТворенья. Любовь вся бу-
шевала, она единой целой стала!

И ты люби, твори и за собою в 
жизнь вводи!

С уважением ко всем, 
Елена, дочь Отца нашего. 

Из Родового поместья,
что в Иркутской области

Куйтунского района. 

Сказ «В вечность»

Н
а Руси называли лю-
бимого мужчину «свет 
очей моих», потому что 
мужчина — это Путь, 
это стрела, указываю-

щая восхождение в верхние ми-
ры. Любящая женщина восхищён-
но смотрит на своего любимого, 
как на свет, который помогает ей 
не забыть себя. 

А женщину звали «душа моя», 
потому что она напоминает то, ра-
ди чего только и есть смысл дви-
гаться этим Путём. Всё только для 
души. Нет смысла ни в чём: ни в 
войнах, ни в свершениях, ни в по-
знании, ни в способностях, если 
забыта душа. 

Смотрит мужчина на женщину 
свою и не может струсить, не мо-
жет предать, не может опустить 
руки, потому что её глазами смо-
трит на него душа его. И никакие 
ложные оправдания не примет. Не 
соврёшь же своей душе. 

И огрубеет он порой в боях 
так, что уже и сами бои смыслом 
жизни станут. А заглянет в её гла-
за, услышит голос её — растопит-
ся холод сердца его. И перестанет 
он лить кровь и заплачет. Это рас-
тает лёд, который сковывал душу. 

Или, наоборот, сбросит с себя 
ярмо и встанет во весь рост, возь-
мёт оружие и будет драться, пока 
не освободит душу свою и народ 
свой или пока не погибнет в этой 
битве. И в минуты страха за тело 

будут стоять перед ним глаза её. 
И отступит перед этим взглядом 
страх. И шагнёт в битву… 

А что же мужчина для женщи-
ны? 

Когда женщина-берегиня за-
морочится, погрязнет в суете, 
сберегая всё и уже даже забыв, 
ради чего это бережёт, она загля-
нет ему в глаза и вспомнит. Да-
же не вспомнит, а прямо увидит 
Путь. И поймёт, зачем ей беречь, 
зачем хранить и ради чего не по-
ступиться ни крошечкой красоты; 
для чего предоставить простран-
ство; зачем не превратится в ку-
хонную бабу. В этом всём есть ве-
ликий смысл, потому что через 
глаза любимого виден свет Иного 
мира. И этот мир — есть настоя-
щие Дом и Родина. Он ждёт. Он не 
выдумка. Потому что сам мужчи-
на несёт дух его во всём, что толь-
ко не делает… 

В каждом из нас есть мужские 
и женские энергии. 

Мужчина даёт заботу, финан-
сы, кров. Мужественность прояв-
ляется способом отдавания. Если 
он не ощущает встречный поток 
женской любви, он перестаёт да-
вать. Мужчине надо, чтобы жен-
щина его ЛЮБИЛА: не учила, не 
воспитывала, а ПРИНИМАЛА его. 

Женственность раскрывает-
ся в принятии. Она должна учить-
ся принимать его решения, его ре-
акции, его суть. Способность жен-

щины, не рассуждая, принимать 
своего мужчину, развивает спо-
собность мужчины отдавать свою 
силу женщине. Любовь женщи-
ны состоит в принятии мужчины. 
Умение охватить любовью, эмоци-
ональной энергией ставит женщи-
ну в ряд человеческих доброде-
телей. Нежность, смирение, ува-
жение, терпимость — эти четыре 
энергии учат мужчину жить через 
великодушие. Вокруг него образо-
вывается защитное поле, сила ко-
торого — жизненные стремления, 
успешность. 

Если женщина обладает эти-
ми энергиями, мужчина становит-
ся великодушным, и вокруг не-
го образуется защитная энергети-
ческая оболочка: рост карьеры, 

жизненный успех, эмоциональное 
равновесие. 

Современные женщины несут 
слишком много мужских энергий. 
Они разучились любить сердцем, 
чувствами. Любовь стала исходить 
из разума. Девушки стремятся вы-
бирать мужа не сердцем, а разу-
мом: он хорошо зарабатывает, у 
него есть своя собственность, он 
будет хорошим отцом… 

У женщин изменились энер-
гии, которые необходимы для 
продолжения рода: женщина 
стала тоже отдавать сама, про-
являя чрезмерную заботу о сы-
не, мешая проявиться его муж-
ским качествам; а для мужа ста-
новясь не женой, а мамочкой. 
Это есть мужские способы тво-

рения своим умом. Всё это ока-
зывает влияние на обмен энер-
гиями между мужчиной и жен-
щиной… Именно отсюда возни-
кает большое количество разно-
гласий в паре. 

Главное проявление Женст-
венности — принятие, умение 
принимать мужчину во всех его 
проявлениях. Это не значит уни-
жаться перед ним. Это значит 
уметь окутать его жизненной си-
лой, безусловной любовью, из 
которой он будет черпать свои 
силы и отдавать женщине ещё 
больше своего творчества, сво-
их побед, своих радостных свер-
шений.

https://vk.com/id321447294

СлавянскиеСлавянские
Мужчина и ЖенщинаМужчина и Женщина
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На одном из круглых столов учёных-филологов меня взволнова-
ло страстное выступление доктора филологических наук, про-
фессора, заведующей кафедрой зарубежной филологии Мо-
сковского городского педагогического университета (МГПУ) 
Ирины Бубновой. «Прямым следствием замены слов русского 
языка на иностранные, смены модели чтения, визуализации тек-
стов, изъятия из школьной программы классических произведе-
ний, «погружения» ребёнка в мир иной культуры и чужого языка 
практически с рождения будет исчезновение русской культуры и 
русской языковой личности как её носителя... Да, останутся лю-
ди, которые скажут про себя: я — русский. Но этноса не будет. 
Культуры не будет». 
По окончании мероприятия я подошёл к учёному:

— Ирина Александровна, на 
самом деле всё так запущено? 
Русский язык — в окопах?

— Вопрос преподавания лите-
ратуры и русского языка в школе и 
в вузе — это, по большому счёту, 
вопрос нашего будущего. Мы со-
храним в себе национальные чер-
ты или переориентируемся на 
некие универсальные ценности 
«свободного» мира? Растворимся 
в нём? Станем «как все»? Чья точ-
ка зрения победит, таким и будет 
наше будущее. Как-то я смотрела 
выступление Германа Грефа — не 
последнего человека в нашей эко-
номике. Он говорит, что прекра-
сно понимает, каким должно быть 
образование в России. Должен 
быть разрыв между «хозяином» и 
«исполнителем». Да такой, сказал 
Греф, чтобы «низы» не понимали, 
чем живут «верхи». Иначе разве 
они будут безоговорочно выпол-
нять то, что мы им внушаем?

А как же предостережение 
президента России Владимира Пу-
тина, с тревогой высказанное на 
одном из заседаний президент-
ских советов по межнациональ-
ным отношениям и по русскому 
языку: «…не будет преувеличени-
ем сказать, что проблема русского 
языка — это проблема безопасно-
сти нашей великой Родины».

Правильная речь перестала 
быть престижной. Более того, по-
ощряется речь, засоренная ино-
странными словами. Никто этого 
не замечает. Почитайте уставные 
документы, там половина заимст-
вованных слов, англицизмов… «В 
рамках аудита мы проводим мо-
ниторинг…». И так далее…

— Тут как-то я увидел ко-
микс на тему «Преступления и 
наказания». Он преподносил-
ся, как вполне серьёзное посо-
бие по литературе. Неужели мы 
так и не поняли за четверть ве-
ка перестройки, что подражать 
западным образцам — не наш 
путь?

— Комиксы появились в Шта-

тах, как чтиво для неграмотных и 
малограмотных. Ведь что проис-
ходит? Когда училось читать наше 
поколение, у нас не было визуаль-
ной опоры. Мы читали обычный 
книжный текст. Мысленно прори-
совывали его в деталях. Прочув-
ствовали каждого героя. Сопере-
живали ему. Придумывали ему ка-
кую-то жизнь. Наделяли своими 
чертами...

И никто меня не убедит, что 
«Преступление и наказание», 
«Война и мир» в комиксах — это 
здорово!

Вот несколько примеров из 
нашего популярного задачника 
«Ненаглядное пособие по матема-
тике» для второго, третьего и чет-
вертого классов Григория Остера.

На шее артиста цирка Худе-
щенко сидят его жена Эльвира, 
Ася и Тася и трое малолетних сы-
новей Миша, Гриша и Тиша. Сколь-
ко человек сидит на шее артиста 
цирка?

Или. У иностранного дивер-
санта было задание: тёмной но-
чью взорвать 20 общеобразова-
тельных школ. Диверсант пере-
выполнил задание на одну пятую 
его часть. Сколько счастливых 
детей смогут отдохнуть от об-
щего образования, если известно, 
что в каждой взорванной школе 
томилось по 756 учеников?

Ещё задачка. Из каждых 2575 
двоечников один становится ди-
ректором школы. Из скольких дво-
ечников получится 14 директоров 
школ?

Заведомо очевидно, что ре-
бёнок, размышляя над 299 зада-
чами и одновременно познавая 
мир, запоминает, что школа — 
это скучное и, возможно, страш-
ное учреждение, руководит кото-
рым с высокой долей вероятности 
бывший двоечник, а учителя де-
лят классы на любимчиков и не-
любимчиков. (Но им можно ото-
мстить, подпилив, например, нож-
ки стула (задача 292). Семья — это 
когда один сидит на шее у друго-

го, а папа в целях воспитания бьёт 
сыновей, изнашивая по два рем-
ня в год (задача 165). Однако папа 
справедлив, так как раздаёт под-
затыльники своим сыновьям по-
ровну (задача 286).

Здесь же закладываются и за-
крепляются понятия дружбы и 
справедливости. Причём послед-
няя торжествует тогда, когда ты 
сможешь дать другу по шее по-
ровну (задача 289). Формирует-
ся и представление об армии, 
где служат пилоты, которые, ув-
лекаясь самим процессом убий-
ства (бомбёжкой), наносят смер-
тельный удар по своим. Школьни-
ку надо лишь рассчитать возмож-
ные потери в таких атаках (зада-
ча 211). А ещё ребёнок углубля-
ет своё понимание «основ» чело-
веческих отношений и поведе-
ния, подсчитывая количество ма-
лышей, которые, вместо того, что-
бы лепить куличи в песочнице, лу-
пят друг друга совочками (задача 
185), не успевших утонуть во вре-
мя обучения плаванию детей (за-
дача 215). Или делая математиче-
ские расчёты для размещения на 
заборе неприличного слова (зада-
ча 212).

Учебник — один из важней-
ших «личностнообразующих» эле-
ментов. Образ реальности в со-
знании школьника создаётся не 
только в процессе изучения гу-
манитарных предметов. Напри-
мер, литературы, где закладыва-
ются модели поведения, форми-
руются ключевые понятия: со-
весть, честь, дружба, любовь, пре-
дательство, подвиг, мужество, па-
триотизм, Отечество… И когда со-
держание, например, слова «пре-
дательство» иллюстрируется толь-
ко судьбой Павлика Морозова, а 
образ страны складывается толь-
ко по произведениям Александ-
ра Солженицина и Андрея Пла-
тонова (при безусловной их важ-
ности для формирования каждой 
личности), но при этом из школь-
ной программы исключаются ро-
маны Николая Островского, Бори-
са Полевого, Александра Фадеева, 
то нет ничего удивительного, что 
в сознании современного школь-
ника вся история ХХ века нашей 
страны заключается в одном сло-
ве ГУЛАГ. Или Соловки. И дети 
просто не способны понять моти-
вацию героев повестей, скажем, 
Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие» или «В списках не значил-
ся». Даже многие студенты-фило-
логи не слышали ни о Павке Кор-
чагине, ни об Алексее Маресьеве, 
ни о молодогвардейцах, ни о Ха-
тыни…

— Ирина Александровна, 

а есть в русском языке самое 
главное слово? Понимаю, что 
мой вопрос звучит не совсем 
научно, но думаю, смысл его 
понятен…

— Почему же?! Очень пра-
вильный вопрос — и по содержа-
нию, и по форме. У русского наро-
да самое главное слово — «чело-
век». Он и добрый, и злой, и бес-
помощный, и наивный, и подлый, 
и застенчивый… Слово, которое 
имеет наибольшее количество 
связей в языке. «Человек» — на 
первом месте. Потом идут «дом», 
«друг», «жизнь», «дело», «лю-
бовь»… В последнее время поя-
вилось и слово «деньги». Где-то во 
втором десятке. Сравним с англи-
чанами. Слово «друг» у них на 73 
месте, а у нас — в первом десятке. 
И в Италии друг не так важен. По-
нимаете? Мы совершенно по-раз-
ному видим мир. В нашем языко-
вом сознании слово «работа» на-
ходится на периферии, не входит 
в ядро, состоящее из 30 слов. У нас 
важно «дело».

Даже исходя из своего геог-
рафического положения, мы бы-
ли обречены поддерживать друг 
друга, были коллективистами. 
Если ты прошёл триста вёрст по 
тайге и тебе не оставили в шалаше 
спички и воду, ты не выживешь.

Мы знали, что нас не бросят. 
Община поддержит. У нас друг — 
закадычный. Один на всю жизнь. А 
они скажут: друг по университету, 
друг по игре в гольф, друг по по-
кер-клубу, друг по игре на губной 
гармошке… То есть, в лучшем слу-
чае, приятель.

Для нас друг — святое. Мы до 
сих пор дружим с одноклассника-
ми. Успешный ты или не очень — 
неважно. Дружим со школы. А у 
них, если ты не поднялся до мое-
го уровня по социальной лестни-
це, то для меня уже не существу-
ешь. И это разделение заложено в 
семантике языка. Как только язык 
начинает семантику изменять, за-
менять те или иные слова («толе-
рантность» вместо «терпения», на-
пример). Происходит семантиче-
ский сдвиг…

Из нашего языка исчезает сло-
во «честь». Его уже стали путать 
со словом «достоинство», кото-
рое тоже, увы, звучит всё реже. 
Хотя честь и достоинство не од-
но и то же.

— Исчезают потому, что об-
щество не чувствует в них по-
требность…

— Вот и я о том же… 
Беседовал Сергей РЫКОВ. 

Интернет-газета «Столетие».
www.stoletie.ru

«Проблема русского языка —
проблема безопасности России»

Для чего 
существует 
система 
образования

Вы удивитесь, узнав, что ва-
ши школы, колледжи и 
университеты существу-
ют, фактически, не для то-

го, чтобы помочь вам стать более 
разумными, — нет, совсем нет. Я 
участвовал в жизни университе-
тов в качестве студента, потом в 
качестве профессора много лет. Я 
знаю саму внутреннюю структуру 
вашей системы образования. Она 
не заботится о том, чтобы созда-
вать в людях разум. Несомненно, 
она хочет создать эффективность, 
но эффективность не разум, эф-
фективность — механическая. 
Компьютер может быть очень эф-
фективным, но компьютер не раз-
умен. 

Университеты озабочены тем, 
чтобы создать эффективность, 
чтобы вы могли быть лучшими 
служащими, лучшими бюрократа-
ми и управляющими. Но они не за-
ботятся о том, чтобы создать раз-
ум, — фактически, все они против 
разума. Вся структура вашей си-
стемы образования во всём мире 
делает вас более и более способ-
ными к запоминанию. Ваши экза-
мены заботятся только о памяти. 
Тот, у кого лучше память, считает-
ся более разумным. Но часто бы-
вает, что у глупых людей прекра-
сная память, а разумные люди не 
так успешны в том, что касается 
памяти. 

Вся система образования су-
ществует только для того, чтобы 
разрушить разум и отвлечь вас от 
разума в направлении памяти. Па-
мять полезна, утилитарна. Разум 
опасен; он не приносит никакой 
пользы status quo, он ничем не по-
лезен общественным интересам. 
Разумные люди всегда оказыва-
лись трудными людьми — из-за 
своего разума. Они не могут по-
клоняться глупым вещам. А наше 
общество полно суеверий, глупо-
стей — всевозможная ерунда ца-
рит под именем религии, под име-
нем политики, под именем лите-
ратуры, искусства. 

Ошо,
«Разум. Творческий
отклик на сейчас».

Чтобы жить в ци-
вилизованной стра-
не, не надо уезжать 
из России. Тем бо-

лее делать в ней ре-
волюцию. Просто не 
мусори, не матерись, 
начни ездить по пра-
вилам на дорогах, не 
давай взяток, не бе-
ри взяток, не пей ал-
коголь и не кури, не 

изменяй любимо-
му человеку, уважай 
культуру и учи исто-

рию отчизны, ува-
жай стариков... И сам 
не заметишь, как ока-
жешься в цивилизо-
ванном государстве.

Михаил Задорнов.



•  27«Родовая Земля»
№ 6 (156), июнь 2017 г. ПУТЬ К СЕБЕ

Часто вижу на улице сце-
ну, которая ставит меня в 
тупик, то есть не даёт ни-
какого простора для во-
ображения. Молодая ма-

ма идёт рядом с сыном или доч-
кой пяти, шести, восьми лет. Она 
ежесекундно кричит на него, дёр-
гает за руку, за воротник, иногда 
за волосы. Ребёнок напряжённо 
улыбается (маме кажется, что на-
хально), потом насупливается, по-
том плачет. Он явно не понимает, 
что в нём вызывает раздражение 
мамы. Главное — она и сама это-
го не понимает, потому что при-
чиной раздражения может быть 
всё, что угодно. Отстал на три ша-

га — что ты плетёшься? Забежал 
вперёд — сколько раз тебе гово-
рила: иди рядом. Заглянул в урну, 
подобрал стёклышко — не лезь в 
грязь. Измазал рот мороженым — 
больше мороженого не увидишь. 
И так далее. 

Но отношения с ребёнком — 
только один из случаев. Так или 
иначе раздражение испытывает 
всякий человек. Тест на честность: 
вы испытываете когда-нибудь раз-
дражение? В чём, однако, приро-
да этого состояния? Мало кто за-
думывается. 

Наиболее верное объяснение 
этой проблемы дал, на мой взгляд, 
замечательный философ педаго-

гики Симон Соловейчик: «Если в 
джунглях на вашу тропинку вый-
дет тигр, вы можете испытать лю-
бые чувства — от смертельно-
го страха до прилива отваги, — 
всё, что угодно, только не раздра-
жение. Тигры не раздражают. Они 
вызывают стресс. Но если вы при-
шли усталый с работы, а трёхлет-
ний мальчик, не переставая, бьёт 
в глухой барабан, вы испытывае-
те раздражение. Стресс — отрица-
тельная реакция на то, что сильнее 
нас. Раздражение — отрицатель-
ная реакция на то, что слабее нас».

Вот, собственно, и всё. Спорить 
с этим трудно. Странно только, что 
это простое соображение не при-
ходило мне в голову до сих пор. 

Соловейчик показывает, что 
раздражение — это реакция на 
слабое или равное по силам, что 
это самое мелочное из наших 
чувств, которое иногда свидетель-
ствует о тайной мелочности ха-
рактера. Раздражённый человек 
всегда ведёт себя ниже собствен-
ных стандартов поведения. Стресс 
одни чувства притупляет, другие 
обостряет, раздражение обедняет 
все эмоции человека. 

Ещё одно соображение, кото-
рое объясняет, в частности, по-

чему мы так снисходительно от-
носимся к этому состоянию: «Раз-
дражение похоже на гнев, но это 
почти всегда гнев неправедный. 
И в других человеческих чувст-
вах бывает мало здравого смы-
сла, и ярость бывает слепой, и 
страсть — глупой; чувства и здра-
вый смысл лежат в разных, лишь 
иногда пересекающихся плоско-
стях. Но раздражённый человек 
всегда чувствует себя правым, вот 
в чём беда. Раздражительность — 
болезнь людей, всегда и во всём 
правых». 

Главное же в том, что если из-
бежать стресса волевым усилием 
нельзя или очень трудно, то раз-
дражение — вовсе не обязатель-
ное состояние. Оно — следствие 
распущенности. Мы позволяем 
себе брезгливую интонацию или 
непреклонный тон. Мы чувствуем 
себя безнаказанными. И напра-
сно. Как только ребёнок вырастет, 
это раздражение будет перенято 
им как норма общения и обраще-
но в первую очередь на нас. В об-
щении с другими людьми, не сом-
неваюсь, произойдёт то же самое, 
стоит только перемениться ситуа-
ции, которая поставит вас в более 
зависимое и слабое положение. 

Кроме того, человеку прихо-
дится раздваиваться. По отноше-
нию к подчинённым проявлять 
раздражение какое-то время воз-
можно, но у раздражённого есть, 
скорее всего, свой начальник, и 
тоже, допустим, раздражённый. 
Если раздражение в принципе до-
пустимо, то и унижение, от него 
происходящее, нужно признать 
как норму. А если кто-нибудь из 
подчинённых станет вдруг вашим 
начальником? 

В ситуации с ребёнком и вооб-
ще всё ясно. Что бы родитель ни 
говорил и ни делал, на фоне раз-
дражения это будет вызывать со-
противление сына или дочери. 
Если ребёнок раздражает, в этом 
надо увидеть сигнал приближа-
ющейся катастрофы. «Когда пой-
мёшь, — пишет Соловейчик, — 
особое место раздражительности 
среди других наших чувств, пой-
мёшь, что можно сердиться на ре-
бёнка, можно огорчаться, можно 
злиться, можно и гневаться — всё 
не во вред. Но нельзя проявлять 
суррогатное чувство мелочного 
раздражения». 

Николай КРЫЩУК.
https://vk.com/vozrojdenie_

nravstvennosti

О природе раздражения

Три вида лени
Будда описывал три вида лени:
1) лень, о которой мы все зна-

ем: когда у нас нет желания что-
либо делать, когда мы позволяем 
себе оставаться в постели подоль-
ше вместо того, чтобы вставать и 
заниматься практикой;

2) лень неправильного ощу-
щения самого себя — лень мыш-
ления. «Я не могу ничего сделать. 
Другие люди медитируют, дру-
гие занимаются практикой, мо-
гут быть осознанными и добры-

ми, щедрыми, но не я, потому что 
я слишком глуп. Или наоборот: «Я 
очень сердитый человек», «Я ни-
когда ничего не сделаю в жизни», 
«У меня ничего не получается, не 
стоит и пробовать»;

3) постоянная занятость мир-
скими делами. У нас всегда есть 
возможность заполнить вакуум 
нашего времени, поддерживая 
свою занятость. Причём все эти 
занятия могут вообще считать-
ся добродетелью. Но обычно это 
просто способ избежать встречи с 
самим собой.

Тензин ПАЛМО.

Как перестать лениться

Хочу рассказать вам о своём 
способе борьбы с ленью. 
Чтобы его применять, не 
нужна титаническая сила 

воли, не нужны особый склад ума, 
обладание энтузиазмом и т п. 

Прежде чем перейти к делу, 
я развею главный миф о понятии 
«лень». Этот миф заключается во 
фразе: «Лень — это когда я ниче-
го не делаю». Чушь. Когда человек 
говорит: «Я ленюсь», он не ничего 
не делает, а ест, слушает музыку, 
читает газеты и журналы, сидит в 
ВКонтакте, смотрит видео на Ютю-
бе и т. д. 

Всё это — действия. Другое де-
ло, что, когда эти действия отни-
мают по 6 часов в день, они начи-
нают мешать жизни. Поэтому бо-
лее верным определением будет 
следующее: «Лень — это безпо-
лезные действия». А теперь собст-
венно метод. Он заключается в од-
ной-единственной фразе: «Чтобы 
перестать лениться, надо ничего 
не делать». Я не шучу. Я пользуюсь 
этим методом уже около трёх лет. 

Допустим, вам надо совер-
шить какое-то действие. Вы реша-
ете (а лучше — записываете на бу-
маге), во сколько вы это дело нач-
нёте и сколько времени будете им 
заниматься. Допустим, вы начнё-
те в 11.00 и будете им заниматься 
два часа (то есть до 13.00). 

В 11.00 вы начинаете бороться 
с ленью, а именно — ничего не де-

лать. То есть вы прекращаете все 
перечисленные в списке выше де-
ла. Вообще перестаёте что-либо 
делать. Просто сидите или стоите в 
комнате. Лежать не надо, это при-
ведёт организм в состояние сна. 

Вскоре (у меня — в ближай-
шие несколько минут) вы почув-
ствуете, что можете приняться за 
работу. В голове наступит прояс-
нение — что прямо сейчас надо 
сделать. И вы начнёте это делать. 

Если же во время работы вы 
снова почувствуете приступ лени 
— опять прекращаете что-либо 
делать. И вскоре снова вернётесь 
в работоспособное состояние. 

Это всё. Этот способ мож-
но применять в любое время для 
любых дел. Повторяю — ничего 
больше делать не нужно. Не нуж-
но убеждать себя, что надо рабо-
тать. Не нужно «совершать над со-
бой усилий». Более того, нельзя 
давить свои мысли. Мыслям надо 
позволить течь свободно и в лю-
бую сторону. Если работу преры-
вает «поток сознания» — это не-
страшно. Я специально замерял 
— самый длинный из таких «пото-
ков мыслей» длится 7 минут и пре-
кращается, нередко одарив вас 
полезной идеей. 

Напоследок замечу, что можно 
начать применять этот способ не в 
11.00, а прямо сейчас. Просто пре-
кратите что-либо делать. 

https://vk.com/teleska_tot

Неполное знание или зна-
ние без мудрости ведут нас к 
невежеству.

Я сама прошла через это 
и вижу это у многих. Хочется 
поделиться ценным знанием с 
теми, кто решает проблемы 
с родителями (детские трав-
мы, обиды, претензии) и кто 
готов воспринять информа-
цию.

Изначально я училась на 
детского психолога. Мне ис-
кренне хотелось (и до сих пор 
хочется) помогать малыш-
кам, деткам проживать своё 
горе, поддержать, позабо-
титься о них. На одной из пер-
вых лекций по детской психо-
логии было сказано, что если 
к вам привели ребёнка, то ра-
ботать надо с родителя-
ми. Это верно. Хотя есть от-
личные техники по работе с 
детьми, и они тоже нужны.

Чем дальше училась, тем 
больше понимала, что беды в 
нашей жизни — от «родите-
лей». Известно: всё, что мы 
имеем в жизни (отношения с 
родителями, супругами, деть-
ми, работа, деньги, здоровье, 
вес и пр.), — это результат 
наших установок, убеждений. 
А откуда берутся установки 
и убеждения? Правильно, от 
родителей или в результате 
взаимодействия с ними. (Мож-
но ещё добавить, что неко-
торые установки и убеждения 
мы наследуем от Рода).

И получается, если моло-
дые родители пришли по по-
воду ребёнка или уже взрослые 
люди хотят решить свои про-
блемы, причина одна — роди-
тели.

Но сейчас я поняла одну 
важную деталь: не мы стали 
такими благодаря родите-

лям, а мы пришли к таким ро-
дителям (наша Душа реши-
ла воплотиться здесь, в этой 
семье, в этом роду), потому 
что мы одинаковые! Поэто-
му Душа тут воплотилась. А 
нам кажется, что мы стали 
такими из-за родителей. Они 
просто передали нам на фи-
зическом, проявленном уровне 
то, с чем мы и пришли на Зем-
лю, или то, для чего мы при-
шли на Землю. Вроде бы идея, 
что мы сами выбираем ро-
дителей, уже не нова. Но уви-
деть и понять, что не просто 
сами, а потому что мы оди-
наковые! — мне понадобилось 
время (хотя я допускаю мысль, 
что и в университете могли 
об этом говорить, просто 
тогда я ещё не была готова 
это услышать).

Представьте: мы берём 
три мозаики (пазлы) и переме-
шиваем. И достаём один кусо-
чек — ведь видно же, из какой 
это мозаики? Видно по рисун-
ку. Так и Род, семья — мы из од-
ной картинки! Мы одинако-
вые! Просто кто-то встро-
ился в систему раньше (часть 
мозаики уже собрана), а вот 
нашёлся новый кусочек, и мы 
его прикладываем, встраива-
ем к уже собранному ранее. Да, 
он уникальный, неповтори-
мый, второго такого же кусоч-
ка нет. Но в целом этот кусо-
чек — такой же, как вся моза-
ика. Помню, как в расстанов-
ке мне было очень сложно го-
ворить: «Я такая же, как и вы, 
родители». Внутри всё про-
тестовало: «Нет, я другая!». А 
теперь вижу, что мы из одной 
мозаики и в то же время уни-
кальны. И мне так радостно, 
что я это поняла!

Когда это чувство, едине-

ние, понимание приходят в 
нашу жизнь, тогда и претен-
зии, обвинения родителей ухо-
дят или становятся меньше. 
Появляется позиция не Вы — 
Я, а Мы. А это очень важно. Все 
мы решаем одну общую задачу 
и каждый свою одновременно! 
Это как в работе, в организа-
циях: есть общая задача, обя-
занности отделов и каждо-
го сотрудника в этой общей 
задаче (деятельности). Как в 
целом организме, есть зада-
чи у систем, органов и клеток. 
Каждый несёт ответствен-
ность и за общее дело, и за ре-
зультат каждого отдела, и за 
решение своих собственных 
задач. Важно видеть это вме-
сте. Важно решать своё и ви-
деть, как это сказывается на 
отделах (семья) и на всей ор-
ганизации (Рода). Ведь сотруд-
ника всё равно спросят за ре-
шение именно его задач!

Поэтому желаю всем нам 
понимания — мы из одной 
картинки. Мы —команда. Да-
же если каждый член команды 
нам не КАЖЕТСЯ совершенным, 
мы всё равно КОМАНДА (семья, 
род, организация, поселение, 
страна, человечество — род 
людской).

Надежда МУХАМЕТОВА.
Пермский Край, дер. Челяба.

Родители, я такая же, как и вы,
или Детские травмы
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Я 
не верю в творческий кризис 
и мне искренне не нравится 
это словосочетание. Всё это 
очень похоже на самообман, 
с помощью которого мы пы-

таемся избежать необходимости 
поиска и работы над проблемой. 
Состояние, в котором мы вдруг не 
находим возможности «творить», 
всегда имеет свои причины, исто-
ки. Просто, гораздо легче навесить 
на себя ярлык с пометкой «творче-
ский кризис» и ждать, что всё само 
раскрутиться, чем попытаться ра-
зобраться в себе. 

Я не верю в музу и думаю, что 
если она и приходит, то только тог-
да, когда мы начинаем работать. 
Мы отталкиваемся от вдохнове-
ния — вот «оно» есть и всё даётся 
легко и непринуждённо. Но это то-
же своего рода ловушка. Нет вдох-
новения — не могу творить. А как 
оно вообще выглядит, это вдох-
новение? Как его вызвать? Какая 
лампочка загорается с утра, если 
ты проснулся вдохновлённым? 

Мне кажется, вдохновение — 
совокупность очень многих фак-
торов, а главное среди всего это-
го — твой настрой и отношение к 
жизни, к этому самому моменту, к 

себе и к тому, что ты делаешь. Для 
меня это стоит на первом месте. Я 
не могу отдаться процессу, если у 
меня плохое настроение, а тут уже 
встаёт другой вопрос: почему оно 
такое? 

Вообще, можно придумать и 
найти у себя такие вещи/занятия, 
которые будут нас вдохновлять. 
Для меня это просмотр фотогра-
фий или долгая прогулка. Для ко-
го-то другого это могут быть со-
вершенно другие вещи, вроде 
пробежки или прочтения книги. 
Меня вдохновляют люди и то, что 
они делают — не обязательно да-
же в фотографии. 

Но покажите мне человека, 
который постоянно пребывает в 
хорошем настроении, всех любит 
и ещё обладает нескончаемым за-
пасом энергии? Очень часто про-
исходят моменты, когда мы подо-
лгу чего-то (что нам нравится) не 
делаем. Одно дело, когда прохо-
дит несколько дней, другое — ме-
сяц. Для меня в какой-то момент 
стало определяющим перестать 
обманывать саму себя и говорить, 
что это такой период. Конечно, 
невозможно творить 24 часа в 
сутки круглыми годами и никог-

да не уставать от этого. Челове-
ческая психика устроена так, что 
она в идеале стремится находить-
ся в состоянии покоя, а вдохнове-
ние — это всегда всплеск, эмоци-
ональный импульс. Находиться в 
постоянном состоянии вдохно-
вения невозможно, это сильней-
шая перегрузка для нашей пси-
хики. Даже если это вдохновение 
сплошь напичкано позитивными 
эмоциями, тут вообще можно от-
бросить полярности. Перегрузка 
может быть и со знаком плюс, и со 
знаком минус. Вы знаете истории, 
как несчастные случаи в жизни 
людей провоцировали у них по-
терю памяти. Таким образом на-
ша психика защищается от пере-
напряжения. И «чрезмерное сча-
стье» здесь не исключение. 

Я нашла для себя несколько 
инструментов, которые я вклю-
чаю для себя, если чувствую не-
кий «ступор». Всё это — никакая 
не высшая инстанция, это может 
работать только на меня и никак 
не помочь вам, например. Но 
многое из этого я почерпнула у 
других людей, собрав из разных 
практик некую собственную «со-
лянку», поэтому с радостью по-
делюсь своими мыслями на этот 
счёт. 

ВАЖНО также понимать, что 
все эти инструменты работают, 
если нет действительно каких-то 
серьёзных психологических про-
блем, тормозящих работу творче-
ства. 

1. Первое правило — пе-
рестать с этим состоянием бо-
роться, его стоит просто при-
нять. 

Кого вы, собственно, пытае-
тесь победить? Себя самого? Или 
некую мифическую лень, не да-
ющую вам жить и работать? При-
нять, значит понять и осознать 
причины. 

2. Отложить то, что не полу-
чается. 

Устроить себе небольшой от-
дых и даже не начинать делать 
то, что не идёт. Передышка хоро-
ша для любого дела. Остановиться 
— не значит всё бросить, но загля-
нуть внутрь себя. 

Но нужно понимать разницу 
между небольшим отдыхом и за-
тяжным бездействием. Отдых ну-
жен для того, чтобы отпустить 
«ненужные» мысли (я неудачник 
и бла-бла-бла), отдохнуть телом 

и умом, набраться сил и продол-
жить заниматься любимым делом. 
Передышка — лишь первый шаг, 
дальше нужно себя раскачивать, 
если движения не произошло. 

3. Движение. 
В движении прибывает всё, да-

же те объекты, которые нам ка-
жутся неподвижными. 

Для творчества очень важна 
ваша внутренняя энергия, а зна-
чит, — движение. Любая физиче-
ская активность вашего тела под-
нимает нашу энергетику. Если вы 
проводите за компьютером 24 ча-
са в сутки или вообще еле встаёте 
с кровати, то вряд ли энергия бьёт 
из вас ключом. 

Я, например, ненавижу спорт 
за редким исключением. Зато я 
стараюсь много ходить. Если бег 
— это всё-таки большая нагрузка 
на организм, то быстрая ходьба — 
это проще простого да ещё и ги-
перполезно. 

ВАЖНО: Низкая энергетика мо-
жет быть связана с более серьёз-
ными причинами — болезни, бло-
ки и пробои. Всё это требует уже 
более серьёзного изучения. 

4. Общение. 
Новые люди — новые впе-

чатления. Звучит неплохо, если 
вы экстраверт. Мне лично всегда 
сложно вылезти из своего панци-
ря: всегда больше хочется остать-
ся дома наедине с собой, чем 
провести время с кем-то. Я испы-
тываю максимальный комфорт в 
обществе себя и ненавижу, ког-
да нужно придумывать, что ска-
зать или думать о том, как ты вы-
глядишь или ведёшь себя. Но, не-
смотря на какие-то личные при-
страстия, человек, всё-таки со-
циальное существо. Чтобы в ка-
кой-то момент не слететь с кату-
шек и не осознать своё тотальное 
одиночество, нужно общаться с 
людьми и желательно не в интер-
нете. 

5. Новое хобби — это один из 
любимых инструментов. Как при-
ятно в чём-то новом вновь почув-
ствовать себя «дураком», кото-
рый никому ничего не должен, по-
тому что не умеет и только учит-
ся. Это прекрасное чувство, от вас 
не требуется ничего, кроме само-
го процесса — делать. Особенно 
хорошо работает то, что развива-
ет вашу моторику — вязание, ри-
сование или даже самая баналь-
ная раскраска. Мозг переключает-

ся в другое русло, переставая пы-
тать вас размышлениями о твор-
ческом кризисе, о безысходности 
будущего творчества и неспособ-
ности больше творить. 

Плюс выйти из дома: сходить 
на выставку, в кино — одним сло-
вом, получить какие-то впечатле-
ния. Можно даже на свидание. В 
общем, попробуйте «дарить» се-
бе эмоцию. Заставьте себя, напри-
мер, два раза в неделю выбирать-
ся на встречу с друзьями или вы-
ставку, что-то такое... 

6. Полюбить себя.
«Я — бездарность» и про-

чие фразочки всегда идут от про-
блем с самооценкой. Никто не го-
ворит, что нужно страдать эгоцен-
тризмом, идти по головам и ду-
мать только о себе, но ни во что 
себя не ставить — тоже нельзя. 
Наше отношение к себе во мно-
гом определяет отношение все-
го мира к нам. Если мы сами себя 
не воспринимаем, то кто будет? 
Что будет получаться у человека, 
не уверенного в себе и своих си-
лах? Но «полюбить» себя не так уж 
и просто, все мы напичканы кучей 
комплексов, так что это процесс 
не быстрый, но начинать работать 
с ним очень полезно. Самое про-
стое: перестаньте себя гнобить за 
что-то — привычка, лишний кусок 
торта и т. д. Не позволяйте чужим 
мыслям, чужому представлению о 
жизни влиять на ваше мироощу-
щение. Ищите себя сами, спраши-
вайте, чего ВЫ хотите. Многие со-
ветуют практику, где вы постоян-
но стараетесь себя за что-то по-
хвалить: «О, отлично сегодня вы-
гляжу!», сказать с утра своему от-
ражению: «Ну и красота!» или по-
благодарить свои ноги за то, что 
они так быстро дотащили вас до 
дома. Вы можете даже этого не 
ощущать, но наговаривая себе 
это дней тридцать подряд, вы уже 
точно в это поверите, и никто не 
сможет вас в этом разубедить. По-
степенно вы начнёте относиться к 
себе иначе. Чем сильнее вы будете 
уверены в том, кто вы есть на са-
мом деле, тем сложнее вас будет 
сбить с пути. 

7. Медитация. 
Для меня медитация — не спо-

соб постижения нирваны, освобо-
ждение от сансары и т. д., а воз-
можность остановить поток мы-
слей, заглянуть внутрь себя и рас-
слабить своё тело и ум — вой-
ти в состояние спокойствия меж-
ду сном и бодрствованием. Всю 
пользу от медитаций я перечи-
слять не буду, но не могу не заме-
тить, что в какой-то момент, меж-
ду провалом с расслаблением, у 
меня начинается поток очень чёт-
ких мыслей. Например, в голо-
ву приходят конкретные реше-
ния или интересные идеи, будто 
твой внутренний голос, наконец, 
пробивается к тебе, когда основ-
ной поток шума в голове затиха-
ет. Иногда полезных идей бывает 
так много, что не успеваешь всё и 
запомнить. Но процесс очень кру-
той и не раз меня выручал. 

8. Работа — просто берёшь 
и начинаешь делать. 

До этого мы просто создавали 
благоприятные условия, чтобы ос-
вободить голову от пагубных мы-
слей. Если вы не начнёте снова 
пробовать работать, ничего ни-
куда так и не придёт. Не зря гово-
рят, что вдохновение появляется в 
процессе. Поэтому самый главный 
и важный этап после всей переза-
грузки — это делать. 

Друзья, надеюсь что-то из на-
писанного окажется полезным, а 
если у вас есть свои какие-то ин-
тересные практики, то делитесь 
ими тоже!

https://vk.com/polinawashington
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Влияние тишины на человека

Есть звуки положительные, 
оздоравливающие орга-
низм, а есть отрицательные, 
разрушающие нашу психику 

и тело. Но как влияет на нас отсут-
ствие звуков, внутренняя и внеш-
няя тишина?

По данным некоторых иссле-
дований, пребывание в тишине в 
течение дня способствует раскры-
тию потенциала человека: активи-
зирует память, помогает анализи-
ровать информацию и даже сти-
мулирует рост клеток мозга. 

Три главных преимущества ти-
шины:

• Рост новых клеток мозга. 
Подвергая группы мышей послед-
ствиям различных шумов, реге-
неративный биолог Имке Кирсте 
из Университета Дьюка выяснила, 
что, когда мыши проводили по два 
часа в день в тишине, у них появ-
лялись новые клетки в гиппокам-
пе. Эта часть мозга может быть ис-
пользована в качестве источника 
эмоций и переходов из кратковре-
менной памяти в долговременную. 

• Активизация памяти. Да-
же когда вокруг ни звука, наш 
мозг очень восприимчив. Извле-
кая из памяти знакомые аккор-
ды и текст, мозг создаёт иллюзию 
звучания. Это объясняется тем, 
что слуховая кора головного моз-
га продолжает напряжённо ра-
ботать. Даже если в ваши уши не 
поступает никаких звуков, мозг 
всегда найдёт способ оставаться 
активным. 

• Стимулирование рефлек-
сии. Когда мозг не сталкивается 
с внешними раздражителями, он 
перестаёт фокусироваться и пере-
ходит в «режим сортировки». Это 
не значит, что он полностью от-
ключается. Наоборот. Находясь в 
состоянии покоя, мозг собирает 
и обрабатывает информацию. Это 
называется рефлексией. Внешние 
звуковые возбудители заставля-
ют мозг слушать. Если вокруг ти-
хо, наш мозг вынужден прислуши-
ваться к тому, что происходит вну-
три нас.

http://ecology.md
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ВЕКТОР ЗНАНИЯ

При структурном способе управления для решения какой-либо 
задачи надо создать сначала структуру (воинское подразделе-
ние, министерство, цех, учебное заведение и т. п.), набрать лю-
дей, определить им обязанности и организовать определённым 
образом работу этих людей.
При безструктурном управлении всё принципиально иначе. 
Структуру создавать не надо. Управление осуществляется с по-
мощью СМИ, прогнозов, слухов и т. п.

Управление
с помощью СМИ

СМИ не являются самостоя-
тельными. Они лишь инструмент в 
руках своих владельцев. Цепочка 
управления всеми СМИ, если идти 
по ней от звена к звену, неизбеж-
но приведёт к наднациональным 
структурам. Передача его управ-
ляющего информационного воз-
действия на СМИ осуществляется 
как структурным, так и безструк-
турным способами.

Среди всех ныне существую-
щих СМИ особое место занима-
ет телевидение. Его отличитель-
ная особенность заключается в 
том, что оно привлекает миллио-
ны людей к какому-либо событию, 
мнению «авторитета» и т. п., осу-
ществляя при этом целенаправ-
ленное толкование этого собы-
тия или мнения. При этом телеви-
дение может как привлечь внима-
ние к какому-то второстепенному 
событию, так и отвлечь от очень 
важного события, мнения, выска-
зывания, а то и просто умолчать 
о них.

ПРИМЕР: телевизионная ре-
клама. Представим, что дети, под-
ростки, молодые люди смотрят по 
телевидению фильм про героев 
Великой Отечественной войны. И 
в тот момент, когда герой гибнет 
в бою, фильм прерывается, и зри-
телям дают рекламу, например, 
«про пиво». Что происходит в этот 
момент со зрителями? Во-первых, 
притупляется острота восприя-
тия эмоционально напряжённого 

фрагмента фильма, резко снижа-
ется его воспитательное воздейст-
вие на зрителя. Во-вторых, рвётся 
непрерывность восприятия сюже-
та фильма, рвётся на куски, меж-
ду которыми размещается совер-
шенно другая информация, не 
связанная с ранее увиденным. То 
есть, по сути, телезрителям даётся 
информационный калейдоскоп. 
Это и приводит к формированию у 
них калейдоскопического воспри-
ятия. В дальнейшем обрушивае-
мая на народ информация с помо-
щью СМИ «материализуется» и во-
площается в реальность.

Управление
с помощью слухов

Представим, что в одном го-
роде два предпринимателя торгу-
ют мукой. Еë покупают плохо, она 
начинает портиться. Надо сроч-
но её продать. Что делать? Стоит 
очередь. Тишина... Сговорившись 
меж собой, эти два предпринима-
теля, громко разговаривая, начи-
нают рассуждать о скором подо-
рожании муки и макаронных из-
делий. Разговор ведут двое, но 
слушает вся очередь. В результа-
те почти все, приехав домой, ре-
шают на всякий случай запастись 
«готовым к подорожанию» това-
ром. При этом каждый обязатель-
но предупредит своих родных и 
близких, которые, в свою очередь, 
сделают то же самое. В результате 
на следующий день в городе рас-
купят не только всю муку, но ещё 
и макароны.

Методы управления:
структурный и безструктурный

Эффект прохожего

Аристотель сказал, что чело-
век — это социальное жи-
вотное. Именно социаль-
ность сделала нас самыми 

разумными существами на плане-
те. Увы, у неё есть и обратная сто-
рона. Иногда мы превращаемся 
в стадо, которое слишком легко 
контролировать.

Представьте, что вы идёте по 
улице, предположим, на работу с 
обеденного перерыва. Вдруг в 10 
метрах перед вами незнакомый 
человек падает и начинает бить-
ся в эпилептическом припадке. 
Вы наверняка подбежите к нему 
так же, как и другие прохожие. И 

что вы сделаете?
Увы, если вокруг хотя бы пять 

человек, вероятность того, что 
хоть кто-то поможет пострадавше-
му, всего 31%. Однако всё меняет-
ся, если вы будете один, тогда ве-
роятность гораздо выше — 85%.

Почему?
Приведённый случай — ре-

альное исследование, которое Ро-
берт Чалдини провёл в 2001 го-
ду. Оказалось, что, находясь в тол-
пе, человек гораздо менее скло-
нен к тому, чтобы оказать помощь. 
Определение этому явлению ещё 
в 1969 году дали учёные Лэйтен 
и Дарли, проведя серию экспери-

ментов и озаглавив их bystander 
eff ect, или «эффект прохожего».

В стандартной ситуации каж-
дый из нас попадает под влияние 
эффекта прохожего по двум при-
чинам:

— разделение ответственно-
сти. Каждый считает, что кто-то 
другой сможет помочь человеку. В 
то же время толпа снижает персо-
нальную ответственность каждого 
человека и даёт отличный пред-
лог ничего не делать;

— плюралистическое невеже-
ство. Понятие, которое обознача-
ет заблуждение каждого индиви-
дуума относительно того, что ду-
мает другой индивидуум. Члены 
толпы всем своим видом выказы-
вают спокойствие и равнодушие, 
заставляя друг друга скрывать 
свои эмоции.

Также свою роль играет стыд. 
Мы подсознательно боимся вы-
ступлений перед публикой. А ведь 
желание помочь незнакомому че-
ловеку является таким выступле-
нием. Поэтому мы застенчиво сто-
им, не имея храбрости выйти впе-
рёд и помочь человеку.

Александр МУРАХОВСКИЙ.
https://lifehacker.ru

Что произошло в этом случае? 
Команды закупать муку людям 
никто не давал! Люди делали это 
сами! Тот, кому нужно было сбыть 
залежавшуюся муку, добился сво-
ей цели, распространив ложную 
информацию среди жителей го-
рода с помощью так называемого 
слуха. Распространение шло сре-
ди людей, не связанных какой-ли-
бо исполнительной структурой, т. 
е. безструктурным способом. Вме-
сто слуха также может быть интри-
га или сплетня. Этот способ не но-
вый: вспомните пирамиды МММ, 
ваучеры или скачки курсов валют.

Оказывается, чтобы управлять 
людьми, не обязательно иметь ка-
бинет и должность президента! 
Достаточно сформировать такую 
информацию, которая была бы 
значимой для людей, заставила их 
делать то, что надо тому, кто такую 

информацию разработал и сумел 
вбросить в народ, создав опреде-
лённую «критическую массу» для 
информационного взрыва.

Одной группе людей мож-
но вбросить одну информацию, а 
другой группе — другую, чтобы 
эти два модуля информации но-
сили противоположный характер 
(вспомните, как всё начиналось 
на Украине) и тогда, используя эти 
противоречия, можно две группы 
людей столкнуть лбами.

Управление путём
создания лихорадочно-
панического настроения

Лихорадка — возбуждённое 
состояние, суетливо-безпокойная 
деятельность, излишняя поспеш-
ность. Паника — всеобщее заме-
шательство, массовый ужас.

Самое страшное на войне — 
это паника. История войн знает 
немало примеров, когда сильные 
и хорошо оснащённые военные 
формирования терпели пораже-
ние лишь по одной причине: лич-
ный состав впадал в панику, кото-
рая создавалась целенаправленно.

В годы перестройки в общест-
ве царили именно такие лихора-
дочно-панические настроения, ко-
торые умело поддерживались. То 
вино-водочные проблемы, то таба-
ка нет, то зубной пасты, то электро-
лампочек и т. п. Благодаря всему 
этому в стране была создана такая 
обстановка нестабильности, при 
которой народ захотел перемен и 
наведения порядка. Чем всё кон-
чилось? СССР был развален мето-
дами безсруктурного управления.

Управление лидером
Оно применялось с древних 

времëн. Есть некий «лидер», воз-
главляющий какую-либо структуру 
(государство, министерство, спец-
службу, НИИ, завод, лабораторию, 
редакцию и т. п.). У него есть пер-
сонал. Кроме бездельников, кото-
рым «что бы ни делать, лишь бы не 
работать», есть и специалисты, ко-
торые болеют за дело. Среди них 
имеются такие, которых можно 

назвать «тайными советниками». 
«Лидер» внимателен к их советам и 
почти всегда выполняет их.

Вне работы «тайные советни-
ки» вхожи в соответствующие кру-
ги специалистов, которые груп-
пируются вокруг «авторитетов» в 
той или иной области. На встречах 
у «авторитетов» «тайный совет-
ник» черпает «новые веяния», ко-
торыми он делится с «лидером». А 
«лидер», выдавая эти «веяния» за 
свои, доносит их до «широких на-
родных масс», после чего «идея 
овладевает массами».

Примером действия этой схемы 
можно назвать салон мадам Шерер 
из романа «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого. Другой пример — Григорий 
Ефимович Распутин, который был 
«опекуном» царской семьи.

Безструктурному управле-
нию способствует так называе-
мый «режим автосинхрониза-
ции». Он выражается в том, что 
если 5–10% особей определён-
ного сообщества животных, на-
пример, светлячков, пчëл, голу-
бей, лошадей начинают делать 
что-то одновременно, то в этот 
режим автоматически перево-
дится всё сообщество.

Были проведены подобные эк-
сперименты и с людьми на ста-
дионе. Картина была аналогич-
ной: весь стадион жил не тем, что 
в это время происходило на игро-
вом поле, а по программе, кото-
рую задавали 10% рассаженных 
«подсадных уток»: вставал, кри-
чал, аплодировал.

Исходя из этого, становится 
очевидным, что для эффективно-
го управления достаточно иметь 
5–10% людей, которым опреде-
лённым способом можно давать 
команды, и дальнейшие события 
в этом обществе будут развивать-
ся в «заданном режиме возмож-
ных сценариев».

Чтобы не попадаться на такую 
удочку, необходимо повышать ме-
ру понимания людей, включённых 
в процесс управления, и тогда ка-
чество их работы будет неуклон-
но расти.

https://vk.com/al_feed.
php?w=wall18049217_14168
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Товары и изделия

  ЛЕЧЕБНЫЕ ВЕЩИ ИЗ КОНО-
ПЛИ: носочки из 100% коноп ли, 
лёгкие, летние, с массажным эф-
фектом. Сумочки из 100% коноп-
ли на заказ. Изготовлены вручную 
с любовью и верой в возрождение 
исконно русских традиций. Могут 
стать отличным подарком вашим 
близким. Придают силу и энергию.

тел. 8-928-904-59-77, https://
vk.com/hempandhappy, melinite@
yandex.ru. Ирина Богучарская.

  ВЯЗАННЫЕ КРЮЧКОМ 
ОЧЕЛЬЯ с крапивной нитью.

Кемеровская обл, г. Березов-
ский. Тел. 8-923-488-4577, Наталья.

  ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
«Кедр» Пнезенской области.

Цена 3 л около 800 руб. Высы-
лаем с наложенным платежом. По-
стоянным покупателям ВСЕГДА 
скидки.

Тел. 8-908-529-7402, Анна; 
8-908-529-7501, Александр.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ от 
влаги, грибка, загрязнения из ма-
териалов на основе природного 
сырья:

для фасадов деревянных домов, 
садовой мебели, террас;

для интерьеров деревянных до-
мов;

для кирпича;
для бань и саун.
ИП Сальков А. В. Хакасия, Род-

ники. Sallkov@mail.ru тел. 8-983-
152-8490, Артём.

  ПРИРОДНАЯ ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ АЛТАЯ 
предлагает:

препарат Супер-Онко по Соко-
лову Н. С. (онкология);

живые соки лопуха, кипрея и 
лабазника (восстановление после 
химиотерапии и облучения);

ферментированный сок чисто-
тела (онкология);

гнилой корень (редкое антира-
ковое средство);

настойка личисек;
настойка трепанга;
болиголов (настойка из СВЕ-

ЖЕЙ травы и мазь);
аконит (настойка и мазь);
гриб рейши (доброкачествен-

ные и злокачественные опухоли, 
заболевания печени, сахарный ди-
абет, продление жизни);

трутовик лиственничный (по-
худение);

мумиё, каменное масло, а так-
же много другое на сайте http://
оздоровительная-продукция.рф.

Тел. 8-929-327-1740, Владимир 
Борисович.

  Друзья, с радостью предла-
гаем вам:

МАСЛО ЧЁРНОГО ОРЕХА хо-
лодного отжима. Собранные нами 

орешки очищаем вручную. Дела-
ем масло с любовью на деревян-
ном прессе. 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ хо-
лодного отжима на деревянном 
прессе.

250 мл — 135 руб., 500 мл — 
260 руб., 1 л — 500 руб.

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
1 кг — 30 руб.

Тел. 8-920-215-3052, Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com

  КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОДУКТЫ 
БЕЗ ХИМИИ И ГМО. Наше Родо-
вое крестьянское хозяйство нахо-
дится в экологически чистом райо-
не Новосибирской области: у исто-
ков рек, на большом удалении от 
городов и промышленных центров 
в предгорьях Салаирского кряжа.

В своей деятельности мы осоз-
нанно не используем химию и ГМО, 
а плодородие земли поддержи-
ваем с помощью органики, поэто-
му продукты получаются не только 
вкусные, но и полезные.

Мы предлагаем: мёд с разно-
травья «Сурьевый Спас», му-
ку без гербицидов «Крестьян-
скую», сгущёнку «Утрешнюю» 
без сахара на меду, масло «Льня-
ное», «Подсолнечное», «Сливоч-
ное», «Топлёное Гхи», крупу для 
пшеничной каши без гербицидов 
«Былинная» и т. д.

С полным перечнем можно оз-
накомится на сайте: магазин-экото-
варов.рф. Группа vk.com/ekomagg.

Тел. 8-913-209-2302, Евгений 
Крестьянинъ.

  КЕДРОВОЕ МАСЛО из Си-
бири. 

Рады представить вам масло 
из кедровых орехов, сотворённое 
с соблюдением исконных тради-
ций для сохранения всех полезных 
свойств.

Наше масло изготавливается 
в Родовых поместьях, рядом с ме-
стами произрастания и сбора ке-
дровой шишки. Тут же мы очища-
ем орех от скорлупы и давим из 
ядрышек свежее маслице на дере-
вянном прессе.

Стоимость масла: 100 мл — 500 
рублей, 250 мл — 1200 рублей.

Почувствуйте вкус настоящей 
Сибири!

Кемеровская область, Яшкин-

ский район, д. Иткара, Родовое по-
местье Кинжеевых.

m a s l o o r e h o v @ g m a i l . c o m . 
https://vk.com/masloorehov.

Тел. 8-923-607-6546 (на смс от-
вечу обязательно).

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
маслице кедровое сыродав-

ленное, жимка, живица на ке-
дровом и растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищен-
ные ядрышки; шишки кедровые 
продовольственные и шишка-па-
данка на посев.

Мукомольная:
МУКА цельносмолотая на ка-

менных жерновах из зерна класса 
ОРГАНИК (БИО): пшеничная, ржа-
ная, овсяная.

БИОЗЕРНО для проращива-
ния, на муку, на посев, выращено 
методами органического земледе-
лия (без химии).

МЕЛЬНИЦА ручная с камен-
ными жерновами.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
ручной работы: 

МЫЛО ДОМАШНЕЕ И КРЕМ
БАЛЬЗАМЫ на основе ценных 
косметических масел, прополиса, 
живицы.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125, ВКонтакте: 
vk.com/ibatullin3000.

  ПРЕДЛАГАЕМ:
• масло кедрового ореха, от-

жатое на деревянном прессе, — 
2900 руб./л;

• жмых кедровый (800 руб./кг);
• кедровое питание «Кед-

рон»;
• живицу кедровую 5%, 10%: 

на льняном масле (1500 руб./л), на 
кедровом масле  (3900 руб./л.);

• иван-чай ферментирован ный 
цельнолистовой (1200 руб./кг);

• мазь живичная для кожи и 
суставов; масло грецкого ореха; 
жмых грецкого ореха; семя ама-
ранта; конфеты натуральные сы-
роедческие; мыло натуральное 
«облепиховое» и «пихтовое».

Вся продукция производится в 
Родовых поместьях селения Кедры 
Синегорья (Свердловская обл.).

Заказы высылаются почтой или 
транспортной компанией из г. Ни-
жнего Тагила за счёт покупателя. 
Возможен обмен, особенно на се-
мена, саженцы.

Подробнее: http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru, 
тел.: 8-902-279-8615, 8-912-688-
1564, (Артель создателей Родо-
вых поместий «Кедры Синегорья», 
Илья).

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭКО
КОСМЕТИКУ по доступным ценам! 
Высылаем продукцию во все горо-
да 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 ингредиенты 
большим оптом, чтобы радовать 
вас своей продукцией и ценами 
на неё! Также устраиваем совмест-
ные закупки ингредиентов для до-
машнего шоколадоварения. При-
соединяйтесь!

Предусмотрены скидки для 
совместных закупок из Родовых 
поселений.

Родовое поместье Арямно-
вых, СРП Чик-Елга, Башкирия. 
anisim1989@gmail.com. https://
vk.com/ufaceramics.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 3000 руб./л;

ЖМЫХ кедрового ореха — 700 
руб./кг;

Ядро вакуум — 1000 руб./кг;
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 масле, 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.;

Мазь суставная с багульни-
ком болотным;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг, гра-
нулированный — 800 руб./кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ кедровый — цена ме-
няется по сезонам, шишка кедра 
— 20 руб./шт.; шишка кедрового 
стланика — 10 руб./шт.

САЖЕНЦЫ кедра (4–7 лет) — 
100 руб./шт.; стланика — 150 руб./
шт. Саженцы с хорошим комом, за-
каз от 10 шт. Отправка транспор-
тными компаниями. При заказе от 
20 шт. — скидки.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
с наложенным платежом. Зака-
зы 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 поместий 
«Байкалия».

Участки, дома

  ПРОДАМ ПОМЕСТЬЕ 1,5 га 
в поселении Синегорье-Ведрус-
сия. Земля с/х назначения, ВРИ 
для садоводства и дачного строи-
тельства.

До ЛЭП менее 300 м; от школы 
и магазина — 500 м.

Водоснабжение требует до-
работки. На участке располо-
жен зимний вагон-цистерна 3х9 
м под навесом из поликарбоната 
12х12 м.

Жильё в низине и окружено 
выросшими деревьями, что со-
здаёт ветрозащиту зимой и про-
хладу летом. На участке молодой 
сад. С запада проходит лог и лесо-

полоса (преимущественно дуб). С 
севера — прочный забор 150 м. 

Цена 1500 тыс. рублей.
Эл. адрес: seninaalevtina01@

gmail.com, Алевтина.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,5 
ГА. Документы все есть, частная 
собственность. Кадастровый но-
мер: 23:26:0501000:1340.

Рядом дубовый лес, ручей, во-
да в шаговой доступности круглый 
год. На участке есть место, где 
можно вырыть колодец. 

На участке металлический са-
рай, много посадок (культурные 
плодовые деревья, сосны и мест-
ная дичка). Вокруг — лес. Место 
удобное для пчеловодства.

Рядом пос. Ильский, станицы 
Азовская и Дербентская (в 2 км). 

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне от трассы 
0,5 км щебёнка. 

Участок в СНП «Ведруссия», По-
ляна Изумрудная (неофициально 
— поселение Родовых поместий 
Синегорье). Есть прописка.

Категория земель: с/х назначе-
ние для с/х производства. Участок 
можно перевести в садоводческое 
назначение. 

Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-918-933-0506, 8-928-221-

5302, Александра.
Страница в ВКонтакте https://

vk.com/id7367703

  В Пермском крае ПРОДАЁТ
СЯ ЗАИМКА — два смежных 
участка с/х назначения площадью 
по 5 га каждый.

На одном участке — двухэтаж-
ный кирпичный дом, баня и др. 
хозпостройки, на другом — пасе-
ка, пасечная изба, плотина через 
речку для устройства пруда.

Недорого.
Тел. 8-908-256-0338, 8-904-843-

8897 — Владимир Степанович.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,3 
га на берегу реки в Родовом посе-
лении Hосток, рядом со школой и 
общим домом. Молодой плодоно-
сящий сад: яблони, груша, абри-
кос, черешня, виноградник. Плюс 
полный набор строительных мате-
риалов: песок, глина, щебень, ка-
мень на фундамент, пластушка, со-
лома, высушенный брус на каркас 
и перекрытия, сухая доска. За лето 
можно поставить дом.

Стоимость 350 тыс. руб.
Обращаться: so108@yandex.

ru, 8-938-144-5441, 8-938-134-2722 
(связь неустойчивая — лучше смс, 
мы перезвоним).

  Срочно ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(47,9 м2) вблизи СРП «Чик-Елга» 
(Респуб лика Башкорстостан, Ар-
хангельский р-н, д. М. Горький), в 
110 км от Уфы.

На участке 33 сотки — жилой 
дом, летний дом (23,4 м2), баня, сад 
с яблонями и смородиной, огород, 
возделываемый методами органи-
ческого земледелия, теплица 10 м.

Все документы в порядке. Хо-
зяйка перебирается жить в Родо-
вое поместье, хочет продать дом в 
добрые руки!

Цена 1 690 000 руб.
Звонить 8-987-249-8740.

  Продаётся УСАДЬБА В КА
РАЧАЕВОЧЕРКЕССИИ, с. Курджи-
ново (село русское). Есть всё для 
дачи: дом 42 м2, ещё не старый, ба-
ня, летняя кухня, дровник с дрова-
ми. Есть сад и газон, виноград, своя 
колонка (вода на улице, очень чи-
стая); чистый горный воздух. 

Очень близко почта и два мага-
зина, в 20 км посёлок Псебай (Кра-
снодарский край); дорога асфаль-
тирована, ходят автобусы.

Адрес для связи: 397531, Воро-
нежская область, Бутурлиновский 
район, с. Козловка, ул. Нижняя Чиг-
ла, д. 38. Лебедевой Вере Никола-
евне. 
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Новинки
«Орлиного цвета крылья». Кре-

стьева Е., 240 с. — 200 руб.
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (Пособие 

по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) 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 пита-
ние. Травы» (сборник советов и ре-
цептов). Кобзарь Н. 240  с., ил. — 
250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 1» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
176 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 2» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н., 
160 с., ил. — 250 (200) руб.

«Планетарный миф» (история 
дохристианства). Виольева Л., Ло-
гинов 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. Доль-
мены и места силы Катковой Ще-
ли. Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) 
руб.

· «Долина реки Жане. Посё-
лок 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.

«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.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии» (сборник статей). 
Коллектив авторов. 112 с., ил., № 1, 
№ 2, № 3 — по 200 (180) руб.

«Асана Бога» (теория и практи-
ка 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.

«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.

«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. Побы-
вальщины для детей». Перьков А. 
80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Врагабой». Славянская сказка 
для детей. Перьков А. 80 с., ил. — 
200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев 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. (авто-
биографическая повесть) «Уроки 
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» (художествен-
но-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 указанием 

названия, количества экземп ляров, адреса, 
контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложен-

ным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Внимание! Действуют оптовые скидки (цена указана в скобках):
- при заказе от 10 шт. одного наименования;
- при заказе от 50 шт. разных наименований (кроме газеты).
Действует акция! При заказе книг в издательстве вы получае-

те в подарок 2 книги: «Арий Гиперборейский. Праотец родов рус-
ских» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский».

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский край. 
Орлов Василий Иванович,  8-918-
165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

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.

Иваново. Крайнер Якуб Михай-
лович, 8-909-246-1994, 8-930-352-
9659.

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. 
Ильский, 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 
(книги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск. Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Земфи-
ра, 8-964-203-7916.

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.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская обл., д. Андре-
евское. Ивлев Игорь Анатольевич, 
8-966-192-1196.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,45 
га С ДОМОМ в центре РП Благо-
дать Ярославской области. Дом 
2-этажный, кирпичный, обшит 
внутри кедром, с печью, погре-
бом и баней внутри. Есть посадки. 
Подведено электричество. На тер-
ритории летний домик, колодец, 
дровяница, навес на въезде.

Документы оформлены. Цена 
4,1 млн. руб. до конца года

Тел. 8-915-388-2802, Влади-
мир.

Экотуризм

  Приглашаем ищущих лю-
дей в УНИКАЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ 
К ДОЛЬМЕНАМ ЛАЗАРЕВСКО
ГО РАЙОНА Сочинского нацио-
нального парка (Северный Кав-
каз). Отправка небольшой груп-
пы поездом из Челябинска с 1 по 
20 сентября 2017 г.

Ночлеги в лесу  у дольменов, 
отдых на море, проводник — лес-
ник. Сопровождающий — чело-
век, общающийся с мудрецами 
дольменов (можно задавать во-
просы).

Очень насыщенная програм-
ма, скучно не будет! Реальный 
шанс глубже познать себя и ра-
зобраться со своими проблема-
ми. Стоимость 17000 руб. (билеты 
и питание оплачиваются дополни-
тельно самостоятельно).

Пишите: 89517876773@mail.ru. 
Звоните: 8-919-349-8385, 

8-951-78-76-773, Алла (Челя-
бинск),   8-918-100-6402, Христо-
фор (Лазаревский район Большо-
го Сочи).

Запись в группу — до 30 июня! 

Разное

  КОТЯТА из Милого. Оба 
родителя наши мышеловы, раз-
влекатели гостей, предсказатели 
погоды; 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 — кра-
савица, понимающая, иммигри-
ровала, как мы, из города и впол-
не себе освоилась.

Обмен на семена, доставка об-
суждаема.

Калужская область, РП Милое.
Тел. 8-920-890-8688, youzhe@

yandex.ru.

  ПЕЧИ на любой вкус.
Посмотреть здесь http://

samofal.ru/r06-1.htm.
Ростовская обл. Тел. 8-928-161-

2429.

  Уважаемые благородные 
творцы Родовых поместий! Под-
скажите, ГДЕ МОЖНО ЗАКА
ЗАТЬ КРОВАТЬ из кедра шири-
ной не менее одного метра. Зара-
нее большое спасибо!

Тел. 8-918-216-8215. Юлия Кор-
ниловна, Краснодарский край.

  ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ по-
жить у нас в Милом недельку, от-
пустить хозяев в путешествие.

РП Милое, Калужская обл., Юх-
новский район, д. Куновка.

 youzhe@yandex.ru, тел. 8-920-
890-8688, Юлия Жемчужникова.

 
  ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

ТУ (технические условия) на ке-
дровое масло, иван-чай. Нужны 
ТУ на масла с растительными до-
бавками.

Наталья Цупран, Улан-Удэ. Тел.: 
8-983-420-9262, 8-902-563-2564.

  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.

  ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ НА 
ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
одинокую женщину-пенсионер-
ку в помощь по уходу за двумя 
детьми: мальчику 3 года, девочке 
1 год.

Живу одна с детьми в сельской 
местности в своём доме с садом и 
огородом в Нижегородской обла-
сти, Воротынском районе, рядом с 
райцентром Воротынец.

Дополнительную информацию 
о себе дам по тел. 8-920-026-1836.  
Марина.

«Дом из самана», Янто Эванс — 650 руб.
«Старание к старению», Ю. Же — 950 руб.
«Любовь. Психология Бытия», Ю. Же — 250 руб.
«Наизнанку», Ю. Же — 250 руб.
Энциклопедии Аванта, все темы — по 500 руб./шт.

 
Предоплата на карту сбербанка, Яндекс кошелек, телефон
или наложным платежом.

Юлия Жемчужникова.
249901, д. Куновка, Юхновский р-н, Калужская обл
Тел. 8-920-890-8688. Эл. адрес: youzhe@yandex.ru
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Фестиваль «Радость жизни» — 
это 

• 7 дней лета, радости, любви;
• сотворчество для родных 

душ;
• здравый отдых в экопосе-

лении Междуречье, где вас ждут 
удивительная река Зуша, концер-
ты, мастер-классы, игры, танцы, 
хороводы, спортивные мероприя-
тия, йога и духовные практики;

• безграничная возможность 
творческого самовыражения, са-
мопознания и самосовершенство-
вания;

• территория благости, свобод-
ная от вредных привычек и сквер-
нословия;

• потрясающие пейзажи, кото-
рым может позавидовать Крым;

• возможность окунуться в 
удивительный мир славянских и 
восточных традиций;

• праздник, организуемый те-
ми, кто уже живёт на своей земле.

На эти 7 дней «Радость жизни» 
станет самым необычным местом 
на нашей планете!

Организационный сбор:
до 17 июля — 4000 руб., опла-

та на месте — 5000 руб.
Для участников прошлого го-

да действует специальное пред-
ложение. Если вы можете участво-
вать не все дни, а лишь несколько, 
то оплата 1000 руб. в день.

Дети до 11 лет — без оплаты; 
от 12 до 17 лет — 1000 руб. (в лю-
бое время оплаты). Если детей от 
12 до 17 лет в семье несколько — 
1000 руб. за всех.

Семейным парам и влюблён-
ным — скидка 10%.

Для волонтёров предусмотре-
на скидка от 50 до 100% в зависи-
мости от меры участия в органи-
зации фестиваля.

Все собранные средства идут 

на организацию фестиваля, стро-
ительство инфраструктуры, за-
купку оборудования, инвентаря и 
расходных материалов, обслужи-
вание площадки и ремонт дорог.

Питание вегетарианское, в 
стоимость оргсбора не входит 
и оплачивается отдельно на ме-
сте. Завтрак, обед и ужин в сумме 
обойдутся ориентировочно в 350 
руб. в день.

Способы оплаты:
Перевод на карту Сбербанка 

4276134000548319 (Иванова Та-
тьяна Сергеевна, до 02/20). Тел. 
8-926-123-8525;

После оплаты обязательно 
отпишитесь Ивановой Татьяне: 
http://vk.cc/4wZbXH.

Специальное предложение 

для представителей Родовых по-
селений: представитель от одно-
го поселения может участвовать 
в фестивале без оплаты. Для это-
го необходимо: привезти с собой 
оформленный стенд поселения; 
выступить на сцене фестиваля с 
любым творческим номером: пес-
ней, танцем, стихотворением и т. п. 

Регистрация представителей 
поселения: http://goo.gl/forms/
haeUiwtyzv.

Как доехать.
На машине: из Москвы по Вар-

шавскому шоссе до г. Мценска. 
Проехать через город до пово-
рота на Болховское шоссе. Далее 
едем примерно 10 км по Болхов-
скому шоссе. Затем поворот на-
право на д. Шашкино, через 8 км 

поворот направо по указателю 
«Междуречье». Далее следуйте 
указателям.

На общественном транспор-
те: до Мценска ходят ж/д пое-
зда (смотрите расписание на сай-
те РЖД: http://pass.rzd.ru), а также 
автобусы из Москвы, Тулы, Ряза-
ни, Калуги, Брянска, Орла, Курска, 
Белгорода.

Из Мценска от автостанции 
до д. Шашкино можно доехать ав-
тобусом (6:25, 10:30, 14:27 и 17:10). 
Попросите водителя остановиться 
возле столбика с надписью «8 км» 
с указателем «Междуречье». Да-
лее пешком по грунтовой дороге. 

Обращаем ваше внимание на 
ресурс www.blablacar.ru/: здесь 
можно найти попутку и доехать 
дешевле и удобнее, а иногда и 
безплатно. 

Расписание автобуса из 
д. Шашкино до Мценска: 7.30, 
11.30, 15.30, 18.00.

По всем вопросам обращай-
тесь: http://vk.cc/4wZbXH.

https://vk.com/2reki_fest.

Приглашает этим летом 
провести семейные выход-
ные — ВМЕСТЕ в поселении 
Родовых поместий Чик-Елга, 
Республика Башкортостан.

16–18 июня — Конный 
семейный лагерь
«Верхом на звезде!»

Участники: семьи (взрослые и 
дети от 4 лет).

Два дня живого общения с са-
мыми чувствующими животными! 
Основы содержания лошадей и 
верховой езды. Иппотерапевтиче-
ские упражнения для взрослых и 
детей. Возможность каждому по-
смотреть-погладить, покормить-
пообщаться, погулять-покататься.

Стоимость участия — 2000 
руб./чел., семьям от 4 человек — 
скидка.

7–9 июля — «ЛАД:
традиции гармоничных 
отношений и воспитания 
в семье»

Практический 2-дневный се-
минар для взрослых

Ведущие — Юрий и Ари-
на Медведевы (Пермский край, 
https://vk.com/gamaun_tradicii ).

Для детей от 7 лет предусмо-
трена отдельная образовательная 
программа.

Стоимость участия: при 
оплате до 1 июля — 6000 руб., по-
зже — 7000 руб.; супругам скидки; 
дети — 2000 руб.

Группа ВКонтакте по семинару 
Лад: vk.com/lad_arina_chikelga.

21–23 июля —
Съезд-практикум
«Моё Родовое поместье»

Для давно живущих, имеющих 
землю и тех, кто в поиске… Участ-
ники — семьи с детьми и без.

Создание образа мечты своего 
поместья и плана претворения его 
в жизнь. Планировка земельного 
участка, ландшафта и строительст-
во водоёмов. Строительство дома. 
Деятельность (заработок) в поме-
стье. Живые «круглые столы», от-
крытые беседы, ответы на вопро-
сы, реальный опыт практикующих 
помещиков. Экскурсия по Чик-Ел-
ге. В завершении съезда — празд-
нование Дня Земли.

Для детей с 7 лет предусмо-
трена отдельная образовательная 
программа. 

Стоимость участия — 3000 
руб./чел., для детей — 2000 руб., 
спец .условия для создателей РП 
— 1000 руб./чел. 

Поселенцев, имеющих боль-

шой опыт жизни в РП, приглашаем 
в качестве спикеров на отдельных 
условиях.

18–20 августа —
Семейный турслёт
с посещением легенды 
Башкирии — Аскинской 
пещеры

Ведущий мастер-класса и стар-
ший в походе — Андрей Голуб-
ков, профессиональный промыш-
ленный альпинист, с опытом про-
хождения горных и спелеологи-
ческих маршрутов 1-й категории 
сложности.

Участники: родители и дети с 
4 лет.

Основы туризма и групповых 
походов. Знакомство с альпинист-
ским снаряжением. Отработка пе-
реправы через реку-ручей и пе-
редвижения по вертикальной по-
верхности. Поход в пещеру.

Стоимость участия — 2000 

руб./чел., семьям от 4 человек — 
скидка. 

А также традиционно на на-
ших мероприятиях: ежедневные 
зарядки (йога, молодецкие заба-
вы), общественно-полезные ра-
боты, купание в речке, командо-
образующие и спортивные иг-
ры, занятия по ТРИЗ для детей и 
взрослых, вечерние концерты, 
песни и откровения у костра. По-
сещение бани у реки. Ярмарка-
продажа продукции из Родовых 
поместий.

Заезд в пятницу вечером. 
В стоимость путёвки входит: 
трёхразовое вегетарианское пи-
тание на субботу и воскресенье; 
размещение в эколагере (в лич-
ных палатках); пользование ин-
фраструктурой — туристические 
душевые, туалеты, умывальни-
ки, летняя кухня, навесы для за-
нятий и приёма пищи, парковка, 
вода; образовательная програм-
ма с расходными материалами. В 
случае непогоды лекционные за-

нятия, мастер-классы проводят-
ся в помещении, а также по до-
говорённости есть возможность 
расселения в домах.

P. S. Наша Школа действует на 
принципе самоорганизации, а по-
тому родители и ребята — актив-
ные участники и сотворцы меро-
приятий. Предполагается ваше 
участие в хозяйственной и культу-
ротворческой службе лагеря. Так-
же мы готовы обогатить програм-
мы вашими мастер-классами. Рас-
смотрим ваши предложения.

Регистрируйтесь заранее! Ко-
личество мест ограничено!

Прием заявок:
Альберт Ибатуллин: vk.com/

ibatullin3000, 8-905-351-3125;
Алексей Попов: vk.com/

algpopov, 8-906-109-2373.
Группа Межпоселенческой 

школы «Босиком по звёздам» 
ВКонтакте: vk.com/bosikom_po_
zvezdam_4e.

Этнофестиваль «Радость жизни»
23–30 июля, экопоселение Междуречье,

Мценский район, Орловская область

Межпоселенческая семейная школа «Босиком по звёздам» 
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