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М
ожно ли провести хороший праздник на природе в дождь? 
Мы тоже думали, что нельзя… Но оказалось, что погода 
— не главное, если у вас праздник в душе. 

По традиции мы справляли Купалу в Богатырском во 
время летнего солнцестояния. Утро выдалось погожее, и 

мы надеялись, что солнышко порадует нас и днём, когда соберём-
ся на праздник. Однако стоило нам взяться за руки и завести хоро-
вод, как начался дождь. Но было так весело и радостно, что мы не 
собирались останавливаться. 

К нам в гости приехали друзья из Иванова — семейный клуб 
народной культуры «Дид Лада». Они и завели игры и хороводы, да 
такие весёлые! Создатели «Дид Лады» собирали исконные народ-
ные песни и танцы по деревням России. И проводят они всё по-на-
стоящему. Всякий раз, как мне выпадает удача поучаствовать в их 
хороводах, я начинаю ощущать свои родовые корни, и душа на-
полняется от этого радостью. Гармоничные, веками выверенные 
движения народного танца ладят душу и тело так, что после празд-
ника возвращаешься к своим обычным делам в новом, наполнен-
ном состоянии. 

Купала всегда был праздником любви и влюблённых. Поэто-
му и у нас большинство хороводов предполагали танцы в парах. И 
это не случайно, ибо наши предки ведали: гармоничный танец не 
только дарит веселье, но и гармонизирует отношения супругов. 

«Сегодня Купала, вот мы и искупались», — шутили наши гости. 
Дождик набирал силу, а праздник… продолжался! В русле купаль-
ской темы мы показали танец «Жива», в котором участвовали су-
пружеские пары Богатырского. А потом начался спектакль-сказка 
об Иване да Марье — хозяевах Родового поместья, решающих во-
просы семейной гармонии. 

У вас будет возможность увидеть этот спектакль-сказку 13 ав-
густа, на VI Всероссийском фестивале экотехнологий в поселении 
Богатырское. В тот же день все гости смогут принять участие и в 
хороводах «Дид Лады». 

…Как следует натанцевавшись (и вымокнув до нитки!), мы гре-
лись у костра, пили душистый чай из трав с домашними сладостя-
ми и много общались. Не поверите: вскоре после того, как мы ра-
зошлись по домам, дождик прекратился, а небо стало голубым и 
безоблачным. Вот уж и правда говорят: Купала — праздник огня и 
воды. И даже в дождь можно дарить друг другу свет и тепло свое-
го внутреннего Солнца. 

Софья КОРОЛЁВА.
РП Богатырское, Ивановская область. 

Как мы купалисьКак мы купались
 на Купалу на Купалу
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Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?

В. Высоцкий.

В 
чём суть идеи Родовых по-
местий? Здесь две составля-
ющие — «родовые» и «по-
местья». 

Смысл понятия «ро-
довое» — дать людям конкрет-
ную родину, чтобы в перспективе 
каждый мог сказать: «Моя роди-
на здесь. Я здесь родился, на этой 
земле, в этом поместье…».

Но тут и возникают вопросы. 
Факт рождения в конкретном ме-
сте вовсе не означает, что в даль-
нейшем именно это место будет ас-
социироваться с понятием «роди-
на», а тем более вызывать соответ-
ствующие чувства. Если не провёл 
в месте рождения детство и отро-
чество, никакого чувства родины 
относительно этого места не будет. 
Значит, на этом месте должно про-
ходить детство. И детям должно хо-
теться и нравиться здесь «детство-
вать». Для этого дети должны быть 
в компании детей…

Многодетные семьи с деть-
ми-погодками нынче не в моде 
по многим причинам. Значит, это 
соседские дети. Значит, это будет 
улица или что-то вроде детско-
го сада или начальной школы. То 
есть ареал родины расширяется с 
неизбежностью до поселения. По-
лучается, что смысл «родина» по-
местья теряют.

В нашем языке есть два свя-
занных, но разных понятия: роди-
на и отечество. Чем они отличают-
ся? Женщина по своей сути рожда-
ет новую жизнь и является храни-
тельницей очага, чтобы эта новая 
жизнь могла взрасти, окрепнуть и 
встать на ноги. Именно поэтому в 
случае чего — «Родина-мать зо-
вёт!». Отечество — это родина, по-
литая кровью отцов, и поэтому в 
нашем народе родовая нить идёт 
по линии отцов. Понятие «роди-
на» лишь составная часть понятия 
«отечество», которое более ёмко 
по пространству и по смыслу. Та-
ким образом понятие родины как 
конкретного места рождения ли-
шается смысла, если нет Отечест-
ва. Малое не имеет смысла, если 
нет большого.

Кому по наследству переходит 
поместье, если детей несколько, а 
поместье неделимо? Конфликт не-
избежен. Кому это нужно?

То есть прежде чем говорить 
о «родовитости» поместья, нужно 
чётко прописать (в законе, как бы 
это кому-то не нравилось) поря-
док наследования. Один из логич-
ных вариантов (изложен в «Славя-
но-арийских ведах») — всё пере-
ходит к младшему сыну. А если в 
семье одни девочки?

Ещё один аспект — прода-
жа поместья. По очень большо-
му счёту любую землю продавать 
грешно. Во-первых, потому что 
она — Мать. Во-вторых, собст-
венностью человека может быть 
только то, что человеком создано. 
Землю человек не создавал. Поэ-
тому землю лучше дарить, пере-
давать… безплатно. Но за труд и 
ресурсы, вложенные в землю, по-
лучить возмещение абсолютно 
правильно. 

Насчёт предложения законо-
дательно запретить продажу по-
местья — явный недомысленный 
перебор. Например, ваш преем-
ник нашёл своё дело в покоре-
нии просторов Вселенной и зем-
ля, как угодья, ему не нужна. И 
что? По этому недомысленному 
закону она будет брошена. Кроме 
того, если преемник решил по-
местье продать, значит, для него 
оно не стало родовым. И не его в 
этом вина. 

И вообще, пути жизненные не-

Родовые поместья.Родовые поместья.
Что дальше?Что дальше?

ви является человек. Для вторых 
— территория, именуемая «Про-
странством Любви».

Первые «подкову счастья» кре-
пят на своей ноге и пашут, «как ло-
шади». Вторые считают, что доста-
точно создать образ, и он каким-
то чудесным способом сам собой 
материализуется. (Такой персо-
наж был блестяще описан Н.В. Го-
голем — Манилов). А для чего Бог 
дал человеку руки и ноги, им и в 
голову не приходит. 

Это не значит, что «физики» 
лучше «лириков». Но для решения 
конкретных задач «физики» более 
подходящи. Потому что «лири-
ки» думают, что цель жизни — со-
вершенствование человека на пу-
ти к Богу. Ну отсовершенствовал-
ся, пришёл к Богу, а он спросит: «А 
что ты умеешь делать, совершен-
ный ты мой? Чему ты сможешь на-
учить молодые или отсталые ци-
вилизации?».

Совершенство ради совер-
шенства никому не нужно. Нуж-
но совершенствование в Деле, в 
Творчестве. Нужны Мастера, уме-
ющие думать, делать и видеть 
перспективу хотя бы завтрашнего 
дня. Ибо Человек — подобие Бо-
жье, а Бог — Творец и Созидатель. 
Так покажи результат своего твор-
ческого созидания. 

Смысл понятия «поместье» в 
том, чтобы избавиться от опасной 
концентрации, к которой приво-
дят мегаполисы. В современном 
мире факт их существования име-
ет только технологическое обо-
снование. Дескать, в компактном 
варианте жизни проще сети элек-
трические, газовые, транспорт-
ные… Это так. Однако с позиции 

исповедимы. А крепостное право 
у нас отменили в 1861 году. Поэто-
му эмоции лучше вывести за скоб-
ки. И включить Разум.

Вывод: с «родовитостью» по-
местья всё не так просто. 

И заниматься этой проблемой 
должны конкретно мыслящие лю-
ди — «физики», а не «лирики» (по 
терминологии 60-х). Чем они от-
личаются? Первые говорят: «Я лю-
блю кого-то или что-то», вторые: 
«Я посылаю Любовь».

«Физики»: «Мне в голову при-
шла мысль». «Лирики»: «Информа-
ция пошла». 

Для первых источником люб-

жизнестойкости концентрация и 
сети чреваты. Например, как вы 
убираете мусор? Сначала в куч-
ку, потом на совок — и выкину-
ли. При современном уровне раз-
вития военных технологий унич-
тожить крупный город совсем не-
сложно. Но чтобы жители мега-
полиса ощутили «вкус» катастро-
фы, условия военного времени 
не требуются. Достаточно выклю-
чить свет. 

Очевидно, что жизнеспособ-
ность рассредоточенного способа 
жизни на порядок выше «мегапо-
лисного» существования. Но это 
требует качественно иной пара-

дигмы жизнеустройства. На пер-
вое место выходит автономность 
жизнеобеспечения по всем аспек-
там. Как следствие, развитие но-
вых технологий — от автономных 
источников энергоснабжения для 
всех потребителей (от жилья до 
предприятий — вот поле для нау-
ки и производства; и такие разра-
ботки в нашей стране есть) до за-
мкнутых, экологически чистых ци-
клов жизнедеятельности. Кроме 
этого потребуется и новый под-
ход к транспортным технологи-
ям, принципиально новый, а не на 
уровне модернизации. 

Из этих предпосылок следует, 
что для будущего, для безопасно-
сти Отечества, а значит, и наших 
потомков усадебный аспект важ-
нее родового. Поэтому важно со-
здать такое жизнеобустройство 
поселений, чтобы потомкам хоте-
лось и нравилось там жить.

Есть ещё одно, пожалуй, ре-
шающее преимущество помест-
но-усадебного расселения пе-
ред городским. Признаем честно: 
инфантильная расслабленность 
компьютеризированного жителя 
крупного города лишает челове-
ка чего-то очень важного, какой-
то глубинной основы жизни, ка-
кой-то части характера, на кото-
рой держалось (в том числе) мно-
жество наших побед… Корня. В 
городах комфортная, искусствен-
ная среда, ничего особо делать не 
нужно, всё под рукой — пусть и 
ГМОшное… Клубы, развлечения, 
богатый сервис… Дети становят-
ся тепличными, капризными, не-
управляемыми… В школу прово-
ди, из школы встреть (а как иначе 
в этом прекрасном городе?), мно-

жество искушений и пороков. И 
как следствие — семейные траге-
дии.

Жизнь в поместье формиру-
ет характер, творческий подход к 
делу, смекалку, выносливость, за-
даёт ритм жизни, сообразуемый с 
природным — основу основ.

Да, сегодня быт в поместьях не 
идеален. Но человек деградиру-
ет морально, умственно и нравст-
венно именно в городах, там, где 
никому ни до кого нет дела. 

Сегодня интеллектуальный 
разрыв между городом и дерев-
ней (а он был, и весьма сущест-
венный) снизился ОЧЕНЬ значи-

тельно. Сетевое телевидение, мо-
бильная связь и интернет практи-
чески уравняли шансы. У города 
остались бонусы, но их немного и 
они не идут ни в какое сравнение 
с возможностью просто пойти по-
гулять в лес, на реку или на рыбал-
ку, в конце концов. Это ведь тоже 
информация и релаксация — два 
в одном, как говорится. Иногда 
более существенная, нежели му-
зей. И потом — кто сказал, что го-
родская культура недоступна жи-
телям села, что у них нет возмож-
ности сходить в театр? Есть. Нуж-
но только приехать в город. У них 
нет театра в шаговой доступно-
сти. И что с того? Здесь — насто-
ящая жизнь (иногда, безусловно, 
тяжёлая). А театр — это РАССКАЗ 
о настоящей жизни…

Насчёт медицины… Здоровье 
нужно не лечить, а сохранять, и 
поместье в этом деле — лучший 
помощник. В серьёзных случаях 
без городской инфраструктуры, 
понятно, не обойтись. Но в осно-
ве это ничего не меняет. При этом 
никто не призывает отменять го-
рода, как почему-то пытаются вы-
читать некоторые любители край-
ностей…

Когда люди впервые приезжа-
ют в понравившееся им место, они 
говорят: «Какая красота!» Вспом-
ните реплику из книг Мегре о том, 
что нужно взять кусок земли и на 
нём, как на холсте, нарисовать кра-
сивый пейзаж. Конечно, у каждого 
своё понимание красоты. Но это в 
деталях. А в целом всё, и красота 
тоже, имеет общие закономерно-
сти. И создание этой красоты тре-
бует труда, сил, знаний, умений, 
ресурсов. Есть у вас всё это? Гото-

вы трудиться? Тогда — вперёд!
К сожалению, есть и такие, кто 

действует подобно персонажу из 
газеты «Родовая земля», который 
купил в городе на базаре яблок и 
поехал в поместье. Лежит на тра-
ве и думает: «Косить или не ко-
сить? Однозначно — не косить!». 
Такому человеку земля не нужна. 
Лежи на диване в городской квар-
тире и бездельничай, предаваясь 
безплодным мечтаниям.

Итак, первое: поселение долж-
но быть красивым. 

С чего начинается поселение? 
С дороги. У нас в СНП «Ведрус-
сия» (Краснодарский край) шири-

на дорожной зоны 12 метров. Она 
должна быть прокошена, без по-
росли и мусора. Это и красота, и 
пожарная безопасность. Теперь 
сама дорога. Когда-то говорили, 
что в России две беды — дураки 
и дороги. Но на самом деле одна, 
ибо вторая — следствие первой. 
Отсюда выводы:

- в поселении дорожная сеть 
должна рассматриваться цели-
ком, без деления на «общие» и 
«необщие»;

- нужно использовать техноло-
гии строительства недорогих, но 
долговечных дорог. Такие техно-
логии есть, они отработаны и дав-
но применяются.

Нормальный человек, прое-
хавший по красивой дороге (ули-
це), не захочет, чтобы его усадьба 
выглядела мусорной свалкой и за-
растала бурьяном, который летом 
превращается в порох. А пожела-
ет, чтобы она была красивым ру-
котворным пейзажем. 

О детях. При современной 
малодетности уже не будет дав-
них уличных ватаг ребятни. Зна-
чит, должны быть центры, где де-
ти могли бы собираться, играть, 
учиться. И важнейший вопрос, 
определяющий будущее не толь-
ко движения к Родовым поме-
стьям, но и судьбу всей страны, — 
каким должен быть человек буду-
щего? Устремлённый к созиданию, 
а не к потребительству. Понимаю-
щий Совесть, Справедливость, От-
ветственность. Знающий историю 
Отечества, умеющий думать, тру-
диться и творить. Ищущий Своё 
Дело. Готовый с оружием в руках 
Отечество защищать.

Окончание на стр. 4
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Приглашаем в поселения

В РЕГИОНАХ

Республика Башкортостан

Мы находимся в предгорье 
Урала. Наше Родовое селение 
Чик-Елга (Архангельский район) 
официально является частью де-
ревни. Категория земли — «зем-
ля поселения», но территориаль-
но находится выше деревни, обо-
собленно. 

Есть электричество, в этом го-
ду отсыпали грунтовую дорогу. 
Всего на данный момент обустра-
ивают свои поместья 19 семей 
из «первой волны», взявшие уча-
сточки 5 лет назад, и новую тер-
риторию расширения будут осва-
ивать 15 новых семей. На данный 
момент свободно около 10 буду-
щих поместий. Шесть семей про-
живают круглогодично. Очень 
много детишек!

Много водоёмов: река Аскын, 
родники; в селении есть несколь-
ко прудов, колодцев, скважин. 
Произрастают дубы, липы, вязы, 
берёзы, ива, ольха, клёны; в ле-
су много грибов, орехов; селение 
окружено ягодными полянами. 

Приглашаем людей, приняв-

ших идею Родовых поместий всем 
сердцем и желающих в скором 
времени перебраться в Родовое 
поместье, на постоянное место 
жительства. 

Пожелания к будущим сосе-
дям: семейность, отсутствие вред-
ных привычек, вегетарианство; 
желание жить и творить в коллек-
тиве, находить общий язык, взаи-
модействовать, вместе сотворять 
инфраструктуру селения и со-
вершенствовать среду обитания. 
Приветствуется нацеленность на 
семейное образование, желание 
развиваться в этом направлении. 

Узнать новости нашего селе-
ния, послушать наши песни, по-
читать Устав селения и Обраще-
ние к кандидатам, узнать о всту-
пительном взносе в селение и всю 
актуальную информацию можно 
в нашей группе ВК: http://vk.com/
club21326618.

Анастасия Арямнова.
Всегда рады новым знаком-

ствам: https://vk.com/anastasiya_
aryamnova.

Смоленская область

Создаётся большое поселе-
ние Родовых поместий и экологи-
ческих поселений в Смоленской 
области, Демидовском районе, у 
границы с Белоруссией, в 450 км 
от Москвы. Возрождаются две пу-
стые деревни.

В 14 создаваемых поселени-
ях и двух пустых деревнях раз-
личные ландшафты среднерус-
ской возвышенности: поля с про-
стором, щемящим душу, светлые 
берёзовые рощи, широкая рус-
ская река Каспля, лесная деревня, 
холмы, ручьи с крутыми склонами 
оврагов и бобровыми плотинами, 
аистами на столбах и журавлями в 
дальних рощах. 

Имеется два гостевых дома. 
Предлагаю желающим 1 га 

земли под Родовое поместье; ме-
ста разнообразные, по душе ка-
ждому. Оформляю сразу в собст-
венность. В оформлении оказыва-
ется помощь. 

Создаётся инфраструктура: 
школа, детский сад, гостевые до-
ма, клуб, кафе, магазины, сады, ке-
дровая роща, пасеки, теплицы, зо-
ны отдыха, спортивные площад-
ки. Заложен ореховый сад. Создан 
питомник редких растений, де-
ревьев из Красной книги «Царёв 
луг». Будем сажать лесосады. 

Ищу единомышленников. Ну-
жен специалист по рекламе в ин-
тернете. 

Подробное описание, 47 фо-
тографий, карт, схем и текстов на 
страничке в ВКонтакте (Василич 
Василич) или

— www.vk.com/o.v.egorenkov; 
— электронная почта: 

infovalentin@gmail.com; 
— Skype: vasilich195611, т. 

8-929-927-0255 (Московский ре-
гион). 

Сайт питомника редких расте-
ний, деревьев из Красной книги 
«Царёв луг»: www.carevlug.ru 

От редакции. Предложенная 
автором экономическая кон-
цепция сложна только на пер-
вый взгляд. Возможность её 
реализации зависит от целепо-
ложения соответствующих ру-
ководителей и — пусть это зву-
чит банально — от чистоты по-
мыслов. Но знание — сила! И 
мы считаем полезным, несмо-
тря на конспективность изло-
жения, ознакомить читателей 
с этой информацией. Полная 
версия этой работы размещена 
на сайте http://econom.ipb.su 

В свободной экономике 
при ожидании позитива 
(например, увеличения 
спроса) вы будете дейст-
вовать одним образом, 

при ожидании негатива (напри-
мер, снижения спроса) — дейст-
вовать другим образом. Т. е. в сво-
бодной экономике очень сильно 
влияет ожидание (предположе-
ние, представление) о сценарии 
развития на близкую, среднюю и 
более-менее дальнюю перспекти-
ву. Поэтому ОЧЕНЬ важно, чтобы 

руководство хорошо представля-
ло и регулярно рисовало эту пер-
спективу в СМИ (от этого БЕЗ при-
казов будет зависеть развитие 
экономики). 

Очень важно, чтобы перспек-
тива, формируемая финансовым 
руководством, была максималь-
но положительна и сбывалась. 
Если перспектива будет негатив-
на — все постепенно будут сво-
рачивать своё производство (ми-
нимизируя возможные убытки). 
Если прогноз не сбывается два ра-
за подряд, формирование в СМИ 
прогнозов таким субъектом без-
смысленно (равносильно его от-
сутствию). Если доверие утеряно 
— восстанавливать его необходи-
мо немедленно. 

Чтобы не было скучно чита-
телю, которому было «хорошо в 
СССР», вернёмся немного в то бла-
гополучное время.

В плановой экономике неза-
висимо от ожидания (предполо-
жения, представления) о сцена-
рии развития на близкую, сред-
нюю и более-менее дальнюю пер-
спективу необходимо выполнять 
план. Это снижало личную инди-
видуальную вовлеченность в про-
цесс управления (уменьшало раз-

нообразие личных реализуемых 
идей и решений), но зато обеспе-
чивало стабильность, дешевизну 
и скорость реализации решений, 
выбранных основными на этапе 
планирования.

В СССР была плановая эконо-
мика. Можно было рассчитать, 
сколько в следующем году будет 
больше потребительских и про-
мышленных товаров. Можно бы-
ло напечатать на следующий год 
нужное количество денег и напра-
вить их одним потоком в потреби-
тельский сектор; другим потоком 
— в производственный сектор. 
Для всех товаров были покупате-
ли, т. к. формировались и предло-
жение, и спрос.

Проблемы возникают тогда, 
когда ожидаемый по плану при-
рост производства не совпадает с 
реальным. Тогда денег печатается 
больше, чем производится това-
ров. Возникает разбалансировка 
спроса и предложения.

В рыночной экономике такая 
разбалансировка вызывает рост 
цен, в плановой экономике с пла-
новыми ценами — просто остава-
лись «лишние деньги» (спрос пре-
вышал предложение), которые 
складывались в банк.

Если бы вместо всех реформ 
просто разрешить свободное 
предпринимательство в дополне-
ние к существовавшему госсекто-
ру, то свободное предпринима-
тельство произвело бы дополни-
тельный объём товаров под сво-
бодный спрос. Даже цены можно 
было оставить регулируемые го-
сударством, тогда производились 
бы те товары, которые выгодно 
реализовывать по существующим 
ценам. Эта концепция была рабо-
чей, пусть и не самой быстрой.

Что же делать теперь, ког-
да плановая экономика радостно 
развалена американцами? Восста-
навливать предсказуемость в объ-
ёме страны — не очень просто. 
Это можно делать аккуратно и по-
степенно, используя сегодняшний 
вычислительный ресурс.

Можно примерно восстано-
вить баланс предложения и спро-
са без планирования, на осно-
ве опроса предпринимателей об 
их планах, сбора информации по 
инвестициям, сбора информа-
ции о том, как идут дела со сбы-
том, и посмотрев, как обстоят де-
ла с финансами у потребителей и 
у производителей. На основе этого 
можно начать стимулировать или 

спрос (если предложение намно-
го больше спроса), или предложе-
ние (если спрос больше предложе-
ния). А лучше и то и другое (внима-
тельно следя за их балансом, ста-
раясь, чтобы предложение всегда 
было больше спроса, но «немнож-
ко»). Тогда будет расти общее про-
изводство и потребление (следо-
вательно, будет расти бюджет), но 
цены расти не будут, т. к. товаров 
всегда заведомо будет несколь-
ко больше, чем денег у людей, на 
столько, чтобы цены не росли.

Но самое главное — произво-
дители будут знать и ожидать, что 
если они запланируют выпуск че-
го-то нового или просто увели-
чить производство, государство 
учтёт их планы и слегка увеличит 
спрос (слегка увеличит зарплату) 
— и товары НАЙДУТ покупателя. 
Тогда все каждый год будут ждать 
чего-нибудь экономически пози-
тивного.

Всё, что написано выше, — это 
понятная и проверенная в разных 
странах (и у нас в том числе) тех-
нология, организующая взаимо-
действие субъектов для совмест-
ного успешного самообеспечения 
в материальной сфере. Эту техно-
логию, к сожалению, НЕ использу-
ет Центральный банк России. 

Евгений В.
evg_2003@mail.ru
Орловская область.

Экономика на основе ожидания позитива

Саратовская область

Регистрация Родовых селений 
на Земле пока происходит толь-
ко на Космическом, Вселенском 
уровне. Вот и мы 22 июня 2017 го-
да объявили на всю Вселенную о 
создании-рождении нового селе-
ния Родовых поместий ИВАН-да-
МАРЬЯ. 

Находится оно на Приволж-
ской возвышенности. Местность 
«гористая» (для степей), с долина-
ми, лощинами, большими оврага-
ми, лесами, брошенными полями, 
родниками, небольшими речуш-
ками. На одной речушке располо-
жены 4 села, на базе которых и со-
здаётся наше селение. Располага-
ются сёла через каждые 2–3 км. 
Коренных жителей в них остаётся 
всё меньше и меньше, а в одном 
— их вообще нет. 

В основе нашего проекта за-
ложен хуторской принцип. Каж-
дый человек, семья Душой выби-
рают свою землю. И решение мо-
жет быть разное: на базе сёл или в 
любом природном месте. Именно 
в этом преимущество хуторского 
подхода. 

Основная категории земель — 
земли поселений. Для особо «пыт-
ливых» есть земли брошенных 
колхозных полей.

В центральном селе Колояр 
находятся школа, садик, медпункт, 
магазины, клуб, почта... 

Сейчас в каждом селе живут 
«наши люди», закладывают свои 
Родовые поместья. Мы постоянно 
общаемся, собираемся для общих 
дел. При необходимости помога-
ем друг другу.

Почему назвали селение Иван-
да-Марья? Это образное выраже-
ние единства Мужчины и Женщи-
ны и хуторского построения селе-
ния. 

Всегда рады единомышленни-
кам и ждём родные души. 

Всем Добра, Любви, Счастья! 
Наши координаты: Саратов-

ская обл., Вольский р-он 
— Александр Минеев — с. Ми-

неевка, тел. 8-927-104-1513; 
— Нина Кузьмина — с. Ма-

рьевка, тел. 8-927-620-1538; 
— Марина Синельникова — с. 

Ерыкла, тел. 8-927-144-3071; 
— Андреева Людмила — с. 

Ерыкла, тел. 8-927-112-5101.
Образ селения — https://

v k . c o m / i d 4 1 7 8 7 9 3 1 1 ? w = 
wall417879311_49

Не просто
День дачника

Недавно у меня возникло по-
дозрение, что 23 июля — это не 
просто День дачника и всей Земли. 

В поселении Чик-Елга Башкор-
тостана у Альберта и Татьяны Иба-
туллиных в этот день родилась 
двойня. 

Неожиданно 23 июля ко мне 
приехал на машине за 550 км на 
несколько часов бывший муж, что-
бы попросить на коленях проще-
ния (а мы с ним развелись 18 лет 
назад, про День дачника он ниче-
го не знал, живёт с другой женой). 

Может быть, ещё у кого-то 
происходили какие-нибудь чуде-
са в этот день. Расскажите через 
газету.

Ольга МАКЕЕВА.
makeeva102@mail.ru

Поселение Доброе
приглашает друзей!

  Поселение Родовых поме-
стий Доброе раскинулось в ме-
стечке дивном, на южном краеш-
ке губернии Ярославской (120 км 
от МКАДа), в излучине двух пол-
новодных рек Нерли и Кубри. На 
юге и востоке — богатый лес. Гри-
бы, черника, земляника и малина 
в изобилии. 

Сегодня 40 семей сотворяют 
здесь кусочек своей Родины. Сов-
местно отсыпаем дороги. Провели 
электричество. Выкупили больше 
гектара общей земли, дружно об-
устраиваем её, проводим празд-

ники, гулянья. Планируем и об-
щий дом, и ярмарки, и семинары.

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

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

Наши контакты: 
тел.: 8-960-540-8109, 8-905-

130-8064;
почта: dobroe76собакаbk.ru;
BK: vk.com/dobroe76.
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П
оэтому кроме школы и дет-
ского сада крайне важно 
иметь киноклуб с соответст-
вующим репертуаром филь-
мов, а также интересный, за-

хватывающий интернет-ресурс. 
Здесь нужна очень грамотная ра-
бота взрослых, способных на фо-
не привлекательного информа-
ционного мракобесия проводить 
правильную идеологию так, чтобы 
не случилось её отторжения. Ну 
и совсем негоже, если взрослые 
(учителя-профессионалы) вместо 
того, чтобы растить детей-сози-
дателей, видят в них лишь сред-
ство пополнения личного бюдже-
та. Ибо профессиональный него-
дяй хуже, чем профессионал и не-
годяй, вместе взятые…

Я показал лишь малую толи-
ку проблем, но и это — пища для 
ума созидателям «новой цивили-
зации», поскольку без решения 
этих задач всё движение теряет 
смысл. А их решение тянет за со-
бой огромную цепь организаци-
онных и ресурсных проблем: вре-
менных, финансовых, людских, 
технологических... Мы до сих пор 
не научились использовать как 
ресурс (постоянный, а не разо-
вый) наши общие земли. А пред-
ложение было. Но ума не хвати-
ло, чтобы заглянуть хотя бы в за-
втрашний день. 

Взаимодействие с влас-
тью. Власть должна увидеть в 
поселении Родовых поместий 
образец организации жизнеобе-
спечения, которым можно гор-
диться как достижением в своём 
неустанном труде «по повыше-
нию качества жизни населения», 
а не склочников, мешающих чи-
новнику спокойно жить. Проще 
объявить поселенцев «сектой» и 
избавиться от этой «страны дура-
ков с её полем чудес». Абсолютно 
законных и эффективных спосо-
бов для этого в распоряжении чи-
новников предостаточно.

 Если у нас есть кому всё это 
осознать и принять как вектор 
действия, если есть Организатор 
с большой буквы — надежда не 
потеряна. Если нет, всё рано или 
поздно развалится, несмотря ни 
на какие хороводы вокруг костра, 
праздники и т. д.

О способе управления про-
цессами жизни в поселении. 
Сейчас людям настолько вбили 
в головы так называемую «демо-
кратию», что она стала незыбле-
мой догмой. Но на основании че-
го решение большинства счита-
ется верным? Кто видел это обо-
снование? Вспомним Историю. 
Прогресс всегда начинали дви-
гать единицы, которых правиль-
ное большинство жгло на ко-
страх… Бог сотворил жизнь веч-
ную во Вселенной без всяких де-
мократических заморочек типа 
голосования и выборов. Исклю-
чительно в самодержавном ре-
жиме. История древнего мира го-
ворит о Египте как о самом дол-
го живущем государстве, как оно 
было устроено по сути. Жрецы 
— стратеги, которые текущими 

делами не занимались (но ситу-
ацию контролировали). Фараон 
— самодержец, реализатор стра-
тегии. Народ просто производил 
ресурс и ни во что не вмешивал-
ся, пока «родина не позовёт». В 
Египте была теократия. Посмо-
трите на периоды расцвета евро-
пейских государств. Практически 
все они совпадают с самодержа-
вием в той или иной форме. Поче-
му так? Потому что самодержавие 
(особенно теократическое) от-
вечает принципу божественной 
гармонии (равновесию противо-
положностей), в частности рав-
новесию ответственности и пра-
ва. Кто отвечает за свои решения, 
тот и имеет право их принимать. 
В демократии правом наделе-
ны одни, а ответственностью — 
другие. Здесь божественностью 
и не пахнет. Зато люди отвлекают-
ся игрушками типа «мы сами ре-
шаем» и не видят истинных вла-
дельцев казино «Демократия». И 
нет тут никакой конспирологии, а 
есть логика, наблюдательность и 
здравый смысл. 

Просто посмотрите на непол-
ный перечень проблем движения 
и подумайте: может ли эпизоди-
чески собираемая публика вдум-
чиво принимать решения по этим 
непростым вопросам? 

Перекладывая вышесказан-
ное на конкретику жизни посе-
ления, обратимся к «Проекту Рос-
сия».

«Чтобы получить результат, 
нужна последовательная, систем-
ная работа. Если этого нет, вме-
сто конструкторского бюро по-
лучится что-то вроде современ-
ного круглого стола. Все кинутся 
говорить про всё, никто не будет 
понимать никого. Эмоциональ-
ная атмосфера превратится в ин-
теллектуальный бардак... Вот мы 
пригласили всех желающих. Что 
дальше? А дальше придут люди, 
преимущественно не соответст-
вующие требуемому уровню. Это 
очень мягко сказано… Набежит 
куча народу, близко не понимаю-
щего предмет разговора» (ПР. кн. 
2. с. 92–93). (Ощущение, что авто-
ры были на наших кругах и собра-
ниях).

И ещё одна предпосылка. В 
каждом человеке есть духовное 
и материальное начала. Но, как 
правило, преобладает что-то од-
но. Это определяет устремления 
человека и его принадлежность 
к одному из трёх сословий: ду-
ховному, служивому, податному. 
Духовное служит Богу, служивое 
— Отечеству, податное стремит-
ся к прибыли. Из этого вытекает 
вариант самоуправления: каж-
дый должен нести свой «чемо-
дан».

Находятся люди, для которых 
купеческая деятельность — не 
главное, которые способны за-
глянуть в перспективу и взять на 
себя Ответственность. Если среди 
таких людей есть Организатор, то 
они на принципах самоорганиза-
ции определяют Стратегическую 
Цель и способы её достижения. 
Вот такой, конкретный, хорошо 
продуманный план-образ пред-

лагается общему сходу на утвер-
ждение. Параллельно ищется 
кандидатура Организатора-Ис-
полнителя (председателя) из слу-
живой среды. Вот он и будет ут-
верждённым обществом «само-
держцем». Он, сообразно кон-
кретным задачам, набирает ко-
манду и запускает в реализацию 
стратегический план-образ. По-
менялись задачи — поменялась 
команда. В такой схеме управле-
ния уравновешены права и ответ-
ственность. Команда «стратегов» 
ответственна за свой план, а по-
этому получает право контроля 
Организатора-Исполнителя (не 
сбился ли он с курса). Организа-
тор отвечает за реализацию кур-
са, а потому получает право на-
бирать команду и получать обще-
ственный ресурс на реализацию 
плана-образа. Общество отвеча-
ет за обеспечение Организатора 
ресурсом (взносы), а потому по-
лучает право утверждать и план-
образ, и самого Организатора-
Исполнителя. Никакими сроками 
его деятельность не ограничена, 
если он честно исполняет своё 
предназначение, ведёт общест-
во правильным курсом и резуль-
таты его деятельности очевидны. 
В противном случае по представ-
лению «стратегов» общий сход 
выражает ему недоверие и ли-
шает полномочий. Либо он мо-
жет по своей инициативе пере-
дать свои полномочия другому, 
коего общий сход должен утвер-
дить. В общих чертах так. Любые 
другие управленческие схемы ве-
дут к развалу, что и подтверждает 
15-летняя практика.

В завершение. Бог создал 
Землю со всеми её биологически-
ми и прочими круговоротами и 
человека — творца и созидателя, 
потенциального помощника в де-
ле сотворения Прекрасной Жиз-
ни во Вселенной. И те эволюци-
онные процессы, которые чело-
вечество проходит на земле, — 
лишь школа на пути к такому со-
зиданию. И будет как у И. Ефре-
мова — Человек планеты Зем-
ля. Возможно, отомрут и государ-
ства, или они будут как классы в 
школе: у каждого своё помеще-
ние и свой классный руководи-
тель, но школа едина и под еди-
ным началом. Нынешние глоба-
лизаторы примерно к этому и ве-
дут, но Божьим Промыслом здесь 
не пахнет. Человечество (пока 
ещё не всё) уже повели по тря-
сине потребительства. А тряси-
на — она и есть трясина. Но есть 
надежда, что именно Россия ста-
нет местом, где начнётся выход 
из этой трясины к берегам Сози-
дания. И в этом деле идея помест-
ного (усадебного) способа жизни 
— лишь один из многих непро-
стых проектов на этом пути. Вот 
это нужно понимать и не делать 
из этой прекрасной идеи обосо-
бленного идола.

Желающим глубже окунуться в 
тему — почитайте книги «Проект 
Россия». 

Желаю здравия. 

Ставр.
Краснодарский край.

Родовые поместья.Родовые поместья.
Что дальше?Что дальше?

Желанием для всех лю-
дей является передать 
по наследству своим 
поколениям опыт, зна-

ния, материальные блага. Жела-
ние это естественно и оно свой-
ственно людям всех наций, сосло-
вий, вероисповеданий, социаль-
ных групп.

Мы мечтаем, чтобы наши де-
ти и потомки жили в том доме, на 
той земле, где мы создаём Родо-
вое поместье. Нам важно, чтобы 
эта мечта была узаконена соответ-
ствующими правовыми актами.

Мы понимаем, что при созда-
нии Родового поместья растения, 
животные и окружающее про-
странство реагируют на челове-
ка и создают для него наилучшую 
среду обитания.

Первая информация, которую 
получит Родовое поместье, — от 
создателя или создателей поме-
стья. Она останется в этом про-
странстве и будет дополняться. В 
наших детях присутствует частич-
ка нас, поэтому пространство по-
местья будет готово к взаимодей-
ствию с этой частью вашего ре-
бёнка. Но чтобы поместье полно-
стью «узнало» всего ребёнка, он 
должен также взаимодействовать 
с Родовым поместьем. При по-
явлении следующего поколения 
пространство ещё больше будет 
готово к нему, ведь оно получило 
уже информацию от двух преды-
дущих поколений. 

Те, кто будет приходить жить 
в Родовое поместье со сторо-
ны, станут обогащать пространст-
во своей информацией. Если они 
придут из других поместий, то на-
чнут создаваться связи меду по-
местьями, которые объединят их 

в единый живой развивающийся 
организм.

Поэтому важно законодатель-
но закрепить землю за родовой 
группой. Именно за одной родо-
вой группой. Неприемлемо воз-
никновение двух и нескольких 
разных параллельных семейных 
групп в одном поместье. 

Вопрос сложный, многогран-
ный. В качестве примера приве-
ду следующую ситуацию, когда 
возможно возникновение парал-
лельных родов. Представьте: по-
местье существует на протяжении 
нескольких поколений и помимо 
своих детей в семью берут приём-
ных. Они могут создать несколько 
семей.

Здесь надо понимать, что бла-
гом для этих приёмных детей бу-
дет именно создание своего Ро-
дового поместья. Такая ситуация 
и описывается в книгах В. Мегре.

При создании поместья также 
необходимо законодательно за-
крепить, что оно может быть со-
здано либо родовой группой, ли-
бо мужчиной и женщиной, но пра-
вовой статус «Родовое поместье» 
оно получит только в том случае, 
когда у пары появится ребёнок. 

Родовая группа — это груп-
па родственников, у которых есть 
связь от родителя к ребёнку. То 
есть брат с сестрой, будь они род-
ные или тем более двоюродные, 
троюродные не могут создать Ро-
дового поместья. Но даже один из 
родителей с несколькими детьми 
может создать поместье и узако-
нить его как Родовое сразу же. 

Эта статья в продолжение раз-
говора, начатого в декабрьском 
выпуске газеты «Родовая Земля» 
(«РЗ» № 12, 2016 г., с. 2). Пригла-
шаю к обсуждению всех, кому ин-
тересна данная тема. Группа в ВК: 
Закон о Родовых поместьях.



О законе об РП

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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Дорогие друзья, читатели 
«Родовой Земли»! 

Когда я вижу, что про-
исходит в последнее вре-

мя с наименованиями поселений 
в России, мне становится грустно. 
Тема эта затрагивает меня до глу-
бины души. И не только потому, 
что я как филолог переживаю за 
состояние нашего русского язы-
ка, нашей родной речи, но и глав-
ным образом потому, что каждое 
название несёт в себе образ, и он 
очень сильно влияет на то, как всё 
будет происходить. 

Все мы, читатели книг Влади-
мира Мегре, помним, что там го-
ворится о родовых поселениях. 
Читая Анастасию, многие из нас 
вдохновились образом, нарисо-
ванным ею. И энергия этого образа 
помогла нам найти единомышлен-
ников, найти свой кусочек родины 
и обустроить его. Но вот пошла в 
нашем движении какая-то волна, и 
стали люди сомневаться, стали пе-
реименовывать поселения свои в 
поселения Родовых поместий 

(ПРП), а то и в селения Родовых 
поместий (СРП).

Доводы их я повторять здесь 
не буду — думаю, о них уже доста-
точно писалось в газете. Давайте 
лучше взглянем на все эти вариан-
ты с точки зрения русского языка. 

Слово «поселение» (как и «се-
ление») — это отглагольное су-
ществительное, то есть оно обра-
зовано от глагола «поселиться». 
Стало быть, поселение — это «ме-
сто, где кто-то поселился». И когда 
мы произносим: «поселение Ро-
довых поместий», мы тем самым 
говорим: «место, где поселились 
Родовые поместья». Уверена, что 
все мы чувствуем: так попросту 
не говорят! Это неграмотно! Ведь 
поместья селиться не могут. Се-
литься могут лишь люди. И кстати, 
вполне могут поселиться на опре-
делённом месте роды’ . Родовое 
поселение — это место, где по-
селились наши роды. Поселились 
здесь и вместе живут.

На мой взгляд, именно слово-
сочетание «Родовое поселение», 

упоминаемое Анастасией, — наи-
более грамотное, а главное — ём-
кое по смыслу и образу. Создавая 
Родовое поселение, мы собираем 
вместе наши роды, а также живём 
с нашими соседями на духовном 
уровне как единая семья, где млад-
шие поколения уважают старших, 
где есть особые отношения взаи-
моподдержки и помощи друг дру-
гу. В словах «Родовое поселение» 
заложена духовная основа посе-
ления и идея духовного единства 
всех, проживающих в нём. 

И если даже закрыть глаза на 
безграмотность самого слово-
сочетания, то поселение Родо-
вых поместий — это о собра-
нии отдельных поместий, а Родо-
вое поселение — это о родовом 
единстве.

Что выбираете вы? 
Отдельно хочу остановиться 

на словах поселение и селение. 
Сторонники второго варианта ут-
верждают, что слово поселение 
ассоциируется с «местами не столь 
отдалёнными». Но давайте вспом-

ним, что в современном россий-
ском законодательстве о местном 
самоуправлении есть понятие го-
родских и сельских поселений, и 
это никого не смущает. Стало быть, 
слово «поселение» воспринима-
ется ныне вполне адекватно и без 
лишних ассоциаций. При этом 
естественным образом возникают 
параллели с экопоселениями, ко-
торых сейчас много по всему ми-
ру и которые во многом близки Ро-
довым поселениям. Так стоит ли от 
них отмежёвываться? 

Однако это всё-таки не самое 
главное. Главное, что подмена сло-
ва поселение словом селение 
тоже несёт в себе определённое 
коварство. Предлагаю вам прямо 
сейчас закрыть глаза и произне-
сти: «поселение»… Почувствуй-
те, дайте образу прийти. А теперь 
произнесите: «селение». И снова 
побудьте со своими ощущениями. 
Чувствуете разницу? Энергетика у 
этих двух слов совсем разная. Сло-
во «поселение», как мы уже гово-
рили, образовано от глагола со-

РП, ПРП, СРП…
Цена языковой подмены

вершенного вида «поселиться» 
(что сделать?). Тогда как «селение» 
— от глагола несовершенного ви-
да «селиться» (что делать?). В пер-
вом случае — совершённое дейст-
вие, во втором — действие несо-
вершённое, то есть как бы просто 
процесс. Потому-то мы и чувству-
ем в первом случае намерение и 
завершённость, а во втором — ка-
кую-то просто фактическую дан-
ность и отсутствие человеческо-
го направленного действия. Таким 
образом, слово «поселение» несёт 
в себе идею активной позиции лю-
дей, чья деятельность имеет цель 
и смысл. А в слове «селение» зало-
жена определённая пассивность и 
созерцательность. 

И я снова спрошу: что выбира-
ете вы?

Я пыталась понять: зачем, для 
чего все эти переименования и по-
иски новых аббревиатур? Менять 
слова, чтобы сделать название бо-
лее официальным, весомым? Что-
бы удачнее вписаться в существу-
ющую бюрократическую систему? 
Или эта мода на ПРП и СРП запу-
щена кем-то, кто стремится к ра-
зобщению? Ведь и правда: из-за 
названия можно безконечно спо-
рить, препираться, портить отно-
шения…

И я повторю свой вопрос: что 
выбираете вы? 



«Простирайтесь в обога-
щении разума и в украшении 
российского слова».

Михаил Васильевич
Ломоносов

Как мы с вами поступаем 
с нашим многовековым 
русским языком, который 
всегда был удивительно 
многогранным и образ-

ным?!

Простор небесный сизокрыл 
И тишина кругом.
Мне уголок России мил —
Родимый отчий дом!
Стою, не глядя на часы, 
Берёзкам шлю привет.
Такой задумчивой красы 
Другой на свете нет.
Уголок России, отчий дом,
Где туманы синие за окном,
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни русские.

В наш словесный лексикон 
всё чаще втираются дурные сло-
ва, которые при произношении 
коробят слух, содержат механи-
ческие звуки, и образов за ними 
никаких нет. «Менеджер» — ка-
кой образ несёт это слово, а при 
произношении каково богатство 
звуков? (Переводы с английского 
мне не нравятся, потому что я — 
русский человек.) Даже в совет-
ские времена разнообразие слов, 
сочетаний звуков было во много 
раз богаче!

Сейчас русский язык заменя-
ется компьютерным сленгом, уре-
занными словцами, английским 
языком, который беден оборота-
ми речи, звучанием и сочетанием 
слогов. «Флуд», «бла-бла», «фаст-
фуд», «фри», «учага», «ресепшн» и 
другие слова становятся вашим и 
любимыми. 

Вот, например, слово «затей-
ник» — это человек, который при-
думывает разные интересные сце-
нарии игр, конкурсов, представ-
лений и проводит их — затева-
ет. А сейчас его называют «анима-
тор». И для меня это слово серое, 
пустое. Кто-то скажет: «Загляни в 
английский словарь». Я же не хо-
чу заглядывать в английский сло-
варь, а в русском словаре нет та-
кого слова. 

Дорогие друзья, единомыш-
ленники, участники движения 
«Звенящие кедры России»! Если 
мы ратуем за возрождение Рос-
сии, её истоков, зачем безобраз-
ными, пустыми, механическими 
словами порой говорим? Зачем 
подражаем? Чтобы кому-то нра-
виться, быть-соответствовать ны-
нешнему времени? Костюмы на-
деваем славянские, песни поём 
старинные и новосотворённые, 
а в речь свою легко пропуска-
ем безликие иностранные слова. 
Искусственный язык — не от Бога, 
он от другого ума, оттуда, где чув-
ства отсутствуют.

Посмотрите, как приятно на-
писаны зелёные книжки. Порой 
аж сам начинаешь говорить нара-
спев, и образы представляются, и 
вдохновение приходит, и личное 
творчество идёт!

А разве у вас от безчувствен-
ного, безучастного компьютерно-
го языка появляется в Душе музы-
ка? Пространство Любви какому 
языку радуется?

Кто-то из вас подумает, что я 
старомоден и отстаю от жизни. Да, 
ребята, я старомоден, я отстаю от 
такой жизни. И слава Богу! Я лю-
блю этот старомодный язык, язык 
поэтов и художников, певцов и 
музыкантов, язык влюблённых. Я 
люблю русский язык, потому что 
в нём есть не просто слово «по-
года», а звуки Природы, звуки Ду-
ши и образы, в которых рождается 
Пространство Любви.

В Божественный язык, русский 
язык, в котором итак уже много 
плевел, вновь и вновь делаются 
попытки (и небезуспешно) «влить 
донорскую кровь», чужеродную. 
И мы, участники «ЗКР», порой ока-
зываем посильную помощь этому. 
Верю, что неосознанно.

Потому-то и обращаю ваше 
внимание на эту ситуацию. 

Тройка мчится, тройка скачет, 
Вьётся пыль из-под копыт. 
Колокольчик звонко плачет,
То хохочет, то звенит…

* * *
Гляжу в озёра синие, 
В полях ромашки рву…

* * *
Сегодня я тебе скажу: 
«Пойдём гулять в волшебный 

лес. 
Там ручеёк бежит живой 
И сосны ростом до небес».



Каким словам радуется 
Пространство Любви?

В последние годы я не 
очень люблю уезжать из 
дома, находиться где-то в 
качестве гостьи.

В нынешнее время, 
к сожалению, утрачены древние 
традиции почтительного отноше-
ния к гостям, к путешествующим 
людям.

Гость — человек зависимый, 
несвободен на территории, где 
хозяевами являются другие люди. 
Путешествующий человек в чём-
то беззащитный: рядом нет род-
ной постели, родных стен, любя-
щих тебя питомцев; нарушен при-
вычный режим дня, привычный 
стиль питания.

Всем известна поговорка: «В 
гостях хорошо, а дома лучше». Но 
из-за того, что сейчас люди раз-
учились быть гостеприимными, в 
гостях может быть не так уж хоро-
шо и даже плохо, а дома в любом 
случае лучше.

Я сама не всегда бываю доста-
точно гостеприимной, особенно 
если это неожиданно нагрянув-
шие гости. Потом, после ухода го-
стей, пытаюсь проанализировать 
своё поведение, сделать выводы, 
чтобы в другой раз быть мягче, 
дружелюбней, радушней.

Нужно учиться быть гостепри-
имным, проявлять внимание и ува-
жение к человеку, оказавшемуся у 
вас в гостях. Гость погостит у вас, а 
потом уедет к себе домой, надолго 
сохраняя воспоминание о поездке. 
Если мысли о хозяевах, его прини-
мавших, будут добрые, светлые, то 

вибрация, энергетика мыслей при-
тянет что-то хорошее, радостное в 
тот дом, где он гостил. А если нао-
борот, то хуже для негостеприим-
ных хозяев.

Нужно обязательно проявлять 
заботу о госте, угождать во всём, 
делиться самым лучшим, инте-
ресоваться его самочувствием, 
жизнью. 

Я метиска: половина моих 
родственников русские, полови-
на — марийцы. Марийцы явля-
ются язычниками, это очень го-
степриимный народ. Заходя в лю-
бой марийский дом, чувствуешь 
себя очень комфортно. Хозяева-
марийцы изо всех сил стараются 
уделить внимание гостям: накор-
мят, напоят, в баньке помыться 
предложат, расспросят всё о жиз-
ни, ценные советы дадут, помощь 
предложат и гостинцами одарят.

Мы все пришли в этот мир для 
радости, счастья. И если ты мо-
жешь в чём-то малом сделать 
жизнь окружающих тебя людей 
приятней, то нужно это делать. За-
чем же заряжать друг друга отри-
цательными эмоциями, приносить 
страдания, неприятности?

Всё в нашей жизни строит-
ся на отношениях. Хорошие меж-
личностные отношения в буду-
щем принесут достойные плоды, а 
плохие закрывают ворота в счаст-
ливое будущее. И гости, и хозяе-
ва должны максимально старать-
ся быть взаимно полезными, да-
рить радость. 

Но у каждого человека сфор-
мирована определённая стабиль-
ность привычек. Менять в первую 
очередь нужно себя. Изменишься 
в лучшую сторону сам, и рядом с 
тобой изменятся тысячи.



Учиться бытьУчиться быть
гостеприимнымигостеприимными
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Как деградировало человечество

Можно ли представить 
жизнь современного 
человека без посред-
ничества, которое, я 
считаю, стало причи-

ной нашей тысячелетней деграда-
ции?

Раньше человек жил в непо-
средственной близости к Приро-
де, напрямую получал от Приро-
ды еду, источники энергии. Любил 
непосредственно ягоды, зелень, 
деревья, землю, небо, воду, луну...

А что случилось потом? А по-
том в жизни человека начали по-
являться посредники. Появи-
лось сельское хозяйство, и чело-
век перестал обращаться к При-
роде за своей естественной пи-
щей. Еду теперь ему дают: не без-
платно, конечно, фермеры, кре-
стьяне, магазины... Ради сельско-
го хозяйства, ставшего бизнесом, 
уничтожаются леса, уничтожает-
ся биологическое разнообразие. 
И если система рухнет, очень мно-
гие якобы умрут с голоду — ведь 

они полностью зависимы от по-
средников.

Да и сложно найти естествен-
ную еду, ведь большинство про-
дуктов, которыми нас кормят,  
ослаблены неестественной селек-
цией, напичканы химией, подры-
вающей наше здоровье; мясо по-
лучено путём массового убийства 
живущих в аду наших четвероно-
гих «друзей», имеющих юридиче-
ский статус движимого имущест-
ва.

А как насчёт источников энер-
гии? Здесь мы тоже полностью по-
теряли независимость: уже не мо-
жем сходить в лес и безплатно 
взять принадлежащее нам по пра-
ву дерево. Мы вынуждены пла-
тить помыкающим нами посред-
никам-монополистам. Посредни-
ки селят нас в вертикальных ко-
робках, забирая себе горизон-
тальное пространство, которое 
они безпощадно эксплуатируют, 
истощают, превращают землю в 
пустыню.

Что стало с нашей верой? По-
явились посредники. Сначала мы 
придумали себе или, скорее, для 
нас придумали всяческих деду-
шек, дядей и тётей, которых мы 
назвали Богами и которым нача-
ли поклоняться, забыв о природе, 
о живом, о реальном. Затем очень 
быстро появились другие дяди, 
ставшие посредниками этих по-
средников, и ещё дальше отодви-
нули нас от Природы. Дошло до 
того, что мы целуем им руки, а они 
нас учат, как жить по законам «Бо-
гов-посредников», придуманных 
их кастой. А мы всему этому ве-
рим. Верим, что человек должен 
построить для себя Рай на Земле, 
но для этого он должен превра-
тить оставшуюся Землю в Ад, осо-
бенно для других живых существ.

Давайте же уважать, лю-
бить Природу, беречь её. Беречь 
Жизнь. И не потому, что кто-то так 
сказал, а потому, что это — пра-
вильно.

http://ufoleaks.su

Нашему брату-писарчу-
ку и хлеба не надо, а дай 
нам добрый отклик и хо-
роший вопрос. Потому 
люблю я письма. 

Вот в июне пришло письмо от 
Татьяны Демидовой из д. Бодрён-
ки Псковской обл. с хорошими 
словами в мой адрес об интере-
се к статьям и десятком вопросов. 
Я порадовалась, хоть и озадачи-
лась. Татьяна дала мне обратную 
связь о том образе, который у неё 
сложился по моим материалам в 
«Родовой Земле». И это интересно.

Конечно, то, что публикует га-
зета, — далеко не все мои мысли 
и не вся моя жизнь. Получается, 
что к «кусочкам меня» добавляет 
человек свои проекции, свои фан-
тазии… Письмом Татьяна решила 
перепроверить: такая ли я? Инте-
ресно. Может и ещё кому-то инте-
ресно?

Три небольших отступления:
Первое. Я всегда пишу, что ду-

маю, что чувствую, что делаю. Од-
нако периодически получаю всег-
да шокирующие меня отповеди в 
неискренности. Думаю, это свя-
зано с двумя причинами. Одна из 
них — те самые образы, которые 
каждый из нас создаёт в своей го-
лове. И они-то нам ближе, чем че-
ловек, где-то там, далеко. И вот 
если он не соответствует, гово-
рит не по тексту, значит, наверное, 
врёт.

Второе — некоторые вещи 
не укладываются в формат наших 
убеждений: то, что нам непонят-
но, мы склонны считать неправ-
дой (или неправотой).

Третье. Многомерность и под-
вижность. Та самая история про 
вход дважды в одну реку. Разви-
тие — это обо мне. Давно уже, 
лет 17 назад, мне один партнёр по 
бизнесу, художник, человек вни-
мательный и вдумчивый, сказал: 
«Людям с тобой очень трудно. Те-
бя не знаешь, на какую полку по-
ставить! Вот смотри: А — олигарх, 
Б — работяга и пьяница, В — тёт-
ка и мамаша, Г — художник… А 
ты? Не поймёшь…». Я была в то 
время многодетной мамой, руко-
водителем, страстной путешест-
венницей, читала лекции, инте-
ресовалась искусством, ругалась 
с рабочими, много путешествова-

ла за рулём, таксовала по ночам… 
Так что уж извините, не знаю, ста-
ла ли я понятнее с тех пор.

Татьяна пишет, что по моим 
статьям ей показалось: прагма-
тизм во мне подавляет роман-
тизм.

Я прагматик — да! Я романтик 
— да ещё какой!

Вопрос: мечтаю ли я? 
Да. Для меня мечта — это во-

обще пароль. Скажет кто-то «у ме-
ня мечта», и я подключаюсь сра-
зу. Дети пользуются активно. Про-
грамма такая, как у капитана Грея 
из «Алых парусов». 

К своим мечтам отношение со-

ответственное. Они всегда есть и 
всегда в исполнении. Вроде я и не 
скрываю этого. Израиль увидеть 
была мечта, перемахнуть через 
Экватор — тоже, ещё когда-то — 
Индия, на будущее — Алтай. Боль-
шая семья, поместье, лошадь, 
дом, корова, внуки — всё это, 
конечно, мечты! Мало пишу об 
этом? Может быть... А мне кажет-
ся, что только об этом и пишу. Ак-
цент только не на том, как мечтаю, 
а как воплощаю. Мне и самой ин-
тересно читать в «РЗ» о практике, 
о том, как люди воплощают мечты.

Наше Милое — результат на-
ших с детьми путешествий, меч-

таний и десятилетнего труда. Мы 
всегда обсуждаем два потока: 
мечты и дела, дела и мечты.

Особенность человеческой 
психологии — страх неопреде-
лённости. Нам трудно в безкрай-
нем космосе и дикой скорости 
движения планеты, жизни, инфор-
мации, в безконечной многомер-
ности, и потому нам нужно «пони-
мание». «Ретроспективный детер-
минизм», а по-русски: всё оПРЕДЕ-
Лить, ограничить, объяснить, от-
ветить на «почему» и «зачем» (же-
лательно убедительно и со ссыл-
кой на авторитеты). Это защита 
нашей психики от безумия, от то-
го, к чему мы пока не готовы эво-
люционно. Помните, за что сожгли 
Джордано Бруно? 

Другой вариант защиты — де-
ла. Именно потому, думаю, эта 
присказка «на самом деле». Я не 
могу рассказать, кто я (сама не 
знаю до конца), но могу расска-
зать о своих делах.

Татьяна: «Животные, дрова, 
мысли о времени и психологии, о 
детях и внуках. Юль, а где ты са-
ма?»

Моё поместье, дела в нём, по-
томки, мысли — это разве не я? А 
что вы считаете собой?

Может быть, тут про замуже-
ство? Моя мачеха и некоторые ре-
спонденты считают, что личная 
жизнь — это только про любовь 
двоих. Улыбаюсь. На всякий слу-
чай отвечу. Я была два раза заму-
жем — 15 и 1 год. Мне достаточ-
но. Я не ищу никого. Мне хорошо с 
собой и с тем, что вокруг. Не отри-
цаю возможность встречи с чело-
веком, с которым приятно и инте-
ресно будет стареть вместе, но не 
циклюсь на этом.

Татьяна: «Почему ты так 
просто пишешь о том, что лег-
ко оставишь… и уедешь…?».

Ну да, стараюсь писать просто 

и делать легко. Тяжело и трудно — 
для меня не одно и то же.

Я очень крепко вросла в своё 
Пространство, я его часть. И види-
мо навсегда останусь его частью 
(как и люди, что жили на этой зем-
ле до меня). Мне и сейчас трудно 
уезжать на несколько дней. Нужен 
труд для перемен. Не слёзы, охи, 
страдания, а труд. Приходит «вре-
мя сажать и рвать урожай, время 
сшивать и время распарывать…». 
Думаю, надо уметь врастать и 
уметь оставлять. Об этом пишу. 

Чувствую, что время придёт. 
Может, через 3 года, может, че-
рез 5… Знаю, что не буду бетони-
ровать и укреплять до безконеч-
ности, не буду страдать, стараясь 
«оставить детям» то, что им не нуж-
но (пока). Может, кому-то… Разго-
вариваю с Милым, чувствую, когда 
отпустит. Это сложный процесс, не-
однозначный, важный для меня.

Татьяна: «Почему дети не 
остаются?».

Много уже об этом писала в га-
зете.

Детям несвойственно «оста-
ваться» — это эволюция. Толь-
ко гнилое яблоко — недалеко 
от яблони. Для того ведь ябло-
ня и прячет семена в яблоки, что-
бы они подальше разлетались по 
земле.

Наши новые помещики от ро-
дителей сами сбегают и вроде бы 
против собственности… А потом 
вдруг опять: «Моё! Оставить де-
тям!». Парадоксик. Ну, мы-то, ко-
нечно, «как лучше!»… А родители 
наши — не так?

Татьяна спрашивает, как я на-
чинала Милое, переезжала из го-
рода. Давно не писала об этом. По-
вторю коротко.

Мегре читала в 90-х. Много пу-
тешествовали с детьми по миру и 
стране. По мере роста семьи до-
шли до автобуса своего, жили в 
нём, ездили во все стороны, жили 
в палатке и в деревнях у друзей. В 
2005-м удалось слетать в Индию 
к Саи Бабе. Он мне показал себя 
трудягой. В заброшенной деревне 
Путапарти построил рай. Он всем 
твердил: «Что вы ездите ко мне 
молиться, идите и делайте!». Вот 
мы и созрели. 

Детей не уговаривала и не за-
ставляла (моих заставишь!). Они 
меня торопили, все хотели на сво-
боду из городской матрицы, соба-
ку, кошку, лошадь, дом, реальные 
дела. Команда у меня была — ого-
го! С такой хоть на Марс. Мечтали, 
делали.

А сейчас мечтают и делают по 
всей Земле. Хорошие яблоки…

Татьяна: «Почему не сложи-
лось с мужчиной?».

Ну откуда ж я знаю. Надо ли 
это объяснять. Ну не сложилось. 
Приезжали, смотрели… Неопре-
делённость многих гнетёт, ответ-
ственность себе придумают и бо-
ятся, внимания какого-то особо-
го ждут… Может, просто не полю-
бился никто.

Ну вот, вроде ответила. Прошу 
милости, если что не так.

Удачных всем урожаев, хоро-
ших книг и мыслей. Пусть мечты 
сбываются и рождаются новые!



«Всегда пишу, что думаю,
что чувствую и что делаю...»
Открытый ответ на письмо читателя
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Сегодня, вырываясь из за-
стывшей в утренних проб-
ках Твери, я подумала: как 
же всё-таки мне хочется 
скорее домой, быстрей бы 

преодолеть этот путь до указателя 
«Торжок», где стрелочка налево. 
Если бы три года назад мне кто-
нибудь сказал, что мы уедем в глу-
бокую провинцию, начнём стро-
ить дом в деревне, муж оставит 
службу, а я добровольно пойду на 
понижение, что по выходным мы 
будем ходить в церковь, а свобод-
ного времени будет хватать на всё, 
даже на «полениться целый день», 
не знаю, поверила ли бы. Если бы 
только моя идентичная копия из 
будущего сообщила мне такие 
расклады.

Но всё так и произошло. Каки-
ми-то чудными и не всегда асфаль-
тированными путями жизнь при-
вела нас четверых (а ещё наших 
вечных кота и пса) сюда. 

27 июня 2016 года мы с семьёй 
собрали свои пожиточки и поеха-
ли в Торжок на ПМЖ. Сколько бы-
ло критики, недоумённых взгля-
дов и непонимания со стороны 
окружающих! Ведь как же можно 
— инфраструктура, жилой фонд, 
школы, люди — всё не то. А как 
же карьера, зарплата, ведь такие 
перспективы?! Вы об этом пожа-
леете… Что будет с детьми? И да, 
самое главное — там нет киноте-
атра!

Несмотря на всю творящую-
ся вокруг истерию, мы были пре-
исполнены решимости, начиная 
новую жизнь. Хотя чего скрывать, 
конечно, было страшно, волни-
тельно и страшно… Я как сейчас 
помню день, когда подавала ра-
порт на перевод: руки тряслись и 
ошарашенные взгляды коллег… 
Что будет, как, а вдруг не понра-
вится, а вдруг заскучаем, а вдруг 
разочарование? Да, много всяких 
разных «вдруг» было.

С переезда прошёл почти 
год… Мы пережили здесь без-
сонное лето, безумно красивую 
осень, холодющую и противней-
шую зиму и одну очень странную 
весну, и я уже имею моральное 
право оценить жизнь в провин-
ции. Хотя фактически выводы эти 
пришли ко мне давным-давно. 

Ни разу, ни одной секундочки 
я не пожалела. Больше того, я бла-
годарна, что всё случилось имен-
но так. А возможно даже я впер-
вые в жизни… (не буду вслух, чтоб 
не сглазить).

Да, мы утратили инфраструк-
туру большого развитого города. 
И пусть горит она синим пламе-
нем! Приобрели мы в разы боль-
ше. Мы не стоим в пробках и во-
обще вспоминаем о том, что такое 
эта «пробка», исключительно ког-

Смело начинайте
новую жизнь!
О страхе
перемен
в жизни
и о недове-
рии друг
к другу

да по нужде нужно ехать в Тверь. 
Мы не дышим угарными газами. 
Мы просыпаемся, а за окном поют 
птицы. Мы питаемся настоящими 
куриными яйцами, в которых жел-
ток с кулак. 

Ещё я никогда никуда не то-
роплюсь, потому что на машине 
весь Торжок можно объехать ми-
нут за 30. Я даже дверь в квартиру 
перестала закрывать. Работа ря-

дом, садик — во дворе, а школа 
— по дороге на работу. По утрам 
мы вдвоём пьём кофе у меня в ка-
бинете, что просто невозможно 
было себе представить в аппара-
те (поскольку в 8.00 там движе-
ние по коридорам и нервный на-
кал уже на уровне вавилонского 
столпотворения), а по вечерам гу-
ляем перед ужином. Здание, в ко-
тором я работаю, постройки XVIII 
века, а из моего окна видно коло-
кольню церкви.

Церкви здесь кругом. Куда ни 
глянь. Сразу по сердцу всем при-
шёлся Борисоглебский мона-
стырь. Ни я, ни тем более муж ни-
когда не были приверженцами во-
церквления, но тут оно само со-
бой всё получилось, ненавязчиво 
и естественно, потянуло, что ли… 
Муж стал ходить один, потом меня 
привёл, а потом мы детей приве-
ли. И теперь практически каждые 
выходные мы всей семьёй идём 
на службу или просто заходим там 
побыть. Ни в коем случае никого 
ни к чему не призываю, дело лич-
ное, даже очень личное. Но! Пом-

ните, как у Достоевского? «Ты рус-
ский настолько, насколько ты пра-
вославный». Мы все про это забы-
ли, нас этому не научили, не рас-
сказали и не показали, не объя-
снили, не приучили. Нам показы-
вали и рассказывали совсем дру-
гое.

А ещё у Торжка богатейшая 
история, что лично для меня тоже 
вносит определённую нотку в от-

ношении к этому месту. Это не го-
род-выскочка, не город-малолет-
ка. Он своим трудом, кровью, по-
том и слезами выстоял, несколько 
раз возрождался, он пережил всё, 
что было можно за тысячелетнюю 
историю Руси — от княжеских 
усобиц, монголо-татаров и поля-
ков до фашистов и развала 90-х. И 

не сломался. 
Город, сильный, прежде всего, 

духом, волей, нравом. Город, вдох-
новляющий спокойствием и ду-
ховностью. Река времени. Само-
восстанавливающийся. Вот и сей-
час Торжок просыпается. Он обя-
зательно ещё встряхнётся, забур-
лит и раскроется.

Попробуйте научиться выгова-
ривать «Тор-жок», все эти «тр» — 

«рж». Язык сопро-
тивляется, слова получаются 

громкими, чёткими. Прошептать 
«Торжок» не получится. А чтобы 
понять Торжок, надо самому быть 
немного «Торжок»… 

А ещё мы не стали одевать-
ся по-деревенски, не спились и 
не отупели. И как бы кто ни кри-
чал, что работать в провинции 
негде, лично наш доход увели-
чился (точнее, доход мужа, это 
важно подчеркнуть). Кто хочет и 
умеет работать, тот всегда будет 
жить здесь ну если не богато, то, 
по меньшей мере, достойно. По-
явились возможности реализо-
вать старинные планы, ведь в ма-
леньких городах ещё много что 
не развито, а конкуренция незна-
чительна. 

Но даже не это всё важно. 
Главное — мы получили воз-

можность проводить время друг 
с другом не впопыхах и без гру-
за вечной усталости. Мы всё вре-
мя куда-то ездим, что-то смотрим, 
жарим, тушим, гуляем, рисуем, иг-
раем, танцуем, придумываем… И 
кстати, в кинотеатр мы ходить ре-
же не стали. 

Скептицизм близких, конеч-
но, быстро поугас. Вскоре стало 
слышно робко:е «ну, слава богу», 
а теперь уже: «ну, вы молодцы!» и 
«давайте, скорее стройте дом». 

Не торопимся пока им гово-
рить, что землю мы приобрели в 
деревне под Торжком.

Пока ехала, подумала: а если 
бы я тогда поддалась панике, 
страху и врубила заднюю? У меня 
были все основания… 

А вдруг кто-то из наших зна-
комых или даже незнакомых сей-
час на распутье и не знает, как по-
ступить или боится сделать риско-
ванный шаг, страхуется, или ещё 
хуже — просто боится. Кто-то слу-
шает советчиков и перекладывает 
ответственность за свои решения 
на чужие и не всегда заинтересо-
ванные плечи. А кто-то ищет се-
бе оправдания и всё глубже гряз-
нет... А вдруг этот человек под-
дастся извечному человеческому 
страху перемен, извечной, необъ-
яснимой для меня боязни сказать 
правду себе и окружающим и за-
стынет… Надолго. Потратив своё, 

а возможно, и чу-
жое время. А если навсегда… 

А мог бы… И жизнь бы сложилась 
по-другому… 

«А мог бы» — это прямо при-
говор… 

Не с высоты моих тридцати 
трёх, конечно, всем раздавать со-
веты, но всё же в жизни я твёрдо 
усвоила и верю в это как в высший 
закон природы: не бояться прини-
мать решения, не плыть по тече-
нию, не принимать все предлага-
емые тебе роли, не прятаться и не 
юлить. Быть честным. Не быть ча-
стью подлости. Не строить из се-
бя то, чем не являешься. Без тени 
сомнений отбрасывать всё лиш-
нее, всю мишуру, все иллюзии. И 
отдаваться, полностью отдавать-
ся любимым людям и любимым 
местам. 

Переломные моменты — они, 
наверное, на то и переломные, 
чтобы хлебануть от души, наесть-
ся, пережить в себе и перейти на 
какой-то новый уровень, сделав 
верные выводы из всего, что про-
изошло. А если путь к этим вер-
ным выводам найден, поверьте, 
жизнь тут же станет благосклон-
на, всё пойдёт в руки само, а во-
круг начнут происходить не ката-
клизмы, а чудеса. 

От души желаю всем творить 
свою жизнь!

Ольга АЛЕКСЕЕВА.
Тверская область.

h t t p s : / / v k . c o m /
feed?w=wall-21920914_12863

Фестиваль «Слёт Созидателей в Уральских горах»
состоится 23–30 июля в Свердловской области, рядом со старинным посёлком Висим, 

в селении Родовых поместий Кедры Синегорья, 
(165 км от Екатеринбурга, 45 км от Нижнего Тагила) 

Основная цель фестиваля — встретиться и про-
явить в окружении природы свои лучшие качества. 

В программе различные мастер-классы, семина-
ры, хороводы, игры, детская программа, спектакли, 

песни, посадки цветов, творчество, купание в озёрах, 
баня, ярмарка, возможно стройка. 

Вегетарианская кухня, проживание в палатках. 
Подробности: vk.com/ural_fest_kedri



«Родовая Земля»
№ 7 (157), июль 2017 г.8  • ОБРАЗ ЖИЗНИ

У
же прошло четыре года, как 
молодая пара Михаил и Ва-
лерия Бажан переехали на 
заброшенную землю разва-
лившегося колхоза, постро-

или там дом, установили ветро-
генератор и солнечные батареи, 
разводят животных и сажают са-
ды. Они уверены, что переезд из 
города в деревню — это не пони-
жение, а, наоборот, повышение 
уровня комфорта. Сейчас это це-
лый социальный проект, где жи-
вут программисты, инженеры, 
юристы и даже художники.

Как всё началось.
— Моя мама очень хотела, 

чтобы я был юристом, — расска-
зывает Михаил. — Вот я и отучил-
ся, принёс ей диплом, чтобы она 
порадовалась, и даже поработал 
по специальности. Пока не понял, 
что всю жизнь буду решать чужие 
проблемы. Была двухкомнатная 
квартира в городе, серый район, 
в подъезде наркоманы вечно тор-
чат, в подвале вода стоит. Аж тоска 
взяла.

Всё началось в 2012 году с по-
купки 15 га земли в посёлке Куша-
лино, недалеко от Твери. Для это-
го Михаилу пришлось продать всё 
ценное имущество.

Поначалу было тяжело: без 

электричества, без газа, без при-
вычного комфорта. Но, преодо-
лев первые трудности, Михаил за-
думался о том, что ему нужны еди-
номышленники, вместе с которы-
ми он будет осваивать эти земли.

Так был создан социальный 
проект «Переселение в поселе-
ние» — площадка для людей, же-
лающих жить на земле, но не зна-
ющих, с чего начать.

В 2014 году к ребятам присо-
единилось ещё несколько участ-
ников, выкупив следующие 20 га. 
Сегодня уже около 20 семей при-
обрели землю по соседству, и уже 
ведётся массовая стройка.

Летом здесь работает обра-
зовательная площадка, где люди 
обмениваются опытом, проводят 
лекции, семинары и мастер-клас-
сы. Готовится зона отдыха, вклю-
чающая тир, детскую игровую 

площадку, сцену и летнюю кухню.
Также ребята планируют орга-

низовать программу для волон-
тёров, регулярно принимают эк-
скурсии из города и журналистов.

Местным крестьянам тоже со 
временем приглянулись моло-
дые, но трудолюбивые чудаки из 
города, а так как рабочих рук в 

селе не хватает, то ребят научи-
ли ставить дома-срубы, подари-
ли старый трактор. Теперь стро-
ительство таких срубов стало од-
ним из основных источников до-
хода агропосёлка в зимнее время.

Для работы с деревом мест-
ные дали взаймы ребятам даже 
пилораму, которая помогла им на-

чать строительство фермы и мага-
зина фермерских продуктов.

В рамках проекта было орга-
низовано коллективное фермер-
ское хозяйство «Молодёжное». 
Начало было положено с создания 
экспериментальной пасеки с при-
менением инновационных мето-
дов пчеловодства.

И уже в первые два года слад-
кая продукция заняла призовые 
места на крупном областном фе-
стивале мёда Сандово, обогнав 
более 70 конкурентов.

Также на ферме ребята со-
держат 18 молодых коз, некото-
рые уже дают молоко. Выращи-
вают птицу — кур, гусей, индю-
ков. Разводят племенных свиней 
и домашних мини-пигов. Заложен 
фруктовый сад, насчитывающий 

около 100 плодовых деревьев.
В хозяйстве используются 

прогрессивные технологии: по-
листирольные ульи, особые клет-
ки для животных, мини-курят-
ники, очень удобные бункер-
ные кормушки, нипельные поил-
ки с каплеуловителями, доиль-
ные столы; животные находятся 
на свободном выгуле благодаря 
электропастуху.

Всё это помогает поддержи-
вать высокие санитарные усло-
вия, хороший иммунитет у живот-
ных и высокую производитель-
ность. В планах строительство сы-
роварни.

Недавно ребята запустили 
сбор средств на Бумстартере для 
завершения работ по доильному 
цеху и магазину. Кампания завер-
шилась успешно, было собрано 
более 350 000 рублей.

http://ecology.md

Коллективная фермаКоллективная ферма
«Молодёжная»«Молодёжная»
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Городские друзья и коллеги 
часто спрашивают нас, не 
жалеем ли мы, что уехали в 
деревню? 

Когда в августе 2011 го-
да мы с мужем только переехали 
в Копьёво, первое время пребы-
вали в растерянности. Вместо упо-
рядоченных квадратных метров 
городской квартиры мы получили 
в распоряжение дом. А дом — это 
многочисленные закоулки, угол-

ки и вечные работы по обустрой-
ству. Сначала кажется, что это ужа-
сно хлопотно, но уже через полго-
да замечаешь, что твои усилия на-
чинают давать результаты, и дом 
становится родным. 

В местные магазинчики мы на-
носим визиты за всякими мелоча-
ми, крупные же покупки стараем-
ся делать в городе. Но зато вме-
сто забегов по магазинам мы те-
шим себя забегами по окрестно-

стям: вышли в огород — принесли 
шампиньонов, прошлись по полю 
— набрали клубники. Удовольст-
вия гораздо больше и куда эко-
номнее. 

С досугом, безспорно, здесь 
сложнее, чем в городе. Но при 
желании и в Копьёво есть ку-
да вложить жар души. В посёл-
ке работают две секции фитне-
са, есть танцевальный кружок, 
проводятся культурно-массо-

вые мероприятия. Городская ме-
дицина, конечно же, оснаще-
на лучше, но я в восторге от на-
шей ЦРБ! Пусть в районной боль-
нице не так много узких специа-
листов, зато все они — мастера 
своего дела. Образование здесь, 
считаю, тоже на высоте. Детский 
сад, школа, Дом детского твор-
чества, детская школа искусств 
— всё это есть и работает, а до-
стижения воспитанников гово-
рят, прежде всего, о высоком ма-
стерстве педагогов. 

Дороги. Наверное, в нашей 
стране нет такого населённого 
пункта, где с этим было бы всё в 
порядке. Да, по некоторым ули-
цам после дождей и таяния сне-
га не всегда можно проехать. За-
то нет проблем с пробками и дол-
гим переездом от дома до работы. 
Когда не было машины, мы ходили 
пешком, 30 минут — и ты в центре 
посёлка. Сейчас на четырёх колё-
сах мы тратим на дорогу около пя-
ти минут. 

Не на последнем месте и эко-
номия. В городе много денег ухо-
дило на оплату различных услуг. 
В посёлке наши затраты значи-
тельно сократились. Меньше де-
нег уходит и на продукты, так как 
большую часть овощей выращи-
ваем сами. 

Ещё одна важная для меня, 

как для матери, вещь: я знаю, что 
здесь мои дети в относительной 
безопасности. Вокруг нет ни бур-
ного автодвижения, ни ядовитой 
городской грязи. Только эколо-
гически чистый чернозём и вни-
мательные соседи, которые, если 
что, приходят на выручку.

Забавно, но один из основных 
аргументов, который приводи-
ли мои друзья и знакомые, пыта-
ясь убедить, что затея переехать 
в посёлок — сумасшедшая, зву-
чал так: «Тебе там будет скучно!». Я 
же не представляю, как такое мо-
жет быть. Кто-то из великих ска-
зал, что если у человека есть сад 
и библиотека, ему больше ничего 
не нужно. У меня же, помимо того, 
ещё и интернет имеется. А когда в 
доме есть дети, скука вообще не-
мыслима. 

В общем, многому, что мы 
оставили в городе, в деревне на-
шлась равноценная замена. Ко-
нечно, плюсов проживания в 
сельской местности можно на-
считать куда больше, но и те, что 
я перечислила, каждый раз оста-
навливают меня при мысли со-
брать чемодан и уехать обратно 
в город. 

Татьяна КОКОРИНА.
Орджоникидзевский район,

Хакасия.

Невероятно, но уже десять 
лет сумской живописец 
Николай Яровой, его же-
на и двое сыновей спят 
на… ульях с пчёлами! 

За десять лет столь необычно-
го отдыха семья сумского живо-
писца и пасечника вылечилась от 
всех болезней.

За это время у них пропали 
приобретённые заболевания и 
повысилась работоспособность. 
А началось необычное увлече-
ние вроде бы случайно. Анна, же-
на Николая, упала, ударилась о ка-
мень, после чего у неё разболе-
лась спина. Доктора определили, 
что сместились позвонки и посо-
ветовали женщине дважды в год 
проходить стационарное лечение. 
После лечения боль прекраща-
лась, но через несколько недель 
возобновлялась. Дошло до того, 
что всю домашнюю работу Анна 
делала на коленях, даже огород 
так обрабатывала.

— В один прекрасный мо-
мент доползла до улья с пчёла-
ми, — рассказывает Анна. — Ра-
зогнулась, а сил идти нет! При-
слонилась спиной к улью да и 
стою. А позже чувствую: боль от-
пускает. Словно после укола! И 
до самого вечера я не вспоми-
нала о проблемах с позвоночни-
ком. О своём открытии рассказа-
ла мужу. Так родилась идея: а что, 
если попробовать на ульях поле-
жать? Коля сшил два улья, сделал 
из шести досок настил и перено-
чевал на нём. Ощущения были 
яркие, необыкновенные. Во-пер-
вых, чтобы выспаться, ему пона-
добилось всего пять часов. Да и 
работоспособность у мужа была 
в тот денёк такая, что я стала про-
сить, чтобы «кровать на пчёлах» 
он сделал и мне. Поначалу, конеч-

но, было не по себе. Всё думала: 
как к такому соседству отнесутся 
пчёлы? Но они оказались добро-
желательными. Поначалу, прав-
да, прилетали, смотрели, кто это 
сверху поселился. Но позже успо-
коились.

Мы спим так уже десять лет, с 
марта до конца сентября, и ни ра-
зу ни меня, ни мужа, ни двоих сы-
новей ни одна пчела не укусила! О 
собственной больной спине я ещё 
в то лето забыла. Как, в общем, и 
о хроническом воспалении при-
датков. 

Сейчас в огороде Яровых стоят 
уже четыре кровати на ульях, две 
из них — двухместные. Ульи и под 
кроватями, и сверху. 

— В такой кровати нехолодно 
в любую погоду, — говорит Нико-
лай Яровой. — Пчёлы поддержи-
вают температуру 36°С круглый 
год. У человека такая же темпе-
ратура тела, потому организм не 
перегревается и не переохлажда-
ется. Если положить на доски ма-
трац, эффекта не будет, а вот про-
стыня полностью подходит.

Признаюсь, я не терпела и ре-
шила испробовать все прелести 
сна с пчёлами. Легла на улей и 
почувствовала микровибрацию. 
Словно под тобой гудят провода 
и что-то слегка толкает в спину. 
Потом от запахов липы, гречихи, 
прополиса просто закружилась 
голова, и я провалилась в сон. 
Спала минут десять, но ощущение 
было такое, как после настояще-
го ночного отдыха! Всю накопив-
шуюся за неделю вялость как ру-
кой сняло. Препятствия отошли на 
второй план. 

— Это тоже влияние пасеки, 
— заметил хозяин, когда я расска-
зала ему о собственных впечат-
лениях. — Ведь здесь отменная 

энергетика, природный фон, ко-
торый восстанавливает биополе. 
Когда человек ложится на улей, за 
счёт микроволн, вибрации, кото-
рая исходит от пчёл, у него улуч-
шается кровообращение. По-
вторюсь: если постелить на до-
ски матрац, такого эффекта не бу-
дет, а вот простыня подойдёт. Не-
давно мой сосед сделал себе та-
кую кровать, но положил матрац. 
И ничего не почувствовал. Отдых 
на ульях особенно полезен людям 
после 30, ведь в этом возрасте 
клетки организма уже не так хоро-
шо восстанавливаются естествен-
ным путём. А после ночи с пчёла-
ми встаёшь и чувствуешь: не надо 
никакой зарядки! 

Когда спишь на ульях, орга-
низм восстанавливается пример-
но за шесть часов. Обычно мы ло-
жимся поздно, а просыпаемся с 
восходом солнца, вместе с пчёла-
ми. И сыновья к такому отдыху 
привыкли, и невестка уже спала. 

Только внучок не пробовал: ему 
всего 6 месяцев. 

А ещё пчеловод признался, 
что сон на ульях чрезвычайно по-
лезен мужчинам, так как улучшает 
потенцию.

За десять лет на волшебной 
пасеке побывало немало друзей и 
родственников Яровых. Киевский 
живописец Николай Журавель, 
создавая на пасеке собственный 
проект, ночевал на ульях и после 
этого привёз с той же целью про-
фессора Токийского университета 
Андрея Накорчевского. Гости за-
метили положительное влияние 
такого отдыха на мужское здоро-
вье. Выходит, что при малых за-
тратах можно выстроить целую 
клинику с широким диапазоном 
терапевтических услуг! 

Своё ноу-хау пасечник запа-
тентовал. Теперь, чтобы приме-
нять это изобретение в каких-либо 
производственных целях, необхо-
димо получить разрешение. К сло-

ву, в США тоже есть нечто подоб-
ное. Там за то, чтобы переночевать 
на пасеке, люди платят 25 долла-
ров. Правда, приходить нужно с 
собственной раскладушкой. 

Ещё замечено: если подержать 
рамку с пчелиным расплодом над 
головой хотя бы пять минут, про-
ходит головная боль. Так что у изо-
бретения есть перспективы, счи-
тает Николай Яровой. На Украине 
лечение пчёлами проводят изред-
ка, хотя многим пасечникам (их в 
нашей стране около 700 тысяч), 
может быть, стоит задуматься о та-
ком заработке. К огорчению, науч-
ные исследования на эту тему по-
ка не проводились…

http://slawa.su

От редакции. Если у кого-то 
есть информация о том, как в ле-
чении пчёлами ульи заменить ко-
лодами и как это отражается на 
жизнедеятельности пчёл, просим 
поделиться с читателями газеты.

Почему я живу в деревне 

«Мы спим на ульях с пчёлами»«Мы спим на ульях с пчёлами»
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душистая. Плоды часто не име-
ют семян, за что сорт и получил 
своё название. Пригодны для по-
требления в свежем и перерабо-
танном виде. Срок хранения до 2 
недель. Столовый сорт. Зимостой-
кость относительно хорошая, но 
более низкая, чем у Тонковетки. 
Плодоношение регулярное. Уро-
жайность от средней до высокой 
— 120–140 кг с дерева. Во влаж-
ные годы листья, плоды и побеги 
сильно поражаются паршой. Луч-
шие опылители — Бергамот осен-
ний, Тонковетка. 

Если Ильинка, Безсемянка, 
Тонковетка, Дюшес летний — лет-
ние сорта, то Дуля, Марежка, Алек-
сандровка, Бергамот осенний, Ле-
сная красавица — осенние. 

Популярная Лесная красавица 
— осенний сорт, случайно обнару-
жен Шатильоном в начале XIX сто-
летия в лесу на территории совре-
менной Бельгии. Плоды средне-
го размера, тупояйцевидной фор-
мы; кожица тонкая, но довольно 
плотная, слегка шероховатая, при 
съёме плодов зеленовато-жёл-
тая, в период созревания золоти-

сто-жёлтая с серыми точками. Мя-
коть желтовато-белая, нежная, со-
чная, маслянистая, кисло-сладкая, 
высоких вкусовых качеств. Сорт 
народной селекции, а оттого пре-
красно передаётся в пересевах. 
Известный сорт Талгарская краса-
вица получен пересевом Лесной 
красавицы (при опылении круп-
ноплодным сортом). 

На Дальнем Востоке, в бассей-
не реки Уссури (Амурская область, 
Хабаровский и Приморский края), 
распространён вид груши Уссу-
рийская P. Ussuriensis Maxim — са-
мая морозоустойчивая из груш со 
съедобными плодами. Представ-
ляет собой дерево высотой до 10–
15 м, толщина ствола до 60 см, с 
тёмно-серой корой, густой и ши-
рокой кроной. Плоды округлые 
или грушевидные, диаметром до 
6 см, с толстой кожицей и грубой 
мякотью, желтовато-зеленоватые, 
иногда с красными пятнами, на ко-
ротких, длиной до 2 см плодонож-
ках; в зрелом состоянии чернова-
тые, жёсткие, на вкус кисло-тер-
пкие. Сегодня этот виду груши за-
частую используется как подвой 
для сортов современной селек-
ции, а между тем на основе это-
го морозостойкого вида тоже есть 
сорта, причём старые.

Обзор старых сортов груш по 
Северо-западному Тихоокеанско-
му региону. Здесь выращивают 
много традиционных старых сор-
тов и не только ради удовольст-
вия или с целью сохранения ви-
дов. Такие старые сорта, как Бар-
тлет, Боек, Комис и Анжу (всем им 
больше 100 лет), славятся отмен-
ным вкусом и зачастую их можно 
найти сегодня в супермаркетах. 

Бартлет — классический сорт 
груши. Её плод имеет тонкую зе-
лёную кожуру, которая при со-
зревании приобретает золотисто-
жёлтый цвет. Но Бартлет не очень 
хорошо хранится — это летняя, а 
не зимняя груша. 

Боек — очень сладкий сорт, 
он имеет буровато-коричневую 
кожуру и более вытянутую, чем у 
Бартлета, шею. 

Для Анжу характерна круглая, 
приплюснутая форма, плод сохра-
няет желтовато-зелёный цвет да-
же когда полностью созревает. 

Груши любят жаркое лето, и 
именно поэтому многие старые 
французские сорта не вызрева-
ют на прохладных приморских 
территориях. Однако известная с 
1837 г. Бере Суперфин, знамени-

тая своей сладостью и ароматом, 
прекрасно вызревает даже там. 

Оркас — ещё одна находка. 
Этот сорт обнаружили на остро-
ве Оркас, на границе Канады и 
США. Жёлтый плод имеет карми-
новый румянец, мякоть при со-
зревании не становится дряблой. 
Плоды обладают хорошей устой-
чивостью к парше, которая на се-
веро-западе представляет собой 
серьёзную проблему. 

Ритсон — старый сорт, распро-
странённый на севере вплоть до 
Канады, является одним из луч-
ших в этом регионе для стола, для 
хранения и обработки. Первое де-
рево было привезено в Канаду из 
Бостона примерно 200 лет назад и 
до сих пор оно живо и растёт в Он-
тарио. Вот это устойчивость! Рит-
сон имеет средние по размеру 
круглые плоды, похожие на пло-
ды Анжу. 

Энергии таких корнесобст-
венных сортов необычайно силь-
ны и способны помогать человеку 
вскрывать свою родовую память. 
А грушевые деревья, выращенные 
позже из собранных семян в своём 
поместье, при опылении схожих 
сортов народной селекции бу-
дут обладать ещё большей полез-
ностью как биополя дерева, так и 
плодов. Корнесобственные груши 
будут плодиться около века, до-
ставая с глубин почвы всё необхо-
димое своим хозяевам. А сколько 
прекрасных старых сортов преда-
но забвению, сколько родитель-
ских садов оставлено? После неиз-
вестных событий 200-летней дав-
ности мы потеряли колоссальное 
наследие не только в виде старых 
деревьев, но и старых сортов пло-
довых деревьев. То, что сегодня 
осталось, лишь отголоски былого 
и теперь придётся по крупицам со-
бирать эти сорта. 

Один гектар — совсем неболь-
шая площадь для закладки лесо-
сада из редких и ценных продук-
тивных пород. Но на сад из ста-
ринных сортов яблонь, груш, слив, 
вишен и абрикоса 15 соток выде-
лить необходимо. Через 30–40 лет 
сад из привитых сортов начнёт 
вымирать, а корнесобственный 
лишь вступит в зрелость. В крат-
косрочной перспективе такой се-
мейный семенной фонд народной 
селекции будет сильно востребо-
ван людьми, что позволит ещё и 
заработать на реализации семян 
ценнейшего генофонда.



«Сорт решает успех 
всего дела» — эти 
слова И.В. Мичу-
рина должны стать 
для садоводов по-

местий руководством к действию. 
Ведь очень важно сорт выбрать 
правильно и в соответствии со 
своими целями. Сегодня направ-
ление создателей РП отлично от 
стремлений Мичурина, и наша за-
дача — найти старые, проверен-
ные временем, преданные заб-
вению, исчезнувшие виды, а так-
же воссоздать утерянные древние 
сорта, первозданные сорта для 
сада. Думаю, что нашим внукам, 
продолжающим совершенство-
вание своих Пространств Любви, 
задача эта уже будет по силам. Но 
начинать думать нам необходимо 
уже сейчас. 

После яблони и вишни по 
устойчивости к морозам груша в 
списке плодовых культур зани-
мает 3-е место, разделяя его со 
сливой. Старинные сорта груши 
 обыкновенной Pyrus communis L, 
как и яблони, отличают относи-
тельно большие размеры дере-
ва, хорошая зимостойкость и уро-
жайность, но не всегда крупно-
плодность. Зато полезность ста-
рых сортов превосходит все ожи-
дания, плоды эти питают тело, ду-
шу и дух. Сорта эти сегодня назы-
вают народной селекцией и отли-
чает их сохранение сортовых при-
знаков при пересевах. Конечно, в 
зависимости от опылителя про-
исходит вариативный разбег в ту 
или иную сторону, но небольшой 
и в последующих пересевах будет 
стремиться к равновесному поло-
жению, заложенному создателем 
сорта. Так, спустя многие сотни 
лет, мы имеем возможность про-
бовать сорт практически в неиз-
менном виде. Такой сорт не поста-
реет никогда, так как выведен со-
вершенным способом, позволяю-
щим передаваться при пересевах. 
И это признак принятия природой 
такого творения, принятия в века. 
Чего не скажешь о современных 
сортах. Природа их не принимает, 
оттого они и не сохраняют сорто-

Путь к первозданным Путь к первозданным 
сортам грушсортам груш

 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: 8-964-552-1242 
(орг. вопросы), 8-962-200-2756 
(ярмарка, мастер-классы). 

Пусть лучики «Восхода Новой 
Эры» согреют тебя, дорогой друг!

вые признаки пересевами, а толь-
ко вегетативным размножением. 
Это, в свою очередь, означает, что 
срок жизни сорта будет ограничен 
одним веком, одной жизнью, и да-
лее Природа ликвидирует непо-
требность. А если непотребность 
будет вообще из ряда вон, то При-
рода не позволит даже пересе-
яться ей (пример ГМО, семена не 
всхожи). Оттого создателям РП 
нужно обратить внимание имен-
но на молодильные груши. 

К сожалению, корнесобствен-
ные сорта не скороплодны и всту-
пают в плодоношение на 8–10 год 
от посева семенем, но живут в 
благоприятных условиях до 120–
150 лет. А, как известно, с годами 
плоды становятся не только вку-
снее, но и целебнее. 

Конечно, плоды некоторых 
старых сортов могут поражаться 
паршой, некоторые в лёжке не со-
храняются и поэтому служат для 
потребительских целей в райо-
нах своего произрастания, что в 
общем-то и надо. Тем не менее, 
ранний сорт крупных груш Тонко-
ветка достаточно популярен и се-
годня. Плоды такой груши имеют 
жёлтую окраску и сочную мякоть 
белого цвета. Это один из самых 
старинных сортов, выращивае-
мых в нашей стране.

Немного о Безсемянке. Ста-
ринный среднерусский сорт, са-
мый распространённый в средней 
полосе России. Дерево средних 
или крупных размеров, с широко-
пирамидальной кроной. Плод ко-
ротко-грушевидной формы с не-
сколько расширенным основани-
ем и небольшими бугристыми вы-
ступами. Плод ниже средней или 
средней величины, массой 60–80 
г. Кожица зеленовато-жёлтая. Мя-
коть сочная, с лёгкой кислотой, 
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Собственный дом всегда хо-
чется сделать как можно 
более комфортным и уют-
ным. Любая деталь важна, 
когда строишь свой дом.

И первое, о чём стоит заду-
маться после покупки участка, — 
это расположение дома на участ-
ке и ориентирование помещений 
дома по сторонам света.

Лучше один раз увидеть, чем 
несколько раз услышать, поэтому 
смотрите иллюстрации.

Юг — самая ценная сторона: 
летом высокое полуденное сол-
нце, зимой глубокое проникнове-
ние солнца в помещение.

В качестве солнцезащиты ис-
пользуются маркизы, выносы 
крыш, жалюзи, посадки деревьев 
и кустарников. Очень хорошо рас-
полагать на южной стороне терра-
сы, веранды, зимние сады, игро-
вые комнаты, гостиные.

Север — малосолнечная сто-
рона, равномерное освещение, 
холодные зимние ветры. Для до-
статочного освещения необходи-
мы большие окна, но они понижа-
ют теплозащиту помещения, поэ-
тому лучше использовать в боль-
шей мере искусственное освеще-
ние и располагать с северной сто-
роны вспомогательные помеще-
ния, гаражи, котельные.

Восток — хорошее освещение 
утром, приятное прогревание ле-
том, сильное охлаждение зимой. 
Благоприятная сторона для раз-
мещения спален, мест для завтра-
ка. Хорошо располагать кабинеты, 
если вы работаете дома. С восточ-
ной стороны лучше делать газоны 
и сажать низкорослые кустарники, 
не препятствующие зарождающе-
муся утреннему солнцу.

Запад — самая ветреная сто-
рона, подверженная воздействию 
осадков. Глубокое проникновение 
во второй половине дня слепящих 
солнечных лучей и связанный с 
этим перегрев. Для защиты от ве-
тров, осадков и перегрева реко-
мендуется с западной стороны де-
лать защитную посадку деревьев.

И для примера приведу не-
сколько планов домов с возмож-
ной ориентацией помещений до-
ма по сторонам света:

1. Дом с мансардой и гаражом;
2. Одноэтажный дом;
3. Дом большой площадью.
Участок для строительства до-

ма также можно выбирать, ориен-
тируясь на расположение по сто-
ронам света. Лучшие участки рас-
полагаются на южной, юго-запад-
ной и западной сторонам города.

https://vk.com/
feed?w=wall-122840950_4529

Ориентация дома по сторонам светаОриентация дома по сторонам света

о переработке пищевых отходов 
и использовании их в качестве 
источника энергии, такие процес-
сы включают анаэробное перева-
ривание, когда бактерии медлен-
но разрушают органическое ве-
щество, и полученный метан со-
бирается и используется в качест-
ве топлива. 

Техника, разработанная учё-
ными из университета Корнелла, 
работает по-другому. Сначала 
используется гидротермальное 
сжижение, то есть под внешним 
воздействием отходы собирают-
ся и перерабатываются в некую 
общую по консистенции биомас-
су, которая затем может быть пе-
реработана в биотопливо. Этот 
процесс происходит следующим 
образом: биомасса подаётся в 
анаэробный варочный котёл, где 
пищевые отходы достаточно бы-
стро перерабатываются, выде-
ляя метан, который и можно ис-
пользовать в качестве энергии! 

Такой двухступенчатый подход 
позволяет быстро и очень эф-
фективно получать электричест-
во или тепло, не тратя силы, ре-
сурсы и время и используя в ка-
честве сырья наш пищевой му-
сор. 

— Если бы мы использовали 
только анаэробное переварива-
ние, чтобы получить метан, нам 
надо было бы ждать несколько 
недель, чтобы превратить пище-
вые отходы в энергию, — расска-
зывает Рой Посманик, научный со-
трудник университета Корнелла. 
— Водянистая биомасса, которая 
образуется после гидротермиче-
ской обработки мусора, намного 
лучше подходит для дальнейшей 
переработки, и поэтому сочетание 
технологий гидротермической об-
работки и анаэробного сбражива-
ния является наиболее эффектив-
ным и быстрым способом пере-
работки биологических отходов в 
энергию. 

Учёные говорят, что на гидро-
термальное сжижение тратится 
несколько минут, зато такую био-
массу можно переработать в ана-
эробном варочном котле за пару 
дней.

В настоящее время продо-
вольственные отходы составля-
ют самую большую долю во всём 
мусоре, который производит че-
ловечество. Именно такие отходы 
чаще всего попадают на свалки и 
нужно отметить, что именно та-
ким образом на мусорные поли-
гоны попадает треть продоволь-
ствия во всём мире (мы говорим 
о пищевых отходах, просрочен-
ных продуктах или испорченных 
товарах). В то время как очень 
важно стремиться максимально 
сократить пищевые отходы, важ-
но и научиться перерабатывать те 
отходы, которые сегодня посыла-
ют на свалку. Технологии, анало-
гичные описанной выше, могут 
позволить нам с минимальными 
расходами превращать продукты 
в энергию. 

https://rodovid.me

Энергия из пищевого мусора

Н
овая технология прев-
ращения пищевых от-
ходов в источник энер-
гии использует двухэ-
тапный процесс, кото-

рый позволяет извлекать в с ю 
энергию из отходов, де-
лать это очень эффек-
тивно и быстро. Это 

новая уникальная технология, ко-
торая была разработана учёны-
ми из университета Корнелла. Ис-
следователи выяснили, что но-
вый процесс переработки пище-
вых отходов в энергию намного 

эффективнее, чем дру-
гие методы. Когда 
мы обычно говорим 
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обильных паводков.
Я живу в этом Пространстве и 

либо совсем не вмешиваюсь, если 
неохота, либо затеваю какой-то 
новый проект. К примеру, недавно 
решил высадить плантации энер-
гетической ивы — это растение, 
развивающее свою вегетацию со 
скоростью ивы, и при этом древе-
сина у него крепче, чем у дуба. Для 
этого как-то по весне я повтыкал 
15-сантиметровые палочки этой 
ивы в землю. Теперь деревья в три 

раза выше меня. Однажды я ре-
шил всё свободное пространство 
можжевельниками засадить. Всё, 
конечно, не получилось, но дере-
вьев 200, наверное, высадил — 
нравится мне можжевельник. Ра-
стений много разных, и земли 2,4 
га, как оказалось, тоже немало. Так 
вот, нам понравится очень какое-
то растение — и давай его сажать 
повсюду. Оно, конечно, не везде 
примется, но это и неважно, не 
так трудно ковырнуть мягкую зем-

лю вовремя и посадить растение, 
дав ему шанс. Вот так, без полива 
и ухода процентов 30–40 выживет 
— и на том спасибо. Ну а если охо-
та — поухаживал чуть-чуть, и все 
90% укоренятся. Можжевельники, 
например, сосны, ели — почти все 
выживают. Растения разные быва-
ют. Благо саженцы у нас почти без-
платные и практически все есть в 
наших ботанических садах. Так что 
сажай — не хочу. А всё, что уко-
ренилось, оно вырастет. Быстрее 
или медленнее, но вырастет.

И вот у тебя яблок столько, 
что десятую часть не съесть. Оре-

Внутреннее устройствоВнутреннее устройство
поместья семьи Катрукпоместья семьи Катрук

Наше Родовое поместье 
имеет размер чуть боль-
ше двух гектаров. По пе-
риметру всего участка 
высажена живая изго-

родь из деревьев и кустарников 
в два ряда. В основном это белая 
акация, дикая черешня, дикая ро-
за (шиповник), ежевика, сирень 
и т. д. В тех местах, где изгородь 
граничит с воротами и калитками 
(у меня на участке две калитки и 
двое ворот), она составлена из го-
раздо большего разнообразия ра-
стений — в декоративных целях. 
Это можжевельники, сосны, туи, 
самшиты, цветущие кустарники, 
красный дуб, смородина, крыжов-
ник, облепиха, сирень разных ви-
дов и много другое. Задача живой 
изгороди — обеспечить внутрен-
нее пространство, свободное от 
внешнего внимания, непроходи-
мую изгородь, защиту от ветров, 
тень летом и т. д.

Посередине участка растёт Ро-
довой дуб, который был посажен 
из жёлудя. Задача этого дерева — 
соединить многие поколения па-
мятью друг о друге. В его непо-
средственной близости проводят-
ся все значимые мероприятия — 
венчания, проводы и пр. 

В нижней части поместья два 
пруда: один — сотки две-три, вто-
рой — соток девять, наверное. За-
дача этих водоёмов — прежде 
всего, обеспечить счастливую и 
комфортную жизнь людям и жи-
вотным в тёплое время года. Они 
накапливают в себе всю воду оса-
дочную и поступающую на уча-
сток с подземными родниками. 
Воды много не бывает, особенно 
у нас в регионе. Поэтому важно, 
чтобы вся приходящая вода обес-
печивала растениям буйную веге-
тацию, а вокруг пруда вегетация в 
три раза мощнее. 

Вокруг прудов сделаны тер-
расы, на которых растут персики, 
абрикосы, черешни и другие де-
ревья. Кроме того, вокруг пруда 
в декоративных целях рассаже-
но множество дендрологических 
растений. На некоторых склонах 
участка сделаны террасы, на кото-
рых тоже посажены фруктовые и 
ореховые сады. 

Вообще, деталей, маленьких и 
больших затей и хитростей много. 
К примеру, там, где располагает-
ся дом, сделан насыпной вал, ко-
торый отводит холодный воздух в 
сторону, обеспечивает тепловую 
ловушку участку и создаёт в нём 
более мягкий микроклимат. Есть 
два колодца: один — у дома, вто-
рой — возле огорода. Пчёлы, ро-
зарий, виноградники, холмистые 
гряды, ягодные кустарники вдоль 
каменных тропинок. По всему 
участку прорыты канавы, соби-
рающие отовсюду воду в период 

хов пока немного, но с каждым го-
дом всё больше и больше. У мое-
го друга Влада орехов уже боль-
ше, чем он съедает. Ягоду всю не 
собрать, основная проблема — 
это сам сбор. Так что кушаем, так 
как закатывать банки пока неохо-
та, собирать лишнее — тоже. Слив 
сладких, вкусных много — хвата-
ет, чтобы наесться, а скоро будет 
ещё больше и тогда будем делить-
ся. Айва — её очень много всег-
да было, варенье из неё вкусное. 
Персиков пока немного, но поели 
всласть.

Мёда своего хватает. Я им сов-
сем не занимаюсь, сыну Давиду 
интересно — он мёд и собирает. 
Вишня, облепиха, ирга, и т. д., и т. п.

В нашем Пространстве всего 
очень много, и мы ничего практи-
чески не собираем, просто куша-
ем, что под руку попадётся и что 
особенно нравится. Ну а если охо-

та варенья наварить — пошёл, со-
брал. Как-то так это всё, по ходу 
дела. Поместье изобильно, и в нём 
одно отцветает, другое уже плодо-
носит. Трав много всяких целеб-
ных для чаёв и смузи. Мы много 
трав в смузи потребляем. В блен-
дер мощный бурьянчика всякого 
нарвёшь, в кашу взобьёшь, мёда, 
воды колодезной, можно яблок, 
груш, слив добавить — и долго ку-
шать не хочется, очень эта еда на-
сыщает.

Валерий КАТРУК.
ПРП Счастливое, Молдова.

http://schastlivoe.com
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Секреты ухода за ежевикой

Вкусные ягодки ежевики и 
хороший урожай на одном 
кусте — это результат тща-
тельного внимания садо-

вода.
Чтобы декоративный кустар-

ник превратился в урожайный, 
нужно знать несколько нюансов.

1. Вносите азотные удобрения 
весной, при распускании почек и 
по окончании плодоношения.

2. Формируйте новые побеги 
на молодых кустах в первое лето 
после посадки. Так вы упростите 
сбор ягод и уход за кустарником.

3. Используйте подпорки. Уста-
новите пару столбов (в начале и в 
конце ряда кустов), натяните не-
сколько нитей проволоки между 
ними (нижняя на уровне 80 см от 
земли, последующие через 40 см 
каждая). Привязывайте побеги к 
проволоке по мере их роста. Это 
сделает сбор и уход очень про-
стым и удобным.

4. Регулярно поливайте, усили-
вайте полив в сухую погоду, раз-

рыхляйте землю и уничтожайте 
вредоносные растения.

5. Обрезайте побеги, которые 
плохо перенесли холода, вплоть 
до первых живых почек.

6. Угощайте двухлетние ра-
стения по весне полным набором 
удобрений (фосфорных, калие-
вых, азотных).

7. Осенью обрезайте те ветки, 
что дали плоды. Молодые побеги 
укорачивайте на треть и подвязы-
вайте к проволоке.

8. В начале зимы все побе-
ги пригните к земле и закрепите 
с помощью металлических крюч-
ков. Затем накройте слоем соло-
мы ежевичный ряд. Снег в этом 
качестве тоже отлично подойдёт.

rodovid.me

Основной инструмент пер-
макультуры — валокана-
ва. Она предназначена 
для накопления дожде-
вой или закачанной на-

сосом воды и медленного её рас-
ходования для питания растений.

Всё начинается с воды. Вода — 
это главный элемент пермакуль-
туры. 

Если у вас на земельном участ-
ке есть вода, то биология сдела-
ет всё остальное. Именно валока-
нава сохраняет накопленную во-
ду для естественного подпочвен-
ного орошения. Ни вручную, ни с 
помощью капельного полива вы 
не сможете качественно обеспе-
чить растения водой. Более того, 
искусственное орошение прино-
сит вред.

Валоканава
Изучать и практиковать пер-

макультуру надо начинать имен-
но с понимания важности валока-
навы. Ни растения, ни почва так не 
важны, как валоканава на вашем 
участке, потому что вода, нака-
пливающаяся в валоканаве, важ-
нее почвы и важнее растений, ко-
торые будут на ней расти.

Если вы сделали валокана-
ву на вашем участке, то вас мож-
но поздравить с появлением усло-
вий для образования устойчиво-
го биоценоза, и ещё потому, что на 
вашем садово-огородном участ-
ке появился главный инструмент 
пермакультуры.

Если на вашем участке нет ва-
локанавы, то у вас нет воды и вам 
не помогут ни мульча, ни отсутст-
вие ветра, ни прекрасные сорта 
растений и деревьев, ни ручной 
полив.

Термин «валоканава» являет-
ся не совсем удачным переводом 
английского слова swale. Букваль-
ный перевод имеет три значения: 
трясина, болотистая низина, топь, 
а также слово можно перевести 
как низменное сырое место, впа-
дина, но в пермакультурном пони-
мании добавляются ещё такие зна-
чения, как траншея, канал, кана-
ва, дренаж, дамба, озеро, пруд, по-
росший тростником, и, возможно, 
даже холмистая грядка. Более об-
щим понятием слова swale являет-
ся keyline — ключевая линия.

Характеристики
валоканавы

Главными параметрами вало-
канавы являются объём запасае-
мой воды и площадь водосбора. 
Они должны соответствовать тем 
условиям, которые нужны для ро-
ста растений. 

Валоканавы природного 
происхождения

Перед тем как сооружать ва-
локанаву, давайте внимательно 
посмотрим, как объекты, подоб-
ные валоканавам, появляются в 
природе. Начнём с самого просто-
го. Все знают, что грунтовая доро-

га после дождя раскисает, на ней 
образуются лужи и даже места с 
грязью, напоминающие болото. 
Эти лужи не появляются рядом с 
дорогой. Даже в солнечном ме-
сте лужи долго не высыхают, пото-
му что грунт плохо впитывает во-
ду. Причиной этого являются утоп-
танность дороги и наличие в ней 
глины. 

Утрамбованная земля с боль-
шим содержанием глины стано-
вится водонепроницаемой и мо-
жет быть использована нами для 
создания валоканав.

Второй пример. В книге Холь-
цера «Пустыня или рай» (стр. 124) 
есть интересный случай, как сви-
ньи купаются в грязевых ваннах. 

Наблюдая это, Хольцер понял, 
как создавать природные водоё-
мы, сберегать дождевую воду. 

Как сделать валоканаву
Примеры, приведённые вы-

ше, убедительно показывают, что 
такие водонепроницаемые лужи 
и даже каналы можно создавать 
там, где это нам необходимо, до-
статочно утрамбовать землю, со-
держащую глину.

Проведите простой экспери-
мент. Где-нибудь на своём участке, 
лучше в очень сухом месте, выко-
пайте канаву или траншею глуби-
ной примерно 30–40 см и площа-
дью до 1 м2. После этого покрой-

те дно и стенки траншеи глиной 
толщиной 10–15 см и тщательно 
утрамбуйте. 

Получится глиняный замок, 
который сделает траншею водо-
непроницаемой, что особенно 
важно на почвах, содержащих ма-
ло глины.

Теперь надо проверить водо-
непроницаемость. Налейте нем-
ного воды и посмотрите: есть ли 
место, через которое вода уходит 
в землю. Если обнаружили такое 
место, то его следует запломбиро-
вать глиной и тщательно утрамбо-
вать.

Это сооружение и есть самая 
простая валоканава. По такому 
принципу вы можете соорудить 
валоканаву любого размера и 
формы. Такая экспериментальная 
валоканава поможет понять прин-
цип её работы и качество подпоч-
венного увлажнения.

Где расположить
валоканаву

Валоканаву желательно рас-
положить в верхней части огоро-
да или сада вдоль горизонтальной 
линии, её определяют с помощью 
водяного уровня.

Валоканава должна проходить 
поперёк образующегося овра-
га. Если огород большой, то мож-
но сделать несколько валоканав 
на разных горизонтальных уров-
нях. Каждая валоканава имеет 
площадь водосбора, достаточную, 
чтобы каждый погонный метр со-
бирал воду с площади более 15 м2.

Как укрепить валоканаву
С нижней стороны валоканавы 

можно сделать земляную насыпь 
и посадить деревья и кустарни-
ки: иву, акацию, тополь, ольху, об-
лепиху, тёрн, кустовую иву, лещи-
ну, бузину. Со временем неплодо-
носящие деревья можно частично 
заменить плодовыми. На дно ва-
локанавы можно посадить болот-
ные растения, например, аир, оче-
рет.

https://vk.com/
hamketinskaya?from=quick_

search

Валоканава в пермакультуре

Известный сибирский садо-
вод Валерий Константино-
вич Железов, у которого в 
саду растут и плодоносят 

не только яблони, груши и сливы, 
но также и теплолюбивые абрико-
сы, персики и черешни, рекомен-
дует вокруг посаженного плодо-
вого дерева высеивать полевицу 
побегоносную. Она растёт пыш-
ным ковром, служит своеобраз-
ной мульчёй, защищая корни де-
ревьев от вымерзания, а почву от 
перегрева солнцем, под ней со-
храняется влага, что помогает ро-
сту дерева. 

Полевица побегоносная — 
низкорослое злаковое растение 
(до 10 см), способное быстро рас-
пространяться за счёт большого 
количества стелющихся усиков, 
напоминающих земляничные. 
Она не нуждается в постоянной 
стрижке, ей не страшны сорняки. 



Сажайте полевицу Сажайте полевицу 
побегоносную под деревьяпобегоносную под деревья
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С годами почва на садовом 
участке становится хуже. В 
этом случае целесообраз-
но устраивать стационар-
ные высокие грядки свои-

ми руками.
Ограждение для высоких гря-

док делают из различных матери-
алов: пропитанных досок, шифе-
ра, кирпича, металлических ли-
стов и даже пластиковых бутылок. 
Мы пошли по пути наименьшего 
сопротивления: положили в два 
слоя бетонные кирпичи 20×40×12 
см. Вдоль грядки положили 5, а 
поперёк 2 кирпича. Таким обра-
зом, размер высоких грядок 2×0,7 
метра, высота 0,4 м.

Но самое важное в таких ста-
ционарных грядках не их стенки, 
а начинка, поэтому приступаем к 
«фаршировке». Устройство высо-
ких грядок начинаем с самого ни-
за, с земли. Прямо на дернину, ни-
чего не выпалывая и не перекапы-
вая, укладываем картон или не-
сколько слоёв газет, да погуще, 
потолще, чтобы даже вьюнок не 
просочился. Затем приносим все-
возможные спилы плодовых де-
ревьев — ветки диаметром от 1,5 
до 7 см.

Такая древесная закладка у 
нас на юге больше выполняет 
функцию накопителя влаги, чем 
утепления. В северных же регио-
нах или для тепличных хозяйств 
на дно можно укладывать пустые 
пластиковые бутылки с закрыты-
ми крышками — корням они по-
мехой не будут, а утеплитель из 
них просто шикарный.

Далее для заполнения высо-
ких грядок выслаиваем органи-
ку. Тут подойдет всё, что есть под 

рукой: срезанные побеги ежеви-
ки, плодовая падалица, скошен-
ная трава, огородная ботва, лист-
ва. При закладке высоких грядок 
осенью, конечно, есть некоторое 
преимущество в подборе органи-
ческих остатков. Но весной и ле-
том также можно найти, чем за-
полнить свою делянку: кухонные 
отходы, недозревший компост 
прошлого года, трава. Для тёплых 
грядок туда же насыпают свежий 
навоз — тогда в первый год на та-
кой грядке лучше всего удаются 
тыквенные.

Но брать на неизвестных фер-
мах навоз всё-таки небезбоязнен-
но: не хочется в собственную гряд-
ку насыпать кучу антибиотиков и 
гельминтов. Поэтому можно сме-
ло от него отказаться, а гумифика-
цию заложенной органики улуч-
шить ЭМ-раствором. Если ЭМок 
нет, спокойно разводим зрелый 
компост и поливаем им.

Далее продолжаем насыпать 
слои высоких грядок из грунта, 
проливая каждый слой ЭМками. 
Но соблюдаем технику безопасно-
сти! Спина-то у нас одна. Не таска-
ем тяжёлые вёдра по всему дачно-
му посёлку вручную, а берём са-
довую тачку либо потихоньку, ма-
лыми порциями, но без надрыва, 
заполняем свои высокие грядки.

Когда прослаиваем грунт, луч-
ше после 10-сантиметрового 
слоя земли насыпать зрелый ком-
пост. Если же своя земля ну очень 
плотная, перед закладкой в гряд-
ку прямо в тачке мешаем её с пе-
ском и компостом, а если под ру-
кой есть верховой торф, добавля-
ем и его. Тогда и морковочка в та-
кой грядке будет с метр длиной. А 

в песчаные почвы кроме компо-
ста добавляем глину.

Когда сад взрослеет, он часто 
превращается в тенистые заросли 
с уплотнённой почвой. И в старых 
садах кислотность почвы, как пра-
вило, повышается. Поэтому если 
берём садовую землю, то её ещё и 
раскисляем — между слоями или 
в смешанный субстрат подсыпаем 
доломитовую муку, молотую скор-
лупу или биосоду. Перед насып-
кой последнего слоя по всей по-
верхности грунта используем лу-
ково-чесночную шелуху для по-
давления патогенов и отпугива-
ния паразитов.

Сыпем последний слой, про-
ливаем — и вуа-ля: высокая гряд-
ка, созданная своими руками, го-
това к зимовке и весенним по-
садкам. За зиму почва уляжется, 
уплотнится и это благотворно ска-
жется на посадках. На те участки, 
где почва даст бóльшую усадку, 
надо будет подсыпать субстрат. 
Ну а заложенные таким образом 
грядки в весенний или летний пе-
риоды необходимо будет не толь-
ко проливать, но и утаптывать-
утрамбовывать (ногами, бревном, 
колотушкой). Растения можно вы-
саживать только после уплотне-
ния грунта.

Чем хороши высокие грядки?
Понятно, что при высоте в 40 

см вряд ли сберегутся коленные 
суставы — всё равно наклоняться 
придётся. Так что основное преи-
мущество высоких стационарных 
грядок — это радикальное улуч-
шение структуры почвы. И раду-
ет, что делается такая работа раз и 
навсегда. По этой почве потом не 
ходят, её и не копают. Впрочем, и 

без высоких грядок огород копать 
не следует.

Ежегодно нужно будет лишь 
добавлять компост да высеивать 
сидераты дважды в сезон. А если 
в таких грядках будут высаживать-
ся основные культуры, то вместо 
компоста достаточно будет добав-
лять органическую мульчу. 

Кроме наличия прекрасной 
структурированной почвы, высо-
кие стационарные грядки рань-
ше прогреваются весной, а забег 
в две недели существенно влия-

ет на урожай. Особенно если на 
грядке используются совмещен-
ные посадки. Кроме этого, на та-
ких приподнятых грядках вода не 
застаивается, и это особенно важ-
но для участков, где копятся па-
водки. Ну, и из грядки-короба ва-
шу замечательно структурирован-
ную почву не унесёт к соседям ни-
какой паводок. Так что плюсов у 
высоких грядок тьма, а минус, по-
жалуй, один — трудоёмкость на-
полнения.

http://ekosad-vsem.ru

Устройство высоких грядокУстройство высоких грядок

Насекомые, облюбовав-
шие посадки ваших ра-
стений, способны свести 
на нет все усилия по вы-
ращиванию большинства 

культур: плодовых, ягодных, овощ-
ных, декоративных. Чтобы не ис-
пользовать на участке опасные для 
окружающей среды и здоровья че-
ловека химические инсектициды, 
многие владельцы приусадебных 
делянок пользуются проверенны-
ми средствами растительного про-
исхождения, к которым относится 
и берёзовый дёготь.

Этот продукт, полученный в 

результате сухой перегонки дре-
весины берёзы (то есть древесной 
смолы), благодаря биохимическо-
му составу обладает уникальны-
ми противопаразитарными, ан-
тисептическими, противомикроб-
ными и санирующими свойства-
ми. Дёготь испокон веков исполь-
зуют для лечения множества не-
дугов и в косметических целях. Но 
не все знают, что продукт является 
биологическим репеллентом и ин-
сектицидом, угнетающе воздейст-
вующим на множество видов опа-
сных вредителей сада и огорода.

Судите сами: ведь ни одно на-

секомое не полетит на запах по-
жара, так ведь?

К числу вредителей, чувстви-
тельным к составляющим дёгтя, 
относят даже таких зловредных и 
неподдающихся истреблению па-
разитов, как колорадский жук и 
проволочник. Личинки именно 
этих «врагов» наносят самый ощу-
тимый вред посадкам картофеля 
и других паслёновых культур, не 
только питаясь вызревающими 
клубнями и ботвой, но и распро-
страняя по участку бактериаль-
ные и грибковые заболевания.

Применение дёгтя в саду и на 
огороде позволит защитить расте-
ния природным способом от сле-
дующих вредителей:

— луковой мухи;
— капустной мухи;
— бабочки-капустницы (бе-

лянки);
— крыжовникового пилиль-

щика бледноногого;
— яблонной плодожорки;
— вишнёвой плодожорки;
— сливовой плодожорки;
— морковной мухи;
— морковной листоблошки;
— крыжовниковой огнёвки;
— землянично-малинного 

долгоносика;
— ростковой мухи;
— облепиховой мухи.

Дегтярно-мыльный концен-
трат против колорадского жу-
ка, и не только

В ведре тепловатой воды рас-
творяют 50 г жидкого или натёр-
того хозяйственного мыла и 10 г 

берёзового дегтя. Этим раство-
ром (инсектицидом) опрыскивают 
посадки картофеля до начала цве-
тения, во время появления буто-
нов и в период интенсивного цве-
та. Составом обрабатывают план-
тации баклажанов, овощного пер-
ца и томатов в тех случаях, когда 
колорадский жук в поисках пита-
ния появился на этих растениях.

Этот же раствор результати-
вен против морковной мухи, ата-
кующей посадки моркови во вре-
мя прореживания. Достаточно пе-
ред удалением лишних саженцев 
опрыскать составом плантацию из 
пульверизатора и пролить лечеб-
ной смесью грядки. Помогает об-
работка данным средством тык-
венных культур против ростковой 
мухи, сливы — от сливовой плодо-
жорки, яблонь в период цветения 
— против яблонной плодожорки, 
вишни — от вишнёвого пилильщи-
ка, крыжовника и смородины — от 
огнёвки (до начала цветения).

Раствор дёгтя против про-
волочника

Обработка посадочного мате-
риала картофеля перед посевом 
и увлажнение грунта в посадоч-
ных лунках — эффективное сред-
ство, предупреждающее нашест-
вие проволочника. Для приготов-
ления раствора столовую ложку 
дёгтя растворяют в стандартном 
ведре воды. В лечебной жидкости 
замачивают картофельные клуб-
ни на 60–90 минут, ею же пролива-
ют посадочные бороздки/лунки.

Дёготь от капустной белянки
Отпугнуть бабочку и предо-

твратить отложение яиц на ка-
пустных листьях помогают рас-
ставленные на грядке колышки, 
обмотанные на концах паклей, 
пропитанной берёзовым дёгтем.

Кроме борьбы с насекомы-
ми берёзовый дёготь применя-
ют против грызунов, питающихся 
ростками и корой растений в зим-
нее время. В частности, мульчи-
рование приствольных кругов ку-
старников и деревьев опилками, 
пропитанными раствором дёг-
тя (15 г/10 л воды), избавляет от 
нашествия мышей, а добавление 
продукта в состав для осенней по-
белки (10 л свежего навоза, 1 кг го-
товой побелки и 50 г дёгтя берёзы 
развести водой до консистенции 
густого кефира) помогает предо-
твратить поедание коры в зимнее 
время зайцами.

Дёготь от садовых вредителей
Дёгтем можно промочить мар-

лю и развесить её в саду. Марлю 
протыкаем небольшим гвоздиком 
поперёк крышки из-под минерал-
ки и на каждое дерево вывешива-
ем пару таких заготовок весной. 
Летом марлю ещё раз пипеткой 
пропитываем дёгтем.

Если вы ещё не испробова-
ли чудодейственный берёзовый 
дёготь для защиты ваших расте-
ний, то самое время отправиться 
в ближайшую аптеку за несколь-
кими пузырьками с лечебным со-
ставом. Применение берёзового 
дёгтя в саду и огороде даёт ощу-
тимый результат. Обязательно ис-
пытайте — дёшево и сердито!

http://ekosad-vsem.ru

Дёготь берёзовый для защиты растений
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Д
ождливые весна и начало 
лета, а также влажная осень 
— самые благоприятные 
факторы для размножения 
слизней и улиток. Весной 

они нападают на молодую расса-
ду и размножаются с геометриче-
ской прогрессией. Ещё и осенью 
заботятся о потомстве, отклады-
вая яйца для будущего сезона. От-
чаявшись, многие садоводы хва-
таются за химию и отравляют свои 
участки метальдегидом. А токси-
ческое воздействие на почву от 
таких ядохимикатов превосходит 
все мыслимые границы. Но да-
вайте разберёмся, как можно за-
щититься от этих моллюсков без 
ядов, поищем народные средства 
от слизней и улиток.

Чем питаются
слизни и улитки

Улитки и слизни питаются мно-
гообразным кормом, в их рационе 
насчитывают более 150 видов ра-
стений. Представляете, насколь-
ко они всеядны? Но если предо-
ставить им выбор, они предпочтут 
самые лакомые — капусту, про-
клюнувшиеся семядоли тыквен-
ных и фасолевых, молодые завязи 
кабачков, бадан, хосты, и особен-
но ягоды клубники. А вот чеснок, 
лук и петрушка не впечатляют их 
совсем.

В основном они ведут ночной 
образ жизни. И не потому, что та-
кой у них биоритм, просто они так 
защищают своё уязвимое тель-
це от палящих солнечных лучей. В 
период туманов и дождей улитки 
и слизни спокойно «прогуливают-
ся» по саду в дневное время.

Защита от слизней
и улиток народными 
средствами.
Естественные враги

В экологической среде гро-
за улиток и слизней — это круп-
ные птицы, земноводные и хищ-
ные насекомые. Мелкие птицы, та-
кие как синицы и воробьи, их не 
трогают, а скворцы разоряют их 
скопления и под деревьями, и на 
огороде. Правда, заодно вывора-
чивают и только что посаженную 
рассаду и сильно разбрасывают 
постеленную мульчу. Но тут уж ни-
чего не поделаешь.

Ящерицы и жабы также не 
прочь перекусить слизняками, по-
этому архиважно на даче иметь 
укромные уголки с прогреваемы-
ми камнями для ящериц и водоё-
мами для лягушек. Но не факт, что 
они заселятся на участке — голо-
вастикам нужны прогреваемые 
отмели, а ящериц постоянно от-
лавливают кошки.

Поэтому реальную помощь в 
защите от слизней и улиток ока-
зывают хищные насекомые. Са-
мые быстрые из них — жужели-
цы (Carabidae). Жужелицам для 
выживания на участке нужны та-
кие же условия, что и моллюскам: 
они живут во влажных углублени-
ях, копают себе норки.

Их личинки настолько же кро-
вожадные, но добыча у них мел-
кая: молодь слизняков, гусенички, 
личинки мух, проволочника. Ли-
чинки живут и охотятся во влаж-
ной мульче. В садах природного 
земледелия, где не увлекаются хи-
мическими обработками, множе-
ство видов этих очаровательных 
хищников: можно встретить жуже-
лицу садовую (тёмную с фиолето-
вым оттенком панциря и жёлтыми 
пятнами на надкрыльях) и жужели-
цу решётчатую, панцирь у которой 
светлый с серебряным отливом.

По наблюдениям колеопте-
рологов, кровожадней жужелиц 
редко кого встретишь. Они, не за-

думываясь, могут убить столь лёг-
кую добычу, как слизень, и тут же 
вступить в схватку с жуком-носо-
рогом, который больше жужели-
цы втрое. Такие помощники очень 
полезны в саду, поэтому почёт и 
уваженение им обеспечены, их 
колонии следует тщательно обе-
регать: не тревожить ни лопатой, 
ни мотыгой.

Обработка от слизней 
— практика природного 
земледелия

Самым популярным народ-
ным средством от слизней счита-
ется пивная приманка. Но не торо-
питесь с пивом, не всё так просто: 
даже на небольшом участке в 5–6 
соток может встречаться около 10 
видов слизней, и у каждого из них 
свои вкусовые предпочтения. Не 

станете же вы для каждого вида 
подбирать отдельный сорт пива? 
Да и на перебор сортов сезона яв-
но не хватит.

Но слизни — известные кан-
нибалы. Если во влажных местах в 
саду и огороде вы разложили до-
щечки и раздавили там несколько 
особей слизней, при следующей 
ревизии обнаружите их ещё боль-
ше. Их можно собирать и скармли-
вать домашней птице — курам, 
гусям, уткам. Куры и улиток склё-
вывают, им их ракушки по душе — 
источник кальция.

Ручной сбор — самый луч-
ший и экологичный способ сдер-
живания численности моллю-
сков. Но даже если всех их выло-
вить и скормить домашней птице, 
всё равно от соседей или с обо-
чин слизни и улитки к вам «при-
бегут». Ведь огород источает умо-
помрачительно вкуснейшие запа-
хи, а их чувствительные усики-ан-
тенны различают свои деликатесы 
издалека.

Народные средства для сдер-
живания атак слизней очень про-
сты: используются любые расте-
ния, содержащие эфирные масла. 
Это могут быть базилик, пижма, 
шалфей, кориандр, тмин, чеснок 
и петрушка. Поэтому так популяр-

ны сорняковые настои. Но эфир-
ные масла улетучиваются быстро, 
и обработка настоями не может 
быть единственным фактором за-
щиты растений от слизней. Необ-
ходимо постепенно отказывать-
ся от идеи монокультурных поса-
док, делать мозаичные, смешан-
ные посадки.

Например, посадки любимой 
капусты надо окружать календу-
лой. Это и красиво и вдвойне по-
лезно. А пока неокрепшая расса-
да капусты подрастает, её лунки 
необходимо обсыпать по периме-
тру спитым кофе и брызгать по ли-

сту разведённым кофейным насто-
ем (можно растворимым кофе без 
сахара). Как только рассада окреп-
нет, слизни меньше будут доса-
ждать. Но если капуста заболе-
ет (неправильный полив, грибки), 
слизни обрушатся с новой силой.

Кофейная присыпка также хо-
роша и для защиты всходов всех 
фасолевых: сои, бобов, фасоли, 
вики. Защищает, конечно, не на 
100%, а оценочно на 60–70. Но 
это лучше, чем ничего. Согласны? 
Чуть ниже эффект у присыпки из 
молотой горчицы — возни с при-
сыпкой много, а обиды за съеден-

ные всходы больше. Но если под 
рукой нет кофе, горчичка очень 
выручает.

Тыквенные при посадке се-
менами в открытый грунт лучше 
защищать отрезанными пласти-
ковыми бутылками. Здесь важ-
но, чтобы у растений появился 
первый настоящий листик, тогда 
они становятся малоинтересны 
для слизней. Вы замечали, что на 
молодые ростки салата они на-
падают, а взрослые розетки да-
же не трогают? Вот ведь гурма-
ны, даже слабая горчинка им не 
нравится!

Брюхоногие моллюски обо-
жают также сильно, как капусту, 
листья хосты и бадана. Здесь по-
может обработка лимонной ки-
слотой или уксусом (столько ко-
фе ведь не запасти). Эти цветы не 
очень реагируют на незначитель-
ное изменение кислотности по-
чвы, поэтому можно их «пристру-
нить» лимонкой (25 граммов по-
рошка на 10 литров воды) или ук-
сусом (9%, 25 мл). Конечно, это то-
же не разовая обработка, опры-
скивание приходится повторять. 
Время обработки — вечер, перед 
выходом моллюсков.

Землянику тоже не следует 
оставлять в одиночестве, её не-
обходимо окружать петрушкой, 
чесноком. Также полезны рядом 
размещённые шалфей, чабер 
или тысячелистник. Но, конечно, 
не сплошными насаждениями, а 
редкими вкраплениями. Единич-
ные посадки пряных трав дезо-
риентируют вредителей, а густые 
посадки могут подавить рост зем-
ляники.

Кроме этого, улиткам и слиз-
ням трудно передвигаться по 
шершавой поверхности. Видели, 
какой остаётся след на асфаль-
те или бетоне, где они пропол-
зли? Это выделяется специальная 
слизь, уберегающая ножку мол-
люска от ранок. И чтобы затруд-
нить и без того нелёгкую жизнь 
слизней в вашем огороде, в мяг-
кую мульчу надо добавлять что-
нибудь колющееся: хвойный опад, 
стебли срезанной крапивы, яич-
ную скорлупу. А мульча из опилок 
или коры дуба уверенно сдержи-
вает их нашествие.

http://ekosad-vsem.ru
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З
дравствуйте, дорогие чи-
тали «Родовой Земли»! Я 
не художник по образова-
нию, но с некоторых пор 
увлекаюсь росписью по 

ткани, и хочу поделиться с чита-
телями некоторыми секретами и 
технологией росписи и убедить, 
что расписывать может каждый. 

Для росписи нам понадобится: 
• Ткань, лучше лён или хло-

пок, в дальнейшем можно распи-
сывать и шёлк, но на льне легче 
начинать. Для пробной росписи 
возьмите небольшой кусочек тка-
ни. Хотя лично я никогда не трени-
ровалась. Раз уж я начинаю распи-
сывать, есть образ и идея, и вдох-
новение, а вдохновение не повто-
рить, и пробы ему не нужны. По-
думайте, что вы хотите сотворить, 
что это будет — рушник из бело-
го льна, шторка или что-то из оде-
жды. Расписывать можно ткань и 
уже готовое изделие. Если это но-
вая ткань, обязательно её нужно 
выстирать в горячей воде, высу-
шить и тщательно отгладить. Чем 
лучше вы отгладите ткань, тем лег-
че будет наносить роспись. Льня-
ную ткань при сушке не пересу-
шиваем (не держим по два дня 
возле горячей печки), отгладить 
легче слегка недосохшую ткань.

• Пяльца по размеру ткани. Ма-
ленькие пяльца используем для ро-
списи небольших фрагментов, боль-
шие — для полотен побольше. Мож-
но использовать рамочки для фо-
тографий — больших и маленьких. 

• Краски по ткани. Они есть 
в продаже во всех художествен-
ных магазинах, бывают в магази-
нах ткани, рукоделия и творчества. 
Также можно заказать через интер-
нет. Я пользуюсь фирмой Decola. 
Это средние по стоимости краски, 
есть и подороже, покачественнее. 
Краски бывают всех цветов и от-
тенков, а также глянцевые, мато-
вые, с блёстками, золото, серебро, 
медь, бронза… Выбирая краски, 
ориентируемся не на название, а 
на цвет в самой баночке. Хороший 
совет: покупать краски лучше не 
с закручивающейся крышкой, а с 
открывающейся типа «флип-топ»: 
из таких баночек можно накапать 
сразу на палитру, они экономич-
ные, а баночки с откручивающейся 
крышкой залипают и каждый раз 
крышки нужно отковыривать но-
жом. Краски одной фирмы могут 
быть подешевле и подороже.

• Кисти. Самое важное в ро-
списи — хорошие кисти. Покупать 
дешевле через интернет-магази-
ны, потому что в магазинах они 
довольно дорогие. Я расписываю 
кистями из синтетических воло-
кон разных номеров и форм. Ки-
сти могут быть круглые, плоские, 

Рисуйте, рисуйте
как видите вы…
Мастер-класс: роспись по ткани

с косым, округлым кончиком и  
т. д. Советую взять для начала кру-
глые и плоские кисти № 2, 6 или 
5. Выбор кистей зависит, конеч-
но же, от того, какой площади по-
верхность вы собираетесь распи-
сывать и какие детали у вас будут. 
Также существуют валики и другие 
всевозможные приспособления, 
но всё можно написать просто ки-
стью или изготовить их самим.

• Палитра. Удобны и практич-
ны пластиковые палитры, они со 
временем «самоочищаются», слой 
краски снимается до поверхности 
палитры, и она становится как но-
вая. Но можно использовать дере-
вянные и самодельные палитры, а 
также кусок картона.

• Баночка с водой для опола-
скивания кисти.

Итак, готовимся к росписи. 
Сначала рисунок можно обозна-
чить карандашом или расписы-
вать свободно, от руки, или же ис-
пользовать трафарет для начина-
ющих или детей, в том числе, ког-
да нужно повторить рисунок мно-
гократно. Трафарет можно выре-
зать самим, например, бабочку 
из картона и «размножить» её на 
полотне. Есть краски в баллончи-
ках, которыми можно брызгать по 
трафарету, но это уже мало напо-
минает творчество и загрязняет 
окружающую среду.

Расписывая, нужно учитывать, 
что если рисунок сплошной, с до-
вольно большим слоем краски, то 
он стянет ткань. А если разрисо-
вывать всё полотно полностью, то 
стягивания ткани не происходит. 
Изделие, густо расписанное, ста-
новится более жёстким. Напри-

мер, платье или штора будто «сто-
ят» и не мнутся.

Для росписи мелких деталей 
или точек можно использовать ка-
рандаш, обмакивая его в краску. 
Краски можно затирать на холсте, 
придавая эффект размытости. Ещё 
важно учитывать цвет холста и кра-
ски при росписи. Например, чтобы 
наложить белый на яркий или тём-
ный цвет ткани, нужно нанести не-
сколько слоёв белой или светлой 
краски. Можно нанести сначала 
другой, более плотный цвет, а свер-
ху уже белый. Например, при ро-
списи синей ткани наносим рису-
нок синий, а по нему после высы-
хания — уже белый. То есть накла-
дываем сначала «грунтовку». Кста-
ти, можно купить её отдельно в ма-
газине, у меня её просто не было. 

Поверьте, всё это может сде-
лать каждый! У меня после роспи-
си прошёл страх перед вышивани-
ем, и я начала вышивать, хотя это 

гораздо дольше, но, как сказала 
Василиса Новикова, автор статьи 
«Жить в поместье и менять Мир 
к лучшему» («РЗ» № 5, 2017 г., стр. 
16), «изделие с вышивкой обла-
дает поистине обережными сила-
ми!». Хотя и в роспись мы вклады-
ваем свои силы и энергию, и птич-
ка, нарисованная на платье, будет 
оберегать вас и отвлекать взгля-
ды. Ведь что такое роспись или 
вышивка, а также украшения, обе-
реги-талисманы? Это отвлекаю-
щий манёвр. Интересно наблю-
дать: человек разговаривает с то-
бой, и его взгляд непроизвольно 
переходит на вышивку или укра-
шение. Поэтому даже после обще-
ния с большим количеством лю-
дей, если ты находишься в выши-
той или расписанной одежде, го-
раздо легче. Такое ощущение, что 
всю дисгармоничную энергию, 
если она была, одежда взяла на 
себя. И желательно потом пропо-
лоскать одежду, даже если она бы-
ла негрязная, или проветрить. 

После росписи необходи-
мо ткань загладить утюгом через 
ткань без пара по несколько ми-
нут каждый рисунок. Нужно при-
знать, что это занимает довольно 
много времени. После этого ткань 
можно стирать (лучше не сразу, 
через несколько дней) щадящим 
способом — вручную, без расти-
рания в области рисунка. Шторы 
можно стирать в режиме полоска-
ния в машине-автомате. Если есть 
какие-то пятна, то застирывать их 
нужно отдельно вручную. Но, как 

правило, шторы нужно лишь изба-
вить от пыли, и вполне подойдёт 
полоскание в мягком мыльном 
растворе. С этим хорошо справля-
ется натуральное мыло без доба-
вок; щёлок лучше не использовать 
для стирки тканей с росписью.

Я начала практиковаться с 
больших полотен.., со штор. Ког-
да ещё не был достроен наш дом 
в поместье, меня спас рулон тка-
ни, из которого я потихоньку сши-
ла и расписывала шторы, пред-
ставляя и рисуя наш будущий дом, 
визуализируя образы. Мне кажет-
ся, нам очень сильно помог тот 
образ, который я рисовала. Рисо-
вала днём, когда маленькая дочка 
засыпала, ночью и вместе с ней. И 
это отвлек ло меня от негативных 
мыслей, заняло время и настро-
ило на светлые мысли долгой зи-
мой, когда не было возможности 
приехать на свою землю. 

Некоторые особенности. Так-
же можно использовать пяльцы, 
зажимая один за другим малень-
кие участки ткани. Но мне это бы-
ло неудобно, хотелось видеть весь 
большой холст сразу, следуя за 
порывом вдохновения. Для это-
го я использовала большой лист 
фанеры 1,5 на 1,5 метра. Его мож-
но покрыть лаком или краской. 
Приставляла лист к стене наклон-
но, чтобы ткань лучше держалась 
на нём, разглаживала руками и… 
следовала за кистью. 

Не бойтесь расписывать! Я 
держала кисть и говорила себе: 
меня никто не видит. Можно пи-
сать всё, что угодно. И просто на-
чала выводить узоры. Я расписы-
вала и с каждым движением вспо-
минала и выкидывала из головы 
все фразы о том, что талант либо 
есть, либо его нет, что в моей се-
мье художник не я, что я «вообще 
же не рисую» и так далее. 

Рисуйте, расписывайте, забы-
вайте обо всём, представляйте 
живые образы, которые вы хоти-
те вложить в рисунок, и пусть всё 
остальное отойдёт на задний план.

 Дерзайте, и у вас всё получит-
ся! Воплощайте на ткани волшеб-
ные образы, и пусть они дарят вам 
обережную силу! И да прибудет с 
нами осознание самого важного 
— куда эту силу направить.
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Зелёные кубики
из укропа

Здравушкины рецепты •

Восходящая луна — просто 
идеально время для сбора 
зелени. Каждый год мы вы-

севаем свои любимые ароматные 
травы для заготовки зимних зелё-
ных специй. Сейчас укроп был «в 
самом соку».

Решив не откладывать такое 
хорошее мероприятие «на потом», 
я решительно пошла на огород.

Собрав два ведра ароматных 
веточек, сразу принялась отде-
лять их от стебельков. Через ча-
сик, вполне довольная собою, я 
посмотрела на проделанную ра-
боту. 

На столе красовались две куч-
ки внушительных размеров — то, 
что предстояло высушить, а затем 
измельчить. Но что делать с со-
чными стебельками? Просто вы-
бросить, честно скажу, рука не 
поднималась.

А что если… Тут же перед гла-
зами возникли симпатичные зелё-
ные кубики льда для ароматиза-
ции зимних блюд и салатов.

Я раньше слышала, что за-
мороженная зелень сохраняет 
свои свойства, если её отправить 
в морозилку вместе… с оливко-
вым маслом. Чувствуя, что сей-
час представился отличный слу-
чай для проверки, я принялась за 
дело!

Для начала нужно было хоро-
шенько промыть стебли и дать во-
де стечь. Потом я их мелко поре-
зала и отправила в кухонный ком-
байн, добавив на 250 г зелени 1 
ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. све-
жего оливкового (или другого сы-

родавленного) масла, 1 неполную 
ч. л. соли и 2 зубчика чеснока. Ах, 
да! Ещё немного чёрного перчи-
ка из мельнички для пущего аро-
мата.

Слегка измельчив, чтобы зе-
лень пустила сок и стала похожа 
на пасту (но не пюре!), я выложи-
ла эту вкуснятину в емкость для 
замораживания кубиков для льда 
и отправила в морозильную каме-
ру (при этом съела несколько аро-
матных бутербродов).

Когда зелёные кубики были 
готовы, сложила их в маленькое 
ведёрко с крышечкой и отправила 
на хранение. 

Никогда мы так бережно не от-
носились к своим запасам, как к 
этим кубикам! Видимо, укроп, кон-
сервированный в масле, сохраня-
ет практически полностью свой 
вкус и аромат. 

Когда пришла зима, мы были 
восхищены этим способом сохра-
нения зелени. Такой кубик прида-
вал горячему борщу аромат лета 
плюс охлаждал готовое блюдо.

В любой каше или картошечке 
он был восхитительным дополне-
нием.

Однажды я решила взбить па-
ру кубиков вместе с греческим 
йогуртом (это может быть кефир, 
сметана или ряженка). Получил-
ся очень нежный укропно-чесноч-
ный соус, очень похожий на знаме-
нитый греческий соус «Дзадзики».

А если вы захотите пригото-
вить сыро-майонез, то когда доба-
вите кубик.., вспомните меня доб-
рым словом!

Фестиваль «Двух сердец одна мелодия»
12–17 сентября 2017 г.

ПРП Ведруссия, Краснодарский край, пос. Ильский

Коллективу «Весёлые ведруссы» — 10 лет!

Наш самый традиционный 
фестиваль на 12-й год сво-
его проведения ждёт сно-
ва всех в гости! Фестиваль 

для семей и для тех, кто в поиске.
Бархатный сезон. Предгорья 

Кавказа. Близость моря. Прекра-
сная атмосфера для общения, 
для получения навыков и пра-
ктик, для оздоровления и настро-
ения, для себя и для своих близ-
ких. Очень душевно! 

Знакомства. Дружба. Укрепле-
ние семьи. Работа в команде. Пра-
ктики. Образование пар. Встреча 
любимых — столько историй! Об-
ряд венчания. 

Тема года: Весёлые ведруссы. 

Планируем много веселиться!
По окончании нашего фести-

валя начнётся фестиваль на Воз-
рождении, в долине реки Жане.

Подробнее здесь: https://
v k . c o m / d v u h _ s e rd e t s _ o d n a _
melodiya.

О всех событиях — на странич-
ке «Весёлых ведруссов» в ВКон-
такте (в разделе «Группы» набрать 
«Весёлые ведруссы») и на отдель-
ных страничках фестивалей.

Творческая линия фестивалей 
— Виталий Пелевин: 8-918-451-
1007, эл. адрес: kiparis007@bk.ru. 

Техническая линия фестива-
лей — Игорь Мауль: 8-918-665-
5684, эл. адрес: maul82@mail.ru.

Д
орогие друзья, при-
глашаем в воскресе-
нье, 13 августа 2017 го-
да, в 16.00 на праздник 

«Здравствуйте, будем знакомы: 
поселение Богатырское», кото-
рый состоится в рамках VI фести-
валя экотехнологий в Ивановской 
области. 

На празднике нашего поселе-
ния вы сможете ознакомиться с 
жизнью семей поселенцев на сво-
их Пространствах Любви, принять 
участие в играх, народных танцах 
и русских хороводах, увидеть вы-
ступления детского танцевально-
го коллектива «АС-симметрия» и 
фольклорного ансамбля «Дид-Ла-

ФестивальФестиваль
экотехнологийэкотехнологий

платное. На фестивале будут яр-
марочные ряды (ярмарочник пла-
тит за место). Обязательная реги-
страция на ЯРМАРКУ по этой ссыл-
ке: goo.gl/FT6rkw. 

Проект некоммерческий. Все 
полученные средства расходуют-
ся на закупку экопродуктов и ор-
ганизацию питания, обустройство 
инфраструктуры и на проведение 
мастер-классов. 

С условиями для мастеров и 
волонтёров можно ознакомиться 
на сайте http://ecofest.gen-russia.
ru и в группе в ВКонтакте в разде-
ле «обсуждения»: https://vk.com/
ecotech_fest.

По всем организационным 
вопросам и оплате обращай-
тесь к Эрике Чернооковой по тел. 
8-912-503-7761 (МТС в С.-Петер-
бурге) или пишите на эл. адрес 
erika.chernokova@gmail.com.

да», а также ознакомиться с уни-
кальной коллекцией одежды из 
льна и крапивы известного моде-
льера, профессора, завкафедрой 
текстильного дизайна Ивановско-
го государственного политехниче-
ского университета Натальи Ми-
зоновой. Гости также увидят сказ-
ку о настоящей Любви, созданную 
в поселении Богатырское. Вход на 
наш праздник безплатный. 

VI фестиваль пройдёт с 11 по 
14 августа 2017 года по адресу: 
Ивановская область, Лежневский 
район, деревня Горшково (в 3 км 
от местечка Ломы). 

Стоимость участия в фестивале:
– при оплате до 5 августа — 

2600 руб. (с питанием); 
– после 5 августа и по прибы-

тии в дни фестиваля — 2800 руб. 
(с питанием). 

Питание для всех по желанию. 
В стоимость включено парковоч-
ное место для автомобиля.

Участие детей до 18 лет без-
платное. Питание для детей —  
200 руб. в день (по желанию).

Для всех трёхразовое вегета-
рианское питание.

Проживание в своих палатках 
в обустроенном палаточном лаге-
ре (туалет, летний душ, питьевая 
вода, раздельный сбор мусора).

Посещение всех семинаров, 
мастер-классов, ролевых игр без-
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Д
о совершеннолетия я ча-
сто болел, с тех пор у меня 
«аллергия» на запах медуч-
реждений и недоверие ко 
всем фармакологическим 

средствам. В конце концов, я сам, 
взаимодействуя с Природой, по-
ставил себя на ноги.

Дал себе установку на то, что 
спасение болеющих — дело рук 
самих болеющих. Бывают исклю-
чения, например, наследствен-
ные заболевания, травмы, и т. д., 
но в большинстве случаев человек 
«шагает» или «подползает» к своей 
болезни сам. Ни один врач не зна-
ет о человеке больше самого боль-
ного. Так зачем тратить время на 
поиск хороших врачей среди пло-
хих и раскошеливаться, расписы-
ваясь в своей безпомощности?

Солнце, свежий воздух, при-
родная вода, естественные физиче-
ские нагрузки, баланс между энер-
гетическими затратами и употре-
блённой пищей — вот перечень 
моих безплатных лекарств. Если 
организм рассчитан эволюцией на 
нагрузки, то их нужно давать.

«Бегство от врачей». «Вирус са-
модостаточности» давно сидит во 
мне. Когда на 4–5 курсах мне на-
доело зависеть от капризов тран-
спорта, я стал бегать 15 км на заня-
тия в институт. Особенно не упи-
раясь, укладывался в 1 час 15 ми-
нут — немного дольше трамвая с 
учётом ожидания его на останов-
ке. Правда, бегал не каждый день, 
но доводил число циклов «туда и 
обратно» до трёх (понедельник — 
среда). 

Всегда испытывал удовольст-
вие от ходьбы, поэтому, распола-
гая временем, никогда не спраши-
вал дорогу в незнакомых городах: 
«самодостаточный ничего ни у ко-
го не спрашивает». Турпоходы вме-
сто «погони за бабками» и внеш-
ний признак самодостаточности 
— рюкзак «распрямляли» мне из-
вилины после интенсивной учеб-
ной, а затем научной работы. 

Спустя 40 лет я по-прежнему 
почти не пользуюсь транспортом 
на расстояниях до 10 км, даже с 
рюкзаком в шестую часть веса (10 
кг). Хорошая зарядка перед сидя-
чей работой дополняется сниже-
нием транспортных расходов. 

Турпоходы интересны наход-
ками, но притягательно созида-
ние, поэтому я начал превращать 
в походы маршруты на свои дачи. 
Например, привычный маршрут с 
20 килограммами на 20 км от же-
лезнодорожной станции Вешкай-
ма до деревни Котяковка. Меньше 
всего утомляет грунтовая просё-
лочная дорога, где не встречают-
ся ни машины, ни люди.

Уже несколько десятилетий на 
такие расстояния пешком никто 
не ходит, а мне это доставляет удо-
вольствие. И детям в охотку — не 
жаловались. С одним 10-летним 
племянником прошли из города 
до деревни 120 км (из них 80 км 
по шпалам). С другим племянни-
ком, его ровесником, прошли по 
обочине автотрассы и просёлкам 
100 км за сутки. Дочка в 4 года на-
кручивала по станице часа три со 
средней скоростью пешехода, а 
недавно, в 13 лет, стала победи-
тельницей в «Кроссе нации» (Крас-
нодар) на дистанции 3000 метров.

Спортивные залы и трена-
жёры — условно полезная трата 
времени. Важны упражнения на 
свежем воздухе, приносящие ре-
альные результаты. Импровизи-
рованное строительство из при-
родных материалов (грунт, дере-
во, камень) и строительных отхо-
дов — это гармонично развиваю-
щее времяпрепровождение с ре-
зультатами в виде дачных строе-
ний, которые окупают себя уже в 
ходе возведения или низведения. 

Лопата и пила-ножовка — лучшие 
из придуманных человечеством 
«тренажёров». Земляные работы 
задействуют все группы мышц, а 
ножовка тренирует руки и дыха-
тельную систему.

Земляные работы и особен-
но ходьба не связаны с кислород-
ным долгом (аэробные упражне-
ния), поэтому их можно исполь-
зовать… для «еды», утилизируя 
в эндогенном режиме (без посту-
пления пищи) имеющиеся жиро-
вые запасы. Чувство голода воз-
никает тогда, когда человек пре-
кращает работу или останавлива-
ется. Слабость появится, когда бу-
дут существенно исчерпаны запа-
сы гликогена, экономно расходу-
емые на сжигание жировых депо.

Предпочитая в транспорте по-
ложение стоя, не понимаю, какое 
удовольствие доставляет скрю-
ченная поза в автомобиле — са-
мая вредная для внутренних ор-
ганов при наличии остатков пищи. 
Наши предки были вынуждены 

много ходить пешком, ускорять-
ся, поэтому мы идеально приспо-
соблены для этого вида движения, 
настолько идеально, чтобы испы-
тывать удовольствие. 

Мы привыкли питаться «по ча-
сам», не учитывая фактический 
расход энергии. Поэтому ткани ор-
ганизма плохо обновляются (мыш-
цы «засаливаются», жир не заме-
няется), что создаёт питательную 
среду для очагов болезнетвор-
ных бактерий. Между тем не обре-
менённый избыточной массой ор-
ганизм сам справляется с инфек-
цией, она попросту идёт в пищу.

Сон и запуск организма. Наи-
более полноценным является сон 
на свежем воздухе при понижен-
ной температуре помещения. Од-
новременно это является закали-
вающей процедурой. Через по-
верхность головы излучается до 
четверти тепла, выделяемого ор-
ганизмом, поэтому голову (до но-
здрей) нужно покрывать накид-
кой, пологом (в зависимости от 
температуры среды).

Во время сна избыток вла-
ги выделяется потом или через 
почки, поэтому к утру организм 
обезвоживается. Я «запускаю» ор-
ганизм после пробуждения сна-
чала несколькими глотками сы-

рой родниковой воды, затем дву-
мя стаканами некрепкого и не-
сладкого чая. От сладких напит-
ков, кроме овощного отвара, отка-
зался вообще. Структура кипяче-
ной воды такова, что лучше усваи-
вается клетками (утоляет жажду).

После очищения организм го-
тов к ходьбе или физической ра-
боте без завтрака. Наличие пищи 
ни в желудке, ни в кишечнике не-
желательно, поскольку препятст-
вует движениям достаточно высо-
кой интенсивности. При заплани-
рованной интеллектуальной рабо-
те хорошо натощак подкрепиться 
фруктами или овощами, например, 
яблоками или сырой тыквой — это 
не помешает положению сидя. 

Клетчатка быстро покидает 
желудок и оказывается в распоря-
жении кишечных бактерий. Этим 
обеспечивается продолженное 
насыщение, поэтому фрукты или 
овощи, потребляемые в большом 
объёме, должны составлять от-
дельный приём пищи. Морковь и 

свёклу употребляют с подсолнеч-
ным маслом, которое прихлёбы-
вается из бутылки.

При физической работе жажда 
утоляется водой (чтобы не рассла-
бляться), а при умственной дея-
тельности — горячим чаем. Чёр-
ный чай хорошо снижает избыточ-
ное «закисление» организма по-
сле яблочного приёма. Использо-
ванную заварку я не выбрасываю, 
а съедаю с кашей или хлебом. Это 
лучше нейтрализует кислую реак-
цию кишечника.

Основной приём пищи. Че-
рез час-два после яблочного (ки-
слотного) завтрака можно делать 
основной (щелочной) приём пи-
щи. Для меня это каша из какой-
то крупы или сочетания двух круп. 
Например, пшено с гречей, гре-
ча с овсяными хлопьями, горох 
или фасоль и т.д. по доступности 
и с учётом цены. Обязательно для 
вкуса и сытности добавление в та-
релку подсолнечного масла (луч-
ше нерафинированного). Соль 
способствует снятию оскомины 
после приёма ягод или фруктов. 
Она нужна также для компенса-
ции поступления калия с овоща-
ми, но добавляется уже в тарелке.

Лет 20 я практикую употребле-
ние овсяных хлопьев в сухом ви-

де с любым видом сладких про-
дуктов (кроме жидкостей). Рабо-
та за компьютером способству-
ет тщательному пережевыванию. 
Энергетическая подпитка позво-
ляет добиться какого-то результа-
та (например, в отладке програм-
мы), чтобы сменить вид деятель-
ности в состоянии относительно-
го удовлетворения, не испытывая 
комплекса неполноценности. 

Важно, что хлопья смачивают-
ся только слюной, это позволяет 
не перегружать желудок (что не-
желательно при сидячем положе-
нии). Дефицит жидкости воспол-
няется чаем. Специфика творче-
ской работы заключается в том, 
что, оторвавшись от неё, быва-
ет сложно включиться по истече-
нии даже небольшого промежут-
ка времени.

Чувство голода и потреб-
ность в продуктах. Не так важно, 
что есть, важно, сколько есть, что-
бы не испытывать чувство голода. 
Недостаток тех или иных веществ 

может в какой-то мере компенси-
роваться пребыванием в природ-
ной среде (на солнце) и физиче-
скими нагрузками. 

Людям с избыточным весом 
свойственно ложное чувство го-
лода из-за неправильного пище-
вого поведения и образа жизни. 
Без завтрака они не являются бой-
цами, а раннее поступление пищи 
прекращает ночной режим энер-
гообеспечения, при котором рас-
ходуются жировые запасы орга-
низма.

При экспериментах с рацио-
ном питания необходимо конт-
ролировать эмоциональное со-
стояние и сохранение способно-
сти выполнять обычные виды фи-
зических и умственных работ. Вес 
тела должен колебаться (под вли-
янием нагрузок) относительно фи-
зиологического оптимума, соот-
ветствующего юношескому весу 
данного человека. 

Сезонное питание, употребле-
ние тех или иных продуктов от 
случая к случаю были свойствен-
ны рациону наших предков. Впо-
следствии оздоровительный эф-
фект разгрузочных периодов был 
оформлен в систему религиозных 
постов. Конечно, незачем постить-
ся человеку, начисто лишённому 

чревоугодия, который регулярно 
обновляет серьёзной физической 
нагрузкой запасы гликогена и жи-
ра при малобелковом рационе.

Взрослому человеку требует-
ся для воспроизводства снаши-
вающихся тканей немного белка, 
особенно при умственной или аэ-
робной работе. Употребление жи-
вотной пищи в энергетических це-
лях засоряет организм продукта-
ми неполного сгорания, вызываю-
щими отравление в виде сонливо-
сти и невозможности немедленно 
продолжать работу (что называет-
ся, от чрезмерной сытости).

Для выполнения любой ра-
боты необходима, прежде все-
го, энергия, а её экологически чи-
стым источником являются не 
белки и даже не жиры, а углеводы 
— ягоды, фрукты, овощи и содер-
жащие крахмал продукты. Если 
белки, жиры и углеводы оцени-
вать как топливо, то они соотно-
сятся примерно как уголь, древе-
сный уголь и природный газ.

Избыток углеводов можно 
сжечь ударной физической на-
грузкой. Жировые депо пошат-
нуть сложнее: сначала нужно за-
тратить энергию на превращение 
сложных углеводов в воспламени-
тель — гликоген. Животные белки 
вообще не горят, нужно сначала 
из них путём энергоёмкого синте-
за получить углеводы или жиры. В 
то же время растительные белки и 
жиры, поступающие вместе с угле-
водами, легко усваиваются.

Диетические изыски выжи-
вальщика. Углеводный крен в пи-
тании предпочтительнее белко-
вого доминирования, поскольку 
углеводы доступнее, быстро сни-
мают чувство голода, создают ра-
бочее настроение, экономят ре-
сурсы организма на переработку 
пищи. Однако жёсткие рекомен-
дации на использование тех или 
иных продуктов неправомерны. 

Многое определяет пищевое 
поведение, сложившееся в тече-
ние жизни человека, индивиду-
альные особенности пищевари-
тельной системы, доступность 
определённых продуктов в силу 
трудовой деятельности. Напри-
мер, мою самодостаточность во 
многом определяют яблоки. Я их 
ем, сколько себя помню и на дачу 
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хожу чаще, чем в магазин за кру-
пами и подсолнечным маслом. 

Предпродажная обработка 
обычно ухудшает питательную 
ценность натуральных продуктов, 
хотя значительно повышает цену. 
Поэтому лучше купить пшеничной 
крупы, чем белого хлеба. Ржаной 
хлеб лучше белого, но хуже любой 
крупы. В оценке крупы следует ис-
ходить из её сравнительной стои-
мости, содержания белка и слож-
ности приготовления блюда. Кста-
ти, яблочные семечки идут в кашу 
как белковая добавка.

Радикальное снижение затрат 
на питание у меня начинается в 
мае — с появлением цветов оду-
ванчика и яблоневого цвета. Уже 
с марта весомую роль в нормали-
зации обменных процессов и вы-
работке витаминов играет сол-
нечный свет. В конце мая — нача-
ле июня (до появления земляни-
ки) можно подкрепляться зелёны-
ми яблочками. Земляника и клуб-
ника сменяются малиной, которая 
плодоносит до созревания ранних 
сортов яблок. 

Ну а яблоки в рационе закры-
вают самый продолжительный и 
сложный в отношении погоды пе-
риод — с конца августа по март. 
Груши быстро перезревают и пор-
тятся. Яблоки не боятся мороза в 
несколько градусов, а если ударит 
сильнее, то фруктоза мякоти пре-
образуется в сахарозу, и энерге-
тическая ценность плодов увели-
чится. Они так и останутся висеть 
на ветках, их можно будет по ме-
ре потребности снимать пласти-
ковой бутылкой на рейке или вы-
капывать из-под снега.

В зимнее время двигательная 
активность снижается, и физиче-
ская форма ухудшается, поэтому 
регулярные походы за роднико-
вой водой и на дачу оказываются 
весьма кстати. В это время ходьбу 
естественно (для согревания) со-
четать с ускорениями. 

Сжигать калории также важно, 
как приобретать их с пищей. Это 
единый процесс жизнедеятельно-
сти. Но не нужно рассчитывать, что 
съеденная час назад пища согреет 
вас на морозе. Она будет лежать в 
желудке мёртвым грузом, а орга-
низм станет расходовать больше 
энергии на согревание желудка. 
Деформированная пищей диаф-
рагма будет препятствовать дыха-
нию при согревающих движениях, 
и прогулку лучше прекратить.

Зимой требуют защиты голова, 
шея, тазовый пояс и пальцы рук. 
Остальные части тела согревают-
ся при движении достаточно лёг-
кой одеждой. Сверхвозможности 
в части закаливания организма 
приходят с годами. Далеко не все 
спят и летом, и зимой при откры-
той форточке или на балконе, за-
вершают горячее купание холод-
ным, обсыхают, а не вытираются 
после купания.

Самодостаточный выживаль-
щик представляет малый интерес 
для врачей и общества потребле-
ния в целом. Он не дитя цивили-
зации, чтобы обогащать бизнес-
индустрию неугомонных инфек-
ций, лекарств и прививок от них. 
Его можно заморозить, но нельзя 
простудить.

Самоконтроль — важнейшая 
составляющая здорового образа 
жизни. Не поддаваться сформи-
рованным рекламной пропаган-
дой желаниям — значит, сделать 
большой шаг в сторону поддержа-
ния здоровья организма. Но необ-
ходимо также ежедневно следить 
за тем, чтобы всё вредное выво-
дилось из организма. У человека, 
если он хочет жить хорошо, нет 
иного выхода, как следить за со-
бой и оставаться здоровым.

Владимир ФИЛАРЕТОВ.
www.razumei.ru/lib/article/3309

Евгения Васильевна Лабун-
ская-Петерсон, известная 
всему миру как Индра Де-
ви, стала Первой леди йо-
ги, человеком, который 

открыл йогические практики не 
только Европе и Америке, но и 
СССР.

Родилась Евгения Петерсон в 
1899 году, а умерла в 2002, ей бы-
ло 103 года. За свой долгий век 
она несколько раз кардинально 
меняла жизнь — от светской да-
мы до матаджи, то есть «матуш-
ки», духовной наставницы. Она 
объездила полмира, среди её 
знакомых были и голливудские 
звёзды, и индийские философы, 
и советские партийные деятели.

В своей книге «Йога для вас» 
Индра Деви описывает принципы 
питания, которые соблюдала са-
ма и рекомендовала своим уче-
никам.

«В нашем доме на полке кла-
довки вы никогда не увидите ни-
чего консервированного, запеча-
танного, отбеленного, рафиниро-
ванного или как-либо иначе об-
работанного. Мука из цельного 
зерна заменяет белую муку; ко-
ричневый (необработанный) рис 
— белый шлифованный рис; мёд 
заменяет белый сахар и на столе, 
и на кухне, даже нерафинирован-
ный сахар мы стараемся не упо-
треблять.

Какао и шоколад тоже отсут-
ствуют. Лично я равнодушна к 
десертам. Обычно я пью кофей-
ные напитки (цикорий) с сырым 
козьим молоком или молоком 
из соевых бобов, из разных сбо-
ров травяной чай, пахту, свежие 
овощные и фруктовые соки, мно-
го свежей воды с лимоном или 
без него.

Лимон мы используем также 
вместо уксуса. Мы едим все виды 
сезонных овощей в сочетании со 
свежими и сухими травами, лук 
и чеснок». «Я сама наблюдала по-
чти невероятные трансформации 
и выздоровление людей, начав-
ших заниматься йогой, изменив 
при этом свой рацион питания. Я 
тоже из их числа».

«Каждый человек только вы-
играет от более разумной и сба-

лансированной диеты, ведь не-
правильное питание медленно, 
но верно разрушает здоровье 
всех людей.

Поэтому если вы хотите вер-
нуть или сохранить хорошее здо-
ровье, не пренебрегайте следую-
щими правилами, которым я сле-
дую в своей повседневной жизни.

1. Никогда не пить воду со 
льдом, особенно за едой, по-
скольку это нарушает естествен-
ную циркуляцию желудочных со-
ков и мешает пищеварению. При-
вычка пить воду со льдом — это 
американский национальный 
грех перед здоровым пищеваре-
нием.

2. Выпивать стакан свежей, 
чистой воды комнатной темпе-
ратуры утром натощак и вече-
ром перед сном. Можно доба-
вить немного лимона. Горячая во-
да или чай из трав с лимоном или 
мёдом в жаркий летний день хо-
рошо освежает и даёт ощущение 
прохлады.

3. Выпивать от 5 до 8 стаканов 
воды в день.

Наряду с воздухом вода нам 
жизненно необходима. Восемь 
десятых нашего физического те-
ла состоит из воды. В день мы вы-
деляем около 2,5 л воды. Дефи-
цит воды часто является причи-
ной запоров и закупорки прямой 
(толстой) кишки, дисфункции пе-
чени и почек, а также непроходи-
мости кишок.

4. Не пить воду во время еды, 
но за полчаса до или через 2−3 
часа после еды, чтобы не нару-
шать процесса пищеварения, 
разбавляя желудочный сок.

5. Пить воду маленькими глот-
ками, а не залпом.

6. Чтобы «оживить» утрачен-
ные во время кипячения воды 
элементы, следует перелить во-
ду из одной ёмкости в другую не-
сколько раз. Такая вода даёт лёг-
кий бодрящий и стимулирующий 
эффект, который отсутствует в 
«неживой» и «безжизненной» во-
де.

7. Полезнее есть фрукты, чем 
пить фруктовые соки.

8. Приготавливая свежий сок 
из моркови, редиски, свёклы и 

пр., добавьте немного зелёной 
ботвы.

9. Алкоголь, чай, кофе, ка-
као и шоколад не рекомендуют-
ся, потому что кофеин и теобро-
мин являются допингом (стиму-
лятором).

10. Молоко — это пища, а не 
жидкость. Его следует пить ма-
ленькими глотками, иначе может 
случиться расстройство желудка.

11. Наше тело питает не та пи-
ща, которую мы потребляем, а 
только та, которую оно может ус-
воить.

12. Тщательно выбирайте ту 
пищу, которая наиболее подхо-
дит. Не менее тщательно, чем вы 
выбираете платье, шляпу или гал-
стук. Сначала нужно поэкспери-
ментировать: попробовать раз-
ную пищу и разные комбинации, 
чтобы выбрать тот рацион, кото-
рый наиболее подходит вашему 
организму.

13. Избегайте всех «обезжиз-
ненных» продуктов: консервов, 
шлифованного риса, белой муки, 
рафинированного сахара. Упо-
требляйте нешлифованный рис, 
муку из цельных зёрен, коричне-
вый сахар или мёд. Не увлекай-
тесь конфетами, выпечкой, а так-
же уксусом.

14. Тщательно пережёвывай-
те пищу, особенно богатую крах-
малом, так, чтобы она достаточ-
но смачивалась слюной. Иначе, 
не обратившись под воздействи-
ем слюны в глюкозу, крахмал ося-
дет в желудке и будет разлагаться 
там несколько часов.

15. Поджаренный (в виде то-
стов) или чёрствый хлеб полез-
нее свежего. Но не ешьте хлеб, за-
пивая его жидкостью. Пусть зубы 
поработают как следует. Сначала 
выпейте жидкость, а потом ешьте 
хлеб. В этом случае слюна пере-
работает крахмал в глюкозу.

16. Не ешьте больше одной 
порции крахмала за один раз. На-
пример, если вы съели порцию 
риса, откажитесь от хлеба, кар-
тошки, макарон, пудинга и т.п.

17. Если вас безпокоит силь-
ная перистальтика, рекоменду-
ется так составить меню, чтобы 
крахмал и протеин не потребля-
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лись вместе, особенно с серосо-
держащими продуктами, такими, 
как горох, капуста, цветная капу-
ста, яйца, репа и т. п.

18. Не выливайте воду, в ко-
торой варились овощи. Её можно 
пить или использовать для при-
готовления супа, подливки. Кар-
тофельная вода тоже очень по-
лезна.

19. Не выбрасывайте ботву 
моркови, свёклы, редиса, пастер-
нака; свяжите их в пучок и поло-
жите в суп (ботву свёклы следует 
сначала ошпарить кипятком). По-
сле того как суп будет готов, пу-
чок выбросите.

20. Овощи следует варить в 
малом количестве воды на мед-
ленном огне, а ещё лучше совсем 
без воды, в специальных ёмко-
стях на пару.

21. Избегайте жареной и жир-
ной пищи, потому что она ус-
ваивается ещё медленнее, чем 
просто жир. Жир покидает желу-
док последним, углеводы — пер-
выми, за ними — протеины.

22. Все животные жиры, та-
кие, как свиное сало, маргарин, 
яйца, масло и молочные продук-
ты, повышают уровень холесте-
рина в крови и могут быть отне-
сены к ненужным для нашего ор-
ганизма жирам.

23. Более всего холестерина в 
мозгах, желтке яйца и печени; ме-
нее всего — в молоке, твороге и 
рыбе.

24. Любая пища, богатая жи-
вотными жирами, опасна. Высо-
кий процент жира и низкий про-
цент протеина препятствуют дей-
ствию ферментов.

25. Помните, что в вопросах 
питания и здоровья важное ме-
сто занимает не только количест-
во потребляемых калорий и жи-
ра, но также и состав этого жира. 
Например, в состав бекона (коп-
чёная свиная грудинка) не входит 
ничего, кроме калорий: ни вита-
мины, ни минеральные соли.

26. Разогревая пищу, содер-
жащую любые жиры (включая 
растительные масла), несколь-
ко раз, мы делаем её всё более 
несъедобной с каждым разом. 
Тот же эффект мы получим при 
повторном использовании жира, 
оставленного на сковороде или 
при поджаривании пищи во фри-
тюре.

27. Важнейшее правило, одна-
ко, не имеет отношения ни к ко-
личеству и качеству пищи, ни к 
способу её приготовления. Самое 
главное — это ваше отношение к 
этой пище в момент трапезы.

28. Процесс насыщения дол-
жен быть неторопливым, очень 
важно, чтобы он приносил удо-
вольствие и проходил в друже-
ской компании и приятной обста-
новке.

29. Пища, поглощаемая в со-
стоянии стресса, раздражения 
или плохого настроения, вызыва-
ет токсические изменения в орга-
низме. Поэтому в таком состоя-
нии лучше вообще не садиться за 
стол, а подождать, пока настрое-
ние нормализуется.

30. Постарайтесь избегать не-
приятных разговоров за едой. 
Красиво сервированный стол де-
лает трапезу ещё более прият-
ной, так же, как улыбка, весёлый 
разговор, красивый цветок или 
картина. Благословите свою пи-
щу, и пусть она принесёт вам ра-
дость. Неприятные новости ни-
когда не следует высказывать за 
едой или непосредственно перед 
едой. Это может нанести вред не 
только пищеварению, но и всему 
организму».

http://ecology.md/page/ej-
103-goda-i-ona-nauchit-tebja-

pravilno-pitatsja
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Долгое время я не могла 
понять, почему вокруг 
так много родителей, 
обеспокоенных ранним 
развитием своих малы-

шей, фанатично гонящихся за до-
школьными чтением, математи-
кой, логикой, хореографией, му-
зыкой и рисованием, и почему их 
вообще нет среди родителей под-
ростков. 

Ведь все дозы внимания, по-
ощрения, восторга и надежд, ко-
торые из щедрого семейного уша-
та изливаются на малышей, вся эта 
гордость, внимание, «с ног сбива-
юсь, чтобы успеть на все кружки и 
занятия» и кучи фоток с детсадов-
ских утренников так нужны на-
шим подросткам, которым без пя-
ти минут — уже в жизнь, на рабо-
ту, в семью и строить свой собст-
венный дом! И если любой ребё-
нок, посещающий школу, научит-
ся там и так всему тому, что пред-
лагают многочисленные кружки, 
то подростку — потрать родите-
ли на него столько времени и вни-
мания, как в раннем детстве — 
очень бы повезло. 

Но почему-то при переходе 
в класс эдак третий всё затихает. 
Остаются только профессионалы 
— спортсмены, музыканты, участ-
ники серьёзных вокально-инстру-
ментальных и танцевальных кол-
лективов. А остальные — все эти 
милые, похожие на мишек, вос-
питанники различных «Ладушек», 
«Солнышек», «Ручейков» и прочих 
развивающих центров — где они? 

По моему мнению, ответ прост 
и страшен. Он упирается в вопро-
сы эгоизма. Родительского. 

Когда ребёнок мал и весело то-
пает куда угодно, нам с ним понят-
но, просто и «на одной волне». Ку-
да смотрят родители, туда бегут и 
маленькие ножки. Но когда лич-
ность потихоньку расправляет 
плечи и осваивается в этом мире, 
начинает испытывать собствен-
ные, никем не продиктованные 
желания, возникает своеобраз-
ный «конфликт версий». И если со 
всеми этими милыми «топотушка-
ми» и прочими ладушками роди-
тель чувствует абсолютное приня-
тие, то проявления личности рас-
тущего ребёнка сводится большей 
частью к «брось, это несерьёзно», 
«снова глупостями занимаешься», 
«на что ты тратишь своё время?», 
«не смей перечить родителям», 
«мы все желаем тебе добра», «ты 
нам ещё спасибо скажешь», а так-
же: «закрой рот», «ты меня до ин-
сульта доведёшь»... 

Как правило, увлечение «раз-
витием» затихает к окончанию на-
чальной школы, и там уже каждый 
идёт своей дорогой — родители 
и их подросшие, ставшие «непра-
вильными» дети, которым вдруг 
«ничего не надо», которые «ничем 
не интересуются». 

Откровенно говоря, я встреча-
ла совсем немного родителей, ис-
кренне довольных своими деть-
ми, принимающими их такими, ка-
кие они есть, без досады и умал-
чиваемых компромиссов, как бы-
ло с их младенческим плачем, зуб-
ками, «покаками» и вывернутой 
на себя кашей. В большинстве слу-
чаев подросший ребёнок превра-
щается в прогоревший проект, 
утонувший нерентабельный фи-
лиал конторы собственного роди-
теля. Ведь когда всё только начи-

нается, к ребёнку относишься как 
к лучшей части себя, к непорочно-
му вместилищу огромного потен-
циала, использовать который ре-
шается так… Так, как НУЖНО, ко-
нечно же. 

Большинство родителей сты-
дятся своих подростков. Они ведь 
не такие, как хотелось бы: совсем 
не та чистая тетрадь, которую мы 
начинали, бывало, в собственном 
детстве, с чётким намерением пи-
сать в ней только на «отлично». 
Они «ничего не умеют» и интере-
суются не тем, чем надо. Они мало 
читают и проводят много време-
ни в соцсетях. Они пишут с ошиб-
ками, дерзят, не убирают в своей 
комнате и вообще непонятно, что 
с ними будет в этой жизни. 

Если честно, я тоже так дума-
ла какое-то время, пока однаж-
ды не поймала себя на мысли, 
что он, ещё ничего не сделав, уже 
просто раздражает меня. И на вто-
рой мысли: это, наверное, одна из 
самых больших трагедий во всех 
семьях, которая разрушительно 
действует не только на жизнь это-
го юноши, а и его собственных бу-
дущих детей. Я рассматривала его 
не как его самого, а как стропти-
вый убыточный филиал моего го-
ловного офиса, нарушающий кор-
поративный стиль, философию и 
идеологию, принятые в моём до-
ме, в моей семье. И вот тогда у нас 
всё стало иначе. 

1. Я принимаю сына таким, 
какой он есть, со всеми его 
качествами, которые мне от-
чаянно хотелось бы в нём 
искоренить

Есть ряд правил, которых мы 
придерживаемся все: например, 
никогда не говорим плохие слова, 
даже «чёрт» и «задница» в стенах 
нашего дома не звучат. Ещё нуж-
но чистить зубы два раза в день и 
каждый день надевать новую пару 
носков и белья. Но очень многое 
другое (фильмы, музыка, общение 
с друзьями, социальные сети) — 
его личное дело. Не только его до-
стижения — мои достижения, но 
и его страх — мой страх, его сла-
бость — моя слабость. Часто мы 
отказываем нашим детям в праве 
на личные антипатии, обиду и ра-
зочарования, относясь как к робо-
там, обязанным выполнять коман-

ды и слушаться, а также любить 
только то, что любим мы. 

2. Я слежу за тембром свое-
го голоса и интонациями

Подростки так устроены, что 
при общении с родителями слы-
шат, как в первые месяцы своей 
жизни, интонацию, а потом уже 
слова. И иногда за жёсткой инто-
нацией весь смысл сказанного те-
ряется. Фразу «давай скорее, мы 
опаздываем» можно сказать сов-
сем по-разному. 

3. Я перестала воспитывать 
и делать замечания

Исключения: нехорошие сло-
ва, зубы, носки. Это годилось до 
поры до времени — делай то, не 
делай этого. Я ведь желаю тебе до-
бра. Потому что я так сказала. Ре-
бёнку было комфортно быть ведо-
мым, и указания родителей вос-
принимались как помощь. Но в 
определённом возрасте потреб-
ность в постоянных замечаниях 
отпадает. Нас раздражает, что на-
ши дети делают часто то, что мы 
считаем им не нужно делать. Но, 
если честно, сколько же мы са-
ми делаем того, что не нужно де-
лать! Едим сладкое на ночь и си-
дим в соцсетях, любим поболтать 
и побездельничать перед телеви-
зором. Подросток — такой же че-
ловек, как мы. 

4. Ежедневно я даю ему
личное время

Когда мой сын приходит из 
школы, я кормлю его, он моет по-
суду и потом имеет гарантирован-
ное время для себя. В школе у не-
го по шесть-семь уроков, это до-
вольно тяжело, в первую очередь, 
морально. И у него есть то время, 
когда его никто не будет трогать, 
упрекать и советовать, чем можно 
было бы заняться. 

5. Для внешнего мира мы — 
команда

А членов своей команды не 
предают и не наезжают на них при 
неприятелях. Мы можем устраи-
вать разбор полётов, только хо-
рошо спрятавшись от посторон-
них глаз и ушей. Сын точно знает, 
я — на его стороне, я не брошу его 

один на один с его идиотским по-
ступком. Поступок мы раскрити-
куем, разберём на составляющие, 
а его самого — нет. У него в этом 
большом мире очень классный и 
верный проводник. Мне можно 
доверять. Его не имеет права вос-
питывать никто, кроме учителей в 
школе и родителей. Даже если он 
не прав, на людях прошу за него 
прощения я, а устраиваю разбор-
ки дома, тщательно пресекая по-
пытки родственников, знакомых, 
прохожих дать советы. Это толь-
ко кажется, что мир добр по отно-
шению к детям. Они в какой-то мо-
мент становятся необычайно уяз-
вимой частью общества, многие 
— от дальних родственников до 
попутчиков в общественном тран-
спорте — относятся к подросткам 
с необъяснимой раздражённой 
предвзятостью («ишь какой выма-
хал», «ничего, подождёшь»), слов-
но обвиняя в краже умилительно-
го малыша, которому все раньше 
улыбались и дарили конфетки. 

6. Я слежу за тем,
как отношусь к другим
людям, к окружающему
миру, к жизни

Невозможно воспитать слова-
ми — ребёнок копирует поведе-
ние родителей. Невозможно ожи-
дать уважения и доброжелатель-
ности от того, кто каждый день ви-
дит ругающихся родителей. Не-
возможно научить не врать тому, 
кто сам часто нарушает своё сло-
во. Не может быть спокойного, 
уравновешенного ребёнка у исте-
рической матери («подсевшие» 
тихие дети на фоне буйных роди-
телей кажутся спокойными, но это 
не та уравновешенность, о кото-
рой я говорю).

 
7. Поскольку у нас не так 
много времени для общения, 
я устраиваю сыну «приёмные 
часы»

Это время, когда мы, как на ра-
бочей планёрке, можем обсудить 
ход дел и выразить пожелания и 
замечания к работе друг друга. 
Ничего личного, просто рабочие 
вопросы: всего ли тебе хватает, 
сколько что стоит в школьной сто-
ловке, нужно ли мне подойти по-
говорить с учителями, хорошо ли 

Они мало читают, пишут с ошибками, дерзят… И вообще непонятно, что с ними будет в жизниОни мало читают, пишут с ошибками, дерзят… И вообще непонятно, что с ними будет в жизни

Родительский эгоизм
пишут твои ручки и нужно ли по-
мочь обернуть учебники, какие 
трудности в учёбе, помочь ли най-
ти лекции по новым темам (осо-
бенно, если они скучные); давай 
подумаем, хватит ли твоих сил или 
нужно искать помощь репетито-
ра, высыпаешься ли ты, как ты се-
бя вообще чувствуешь... Некото-
рые обязанности сыну не по душе, 
но у нас есть возможность спокой-
но и по-деловому их обсудить и в 
зависимости от школьной нагруз-
ки перераспределить. И нас никто 
не будет перебивать. Сын, не бо-
ясь неадекватных реакций, мо-
жет спокойно озвучить то, что его 
не устраивает в жизни, что хоте-
лось бы поменять, где он сомнева-
ется, где ему хорошо. Я объясняю, 
где могу содействовать, а где нет 
(и по каким причинам). Во время 
этих совещаний мы спокойны и 
открыты друг другу, у нас получа-
ются очень классные конструктив-
ные беседы. Если нам нечего обсу-
ждать, мы включаем фильм, кото-
рый он хочет мне показать, и мы 
его смотрим, а потом обсуждаем. 

8. Я не ведусь
на провокацию

Подросток — это маленький 
хищник, который из ласкового 
котёнка превращается в сильно-
го зверя с новыми инстинктами. 
И иногда порыкивает. Тут очень 
важно заткнуть в себе родителя, 
который «не допустит» и понять 
одну простую вещь: все мы раз-
ные в разный период своей жиз-
ни. Всему своё время. У подрост-
ков просто время такое сейчас — 
порыкивать. 

9. Я уважаю тело подростка

Ему самому странно, что всё 
так поменялось — вымахало, вы-
тянулось, на ногах появились во-
лосы. Ломается голос и пахнут 
подмышки. Иногда хочется это всё 
спрятать, ведь это уже не тот ма-
ленький мальчик, достойный люб-
ви по умолчанию. Если эти ноги, 
волосы и подмышки съели лю-
бовь по умолчанию, может, они 
плохие и их нужно стесняться? 
Моя работа заключается в весё-
лом одобрении всего происходя-
щего с телом моего сына. Ещё я 
держу полную уважения дистан-
цию. Она распространяется не 
только на тело, но и на личные ве-
щи. Я не имею доступа к белью, к 
носкам и стараюсь пореже прика-
саться к его полкам в шкафу. 

10. Я думаю о его будущем, 
ориентируясь на его жела-
ния, мечты и внутренний мир

Мне абсолютно всё равно, чем 
мой сын хочет заниматься в жиз-
ни (кроме незаконного, конечно), 
моя задача — показать ему, как с 
помощью того, что ему нравится, 
можно зарабатывать деньги. Я ве-
рю, что деньги можно заработать 
на всём, когда что-то действитель-
но нравится. Я ищу ему варианты 
со специальностями в разных уни-
верситетах и техникумах, где учат 
тому, что ему нравится, мы вме-
сте изучаем сайты вузов, смотрим 
видео и фото с разных факульте-
тов, изучаем описания профессий 
и сайты с объявлениями о работе, 
где видно, кто сейчас востребован 
и сколько за это платят. Когда мне 
попадается на глаза то, что, кажет-
ся, будет интересным ему, кидаю 
ссылки в скайп. Когда он не может 
определиться, мы останавливаем-
ся на нескольких вариантах, прос-
читываем, как оно — и будущее 
видится уже вполне конкретным. 

Ольга ЯЦЕНКО.
http://d-yatsenko.livejournal.

com/187921.html
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Биологи вспомнили о дав-
но забытом или искусст-
венно преданном забве-
нию и высмеянном офи-
циальной наукой явле-

нии — телегонии, вновь доказав 
его реальность.

Общеизвестно, что генетиче-
ский материал будущего ребёнка 
в равной степени состоит из ДНК 
матери и отца, однако учёные до-
казали, что не меньшее влияние 
оказывают «левые» гены бывших 
сексуальных партнёров.

Исследователи, изучающие 
дрозофил, обнаружили, что на 
размер потомства оказывает вли-
яние, в том числе, и размер пре-
дыдущего партнёра самки.

Как отмечает Daily Mail, учё-
ные установили, что химические 
вещества, содержащиеся в семен-
ной жидкости самцов, имеют куда 
более длительный и важный эф-
фект, чем считалось ранее.

Они выяснили, что организ-
мы мух не просто «усваивали» ин-
формацию о партнёрах, с которы-
ми они даже не производили об-
щего потомства, но и частично пе-
редавали её потомкам от других 
самцов.

Специалисты уверены, что по-
добное свойственно и человече-
скому организму.

Теория под названием «теле-
гония» не нова. Её предложил ещё 
древнегреческий философ Ари-
стотель.

Само слово «телегония» про-
исходит от греческого словосоче-
тания «рождённый вдали от от-
ца» и относится к легенде о мифи-
ческом сыне Одиссея — Телегоне. 
Согласно этому мифу, Одиссея по-
губили случайность и его незна-
ние о своём сыне, рождённом вда-
ли от него.

Именно эта теория стала од-
ной из причин, по которым в древ-
ности были запрещены браки ца-
рей с разведёнными. Предпола-
галось, организм женщины пере-
даёт детям информацию о быв-
шем муже, и наследники царя ста-
новятся «не чистой крови».

Голубятники или собачники 
знают: если непородистый самец 
«попортил» самку, то даже если 
потомство не появилось на свет, 
при скрещивании с породистым 
самцом у неё уже не получится 
«элитного потомства».

В Советском Союзе о телего-
нии вспомнили в шестидесятые 
годы прошлого столетия. Через 

девять месяцев после всемирно-
го молодёжного фестиваля 1958 
года в Москве родилось нема-
ло чёрных младенцев. Этому ма-
ло кто удивился, и основная часть 
новорождённых тут же пополни-
ла местные дома ребёнка. Но че-
рез несколько лет в некоторых 
московских семьях неожиданно 
стали рождаться негритята.

При этом несчастные мама-
ши признавались, что первый по-
ловой контакт они совершили не-
сколько лет назад во время фести-
валя с гостем из Африки, а ребён-
ка родили годы спустя от своего 
белого супруга, которому даже и 
не думали изменять.

Известен также скандал со сту-
денткой МГУ из элитной семьи, ко-
торая родила чернокожего. Выя-
снилось, что у неё когда-то до бе-
лого мужа был сокурсник-любов-
ник негр.

В результате многочисленных 
исследований было установле-
но, что эффект телегонии распро-

страняется на людей так же, как и 
на все высокоорганизованные би-
ологические виды.

Если зачатию ребёнка пред-
шествовали половые отноше-
ния его матери с одним или более 
партнёром помимо отца по пло-
ти этого ребёнка, то у рождённо-
го встречались и элементы хромо-
сомного набора этих людей. При 
этом на результат не влияло ис-
пользование противозачаточных 
препаратов.

Позже генетики дискредити-
ровали и высмеяли теорию теле-
гонии, назвав её заблуждением. 
Официальная наука признала эту 
скандальную теорию мифом.

Естественно, что и в настоя-
щее время у теории телегонии 
безчисленное множество про-
тивников. Она вызывает ярост-
ные нападки, над ней иронизи-
руют, однако всё больше учёных 
заявляют об обнаружении гене-
тических мутаций хромосомной 
цепочки ребёнка, которые мож-

но объяснить только телегонией.
По свидетельству директора 

Шведского института молекуляр-
ной биологии Артура Мингрейма, 
анализ ДНК одних и тех же людей 
в разные периоды их жизни по-
зволил установить, что у женщи-
ны после родов в ДНК происхо-
дят заметные изменения — у неё 
появляются гены отца её ребён-
ка. Шведские учёные выяснили, 
что несущая в себе цепочки ДНК 
гиалуроновая кислота, находяща-
яся в мужских слизистых выделе-
ниях, во время близости попада-
ет в яичники, где хранятся яйце-
клетки, и внедряется в них. Таким 
образом, женщина, даже не забе-
ременев, будет нести в себе яйце-
клетки, в которые окажутся встро-
ены цепочки ДНК всех её преды-
дущих половых партнёров.

В свою очередь, профессор 
Рассел Бондуриански (Russell 
Bonduriansky) из Университета Но-
вого Южного Уэльса в Австралии, 
который обнаружил систему тако-

Дети получают часть ДНК
бывших любовников матери

Наш фестиваль для тех, кто 
ведёт здоровый и активный образ 
жизни, живёт в дружбе с приро-
дой и готов узнавать новое.

В программе фестиваля: 
– мастер-класс по уникальной 

методике «Работа с подсознани-
ем», ведущая Аида Бикушева (г. 
Альметьевск);

– рукопашный традиционный 
бой (и не только) от Школы РВИ 
«Кречет» (г. Набережные Челны);

– две глубокие, мощные пра-
ктики: контактная импровизация 
и гималайская йога от Артура Ша-
кирова (г. Альметьевск);

– мастер-класс «Йога в паре» 
— это особый синтез нескольких 
техник: йоги, массажа, дыхания, 
тантры и медитации проведёт чу-
десная Гульназ Ризванова (г. Аль-
метьевск);

– семинар-практикум «Интуи-
тивный массаж» от мастера свое-
го дела Альберта Хайбрахманова 
(г. Альметьевск);

– семинар по здоровому пи-
танию, голоданию, очищению и 
оздоровлению. Мастер-класс с де-
густацией зелёного коктейля;

– семинар-тренинг для любя-
щих родителей «Почему болеют 
наши детки?», ведущая Екатерина 
Баландина (г. Чистополь);

– гимнастика славянских ча-
ровниц (женская оздоравливаю-
щая гимнастика), ведущая Ксения 
Савиных (г. Ижевск);

а также: 
– игры, хороводы;
– мастер-классы (кукла-обе-

рег, плетение индейских мандал, 

раскрашивание игрушек из гипса, 
цветы из фоамирана);

– концертная программа с Ро-
маном Мокроусовым (г. Новоси-
бирск), Анной Скриповой (г. Мо-
сква) и Раманом Соколовым (г. Во-
ронеж);

– тимбилдинг (командные иг-
ры) от Академии праздника;

– детская игровая программа.
Как доехать:
– если вы на своей машине, то 

при заезде в поселение поверните 
возле указателя «родник Каськи»; 

– если едете общественным 
транспортом: поездом до Казани 
или до Бугульмы, оттуда с вокза-
ла автобусом до г. Альметьевска, а 
потом на такси до деревни Каськи.

Доставка из Альметьевска по 
предварительной договорённо-
сти до 5 августа.

Контакты: 8-917-229-7471, 
Юлия Зюзякина; 8-987-261-4962, 
Гузель.

https://vk.com/festmira.

Приглашаем на Фестиваль Мира 12–13 августа 
Татарстан, Альметьевский район, с. Каськи, ПРП РадостноеТа

го генетического наследования у 
дрозофил, заявил: «Традиционная 
наука предполагает, что переда-
ча ДНК отца при спаривании осу-
ществляется только в случае зача-
тия плода, однако мы считаем, что 
процесс гораздо сложнее».

Исследование мух, проведён-
ное им в 2014 году, позволило 
установить, что самка непрерыв-
но связана с предыдущими пар-
тнёрами. Более того, если потом-
ство было зачато последующим, 
то его размер зависел вовсе не от 
отца, а от предыдущего «любов-
ника».

Профессор считает, что такой 
эффект «долгоиграющих химиче-
ских элементов», передающих-
ся самке от особи мужского пола, 
выработался в процессе эволю-
ции. Организм самки мухи хранит 
ДНК всех предыдущих партнёров 
и «выбирает» лучшие, встраивая 
их в потомков.

Кроме того, по словам профес-
сора, то же самое прослеживалось 

при изучении гиббонов и ястребов. 
Их самки передавали потомству от 
последнего «мужа» «бонусы» от на-
иболее сильных мужских предста-
вителей вида, с которыми вступа-
ли ранее в кратковременные бра-
ки без рождения потомства.

«Отцовская ДНК является 
слишком сложной системой, ко-
торая ещё мало изучена», — сооб-
щил Бондуриански, отметив, что 
теория телегонии прекрасно ра-
ботает и на химическом уровне, 
несмотря на то, что предполага-
ет обмен информации с помощью 
биополя.

Он также предположил, что 
данная теория может относиться 
и к мужским особям: информация 
о всех предыдущих партнёршах, 
возможно, способна закрепиться 
в организме самца и передаться 
потомству через мать. Впрочем, 
исследования в данном направ-
лении Бондуриански пока не про-
водил.

www.ridus.ru/news/214366
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И
спользуя систему Ивана Не-
умывакина, мы можем стать 
здоровыми, как космонавты 
вопреки загрязнению окру-
жающей среды и другим не-

гативным факторам. И для этого 
не понадобятся огромные деньги 
на операции и лекарства. Мы во-
обще откажемся от них и сами се-
бе поможем.

Иван Павлович Неумыва-
кин — руководитель программы 
оздоровления советских космо-
навтов, доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат Государствен-
ной премии СССР.

Им была создана уникальная 
система оздоровления, благода-
ря которой вот уже более полуве-
ка наши космонавты ничем не бо-
леют.

— В чём же вы расходитесь с 
официальной медициной?

— Она рекомендует: первое, 
второе, третье. Но мы же с вами 
представляем энергосистему, жи-
вую машину. Внутри нас «конвей-
ер», а рот — это «дробильная си-
стема». Мы должны не глотать 
пищу, а тщательно разжёвывать, 
практически «пить» её. В это вре-
мя «компьютер» — головной мозг 
— видит: хлеб, каша, мяса кусо-
чек. И даёт указания желудку. Для 
мяса нужна более концентриро-
ванная соляная кислота, а для хле-
ба — чуть поменьше, для каши — 
тоже.

Но вы проглотили пищу, не 
прожевав её. Она только сверху, 
чуть-чуть обволакивается соля-
ной кислотой, которая не может 
проникнуть внутрь куска.

Но самое страшное, что в это 
время соляная кислота, которая 
выделилась в достаточном коли-
честве для переработки того же 
куска мяса, растворяется водой, 
которую в конце застолья упо-
требляется как «третье». Вы кон-
центрацию кислоты уменьшаете, 
в итоге пища не может перевари-
ваться. И всё, что вы съели, прев-
ращается в шлаки — неперерабо-
танные продукты обмена веществ.

Мы едим в четыре-пять раз 
больше, чем нужно для сохране-
ния здоровья. Остальная, «лиш-
няя» пища — это работа для вра-
чей, начало вашего заболевания. 
Не сегодня, так завтра, но оно точ-
но будет.

— Вы предлагаете меньше 
пить жидкостей?

— Это смотря каких. Дело в 
том, что вода в клетку проходит 
только чистая. Именно этой воды 
вам нужно выпить два литра. Ми-
неральные воды, тем более га-
зированные напитки — опасные 
продукты, клетка должна их про-
чистить. Кофе и чай дают кратков-
ременный всплеск энергии, но это 
только усугубляет нехватку воды. 
Эти и подобные напитки перера-
батываться не могут.

«Грязная» вода заходит в клет-
ку, и вместо получения энергии 
последняя должна её тратить на 
очищение жидкости. «Грязь» вы-
брасывается, а воды не хватает и 
энергии мало.

Думаю, теперь понятно, поче-
му клетка зашлаковывается. И не 
имеет значения, во что выливает-
ся приём «нечистой» жидкости: в 
атеросклероз, гипертонию, арит-
мию… Да во что угодно!

Главная причина огромного 
большинства заболеваний оче-
видна.

— В том числе рака и СПИ-
Да?

— Думаю, что таких заболева-
ний нет.

— Как нет?!
— Есть состояния, связанные 

с зашлакованностью организма. 
В нём клетки начинают жить фак-
тически в гнилостной, безкисло-

родной среде. Поэтому мутируют, 
становятся онкомаркерами. Вооб-
ще-то раковые клетки есть в лю-
бом организме, однако у здорово-
го человека они подавляются им-
мунитетом. А когда индивид осла-
блен, эти клетки начинают бур-
но размножаться. В принципе они 
нам нужны для того, чтобы орга-
низм знал: добро и зло всегда ря-
дом. Но добро не должно давать 
злу распространяться. А если вы 
сами подавляете добро за счёт 
стрессов, неправильного питания, 
провоцирования гиподинамии и 
так далее? Добро уходит, а его ме-

сто занимает зло.
Мы создали оздоровитель-

ный центр, в котором за три не-
дели без лекарств и клизм очища-
ем внутреннюю среду организма. 
И у человека исчезает, например, 
гипертония, которую не может 
убрать кардиологический центр. 
Ну не может! А мы просто убира-
ем из организма «грязь».

— Каким образом?
— За счёт полуголодного су-

ществования. Специальные фи-
точаи для очистки крови, печени, 
почек, поджелудочной железы. 
Специальная система, которая по-
зволяет два дня поголодать и два 
дня пить эти чаи.

— В ваших центрах успеш-
но лечат рассеянный склероз, 
паркинсонизм и другие заболе-
вания, которые принято счи-
тать неизлечимыми…

— Через три-шесть месяцев 
больные, которые были лежачи-
ми, уже ходят в магазин, на рынок, 
сами себя обслуживают. А секрет 
прост: они насытили свои клетки 
водой, которой раньше им ката-
строфически не хватало.

Врачи совершенно не обраща-
ют внимания на то, что вода — са-
мый лучший электролит, это энер-
гия. Без неё не могут работать ми-
тохондрии — своего рода гидро-
электростанции, снабжающие 
клетку энергией. И первый орган, 

который страдает из-за отсутст-
вия воды, — головной мозг. Отсю-
да раздражительность, головная 
боль, мигрень, быстрая утомляе-
мость, плохая успеваемость.

Сегодня я официально заяв-
ляю: с моей точки зрения, диагно-
за нет. Рак и СПИД — это состоя-
ния, следствия, а не причина.

Если человек будет уверен, 
что рак — это временное состоя-
ние, то сможет избавиться от него. 
Для этого надо, прежде всего, по-
смотреть, что плохого в жизни он 
сделал, покаяться в грехах, попро-
сить прощения у людей, которых 

обидел. А потом надо настроить 
своё сознание на выздоровление. 
Именно этот настрой и побеждает 
любые повреждающие факторы.

— Люди удивляются, когда 
вы говорите им, что сердца… 
нет в груди.

— Сердце — это мотор по пе-
рекачке жидкости, оно в основ-
ном находится ниже пупка…

— Как это?
— Взрослый человек имеет 

рост 150–180 см. Жидкость под 
влиянием тяжести падает вниз, но 
её нужно поднять снизу вверх. А 
делают это мышцы, в которых на-
ходятся сосуды. Это специальные 
насосы, которые своими сокраще-
ниями проталкивают кровь вверх. 
И если владелец своего тела не за-
нимается им: не занимается спор-
том, не тренирует мышцы тулови-
ща и ног, то у него возникают ате-
росклероз, варикоз, трофические 
расстройства.

На фоне «грязи», которая нахо-
дится в организме, кровь загусте-
вает. И сердцу нужно прилагать 
больше усилий для проталкива-
ния этой крови. Вначале возника-
ет гипертрофия левого желудоч-
ка, потом начинаются различно-
го рода аритмии, а потом проис-
ходит инфаркт или инсульт. У сер-
дца не хватает силы работать вме-
сто пятисот с лишним мышц, кото-
рые должны качать кровь.

Итак, сердце должно работать 
при хорошей крови, не сгущён-
ной, а жидкой, наполненной во-
дой. Но как добиться этого, людей 
почти никто не учит.

Немногие знают, что воду на-
до пить за 10–15 минут до еды — 
один-два стакана. Она свободно 
проходит по малой кривизне же-
лудка и собирается в районе две-
надцатиперстной кишки, там, где 
скапливается щёлочь. В результа-
те вода не закисляется желудком, 
а ощелачивается.

— Традиционные компот, 
кофе или чай пить напоследок 

нельзя?
— Ни в коем случае! Мож-

но только рот прополоскать по-
сле еды. И полтора-два часа по-
сле употребления мяса не есть и 
не пить ничего: нужно, чтобы же-
лудочный сок переработал, «разъ-
ел» это мясо. Потому что кое-что 
в нём человеку нужно, ведь тот 
живёт «в периодической системе 
Менделеева» и должен пополнять 
свой организм всеми элементами.

А если натощак, когда пустой 
желудок, хотите есть — надо пить 
воду. Попили — полчаса не хо-
чется кушать. Потом ещё попили. 
И когда уже будет «сосать под ло-
жечкой» — поешьте.

У нас же, как двенадцать ча-
сов, так все идут на обед в столо-
вую. Но не надо кушать, если не 
хочется! Надо дать организму от-
дохнуть. Ведь пища, которую че-
ловек утром поел, не переработа-
на! Если ещё сверху навалить, она 
будет гнить. Отсюда — все нега-
тивные последствия.

Итак, пейте воду натощак. Во-
да — это пища, ведь мы на три чет-
верти фактически состоим из воды. 
За сутки надо выпить натощак 1,5–
2 литра чистой воды. Всё остальное 
не работает на здоровье.

Посмотрите на некоторых лю-
дей после 60–70 лет. Когда они на-
чинают пить около двух литров в 
сутки чистой воды, у них морщин-

ки разглаживаются, кишечник на-
чинает нормально работать.

В воде клетка купается — это 
основа её жизни. Поэтому пить 
надо много и только натощак, и 
только чистой воды.

— А где же её взять?
— Чистая вода — не та, кото-

рую продают. В бутылках вода ки-
слая, она имеет РН 6,5–7. А как сде-
лать действительно чистую воду?

В московском водопрово-
де нормальная вода. Вечером вы 
наливаете её из крана в кастрю-
лю или бутыль, она отстаивается, 
хлор выходит. Утром там осадок 
обязательно будет, хотя глазами 
его не видно.

Вы осторожно сливаете вер-
хнюю воду, примерно две трети 
всего объёма, но не кипятите её, 
как обычно, а доводите до мелких 
пузырьков. Это так называемый 
«холодный кипяток», который со-
храняет свою структуру в течение 
суток.

Такая вода нужна клетке. Она 
уже не тратит энергию на её очи-
щение. Это поистине живая во-
да, которая возвращает человеку 
здоровье.

— Расскажите, пожалуйста, 
в какое время надо есть пищу, 
чтобы стать здоровым?

— Дело в том, что если вы ку-
шаете после семи часов вечера, то 
никогда не будете здоровым чело-
веком. Инсулин, выделяемый под-
желудочной железой в 19 часов, 
в течение двух часов перераба-
тывает пищу. Если вы что-то слад-
кое съели, то инсулин не позво-
лит подняться уровню сахара вы-
ше нормы.

А с 9 часов вечера поджелудоч-
ная железа должна спать вместе с 
желудком — к этому времени им 
надо быть свободными от пищи. 
Тогда они передают эстафету шиш-
ковидной железе, которая выраба-
тывает мелатонин — гормон ро-
ста, он выделяется в 11 часов.

— Что надо делать, чтобы 
изменить окружающий нас не-
благожелательный и холодный 
к нашим чувствам, порывам ду-
ши мир?

— Вы задаёте мне детский во-
прос, но в нём скрыт глубокий 
смысл. Ответ на него был изве-
стен ещё тысячи лет назад: не де-
лай другому того, чего не хочешь, 
чтобы делали тебе. Знай: ты явля-
ешься частицей всего, что вокруг 
тебя. Одно зависит от другого. Ты 
сделал зло ближнему — значит, 
сделал плохо в первую очередь 
самому себе. Уничтожая своими 
мыслями и делами окружающих, 
ты разрушаешь себя, свою духов-
ную и нравственную основу. А по-
вреждение души неизбежно ведёт 
и к болезням тела, преждевремен-
ной смерти. Избежать их можно 
только одним способом — пере-
стать вредить окружающим, на-
чать творить добро, сделать глав-
ным в жизни духовное, а не мате-
риальное, то есть жить по запове-
дям, которые даёт религия.

http://sovet-ok.ru

«Быть здоровым«Быть здоровым
без лекарств – просто!»без лекарств – просто!»
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Омолаживающая маска 
«Минус 10 лет»

Конечно, можно купить омо-
лаживающую косметику в 
магазине или посетить са-
лон красоты. Но следует 

попробовать сделать маску в до-
машних условиях. Попробуйте, 
вам понравится.

Ингредиенты:
1/3 спелого, но без коричне-

вых пятен, банана,
1 чайная ложка сухого имбир-

ного порошка и свежевыжатого 
имбирного сока,

2 чайные ложки оливкового 
масла (масло авокадо, миндаль-
ного, арганового…, можно чере-
довать),

1 взбитый в крутую пену яич-
ный белок.

Как приготовить и применять
Разомните банан в кашицу, до-

бавьте имбирь и оливковое масло.

Разведите маску яичным бел-
ком до состояния жидкого крема.

Нанесите тонким слоем на ко-
жу лица (шеи, декольте), дайте 
слегка подсохнуть и нанесите ещё 
2–3 слоя. Последний слой держи-
те 10–15 минут.

Размочите маску прохладной 
водой и смойте почти холодной.

Нанесите на кожу лёгкий не-
жирный крем, гель или сыворотку.

Эффект от этой маски для лица 
моментальный. Она оказывает по-
трясающий тонизирующий и лиф-
тинг-эффект. Её называют маской 
«Минус 10 лет». Применять эту ма-
ску следует разово, как экспресс-
средство.

Если вы хотите провести курс, 
то делайте 10 масок, повторяя их 
не чаще, чем через каждые 5–6 
дней.

http://fitnessi.ru

Сода помогает лучше дорогих средств! 

Каждый помнит её с детст-
ва. Ещё наши бабушки и 
мамы чистили с её помо-
щью раковины и пекли 
пироги. Но ведь сегодня 

существует огромное разнообра-
зие всяких высокоэффективных 
средств. Так зачем возвращаться 
к банальной соде? Потому что она 
очень дёшева, эффективна и эко-
логична. Её можно использовать 
не только для чистки. Сода помо-
жет вам в том, о чём раньше вы и 
понятия не имели. 

1. Пищевая сода с лёгкостью 
уничтожит любые запахи, напри-
мер, в морозильной камере и хо-
лодильнике, мусорном ведре, об-
увном шкафу, автомобиле и ко-
шачьем лотке. Для недопущения 
появления неприятного запаха 
просто нужно разбрызгать рас-
твор соды в этих местах. 

2. Пищевая сода использует-
ся в качестве антацида, то есть эф-
фективно снижает кислотность 
желудка. При возникновении из-
жоги необходимо размешать чай-
ную ложку соды в стакане воды. 
Только вот часто применять соду с 
этой целью не рекомендуется. 

3. Пищевая сода может пре-
красно заменить дорогую соль 
для ванны. Такая ванна будет об-
ладать сильным противовоспали-
тельным эффектом. Если вы уста-
ли и состояние вашей нервной си-
стемы оставляет желать лучше-
го, то просто насыпьте несколько 
столовых ложек соды в воду и до-
бавьте немножко своего любимо-
го эфирного масла. Благотворный 

эффект не заставит себя ждать. 
После принятия такой ванны вы 
ощутите мягкость и гладкость сво-
ей кожи, а также приятную рассла-
бленность. 

4. С помощью соды можно чи-
стить практически все поверхно-
сти: нержавейку, раковины, ван-
ны, кафель и хром. Она очень эф-
фективна и абсолютно экологич-
на. Ею можно даже отбелить зу-
бы, то есть снять с них глубоко 
въевшийся налёт от чая, кофе и 
сигарет. 

5. Сода превосходно прочи-
щает стоки. Для этого надо насы-
пать стакан соды в сток, потом до-
бавить стакан спиртового уксуса, 
оставить на 5 минут и промыть во-
дой. 

6. Использовать соду можно 
и для ухода за своим домашним 
питомцем. Если животное просто 
некогда искупать, то разбрызгай-
те раствор соды на шерсть, а по-
том расчешите. Шерсть после та-
кой процедуры перестанет вонять 
псиной, станет гладкой и будет вы-
глядеть чистой. 

7. Можно добавить стакан со-
ды при стирке. Она усиливает дей-
ствие стирального порошка, смяг-
чает воду и способствует сохране-
нию цвета вещей или белизны бе-
лья. Она действует ничем не хуже 
известных брендов. Так зачем же 
тратить лишние деньги? 

8. При необходимости сода мо-
жет заменить шампунь для волос. 
Просто смешайте соду с водой до 
получения пастообразной кон-
систенции, нанесите на волосы и 

тщательно промойте. Ваши воло-
сы станут блестящими, чистыми и 
мягкими. Сода великолепно уда-
ляет с волос остатки лака и других 
фиксирующих средств. 

9. Сода — превосходное сред-
ство для чистки ковров. Просто 
разбрызгайте раствор соды на ко-
вёр, подождите около 30 минут, а 
затем пропылесосьте. Это не толь-
ко сделает ваши ковры чистыми, 
но и избавит их от неприятных за-
пахов. 

10. У вас есть свой бассейн? В 
таком случае сода поможет вер-
нуть ему нормальный кислотно-
щелочной баланс. И такая пробле-
ма, как «цветение» воды, отпадёт 
сама собой. Сода безопасна для 
кожи и глаз. Поэтому в бассейне, 
в который добавлена сода, мож-
но плескаться сколь угодно долго. 

11. Сода моментально гасит 
огонь. Поэтому всегда держите её 
возле плиты. Если у вас что-либо 
загорелось при жарке, то просто 
насыпьте горсть соды на область 
возгорания. 

12. Пищевая сода снимает раз-
дражения кожи и зуд от укуса на-
секомых. Для этого необходимо 
сделать из соды кашицу и нанести 
её на раздражённые участки ко-
жи. Это средство эффективно да-
же при укусах ос и пчёл. 

Внимание беременным! Вам в 
домашнем хозяйстве можно при-
менять исключительно соду. Она 
обладает нулевой токсичностью и 
не принесёт плоду никакого вреда.

https://vk.com/life.move

В школе жизни не обой-
тись без ошибок. Они — 
родители личного опыта, 
без которого трудно до-
биться чего-либо. Одна-

ко дабы не платить за свои прома-
хи слишком дорого, можно обра-
титься к опыту мудрых людей, 
взяв на вооружение их жизнен-
ные советы и рекомендации.

Ищи хомут по шее

Выбирая профессию, не следуй 
чужим меркам и ненужным реко-
мендациям. Иначе впряжёшься не 
в своё дело и всю жизнь будешь от 
этого страдать. Любая работа труд-
на и сложна, любая требует само-
отдачи. Но любимое дело того сто-
ит. Оно даёт внутреннюю свобо-
ду, необходимую для самореали-
зации. Оно позволяет мыслить по-
зитивно в мире негатива. Оно не 
оставит у разбитого корыта.

Стань мастером

Жизнь возносит на пьедестал 
профессионалов. Дилетантов она 

награждает оплеухами и насмеш-
ками. Тут нелишними будут жиз-
ненные советы тех, кто, не отвле-
каясь на мелочи, сумел сосредото-
читься на тайнах своего ремесла.

Инвестируй в себя

Вкладывай максимум средств 
и энергии в своё развитие и об-
разование. Не уставай трениро-
вать свой мозг, память, воображе-
ние. Не жалей на это времени. Тог-
да даже если ты не займёшь место 
менеджера солидной фирмы, то 
наверняка станешь менеджером 
своей жизни. А значит, сможешь 
повернуть её траекторию в сторо-
ну удач и приобретений.

Не бойся
экспериментировать

Страх перед новым опытом — 
главный тормоз в развитии чело-
века. Поэтому чаще прислушивай-
ся к рекомендациям эксперимен-
таторов, жизненные советы кото-
рых помогут тебе преодолевать 
свои слабости. Одерживая над ни-

ми одну победу за другой, ты бу-
дешь двигаться навстречу своей 
вершине. Иначе — застой и дег-
радация.

Говори — и тебя поймут

Этот совет по жизни сводит-
ся к тому, что большинство людей 
не являются телепатами. Поэтому 
твои мысли и чувства для них — 
загадка, пока ты их не озвучишь. 
Не будь для окружающих закрытой 
книгой. Говори им чётко и внятно, 
чего ты хочешь. Это единственный 
шанс быть правильно понятым.

Так будет не всегда

Почаще говори себе эти сло-
ва. Тогда реже будет возникать по-
требность снять стресс. Перемен 
не избежать никому. Поэтому будь 
готов к ним. Воспринимай их как 
неизбежную закономерность, по-
могающую постичь новые сторо-
ны жизни.

Не оглядывайся
на чужое мнение

Реальный жизненный совет:  
старайся не зависеть от того, что 
думают о твоей персоне другие 
люди. На самом деле каждый за-
нят только самим собой. Поэто-
му чужое мнение ничего не сто-
ит. Главное — понять себя самому, 
исследовав каждый уголок своей 
души. Лучший способ «познако-
миться» с собой — медитация.

Не обманывай
ни других, ни себя

Ложь, по мнению мудрецов, 
абсолютно безполезное заня-
тие. Ведь тайное рано или позд-
но всплывает наружу. А однажды 
солгавшему в следующий раз не 
поверят. Не позволяй обманывать 
и себя самого: горькая правда не 

станет слаще, сколько ни смазы-
вай её мёдом.

Будь решительным
в поступках

Заметив трудность, не пасуй 
перед ней. Долгие раздумья и 
сомнения убивают не только вре-
мя, но и решительность. Они за-
ставляют пятиться или ходить по 
кругу. Рекомендация: сделай пер-
вый шаг, и преграда станет сту-
пенью к цели. Помни: не исполь-
зованный шанс — возможность, 
утраченная навсегда.

Укрепляй дружеские узы

Жизнь преподнесёт тебе мно-
го встреч с самыми разными 
людьми. Среди них будут и дру-
зья-приятели, и соседи, и учителя, 
и начальники, и коллеги. Старайся 
поддерживать связи с каждым из 
них. Не сжигай мосты, меняя ме-
сто учёбы, должность или пропи-
ску. Твои старые связи могут со-
служить тебе неплохую службу. 
Например, многие руководите-
ли, принимая на работу человека, 
предпочитают выслушивать жиз-
ненные советы прежних его бос-
сов. Словом, разрастаясь, твои 
связи значительно облегчат тебе 
жизнь. Они станут твоей опорой, 
а иногда и спасательным кругом.

Не чуждайся одиночества

Бывать наедине с собой по-
лезно каждому человеку. Это пре-
красная возможность о чём-то 
по думать, что-то запланировать, 
предаться мечтам или самоана-
лизу. Молчание способствует про-
дуктивному и творческому мы-
слительному процессу, помогает 
сконцентрироваться на важных 
жизненных целях и поиске путей 
их достижения.

Жизненные советы мудрых людей Не ленись задавать вопросы
Любознательность — мать 

всех открытий. Более того, мир 
для почемучек — очевидное не-
вероятное. Намотав на ус жизнен-
ные советы людей, умудрённых 
опытом, смело пускайся в собст-
венное путешествие по Стране 
Знаний и Просветлений.

Мобилизуй все свои ресурсы
Не преувеличивай значение 

рисков, если отправляешься в от-
крытое плаванье. Ведь попутный 
ветер всегда с тем, кто верит в 
свои силы и способен собрать их 
в кулак. Лучший пример данно-
го жизненного совета — подвиги 
паралимпийцев, на фоне которых 
меркнут рекорды «нормальных» 
спортсменов.

Разумно управляй
финансами

Шикарный наряд, купленный 
на последние деньги, — признак 
неуважения к себе. Трудовая ко-
пейка достаётся нелегко и вовсе 
не для того, чтобы пускать пыль 
в глаза окружающим. К тому же, 
как ни старайся, выше головы не 
прыгнешь. Лучше научись контро-
лировать свои доходы.

Не отказывай людям
в уважении

Относись к людям с уважени-
ем, и они отплатят тебе тем же. 
Выказывай им те же чувства, что и 
близким друзьям. Терпеливо вы-
слушивай их жизненные советы. 
Благодари за малейшую услугу. 
Тогда и воздастся тебе.

Будь собой
Постарайся понять, зачем ты 

явился на этот свет. Жизненный 
совет опытных людей: не гонись 
за миражами, не тешь себя иллю-
зиями. Стань тем, для чего ты ро-
дился. Тогда жизнь твоя будет на-
поминать прекрасное и удиви-
тельное приключение.

http://rostduha.ru
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С
ейчас у нас в России очень 
странный свадебный ритуал. 

Давайте рассмотрим, 
чего мы не замечаем за 
весёлым застольем? Какой 

сакральный смысл на самом де-
ле скрывается под привычными 
обрядами? Так ли всё светло и ра-
достно, как мы привыкли думать? 

Начнём с самого начала…

Мальчишники
и девичники

Современные мальчишники-
девичники формируют вкус к гу-
лянкам в семейной жизни, даже 
если до этого вы не любили та-
кое времяпрепровождение. Здесь 
идёт противопоставление: друзья 
— это «свобода и веселье», а се-
мья — «тяготы и бытовуха». 

Кроме того, идёт мощный слив 
энергии перед важным меропри-
ятием. И в день свадьбы нагуляв-
шимся и навеселившимся накану-
не молодожёнам уже хочется от-
дохнуть, и голова с похмелья бо-
лит. А ведь это такой важный день, 
когда закладывается будущее но-
вой семьи.

Старорусский девичник пред-
ставлял собой не просто поси-
делки с подругами накануне вен-
чания, а подразумевал расплета-
ние косы невесты, мытьё девушки 
в бане. Это был целый обряд под-
готовки к замужеству. Сейчас же 
девичник — это выпивка, заказ 
стриптиза и глупая болтовня.

Обряд выкупа невесты
Сейчас это преподносится как 

возможность жениху преодолеть 
ряд испытаний, блеснуть интел-
лектом, силой и эрудицией, чтобы 
завоевать даму своего сердца.

А по факту невесту, чистую 
женщину, которая создаёт союз с 
мужчиной для развития и рожде-
ния детей, просто покупают, как 
товар. Здесь нет никаких чувств, и 
отношения чисто ресурсные. Муж-
чина не доказывает свою любовь и 
готовность к отношениям, и жен-
щина не смотрит на его качест-
ва. Идёт обычная покупка. А каких 
женщин покупают, думаю, всем из-
вестно. На выкупе закладываются 
товарные, продажные отношения.

Цвета свадебной
одежды

Жених сейчас на свадьбе, как 
правило, в чёрном костюме. Муж-
чина, излучающий Ян энергию, 
должен быть в яркой одежде, что-
бы её излучать. Чёрный — цвет 
смерти, цвет-антагонист солнеч-
ной мужской энергии, чёрный 
впитывает энергию, это Инь.

Костюмы напрокат
Не у всех хватает средств на 

роскошное проведение свадьбы 
и поэтому берут свадебные костю-
мы напрокат или у знакомых. На-
дела невеста фату подруги, кото-
рая уже развелась после свадьбы, 
и вместе с фатой переписала себе 
программу развода. Так же мож-
но вместе с чужим платьем пере-
писать чужое несчастье и чужие 
проблемы.

Двести лет тому назад и пред-
положить было трудно, что кто-
то осмелится продать свадебное 
платье. Свадебная одежда служи-
ла столь сильным оберегом, что 
её, как драгоценную реликвию, 
передавали от матери к дочери, 
пока она полностью не приходила 
в негодность.

Суббота
Сейчас свадьбы в большинст-

ве своём проходят по субботам. 
По астрологии суббота находит-

Современная свадьба – Современная свадьба – 
демонический обряд демонический обряд 

ся под влиянием планеты Сатурн 
— самой медленной и тяжёлой 
планеты: срок её обращения во-
круг земли 29 лет, это называется 
кармический цикл Сатурна. Нашу 
жизнь маги подводят под два ци-
кла Сатурна.

Эта планета обычно приносит 
оппозицию и потери. Считается, 
что в субботу нельзя начинать ни-
каких новых и важных дел. Един-
ственное исключение — прио-
бретение земли и недвижимости, 
т. к. Сатурн связан с ними.

Суббота считается крайне 
неблагоприятным днём для за-
ключения брака и свадьбы. Она 
предназначена больше для под-
ведения итогов жизни, осмысле-
ния, медитации, лечения, вос-
становления сил; рекомендуют 
заниматься делами, связанными 
с железом, землёй, сельским хо-
зяйством. Этот день должен про-

ходить спокойно и вдумчиво.
После захода солнца начина-

ется влияние Раху — теневой де-
монической планеты (по другим 
источникам, Раху — кармиче-
ский лунный узел). Он отвечает за 
все виды интоксикаций, алкоголь 
и наркотики. Раху олицетворяет 
развод.

Раху особенно силён с 10 до 
2 часов ночи. В это же время ка-
чественный барьер между физи-
ческим и тонким миром макси-
мально слаб, и сущности, поль-
зуясь этим, проникают в созна-
ние людей. 

Обряд церковного
венчания

Что же говорит священник не-
весте? 

«И ты, невесто, возвеличися, 
якоже Сарра и возвеселися, яко-
же Ревекка, и умножися, якоже Ра-
хиль; веселящися о своём муже, 
хранящи пределы закона, зане та-
ко Благоволи Бог».

Перевод: «И ты, невеста, будь 
возвеличена, как Сара; веселись, 
как Ревека; умножься в потомстве, 
как Рахиль».

Быт.16:1-8. «Но Сара, жена Ав-
рамова, не рождала ему. У ней бы-
ла служанка Египтянка, именем 

Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, 
Господь заключил чрево моё, что-
бы мне не рождать; войди же к 
служанке моей: может быть, я бу-
ду иметь детей от неё». Это гово-
рится про ту самую Сару, которую 
Авраам подкладывал под египет-
ского фараона, правда, ей тогда 
уже было за 60.

«Рахиль оставалась безплодна 
и завидовала плодовитости Лии. 
Отчаявшись, она, как прежде Сар-
ра (Быт. 16:2–4), отдала свою слу-
жанку Билху в наложницы мужу; 
рождённых Билхой Дана и Нафта-
ли Рахиль считала собственными 
сыновьями (Быт. 30:1–8)».

Сама же Рахиль впоследст-
вии умерла при родах Вениамина, 
своего второго сына.

Вот вам и пожелания молодо-
жёнам:

— возвеличься как Сара, ко-
торую подкладывали под каждого 

нужного человека;
— будь весёлой, как Ревекка, у 

которой один сын предал другого;
— умножься, как Рахиль, кото-

рая умерла вторыми родами. 
А тем, кто надумал венчаться, 

может, стоит задуматься: хотят ли 
они быть как Сарра и Авраам или 
всё-таки взять более достойные 
примеры для подражания?

Загс
В настоящее время магиче-

ский ритуал перенесён и на обыч-
ную регистрацию брака. Само сло-
во-то какое: «брак». Как говорит-
ся, «хорошее дело браком не на-
зовут». Закладка подсознательной 
программы на брак.

Свадебный марш
В 1843 году в Потсдаме впер-

вые была исполнена симфониче-
ская поэма Мендельсона «Сон в 
летнюю ночь». В ней прозвучал 
и знаменитый свадебный марш. 
Правда, задумывался он как шут-
ка, пародия: в спектакле под его 
звуки заколдованная королева Ти-
тания и осёл заключили брак, по-
чему и назвали тогда эту мелодию 
«Ослиная свадьба». Думаю, ком-
ментарии здесь излишни.

Обмен кольцами
Круг считался символом веч-

ности, поэтому круглое кольцо 
стало символизировать безконеч-
ное счастье и любовь между му-
жем и женой.

Однако наши прабабушки и 
прадедушки колец не носили. 
Первые обручальные кольца по-
явились как чисто коммерческий 
проект. В 60-е годы, когда у фир-
мы «De Beers» упали продажи ал-
мазов, стали показывать фильмы, 
где герои дарили колечки. Так тра-
диция сформировалась на стрем-
лении производителей зарабо-
тать на этом.

И золото подходит не всем. 
Муж и жена носят обручаль-

ное кольцо на безымянном паль-
це правой руки. Безымянный па-
лец — это палец солнца. Правая 
рука дающая, левая принимаю-

щая. Муж, как представитель муж-
ского солнечного начала, даёт же-
не защиту и достаток, а жена, со-
ответственно, это принимает. Но 
если её кольцо на правой дающей 
руке, она не может принимать. 
Опять борьба за лидерство в се-
мейной жизни.

Осыпание
молодожёнов
лепестками

Раньше молодых после вен-
чания осыпали рисом или пше-
ницей. Считалось, что подобный 
ритуал обеспечит новобрачным 
обильное потомство. В некото-
рых западных странах молодожё-
нам устраивают «дождь» из кон-
фет,  изюма или орехов.

Сегодня древняя традиция 
бросать на головы молодых рис 
заменена на западную — посы-
пать новобрачных и дорогу перед 
ними лепестками роз.

Лепестки — частички погиба-
ющего растения, несут в себе энер-
гетику смерти. Когда их бросают на 
голову — идёт закрытие коронной 
чакры — родничка, превраще-
ния его в темечко (тёмное). А ког-
да ими обсыпаны дорожки для мо-
лодых, это отдалённо напоминает 
похоронную процессию.

Закрывание замка
Ключ бросают в реку, а про-

точная вода смывает энергетику. 
Энергетика этой семьи и крепость 
союза вымываются. Всем извест-
но: если мы хотим очистить пред-
мет, промываем его водой. Здесь 
работают те же законы.

Встреча молодых
хлебом с солью

Новобрачные поочерёдно от-
кусывают или отламывают кусо-
чек хлеба. У кого отломанный ку-
сок будет больше, тому и быть хо-
зяином в семье. Но главой семьи 
всегда был мужчина. А здесь идёт 
соперничество, непризнание ав-
торитета мужа. Кроме того, важ-
но кто печёт свадебный каравай. 
Раньше к выпечке не допуска-
лись вдовы или одиночки, даже 

замужним с несчастливой семей-
ною жизнью могли отказать при-
сутствовать при выпечке свадеб-
ного каравая.

Поцелуй новобрачных
Заключает в себе сакральный 

смысл, это очень личный процесс, 
символизирующий объединение 
двух сердец.

Тонкое тело человека во вре-
мя поцелуя открывается и стано-
вится беззащитным. Молодые лю-
ди целуются, всё кругом красиво, 
куча людей, много эмоций, и в это 
самое время все кричат: «Горько!» 
Это закладывание фундамента на 
горькую жизнь, т.е. жизнь, полную 
бед и страданий.

Свадебные быки
Быки — бутылки шампанского. 

Такое название появилось, потому 
что связанные бутылки напомина-
ли кому-то двух быков, связанных 
в одну упряжку. Первую бутылку 
молодые выпивают на годовщи-
ну семейной жизни, а вторую — в 
день рождения первенца.

Во-первых, алкоголь несёт в се-
бе очень низкую энергию. Во-вто-
рых, он впитал в себя весь нега-
тив свадьбы. И вот в важные собы-
тия молодой семьи бутылки откры-
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ваются, чтобы можно было напол-
ниться вновь силой этого негатива. 
Ну что ж, магия продолжается.

Жених пьёт из туфельки 
невесты

Это чисто чернушный приво-
ротный обряд, чтоб сделать му-
жа подкаблучником, рабом сво-
ей жены. По другому сценарию из 
туфельки пьёт свидетель или дру-
жок. Тут ещё интереснее, посколь-
ку закладывается программа «лю-
бовного треугольника» на развал 
семьи в будущем.

Бросание денег
Оккультный магический об-

ряд, чтобы денег не было. Откуда 
же возьмутся удача и процвета-
ние, если идёшь по деньгам, топ-
чешь их? 

А вы знаете, каким женщинам 
бросают деньги под ноги? Танцов-
щицам и проституткам.

Ещё в Советском Союзе была 
примета: на свадьбах нельзя под-
бирать и подметать деньги с пола, 
иначе всю жизнь семья будет по-
бираться.

Поднос с выпивкой
и булочками

Гостям на подносе по очере-
ди разносят специальные булоч-
ки — «шишечки». При этом при-
говаривают: «Дорогие гости, за-
берите все тяготы и невзгоды с 
наших молодых!» Иными слова-
ми, это кармический переброс 
с молодожёнов на гостей. Гости 
при этом должны выпить чарку 
водки и положить на поднос по-
дарок.

Традиция бить посуду
Посуда издавна символизи-

рует целостность и нерушимость 
мира вокруг нас: космоса, души, 
семьи. Тарелки символизируют 
собой семью, уют, достаток. Счита-
лось, что трещины на посуде дают 
трещины в судьбе. 

И раньше разбивали посу-
ду, чтобы вывести из дома несча-
стье. Не всю подряд, а «несчастли-
вые» тарелки и блюдца — отколо-
тые, треснутые, поцарапанные, с 
выщербленными краями, поцара-
панной позолотой и стёртым ри-
сунком.

Отсюда и взялась примета, что 
бить посуду — к счастью, с разби-
той старой чашкой или тарелкой 
из вашего дома уходят поднако-
пившиеся обиды и ссоры.

А на свадьбе бьют абсолют-
но целые, новые бокалы и тарел-
ки молодых, из которых они уже 
поели-попили и оставили частич-
ку своей энергии. Так разбивается 
молодая семья. 

Бросание
свадебного букета 

Сам по себе букет цветов — 
носитель энергии смерти, ведь со-
рванные цветы лишили способно-
сти жить.

На Руси никогда не было об-
ряда дарить умирающие цветы. 
Люди знали, что сорванный цве-
ток старается выжить, и когда нет 
у него корней он, отбирая, втяги-
вает в себя энергию окружающих.

Невеста трогает цветы, весь 
день носит их в руках, любуется, 
фотографируется с букетом, эти 
цветы насыщаются жизненной 
энергией этой девушки. А потом 
она бросает этот букет своим не-
замужним подружкам.

Если девушка честно верит 
в примету «кто следующий вый-
дет замуж», то она перебрасывает 
собственное счастье. Идёт перетя-
гивание удачи и любви.

Бросание подвязки
На этой вещице, как и на бу-

кете, собрана энергетика девуш-
ки. Жених начинает раздевать не-
весту прямо на свадьбе, а потом 
бросает своим друзьям интимную 
вещь её гардероба. Это придаёт 
ощущение уличности и доступно-
сти. А ведь невеста — олицетво-
рение чистоты и нежности.

Танец с фатой невесты
Фата является главным симво-

лом свадебного наряда, который 
делает каждую девушку невестой, 
создавая вокруг неё ореол таинст-
венности и нежности. Кроме того, 
согласно традициям, фата служи-
ла оберегом и защищала невесту 
от дурного глаза и злых духов.

Фату невесты не давали но-
сить родственникам и подругам, 
не давали мерить никому.

В древности считалось, что во-
лосы невесты может видеть толь-
ко муж. Если девушка выходила к 
посторонним мужчинам с непо-
крытой головой, это приравнива-
лось к измене. А если кто-то осме-
ливался сорвать головной убор с 
женщины, это рассматривалось, 
как оскорбление. А тут — всё до-
бровольно.

Конкурсы на свадьбах
На Руси после пира, которым 

заканчивался свадебный обряд, 
люди очень много пели, играли и 
танцевали в Счастливую Жизнь. 
То есть фактически на этом сва-
дебном обряде будущая жизнь су-
пругов протанцовылась, пропева-
лась и проигрывалась в счастли-
вом аспекте. То есть задавалась 
программа на счастливую супру-
жескую жизнь.

Конкурсы на современных 
свадьбах — это крайняя форма 
идиотизма и маразма. Взрослые 
люди, накачавшись алкоголем, 
раздеваются до трусов и кривля-
ются в пошлых, позорных конкур-
сах, которые в большинстве своём 
имитируют секс.

Пьянка
На свадьбах никогда не пили 

алкогольные напитки. Это было 
просто противопоказано!

У нас же принято устраивать 
настоящее пиршество: чем боль-
ше людей, тем лучше. За один стол 
собираются и доброжелатели, и 
завистники. При произнесении 
тоста мыслеобраз пожеланий за-
писывается на спиртное и все про-
дукты. Человек может красноре-
чиво вслух желать счастья и всего 
наилучшего и при этом мысленно: 

«Вот куркули, закатили свадьбу на 
200 человек. Где это они столько 
денег наворовали? Чтоб вам всем 
пусто было!». Чем меньше людей 
будет присутствовать на свадьбе, 
тем лучше.

Одаривание подарками
Современная свадьба превра-

тилась в бизнес-проект, и целью 
свадьбы становится собрать как 
можно больше денег и подарков. 

С давних времён свадьбы 
справлялись богато. Этот обычай 
идёт ещё с дохристианских вре-
мён, когда богам жертвовали еду 
и питьё. Считалось, что эта жертва 
поможет потом молодым в их без-
бедной и счастливой жизни. Сей-
час же всё перевернулось, стара-
ются побольше собрать.

Выводы
Понятно, что семья создаёт-

ся не тогда, когда об этом объя-
вил священник или работник ЗА-
ГСа. Создание союза — это реше-
ние двух человек.

Но само понятие «семья» силь-
но изменилось. Супружеские от-
ношения всё больше теряют свою 
чистоту и сакральный смысл и 
не воспринимаются как что-то 
серьёзное. Для людей это способ 
наслаждаться. Наслаждение за-
кончилось — разбежались. Отсю-
да 80% разводов. Ужасающая ста-
тистика. Любовь опустилась до 
уровня секса.

На Руси это был сложный об-
ряд. Если он проводится в пра-
вильное время и в правильном 
месте, то гарантировал долгие го-
ды жизни, воспитание у супругов 
божественных качеств и рожде-
ние здоровых праведных детей.

Почему чуждые нам традиции 
стали насаждаться на Руси? Для 
того чтобы славянский народ по-
терял свою духовную силу, чтобы 
женщины лишились своей чисто-
ты, чтобы сделать людей удобны-
ми и легко управляемыми. 

Только молодые вправе ре-
шать, соблюдать им современ-
ные обряды или обратиться к тра-
дициям наших предков. Главное, 
чтобы свадьба сохранила важное, 
сакральное значение — переход 
от свободной и холостой жизни к 
семейной, со своими радостями и 
обязанностями.

Самое главное — любить и 
уважать друга, духовно расти и за-
ниматься самосовершенствова-
нием. Тогда все странности, совер-
шённые в прошлом, нейтрализу-
ются, и жизнь станет счастливой и 
осмысленной.

http://mirzenshiny.ru

Здравствуй, Любимый 
мой! Жду встречи с тобой. 
Стараюсь стать достойной 
тебя, многому научиться, ра-
ботаю над собой. Буду счаст-
лива, если ты прочитаешь и 
почувствуешь в этих стро-
ках родное, что повлечёт те-
бя ко мне.

Меня зовут Арина, мне 
17 лет. Может показать-
ся странным, что я в таком 
раннем возрасте ищу свою 
половинку. Но, по-моему, ис-
кать половинку можно в лю-
бом возрасте и мечтать о 
встрече с самого детства, 
тогда и мечта будет силь-
нее. Ведь предназначение 
женщины — быть хорошей 
матерью, хранительницей 
семейного очага, помощни-
цей мужу.

Живу я с родителями на 
своей земле, в заброшенной 
деревне, как на хуторе. До 
ближайших соседей 1,5 км. 
Сад, посаженный нами, под-
растает, хозяйство развива-
ется: уже свои молоко и яйца. 

Хочу выбрать вместе с 
тобой, любимый, рядышком 
место, где мы будем обустра-
ивать своё Родовое поме-
стье. Наш род будет жить в 
одном месте (а не расселит-
ся безследно по всей Земле) — 
это мощная сила и колоссаль-
ная взаимопомощь. Обустра-
иваться в одиночку, быть 

первопроходцем сложнее, а 
когда за спиной уже есть опо-
ра, то и действовать легче, 
всегда найдёшь помощь. 

У нас много места, про-
сторы… В лесах есть грибы и 
ягоды, неподалёку от нашего 
дома из-под высокой ели вы-
текает родник. Правда, ни 
больших озёр, ни рек поблизо-
сти нет, а чтобы искупать-
ся и поплавать, надо ехать 
на велосипеде к лесному озе-
ру. Но я уверена, что тебе 
понравятся наши края. Здесь 
красиво!

Образ твой я представ-
ляю часто, но внешне он раз-
мыт, так как совсем не важ-
но, какие у тебя будут цвет 
волос и глаз; внешность долж-
на быть приятной для ме-
ня. Важно то, что мы будем 
любить друг друга, чувство-
вать, понимать и, конечно 
же, смотреть и двигаться в 
одном направлении, вместе 
облагораживать Землю. 

Знаю, ты трудолюбивый, 
умный, умелый, добрый, зна-
ешь много полезного, а также 
хорошо разбираешься в лю-
дях, но главное — ты полю-
бишь меня, а я тебя. Мы вме-
сте взрастим и воспитаем 
наших детей, которые про-
должат наше дело. 

Я очень люблю читать, 
особенно классические произ-
ведения; люблю инструмен-
тальную музыку и песни, в ко-
торых заложен смысл; люблю 
играть на блокфлейте; руко-
дельничаю (вышиваю, вяжу 
крючком и спицами); люблю 
готовить что-нибудь но-
вое и вкусное; люблю живот-
ных (особенно коровок) и свою 
землю. 

Откликнись на мой при-
зыв, Любимый! Напиши мне 
письмо. По почерку и мысле-
изложению можно лучше по-
нять человека, чем через вир-
туально общение по интер-
нету. 

Мой адрес: 425554, Респу-
блика Марий Эл, Куженер-
ский район, д. Салтак, ул. 
Центральная, д. 7. Окишевой 
Арине.

Жду встречиЖду встречи

с Любимымс Любимым

Семья наша состоит из 
трёх человек: муж, я и наш 
сын. Муж работал инжене-
ром, а я по профессии медсе-
стра. Сыну 43 года. Несмотря 
на то, что он инвалид по об-
щему заболеванию, окончил 
школу, всё может делать сам: 
и дрова наколоть, и в магазин 
сходить, в опеке и уходе не ну-
ждается.

Он живёт отдельно от 
нас и ему нужна хозяйка-со-
ветчица. Подойдёт тоже не 
искушённая в интимном пла-
не — девственница. Сын во-
обще не озабочен ни выпив-
кой, ни сексом, хорошо, если и 
её это не интересует по со-

стоянию здоровья. Может 
быть, она осталась без жи-
лья из-за обмана близких.

Не против городской де-
вушки, если только она лю-
бит работу на даче, умеет и 
знает, как делать запасы на 
зиму и т. п. Чтобы характе-
ром была не ехидно-злорад-
ная, а добрая и покладистая. 

С работой у нас плохо; до 
города 20 км. 

Звоните по телефону 
8-919-305-7739.

Адрес: 456292, Челябин-
ская обл., Златоустовский р-
он, с. Куваши, ул. Советская, д. 
121. Псянчиным тёте Шуре и 
Эдуарду.

Ищу сыну жену, а себе дочьИщу сыну жену, а себе дочьМне 44 года, рост 170 см. 
Живу вдвоём с папой. Он ра-
ботал в нашем селе электри-
ком. Оставшись без нашей лю-
бимой мамы, папа отказал-
ся от предложений найти ему 
подходящую спутницу жиз-
ни. Он сильно любил маму, да 
и обузой не хочет быть, у него 
проблемы с ногами и давление.

Хотя у меня тоже слабое 
здоровье (я на «рабочей» груп-
пе), но содержу наше хозяйст-
во в порядке. Мы держим кур, 
поросят… Огород тоже на 
мне, выращиваем почти всё. 

В свободное время люблю 
играть на баяне. 

Женат не был, детей нет. 
Буду рад приезду девушки, 
пусть с ребёнком, оставшей-
ся без жилья, не имеющей тя-

ги к спиртному. 
С работой у моей хозяй-

ки поместья проблем не бу-
дет… Я не скупой, не приве-
редлив, не буду высчитывать 
и узнавать у суженой её па-
раметры — рост, вес, знак 
зодиака… Пусть она с ку-
чей недостатков как здоро-
вья (на группе), так и внешно-
сти, просто не хочу умереть 
в одиночестве. Было бы кому 
в случае чего стакан воды по-
дать и ладно. 

Предпочитаю живое об-
щение — звоните: 8-920-562-
6325; 8-960-631-5168.

Адрес: 309677, Белгород-
ская область, Волоконовский 
р-н, с. Афоньевка, ул. Подгор-
ная, д. 75. Липенский Влади-
мир.

Где ты, хозяйка поместья?Где ты, хозяйка поместья?
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ярдов на угловую секунду...
Я молчал. Что тут было ска-

зать? Выходит, что мегалитиче-
ские сооружения, построенные в 
Европе, Азии и Африке, предназ-
начены для наблюдений за Луной, 
Солнцем и за другими планета-
ми! На это указывает одна и та же 
звёздная единица измерения. На 

Земле её Александр Том, профес-
сор Оксфордского университета, 
назвал мегалитическим ярдом...

— Всё, что ты рассказываешь, 
случайностью быть не может. Но 
в сознании начался бунт. Оно ни-
как не хочет смириться со знани-
ем древних. По-твоему, получает-
ся, что Луна — чуть ли не искусст-
венно созданная для земной ци-
вилизации планета... На это ука-
зывают параметры её отношения 
к Солнцу...

— Да и к Земле тоже, — ска-
зал старый. — Знаешь, Юра, ког-
да к Луне были запущены первые 
зонды, то земная наука была вы-
нуждена полностью отказаться 
от «теории захвата». Ты, я думаю, 
слышал об этой глупой теории.

— Якобы наша Земля захвати-
ла своим гравитационным полем 
свободно блуждающую по Космо-
су Луну? Слышал, — кивнул я.

— А знаешь, почему ортодок-
сы отказались от своей глупости?

— Почему? — спросил я.
— Потому что были взяты 

образцы лунного грунта. И соот-
ношение изотопов кислорода в 
горных породах на Земле и на Лу-
не убедительно доказывает, что 
они возникли на одном расстоя-
нии от Солнца. Чего не могло быть 
в случае, если бы Луна сформиро-
валась в другом месте... К тому же 
анализ лунных пород показал зна-

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Т
о, что Луна — естественное 
космическое тело, не вызы-
вает сомнения только у ду-
раков. Да и я тебе два дня на-
зад говорил, что она, Луна, 

— дело рук наших предков...
Тайны в том, что услышишь, 

никакой нет, можешь своими зна-
ниями о Луне делиться с кем угод-
но. Только будь осторожен с орто-
доксами. Придворные служители 
наук тебя не поймут. А проблем с 
ними наживёшь...

— Луна ровно в 400 раз мень-
ше Солнца. Ровно в 400 раз! И рас-
положена Луна на 1/400 расстоя-
ния между Землёй и Солнцем. Как 
ты считаешь, может здесь быть 
совпадение?

Я промолчал.
— Верно, в природе бывает 

и не такое, — сказал «знахарь». 
— Но только при одном усло-
вии: если её делами управля-
ет чей-то разум...

— Но ведь и сама при-
рода разумна, — вста-
вил я.

— Так оно и есть, 
— согласился седого-
ловый. — Только не 
в нашем случае. Ка-

кая разница для при-
роды, качается планета 
или нет? У неё своя логи-
ка. Здесь же мы имеем дело 
с логикой иного характера. С 
желанием тех, кто был заинте-
ресован остановить губитель-
ное качание. К тому же сделать 
населению Земли великолепный 
подарок: не только гравитацион-
ный стабилизатор, но и огромный 
спутник. Фактически целую плане-
ту! Посмотри, как интересно! — 
продолжал старый. — С поверх-
ности Земли диаметр диска Луны 
в точности совпадает с диаметром 
нашего светила. И поэтому во вре-
мя полных затмений Солнца вид-
на только его корона. Но это ещё 
не всё. По чьим-то удивительным 
расчётам Луна каждый месяц точ-
но имитирует ежегодное движе-
ние Солнца! Поэтому в середине 
зимы, когда Солнце светит наибо-
лее слабо и стоит низко над гори-
зонтом, полная Луна светит наи-
более ярко и поднимается над го-
ризонтом высоко. А в середине 
лета, когда Солнце входит в пол-
ную силу, яркость Луны убывает.

Но не на это я хочу обратить 
твоё внимание, отрок. Мне хочет-
ся познакомить тебя с одним уди-
вительным исследователем мега-
литов, Александром Томом. Всю 
жизнь этот профессор из Оксфор-
да занимается исследованием ме-
галитов. Он в своих изыскани-
ях объездил Корсику, Сардинию, 
Мальту, бывал на севере Африки, 
у нас на Кавказе, но больше все-
го он работал во Франции, Цен-
тральной и Северной Британии и 
в Скандинавии. Заслуга этого учё-
ного в том, что он по духу не был 
ортодоксом. И свои исследова-
ния от коллег-учёных он хранил в 
тайне. Так вот, Александр Том при-
шёл к выводу, что строители всех 
без исключения мегалитов Земли 
в Европе, Азии или Африке поль-
зовались одной и той же универ-
сальной единицей измерения, ко-
торую он назвал мегалитическим 
ярдом, она равнялась 2,722 фу-
та. Том доказал, что этой едини-
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цей пользовались в удвоенной и 
половинчатой форме, а также её 
делили на 40 разделов, которые 
он назвал мегалитическими дюй-
мами. Естественно, ортодоксы от-
вергли его открытие. Но отвер-
гай — не отвергай, истина остаёт-
ся истиной. А теперь пойдём даль-
ше, юноша. По Александру Тому, 
древние строители мегалитов де-
лили окружность не на 360°, как 
это делаем мы, а на 366°. 
По той причине, что 
наша Земля со-
вершает 366 
оборотов 
в о -

к р у г 
с о б с т-
в е н н о й 
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Солнца!

— Вот тебе и каменный 
век! — констатируя «знахаря», 
удивился я. — Эти ребята с камен-
ными топорами знали астроно-
мию не хуже наших академиков!

— Лучше, Юра, намного луч-
ше! Ведь они были прямыми по-
томками великих ориан и атлан-
тов... Но давай обратимся снова 
к Луне, отрок: если взять лунный 
радиус — 1738,1 км и рассчитать 
окружность Луны, то получим 109 
208 000 км. А теперь попробуем 
перевести полученное расстоя-
ние в мегалитические ярды. Что 
мы получим? Довольно стран-
ную цифру — 13 162 900. А те-
перь разделим эту окружность в 
мегалитических ярдах на 366° 60 
минут и 6 угловых секунд, — ты, 
я думаю, понял, откуда взялись 
60 минут и 6 угловых секунд? — 
спросил старый.

— Частное от деления 366 на 
время наших земных суток, — не 
задумываясь, скороговоркой вы-
палил я.

— Молодец, сообразил! — по-
хвалил «знахарь». — И что же по-
лучим? Оказывается, на каждую 
угловую секунду для Луны прихо-
дится 100 мегалитических ярдов! 
Не странно ли? Мегалитический 
ярд оказывается единицей изме-
рения не только на Земле, но и на 
Луне. А теперь давай обратимся к 
Солнцу. Тем более, мы знаем, что 
Солнце больше Луны в 400 раз. И 
получим 40 000 мегалитических 

чительное их сходство с порода-
ми, которые составляют земную 
кору и мантию. Ты понял, отрок, 
речь идёт о нашей земной ман-
тии!..

Несмотря на то, что Луна по-
крыта породами, «близкими по 
составу к земным» (так выражают-
ся наши ортодоксы), на самом же 
деле поверхность Луны сложена, 

безспорно, из земных пород, 
Луна менее массивна, 

чем Земля. Конеч-
но, с учётом 

их отно-
с и -

тель-
н о -

го разме-
ра Земля в 3,66 

раза больше Луны, 
но имеет в 81 раз большую 

массу. О чём это говорит? О том, 
что Луна внутри полая... И ещё мне 
хочется обратить твоё внимание 
на то, что суша на Земле занимает 
всего 30% площади. По подсчётам 
же многих учёных, масса Луны со-
ставляет 70% объёма земной ко-
ры. Это в том случае, если Луна це-
ликом и полностью из неё состоит. 
Но как мы знаем, Луна либо вну-
три полая, либо её ядро построе-
но в основном из лёгких элемен-
тов. Следовательно, земной ко-
рой покрыта только поверхность 
нашего спутника. Отсюда можно 
сделать ещё один вывод, что на 
постройку Луны ушло не 70% объ-
ёма земной коры, а значительно 
меньше. И что остальная земная 
кора присутствует на Земле там, 
где она была, — на дне морей и 
океанов. Просто после построе-
ния Луны земные океаны стали 
значительно глубже.

Взять, к примеру, Индийский 
океан или Тихий. Какие там глу-
бины? До 10 тысяч метров и бо-
лее! И на дне этих глубоководных 
впадин лежат уже не граниты, со-
стоящие в основном из кремния и 
алюминия, а базальты, в которых 
кремний связан уже с магнием. 
Что это, как не остывшая мантия, 
юноша? Понимаешь, земная кора 
под Индийским и Тихим океанами 
в некоторых местах выбрана до 
мантии, до интрузивных горных 
пород: базальтов, габбро, плаги-

оклазов... Под Атлантикой гранит-
ная кремне-алюминиевая плат-
форма сохранилась. Она указыва-
ет на то, что совсем недавно дно 
Атлантического океана представ-
ляло собой обширную сушу. На 
той материковой древней плат-
форме, которая сейчас покоится 
на глубоком дне, и стояла могучая 
Атлантида.

Но гранитная материковая 
платформа дна Атлантики тоже 
истончена. Она утончается и в на-
ше время. И совсем не потому, что 
кто-то забирает со дна океана ку-
бические километры гранита. Ма-
териковая платформа дна Атлан-
тики становится тоньше по причи-
не крайнего её растяжения... Зна-

ешь, Гор, тектоника материковых 
плит присуща в системе наше-

го Солнца только Земле. Ни 
на одной другой планете её 

нет. И я это говорю с пол-
ной уверенностью. И не 

потому, что каким-то 
образом узнал данные 

космических зондов, 
а потому, что распо-
лагаю древним зна-
нием. «Ползают» по 
поверхности плане-

ты материковые пли-
ты только у нас, на 

Оре. Кстати, не так дав-
но, примерно 1,5 мил-

лиона лет назад, со вре-
мён полного построения 

ночного светила. Думаю, ты 
уже догадываешься, что яви-

лось причиной этого феноме-
на?

…— Огромные массы земной 
коры и часть её остывшей ман-
тии ушли на построение оболоч-
ки спутника. Концентрирую твоё 
внимание, отрок, на слове «обо-
лочка»! Потому что внутри Луна 
собрана из материала погибшей 
Астры. К тому же она ещё и полу-
пустая, — сделал короткое отсту-
пление старый.

— Но дело в том, что строите-
ли Луны, — продолжил он, — вы-
нуждены были брать земную ко-
ру неравномерно. Огромный объ-
ём её был вынут со дна восточ-
ной и южной частей Тихого океа-
на. Немного меньший объём зем-
ной коры был взят из его север-
ных регионов. Вот и получилось, 
что обширный и в основном рав-
нинный материк Му оказался со 
всех сторон подкопан. Но по рас-
чётам древних, опасности в том 
не было. Под самим континентом 
платформа была вполне достаточ-
ной. Конечно, если специально её 
не рушить... Огромные массы зем-
ной коры также были взяты со дна 
Индийского океана. Например, на 
построение оболочки Луны были 
задействованы остатки погибше-
го континента Лемурии. 1,5 мил-
лиона лет тому назад Атлантиче-
ский океан был невелик. Но часть 
земной коры, особенно с его юга, 
тоже ушла на строящийся спутник. 
Таким образом, «с миру по нитке» 
и была построена лунная литос-
ферная рубашка. Но вот, наконец, 
работы были закончены. И благо-
даря мощному гравитационно-
му полю спутника Земля переста-
ла колебаться. Мало того, её ось 
вращения приняла самое опти-
мальное для климата Земли поло-
жение, известный нам по отноше-
нию к Солнцу наклон в 22,5°. Кста-
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ти, именно благодаря Луне, вер-
нее, её гравитационному полю, 
наклон земной оси и остаётся не-
изменным.

…Всё получилось, только «по-
плыли» континенты... Америка, 
Северная и Южная, стала удалять-
ся от Евразии... Оба материка, точ-
нее, их гигантские тектонические 
платформы, не встречая сопро-
тивления земной коры со стороны 
Тихого океана, поползли на Запад. 
Они и сейчас двигаются в ту сторо-
ну. И скорость немалая — 1,8 см в 
год! По той же причине двинулась 
на юг Антарктида… В связи с дви-
жением всего американского кон-
тинента на Запад начался процесс 
натяжения океанической земной 
коры в Атлантике. В те далёкие 
времена средне-атлантический 
хребет находился по большей ча-
сти на поверхности. И на его по-
росших тропическим лесом пред-
горьях лежала великая страна ат-
лантов. Теперь подумай сам, что 
стало твориться с Атлантическим 
континентом, если земная кора на 
дне океана и под материком нача-
ла испытывать колоссальное натя-
жение?

— Естественно, его тектониче-
ская платформа стала опускаться 
на дно, — сказал я.

— Не вся сразу. Агония Атлан-
тиды продолжалась сотни тысяч 
лет…

…— Ты, я думаю, уже понял, в 
чём причина на Земле тектониче-
ских подвижек. Понял многое и о 
значении для нашей цивилизации 
Луны. Наверное, догадываешься, 
что и гигантский Му опустился на 
дно Тихого океана не просто так.

…— Чем, кроме того, что ты 
мне рассказывал, можно ещё до-
казать, что Луна рукотворна? И 
что построила её древняя допо-
топная цивилизация?

— Тебе, как я понимаю, хочет-
ся узнать, сохранились ли в на-
родной памяти, естественно, кро-
ме наших русских тайных вед, 
ещё какие-либо сведения о том, 
что Луна имеет вполне земное 
происхождение? Ну, тогда слу-
шай: несмотря на то, что Луна по-
явилась рядом с Землёй почти 1,5 
миллиона лет назад, сведения о 
том, что Луны раньше на звёзд-
ном небосводе не было, сохра-
нились у очень многих народов. 
Например, у шумеров, аккад-
цев, у малоазиатских фригийцев 
и аркадийцев. Последних в Элла-
де так и называли — долунными! 
Сведения, что Луны сотни тысяч 
лет назад не было, сохранились 
и в преданиях ацтеков, индейцев 
тэва, навахов. В древних преда-
ниях майя вечернее небо Земли 
освещала не Луна, а Венера. Ве-
нера освещала небо у предков 
финнов и тибетцев. Во многих би-
блиотеках ламаистских монасты-
рей в Тибете сохранились пись-
менные источники о далёкой до-
лунной эпохе, когда на Земле ря-
дом с людьми жили боги, велика-
ны и карлики. Когда не было вра-
жды и войн. Ты просто не инте-
ресуешься древней мифологией, 
отрок. Пора бы начать с ней рабо-
тать. И сказок наверняка не чита-
ешь, а если и читаешь, то прини-
маешь за небылицы. А между тем 
очень многие сказки для того и 
были созданы, чтобы сохранить 
древнюю мудрость...

— Уж не хочешь ли ты сказать, 
что в сказках есть информация и 
о том, как на земном небе появи-
лась Луна? — спросил я седоголо-
вого.

— Конечно, есть! Редкий на-
род в своих преданиях не упоми-
нает и долунные времена, и геро-
ев, которые подарили Земле наше 
вечернее светило. Есть и вообще 
конкретные сказы.

— Хотелось бы услышать, — 
размечтался я.

— Ты что, не слышал сказку 
«Колобок»? — Старик, видя мой 
нахохленный озабоченный вид, 
уже не смеялся, он хохотал!

— «Колобок»? — вытаращил-
ся я на «знахаря». — При чём 
здесь колобок?

— Да притом, что колобок — 
это и есть наша Луна! И эта сказ-
ка не детская. Она для взрослых, 
но благодаря детям дожила до на-
шего времени и будет жить ещё 
очень долго... Хранители этой за-
мечательной сказки — дети, а 
смысл её должны понимать взро-
слые... Дети со своей задачей спра-
вились, взрослые подкачали!..

— Давай разберём «Колоб-
ка» вместе. С чего она начинает-
ся? Что некий дед предложил сво-
ей старенькой жене испечь коло-
бок. Вот бабушка по сусекам по-
скребла, метлой помела и собрала 
муки на выпечку — на колобок… 
Кто такие дед с бабкой? Возможно, 
сам Сварог с матерью Сва-Ладой. 
Они часто выступают в образе ста-
риков в наших сказках... Образы, 
наверняка, собирательные. Важно 
то, что приготовлением выпечки 
была занята женщина, хранитель-
ница единства, согласия и любви. 
Отсюда слово лад, или Лада! Она 
по сусекам поскребла, метлой по-
мела. Значит, необходимый мате-
риал был в дефиците. Как можно 
охарактеризовать такое действие? 
Скорее всего, шло построение 
ядра спутника. Наукой доказано, 
что внутри Луны имеются огром-
ные пустоты, но в то же время при-
боры указывают ещё и на мощные 
магнитные аномалии... Вроде бы 
одно должно исключать другое? 
Но, скорее всего, одно другое до-
полняет... В сказке прямо говорит-
ся, что старуха на колобок кое-как 
наскребла... По проекту диаметр 
диска спутника был немалень-
кий. Что в этом случае оставалось 
проектировщикам и строителям? 
Из собранного материала постро-
ить нечто похожее на футбольный 
мяч. Вот и получилось, что из же-
лезных астероидов на Луне собран 
каркас. Внутри же Луна полая, от-
сюда и её малая плотность.

— Логично, — сказал я. — Тог-
да кто по-твоему заяц?

— Заяц, — нисколько не сму-
щаясь, продолжил «знахарь», — 
скорее всего, поле тяготения ка-
кого-то большого астероида. Ведь 
строить искусственный спутник 
пришлось рядом с поясом астеро-
идов.

— А волк? — не унимался я.
— Думаю, что образом серо-

го волка показано гравитацион-
ное поле планеты-гиганта Сатур-
на. Очевидно, при транспорти-
ровке к Земле железная конструк-
ция будущей Луны вынуждена бы-
ла пройти рядом с этой планетой. 
Образ медведя наверняка ука-
зывает на поле тяготения Юпите-
ра, в Солнечной системе по мас-
се ему нет равных. Самый насто-
ящий медведь! С лисой, я думаю, 
тебе всё понятно. Речь идёт о на-
шей матушке-Земле. Фактически, 
в сказке о колобке рассказывает-
ся, где и как ядро Луны было по-
строено и каким путём добралось 
оно до Земли. Просто её, эту сказ-
ку, надо понять. За сказочными 
образами спрятана конкретика, и 
ещё не надо бояться авторитетов 
и своей интуиции. Всё просто, от-
рок, — заключил хранитель.

Георгий СИДОРОВ.
«Хронолого-эзотерический анализ 
развития современной цивилиза-
ции». Часть 2. «Истоки знаний».

Глава 15. Отрывок.

Одним словом Айзека Ази-
мова можно описать так: 
плодовитый. Чтобы срав-
няться по количеству по-
вестей, писем, эссе и дру-

гих текстов, которые Азимов вы-
дал за всю свою жизнь, вам не-
обходимо будет писать полнораз-
мерную повесть каждые две неде-
ли в течение 25 лет.

Как Азимов умудрялся выда-
вать столько хороших идей, в то 
время как у всех остальных их на-
берётся 1–2 штуки за всю жизнь? 
Чтобы ответить на этот вопрос, я 
изучил его автобиографию.

Азимов писал тексты 8 часов 
в день 7 дней в неделю. Он раз-
рывал страницы, отчаивался, и 
периодически у него случались 
неудачи. В автобиографии Ази-
мов делится тактикой и страте-
гией, выработанной им для то-
го, чтобы идеи больше не закан-
чивались.

Никогда не прекращайте 
учиться

Азимов был не просто авто-
ром научной фантастики. У него 
была докторская степень по хи-
мии в Колумбийском универси-
тете. Он писал работы по физике, 
по древней истории, и даже напи-
сал книгу о Библии. Каким обра-
зом он умудрялся покрыть такой 
диапазон в век близорукой спе-
циализации? В отличие от совре-
менных профессионалов, Азимов 
не заканчивал обучение, получив 
степень.

«Я в принципе не смог бы на-
писать такие разносторонние кни-
ги на основании только образо-
вания, полученного в школе. Мне 
нужно было постоянно занимать-
ся самообучением. Моя библио-
тека книг росла, и мне приходи-
лось постоянно рыться в них, бо-
ясь, что я неправильно пойму ка-
кой-то вопрос, который для знаю-
щего человека покажется абсур-
дно простым».

Чтобы рождать хорошие идеи, 
необходимо поглощать хорошие 
идеи. Дипломом дело не заканчи-
вается — только начинается.

Когда Азимов рос, он читал 
всё.

Читайте разнообразные книги, 
поддавайтесь любопытству, инве-
стируйте в себя без остановки.

Не боритесь с тупиком
Интересно, что Азимов также 

часто застревал.
Застревание — это нормаль-

но. Профессионала от любителя 
отличает то, что происходит после 
того, как он застрял. Азимов не да-
вал этому событию остановить се-
бя. С годами он выработал страте-
гию.

«Я не пялюсь на пустые листы. 
Я не провожу дни и ночи, колотя 
по пустой голове. Я просто остав-
ляю роман и берусь за один из де-
сятка других ждущих меня проек-
тов. Я пишу статью в журнал, эс-
се, рассказ, работаю над доку-
ментальной литературой. Когда я 
устаю от них, моё сознание успе-
вает поработать и вновь запол-
ниться. Я возвращаюсь к роману и 
обнаруживаю, что вновь способен 
легко писать».

Опасайтесь
сопротивления

Всем творцам — предприни-
мателям, писателям, художни-
кам — известен страх оформле-
ния идей. Как только мы что-то 
предъявили миру, оно становит-
ся вечной мишенью для отверже-
ния и критики со стороны милли-
онов глаз.

Иногда после публикации ста-
тьи я жутко пугаюсь и не читаю 
комментарии и письма о ней. Этот 
страх — величайший враг творца. 
В книге «Война искусства» Стивен 
Прессфилд называет этот страх 
Сопротивлением. Азимову тоже 
было знакомо Сопротивление.

Страх быть отвергнутым прев-
ращает нас в «перфекциони-
стов». Но это лишь защитный пан-
цирь. Мы прячемся в него в труд-
ное время. Он даёт нам ощущение 
безопасности, но оно ложное. На 
самом деле, у всех есть идеи. Се-
мена творчества прорастают че-
рез подоконники разума. Разни-
ца между Азимовым и нами в том, 
что мы отвергаем наши идеи, не 
давая им шанса.

Если у вас нет идей, то у вас не 
будет и провалов.

Понижайте стандарты
Азимов был ярым противни-

ком стремления к идеалу. По его 
словам, пытаться с первого ра-

за всё сделать идеально — это 
большая ошибка. Вместо этого 
обратите внимание на основные 
детали.

Представьте себя художником 
за созданием наброска. Вам необ-
ходимо чётко представить компо-
зицию, цветовые блоки, баланс и 
всё остальное. Сделав это, можно 
начинать безпокоиться о мелочах.

Не пытайтесь с первого раза 
нарисовать Мону Лизу. Понижай-
те стандарты. Сделайте провероч-
ный продукт, временный набро-
сок, грубый черновик.

В то же время Азимов настаи-
вает на уверенности в себе:

«[Писатель] не может сидеть и 
сомневаться в качестве написан-
ного. Он должен любить свои ра-
боты. Я люблю».

«Верьте в то, что создаёте. Это 
не значит, что вы не должны ста-
раться сделать всё каждый раз 
как можно лучше. Вера в себя — 
это выйти за пределы, потерпеть 
жёстокую неудачу и найти в себе 
силы снова подняться.

Мы терпим неудачи, мы бо-
ремся, и потому достигаем успеха.

Делайте БОЛЬШЕ
Что интересно, в качестве ле-

карства от перфекционизма Ази-
мов рекомендует создавать боль-
ше.

Если каждые несколько не-
дель у вас выходит новый продукт, 
у вас не остаётся времени ныть 
над неудачами. Меньше тревог от 
неудач. Разнообразие — это стра-
ховка для разума.

Секретный
ингредиент

Друг Азимова, писатель, бо-
ровшийся с отсутствием идей, 
спросил его однажды: «Где ты 
берёшь свои идеи?». Азимов от-
ветил: «Я думаю, думаю, думаю до 
тех пор, пока не появляется же-
лание убить себя. Ты что, считал, 
что до хороших идей легко доду-
маться?..».

Многие ночи он проводил нае-
дине с собой.

Никто не обещал, что приду-
мывать идеи легко. Если бы это 
было легко, этим не стоило бы за-
ниматься.

Вячеслав ГОЛОВАНОВ.

МетодМетод
Айзека АзимоваАйзека Азимова
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— Почему умственный труд 
даётся нам с трудом? Это тоже 
результат уменьшения мозга? 

— Мозг — странная структу-
ра. С одной стороны, он позволяет 
нам думать, с другой — не позво-
ляет. Ведь как он работает? В рас-
слабленном состоянии, когда вы 
отдыхаете, скажем, смотрите те-
левизор, мозг потребляет 9% всей 
энергии организма. А если вы на-
чинаете думать, то расход повы-
шается до 25%. А ведь у нас за пле-
чами 65 миллионов лет борьбы за 
еду, за энергию. Мозг привык к это-
му и не верит, что завтра ему будет 
чем питаться. Поэтому он катего-
рически не хочет думать. (По этой 
же причине, кстати, люди склонны 
переедать.) В ходе эволюции да-
же возникли специальные защит-
ные механизмы: когда вы начина-
ете интенсивно работать, размыш-
лять, у вас тут же вырабатываются 
специальные соединения, вызы-
вающие раздражение: вам хочется 
есть, в туалет, у вас возникает мил-
лион дел — всё, что угодно, толь-
ко бы не думать. А если вы ложи-
тесь на диван с вкусной едой, ор-
ганизм приходит в восторг. Тут же 
начинает вырабатываться серото-
нин — он всего на положение од-
ной молекулы отличается от ЛСД. 
Или дофамин, или эндорфины  — 
гормоны счастья. Интеллектуаль-
ные затраты так не поддержива-
ются, и организм им сопротивля-
ется. Мозг большой не для того, 
чтобы работать всё время, а чтобы 
решить проблему энергии. У вас 
возникла биологическая задача, 
вы включились и напряжённо по-
работали. А как только решили за-
дачу, тут же выключились и — на 
диван. Выгоднее иметь огромный 
мощный компьютер, запустить 
его на три минуты, решить задачу 
и тут же отключить. 

— Мозг всегда работает це-
ликом? 

— Нет, он к этому не приспосо-
блен. Когда вы смотрите кино, ра-
ботают затылочные области, ког-
да слушаете музыку — височные. 
И даже меняется кровоснабже-
ние — то к слуховой области, то к 
зрительной, то к моторной. Поэто-
му если вы хотите сохранить мозг 
в целости, нельзя заниматься, на-
пример, одной физкультурой. 
Если вы не будете при этом давать 
себе интеллектуальные нагрузки, 
причём разнообразные, то крово-
снабжение будет проходить преи-
мущественно в моторных облас-
тях, а не в интеллектуальных, то 
есть ассоциативных, и там раньше 
начнётся склероз. Старушка будет 
подвижная, стройная, но в пол-
ном маразме.

— Из-за этой особенности 
мозга нам сложно делать не-
сколько дел одновременно? 

— Да, конечно, много дел тре-
буют повышенной концентрации, 
и энергетические затраты рез-
ко возрастают. Приток крови идёт 
сразу к нескольким областям, со-
противление мозга нарастает: чем 
больше вы включаете нейронов, 
тем больше мозг не хочет работать. 

— Как заставить ленивый 
мозг работать? 

— Сделать это очень сложно. 
Конечно, мозгу можно сулить ка-
кие-то отсроченные результаты, но 
биологические организмы требуют 
только немедленных результатов: 
до завтра ведь можно и не дожить. 
Так что этот способ подходит еди-
ницам. А вот обмануть мозг можно. 
Для этого существует два приёма. 
Первый — с помощью обманных 
обещаний, второй — с помощью 
так называемой смещённой актив-
ности. Приведу пример. Собака си-
дит около стола, вы — за столом, 
на столе — бутерброд. Собака хо-
чет стащить бутерброд и понима-

изгоняет умных
Общество

Современный человек в своём развитии недалеко ушёл от 
обезьяны. Жизнь его определяют те же законы, что и десят-
ки миллионов лет назад, и будущее не сулит человечеству ни-
чего хорошего. Эволюционист, палеоневролог, доктор биоло-
гических наук, профессор, заведующий лабораторией разви-
тия нервной системы Института морфологии человека РАМН 
Сергей Вячеславович Савельев рассказывает о мозге и делит-
ся своими прогнозами развития человечества. 

ет, что её накажут. И вот она сидит-
сидит между двух огней и вдруг 
начинает остервенело чесать за 
ухом. Она не может ни остаться 
безучастной, ни среагировать — 
и выбирает третий путь. Это и есть 
смещённая активность — занятие 
делом, напрямую не относящим-
ся к тому, что вам действительно 
нужно. Это то, что загнано в щель 
между биологической («хочу») и 
социальной («надо») мотивацией. 
Писатели, скажем, начинают пи-
сать совсем не то, что должны, фо-
тографы снимать что-то не относя-
щееся к заказу, и результаты часто 
бывают гениальными. Кто-то назы-
вает это озарением, кто-то вдохно-
вением. Достичь этого состояния 
очень сложно. 

— Можно ли сказать, что 
способности человека заложе-
ны в его мозге? 

— Да, и их нельзя ни расши-
рить, ни увеличить — только ре-
ализовать. Например, у художни-
ка огромные затылочные поля — 
раз в пять-шесть больше (по ве-
су, размеру, числу нейронов), чем 
у обычного человека. Этим опре-
деляются его способности. У него 
больше ресурс по обработке, он 
будет видеть больше цветов и де-
талей, поэтому вы никогда не смо-
жете с ним договориться о том, 
что касается изобразительной 
оценки. Людям с разными способ-
ностями трудно понять друг друга. 
И чем сильнее выражены их спо-
собности, тем хуже. 

— Как выявить способности 
человека? 

— Психология этого, к сожале-
нию, не может. А технические сред-

ства пока не очень развиты. Одна-
ко я уверен, через пять-десять лет 
технологии усовершенствуют, поя-
вятся высокоразрешающие томог-
рафы (сейчас их разрешение — 
25 микрон, а нужно 4–5 микрон), и 
тогда с помощью специального ал-
горитма можно будет сортировать 
людей по способностям и отбирать 
гениев в разных областях.

— Звучит устрашающе. К че-
му это приведёт? 

— К тому, что мир изменит-
ся навсегда. Самое приятное — 
благодаря такой сортировке лю-
ди смогут заниматься тем, к че-
му они действительно склонны. И 
это принесёт многим счастье. Не 
надо будет никого травить газом 
Эр-Эйч, как в фильме «Мёртвый 
сезон», чтобы все были тупыми и 
счастливыми. Ещё одно последст-
вие — индивидуальные различия 
перекроют этнические, и расовые 
проблемы исчезнут. Зато появятся 
новые — такие, с которыми чело-
вечество ещё никогда не сталки-
валось. Потому что гении, которых 
отберут искусственным путём, 
кардинально и, главное, незамет-
но для окружающих изменят мир. 
В ближайшем будущем человече-
ству предстоит очень короткая, но 
очень яростная гонка. Кто первый 
создаст систему сортинга, тот бу-
дет править миром. Вы же пони-
маете, что в первую очередь эту 
технологию используют не на бла-
го общества, а в военных целях. 
Это будет чудовищно. По сравне-
нию с этим Вторая мировая вой-
на покажется игрой в солдатиков. 

— А в каком направлении 
сегодня идёт естественный эво-

люционный процесс? 
— Негативный социальный от-

бор, начавшийся 10 млн лет назад, 
действует по сей день. Из общест-
ва до сих пор изгоняют не только 
асоциальных элементов, но и са-
мых умных. Посмотрите на судь-
бы великих учёных, мыслителей, 
философов — мало у кого хоро-
шо сложилась жизнь. Это объя-
сняется тем, что мы, как обезья-
ны, продолжаем конкурировать. 
Если среди нас появляется доми-
нантная особь, её надо немедлен-
но ликвидировать — она же угро-
жает каждому лично. А посколь-
ку посредственностей больше, 
любой талант должен быть или 
изгнан, или просто уничтожен. 
Именно поэтому в школе отлич-
ников преследуют, обижают, тре-
тируют — и так всю жизнь. А кто 
остаётся? Посредственность. За-
то прекрасно социализированная. 

— То есть мы до сих пор 
живём по тем же законам, что и 
десятки миллионов лет назад? 

— Да, мы такие же обезьяны, 
как и раньше, и живём по тем же 
обезьяньим законам, что и 20 млн 
лет назад. В основном все едят, 
пьют, размножаются и доминиру-
ют. Это основа устройства челове-
чества. Все остальные законы, си-
стемы только маскируют это яв-
ление. Общество, в котором нет-
нет да появляются одарённые лю-
ди, придумало такой способ ма-
скировки наших обезьяньих кор-
ней и желаний, чтобы оградить би-
ологические начала от социаль-
ных. Но и сегодня все процессы — 
в сфере политики, бизнеса и т. д. — 
строятся по биологическим зако-

нам. Предприниматели, например, 
стремятся на всём сэкономить, 
чтобы получить конкурентные 
преимущества и таким образом 
повысить свою доминантность. Со-
циальные же законы, моральные и 
этические установки, привитые ро-
дителями, наоборот, мешают биз-
несу, и все стараются их обойти, 
чтобы больше заработать. 

— Похоже, что перспективы 
нашей цивилизации в том, что 
касается интеллекта, радужны-
ми не назовёшь. 

— Если цивилизация сохра-
нится в нынешнем виде, в чём я 
сомневаюсь, то наш интеллекту-
альный уровень сильно упадёт. 
Это неизбежно. Уже сейчас обра-
зовательный ценз значительно 
снижается, потому что возникла 
великая вещь — информацион-
ная среда, которая позволяет лю-
дям имитировать знания, образо-
ванность. Для приматов это очень 
большой соблазн — такая имита-
ция позволяет ничего не делать и 
иметь успех. При том, что интел-
лектуальное развитие будет сни-
жаться, требования к уровню со-
циальной адаптированности бу-
дут повышаться. 

Вот, например, объединили Ев-
ропу. Кто оказался самым успеш-
ным? Умные? Нет. Наиболее мо-
бильные и социализированные, 
те, кто готов переезжать в дру-
гие города и страны и прекрасно 
там приживается. Сейчас эти люди 
приходят во власть, в структуру 
управления. Европа, объединив-
шись, ускорила деградацию ин-
теллекта. На первый ценностный 
уровень выходит способность че-
ловека поддерживать отношения, 
на второй — всё остальное: про-
фессионализм, умения, навыки. 
Так что нас ждёт интеллектуаль-
ная деградация, уменьшение раз-
меров мозга, отчасти, может быть, 
физическое восстановление — 
сейчас же пропагандируется здо-
ровый образ жизни. 

— Человек не может обла-
дать и высокими умственными 
способностями, и развитыми 
социальными навыками? 

— Очень редко. Если человек 
думает о чём-то своём, ищет ре-
шения, которых до него не было в 
природе и в обществе, это исклю-
чает высокий уровень адаптиро-
ванности. И даже если общество 
признает его гением, он в него не 
впишется. Высокая социализация, 
в свою очередь, не оставляет ни на 
что времени. Массовики-затейники 
мало пригодны к подневольному 
труду. Потому что они приобрета-
ют доминантность, повышают свой 
рейтинг с помощью языка, а не дел. 

— Отличается ли мозг жен-
щины от мозга мужчины? 

— Женский мозг меньше муж-
ского. Минимум разницы в сред-
нем по популяции 30 г — макси-
мум 250 г. За счёт чего он мень-
ше? За счёт ассоциативных цен-
тров, отвечающих за абстрактное 
мышление, — они не очень нуж-
ны женщине, так как её биологи-
ческая задача связана с размно-
жением. Поэтому женщины быва-
ют особенно успешны в областях, 
относящихся к воспитанию, обра-
зованию, к культурологической 
идентификации. Они хорошо под-
держивают, сохраняют, передают 
преемственные культурологиче-
ские системы — музеи, библио-
теки. Кроме того, они добиваются 
прекрасных результатов в стаби-
лизированных сообществах, там, 
где все правила уже определены 
и хорошо известны. Ну и, конечно, 
женщины бывают гениями — мозг 
очень изменчивая структура. 

Анна НАТИТНИК.
http://hbr-russia.ru

(Публикуется в сокращении).
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С 
каждым днем всё больше 
людей жалуется на пробле-
мы с мозговой деятельнос-
тью — на всё возрастающую 
рассеянность, на сложности 

с запоминанием информации, на 
физическую невозможность чи-
тать большие тексты, не говоря 
уже про книги. И просят дать им 
что-нибудь для улучшения мозго-
вой деятельности в целом и памя-
ти в частности. Причём, как это ни 
парадоксально, данная проблема 
характерна не только и не столь-
ко для пожилых людей, ослабе-
вать мозгами которым, вроде как, 
«положено по возрасту», сколь-
ко для людей среднего и моложе 
среднего возраста. При этом мно-
гие даже не интересуются, почему 
так происходит — автоматически 
списывают это на стрессы, уста-
лость, нездоровую экологию, на 
тот же возраст и т. п., хотя всё это 
даже близко не является причи-
ной. Среди моих пациентов есть 
те, кому далеко 70, но кто не име-
ет вообще никаких проблем ни с 
памятью, ни с мозговой активно-
стью. Так в чём же причина?

А причина состоит в том, что, 
несмотря ни на какие доводы, 
никто категорически не хочет от-
казаться от так называемой посто-
янной, круглосуточной «подклю-
чённости к информации». Други-
ми словами, ускоренная утрата 
мозговых функций началась в тот 
самый знаменательный день, ког-
да вы решили быть постоянно «на 
связи». И нет никакой разницы — 
вынудила ли вас к этому служеб-
ная необходимость, изнывание 
от безделья или элементарная бо-
язнь быть «не на уровне», т. е. бо-
язнь прослыть белой вороной, чу-
даком в среде себе подобных.

Ещё в 2008 году было извест-
но, что среднестатистический 
пользователь интернета прочи-
тывает не более 20% текста, раз-
мещённого на странице, и вся-
чески избегает больших абза-
цев! Более того, специальные ис-
следования показали, что чело-
век, постоянно подключённый к 
сети, текст не читает, а сканиру-
ет как робот — выхватывает ото-
всюду разрозненные куски дан-
ных, постоянно перескакивает 
с одного места на другое, а ин-
формацию оценивает исключи-
тельно с позиции «поделиться»,  
т. е. «а можно ли это «откровение» 
кому-нибудь переслать?». Но не с 
целью обсудить, а главным обра-
зом с целью вызвать эмоции в ви-
де анимированной «отрыжки», 
сопровождающейся короткими 
репликами и возгласами в СМС-
формате.

В ходе исследований выясни-
лось, что страницы в интернете, 
как уже говорилось, не читают-
ся, а бегло просматриваются по 
шаблону, напоминающему латин-
скую букву F. Пользователь сна-
чала считывает несколько пер-
вых строк текстового содержимо-
го страницы (иногда даже полно-
стью, от начала до конца), затем 
перескакивает на середину стра-
ницы, где считывает ещё несколь-
ко строк (как правило, уже лишь 
частично, не дочитывая строки до 
конца), а затем быстро спускается 
к самому низу страницы — посмо-
треть, «чем дело кончилось».

П
оэтому наиболее эффектив-
ным способом подачи ин-
формации рядовому интер-
нет-пользователю являет-
ся отображение информа-

ции в виде перевёрнутой пирами-
ды (т. е. согласно принципу «чем 
ниже, тем меньше») с обязатель-
ным выделением ключевых слов 
(чтобы потребители информа-

ции понимали, что важно, а что 
— не очень) и раскрытием не бо-
лее одной мысли за абзац. Только 
так можно задержать внимание 
на странице максимально долго. 
Если же по мере спуска вниз по 
странице плотность информации 
не убывает или, того хуже, увели-
чивается (как, например, в этой 
статье), то на таких страницах за-
держиваются лишь единицы.

Моё личное мнение такое: 
интернет — это реальный нарко-
тик. А что такое наркотик? Это со-
вершенно безполезная вещь, без 
которой любой человек может 
прекрасно жить до тех пор, пока 
не попробует. А когда попробует, 
то зависимость возникает пожиз-

ненная — наркомания не лечится.
На проблемы с восприяти-

ем информации жалуются люди 
всех рангов и специальностей — 
от высококвалифицированных 
университетских профессоров до 
сервисных работников по обслу-
живанию стиральных машин. По-
добные жалобы можно особен-
но часто услышать в академиче-
ской среде, т. е. от тех, кто по ро-
ду деятельности вынужден плот-
но и ежедневно общаться с людь-
ми (обучать, читать лекции, при-
нимать экзамены и т. д.). Они со-
общают, что и без того низкий уро-
вень навыков чтения и восприя-
тия информации у тех, с кем им 
приходится работать, год от года 
падает всё ниже и ниже.

Большинство людей испыты-
вает колоссальные затруднения 
при чтении больших текстов, не 
говоря уже про книги. Даже блог-
посты размером более трех-че-
тырех абзацев уже кажутся боль-
шинству слишком трудными и 
нудными для восприятия, а пото-
му скучными и не заслуживающи-
ми даже элементарного вникания. 
Вряд ли найдется человек, кото-
рый не слышал бы популярного 
сетевого высказывания «слишком 
много букв — не осилил», которое 
обычно пишут в ответ на предло-
жение прочитать что-то длиннее 
пары десятков строк. Получается 
замкнутый круг — писать много 
нет смысла, поскольку это почти 
никто не будет читать, а сокраще-
ние объема передаваемой мыс-
ли приводит к еще большему ску-

доумию не только читателей, но и 
писателей. В результате имеем то, 
что имеем — массовое отупение.

Даже люди с хорошими (в 
прошлом) навыками чтения гово-
рят, что после целого дня метания 
по интернету и лавирования сре-
ди десятков и сотен электронных 
писем, они физически не могут на-
чать даже очень интересную кни-
гу, поскольку чтение уже одной 
только первой страницы оборачи-
вается настоящей пыткой.

Чтение попросту «не идёт» 
прежде всего потому, что:

а) не получается заставить се-
бя перестать сканировать текст, 
отыскивая в нём ключевые слова;

б) совершенно не усваивает-

ся сложный синтаксис, свойствен-
ный большинству классических, 
высокосодержательных или нау-
коёмких произведений, который 
полностью отсутствует в обмене 
телеграфной «СМС-отрыжкой».

В результате этого одно пред-
ложение приходится перечиты-
вать по нескольку раз! Наибо-
лее откровенные люди так прямо 
и говорят: я противен/противна 
сам(а) себе.

Но это ещё далеко не всё. Из-
за постоянной подключённости к 
интернету резко ухудшаются та-
кие навыки человека, как способ-
ность возвращаться к уже некогда 
осмысленной информации, ана-
лизировать прочитанное и под-
ключать воображение. Ещё хуже 
то, что в 80% случаев люди ходят в 
интернет за сомнительными раз-
влечениями либо черпают оттуда 
информацию, имеющую не то что 
нулевую, а отрицательную куль-
турную ценность.

При этом большинство людей 
(особенно молодых) привязаны 
к своим гаджетам настолько, что 
при угрозе оказаться отключён-
ными от сети в течение хотя бы 
одного дня испытывают не только 
психическую подавленность, гра-
ничащую с паникой, но и реаль-
ную физическую ломку, напоми-
нающую наркотическую. Не вери-
те? А ну-ка выключите свою мыль-
ницу СОВСЕМ и попробуйте про-
жить без неё хотя бы 2–3 дня.

Есть мнение, которое я впол-
не разделяю, что способность эф-
фективно воспринимать сложные 

тексты, читать сложную литерату-
ру вскоре станет элитарной при-
вилегией, доступной только осо-
бой касте людей. Идея эта не но-
ва, поскольку ещё Умберто Эко в 
романе «Имя розы» предлагал пу-
скать в библиотеку только тех, кто 
умеет и готов воспринимать слож-
ные знания. А все остальные будут 
в состоянии читать лишь вывески 
да интернет.

Короче говоря, никакие та-
блетки, никакие пищевые добав-
ки, никакие диеты, никакие моз-
гоправы и т. п. не способны оста-
новить деградацию мозга. Остано-
вить её может только одно — пре-
кращение поступления в систему 
обработки всевозможного инфор-

мационного мусора и ежедневная 
загрузка мозга так называемой 
«полезной информацией». Про-
цесс этот чрезвычайно сложный, а 
для многих людей так и вовсе не-
выполнимый. Для многих поезд, 
как говорится, уже ушёл.

Ещё раз, коротко.
Гаджеты, обеспечивающие ва-

шу постоянную подключённость к 
информации/интернету — смар-
тфоны, айпады и пр., без которых 
вы теперь даже в туалет сходить не 
можете, — делают вас практиче-
ски дебилом с вялым, апатичным, 
еле соображающим мозгом, кото-
рый не способен думать и анали-
зировать. Но, как и всякий нарко-
ман, вы, конечно же, убеждены в 
обратном — в том, что эти мыль-
ницы делают вашу жизнь нере-
ально яркой, насыщенной, удоб-
ной и т. п., а вас лично — «сильно 
продвинутой личностью», которая 
всегда в курсе всего.

Благодаря этим устройствам в 
ваш мозг непрерывным потоком 
круглосуточно поступает всевоз-
можный мусор, который загажи-
вает ваш «бортовой компьютер» 
настолько, что вы годитесь лишь 
для выполнения самой прими-
тивной, низкоквалифицирован-
ной работы. Вы не в состоянии ни 
связно говорить, ни писать, ни чи-
тать — ваша речь косноязычна и 
наводнена словами-паразитами. 
Рассказывая кому-то о чвм-то, вы 
с трудом подбираете нужные сло-
ва, а слушая кого-то, быстро те-
ряете нить разговора и начинае-
те скучать и зевать. Писать вы не 

можете, поскольку практически в 
каждом слове начинаете делать 
ошибки, а как использовать зна-
ки пунктуации — не знаете да-
же приблизительно. Зато вы кру-
то делаете сэлфи (и прочие мусор-
ные фото) и стучитесь к кому-ни-
будь в Viber или WhatsApp.

Короче говоря, слушаете пло-
хие новости: мобильную связь 
нужно использовать только и ис-
ключительно в ЭКСТРЕННЫХ слу-
чаях. Например, вы приехали в 
незнакомый город и не може-
те найти встречающего — позво-
нить действительно нужно. Или 
вы опаздываете на важную встре-
чу — позвонить реально необхо-
димо. Т. е. нужно настроить ваш 

гаджет только на приём или пере-
дачу необходимой вам професси-
ональной и деловой информации. 
А остальное время гаджет дол-
жен быть ВЫКЛЮЧЕН. Впрочем, я 
представляю себе, как вам неуют-
но от одной только мысли об этом.

Нужно быть готовым к тому, 
что всё ваше окружение вас, мяг-
ко говоря, не поймёт. Вам скажут, 
что вы «с приветом», совсем «ку-
ку», что у вас «поехала крыша» и 
т. п. Наплевать и растереть. Пом-
ните: вы объект для инфор-
мационного нападения и вам 
нужно защищаться. Как гово-
рил президент CBS News Ричард 
Сэлант: «Наша работа — прода-
вать людям не то, что они хотят, а 
то, что нужно нам».

И, наконец, вам нужно заново 
учиться читать книги. Настоящие 
бумажные книги — понимаете? 
Не разглядывать часами подсле-
поватыми глазами свою мыльни-
цу с экраном, а читать книги. Будет 
тяжело, но вы попробуйте. Наси-
ловать себя не нужно — в первый 
день прочитайте полстраницы, на 
следующий — целую страницу, на 
третий день — 1,5 страницы и т. д. 
Учтите, что организм будет всяче-
ски этому сопротивляться — бу-
дет и тошнить, и ломать, и тянуть 
заняться чем угодно, — лишь бы 
мозг не напрягался.

Удачи вам не желаю, посколь-
ку понадобится совсем не она.

А. СТАЦКЕВИЧ.
«Академия Тринитаризма».

Деградация мозгаДеградация мозга
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Товары и изделия

  МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТ
ЖИМА с деревянного пресса и 
жмых (кедровое, грецкого оре-
ха, льняное, подсолнечное, кун-
жутное, тыквенное, миндальное, 
фундучное); живица кедровая на 
кедровом и льняном маслах 5%, 
10%, 15%, 20%; мази живичные 
«Жива», суставная, от пародон-
тоза; иван-чай цельнолистовой 
ферментированный, другие тра-
вы; конфеты натуральные сыро-
едческие; мыло натуральное руч-
ной работы и др.

Вся продукция производит-
ся в Родовых поместьях селения 
Кед ры Синегорья (Свердловская 
обл.). Заказы высылаются почтой 
или транспортной компанией из 
Нижнего Тагила за счёт покупате-
ля. Возможен обмен, особенно на 
семена, саженцы.

Информация о товаре и ценах 
здесь: http://vk.com/jasnoe.ural

ilja.yasniy@yandex.ru; тел.: 
8-902-279-8615, 8-912-688-1564 
(Артель создателей Родовых по-
местий Кедры Синегорья, Илья).

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ НЕБОЛЬШОЙ 
ДОМИК на гектаре в поселении 
Ключёвском, основанном на базе 
села, на Ставрополье.

Стены из природного камня, 
крыша — шифер и металлопро-
филь. Начальные  документы о 
выделении земли имеются.

На гектаре растут деревья и 
кустарники; необычный рельеф. С 
участка открывается вид на село.

С обоих сторон протекают 
родники, один из них с купелью. С 
восточной стороны — лог, с запа-
да — лес.

Есть возможность подвода 
электричества. Отопление печное 
(печь газогенераторная). Подзем-
ные воды расположены близко, 
что удобно для колодца или сква-
жины.

В селе есть два магазина, клуб, 
медпункт. Школа в соседнем се-
ле, куда ездят два школьных ав-
тобуса.

Стоимость 200 000 рублей.
Тел. 8-903-408-8474, Татьяна, 

e-mail: petsevatv@yandex.ru.

  ПРОДАМ ДОМ отапливае-
мой площадью 50 кв. м с участком 
87 соток в собственности и 50 со-
ток в аренде. Фактически участок 
2,5 га (участок крайний) в д. Сту-
денцово Судогодского р-на Вла-
димирской области, недалеко от 
д. Ильино. До Владимира 35 км. 
Координаты 55.920154, 40.560589. 
Дом зарегистрирован, участок на-
ходится в границах деревни. Ка-
тегория земли — земли населён-
ных пунктов, назначение — ЛПХ 
и ИЖС.

Деревня — тихое чистое ме-
сто с небольшим количеством до-
мов. Дом с участком располагает-
ся рядом с селениями РП Родное 
(от дома до Родного 200 м), Лад-
ное, Мирное, Заветное, Солнеч-
ное, Чудное (через дорогу от до-
ма), экодеревня Доброе. В непо-
средственной близости находит-
ся социокультурный центр «До-
брая Земля». Недалеко живопи-
сное озеро, на участке — краси-
вый пруд 250 кв.м, глубина бо-
лее 2 м. Зимой дороги чистят ре-
гулярно.

Дом пригоден для круглого-
дичного проживания. Современ-
ная функционирующая кирпич-
ная дровяная печь с камином и 
лежанкой (дом пригоден для про-
живания зимой). Панорамное ок-
но. Вода в доме. Электричест-
во 380 В. Большой подпол приго-
ден для хранения овощей и заго-
товок.

Новая баня (с небольшими 
недоделками), колодец, обвало-
ванный пруд, сад (плодоносящие 
яблоня, груши, сливы и т.д.), за-
ложен виноградник и орешник, 
огород, есть лесистый участок, на 
участке растёт много иван-чая и 
таволги.

По краю участка протекает ру-
чей, благодаря чему можно сде-
лать каскад прудов протяжённо-
стью 200 м, шириной до 50 м. Уча-
сток прекрасно подходит для биз-
нес-проекта, пермакультурного, 
туристического проекта. Рядом 
есть поле, пригодное для выпаса.

Тел.: 8-920-906-1634, 8-922-
716-6740, Лиля; электронная по-
чта: lilya.ahtyamova@mail.ru.

  В Пермском крае ПРО
ДАЁТСЯ ЗАИМКА — два смеж-
ных участка с/х назначения пло-

щадью 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 1,45 
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, Владимир.

Разное

  ПРИГЛАШАЕМ МОЛО
ДЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ 
(без вредных привычек, пита-
ние вегетарианское) ознакомить-
ся с жизнью в Родовом поместье 
и оказать посильную помощь по 
строительству и хозяйству. Наши 
замыс лы больше возможностей.

РП Калиновецъ, Нижегород-
ская область, Воротынский район.

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

  КОТЯТА из Милого. Оба 
родителя наши мышеловы, раз-
влекатели гостей, предсказате-
ли погоды; самостоятельные и са-
модостаточные, 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.

  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.

 
  ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ НА 

ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
одинокую женщину-пенсионерку 
в помощь по уходу за двумя деть-
ми: 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.

Подписка на газету «Родовая Земля»
с любого месяца на I полугодие 2017 г.

во всех отделениях почтовой связи РФ.
Подписной индекс 60041

по каталогу МАП «Почта России»
При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё

отделение связи с письменным заявлением на розыск.

Оксана, зарегистрирован-
ный пользователь офици-
ального сайта прямых ин-
вестиций потребитель-

ского общества «Экополис», спра-
шивает: «Здравствуйте, я подала 
в ПО «Экополис» (https://ecopolis-
po.ru/index.php) заявку на дальне-
восточный гектар, а вы никак не 
отреагировали. Увидели вы её или 
нет, и что дальше делать, сколь-
ко ждать и где наблюдать за хо-
дом событий? Спасибо!». 

Оксана, во-первых, спасибо 
вам за то, что вы приняли решение 
участвовать в коллективной заяв-
ке на «дальневосточный гектар», 
а, во-вторых, — за ваши вопросы. 
Напомню, что это важно для всех 
нас, поскольку только коллектив-
ная заявка позволяет получить 
максимальную поддержку госу-
дарства для его освоения. Наша с 
вами задача — объединить макси-
мальное количество людей, жела-
ющих участвовать в программе ос-
воения Дальнего Востока.

Схема, которая отлично иллю-
стрирует, что происходит при ин-
дивидуальной заявке, гуляет по 
интернету как вирусный демо-
тиватор. Но зато каждому понят-
но, что осваивать гектары необ-
ходимо через коллективную заяв-
ку. Всё должны делать профессио-
налы, которым и нужно доверять 
свои права.

ПО «Экополис» назвал свою 
программу «Экопарки Дальне-
го Востока», поскольку мы счи-
таем эту форму деятельности на 
земле наиболее успешной, пото-
му что нам необходимо не толь-
ко создать территории опережа-
ющего развития, но сделать это 
с яркой приставкой ЭКО. Даже из 
благих намерений нельзя допу-
стить превращения нашего Даль-
него Востока в очередную мусор-
ную свалку. Только осваивая свои 
гектары в границах экопарков, 
мы сможем сохранить био-разно-
образие растительного и живот-
ного миров региона, выращивать 
экопродукты и принимать тури-
стов со всего мира.

Ваша заявка сразу обрабаты-
вается непосредственно на сайте, 
как только вы нажимаете на кноп-

ку «сохранить изменения» в Лич-
ном кабинете зарегистрирован-
ного пользователя.

Cколько ждать? С момента за-
ключения договора о государст-
венно-частном партнёрстве нам 
отводится не более трёх лет для 
начала освоения и не более пяти 
лет до завершения работ по со-
зданию экопарка. То есть государ-
ство предоставляет времени бо-
лее чем достаточно для осущест-
вления всего комплекса меропри-
ятий. Разу меется, сделать всё надо 
будет значительно быстрее, тем 
более, что средства на это уже вы-
делены в бюджетах.

Вы оформили свою заявку, что 
делать дальше? Приглашайте со-
седей в проект! Под вашей заяв-
кой в Личном кабинете есть спе-
циальная функция, которая так и 
называется. Если вы знаете людей, 
которых хотели бы видеть в каче-
стве своих соседей, просто скопи-
руйте в это окно их электронную 
почту, и они получат от вас тёплые 
слова и приглашение!

Хочу напомнить, что для реа-
лизации прав на «дальневосточ-
ный гектар» совсем не обязатель-
но переезжать в регион на ПМЖ. 
Можно передать свой гектар в 
управление кооперативу или ис-
пользовать возможности ин-
тернета для непосредственного 
управления. Такие возможности 
предоставляет программа «Эко-
парки Дальнего Востока». Участ-
вовать в программе могут все гра-
ждане России!

Как только количество заявок 
объединит пять тысяч гектаров, 
что позволит нам сформировать 
первый экопарк, сразу начнётся 
взаимодействие ПО «Экополис» 
и органов государственной/му-
ниципальной власти в рамках го-
сударственно-частного партнёр-
ства.

Все новости можно будет про-
честь на официальном сайте ПО 
«Экополис», а также на нашем ви-
део-канале ПО «Экополис» в Ютуб. 
Если же вы захотите оперативно 
получать рассылку новостей, то 
для этого предусмотрен сервис в 
вашем Личном кабинете.

https://vk.com/akademy_gt

Дальневосточный гектар: 
приглашайте друзей!
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В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

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».

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 1383.
Подписано в печать 3.07.2017 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 4.07.2017 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

Книги из Милого
Янто Эванс «Дом из самана» — 650 руб.

Остатки тиража (Бишкек) уни-
кальной книги для любого, кто 
только начинает думать о строи-
тельстве своего дома или уже по-
строил не один. Всё о самане и не 
только. Я называю книгу Янто сво-
ей строительной Библией. Ставим 

ли мы сруб или летнюю кухню — 
открываю её. Прочитав, вы пой-
мёте, что строить — это весело и 
интересно, это почти как рожать, 
только доступно и мужчинам, и 
детям, и старикам. 

Твёрдая обложка, 300 стр.

Ю.Же «Старание к старению» — 950 руб.
Моя книга об осознанном от-

ношении к возрасту 50+. О смы-
слах, страхах, делах старости. О 
том, как меняются отношения, о 
любви и счастье, трудностях и ста-

рании. Исследования, размышле-
ния, личный опыт, большой объём 
цитируемой и рекомендуемой ли-
тературы.

Мягкая обложка, 300 стр.

Ю.Же «Любовь. Психология Бытия» — 250 руб.
Небольшая моя книга-иссле-

дование о современном (накопи-
тельно) понимании того, что та-
кое любовь. То, как это понятие 
трактуется психологической и фи-
лософской наукой, безусловно, 
влияет на нашу жизнь через об-
разование и культуру. Можно ли 

дать определение понятию Лю-
бовь? Нет, но можно дать обозна-
чения. Можно увидеть её аспек-
ты, проявления, отделить зёрна 
от плевел. Думаю, у меня получи-
лось. Интересующимся психоло-
гией.

Мягкая обложка, 150 стр.

Ю.Же «Наизнанку» — 250 руб.
Остатки первого тиража мо-

ей любимой небольшой повести 
о парне Кольке, который видит то, 

что почему-то принято считать и 
называть «внутренним миром».

Мякгая обложка, 60 стр.

Ю.Же «Внук Заратустры» — 610 руб.
Сборник, в который вошли не-

большие повести и рассказы, не-
сколько притч, написанные в Ми-
лом между 2008 и 2017 гг. О раз-

ном, разных реальностях, эволю-
ции, отношениях. 

Мягкая обложка, 200 стр.

Шри Ауробиндо «Духовные стихи» — 950 руб.
Случайно попавшая ко мне 

часть уникального издания сти-
хов величайшего мудреца и поэта 
прошлого века. В Книге оригина-
лы стихотворений на английском 
языке и очень качественный, по-
чти дословный и при этом художе-
ственный перевод. Это позволяет 

не только насладиться чудесными 
мыслями о Боге, Вселенной, Жиз-
ни и её смыслах, но и услышать 
музыку, а также потренировать 
английский.

Твёрдая обложка, мелованная 
бумага, уникальные цветные иллю-
страции на каждой из 400 страниц.

Высылаю с наложенным платежом или по предоплате на карту 
сбербанка или Яндекс-кошелёк.

249901, д. Куновка-16, Юхновский р-н, Калужская обл., Россия, 
Жемчужниковой Ю. Г.; youzhe@yandex.ru; 8-920-890-8688.

Геленджик,

долина реки Жане

Приглашаю на солнечные 
хороводы,песни под гу-
сли, обряды ведическо-
го очищения, медитации 
у дольменов и занятия по 
духовному развитию.
Тел. 8-927-786-1497,
Владимир Владимиров.
Желаю Света и Любви!

«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 Ми-
хайлович, 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 Афанась-
евич, 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 Василь-
евна, 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.
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орогие друзья! 
Приглашаем вас 
в гости в наше 
поселение Ро-
сток — одно из 
первых Родо-
вых поселений 

в России, ему исполнилось 15 лет. 
Все эти годы мы росли, многому 
научились, накапливали знания, 
умения и душевное тепло, кото-
рыми хотим поделиться с вами!

Наше поселение располага-
ется возле реки и близ красивей-
ших скал. Чудесным подарком мо-
жет стать путешествие на лодке 
под скалами (и лесочком, их укра-
шающим). То там, то тут в воду то-
ропливо бегут потревоженные че-
репашата. Речку перелетает пере-
ливающаяся райская птичка (яр-
ко-синяя с красным). Когда мы до-
плывём до родника, промывше-
го за тысячи лет в скалах гигант-
скую расщелину, можно выйти и 
пройтись по природным камен-
ным ступеням среди других при-
чудливых каменных рельефов в 
этой расщелине. Над головой где-
то смыкаются деревья, поросшие 
мхом, а в низу просторные камен-
ные залы, водопадики и озерца, 
гигантские деревья и нежные цве-
ты… Вода там настолько чистей-
шая, что её можно пить!

За эти годы мы накопили ог-
ромный опыт экостроительства. У 
нас есть саманные, деревянные и 
углублённые в землю дома. У не-
которых веерная крыша с окном 
вверху...

Наши девушки покажут, как 
они делают хлеб на ржаной за-
кваске и угостят им! Вкуснее сыра 
из козьего молока, который дела-
ет моя соседка, нет ничего в мире! 
Она может вас угостить и расска-
зать тайны этого волшебства.

У нас в поселении есть краси-
вая школа (даже окна в виде ба-
бочки!). Занятия строятся на мо-
тивации детей подготовить оче-
редной праздник. Они с увлечени-

ем учат танцы, песни, готовят оде-
жды для выступлений, репетируют 
сценки, стихи, фокусы, украшают 
школу и цветники вокруг… Почти 
каждый месяц дети видят яркие 
плоды своих трудов — великолеп-
ные праздники, красоту вокруг и 

восхищённые взгляды гостей.
Приехав, вы тоже окунётесь в 

атмосферу праздника, участвуя в 
наших хороводах и играх.

Мы проводим платное меро-
приятие «ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(https://vk.com/event147825238). 
Если у вас есть свободные выход-
ные, во время которых вы хотели 
бы пережить максимум положи-
тельных эмоций, узнать много но-
вого, — это для вас! Подробнее об 
очередном мероприятии в группе 
«Росток» (https://vk.com/eco_prp_
rostok). 

В нашем поселении много ма-
стериц, которые согласны поде-
литься своими навыками на ма-
стер-классах. На одном из них вы 
научитесь делать красивейшие 
древние обережные пояса, на 
другом — завораживающие ман-
далы, на третьем научитесь укра-
шать росписью любую тканую ве-
щь стойкими красками по тка-
ни. А после мастер-класса по обе-
режной кукле вы унесёте домой 
«древнюю красавицу», способ-
ную украсить дом и обрадовать 
любого ребёнка! В древности вы-
шитая с любовью одежда обере-
гала воинов от стрел. Но и в на-
ши дни любящая мать, жена спо-
собна сотворить волшебное тво-
рение, вложив всю свою любовь 
в изделие для близкого человека. 
Начать учиться искусству вышив-
ки можно на одном из наших ма-
стер-классов.

Вечером у костра можно по-
петь душевные песни с нашими 
бардами и потанцевать!

Домой вы увезёте целебные 
травы, которые мы вместе будем 
собирать, гуляя по окрестностям.

Вы мечтали найти для себя или 
для друзей что-то уникальное? На 
каждом мероприятии будет ещё и 
ярмарка нашей продукции. Вы ви-
дели где-нибудь в продаже изде-
лия из стопроцентной конопля-

ной нити? А у нас они есть! Изде-
лия из стопроцентного льна, пла-
тья и шарфы из 100% шёлка — 
вещи, расписанные и вышитые 
вручную. Экологическая паста 
для посуды. Красивые тканые по-
яса. Омолаживающий крем толь-
ко из натуральных ингредиентов. 
Диски с записью добрых, мудрых 
сказок-притч, целебный шоколад 
только из всего полезного. И мно-
гое другое.

Мы предлагаем вам прожива-
ние в уютных домиках шестигран-
ной формы или в палатках — по 
желанию; трёхразовое вегетари-
анское питание и яркую незабы-
ваемую программу на выходные.

Подробнее — https://vk.com/
eco_prp_rostok или по телефонам: 
8-928-173-4551, 8-928-143-5211 
— Зоряновы Наталья и Алексей, 
8-928-162-3239 — Кузуб Елена.

Мы будем рады встречи с вами!

Василиса НОВИКОВА.
Ростовской обл., поселение Росток.

Приезжайте в гостиПриезжайте в гости
в поселение Росток!в поселение Росток!
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