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 июне, в самый раз-
гар цветения ковыля 
и пения жаворонков, 

в наших степных краях 
состоялся необычный 
фестиваль. 

Отличался он своей 
особой дружественностью и 

теплотой. Грамотная подготовка органи-
заторов, продуманные и учтённые мело-
чи позволили участникам полностью по-
грузиться в праздник и ощутить радость и 
счастье. 

Фестиваль «Единение» проходил в 
окрестностях хутора Дубового, в селении 
Родовых поместий Росток. Он собрал лю-
дей из разных уголков России, некоторые 
гости проехали не одну сотню километров, 
чтобы попасть в наши края. Палатки так и 
пестрели вдоль реки Кундрючьей, на ме-
сте, выделенном для стоянок. 

Несколько лет назад в эти места при-
ехали люди с красивой мечтой — жить на 
земле, в ладу с природой растить сады и 

детей, дышать чистым воздухом, спокой-
но и неспешно проводя свой день. Сегод-
ня можно увидеть воплощённую мечту: во 
многих поместьях построены дома, под-
растают сады, а дети, выросшие на при-
роде, сильные, ловкие, с осмысленным 
взглядом и острым умом, весело играют в 
окрестностях. «Единение» было задумано, 
чтобы рассказать, что бывает иначе, что 
это возможно — жить радостно, вдумчи-
во, создавая красоту. 

Особенность музыкальной части фе-
стиваля — добрые песни о радости, 
дружбе, счастливой любви. Программа 
была составлена для взрослых и детей. С 
маленькими гостями весёлую гимнастику 
проводила профессиональная балерина 
— мама в декрете, также дети расписы-
вали камушки, рисовали по воде (эбру), 
играли. 

Организаторы подготовили квест для 
детей и молодёжи. Ребята помогали ска-
зочным героям вернуться в свою страну. 
Они собирали разорванные кусочки стра-

ницы из книги, герои (Ягиня, Василиса Пре-
мудрая, Леший, Водяной, Царевна Несме-
яна, Федот Стрелец, Кощей Бессмертный) 
давали им различные задания. 

Пока малыши играли, взрослые могли 
окунуться в мир древних, исконно родных 
ремёсел. Было много мастер-классов. Че-
го только не представляли умельцы: на-
родная вышивка, тряпичная кукла, круго-
вые танцы народов мира, роспись по тка-
ни, травничество, плетение мандал, мок-
рое валяние из шерсти, гончарное дело, 
картины из шерсти и многое другое. И все-
му этому можно было немного научиться, 
что-то сделать уже своё, посмотреть рабо-
ты мастеров. 

Вечерами участников фестиваля во-
круг себя собирал костёр. Под звуки гитар 
по степи разливались русские народные 
песни, в некоторых из них удалые казаки 
гуляли по Дону, подарочки носили, воз-
вращались домой из походов и женились. 
Тёплое дружеское общение так и разлива-
лось по степи среди волн ковыля. 

Кульминационным моментом фести-
валя стал хоровод Мира. Чувство единст-
ва, стирание границ, состояние благодар-
ности и радости — то, что ощущали участ-
ники. Каждый говорил о большом жела-
нии вернуться сюда вновь, многие спра-
шивали: «Будет ли снова «Единение»? Ду-
мается, что будет, ведь Росток растёт всег-
да — таков девиз селения! 

В необычное время мы живём, во вре-
мя переосмысления нашего образа жиз-
ни. И это прекрасно, что у нас перед глаза-
ми уже есть пример того, как можно жить 
не во вред планете, а с уважением к ней, 
жить вольно, с широкой душой, как жили 
наши предки и, скорее всего, будут жить и 
потомки. 

Богдана ИЛЬИНА
Белокалитвинская газета «Перекрёсток», 

29.06.2018 г.
Ростовская область, Белокалитвинский

район, хутор Дубовой
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Э
тим летом семья младшего 
сына пригласила нас с же-
ной погостить у них три не-
дельки в Амстердаме, а за-
тем совершить десятиднев-

ное путешествие по Европе: Бель-
гия, Франция, Швейцария, Лихтен-
штейн, Австрия, Германия, Чехия, 
Польша, Украина. Благо — есть 
«безвиз»!

Мне не хотелось этой поездки. 
Жизненный выбор уже сделан — 
Родовое поместье. И уже не было 
желания отвлекаться, распылять-
ся, обременять родных лишними 
тратами. Но все расходы (перелёт, 
гостиницы, питание) были зара-
нее проплачены, и, чтобы не огор-
чать сына, я поехал. Обстоятельст-
ва победили. Значит, так надо.

Отмечу, что среди этого ка-
лейдоскопа впечатлений боль-
ше всего запомнился Амстердам, 
процветающий «вопреки всему и 
всем». В этой стране и её столице 
произошло гармоничное соеди-
нение всех противоположностей, 
всего возможного и невозможно-
го. В итоге сложился особый и за-
гадочный уклад жизни: всё служит 
человеку, всё для человека. Пря-
мо как в Родовом поместье!

Расскажу о своих впечатлени-
ях и неожиданном открытии не 
столько как туриста, посетивше-
го самые интересные экскурси-
онные маршруты, а как человека, 
неспешно гуляющего с внучкой, 
посещающего детские площадки, 
магазины и многие места, связан-
ные с необычным образом жизни 
голландцев.

Всё для человека
Красивый вид открывается из 

окон квартиры семьи сына. По ка-
налу плавают лебеди с выводком, 
дикие утки, водяные курочки... По 
берегу ходят цапли, под землёй 
без устали рыхлят почву кроты… 
Газон на прилегающей к дому тер-
ритории регулярно выкашивает-
ся коммунальной службой. Вдоль 
каналов уважительно сохраняется 
естественная растительность для 
птиц и животных. До центра Амс-
тердама 20 минут на велосипеде, 
ближайшие станции метро — в 10 
минутах ходьбы.

Голландия (а если правиль-
но — Нидерланды) — это стра-
на-загадка. 25% её территории на-
ходится ниже уровня моря. Для 
любого здравомыслящего чело-
века это огромное болото с ри-
ском полного затопления. Но не 
для голландцев! Для них это «рай 
на земле», учитывая равнинность 
территории, близость грунто-
вых вод и круглогодичное тепло 
Гольфстрима. Цена жизни в этом 
раю высока: и день, и ночь рабо-
тают мощные откачивающие на-
сосы, поддерживающие уровень 
воды в дренажных каналах.

Голландцы считают себя не на-
столько богатыми, чтобы окру-
жать себя дешёвыми вещами. И 
поэтому всё в стране только ка-
чественное и добротное: дома, 
машины, велосипеды, дороги… 

Голландский менталитетГолландский менталитет

шенные дети, способные прини-
мать мудрые и дальновидные ре-
шения на благо всех и каждого. В 
этом, наверное, и коренится исток 
загадочного голландского мента-
литета.

Наверное, всем украинцам 
стоит задуматься о том, что каж-
дый из нас должен сделать, что-
бы все новорождённые малыши 
и их родители сдали на «отлично» 
экзамен перед Природой и стали 
достойными строителями процве-
тающей страны.

Вот такое нарисовалось про-
стое до гениальности решение 
всех украинских проблем. Конеч-
но, его результат проявится лишь 
через годы и десятилетия, но 
надёжно избавит страну от алчно-
сти, коррупции, лжи. 

И осознать при этом, что для 
радостных перемен на Украи-
не нужно лишь перестать проти-
востоять и начать сотрудничать с 
Природой. Но во всём нужно со-
блюдать чувство меры, в том чи-
сле и в чрезмерной опеке-заботе 
о нарождающемся поколении. 

Для начала вполне приемлемо 
широкое обсуждение темы здо-
рового образа жизни и рождения 
здоровых малышей в домашних 
условиях. 

Недавно слушал выступление 
председателя ФКС «Родной пар-
тии» А. Самохина, где он предло-
жил подумать о том, что на круг-
лых столах с участием «Родной 
партии» часто звучит вопрос: 
«Чем идея Родовых поместий мо-
жет быть полезна для миллионов 
горожан, чем может заинтересо-
вать, увлечь, вдохновить?» 

Есть над чем задуматься. Ведь 
образ жизни в Родовом поместье, 
как и сельский образ жизни, име-
ет свою глубинную многомерную 
красоту и очарование, незамет-
ные поверхностным взглядом. 
Для их осознания нужны скорость 
мысли, глубина чувств, чисто-
та помыслов. И как же быть, если 
у горожан эти качества в той или 
иной степени уснули? Где искать 
эту вдохновляющую смычку, пере-

Во всём, к чему бы ни пришлось 
здесь прикоснуться, чувствуются 
с любовью вложенный труд, гени-
альная мысль и забота.

Голландцы очень напоминают 
единую команду, которая слажен-
но играет и все понимают друг 
друга с полуслова. В их компани-
ях правит дух коллективизма, а 
строгая иерархия подчинённости 

противоречит здесь представле-
нию об обществе равных возмож-
ностей. Здесь все служащие ком-
пании — от уборщика до прези-
дента — являются коллегами. За-
кон (а не только дух сотрудниче-
ства) предписывает создавать в 
компаниях, где занято свыше 35 
человек, «рабочий совет», с ко-
торым можно консультироваться 
по стратегии деятельности ком-
пании и любым кадровым вопро-
сам. Во внерабочие часы грани-
цы между работниками исчезают, 
и они часто встречаются за столи-
ками кафе.

Голландцы очень рациональ-
ны и прагматичны. Они не «мусо-
лят» годами возникающие про-
блемы, а решают их раз и навсег-
да. 

Меня больше интересовал се-
крет такого необычного отноше-
ния к жизни, их твёрдой уверенно-
сти в себе, в светлом будущем сво-
их детей, коллективизма и успеха 
всех дел, за которые они берутся. 
Поговорка «После меня хоть по-
топ» — это не о них. Всё надёжно, 
добротно, на века.

О менталитете
нидерландцев

Каждый раз, бывая в Амстер-
даме, задавался вопросом: что 
мешает нам на Украине создать 
такие же благоприятные усло-
вия жизни для наших детей? Бы-
ло смутное предчувствие, что мы 
постоянно совершаем какую-то 
одну и ту же системную ошибку, не 
позволяющую выбраться из кру-
говорота проблем: хотим как луч-
ше, а получается, увы, как всегда.

Задавая этот вопрос знако-
мым, чаще всего получал пример-
но такой ответ: «Всё дело в мента-
литете нидерландцев, особом кол-
лективном мировосприятии, об-
условленном сложными условия-
ми выживания этого народа. Мен-
талитет нидерландцев лаконич-
но сформулирован на гербе коро-
левства: «Мы выстоим!» и означа-
ет готовность народа к объедине-

нию, взаимопониманию и сотруд-
ничеству во благо всех и каждого. 

Украинский же менталитет в 
силу исторических особенностей 
и географического положения в 
центре Европы далёк от духа со-
лидарности и целеустремлённо-
сти, он разновекторный, разно-
плановый, разношёрстный. С та-
ким настроем украинцам не су-

ждено повторить нидерландское 
чудо возрождения».

Мне эта ситуация была знако-
ма не по рассказам. Даже руко-
водители нашего города и райо-
на жаловались на то, как трудно 
работать с избранными народом 
депутатами, живущими непонят-
ными интересами и странными 
устремлениями. Порой при при-
нятии важных решений возникает 
стена полного непонимания. А от-
ветственные голосования подчас 
проходят под лозунгом: «Чем ху-
же, тем лучше». 

На единую сплочённую коман-
ду, как голландцы, украинский на-
род тоже не похож. 

Что делать?
Но предчувствие подталкива-

ло к поиску. И вот на этот раз при-
думался ответ, что нам нужно сде-
лать: нам следует поучиться у гол-
ландцев мудрому и дальновидно-
му отношению к нарождающему-
ся поколению. Поясню: голландцы 
всецело доверяют природному 
процессу деторождения, рожают 
дома, ограничиваясь минималь-
ным участием врачей: на всё во-
ля Божья! В этом аспекте их жизни 
все высочайшие достижения ми-
ровой медицины отдыхают, не во-
стребованы. Даже детские болез-
ни здесь с пониманием привет-
ствуются как естественный путь 
приобретения устойчивого имму-
нитета и укрепления здоровья ре-
бёнка. 

Пока не всегда и не у всех, к 
сожалению, получается успеш-
ное природное деторождение, но 
при этом голландцы занимают ак-
тивную наступательную позицию 
и свои усилия направляют на со-
вершенствование среды обита-
ния, улучшение экологии, качест-
венное питание и благоприятный 
эмоциональный климат в семье, 
на работе и в обществе.

В итоге из поколения в поко-
ление рождаются и развиваются 
физически и морально здоровые, 
всесторонне развитые, уравнове-

ходную ступеньку, диалоговое ок-
но между жителями городов и по-
селениями Родовых поместий?

Ещё месяц назад у меня не бы-
ло ответа на этот вопрос. Навер-
ное, судьба и отправила меня в 
путешествие за ним. И сейчас бы 
я, обращаясь к горожанам, ска-
зал так:

— Друзья! Образ жизни че-
ловека в городе по-своему пре-
красен, привлекателен, по-свое-
му ограничен и нуждается в по-
стоянном развитии и совершен-
ствовании. В мире сейчас более 
двух миллионов больших и ма-
лых городов, каждый из которых 
красив и неповторим. Совершен-
ствуйте свой родной город, свой 
образ жизни в нём! Привнесите 
в свою жизнь то лучшее, что со-
здало человечество за свою исто-
рию. Примеров, достойных под-
ражанию, множество. Выбирай-
те! Например, жемчужина Гол-
ландии — Амстердам. В этом го-
роде, в этой стране жители смо-
гли сотворить очень достойные 
условия для рождения настоя-
щих здоровых людей. Это настоя-
щий город-сад, страна-сад. И все 
те достижения, которыми восхи-
щается мир, сотворены рождён-
ными здесь людьми и их потом-
ками. Амстердам не стоит на ме-
сте, совершенствуется и развива-
ется, намечает всё новые рубежи 
и высоты. Голландцы очень пра-
гматичные и дальновидные лю-
ди. Они занимаются только ре-
альным делом, сулящим реаль-
ные выгоды. Именно поэтому на 
прилавках книжных магазинов 
Амстердама вы найдёте пере-
ведённые на голландский язык 
все книги В. Н. Мегре серии «Зве-
нящие кедры России».

И если вам, друзья, сегодня не-
понятна идея Родовых поместий, 
не утруждайте себя лишними раз-
думьями, а просто займитесь со-
вершенствованием своего город-
ского образа жизни, внося в него 
самые качественные и полезные 
наработки человечества. На этом 
творческом пути вам гарантиро-
ваны радостная встреча и полное 
взаимопонимание с идеей Родо-
вых поместий. Всему своё время. 
Дорогу осилит идущий.

Вот такое радостное и неожи-
данное открытие я сделал в столи-
це одной из самых индустриаль-
но развитых стран мира. Пожа-
луй, одну из известных европей-
ских пословиц пора менять: «Все 
пути развития ведут к идее Родо-
вых поместий». Или, как сказал 
на заре технократической циви-
лизации праотец Анастасии: «…И 
образы прекрасные в сад перво-
зданный приведут людей».

Благодарю за внимание!
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Приглашаем в поселение
Тверская область

В Спировском районе Твер-
ской области образуется Родо-
вое поселение Радостное. Основ-
ное стремление и намерение по-
селенцев — жить в радости. Толь-
ко с радостью вести все обсужде-
ния, принимать решения, вопло-
щать задуманное.

Приглашаем в наше поселе-

ние людей, прочитавших все кни-
ги В.Н. Мегре, всей душой приняв-
ших написанное, устремлённых 
жить вольно и в радости.

Мы находимся в 150 км от Тве-
ри, рядом лес, небольшая речка.

Контакты: 8-965-720-9028 — 
Александр, 8-920-192-8820 — На-
талья.

Рязанская область, Пронский район
Приглашаю семьи создать 

свои Родовые поместья на ба-
зе деревни Давыдово Пронского 
района Рязанской области, . 

Деревня Давыдово состоит из 
двух частей. На данный момент 
заселяется д. Давыдово-1, в кото-
рой может поселиться шесть се-
мей. Площадь предоставляемого 
участка на одну семью — 1 га. 

Деревня Давыдово-2 имеет 
площадь 26,8 га, где смогут про-
живать 20 семей с площадью 
участка по 1 га на семью, она бу-
дет заселяться после фактическо-
го заселения Давыдово-1. 

На текущий момент осваивает-
ся три участка по 3 га. Постоянно 
проживает (зимует) одна семья. 

Описание земли.
• По данным ПФР, земля не яв-

ляется чернобыльской зоной. 
Свободные участки оформляются 
в аренду у администрации Прон-
ского района. 

Выкуп земли на льготных усло-
виях (при условии подключённо-
го электричества и построенного 
зарегистрированного дома) про-
изводится по Закону РФ у админи-
страции Пронского района. Есть 
право строительства и прописки. 

• Имеются водяные жилы, 
можно копать колодцы и бурить 
скважины. Вода очень вкусная. В 
50 м от границы деревни есть ка-
скад прудов. Рядом — множество 
родников. В километре от дерев-
ни протекает река Проня. В 500 м 
расположен дубовый лес.

• От асфальта до поселения 
идёт трёхкилометровая грунтовая 
дорога. 

Сельсовет зимой чистит доро-
гу до деревни.

• К поселению мной подведено 
электричество. На участок можно 
получить 380 В, 3 фазы, 15 кВт. 

• Есть стабильный Интер-
нет. Скорость подключения до 20 
Мбит/с. На текущий момент до-
говариваюсь о более высокоско-
ростном канале. 

Запланировано построить 
школу, развести питомник, орга-
низовать детский лагерь и т. д.

Приглашаем активных и твор-
ческих людей в инициативную 
группу для реализации планов. 

Ближайшие города: Рязань — 
в 60 км, Новомичуринск — в 30 
км, Пронск — в 10 км. Из Новоми-
чуринска два раза в день по буд-
ням и три раза в день по воскресе-
ньям ходит прямой автобус до Мо-
сквы, м. Щёлковская. 

Примерные расходы на зем-
лю: аренда земли в год примерно 
5200 руб.; досрочный выкуп зем-
ли (при условии подключённо-
го электричества и построенного 
зарегистрированного дома) при-
мерно 7000 руб.; возмещение за 
подведённое к поселению элек-
тричество — 20 тыс. руб. за 15 кВт. 

Контактное лицо: Денис, тел. 
8-920-952-7597. 

E-mail: volff 2@yandex.ru 
Skype: volff 001

Краснодарский край, Крымский район
Поселение Свет приглашает 

добрых людей к соседничеству в 
живописном месте, которое нахо-
дится между двух морей. До Чёр-
ного моря — 25 км, до Азовского 
— 50 км. 

Наше поселение совсем моло-
дое. Участки привлекательны тем, 
что находятся на краю небольшой 
горной речки Псебепс, по бере-
гу которой растут яблони, дикие 
груши, алыча, грецкий орех, ака-
ция. Рядом расположен листвен-
ный лес, в котором можно соби-
рать полезные ягоды: кизил, боя-
рышник и многое другое. 

До хорошей асфальтирован-
ной дороги метров 300, дорога 
малопроездная, так как находит-
ся между хуторами. Коммуника-
ции очень важны для многих, по-
этому мы решили провести элек-
троэнергию, которая сейчас нахо-
дится в проекте. 

Анапа от нашего поселения 
в 25 км, ближайшая станица Ва-
рениковская — в 5 км. В стани-
це есть всевозможные продукто-
вые и хозяйственные супермарке-
ты, школы, больницы, кому необ-
ходимо. 

В 3 км от поселения есть хутор, 
там находится чистейший гор-
ный родник, напротив — купель с 
этой водой, в которой можно по-
лучить заряд позитива. Но и на са-
мом участке пробурена скважина 
7 метров глубиной, и вода нахо-
дится близко к земле. Почва пло-
дородная. 

Сейчас на участке живут осно-
ватели поселения, обустраивают 
своё пространство, а ещё одна се-
мья только собирается к концу ле-
та переезжать.

h t t p s : / / m . v k . c o m / s v e t _
poselenie

Тверская область, Оленинский район
Живу рядом с г. Зеленоградом, 

мне 29 лет. Занимаюсь ретротех-
никой, есть мастерская, склад теп-
лиц и поликарбоната. Нахожусь 
в стадии переезда (с 2015 года) в 
Тверскую область Оленинского 
района (Новорижское шоссе). 

Для старта есть несколько еди-
ниц грузовиков, тракторов, не-
большое хозяйство птицы на раз-
ведение на племя из 10 пород кур, 
павлины, фазаны, индюки, пере-
пёлки, цесарки, гуси. Проделана 
большая часть работы по освое-
нию территории, выставлены при-
оритеты. 

Ищу единомышленников (на-
парников), кому надоел город и 
кто хочет присоединиться для 
развития. Соседние деревни пу-
стые, земли недорогие (могу по-
мочь в покупке). 

Ремесленники или люди, кто 
хочет что-то начать делать свои-
ми руками и жить на природе, по-
дальше от городской суеты, мо-
жет, кто боится один начинать что-
то, пишите! Познакомимся, объе-
динимся! 

https://vk.com/racespirit
h t t p s : / / v k . c o m /

ejprp27?w=wall-90589273_3769

— На данный момент в доку-
менте настораживают несколь-
ко моментов, — отметил органи-
затор Родового поместья в Яро-
славской области Кирилл Сулягин. 
— Например, часть поселений на-
ходится в зоне СХ-1 (она предназ-
начена для размещения сельхозу-
годий). Они появились очень дав-
но, ещё до проведения зонирова-
ния этих территорий. Но с тех пор, 
как они попали в данную зону, у 
людей начались проблемы: они не 
могут ни построить там ничего, ни 
перевести участок из одной кате-
гории использования в другую. И 
пока что законопроект не учиты-
вает их нужды.

Активист добавил, что мно-
гие вещи в проекте закона нуж-
но переформулировать более од-
нозначно — так, чтобы власти на 
местах не могли их истолковать 
как-то по-своему. Например, в 
нём говорится, что на участке зе-
мель сельхозназначения допуска-
ется строительство жилого дома. 
Если, например, изначально этот 
участок был выделен не под кре-
стьянское фермерское хозяйство, 
а лишь под отдельный коровник 
или телятник, но хозяин его уже 
снёс и хочет построить на этом ме-
сте дом. Но получается, что закон 
на него не распространяется.

Также участники круглого сто-
ла предложили ввести новый вид 
разрешённого использования зе-
мельных участков, который так и 
должен называться — «Родовое 
поместье». Это позволит органи-
заторам и их семьям на законных 
основаниях жить на этом участке 
земли, разводить животных, выра-
щивать овощи и прочую аграрную 
продукцию, разместить постройки 
и даже обустроить искусственный 
пруд для разведения рыбы.

— Кроме того, мы предлагаем 
установить для участков данного 
вида низкую удельную кадастро-
вую стоимость. Например, как се-
годня для крестьянского фермер-
ского хозяйства — 2–10 руб. за 1 
кв. м., — отметила организатор 
Родового поместья в Тульской об-
ласти Людмила Белолипицкая. — 
По аналогии с личным подсобным 
хозяйством нужно прописать, что 
продукция, которая произведе-
на на участках Родовых поместий, 
не облагается налогами. А в пра-
вила застройки и землепользова-
ния потребуется добавить необхо-
димые для поселенцев регламен-
ты. Хотелось бы ещё, чтобы пред-
ставителей власти на местах обя-
зали изыскивать средства или хо-

тя бы как-то содействовать созда-
телям поместий в обустройстве и 
легализации подъездных путей.

Как считают участники обсу-
ждения, в законодательстве не-
обходимо чётко указать ограниче-
ния при строительстве жилого до-
ма на участке. По их мнению, это 
должен быть только один дом не 
выше трёх этажей и общей площа-
дью не более 500 кв. м., где прожи-
вают хозяин участка и члены его 
семьи. Кроме того, допускается и 
возведение хозпостроек.

Важно также внести в законо-
дательную базу ясность, что, соб-
ственно, из себя представляют 
агломерации нового типа.

— В закон об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ нужно добавить 
новый вид сельского поселения. 
То есть Родовое поместье — это 
неделимый земельный участок 
площадью не менее 1 га с распо-
ложенными на нём строениями и 
сооружениями, предназначенны-
ми для проживания и ведения хо-
зяйства семьи правообладателя 
участка, — отметила организатор 
Родового поместья во Владимир-
ской области Людмила Педан.

Эти и другие предложения 
участников круглого стола будут 
снова обсуждаться на расширен-
ном совещании, которое также 
пройдёт на площадке ОНФ с уча-
стием депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации. Также они бу-
дут направлены в Госдуму к перво-
му чтению обсуждаемого законо-
проекта, которое пройдёт осенью.

— Впереди у нас расширен-
ный круглый стол, где подробнее 
будет обсуждаться экономиче-
ская составляющая Родовых по-
местий. И эта информация должна 
быть доведена до как можно боль-
шего круга граждан. Мало легали-
зовать уже существующие поселе-
ния, нужно дать динамику их со-
зданию, привлечь больше людей. 
Если говорить о нашей конечной 
цели, то это разработка и приня-
тие закона о Родовых поместьях, 
где будет обозначено, что это та-
кое, какие земли они занимают и 
для чего и каков механизм их вза-
имодействия с региональными и 
муниципальными властями. Ну а 
пока, если получится остановить 
снос домов, то это уже будет боль-
шая победа, — заключил Алек-
сандр Самохин.

https://vk.com/@onfront-
na-ploschadke-onf-obsudili-

zakonoproekt-kotoryi-dolzhen-lega

На площадке ОНФ обсудили законопроект,
который должен легализовать Родовые поместья

Главная цель —
усилить динамикуВ Госдуму в июне внесён 

законопроект, который 
предусматривает воз-
можность построить ин-
дивидуальный жилой 

дом на землях сельхозназначе-
ния. Создатели поселений ново-
го типа — Родовых поместий — 
эту новость восприняли с позити-
вом, ведь множество домов в та-
ких агломерациях сегодня нахо-
дятся под угрозой сноса из-за от-
сутствия законодательных основ, 
которые позволили бы легализо-
вать постройки. На площадке ОНФ 
эксперты и создатели Родовых по-
местий из разных регионов обсу-
дили свои предложения в законо-
проект. Они будут направлены в 
Госдуму с тем, чтобы депутаты уч-
ли их в работе над документом в 
первом чтении.

Развитие сельских террито-
рий — одна из магистральных тем 
Народного фронта. Она подни-
малась на декабрьском «Форуме 
Действий» ОНФ. Озвученные там 
предложения легли в основу сра-
зу нескольких поручений предсе-
дателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева и касаются возможно-
сти строительства индивидуаль-
ного жилья на землях сельхоз-
назначения. Правительство в ию-
не внесло в Госдуму законопро-
ект, который как раз и предусма-
тривает для граждан такое право 
и вносит соответствующие нова-
ции в Земельный кодекс и разные 
законодательные акты.

Развивать сельские террито-
рии сегодня помогают жители по-
селений нового типа — поселе-
ний, состоящих из Родовых поме-
стий, которых в России уже око-
ло 400. Их строят люди, зачастую 
бывшие горожане, желающие 
жить ближе к природе, развивать 
свои экопроизводства.

— Там проживают наши соо-
течественники, которые по-ново-
му видят развитие огромных, но 
пустующих территорий страны. 
Президент Владимир Путин го-
ворил о необходимости поддер-
живать инициативы по развитию 
малых населённых пунктов, что-
бы они сохранили самобытность 
и при этом по-новому раскрыли 
и реализовали свой уникальный 
потенциал. Но у каждого сельско-
го поселения есть масса нерешён-
ных вопросов, в том числе и у Ро-
довых поместий, которые необхо-
димо решать на законодательном 
уровне, — отметил член регио-
нального штаба ОНФ в Республи-
ке Башкортостан, депутат Госдумы 
Ильдар Бикбаев.

Эти проблемы помог выявить 
опрос, организованный активи-
стами Народного фронта. В нём 
участвовали свыше 150 человек, 
постоянно проживающих в Родо-
вых поместьях или только плани-
рующих создать такое поселение.

— Опрошенные отметили, на-
сколько сложны сегодня процеду-
ры оформления земельных участ-
ков. Перевести их из одной раз-
решённой категории использова-
ния в другую практически невоз-
можно. А органы власти на ме-
стах делают всё возможное, чтобы 
усложнить жизнь этим людям. Их 
штрафуют за нецелевое использо-
вание земли, выдают предписания 
о сносе обжитых домов и не хотят 
вступать с ними в конструктивный 
диалог, — рассказал координатор 
проекта развития Родовых поме-
стий Александр Самохин.

На готовящийся закон пред-
ставители новых поселений воз-
лагают большие надежды, но при 
этом обнаружили в нём множест-
во несовершенств. Изменения и 
дополнения в законопроект они 
обсудили с экспертами ОНФ за 
круглым столом.
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Идея Родового поместья 
— жизнеутверждающая 
и преподнесена нам, как 
говорится, «на блюдеч-
ке». Мы, ознакомившись 

с книгами серии «ЗКР», в большин-
стве мало представляем или вооб-
ще не понимаем их смысла. 

Жизнь с такой идеологией — 
это не только физическое благо-
получие, но и облагораживание 
души, Матушки-земли, Вселенной 
в целом. Также это благоприятный 
климат, отсутствие разного рода 
катаклизмов, это мыслеобразное 
обустройство жизни. Мы — дети 
Бога и Его подобие. 

Что же происходит с нами в 
настоящий момент?! С сегодняш-
ней системой получения знаний 
мы, учась годами, только отодви-
гаем себя от воплощения в жизнь 
замыслов Творца. Для нас образо-
вание — не образная мечта, пре-
творённая в жизнь, а лжезнания, 
уводящие человечество в бездну 
небытия, исчезновение во вселен-
ских масштабах. Что же нам де-
лать, как нам быть, как нам нашу 
жизнь по-человечному прожить? 
Вот этот вопрос для нашего Рода, 
то есть нашего народа, главный. 

Разочарование сегодняшней 
так называемой цивилизованной 
жизнью часто даже подсознатель-
но подталкивает к изменению та-
кого «цивилизованного» образа 
жизни. Но изменить свою жизнь 
мы можем только настолько, на-
сколько у нас хватает ума. Живо-
го примера жизни в раю нет, книги 
серии «ЗКР» расписывают жизнен-
но важную идею, для большинст-
ва сказочную и, как многие гово-
рят, утопическую. 

Те, кто переселился на землю в 
поселения Родовых поместий, не 
создали жизненного уклада, спо-
собствующего идее Анастасии, а 
следовательно, промыслу Твор-
ца. А пример был совсем недавно, 
и ещё многие живущие слышали 
о нём от своих бабушек, дедушек 

и прадедушек. Это земство (само-
управляемые общины), которое к 
началу XX века вывело Россию на 
первое место по темпам развития 
и на второе — по уровню жизни. В 
своё время Столыпин сказал: дай-
те мне 20 лет мирной жизни, и вы 
получите процветающую Россию. 
Но процветающая, сильная Россия 
не нужна была «закулисному пра-
вительству», которое уже овладе-
ло почти всеми народами земли. 
И Россия в какой-то степени тоже 
была втянута в это правительство 
«тёмных сил» через разного рода 
религии. Но Россия имеет тенден-
цию к возрождению через генети-
ческую память. 

В XXI веке много людей сотво-
ряют Родовые поместья, и это из-
начальный божественный замы-
сел, при котором человек сам со-
здаёт божественные условия жиз-
ни — Пространство Любви, а это 
возвращённый рай. Но, чтобы сей-
час создавать божественные усло-
вия жизни, надо жить таким укла-
дом (уставом, договором) о сов-
местном проживании, который 
скопирует «божественный замы-
сел». Пример — пчелиный рой, 

где трудоспособные пчёлы обес-
печивают жизнь (у нас так назы-
ваемая социальная система) всем, 
умеют защищаться и поддержи-
вать окружающий мир и жить в 
братстве и согласии, и всё это без 
паразитизма (дискриминации, 
трутней). Создать такой уклад мы, 
народ, даже не пытаемся. Причи-
на: состояние души, навязанная 
стадная религиозная психология: 
«вот приедет барин, он нас и рас-
судит». Мы, конечно, пытаемся 
что-то делать, проводим разные 
«тренинги», «круги», создаём «ко-
операции». Вот создали свою пар-
тию. И нигде нет развёрнутого от-
вета на два важнейших вопроса: 1) 
как мы должны жить на Матушке-
земле согласно промыслу Творца, 
законам Вселенной? 2) как долж-
но быть организовано наше сов-
местное проживание в России со-
гласно основному её закону — 
Конституции? 

Ответ на первый вопрос: жить 
в Раю в Радости, Любви до полно-
го развития души, на второй — со-
здать структурный уклад земель-
ного самоуправления, который 
приведёт к райской жизни. 

Вот и давайте всем нашим Ро-
дом людским, родным объеди-
нением (партия) сотворим наш 
уклад жизни, всенародный дого-
вор о совместном проживании 
народов России-Руси великой че-
рез нашу газету «Родовая Земля», 
интернет. На первом этапе нужно 
собирать вече, сходы, круги и т. д. 
Наша Русь была и есть богата та-
лантами. Так и давайте, как нам 
предписывает Конституция, со-
здадим народное (республикан-
ское) управление (ст. 1) и будем 
непосредственно управлять сво-
ей жизнью по месту жительства 
(ст. 3) через местное самоуправ-
ление — земельное самоуправ-
ление (земство) (ст. 12, 130–133), 
создадим жизнеобеспечиваю-
щие (социальные) условия жиз-
ни народа (ст. 7). Всё вышепере-
численное не требует разреше-
ния и каких-либо согласований, 
всё предусмотрено нашим основ-
ным законом прямого действия 
— Конституцией РФ, он же явля-
ется «договором о совместном 
проживании народов России», 
который мы, народ (как носитель 
суверенитета и единственный 

источник власти, ст. 3), подписа-
ли в 1993 г. 

Статья 7 Конституции РФ гла-
сит: «Российская Федерация — 
социальное государство, поли-
тика которого направлена на со-
здание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Я пони-
маю это так, что общественный 
(муниципальный) строй, при ко-
тором Россия — общий дом, а на-
род — общая семья. Такое же зна-
чение имеют все муниципальные 
(самоуправляемые общины) об-
разования. В общем доме России 
всё трудоспособное население 
должно быть обеспечено норми-
рованным наделом земли (Родо-
вое поместье, курень, хутор и т. 
д.) или трудоустроено в общест-
венном производстве (коопера-
ция) без дискриминации; через 
систему налогов должны обеспе-
чиваться достойная жизнь и сво-
бодное (культурное) развитие 
всех граждан России. 

Люди добрые, просыпайтесь, 
вы — дети Творца и имеете пря-
мую связь с Ним. Создавайте по 
месту жительства непосредствен-
ное общинно-родовое жизнеобес-
печение — местное муниципаль-
ное самоуправление. И это под-
держивает наш верховный прави-
тель В. В. Путин, который в своём 
мартовском обращении сказал, 
что необходимо многократно по-
высить уровень жизни народа че-
рез самоуправление. 

Обращаюсь к читателям «Ро-
довой Земли», ко всем, кто под-
держивает идею Родового поме-
стья: важно, чтобы ваша граждан-
ская позиция была активная, ведь 
пассивность наказывает нас влас-
тью «зла». 

С уважением ваш брат и друг
Василий Иванович ОРЛОВ

Краснодарский край, г. Абинск.
rodomag@mail.ru

тел. 8-918-165-1645

Идеология
просыпающего

ведруса

Активисты ОНФ считают, 
что статус «экологическо-
го поселения» необходи-
мо узаконить. Тогда со-
здание поселений ново-

го типа позволит развивать сель-
ские территории и будет стиму-
лировать производство экологи-
чески чистой и натуральной про-
дукции. «Народники» посетили со-
дружество поселений Родное в Су-
догодском районе, чтобы изучить 
опыт поселенцев. Затем пробле-
му обсудили с Уполномоченным 
по правам человека в регионе, 
представителями законодатель-
ного собрания области, профиль-
ных служб и ведомств.

Во Владимирской области по-
селенцы возрождают заброшен-
ные деревни, к которым строят-
ся дороги и проводится электри-
чество.

— В содружестве Родовых по-
местий Родно» сложилось само-
управляемое сообщество, но его 
члены в силу исторических об-
стоятельств оказались полностью 
или частично вне системы госу-
дарственных институтов. Вряд ли 
нужно всерьёз осуждать поселен-
цев за их уход от городской ци-
вилизации. За прошедшее вре-
мя Россия прошла большой путь, 
изменились сами люди, были пе-
ресмотрены некоторые взгляды. 
Сегодня всем очевиден консен-
сус в пользу возвращения людей 
в сельскую местность. Впрочем, 
конкретные механизмы до сих 
пор вызывают споры, — сообщил 

член регионального штаба Обще-
российского народного фронта, 
руководитель исполкома Влади-
мирского регионального отделе-
ния Всероссийского совета мест-
ного самоуправления Дмитрий 
Жученко.

Общественники, которым про-
вели экскурсию по поселению и 
познакомили с локальными тра-
дициями, сделали вывод о том, что 
региональные и муниципальные 
власти могут положительно взаи-
модействовать с жителями поме-
стий. Председатель регионально-
го движения «Мой адрес» Татьяна 
Гусарова считает, что без юридиче-
ского закрепления статуса поме-
стий по всей стране не обойтись. 
Государство и общество должны 
выработать устраивающее всех 
компромиссное решение.

Во Владимирской области уже 
около сотни экологических посе-
лений. Интересно, что «поселен-
цы» есть и среди владимирских 
чиновников и предпринимате-
лей. Они осознанно выбирают та-
кой способ жизни по разным при-
чинам. Некоторые из поселений 
являются последователями идей 
В. Мегре, который в своих книгах, 
соединяя различные учения, воспе-
вает жизнь в гармонии с природой.

Эксперты регионального отде-
ления ОНФ продолжат изучение 
опыта развития Родовых поме-
стий во Владимирской области и 
предлагают обсудить его в форма-
те круглого стола с участием жите-
лей поселений, общественности и 
чиновников.

http://molva33.ru
Фото: пресс-служба ОНФ
по Владимирской области

Активисты ОНФ хотят узаконить экологические поселения
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В переводе с чувашского 
«питрав пуххи» означа-
ет Петрово гулянье. В Во-
ротынском районе этот 
праздник превратился в 

межрегиональный фестиваль и 
проводится уже восьмой год. При-
езжают туда люди разных нацио-
нальностей из районов Нижего-
родской области и не только, что-
бы показать красоту культуры 
своего народа.

Наше поселение Родовых по-
местий КалиновецЪ пригласили 
поучаствовать в этом фестивале 
впервые. Мы же и открывали этот 
фестиваль танцем. Выступала от 
нас и солистка Ирина Попова с пе-
сней «Казачка».

Со сцены звучали русские, чу-
вашские, марийские и татарские 
песни. Участники фестиваля были 
в красивых национальных костю-
мах, и особенно ярко они смотре-
лись в хороводе Дружбы. Вообще 
хоровод этот был запланирован 
по сценарию в середине фестива-

ля, но, пока участники ждали на-
чала официальной части, у нас он 
получился спонтанным. Так что в 
большом хороводе мы поучаство-
вали дважды.

Кроме насыщенного концер-
та на празднике, конечно же, бы-
ли ярмарка, мастер-классы. От на-
шего поселения в ярмарке приня-
ли участие шесть семей. Прода-
вали мы свои изделия: сарафаны 
с кокошниками, в которых можно 
было сфотографироваться, льня-
ную одежду, композиции из искус-
ственных цветов, кулоны из дере-
ва, варенье из мяты и одуванчи-
ков, саженцы, куколки из ваты, по-
яса, кедровое масло, иван-чай, де-
ревянные игрушки.

Наши соседи привезли с со-
бой пресс для масла и прямо на 
празднике давили кедровое ма-
сло. Все желающие могли его по-
пробовать. 

Татьяна Медникова показыва-
ла, как плести пояса на вертыш-
ках, мой муж прямо на праздни-
ке вырезал ложки. Как только они 
появлялись на столе, их тут же по-
купали. 

За что я люблю такие меропри-
ятия, так это за знакомство с но-
выми людьми! Познакомились с 

интересными мастерами. Сергей 
Зайтов из пос. Лысая Гора, кстати, 
именно там проходил фестиваль, 
плетёт замечательные коврики-
панно из рогоза. Представляете, 
какая красота получается из при-

родного материала! А ещё Сер-
гей из прутиков ивы создаёт жи-
вые скульптуры. В обычном ведре 
с землёй растут у него удивитель-
ные деревца. 

Вы тоже можете такое сделать. 
Например, то, что вы видите на фо-
то (вверху), Сергей сделал в марте 
этого года. Нарезал длинных ве-
ток ивы и воткнул в ведро с зем-
лёй. А уже после того, как они уко-
ренились и стали расти, начал их 
переплетать, как душе было угод-
но. Растущие листики по бокам он 
отрывал и оставлял их только на 
самом верху. Получается вот та-
кая красота! Обменялись с Серге-
ем контактами и обязательно съе-
здим к нему в гости.

Что меня удивило, так это без-
платная еда для всех. Любой жела-
ющий мог подойти к большим кот-
лам и попросить ухи или тушёной 
картошки с мясом. А творческие 
коллективы кормили отдельно и 
тоже совершенно безплатно. 

С праздника мы вернулись с 
дипломами и подарками, устав-

шие, но довольные. Праздник 
удался на славу! А у нас в доме, как 
память об этом фестивале, теперь 
поселилось вот такое рыжее чудо. 
Сидит на полке с книгами и улыба-
ется всем на него смотрящим.

Регина ЛЕБЕДЕВА
ПРП КалиновецЪ, Родовое

поместье Лебёдушки,
Воротынский район,

Нижегородская область

Праздник «Питрав Пуххи»Праздник «Питрав Пуххи»

Уважаемая редакция газе-
ты «Родовая Земля»! Очень 
прошу вас опубликовать 
моё письмо. Жалею, что 
оно не очень-то позитив-

ное. Очень хочется, чтобы лю-
ди как-то осознавали, что нас не-
много и надо быть внимательны-
ми, беречь друг друга, стараться 
не навредить.

Оформляла подписку на поч-
те. Взяла посмотреть газету «Ка-
лужские губернские ведомости» 
(№ 132–136 от 6 июля 2018), широ-
ко распространяемую по всей об-
ласти, и ахнула.

В рубрике «По сути дела» опу-
бликована статья Анны Ковалёвой 
«Из экодеревни — в экопрезиден-
ты?». Анна пишет: «На днях в ре-
дакцию пришла бандероль из Ха-
касии…». Редакцию удивило не 
только то, что в селе Анчул Таш-
тыпского района далёкой Хакасии 
знают про «Калужские губернские 
ведомости», но и то, что экопосе-
ленцы увлеклись политикой. А это 
уже территория власти, и потому 
решили, значит, в редакции разо-
браться и разъяснить населению, 
«чем сегодня живут анастасиев-

цы». И разъясняют. На примере 
своих, калужских.

Тон статьи двояко не понять: 
«якобы» «под видом юридическо-
го лица» «дети не получают полно-
ценного питания и образования», 
«родители не реагируют» и т. п. 
Мало кто из нас этого не слышал. 

Неприятный холодок по спине 
от врезки в статью «Наша справ-
ка». Картографический снимок по-
селения Милёнки и сообщение, 
что «живут там в основном жи-
тели Московского региона», все-
го 300 человек (из них 150 — де-
ти) на 300 га живописной земли и 
«вне правового поля». 

И плохо мне не столько отто-
го, что это ложь, а что читается это 
просто так: вот земля, там чужаки, 
защищать их никто не будет.

Вся статья — пример обыч-
ной для нашей страны и легко по-
глощаемой массами пропаганды, 
безосновательной, неумной, не-
логичной и потому привычной, 
потребляемой. Думать ведь труд-
но. А бояться и бросать камни — 
легко.

«Никто не даст гарантию, что 
там не может произойти нечто 

экстраординарное». И далее срав-
нение с пензенскими самосож-
женцами.

Да, никакой логики. Никто 
ведь не запрещает самолёты или 
машины, из-за которых не раз гиб-
ли люди. Даже водку никто не за-
прещает.

Именно это и пора понять. Ког-
да речь идёт о власти, о бюджете, 
о государственности, логики нет 
никакой, нет ей там места. Вла-
стям и госчиновникам нет дела до 
логики, нет дела до здоровья лю-
дей, планеты, участка суши… Это 
надо наконец научиться пони-
мать, видеть, учитывать.

К сожалению, люди в нашем 
движении часто ограничивают 
себя в информации. Думаю, если 
больше бы читали серьёзных 
книг, например, воспоминаний 
реальных людей о событиях сто-
летней давности в России, боль-
ше бы могли понять и увидеть. Как 
поёт Окуджава, «настоящих людей 
так немного, если честно подсчи-
тать на каждый квартал». Больше 
всегда тех, кто ленится быть насто-
ящим человеком.

Ещё жалею, что мало кто ви-

В лодке с тигром
дел чудесный фильм «Жизнь Пи» 
(или читал одноимённую книгу), 
а очень советую. Мальчику инду-
су в детстве отец преподаёт урок: 
каким бы милым и спокойным ни 
казался тигр, он остаётся злобным 
зверем, и человек для него — мя-
со. Мальчик потом оказывается с 
этим тигром на многие дни один 
на один посреди океана. Это от-
личная метафора нашей жизни с 
госвластью. И красиво показанная 
стратегия выживания: быть вни-
мательным, держать границы, не 
заигрывать и не дразнить, быть 
умным, приручать в границах 
разумного и держаться подальше, 
когда можно.

Поверьте, я и сама болею гра-
жданской позицией, немало ко-
пий, рёбер и перьев сломано. Злу 
надо противостоять усилием, во-
лей, миром, но с умом. 

Не надо дразнить «бешеного 
старого тигра», не надо заигры-
вать с ним или щекотать, особен-
но там, где живёте не вы, а другие 
люди, вам не безразличные, мо-
жет быть.

В статье «КГВ» в общем чётко 
сформулировано, чем анастаси-
евцы и вообще экопоселения не-
угодны. Период заигрывания кон-
чился. Люди независимые, отка-
зывающиеся потреблять без раз-
бора промышленную продукцию 

и услуги, подрывают экономиче-
ские и политические устои. Ма-
ло того, что на нас не заработать, 
так мы ещё и опасны как источ-
ник распространения свободомы-
слия.

Помню, мне умный чело-
век коротко и понятно объяснил. 
Вот районный чиновник. Вот пе-
ред ним все твои плюсы: эколо-
гичность, восстановление дерев-
ни, демография, ЗОЖ, культура и 
т. п. А с другой стороны — 100 тыс. 
руб. денег в карман или угроза по-
тери кресла. Что он выберет?

Я, знаете ли, не о справедливо-
сти и правоте, а о том, что надо ви-
деть реалии и как-то их учитывать.

Наши друзья из Хакасии ре-
шили поделиться с калужскими 
журналистами философской ли-
тературой и благой вестью, что 
«Родная партия» выдвинула кан-
дидата в президенты. А результат 
— поселение Милёнки обвиняют 
в поддержке экстремистской ли-
тературы и поднимают очеред-
ную волну травли за здоровое от-
ношение к детям. Я калужскую 
«опеку» знаю. Помогите, боги, ми-
лёнковским, китежским, ковче-
говским и мне.

Настоящих людей немного. 
Давайте беречь себя и друг друга.

Юлия ЖЕМЧУЖНИКОВА
РП Милое, Калужская область 
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процессы, а потом уже расши-
ряться. 

— А как вы распределяете 
обязанности по уходу за деть-
ми? 

— Когда Анна занимается ка-
кой-то работой в огороде, я её 
осво бождаю и занимаюсь с девоч-
ками. И наоборот, когда я погру-
жаюсь в работу с головой и могу 
совершить рывок, с дочками си-
дит Анна. Мы как два воспитателя 
в детском саду, которые по очере-
ди сменяют друг друга. 

— То есть жить целиком на-
туральным хозяйством — это 
не утопия? 

— Конечно, нет. Но деньги то-
же нужны, никто не отменял опла-
ту света, бензина, связи. Поэтому 
мы продаём мёд, иван-чай, сушё-
ные яблоки, восковые свечи. А 
всю молочную продукцию потреб-
ляем сами. Буржуйствуем, как мы 
шутим с Анной. Можем запросто 
поужинать козьим сыром, в горо-
де мы такого не могли бы себе по-
зволить. 

— Люди, которые живут в 
деревне, одной из проблем на-
зывают социализацию детей. 
Как у вас обстоят дела с этим? 

— В первую зиму было груст-
но. В Исаково всего шесть домов, 
живут одни пенсионеры. А потом 
мы купили машину, появилась 
свобода передвижения. У Див-
ны родилась сестрёнка Рада. Ле-
том приезжают дачники с детьми. 
У нас появились соседи, перееха-
ла семья с ребёнком. Теперь круг 
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— Сколько времени ваша 

семья живёт в деревне? 
— Четвёртый год. Но переез-

жали мы постепенно. Жили и ра-
ботали в Петербурге, потом купи-
ли дом, приезжали сюда как на да-
чу. И только на третий год пере-
брались окончательно. 

— До этого вы были знако-
мы с сельской жизнью? 

— Я сам деревенский, вырос 
в семье фермера, в селе Костыче-
во в Северном Казахстане. У меня 
было двое сестёр, и родители счи-
тали своим долгом дать всем выс-
шее образование. Они были бы не 
против, чтобы я продолжал семей-
ное дело, но тем не менее настраи-
вали нас на город. В итоге я по ехал 
учиться в вуз, вообще никак не 
связанный с сельским хозяйством. 
Окончил Военмех, работал, но вся 
эта городская жизнь меня совер-
шенно не интересовала. Уже со-
брался возвращаться к родителям, 
перенимать опыт. Но тут познако-
мился с Анной. Мы стали встре-
чаться, потом сыграли свадьбу. И 
выяснилось, что Анна тоже с детст-
ва мечтала о том, чтобы большой 
семьёй жить на земле. Наши мыс-
ли совпали, и мы стали двигаться в 
одном направлении. 

— Почему вы выбрали 
именно Исаково? 

— На самом деле — случай-
но. Однажды набрали в поиске 
«самое экологически чистое ме-
сто в России», и на первом месте 
оказалась Псковская область, по-
тому что здесь нет никаких вред-
ных производств. Мы начали по-
глядывать в эту сторону. В Петер-
бурге мы занимались деятельнос-
тью, которая впоследствии нам 
пригодилась, — организовывали 
мастер-классы, собирали группы 
участников с помощью социаль-
ных сетей. Далеко уезжать не бы-
ло смысла: у Анны в городе роди-
тели, у меня тоже какие-то связи. В 
общем, решили, что Псковская об-
ласть — идеальный вариант. 

— Дом долго искали? 
— Нашли объявление на Ави-

то, один раз посмотрели и тут же 
купили, никаких других вариантов 
не рассматривали. Тогда у нас ещё 
машины не было, так что особо не 
покатаешься. Мы просто состави-
ли свой план требований и по не-
му действовали. 

— И какие пункты были в 
плане? 

— Маленькая деревенька 
не у большой дороги. Близость 
к районному центру — старшая 
дочь Дивна посещает зимой дет-
скую школу искусств в Бежани-
цах. Транспортная доступность — 
от нас легко уехать и автобусом, и 
поездом. Хвойный лес. Речка. Озе-
ро рядом чтобы было. И адекват-
ная цена. 

— Вот вы переехали. И чем 
стали заниматься в первую оче-
редь? 

— Первым делом выкопали 
колодец. Подвели воду в дом, по-
ставили ванну и бойлер; бани у 
нас пока нет, но собираемся по-
ставить. Печь нас не устраивала. 
Дело в том, что классическая рус-
ская печь очень большая, пото-
му что раньше в ней парили кашу, 
готовили животным, пекли хлеб. 
Она стоит на деревянном срубе, 
и тепло начинается на высоте 40–
45 см от пола. До сих пор многие, у 
кого такая печь, зимой ходят дома 
в валенках, потому что внизу хо-
лодно. Я сложил две новые печи в 
разных комнатах, они у меня гре-
ют от низа. И сделал тёплый двой-
ной пол, потому что сначала у нас 
кровати не было, мы спали на по-
лу, а когда он ледяной, то с деть-
ми не перезимуешь, все заболе-
ют. Сейчас мы все вместе живём в 
одной комнате, называем её изба-

Переехав в деревню Исаково, что в Бежаницком рай-
оне Псковской области, Катковы стали идеологами новых 
переселенцев. Теперь за каждым шагом их семьи с восхи-
щением следят тысячи подписчиков. Глава семьи Пётр Кат-
ков рассказал о правилах жизни на земле. 

студия, доделываем вторую и осе-
нью расширимся. Постепенно са-
ми налаживаем свой быт. 

— То есть буквально — са-
ми? Никого не нанимаете? 

— Да, мы справляемся своими 
силами. Во-первых, у меня инже-
нерное образование. Во-вторых, я 
с детства дружу с молотком, клю-
чами и остальными инструмента-
ми. Плюс отец — фермер, я на тех-
нике тоже умею работать. С дере-
вом умею обращаться, потому что 
это в меня дедушка заложил, он 
был плотником и печником. Если я 
берусь за какую-то задачу, то ста-
раюсь изучить вопрос всесторон-
не — Интернет всё расскажет. По-
этому жизнь в деревне у нас скла-
дывается. 

— У вас отличный огород и 
куча живности. 

— Огород важен был сразу. 
Мы понимали, что едем сюда для 
того, чтобы выращивать свою пи-
щу. Покупать магазинную — тог-
да уж лучше жить в городе. Сейчас 
мы обеспечиваем себя продукта-
ми процентов на 90. 

Мы собираем хороший уро-
жай огурцов, томатов, лука, чес-
нока, перца. Картошки мы не по 
местным меркам выращиваем, 
тут её гектарами сажают, а мы 
скромно, соточку. У нас на первом 
месте не картофель, а тыква, она 
и хранится лучше. В этом году по-
садили амарант и кукурузу, из ко-
торой можно попкорн делать: по-
сеяли — выросла. Из ягод у нас 
растут крыжовник, чёрная и крас-
ная смородина, малина, клубни-
ка, слива, физалис. В лесу собира-
ем чернику. Ну и яблоки — Псков-
ская область яблоками славится. 

Держим коз, так что молоко, 
простокваша, творог, сметана, сыр 
у нас свои. Куры несут яйца. Пчёлы 
дают мёд. 

А для души у нас есть Родина — 
лошадь породы русский тяжело-
вес. В деревне это самый экономи-
чески выгодный вид транспорта. 

Мы сейчас покупаем только 
лишь муку, растительное масло, 
рис, гречку. 

— Чтобы обеспечить всю 
эту живность, вы выращиваете 
свои корма? 

— Когда у нас было всего две 
козы, я мог выйти и накосить им 
сена, особо не напрягаясь. Сейчас 
у нас целое козье стадо, плюс ло-
шадь, которой надо минимум че-
тыре тонны сена. Поэтому сено и 
зерновые мы пока покупаем, но 
в будущем хотим перейти на свои 
корма. 

— Звучит фантастически. 
Как вы всё успеваете? Дайте 
урок эффективного деревен-
ского тайм-менеджмента. 

— Как писал Стивен Кови, 
основное внимание нужно уде-
лять главным вещам. Сено — 
главная задача, ведь зимой нужно 
кормить скот. Но есть задача важ-
нее — заготовить иван-чай, эко-

номически это более оправданно. 
Расставляем приоритеты: убрали 
сено — освободили время для бо-
лее выгодного дела. 

Огородом тоже нужно зани-
маться эффективно. Потому что 
в мае, когда зацветает черёмуха, 
очень много комаров, и в огороде 
начинается не труд, а каторга. По-
этому мы стараемся максимально 
успеть всё посадить до этого пе-
риода. 

Если делаем заготовки, то 
помн огу, в больших кастрюлях, 
по времени это не особо большая 
разница. Дважды в день я дою коз, 
но молоко сразу не обрабатыва-
ем, накапливаем в холодильнике 
три-четыре дня, а потом делаем 
сметану, творог, сыр. 

Стройкой тоже нужно зани-
маться в своё время. В августе 

Нам такая жизнь
в радость в радость 

собираем урожай, занимаемся 
пчёлами, откачиваем мёд. Соот-
ветственно строительные рабо-
ты откладываем на зиму, когда 
мы посвободнее. Опять же всё 
это приходит с опытом. Первые 
годы мы столько ошибок совер-
шали. Набирать обороты нужно 
медленно. Нельзя хвататься сра-
зу за многое, сначала наладить 

общения достаточно широкий, и 
далеко не только в нашей дерев-
не, многие сейчас переезжают из 
городов. Так что особых проблем 
нет. 

— При таком интенсивном 
ритме жизни у вас хватает вре-
мени на что-то ещё? 

— Да он не то чтобы интенсив-
ный. Нам такая жизнь в радость. 
Ты постоянно шевелишься, вече-
ром падаешь от усталости, но это 
приятно. Да, в мае я встаю в шесть 
утра и ложусь в полночь. Но зи-
мой нам вполне хватает времени 
отдохнуть и построить планы на 
следующее лето. 

Семья КАТКОВЫХ
Фото: Кларисса ШИРМАН

https://maminpapin.com



•  7«Родовая Земля»
№ 8 (169), август 2018 г. ОБРАЗ ЖИЗНИ

М
ой путь к проектирова-
нию и строительству те-
ремков начался 6 лет на-
зад, тогда я работал фото-
графом в выпускных клас-

сах школ. И в один из таких выез-
дов попал в школу № 13 Смолен-
ска. Моё внимание привлекли ме-
таллические мечи и щиты, висев-
шие на стенах, но больше всего 
впечатлило деревянное резное 
панно, на котором был вырезан 
дуб с могучей кроной и надписью 
«Колодня 6000 лет».

Я узнал, что человек, который 
сделал всё это, работает в школе, 
зовут его Александр Степанович. 
Мы быстро нашли с ним общий 
язык и продолжили общение у не-
го в доме. Он рассказал, что его 
предки родом из Сибири, а один 
из его дедов был казацким атама-
ном всего Забайкальского округа. 
А сам Александр Степанович со-
бирает сведения о культуре род-
ного края, делает рисунки, черте-
жи и макеты теремов, уже более 
25 лет изучает русское зодчество 
и по крупицам собирает знания о 
теремах и их устройстве.

И его дом был тому подтвер-
ждением. Когда мы только вошли, 
то в буквальном смысле очути-
лись под сводами, которые Алек-
сандр Степанович выложил соб-
ственноручно. Высокие потолки, 
около 3,2 м, множество арок, ог-
ромное окно и длинный основа-
тельный стол, печь с отоплени-
ем из нижнего этажа и навесные 
палатьи (спальные места) почти 
под самым потолком возле печ-
ки произвели на меня неизглади-
мое впечатление. Как будто я по-
пал в иной мир, где всё знакомое 
и родное. 

В наших беседах Александр 
Степанович стройно и последова-
тельно излагал своё видение жиз-
ни, иногда затрагивая и принципы 
строительства теремов. Мне уда-
лось с ним договориться о запи-
си его рассказа об устройстве те-
рема на примере макета, который 
он собрал с детьми. Думая над на-
званием для записи, само собой 
пришло слово «теремостроение», 

лишь позднее узнал, что ввёл но-
вое понятие, которое ранее нигде 
не использовалось. 

К тому времени я уже несколь-
ко лет изучал нашу родную культу-
ру и её истоки. Знал о существова-
нии образного письма — буквицы 
и интересовался языком, точнее, 
картиной мира, которую описыва-
ет русский язык. Да и сами терема 
пришли к нам из древних ведиче-
ских времён и в своем усТРОЙстве 
отражали ценности наРОДа и зна-
ния о мироусТРОЙстве. 

Конечно, изучая это, я уже не 
мог работать на обыкновенной 
работе и при первом же случае, 
когда увидел в поле мужиков, де-
лающих сруб, попросился к ним. 
Так я стал приобретать первые на-
выки строительного мастерства. 

Немного позже начал лепить те-
рем из скульптурного пластилина. 
Иногда показывал его Александ-
ру Степановичу, прислушивался к 
его предложениям и замечаниям. 
Лишь когда терем был готов и по-
лучил высокую оценку у Алексан-
дра Степановича, я перешёл к со-
зданию сайта (bm-terem.ru ) и на-
чал принимать заказы на проек-
тирование и строительство те-
ремков. 

К этому времени мы уже не-
сколько лет занимались рубкой 
и стали одной из лучших бригад 
на самом крупном строительном 
производстве срубов в г. Велиже. 
Делали самостоятельные заказы 
и даже успели поучиться в Союзе 
плотников России. 

Глубокое изучение культуры 

Дорога к теремуДорога к терему
дало мне понимание того, что я 
являюсь частью народа, его души, 
и породило желание внести вклад 
в сокровищницу нашей культуры, 
вернуть чувство Родины, её вели-
чия и красоты нашему народу! И 
решил это сделать через проекти-
рование и строительство теремов. 

Поделюсь некоторыми кано-
нами теремостроения.

1. Принцип единства с миром. 
Терем должен быть вписан в окру-
жающее пространство, слит с ним, 
а не отгорожен от него. То есть это 
среда, в которой человек согласо-
ван с миром. Это живой огонь пе-
чи, живой воздух на открытых пе-
реходах и смотровых площадках, 
природные материалы, которые 
дают возможность дому дышать и 
не выделяют вредных веществ. 

2. Принцип единства во мно-
жестве и множества в единстве. 
Терем — это не коробка, разде-
лённая на кабинеты, а соединение 
разных по объёму, высоте и фор-
ме помещений, что формирует ан-
самбль. 

3. Принцип соответствия фор-
мы и высоты помещения их пред-

назначению. Разные помещения 
имеют разный объём и высоту по-
толков. А в сочетании с многоэтаж-
ностью это даёт разноуровневость 
потолков. Разбавляется монотон-
ность, и человек меньше устаёт.

4. Согласованность ритмов 
земли, дома и человека через 
проектирование по золотому се-
чению (сажени). Это создание гар-
моничной пропорции между объ-
ёмами помещений. В результате 
получается живой дом, согласо-
ванный с ритмами природы и че-
ловека.

5. Чёткое деление на три части: 
нижний ярус (подклет) под быто-
вые нужды: гараж или мастерская. 
Жилой ярус. Теремной ярус (чер-
дачный) — смотрильни, комнаты 
для размышлений.

6. Принцип соответствия со-
знания человека (его телесных, 
душевных и духовных потреб-
ностей) структуре дома. По-
требность в творчестве создаёт 
мастерские, в достатке — хо-
зяйственные помещения, в лич-
ном пространстве — отдель-
ные комнаты; возможность по-
ходить и подумать, любуясь 
окрестностями и самим тере-
мом; необходимость чувство-
вать живой воздух — открытые 
переходы (сени); ощущать те-
пло живого огня — лежанки у 
печи; дышать ароматом дерева, 
чувствуя себя защищённым, — 
крепкие стены; наблюдать за-
ход и восход солнца с высоты, 
наполняясь его спокойствием, 
— смотрильные башни. 

7. Жизнь в красоте. Украшение 
дома (резьба) даёт возможность 
жить в красоте, которая придаёт 
дому своё лицо и индивидуаль-
ность.

Применение даже нескольких 
канонов при строительстве замет-
но меняет внутреннее и внешнее 
пространство дома. Но эти кано-
ны должны реализовывать дейст-
вительные потребности челове-
ка и помогать ему в решении его 
жизненных задач. 

Чтобы их выявить, я составил 
вопросник, который можно без-
платно заполнить на сайте bm-
terem.ru Надеюсь, мой рассказ 
был для вас полезен, и если вы за-
хотите построить терем для своей 
семьи, буду рад сотрудничеству. 

Игорь МЕРКУЛЕВ
г. Смоленск

smol-terema@mail.ru
bm-terem.ru

Жизнь в современном 
городе с каждым днём 
становится всё труд-
нее. Воздух нещадно 

загрязняется выхлопными газа-
ми автомобилей, пробки на до-
рогах и большие очереди впу-
стую убивают драгоценное вре-
мя. Городская квартира воспри-
нимаемся многими людьми как 
пик комфорта.

Однако на самом деле жизнь в 
многоквартирном доме похожа на 
«жизнь в муравейнике», где даже 
самая хорошая звукоизоляция не 
позволяет забыть, что за твоими 
стенами, полом и потолком кипит 
чужая жизнь.

Сюда же плюсуем проблемы 
качества продуктов питания в су-
пермаркетах, плохую воду, высо-
кий уровень преступности. Разве 
такая среда может стать безопас-
ным домом для наших детей?

В 2013 году мне очень силь-
но повезло. Отец подарил мне 10 

книг, которые раз и навсегда из-
менили мою жизнь. Благодаря 
книгам В. Н. Мегре серии «Звеня-
щие Кедры России» я обрёл счаст-
ливую семью, любимое дело, свою 
землю.

Ключевая идея книг — созда-
ние для каждой семьи Родового 
поместья на века. Что такое Родо-
вое поместье и зачем оно нужно 
городскому жителю? 

У каждого человека должна 

быть Родина. Но не абстрактная, 
как границы государств, которые 
могут меняться. Человеку нужны 
настоящие, вечные корни, связы-
вающие его с землёй и природой.

Родовое поместье — это кон-
кретное место на планете, живое 
Пространство, созданное родите-
лями с любовью для своих детей; 
это семейное достояние, которое 
будет передаваться из поколения 
в поколение.

Пять причин создать Родовое 
поместье:

1. Экология и природа (свежий 
воздух, чистая вода, минимум за-
грязняющих факторов).

2. Свои продукты питания (не-
зависимость от городских супер-
маркетов).

3. Достойное окружение (сосе-
ди-единомышленники, отсутствие 
преступности, наркомании, алко-
голизма).

4. Собственный дом из эколо-
гичных материалов (положитель-
ное влияние на тело и настроение).

5. Счастливое и безопасное бу-
дущее для детей (здоровая среда, 
натуральное питание, независи-
мость от денег и кризисов).

Если копнуть глубже, причин 
начать создавать своё Родовое по-
местье намного больше. Я не при-
зываю вас бросать работу, прода-
вать квартиру и срочно переез-
жать на землю. У меня самого ещё 
не получилось переехать, даже 
при наличии своей земли. 

Город очень плотно держит 
нас в своих тисках, и решиться 
на такой отважный шаг, как сме-
на образа жизни, довольно-таки 
сложно.

Но даже если вы ещё не го-
товы переезжать, смелее делай-
те первый шаг — помечтайте о 
счастливом будущем вашей семьи 
в своём Родовом поместье!

Станислав ЧЕРНЫШЕВ
ПРП Радосвет,

Краснодарский край, г. Анапа
https://vk.com/stanislav_chernyshev

Зачем мы создаём Родовые поместьяЗачем мы создаём Родовые поместья
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Вопрос жилья остро сто-
ит не только у нас, но и во 
всём мире. Каждый вы-
кручивается как может. 
Семья из Великобрита-

нии, например, доказала: чтобы 
заиметь свой дом, совсем не обя-
зательно тратить большие деньги 
или на десятилетия влезать в кре-
дитную кабалу.

Супруги из Англии — Жас-
мин и Саймон Дейл — всегда хо-
тели жить на земле, поэтому при-
няли решение переехать вместе 

с детьми в Ламмас. Сначала они 
хотели получить право на стро-
ительство своего жилья и вооб-
ще на проживание на землях с/х 
назначения, но в этом случае им 
пришлось бы приложить немало 
усилий, чтобы доказать, что они 
смогут стать самоокупаемыми 
в течение пяти лет, владея 2,8 га 
земли. Если бы им это не удалось, 
то по истечении срока их попро-
сили бы убраться с занятого ме-
ста. Осознавая, что может ожи-
дать пару в будущем, они приня-
ли решение не брать ипотеку, а 
потратиться поминимуму на по-
стройку экожилья.

Сначала супруги вырыли кот-
лован, затем упрочнили земля-
ную стенку со стороны холма с по-
мощью набитых глиняно-песоч-
ной смесью мешков. В постройке 
дома семье посильную помощь 

оказывали неравнодушные сосе-
ди. Полы в жилище оформлены 
из плотно утрамбованной земли, 
пропитанной льняным маслом 
и качественно отполированной. 
Сверху супруги уложили покры-
тие из дерева.

Основа крыши — древеси-
на. Для кровли была задейство-
вана герметичная мембрана, а 
сверху неё уложили натураль-
ную шерсть овцы и сено, чтобы 
было теплее. Чтобы создать ил-
люзию «продолжения» холма, за-
вершающим покрытием крыши 
стал дёрн.

Теплоизоляция стен в доме 
обеспечивается шерстью и се-
ном. Оконные рамы сделаны из 
б/у стёкол. Вся мебель для ново-
го жилища была куплена Дейлами 
на гаражных ярмарках и площад-
ке eBay.

Проделанной работой супру-
ги остались довольны, свой новый 
дом они очень любят и не считают 
его тесным — ведь в нём целых 
три комнаты.

http://interesno.cc

Построить дом можно буквально за копейки

Прожив больше трёх лет в обычной деревне, расскажу, за-
чем хочу жить в деревне дальше и не собираюсь переез-
жать в город. Назову четыре причины, считаю, что этого 
достаточно.
Причина первая —
здоровье

Базируется на следующих 
основах: 

• Экология. 
Экология в больших городах 

желает лучшего. Зато в деревне 
вокруг один чистый воздух, отсут-
ствуют промышленные выбросы. 
Если, конечно, деревня находится 
на значительном удалении от про-
мышленных городов. 

• Продукты питания. 
Назвать продуктами питания 

те суррогаты и тот мусор, которые 
наводнили прилавки современ-
ных магазинов, нельзя однознач-
но. Это не продукты, а опасная еда 
для человеческого организма, уби-
вающая своим химическим соста-
вом нас за свои же деньги. Даже 
подумать страшно. Мы себя убива-
ем сами. Но продолжаем каждый 
день ходить в магазины, покупать 
и с большим удовольствием ку-
шать продовольственную отраву. 

Только своя земля и выращен-
ный лично урожай спасут каждого 
человека от возможных многочис-
ленных болезней. Ты знаешь, что 
сам посадил и как вырастил, точ-
но знаешь, что скушал. 

• Здоровый образ жизни. 
Каждый деревенский день — 

в движении. Хочешь этого или нет, 
ты двигаешься, отгоняешь свои 
болезни подальше. Это я испытал 
на себе. Появился крепкий сон. Ис-
чез диабет. Сильно похудел. Мо-
гу выполнять такие физические 

нагрузки, о которых лет 15 назад 
можно было только мечтать. 

• Отсутствие стрессов. 
Я человек не скандальный, с 

соседями живу мирно, телеви-
зор не смотрю, не волнуюсь. На 
мир стал смотреть через толстые 
стёкла розовых очков. Политикой 
не интересуюсь — неинтересно. 
Появился здоровый пофигизм. 

Причина вторая —
свобода

Сам себе хозяин, что хочу, то и 
делаю. Не надо рано вставать, бе-
жать каждое утро на работу, спо-
тыкаться и опаздывать. Писать 
объяснительные записки и муже-
ственно напрягать свои извили-
ны, почему в очередной раз опо-
здал. Выслушивать всякий бред 
от начальников, иногда не пони-
мающих цель своих поручений, 
не смыслящих в работе вообще, 
проявляющих себя абсолютными 
глупцами. Мне в жизни с такими 
«специалистами» пришлось стол-
кнуться, и не один раз. 

А здесь, в обычной деревне, 
я сам себе начальник, работода-
тель, сотрудник ЖКХ, кормилец. 
Когда захотел, тогда и проснулся 
или лёг спать. Надобно работать 
— идёшь и работаешь. Не хочешь 
и не надо. Сиди на свежем воздухе 
и худей, смотри на звёздное небо. 
Тоже неплохо. Никто меня нику-
да не гонит, не заставляет быстро 
сделать вот этот отчёт, а букваль-
но через пять минут всё меняется: 

нет, бросай его, завтра доделаешь, 
сегодня аврал, дела срочно требу-
ют проверить отчётность по тре-
тьему кварталу. Этого здесь нет. И 
как здорово! 

Живя в деревне, приобрёл 
психологическое освобождение 
и личностную свободу, которую, 
один раз вкусив, терять не хочет-
ся никогда. 

Причина третья —
решение всех
жилищных проблем

Живу в личном большом дере-
венском доме. Ипотека отсутству-
ет совсем. Имеются гараж, баня, 
дворовые пристройки, своя собст-
венная земля в размере 50 соток. 

Нет проблем с поиском пар-
ковочного места для автомобиля. 
Забыл, что такое галдёж под ок-
нами, в подъезде. Не помню шум 
пролетающего самолёта. 

Причина четвёртая — 
полная уверенность
в себе и своих силах

Очень-очень давно моя ба-
бушка мне говорила: «Каждому 
поколению в России приходит-
ся проходить через свои испыта-
ния. И вашему, внучок, поколе-
нию придётся пройти через своё. 
Хлеб в магазине скоро будет сто-
ить 20 рублей». Вот даёт бабка. 
Хлеб по 20 рублей? Ну и загнула! 
Он продаётся в магазине по 16 ко-

пеек! Я был маленьким и не пони-
мал, о чём это она. Сейчас, по про-
шествии многих лет, всё становит-
ся совершенно ясным и очевид-
ным. Посмотрите нашу 100-лет-
нюю историю. Что кому выпало 
испытать? Одному поколению до-
сталась кровавая Октябрьская ре-
волюция 1917 года, другому бук-
вально через 24 года — Великая 
Отечественная война 1941 года. 
Следующие поколения испытали 
и продолжают испытывать чудо-
вищный развал Советского Союза, 
прошедший в 1991 году. 

За последние 20 лет мы про-
шли три экономических кризиса 
(1998 г., 2008 г., 2014 г.), несколько 
пенсионных реформ. Что нас ждёт 
впереди? Какие предстоят новые 
испытания? 

По мнению многих известных 
экономистов, в ближайшее вре-
мя Россию и весь мир ожидает 
ещё один тяжёлый экономический 
кризис, который приведёт моё по-
коление к своему испытанию судь-
бы. Какому? Я не знаю. Но знаю од-
но: к нему нужно быть готовым 
уже сейчас. А наиболее подготов-
ленным и уверенным в своём бу-
дущем я себя лично ощущаю толь-
ко в деревне. Там, где у меня есть 
свой большой деревенский дом 
и земля, где с каждым годом при-
бавляется опыт и умение деревен-
ской жизни, налаживание своего 
автономного хозяйства. Когда на-
ступит тяжёлое время, я не буду 
кушать личные смартфоны, а пред-
почту выращенные на своём ого-
роде овощи. Рассчитываю только 
на себя и свои возможности, зна-
ния. А вы к этому готовы? 

Многие могут сказать, что у 
меня паранойя. Отвечу: «Не заре-
кайтесь, господа! То ли ещё будет. 
Вы не провидцы, как и я, даже не 
знаете элементарного: что будет 

завтра, что происходит с челове-
ком после его смерти. Если не зна-
ете, о чём тогда говорить». 

А хлеб сейчас в магазине и в 
самом деле стоит 20 рублей. Зна-
чит, права была моя бабка. 

Вместо заключения
Если сравнивать жизнь в де-

ревне с тем временем, когда я 
только приехал сюда жить и по 
истечении трёх лет, то деревен-
ская жизнь ухудшилась. Совре-
менная деревня живёт плохо, с 
каждым годом в ней становится 
хуже. Люди покидают деревни и 
сёла, закрываются больницы, до-
роги не ремонтируют. Продол-
жать можно до безконечности. Но 
это и есть настоящая жизнь, состо-
яние сегодняшнего дня. 

Я никогда не писал, что мне 
лично в деревне плохо. Тяжело — 
да, было вначале. Затем втягива-
ешься, смотришь через некоторый 
промежуток времени, а ведь так и 
должно быть, не иначе. Но только 
не плохо. Если бы было плохо, дав-
но бы уехал. Мне, наоборот, в де-
ревне просто здорово. Я совершил 
свой побег из потребительской 
мельницы. Это состояние и желаю 
испытать всем людям! 

Живу свободно, занимаюсь 
тем, что мне нравится, получаю 
удовольствие от своего труда, уве-
рен в своём будущем. Вот почему 
я живу в деревне. 

P.S. Местные деревенские 
иногда интересуются: «Сколь-
ко лет вам осталось до пенсии?» 
Всем говорю, что очень-очень 
много. Ведь выходить на пенсию 
собираюсь в возрасте 75 лет и ни 
в коем случае не раньше, может, 
позже. Всё будет зависеть от того, 
как улыбнётся ЖИЗНЬ!

Влад ПЧЁЛКИН
derevnya-rus

Четыре причины, почему я ещё живу в деревне
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Боль за русскую деревню 
заставила меня несколько 
лет назад сменить место 
жительства. К ней нынче 
относятся снисходитель-

но-пренебрежительно. По архан-
гельской деревне знаю, что кор-
ни русской культуры лежат имен-
но в деревне. Об этом же нам рас-
сказывают работы исследователей 
и этнографов Василия Белова, Ма-
рины Громыко и многих других. 
В начале прошлого века в дерев-
нях проживало 9 из 10 человек. А 
сейчас эти обжитые земли оказа-
лись заброшены. Город — это над-
стройка, и во многом искусствен-
ная. Перебравшись в прошлом 
веке в города, люди утратили чи-
стый воздух, природную воду, на-
туральные продукты, общение с 
природой, душевное равновесие 
и общинный образ жизни. 

Я говорю о большей части Рос-
сии — Нечерноземье. В Черно-
земье ситуация другая. Там зем-
ля плодородная, хозяйства нын-
че бьют рекорды по урожаям и 
жизнь налаживается. А посмотри-
те на деревни Нечерноземья: они, 
за редким исключением, или уже 
заброшены, или в них доживают 
свой век пенсионеры, пьяницы да 
небольшой процент дачников. 

Мы осознали лет десять назад, 
что так жить нельзя. Надо что-то 
делать. Вот и пытаемся найти тех-
нологию возрождения деревни 
и опробовать её обкатать. За не-
сколько лет деревня Шумилово 
заметно преобразилась, она стала 
развиваться. 

О возрождении
Шумилова 

На сегодня в деревне отремон-
тированы электросеть, внутрен-
няя и подъездная дороги, налаже-
но водоснабжение, построено не-
сколько новых домов. Но самое 
главное — найдена экономиче-
ская основа. Это промышленное 
производство. 

Время открыло эти новые воз-
можности: высокопроизводи-
тельное оборудование с число-
вым программным управлением 
(ЧПУ) стало по цене доступно ма-
лому бизнесу. Небольшие гибкие 
автоматизированные производст-
ва на основе оборудования с ЧПУ 
в мире вытесняют крупное произ-
водство за счёт более гибкой и бо-
лее эффективной работы. Для нас 
важно, что они могут располагать-
ся в деревнях, посёлках и малых 
городах. А современные техноло-
гии коттеджного домостроения 
позволяют создать в деревне бла-
гоприятные условия для прожива-
ния. Это даёт возможность совме-
стить высокопроизводительный 
труд с комфортным проживанием 
в экологически чистых условиях и 
возродить жизнь в деревне. Эти 
производства дают возможность 
обучить и воспитать ребят, склон-
ных к жизни в деревне, удержать 
их от бегства в города. 

О местных жителях 
На тот момент, когда мы ре-

шили возрождать деревню, в ней 
жила только одна пенсионерка. 

Остальные дома были дачные. Ин-
тересы их хозяев вошли в проти-
воречие с тем, что предложили 
мы. Был конфликт. Наши дачни-
ки — москвичи, люди недоверчи-
вые и высокомерные. Они хотели 
бы на время летнего отпуска тиши-
ны и изоляции. Услышали про про-
изводство в деревне, представили 
шум, дымящие заводские трубы 
и… испугались. Нашим объясне-
ниям, что это не такое производст-
во, не поверили. Написали два за-
явления в прокуратуру с измыш-
лениями и предположениями. 

Проверки нарушений не об-
наружили. По нашим российским 
законам право самоуправления 
в деревне принадлежит жителям, 
проживающим там постоянно. Это 
им объяснили власти. Пока в де-
ревне напряжённая тишина. Пока 
на нас смотрят настороженно. Им 
непонятны ни наши действия, ни 
наши мотивы, но время и наше до-
брожелательное отношение поти-
хоньку снимают настороженность. 
Всё больше появляется друзей. 

О воспитании молодёжи 
Помните, у Булгакова? «Да, че-

ловек смертен, но это было бы ещё 
полбеды. Плохо то, что он иногда 
внезапно смертен, вот в чём фо-
кус!» Зачем мы живём? Гонка за 
деньгами и материальными бла-
гами, на мой взгляд, безсмыслен-
на. Ничего материального мы с со-
бой не возьмём. Настоящую цен-
ность имеет только этика, нравст-
венность. Её надо накапливать и 
передавать. Только в этом смысл 
жизни. Поэтому я и вижу развитие 
в молодёжи, которая рядом. 

Пропаганда потребления и 
развлечения сделала и делает 
своё чёрное дело. У большинства 
ребят уходит интерес к знаниям 
и реальному делу. Сидят в гадже-
тах, в искусственном мире, где всё 
легко и просто и ни за что не отве-
чаешь. Ребята уходят из реально-
го мира. Это новые безпризорни-
ки, как после гражданской войны, 
только страшнее, потому что они 
— цифровые безпризорники. 

Лекарство от этого известно на 
Руси — трудовое воспитание. Ещё 
Антон Семенович Макаренко по-
дарил нам методику работы с без-
призорниками. Работа организует, 
дисциплинирует, будит интерес к 

практическим делам, к реальной 
жизни, её многообразию. Воспи-
тывает самоуважение. 

О производстве 
Я считаю, что не принципиаль-

но, на какой продукции учить ре-
бят труду, важно, чтобы это были 
полезные, нужные вещи. Нас оча-
ровала мебель из полиротанга, 
она красива и практична. Кроме 
того, даёт работу надомницам и 
инвалидам, они плетут специаль-
ные панели — сидения и спинки. 
Мы придумали ротанговые кре-
сла, стулья, табуреты и разбор-
ные столы, а не традиционно кар-
касные. Это также даёт возмож-
ность продавать их через Интер-
нет и недорого доставлять тран-
спортными компаниями. Ещё мы 
стали делать детские регулируе-
мые стулья для правильной осан-
ки. Всё это проектируется в «циф-
ре» и изготавливается на станке с 
ЧПУ. Пока работают шесть мальчи-
шек из ближних деревень. 

На сегодня существует про-
блема доставки ребят. Нужны та-

кие мастерские в школе, куда их 
ежедневно собирают автобусами. 
Например, от нас до школы 27 км. 

О ситуации с алкоголем 
В нашей деревне не 

злоупотреб ляют выпивкой, потому 
что работы много, не до алкоголя, 
а в округе такая проблема сущест-
вует. Процветанию алкоголизма в 
деревнях есть свои причины: если 
в советскую эпоху он был от тяже-
сти и безпросветности сельского 
труда, то в перестроечные време-
на — от брошенности деревни го-
сударством. 

О планах 
У нас много планов относи-

тельно развития производства. 
Например, очень важно проекти-
ровать мебель сразу в «цифре», 
а большую часть рутинных тру-
доёмких и точных работ поручить 
станку с ЧПУ. Также переход на 
цифровые технологии позволит 
снизить издержки на производст-
во и сбыт, быстро реагировать на 

изменение спроса. Ещё необходи-
мо наладить сбыт через Интернет 
и транспортные компании.

Сам я постоянно учусь. Одно 
из важнейших и перспективных 
направлений нашей работы — 
профориентация, которой мы за-
нимаемся в двух школах. Недав-
но на это получили президент-
ские гранты. Наша задача — по-
иск и привлечение к работе ре-
бят, имеющих склонность к техни-
ческим наукам, которым были бы 
интерес ны производство и работа 
с цифровыми технологиями. 

Я уверен, что в школах нужно 
учить не только труду в широком 
его понимании, но и современно-
му труду, то есть в цифровой сре-
де. Российские школы должны 
снова стать трудовыми. А ещё не-
обходимы госпрограммы разви-
тия деревень Нечерноземья. 

О чуде 
Два года назад, когда мы поня-

ли, что без мастерских продвиже-
ния не будет, всё уперлось в фи-
нансы. На наши пенсии и учитель-
ские зарплаты производство не 
отстроить. Но случилось чудо. Зво-
нок из Краснодара. Несколько лю-
дей были готовы поделиться сво-
ими зарплатами для нашего дела. 
В течение года эти люди присыла-
ли нам ежемесячно самые разные 
суммы: кто-то 500 рублей, тысячу, 
а было и 20 тысяч рублей. Так по-
явились материалы, а ребята в вы-
ходные и в каникулы строили. 

О значимости 
Безделье разрушает. А мы ви-

дим, как работа на глазах меняет 
отношение ребят к жизни, к день-
гам, к себе. Они становятся урав-
новешеннее, ответственнее, уве-
реннее в себе. Эти перемены в них  
и есть самое ценное. Они нам на-
града за наши усилия.

Александр БРОСИН
Тверская область,

деревня Шумилово.
Группа в ВК «Народный проект — 

гордость России»
https://ok.ru/priderussia

Деревенский пенсионер возрождает деревью и учит местную 
молодёжь делать мебель

Созидание меняетСозидание меняет
отношение к жизниотношение к жизни
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— Что же такое пермакуль-
тура? В чём её главное отличие 
от органического земледелия? 
Насколько это знание актуаль-
но в наше время?

— Пермакультура — это 
устойчивое сельское хозяйство, 
устойчивая культура с более ши-
рокой точки зрения. То есть всё, 
что человек вкладывает в свою 
землю, своё поле, чтобы что-то 
вырастить, — труд, вода, урожай 
— должно устойчиво приносить 
пользу человеку и Природе. 

И мы не можем сказать, что 
пермакультура отлична от органи-
ческого земледелия, а органиче-
ское земледелие — от пермакуль-
туры. Это более общий термин. 
Любая форма нехимического зем-
леделия становится частью пер-
макультуры. Один из моих учи-
телей, большой учёный в обла-
сти пермакультуры, говорил мне, 
что органическое земледелие — 
это научное земледелие, а перма-
культура — это супернаука, наи-
лучшая наука. И она актуальна для 
современного мира. В пермакуль-
туре есть что-то особенное.

Сейчас во всём мире вода, зем-
ля и воздух — не чистые, и всё че-
ловечество борется за эти ресур-
сы. Каждый день я говорю людям: 
не важно, что мы делаем в жизни: 
зарабатываем деньги, занимаем-
ся бизнесом или чем-то ещё. Пища 
стоит на самом главном месте для 
каждого живого существа. У нас 
есть один источник питания, полу-
чения пищи — это сельское хозяй-
ство. Наша планета должна быть 
плодородной ещё на протяжении 
миллионов лет. Но мы видим со-

временное состояние сельско-
го хозяйства, то, как мир убивает 
землю. Если земля ядовита, тогда и 
пища будет не безопасна. Если пи-
ща будет опасна для здоровья, ка-
ким же будет здоровье наших де-
тей по всему миру?! Человек дол-
жен есть свежую пищу. Поэтому 
нужно её выращивать не химиче-
ским образом, а идти путём устой-
чивой пермакультуры, устойчиво-
го сельского хозяйства. 

Если мы хотим, чтобы наша 
планета выжила, нам нужно раз-
виваться таким путём, чтобы три 
элемента — вода, земля и воздух 
— оставались чистыми, нетрону-
тыми. Эти вопросы решает пер-
макультура как устойчивое земле-
делие, и это становится всё более 
важным в нашем мире.

— Что мотивирует Вас зани-
маться этой деятельностью?

— До того как я пришёл в ор-
ганизацию «Искусство Жизни», ра-
ботал в компьютерной корпора-
ции и видел жизнь по ту сторо-
ну. А до этого жил в деревне и ви-
дел, какова жизнь там, как богаты 
мы были. И когда я не зарабатывал 
деньги, был более счастлив. Когда 
пришёл в сферу компьютерных 
технологий, я вам скажу — это не 
жизнь. Люди просто живут для то-
го, чтобы зарабатывать деньги. 
И сначала я не возражал. Но что-
то говорило мне, что я не должен 
оставаться здесь надолго, не мо-
гу портить своё здоровье, работая 
всю ночь на человека, которого 
даже не знаю. Всё это меня не при-
влекало, лишь отталкивало. 

И по милости моего Масте-
ра Шри Шри Рави Шанкара я при-

шёл сюда. Мой Мастер сказал мне 
остаться здесь и заниматься сель-
ским хозяйством. Я начал углуб-
ляться в эту сферу, заниматься 
этим направлением. Стали прихо-
дить люди, чтобы посмотреть на-
шу ферму. Увидев невежество лю-
дей по поводу пищи, растений, 
злаков, здоровья, это потрясло ме-
ня. Я понял, что происходит кон-
фликт поколений в том плане, что 
все хотят есть, но никто не хочет 
выращивать пищу. Это шокирует 
и очень удивляет. Как же мы не хо-
тим выращивать пищу, когда всег-
да хотим её покупать?! И это вдох-
новило меня на то, чтобы люди, 
приходящие ко мне, получали зна-
ние. Чтобы я мог им сказать: «Вот 
смотрите… Вы хотите пищу, хо-
тите есть. Так давайте её выращи-
вать. Вы должны подумать, как вы-

ращивать пищу для своих детей, 
чтобы ваши дети были здоровы-
ми».

— Я посмотрела фильм о 
ферме и увидела, что на этом 
месте были одни камни. Как 
всё начиналось? Вы стояли у 
истоков.

— Да. Эта земля всё ещё каме-
нистая. И это было огромной труд-
ностью для команды, которая на-
чала здесь земледелие и решила 
выращивать что-то. Это был вы-
зов. Но всё изменилось четыре го-
да назад, когда мы стали занимать-
ся на ферме пермакультурой. Че-
рез два-три месяца мы уже уви-
дели здесь первую зелень поса-
женных нами растений. Наша ве-
ра в природу, в мироздание стано-
вилась всё более сильной каждый 
день, когда мы как команда начали 

двигаться со скоростью природы. 
Обычно, когда человек идёт 

на свою землю, на огород, то всег-
да спешит. Он хочет всё и сразу. 
Но у природы есть своя скорость. 
Фрукт с дерева можно будет толь-
ко тогда съесть, когда он созреет. 
И не важно, сколько поливать де-
рево. Поэтому, просто следуя за 
скоростью природы, человек смо-
жет увидеть результат очень ско-
ро. 

Так, спустя три-четыре месяца 
мы уже получили первый урожай. 
Поэтому это можно рассматри-
вать как пример, как модель. Сна-
чала здесь были камни, и даже не-
возможно было вспахивать землю 
и использовать технику. Если по-
лучилось вырастить что-то на та-
кой земле, значит, всё возможно. 
Теперь ферма и земледелие уве-
личиваются в масштабах.

— Как Вы сами обучаетесь?
— Я учусь на практике. Резуль-

тат моих действий обучает меня. 
И я более полагаюсь на это, ве-
рю в это. Чем больше мне хочется 
изучать что-то, читать книги, тем 
меньше времени остаётся. Поэто-
му сейчас у меня даже нет време-
ни на обучение. То время, которое 
я провожу с людьми на ферме, — 
это время моего обучения. Вот так 
и учусь. И конечно, работает Ми-
лость Мастера.

— Вы проводите здесь се-
минары. Могли бы Вы сказать, 
для кого Ваши семинары и что 
Вы рассказываете на них?

— Я провожу однодневные 
мастер-классы для городских жи-
телей и для тех, кто никогда не 
сталкивался с земледелием и не 
знает, откуда берутся молоко и 
овощи. Организованы семина-
ры для детей, начиная с 3–4 клас-
сов. И дети сделали здесь все кра-
сивые рисунки. Также приходят 
сюда фермеры, или я иду к ним и 
обу чаю их. Но я по-другому с ни-
ми общаюсь. Передача знаний де-
тям и фермерам отличается. Это 
разные подходы. Мне бы хотелось 
обратиться к каждому, кто ест и 
дышит, будь то фермер или кто-то 
другой, не важно.

— Есть ли практика на этих 
семинарах?

— Конечно, есть. Те мастер-
классы, которые я провожу целый 
день, включают практический ас-
пект. Мы изучаем все основные 
действия, которые делают фер-
меры. Теория должна быть изу-
чена через практику, через соб-
ственный опыт, через свои руки. 
Это то же самое, как вы обучае-
тесь водить машину. Вы не можете 
только изучать теорию, вам нужно 
практиковать. Так же и я оставляю 
людей что-то делать и затем смо-
треть на результаты. 

Ещё мы проводим продвину-
тые 5–10–15-дневные курсы, на 
которых гораздо больше практи-
ки (50–70%) и меньше разгово-
ров.

— Я увидела, что здесь всё 
растёт фактически на камнях. 
Что даёт силу расти растениям 
на такой почве?

— Даже не знаю, что даёт си-
лу расти дереву на крутом скло-
не холма. На самом крутом скло-
не можно увидеть самое высокое 
дерево. Что даёт силу таким де-
ревьям? Пермакультура старает-
ся дублировать эту науку приро-
ды. Поэтому первое правило пер-

«Весь мир – одна семья»«Весь мир – одна семья»
В Индии, на территории ашрама недалеко от Бангалора, есть Центр пермакуль-
туры, которым руководит Бинай Кумар и который стоял у его истоков. Мне по-
счастливилось взять интервью у этого удивительного человека.
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макультуры — наблюдать, наблю-
дать и ещё раз наблюдать. Я ори-
ентируюсь на результат. На самом 
деле для меня важно знать, каким 
образом я могу вырастить расте-
ний больше и лучше. Природа на-
полнена созидательной энергией. 
Также наука, квантовая физика, Гу-
рудэв говорят, что всё мирозда-
ние — это волны, энергия. Эта же 
энергия находится и в камнях. По 
дороге на ферму вы видите рас-
тущие между груд камней очень 
сильные растения. 

— Я знаю, здесь поддержи-
вается плодородие почвы. Со-
здаются компосты, определён-
ные препараты. Это тоже по-
зволяет дать силу роста расте-
ниям?

— Конечно. Это техническая 
часть. Мы всё это делаем. Но под 
компостом находятся камни, а кор-
ни должны идти глубже. Они про-
ходят через слой компоста очень 
быстро, затем идут в камни и потом 
распространяются. Однако слой 
компоста и вода — всё это не важ-
но. Это всё для того, чтобы расте-
ние выжило. Но когда дело касает-
ся того, чтобы привнести энергию 
в землю и сохранить её, это просто 
происходит. И я шокирован.

— Вы об этом тоже расска-
зываете на семинарах?

— Да, конечно. Определённо.
— Сейчас в мире стоит 

очень важный вопрос: баланс 
воды. Вода буквально уходит, 
исчезают реки. Возможно ли, 
используя пермакультуру, вос-
становить водный баланс?

— Да. Недавно я читал о том, 
если представить, что вся доступ-
ная нам вода на планете Земля со-
ставляет объём 1 литр, то количе-
ство питьевой воды всего лишь 15 
мл. Проводилось большое коли-
чество исследований. Снимались 
документальные фильмы. Доста-
точно материалов опубликовано 
на эту тему. 

Сейчас много людей говорят 
о проблеме воды, но мало из них 
предлагают решение этой про-
блемы. В современном техно-
логическом мире всё можно уз-
нать, лишь касаясь клавиатуры 
кончиками пальцев… Вы може-
те просто зайти в гугл и узнать об 
этом. Поэтому я не хочу говорить о 
проблеме воды. Я хочу рассказать 
об основах. 

Если вы хотите сохранить грун-
товую воду, позвольте воде идти в 
грунт. По всему миру люди дела-
ют наоборот. Мы не позволяем 
идти воде в глубины земли. Мы 
просто вытягиваем и высасываем 
воду с помощью всяких машин. И 
это убивает воду. Все страны мира 
в разной степени страдают от это-
го. Правило воды такое: замедли-
те её, распространите и позволь-
те идти внутрь. Это так просто. 
Наши прадеды, наше предыду-
щее поколение усовершенствова-
ли эти технологии, особенно в на-
шей стране. Существовали целые 
династии, начиная от Ирана и за-
канчивая Шри Ланкой, которые на 
протяжении 400–500 лет создава-
ли водные тела. Династия Бачолаи 
и другие династии 400–500 лет на-
зад создали водные тела в каждой 
деревне, и эта вода до сих пор 
продолжает существовать уже ты-
сячи лет. 

Однако за последние 120 лет, в 
век технологии и науки, 90% этой 
воды высохло. Все эти техноло-
гии просто убивают воду, землю 
и воздух. Я не думаю, что есть что-
то более важное, чем вода, зем-
ля или воздух. Почему же тогда 
мы бежим за этими технологиями, 
стараемся их развивать?! Конеч-
но, это необходимо. Но нужно со-
хранить эти три элемента. Перма-
культура даёт решение этой про-
блемы. 

Если вы зайдёте на нашу фер-
му, то увидите склон, который 
находится под углом 45–50°. На 
этом склоне мы создали мно-
го устройств, которые позволяют 

сохранить воду. Чтобы вода шла 
внутрь, мы её замедляем и потом 
распространяем. Затем она мед-
ленно проникает внутрь, в грунт. 
До тех пор, пока вода не углубится 
внутрь, вертикально в почву, у вас 
не будет воды. Миллионы, мил-
лиарды тонн воды просто смыва-
ются, она путешествует горизон-
тально, не вертикально. Поэто-
му мы страдаем и боремся с этой 
проблемой. Упаси Бог! Но если 
эта ситуация продолжится, мы на-
чнём сражаться за воду. Но, что-
бы сражаться за неё, она должна 
где-то быть. Пермакультура явля-
ется правильным путём, она даёт 
решение этой проблемы. Может 
быть, это не исцелит всю планету. 
Но если каждый человек начнёт 
думать в этом направлении, всё 
улучшится.

— Вы можете проводить 
специальные семинары по со-
зданию водного баланса?

— Да.
— Думаю, для людей, созда-

ющих поселения, необходимы 
семинары по созданию баланса 
всех живых систем.

Сейчас очень актуален во-
прос утилизации пластика. Пла-

стик накапливается в боль-
ших количествах в почве, мо-
рях, океанах и нарушает эколо-
гию. Я знаю, что здесь разрабо-
тана новая технология по созда-
нию пластика. Расскажите под-
робнее.

— Да, пластик — это угро-
за. Мы уже задыхаемся из-за не-
го. Мы просто привыкли склады-
вать мусор «под ковёр» и не хо-
тим с этим что-то делать. Расскажу 
некоторую статистику о пластике. 
На нашей планете нет другого ма-
териала, который сохранялся бы 
дольше. Самый выживаемый ма-
териал на планете — пластик. Го-
ворят, что из всех живущих су-
ществ дольше всех живут черепа-
хи — 300–400 лет. Но пластик раз-
лагается в течение 600 лет. Впер-
вые он был создан в 1901 году, и 
тот первый кусок пластика, кото-
рый был сделан, он сейчас в море, 
океане. За 100 лет человек изгото-
вил в два раза больше пластика. 
Ежегодно производится 800 млн. 
тонн пластика, 40–50% — только 
для одноразового использования. 
Мы идём на рынок, берём пласти-
ковый пакет, а когда приходим до-
мой и выкладываем продукты, 
выбрасываем его. Пакет, который 
мог бы использоваться несколько 
раз, практически сразу выкидыва-
ется. Логично, что 40–50% пласти-
ка мы просто выкидываем. 

На территории ашрама Гуру-
дэв создал такую машину, которая 
перерабатывает пластик в биотоп-
ливо. В результате переработ-
ки 60% пластика превращается в 
топ ливо, а 20% — в газ. Газ также 

используется для работы этой ма-
шины. Для этой машины не нужны 
никакие ресурсы энергии. Остав-
шиеся 20% — это угольный поро-
шок. Таким образом мы уменьша-
ем отходы от пластика до 20%. И 
это не новая технология, она до-
вольна старая. Во многих странах 
используется. 

На самом деле важны перера-
ботка пластика, его многоразовое 
использование и уменьшение ко-
личества. Покупайте меньше пла-
стика, используйте его много-
кратно!

Я вам скажу, наша жизнь будет 
протекать спокойно и без пласти-
ка. Не нужно давать детям такое 
количество пластика: туфли, иг-
рушки, одежду, перчатки. Это их 
убивает. Необходимо перестать 
использовать пластик в доме. 

— Вы счастливы тем, чем 
занимаетесь?

— Разве я не выгляжу счастли-
вым? (смеётся)

— Что Вы ещё хотели бы 
сказать?

— Необходим индивидуаль-
ный подход. Как я сказал, что все, 
кто едят и дышат, должны думать 
об источнике пищи, воды и возду-
ха. Думаю, что если я пью воду, это 
является моей ответственностью. 
Я должен убедиться, что источник 
воды чистый. И я тоже дышу каж-
дый момент, поэтому считаю сво-
ей ответственностью проверить, 
что дышу чистым воздухом. Меч-
таю том, чтобы каждый человек на 
нашей планете взял на себя эту от-
ветственность. 

Я пришёл на эту планету, и этот 
мир даёт мне всё: дом, родителей, 
образование, чистый воздух, во-
ду, пищу, молоко. И на мне лежит 
большая ответственность пере-
дать всё, что я получаю, следую-
щим поколениям. 

Слышал, что в России люди со-
здают экопоселения. У них есть 
свои огороды, они сами выращи-
вают пищу. Это очень хорошо. Счи-
таю, что такой подход должен рас-
пространяться. Он должен быть 
оценён. Все люди должны присое-
диниться к этому течению. И я был 
очень счастлив узнать об этом.

— Знаю, что на семинары к 
Вам приходит в основном ин-
дийский народ. Но здесь, в 
Центре пермакультуры, я жи-
ла только 8 месяцев. Много ли 
людей из других стран интере-
суется Вашими семинарами? И 
какой опыт?

— Мы недавно начали этот 
проект, всего четыре года назад. И 
менее года приглашаем к нам лю-
дей. У этой организации есть отде-
ления в 150 или 155 странах. И лю-
ди со всего мира приезжают сюда. 
Поэтому мои семинары посетили 
люди более чем из 150 стран, они 
увидели эту ферму, проводили се-
ву (Ред. — служение) неделю или 
несколько месяцев, как вы. И я не 
обучал их официально. Но они бы-
ли здесь, обучались и практико-
вали. Приезжает много людей из 
Испании, Южной Африки, южно-
американских стран, Аргентины, 
Бразилии, Новой Зеландии и т. д. 
Список огромен. Вот вы приеха-
ли из России, есть гости и из Укра-
ины. Люди приходят сюда, обуча-
ются чему-то и увозят знания к се-
бе домой. Не официально, но это 
происходит. Посмотрим: если бу-
дет спрос, мы будем обучать лю-
дей. Мы не хотим ограничиваться 
одной страной. Это место открыто 
для всех. Мастер говорит нам: «Ва-
судэва Кутумбакам» — «Весь мир 
— одна семья».

Специально для «Родовой Земли»
Елена ЧУМИЧЁВА

г. Орёл

Пермакультура 
в городе

• Разведение везде, где 
только можно, плодовых дере-
вьев и кустарников. Причём с 
южной стороны домов, где мно-
го солнца и есть защита от ветра, 
можно выращивать нежные дере-
вья вроде абрикосов и персиков, 
а с северной — что-нибудь тене-
выносливое, например, из тех ку-
старников, что растут под поло-
гом леса.

• Выращивание огородов на 
свободных участках. Надо забо-
титься о том, чтобы овощи и зе-
лень всегда были под рукой. Мно-
гие из них очень декоративны, к 
тому же их можно выращивать 
вместе с цветами и пряностями.

• Увеличение разнообразия 
видов и сортов, что позволит со-
здавать более устойчивые экоси-
стемы и разнообразить питание. 
Так как сейчас большинство сель-
скохозяйственных площадей в ми-
ре занято всего под четыре культу-
ры: пшеницу, картофель, рис и ку-
курузу, то небольшое изменение 
климата может повлечь за собой 
большие проблемы. В то время 
как в природе существуют сотни 
неприхотливых съедобных расте-
ний, которые почти не использу-
ются. Что мешает нам выращивать 
вокруг своих жилищ многолетние 
дикий чеснок, лук душистый, ща-
вель и черемшу? Или кустарники 
со съедобными ягодами — ряби-
ну, калину, боярышник, шиповник, 
барбарис, смородину золотистую?

• Устройство теплиц с южной 
стороны дома или даже на кры-
ше. Это позволяет не только снаб-
жать семью овощами и зеленью, 
но и экономить деньги на отопле-
нии дома.

• Озеленение стен. При пра-
вильном озеленении лианы не 
только не разрушают стены, но и 
защищают от перепада темпера-
тур, тем самым увеличивая срок 
их службы. Кроме того упор луч-
ше делать на лианы со съедобны-
ми плодами типа винограда или 
актинидии.

• Отсутствие перекапыва-
ния земли и её мульчирование. 
Применяется только рыхление ви-
лами. Даже картофель при посад-
ке не закапывают, а оставляют на 
поверхности, покрыв соломой.

Конечно, в городских условиях 
всё это будет безвредным только 
при нормальном состоянии эко-
логии. Вредные выбросы произ-
водств и транспорта могут свести 
все усилия на нет. К тому же тре-
буется комплексный подход. И 
очень важна в городах поддержка 
местных властей и государства.

http://dengiledi.ru
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Дорогие друзья! Как го-
ворила Анастасия, пре-
жде чем уйти на свои по-
местья, уберите за со-
бой… Но убирать нуж-

но не только мусор, который че-
ловек бросает везде, а также и му-
сор его ума. Важно вернуть перво-
начальный вид природе. Она даёт 
человеку всё, что нужно для жиз-
ни: воздух, воду, пищу… Но вспо-
минаем ли мы об этом, благода-
рим ли её своим вниманием?

Предлагаю практическую сто-
рону пермакультуры — проект 
«Пустыня или рай». Название про-
екта говорит само за себя. Что 
останется после нас — пустыня 
или рай?

Цель проекта: восстановле-
ние утерянных природных ресур-
сов (леса, использованная и ис-
порченная химикатами или пести-
цидами почва, сожжённые терри-
тории леса и т. д.) путём примене-
ния знаний пермакультуры.

Направления реализации:
1. Восстановление леса. На 

территории вырубленных лесов 
вносить семена прямым путём в 
почву. Почва должна быть замуль-
чирована природным слоем или 
путём внесения мульчи искусст-
венно. Семенной материал раз-

личных культур собирается осе-
нью (семена дуба, сосны, каштана, 
черенки ивы, тополя; семена трав 
и цветов) или закупается. Осенью 
(в средней полосе — конец сентя-
бря, октябрь) семенной материал 
вносится в почву под мульчу.

Польза: экономия денег и 
энергии (покупной материал не 

всегда приживается, для леса нуж-
но разнообразие, если не хотим 
пожаров).

2. Восстановление использо-
ванных и ослабленных тяжёлы-
ми химическими веществами 
почв. На таких почвах необходима 
высадка растений с глубокой кор-
невой системой. Самыми лучшими 

растениями являются люпин и ба-
зилик (для южных регионов). Пос-
ле посева почвоулучшающих ра-
стений, через два-три месяца их 
скашивают и оставляют на поверх-
ности почвы, позволив им разло-
житься. За год или два в зависимо-
сти от количества биомассы мож-
но получить значительный резуль-

тат. В качестве проверки проводят 
анализ почвы.

3. Восстановление сожжён-
ных лесов. Перед осадками необ-
ходимо внести в почву семенной 
материал (семена деревьев, ку-
стов, трав, включая растения-си-
дераты, например, люпин) и пло-
довые деревья.

Если вы решитесь сделать что-
то из перечисленного, обязатель-
но поделитесь своим опытом. Это 
хорошая память и пример для 
других людей, где бы они ни жили. 

Этот год объявлен Годом во-
лонтёра и добровольца. Было бы 
неплохо, если бы каждый год был 
таковым, пройденным в служении 
планете, на которую мы пришли. 
Тогда и дети переняли бы эту хо-
рошую практику. 

В некоторых местах Индии, на-
пример, до сих пор сохранилась 
такая традиция: когда женщина 
выходит замуж, все сажают 1000 
деревьев. Женщина, как Мать-
природа, отдаёт всё мирозданию. 
Думаю, это хорошая традиция и 
может закрепиться у нас как бла-
годарность земле, планете. 

До новых свершений и встреч!

Елена ЧУМИЧЁВА
г. Орёл

Проект «Пустыня или рай»Проект «Пустыня или рай»

Чтобы улучшить химические и физические свойства почвы, повысить её пло-
дородие, прибегают к помощи фитомелиорации.

Благодаря использованию растений-фитомелиорантов, почву можно очи-
стить от болезней и вредителей, сократить количество сорняков, уменьшить 
загрязнённость и т. п. К фитомелиорантам относятся растения-сидераты и ра-
стения-концентраторы.
Растения-сидераты

Выращивание сидератов как 
зелёное удобрение — один из са-
мых эффективных способов вос-
становления плодородия почвы.

В качестве зелёного удобре-
ния используют бобовые и дру-
гие растения или их смеси. Бобо-
вые обогащают почву азотом. В 
качестве зелёного удобрения ча-
ще всего используют кормовой го-
рох, кормовые бобы, люпин узко-
листный, фасоль, фацелию, сера-
деллу, вику, клевер, донник жёл-
тый и белый.

Зелёное удобрение способно 
оздоравливать почву. В этом пла-
не наиболее подходящими явля-
ются растения семейства кресто-
цветные — редька, рапс, горчи-
ца, сурепица. Они подавляют рост 
сорняков за счёт своего быстрого 
развития. Кроме того, горчицу не 

любят такие вредители, как про-
волочник, а бархатцы и сурепица 
яровая способны уничтожить не-
сколько видов нематод.

Также посадка крестоцвет-
ных препятствует вымыванию 
из почвы минеральных элемен-
тов, а горчица помогает получать 
растениям труднорастворимые 
фосфаты.

Если почва лёгкая, то фито-
мелиоранты повысят её влагоём-
кость, а на тяжёлой почве улучшат 
водный режим.

Растения-
концентраторы 

Растения-концентраторы впи-
тывают в больших количествах 
определённые элементы. Их выса-
живают для того, чтобы очистить 
почву от тяжёлых металлов. Если 

использовать эти растения каж-
дый год, то уровень тяжёлых эле-
ментов в почве значительно сни-
зится.

Бобовые способны накапли-
вать в 6 раз больше радиоактив-
ных элементов, чем злаковые.

Для очищения почвы от 
радио активных элементов необ-
ходимо сажать ячмень, люцерну, 
горчицу, подсолнечник, карлико-
вую или пушистую берёзу.

Принципы посева
сидератов

Сидераты сеют весной и осе-
нью, до и после посадки основной 
культуры. Весной сеют густо, осе-
нью — реже.

Если сеют ранней весной, то 
подбирают скороспелые холодо-
стойкие растения — овес, горчи-
цу, кормовой горох.

Запахивают сидераты за 1–2 
недели до посадки основной куль-
туры.

Эффективность зелёного удоб-
рения зависит от возраста расте-
ний. Молодые растения богаты 
азотом, поэтому после их заделки 
основную культуру можно сажать 
через 2–4 недели. При этом важно 
помнить, что слишком большое 
количество зелёной массы заде-
лывать не стоит.

Растения, которые идут на зе-
лёное удобрение, измельчают, а 
потом заделывают в почву. При-
капывают во время бутонизации 
и в начале цветения, потому что 
именно в это время в них присут-
ствует большое количество био-
логически активных веществ. 
На лёгких почвах растения заде-

лывают на глубину 12–15 см, на 
тяжёлых — на 6–8 см.

Сидераты сеют, чтобы обога-
тить почву азотом и органически-
ми веществами, калием, кальци-
ем, фосфором, улучшить структу-
ру почвы и её физические и фи-
зико-химические свойства, повы-
сить активность полезной мик-
рофлоры, защитить почву от раз-
мытия и сдува, подавить рост сор-
няков. Сидераты оказывают фито-
санитарное воздействие, привле-
кают полезных насекомых благо-
даря своим ярким цветам и пр.

Сидераты запахивают в поч-
ву до образования семян. Таким 
образом не допускают их самосев 
и превращение в сорняки, а поч-
ва в то же время получает запас 
определённых питательных ве-
ществ.

Наиболее часто высаживае-
мые сидераты: бобовые — люпин, 
фасоль, соя, чечевица, сераделла, 
клевер, эспарцет, бобы кормовые, 
горох посевной и полевой, люцер-
на, донник, вика яровая и озимая, 
сачевичник и др.; крестоцветные 
— горчица, сурепка, рапс, редь-
ка масленичная; гречишные — 
гречиха; гидрофилы — фацелия; 
сложноцветные — подсолнечник; 
злаковые — рожь, овес, пшеница, 
ячмень.

Свойства некоторых
сидератов

Люпин — род растений из 
семейства Бобовые, способен 
накап ливать в почве до 200 кг азо-
та с 1 га. Хорошо растет на бед-
ных кислых почвах. Растение сеют 
в конце июля — середине августа 

после уборки картофеля, капусты, 
зелёных.

После люпина можно выращи-
вать практически все культуры.

Сераделла посевная — род 
растений из семейства Бобовые. 
Влаголюбивое, хорошо растёт на 
лёгких слабокислых почвах. Се-
раделлу обычно высевают ранней 
весной как самостоятельную куль-
туру или подсевают к злаковым 
(овсу, ржи).

Донник, буркун — род дву-
летних, иногда однолетних расте-
ний семейства Бобовые. Высева-
ют его весной, летом или осенью. 
В севообороте чаще высевают под 
покров зерновых культур. Хорошо 
растёт на нейтральной почве.

Горчица белая — однолет-
нее масличное растение семейст-
ва Крестоцветные. Растёт практи-
чески на любых почвах. Зелёную 
массу растения скашивают, ког-
да листья свежие и сочные. По-
сле посадки горчицы снижается 
заболеваемость растений фито-
фторозом, ризоктониозом, пар-
шой клубней и т. п. Также посевы 
горчицы снижают численность 
проволочника.

Масличная редька — одно-
летнее растение семейства Кре-
стоцветные высотой 1,5–2 м. Се-
ять редьку можно с ранней вес-
ны до поздней осени. Пакет се-
мян смешивают с одним стаканом 
сухого песка и разбрасывают по 
участку, затем боронят.

Растение обладает фитосани-
тарными свойствами — уничто-
жает возбудителей болезней, по-
давляет нематоды.

Подсолнечник однолетний, 
или масличный, — однолетнее 
растение семейства Астровые с 
глубокой корневой системой. Рас-
тение даёт много компостной мас-
сы. Растёт на любых почвах с рН от 
очень кислой (рН4) до щелочной 
(pH8).

Гречиха — растение семей-
ства Гречишные, отличается бы-
стрым ростом, обогащает почву 
органическим веществом, фос-
фором и калием, хорошо усваи-
вает органические фосфаты. Гре-
чиха является лучшим сидератом 
под плодовыми деревьями и ку-
стами. Рекомендуется выращи-
вать на бедных, тяжёлых, кислых 
почвах.

http://www.idealdomik.ru

Растения, улучшающие почву
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Мой сосед Егор Антоно-
вич Семёнов из года в 
год, не внося никаких 
особых удобрений, 
кроме незначитель-

ных подкормок, добивается впол-
не приличных урожаев за счёт то-
го, что систематически и непре-
рывно занимается рыхлением по-
верхностного слоя почвы и муль-
чированием грядок и пристволь-
ных кругов. То есть он обеспечи-
вает надёжную аэрацию, а значит, 
и поступление воздуха к корням 
растений, особенно в августе. Не-
оспоримо, не внося органических 
и минеральных удобрений в нуж-
ном количестве, он обедняет зем-
лю на своём участке, но, обеспе-
чив корни растений кислородом, 
добивается урожаев.

Аэрация — это, конечно, не 
только рыхление. Это целый ком-
плекс мероприятий. Пожалуй, не-
мало найдётся садоводов-огород-
ников, которые, проведя весной 
эти агроработы, сейчас рыхлени-
ем не занимаются, полагая, что аэ-
рации уже достаточно. Да и рых-
ление в августе — дело доволь-
но хлопотное. Надземные части 
растений разрослись, и какое уж 
там рыхление, когда к ним не по-
добраться. В результате на почве 
образуется и поверхностная кор-
ка, и заплыв почвы. Как воздух бу-
дет поступать к корням, если поч-
ва в засушливое время покрылась 
поверхностной коркой, а ещё ху-
же, если она уже «заплыла» от на-
ших неумеренных поливов, да и 
ливневых дождей?

Дерновое выращивание пло-
довых деревьев и кустарников то-
же нас не радует. Вода просто ска-
тывается с них, не достигая кор-
ней, и мгновенно испаряется под 
жарким солнцем или сильным ве-
тром. Если слой в таком состоя-
нии, что скатывается вода, ничего 
не увлажняя, то воздух вообще не 
поступает.

Многие могут подумать, что 
таким рыхлением можно повре-
дить поверхностные и отводя-
щие корни. Ведь в тех агроприё-
мах, которые мы делаем на боло-
тистой местности, почти все пло-
довые деревья с поверхностными 
корнями, а кустарниковые тем бо-
лее. А из моего опыта получается, 
что и алычовое дерево, и колоно-
видная яблоня, и слива, и деревца 
лещины, высаженные ещё два го-
да тому назад на насыпных холми-
ках, только приободрялись, когда 

эти холмики я осторожно и забот-
ливо рыхлил, затем уже поливал, а 
затем мульчировал измельчённой 
соломой и просушенным торфом.

Вот пишут, что полив тоже раз-
рыхляет поверхностный слой. 
Рас тения увядают, а мы непрерыв-
но льём под них воду и этим толь-
ко усугубляем положение — кор-
ни задыхаются. Фотосинтез есть, а 
дыхания растений нет.

Считается, что в наших север-
ных районах перегрева корней нет. 
Но хотя бы кратковременный пе-
регрев есть, особенно в теп лицах 
и парниках, да и на укрывных гряд-
ках тоже. Но для растений, в том 
числе и теплолюбивых, — это бе-
да. Растения увядают, а мы опять 
же льём под них воду. Участки ма-
ленькие, мы же стараемся приме-
нять уплотнённые посадки. Доби-
ваемся затенения растений. Фото-
синтез заметно снижается, обра-
зования углеводов не происходит, 
клеточные процессы нарушаются, 
растения слабеют. Прореживать 
жалко. Вот вызреет более-менее, 
тогда и вырвем или там проредим 
куст или крону плодового дерева.

Ещё неблагоприятный фактор 
— кислотность почвенного раст-
вора. Ведь и при внесении органи-
ки, мульчировании, применении 
минеральных удобрений поч ва 
подкисляется. Необходимо при-
нять меры. И вот у меня с годами 
выработался надёжный, не допу-
скающий сбоев, особый агропри-
ём. Это подсыпка под все культур-
ные растения почвосмеси. В ме-
ждурядьях картофеля нельзя не-
прерывно сгребать грунт под ку-
сты. Земли там становится мало, 
корням и столонам некуда разви-
ваться, и дополнительных корней 
не образуется, особенно при пико-
вой форме куста. Нужна пирами-
дальная форма куста, что достига-
ется аккуратной, осторожной под-
сыпкой огородной земли в сере-
дину картофельного кустика. Для 
этой цели я вношу 3/4 ведра ком-
поста (перегноя) под каждый куст. 
Образуются дополнительные кор-
ни у растения, и урожай повыша-
ется в 1,5 раза. Подсыпка нужна и 
как накопитель воздуха для кор-
ней и растения в целом, и как под-
кормка, и как защитник оголив-
шихся по разным причинам (смыв 
грунта, непрерывные дожди, дру-
гие создавшиеся условия) корней. 
Оказавшиеся на поверхности кор-
ни по условиям выращивания ра-
стений должны быть непременно 

засыпаны землёй (почвосмесью).
Что же это за смесь, которая 

помогает растениям? Ничего за-
мысловатого в ней нет, но вот её 
подготовка требует осмысленного 
подхода, систематичности и боль-
шой настойчивости и труда при 
её применении. Ведь подсыпать 
приходится под все растения и на 
всём участке. Итак, компост, сухой 
торф, песок, дерновая земля — в 
равных долях. Сюда же добавля-
ются пол-литровая банка просе-
янной древесной золы на ведро, 
минеральные удобрения. Что же 
происходит с растениями при та-
ких вот подсыпках? Растения по-
лучают необходимое и не стра-
дают от недостатка кислорода и 
углекислого газа, а это помогает 
им вегетировать нормально.

У меня на участке растёт ща-
вель уже три года. Сорт Бельвиль-
ский. Растение холодостойкое, от-
лично зимует на участке, влаголю-
бивое и относительно теневынос-
ливое, но лучше его выращивать 
на хорошо освещённом месте, хо-
рошо растёт при слабокислой ре-
акции почвы. Уход обычный плюс 
подкормка коровяком — 1:10. На 
эту гряду кроме подкормки ника-
ких подсыпок не производилось. 

Особого восторга его рост и разви-
тие не вызывали. Это было вечно в 
дырявых листьях растение, часто 
выбрасывающее цветочные стрел-
ки. По этим причинам никто из мо-
ей семьи на него не обращал ника-
кого внимания, кроме обильного 
полива. Выглядел щавель весьма 
удручающе. Хорошо пролив гряд-
ку с этим растением, я окучил каж-
дый кустик вышеуказанной сме-
сью и дополнительно выполнил 
ещё и подсыпку. Растение стало не 
узнать: зелёные листья, густо си-
дящие, никаких дырок и вредите-
лей, никаких цветочных стрелок. 
Когда листья достигли 10 см дли-
ны, их срезали для пищевых целей 
и ещё несколько баночек закон-
сервировали. Щавель опять хоро-
шо пошёл в рост. Отсюда я делаю 
вывод, что правильно подготов-
ленная смесь имеет как воздухо-
накопительное (за счёт рыхлости), 
так и удобрительное значение.

Также у меня три года на-
зад посажено два саженца фун-
дука и два саженца лещины. Рас-
тут они не так, как хотелось бы, то 
есть очень медленно. По услови-
ям ухода в числе других мер они 
требуют подсыпки землёй для об-
разования дополнительных кор-

ней. Что я и выполнял. Но замет-
ного усиления роста не наблюда-
лось. При подсыпке же огородной 
смесью рост всех четырёх сажен-
цев заметно усилился. Подсыпку 
также произвожу под плодовые 
деревья и кустарники. Особенно 
живо отзывается на эти подсыпки 
вишня кустарниковая.

Но есть овощные растения, ко-
торым просто необходима под-
сыпка в сочетании с мульчиро-
ванием: капуста — окучивание и 
подсыпка, морковь, а также дру-
гие корнеплоды, от редиски до 
брюквы, также нуждаются в оку-
чивании и подсыпке из-за того, 
что корнеплод в верхней части 
оголяется и зеленеет. Но есть та-
кие, которым в конце июля и пер-
вой декаде августа нужны не под-
сыпка, а, наоборот, отгребание по-
чвы вплоть до луковицы и прекра-
щение полива. Например, чеснок.

И ещё об удобрительном значе-
нии подсыпок. Во время цветения и 
плодоношения растениям необхо-
димы питательные вещества в пол-
ном объёме. Обеспечить их этим 
можно с помощью моей смеси.

И. КРИВЕГА,
садовод-любитель

sadisibiri.ru/cerapadus-sad.html

Как обеспечить дыхание для корней

Сейчас цветники приобре-
тают такой величествен-
ный вид, что к «предводи-
телям» этого разноцветья 
хочется обращаться, как к 

царственным особам: ваше авгу-
стейшество Гладиолус, ваше ко-
ролевское высочество Георгина, 
о дивная принцесса Астра… Но 
если вернуться к прозе, то в авгу-
сте наступает оптимальное время 
для пересадок и деления разрос-
шихся многолетников. Сейчас они 
хорошо приживаются, поскольку 
уже сформировали новые почки, 
а образование мелких корешков 
ещё не началось.

Дицентра, примула, лапчатка, 
печеночница, эдельвейс, молоди-
ло, очиток прямо у основания ку-
ста дают много дочерних расте-
ний с собственными корешками. 
Эти многолетники после выкопки 
легко разделяются руками, и де-

лёнки сразу высаживаем. У дру-
гих многолетников перед деле-
нием обрезаем побеги на высо-
те 10–15 см и выкапываем расте-
ния, поддевая снизу. Чтобы выта-
щить из земли большие кусты пи-
онов, используем в качестве ры-
чага лом. Смываем с корней почву 
струёй воды, подсушиваем и на-
мечаем места деления. Разделяем 
корни секатором, острым ножом, 
острием лопаты. Каждая делёнка 
должна иметь несколько сильных 
почек и 3–5 полноценных корней. 
Повреждённые или больные ча-
сти корней обрезаем, срезы при-
пудриваем древесным углём и 
подсушиваем, затем высаживаем 
на выбранное место.

Ещё одна важная задача в ав-
густе — заранее подготовить поч-
ву под посадку луковичных и под 
новые цветники. И конечно, про-
должаем текущий уход — удаля-

ем отцветшие соцветия, пожел-
тевшие листья, поливаем, если 
держится сухая погода. Подкорм-
ки цветущих однолетников в авгу-
сте прекращаем, кроме вербены и 
петунии.

Время лилий
Август считается лучшим пе-

риодом для посадки и деления 
лилий. Их размещаем на хорошо 
проницаемых, дренированных, 
плодородных почвах.

От избытка влаги у лилий за-
гнивают корни, поэтому грядки 
делаем выше других на 10–12 см, 
на влажных почвах закладываем 
дренаж из щебня и битого кир-
пича. Большинство видов лилий 
предпочитают слабокислые поч-
вы, поэтому добавляем при под-
готовке почвы немного верхового 
(кислого) торфа.

Известковая почва нужна ли-
лии золотистой и лилии кандида, 
для этих видов в почву обязатель-
но добавляем древесную золу — 
200 г на м2 или доломитовую муку 
— 250 г на м2.

Луковицы лилий высаживаем 
на глубину, в три раза превышаю-
щую высоту луковицы, а лунку вы-
капываем ещё на 10 см глубже. На 
дно насыпаем холмик речного пе-
ска до нужной глубины и на нём 
размещаем луковицу, расправляя 
корни. Засыпаем рыхлой землёй 
и поливаем. Расстояние между лу-
ковицами от 10–15 до 25–30 см — 
в зависимости от размеров взрос-
лых растений. 

Лилию кандида высаживаем 
мельче — так, чтобы почва при-
крывала её сверху на 3–5 см. К зи-
ме она должна образовать розет-
ку коротких листьев. А сорта ли-
лий, имеющие надлуковичные 
корни, высаживаем поглубже — 
на 18–22 см.

http://vsaduidoma.com

Какие цветы пересаживать в августе
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Мне понравилась фра-
за, принадлежащая 
одной англичанке-са-
доводу. Мы услышали 
её, просматривая до-

кументальный фильм про сады. У 
неё прекрасный сад, который воз-
ведён в сложной и неблагопри-
ятной местности. Точнее, это ан-
глийские садоводы сделали та-
кой вывод, ведь в той местности 
зимой аж -18°С, летом дождь мо-
жет не пойти пару недель, поэто-
му сад поливается. Они просто не 
видели условий, в которых зани-
маются садоводством создатели 
Родовых поместий. Для них наша 
реальность будет той гранью, за 
которой само понятие садоводст-
ва рушится. Ну, теперь, когда мы 
все себя почувствовали немного 
героями, я, пожалуй, продолжу. 
Так вот, оператор спросил её: «Что 
вы скажете людям, желающим по-
вторить то, что сделали вы?» Она 
слегка улыбнулась какой-то осо-
бенной улыбкой, словно уже ви-
дела реакцию всех людей, кото-
рые её услышат, и произнесла: 
«Вы не можете избежать того фак-
та, что трудиться придётся много». 
В один миг на наших с Панаилой 
лицах возникла точно такая же 
улыбка. Эта фраза, её смысл, пред-
сказуемая реакция многих-мно-
гих людей… Как же это знакомо. 

Многие считают труд разруши-
телем. Они могут не называть его 
таким словом, но избегать его бу-
дут так, словно убегают от разру-
шительной сущности, которая го-
това погубить их молодость, кра-
соту, свободное время, беззабот-
ность, мир и покой. И поспорить с 
этим трудно. Действительно, когда 
трудишься, тебе, как говорит само 
слово, трудно. Ты преодолеваешь 
что-то, продвигаешь, затрачива-
ешь энергию, сопротивляешься че-
му-то. Ты трудишься. Мы всю жизнь 
либо трудимся, либо отдыхаем. За-
чем же трудиться, если можно из-
бежать этого и отдохнуть?!

Вы знаете, только в поме-
стье я ощутил, что такое благо-
родный труд, который возвыша-
ет, преобразовывает, видоизме-
няет к лучшему, который развива-
ет. И это так. Потрудившись физи-
чески, чувствую прилив духовных 
и творческих сил. Они приходят, 
словно награда за благородный 
труд. Я много размышляю, и иног-
да хочется поделиться мыслями с 

людьми. Так вот, самые глубокие 
мысли ко мне приходят поздно 
вечером, после тяжёлого дня фи-
зической работы. Не знаю, почему 
так происходит, но опять и опять 
ловлю себя на том, что записываю 
свои мысли, будучи истощённым 
физически, а время уже за пол-
ночь. Но много и часто писать не 
могу, вдохновение покидает меня. 
Тогда, устав от умственного тру-
да, иду отдыхать, занимаясь тру-
дом физическим. Наверное, мно-
гие скажут нам с Панаилой, что мы 
много трудимся. Зачем так много? 
Зачем сменять один труд на дру-
гой, а не один на другой отдых? 

Приведу пример отношения 
людей к труду и своему телу, он 
быстрее донесёт суть. Представим 
трёх людей. Каждый из них приоб-
рёл автомобиль. Эти люди очень 
разные между собой, но автомо-
били у них одинаковые. 

Первый человек — очень вни-
мательный, скрупулёзный, идеа-
листичный, склонен много раз-
мышлять перед тем, как что-либо 
предпринять. Он пытается ничего 
не делать лишнего в жизни, поэто-
му много времени тратит на пла-
нирование самого рационально-
го подхода ко всему. С ним всё по-
нятно, он будет беречь свой авто-
мобиль настолько, насколько это 
физически возможно, избегать 
перегрузов, отправляться в путь 

только в крайней необходимости 
и будет стараться тот край, за ко-
торым наступает необходимость, 
отодвинуть как можно дальше. 
Ведь каждая поездка — вред ав-
томобилю, как он считает. Его ав-
томобиль сейчас такой краси-
вый, такой чистый. Но открывание 
окон занесёт пыль в салон, каждая 
кочка будет разрушать подвеску, а 
торможение стирать колодки. Чем 
больше ездить, чем больше тру-
диться, тем больше разрушения. 
Труд для него — разрушитель. 

И хотя я не автомеханик, мне 
известно, что оставлять автомо-
биль нетронутым надолго очень 
плохо. Он начнёт разрушаться 
совсем по иным причинам, пото-
му что автомобиль не создан для 
того, чтобы стоять, это не статуя. 
Его предназначение — движение, 
и он рассчитан на определённый 
ресурс, срок службы. Машина мо-
жет простоять и быть как новень-
кая снаружи хоть двадцать лет, 
но заведётся ли она вообще по-
сле этого? Сможет (захочет) ли эта 
машина потрудиться тогда, когда 
придёт необходимость?! 

Такого водителя ждёт разоча-
рование. Он хочет сохранить то, 
что не предназначено для хране-
ния. Автомобиль всё равно испор-
тится. Человек будет наблюдать, 
как происходит разрушение авто-
мобиля помимо всех его стараний 

приостановить процесс старения. 
Он будет сожалеть, что так мало на 
нём катался. 

Второй человек — противопо-
ложность первому. Ему нравится 
скорость, он ездит постоянно. Он 
импульсивный, энергичный, не-
терпеливый, возбуждённый, не-
много нервный, очень скоро при-
выкает к тем возможностям, кото-
рые заложены в его автомобиле, 
и начинает требовать большего. 
У этого водителя много «плохих» 
привычек езды, понятно, что авто-
мобиль ему долго не прослужит. 
Главным образом он использует 
автомобиль для получения удо-
вольствия от жизни. Если можно 
получить очередное удовольст-
вие, он не станет жалеть свой ав-
томобиль. В итоге всё удовольст-
вие, которое получил этот человек 
за годы молодости его автомоби-
ля, оборачивается безконечными 
хлопотами из-за того, что машина 
быстро постарела и начинает рас-
сыпаться. А он со своим характе-
ром совсем не тот, кто сможет сле-
дить за «лежачим больным». И эта 
неизбежность его тяготит. 

Ну и, конечно, третий, легко 
догадаться — самый разумный и 
правильный. Он гармонично объ-
единяет в себе двух предыдущих, 
всё делает в меру: катается, чинит, 
ездит со средней скоростью, гру-
зит машину разумно. Он даже най-

дёт способ использовать автомо-
биль для своей работы, для сво-
его дела — так машина себя ещё 
и окупит, а потом начнёт прино-
сить доход. К концу службы авто-
мобиля, после разумных и благо-
родных трудов, водитель нако-
пит средства на новую машину. Он 
заменит транспорт и продолжит 
свои дела. Такой человек сам себе 
дал такую возможность. 

Думаю, что необходимость 
стремления к золотой середин-
ке ни для кого не откровение. И 
всё же отклонения будут в ту или 
иную сторону, мы же люди. Важ-
но делать те действия, которые 
в конце обеспечат «новый авто-
мобиль», новое тело, и, трудясь с 
этим учётом, каждый будет чувст-
вовать уверенность. Ничего, что 
машина стареет, вы ведь рабо-
таете, а не попусту катаетесь или 
просто бережёте её днём и но-
чью. И не жалко будет утрачен-
ного, а радость от приобретён-
ного не оставит в сознании места 
для сожаления. Но главное — уве-
ренность, что твой труд обеспе-
чит новую возможность продол-
жать движение. Если появится та-
кое чувство, то вы не захотите по-
терять ни одной секунды в жизни. 
Все секунды этой жизни окупят 
вам следующую жизнь.

Михаил БЕЛОПАВЛИННЫЙ
ПРП Милёнки, Калужская область

Труд — созидатель или разрушитель? 

Чтобы сделать вишню мо-
розостойкой, поработа-
ли селекционеры, скре-
стив её с черёмухой. И 
получили гибрид — це-

рападус.
Что об этом растении знает на-

чинающий садовод-любитель? Ну, 
скажем, не так уж и много: что из 
её плодов готовят вкусное варе-
нье, цветёт красиво, привлекает 
пчёл и шмелей, используется в на-
родной медицине. Садовод, выса-
живая это деревце, хочет его вы-
растить и, естественно, получить 
прекрасный урожай. Вот тут-то и 
начинается: дерево растёт, но — 
увы и ах! — не плодоносит. В от-
дельные годы на растении висят, 
правда, 2–3 вишенки. Так разве 
это плодоношение?

Специалисты предупреждают: 
деревце вишни, один раз в зна-

чительной степени повреждён-
ное зимними морозами, уже ни-
когда не сможет быть здоровым, 
сильным и продуктивным расте-
нием. Но из моего опыта выра-
щивания вишни есть и приятное 
исключение: вишня кустарнико-
вая на участке растёт хорошо и 
так же хорошо плодоносит: обиль-
но — через год-два, единично — 
ежегодно.

Прошло время, и ряд садо-
водов-любителей от дальнейше-
го выращивания церападуса по-
чему-то отказались. Я же поса-
дил у себя на участке сразу три ку-
ста. И не саженцами, а уже готовы-
ми кустиками, с мощными комья-
ми земли, с незначительно, прав-
да, повреждёнными корнями. Вы-
садил их в разных местах участка. 
Не завяли, не поникли, но в росте 
остановились, и всё тут. Это дли-

лось два года. А потом бурно нача-
ли расти, цвести и ежегодно пло-
доносить. Мощные, красивые ку-
сты до двух метров высотой, с 
вертикально идущими пятью от-
водками, зимостойкие, весенние 
и осенние заморозки переносят 
хорошо. Перезимовывают без по-
вреждений, не подвергаются бо-
лезням. Обычные для сада вре-
дители обходят их стороной, кро-
ме листовёртки (но она вредит не 
сильно, только иногда и кое-где).

Почва под кустами церападуса 
кисловатая, но это их не угнетает. 
Прикорневые отводки развивают-
ся бурно и уходят далеко — на 3–5 
метров, но поверхностно. Цветки 
заморозками не повреждаются. 
Постоянные подкормки не требу-
ются. Церападус очень любит со-
седствовать с яблоней: корневые 
отпрыски буквально устремляют-

ся к близко расположенной ябло-
не и там стараются дать корнеот-
прысковое потомство. Яблоне, по 
моим наблюдениям, это не вре-
дит, а даже наоборот — она луч-
ше растёт и меньше повреждает-
ся вредителями. Но периодически 
всё-таки отпрыски удаляю. 

Церападус — прекрасный 
подвой для сливы.

Хотелось бы отметить ещё не-
сколько достоинств этого необыч-
ного растения. Оно быстро рас-
тёт. Его можно использовать в ка-
честве живой изгороди. Красив и 

внешний вид дерева. Привлека-
ет пчёл, что тоже немаловажно. 
Защищает от господствующих ве-
тров другие нежные растения. Ра-
но зацветая, церападус оживляет 
участок. Ухода за ним почти ника-
кого не нужно, устойчив к болез-
ням, растёт на любых почвах. Це-
рападус чем-то напоминает обле-
пиху. Растение заслуживает того, 
чтобы его выращивали на дачных 
участках и не только.

И. КРИВЕГА,
садовод-любитель

www.gazetasadovod.ru

Церападус в саду 
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Предлагаем ознакомить-
ся с простой памяткой 
по выращиванию лист-
венных деревьев из се-
мечек.

Замочить семена в отстоян-
ной воде (можно талой) комнат-
ной температуры на 1–2 дня. Во-
ду менять 1–2 раза в сутки, затем 
посеять.

Для каждого растения сущест-
вуют свои условия посева семян:

• Акация белая (псевдоакация) 
— на глубину 1–1,5 см. Можно 
предварительно, перед замачи-
ванием скарифицировать семена 
(повреждение верхней твёрдой 
оболочки для ускорения всхоже-
сти) наждачной бумагой.

• Аморфа сеется прямо в струч-
ках. Всходит через 1–2 месяца. Хо-
лодная стратификация (3–4 неде-
ли) ускоряет всхожесть.

• Багряник японский следует 
посеять на поверхность грунта, 
присыпать не более, чем на 0,5 см 
землёй.

• Бирючина — если семе-
на влажные, тогда не требует-
ся их стратификации, сеются сра-
зу в землю 1,5х1,5 см. Сухие семе-
на необходимо стратифицировать 
1–2 месяца.

• Бобовник «Золотой дождь» 
— на глубину 1–1,5 см. Не загу-
щать, всхожесть около 80–90%.

• Бундук канадский — на глу-
бину 2–3 см.

• Гибискус сирийский — на глу-
бину 1 см. Не загущать, высокая 
всхожесть.

• Гледичия трёхколючковая — 
на глубину 1–2 см. Не загущать.

• Глициния китайская — на глу-
бину 2 см.

• Каликант — на глубину 1,5–2 см. 

Холодная стратификация (3–4 не-
дели) ускоряет и улучшает всхо-
жесть.

• Катальпа — на глубину 0,5–1 см. 
Всхожесть высокая — не загу-
щать!

• Кельрейтерия — на глуби-
ну 1–2 см. Часть семян всходит на 
второй год.

• Олеандр — на глубину 0,5 см.
• Ольха сеется на грунт, слегка 

притрушивается землёй.
• Пираканта — на глубину 0,5 

см.

• Платан — посев почти 
поверх ностный. Притрусить зем-
лёй на 0,5 см.

• Пузыреплодник калинолист-
ный — на глубину 0,5 см. Не загу-
щать — всхожесть 80–90%.

• Софора японская — на глуби-
ну 1,5–2 см.

• Спирея Вангутта — поверх-
ностный посев, притрусить 2–3 
мм земли. Первое время можно 
подержать под стеклом.

• Церцис канадский — на глу-
бину 1 см.

• Барбарис — 1–2 месяца, 
можно сеять без стратификации, 
но тогда хуже всхожесть и силь-
ный разброс по времени. Посев на 
глубину 0,5–1 см.

• Бархат амурский — холодная 
стратификация 3–4 месяца. Если 
три дня подряд раз в день зали-
вать семена горячей водой, мож-
но обойтись без стратификации. 
Посев на глубину 1 см.

• Жимолость съедобная — 1–2 
месяца. Можно без стратифика-
ции, но дольше и хуже всходит. 

Посев на глубину 0,5 см.
• Клёны — холодная стратифи-

кация 1–4 месяца (в зависимости 
от вида). Посев на глубину 0,5–2 см.

• Клён японский — холодная 
стратификация 3–4 недели. Посев 
на глубину 0,5–1 см.

• Кольквиция замечательная 
— холодная стратификация 3 ме-
сяца. Посев на глубину 0,5–1 см.

• Липа — холодная стратифи-
кация 2–3 месяца. Всхожесть — в 
зависимости от вида. Некоторые 
виды лип всходят на второй год. 
Посев на глубину 0,5–1,5 см.

• Лох — холодная стратифика-
ция 1–2 месяца. Если после зама-
чивания снять эндокарпий и по-
сеять, то стратификация не нужна 
(не проверено!). Посев на глубину 
1–2 см.

• Пион древовидный — холод-
ная стратификация 12–16 мес. По-
сев на глубину 2 см.

• Тюльпанное дерево — холод-
ная стратификация 1–2 месяца. 
Семена могут всходить на второй 
год. Посев на глубину 1–2 см.

• Халезия каролинская — стра-
тификация 12–18 месяцев, со-
блюдать сезонность (3 месяца — 
тёплая, затем 3 месяца — холод-
ная и т. д.). Проще посеять в ящик 
и поливать, соблюдая смену сезо-
нов. Чтобы не забыть, можно по-
верх посеять что-то однолетнее 
(цветы, укроп). Посев на глубину 
3 см.

• Яблоня узколистная (розо-
вые или белые цветы) — холодная 
стратификация 2–3 недели. Посев 
на глубину 0,5–1 см.

Не требуют подготовки пав-
ловния (Адамово дерево) и родо-
дендроны.

http://ecology.md

Как выращиватьКак выращивать
лиственные деревьялиственные деревья

из семяниз семян

Дача у нас с 2003 года, 
но первые шаги на пути 
преображения от земле-
пользователя к земледе-
лию мы начали только в 

2013. Зимой 2013 года случайно 
зашла на сайт по природному зем-
леделию, прочитала статьи, про-
слушала все видеолекции в тече-
ние зимы, и в моём мировоззре-
нии произошла «перезагрузка». 

С каждым годом всё больше 
убеждаюсь, что на нашей планете 
всё связано воедино: земля, рас-
тения, животные, человек. Сейчас 
я перестала видеть в каждом сор-
няке, в каждой букашке врага, ко-
торые истребляют мой урожай, уж 
если на то пошло, то они — истин-
ные хозяева на Земле, а нам необ-
ходимо научиться жить с ними в 
мире и согласии. 

Любая дорога начинается с 
первого шага. С каждым годом я 
всё шире использую приёмы и аг-
ротехнику природного земледе-
лия на своём огороде. 

Первое, что мы решили, — не 
копать, не пахать. Пришло пони-
мание того, что тяжёлую физиче-
скую нагрузку по обработке почвы 
необходимо переложить с чело-

века на естественных обитателей 
природы — червей, лягушек, яще-
риц, жучков, а также применять 
эффективные микроорганизмы. 
Для рыхления почвы мне доста-
точно пройтись по грядкам пло-
скорезом Фокина или мотыгой. 

Второй шаг — мульчирова-
ние, прикрытие почвы любой ор-
ганикой, которую смогут съесть 
черви, грибы и микроорганизмы. 
В первый же год я была в востор-
ге от результата мульчирования 
помидоров и огурцов, особенно в 
теплице. 

Старалась регулярно осу-
ществлять корневую и внекорне-
вую подкормку биококтейлем и 
бионастоем с «Сиянием-1». При 
переработке мульчи микроорга-
низмами выделяется углекислый 
газ, который является главным пи-
танием для растений. 

Наш участок расположен с 
уклоном на север, весной и в 
дождь вода, как по горке, скаты-
валась в низину огорода. 

Весь огород (в том числе и теп-
лицы) мы разбили на стационар-
ные грядки с широкими прохода-
ми и сразу почувствовали преиму-
щества и удобства в работе: 

•талая и дождевая вода остаёт-
ся в пористой почве на грядках, а 
мульча задерживает процесс ис-
парения;

• не надо ежегодно планиро-
вать грядки, достаточно это сде-
лать продуманно один раз; 

• значительно уменьшается 
обрабатываемая площадь: обра-
батываются только грядки, а не 
весь участок; 

• благодаря появившимся до-
рожкам грядки остаются не утоп-
танными; 

• на стационарных грядках 
можно установить постоянную 
шпалеру, сделать крышу от дождя 
(чтобы не распространялись бо-
лезни на растениях); 

• полив и внесение питатель-
ных веществ осуществляется в 
грядки, что более рационально. 

Третий шаг — посев сидера-
тов, что является неотъемлемой 
частью агротехники природно-
го земледелия. Сидераты улучша-
ют структуру почвы, оздоравлива-
ют и обогащают её органикой и пи-
тательными веществами. Зелёную 
массу сидератов использую в ка-
честве мульчи, а также для приго-
товления травяных настоев и от-
пугивания вредителей. Высеваю 
сидераты с весны до осени, руко-
водствуясь основными правила-
ми, которым научилась в природ-
ном земледелии. К примеру, перед 
высадкой рассады перца, томатов, 
баклажанов полезно посеять гор-
чицу белую, её же сею после убор-
ки чеснока, после картофеля вы-
севаю рожь. Самые популярные 
и любимые растения-защитники, 
без которых невозможно пред-
ставить сад и огород, — это бар-
хатцы, календула, мята, петрушка, 

лук, чес нок, сельдерей. Они помо-
гают справляться с вредителями. 

Сею сидераты густо и срезаю 
до или во время цветения, чтобы 
они не стали сорняками. Затем об-
рабатываю срезанную зелёную 
массу микробиологическими пре-
паратами «Сияние» для ускорения 
процесса разложения органики и 
оздоровления. Соблюдаю прави-
ла чередования культур: культур-
ные растения и сидераты-предше-
ственники должны быть из разных 
ботанических семейств.

Четвёртое — питание расте-
ний. Я убедилась, что очень эф-
фективно применение препара-
тов в виде биококтейля для ра-
стений и бионастоя. В двух тепли-
цах были поставлены бочки, в ко-
торых с весны до глубокой осени 
постоянно готовится бионастой, 
рецепт которого я узнала из га-
зет и видеолекций по природному 
земледелию. Каждая хозяйка зна-
ет, что во время приготовления 
пищи получается много органиче-
ских отходов. Но их можно не вы-
кидывать, а рационально исполь-
зовать в качестве удобрения на 
участке. Зимой приходится их ко-
пить и вывозить в траншеи, приго-
товленные с осени в теплицах, ле-
том растительные отходы склады-
ваю под растение, а сверху муль-
чирую травой и обрабатываю по-
лезными микроорганизмами. 

Весной 2016 года мы заложили 
две органические траншеи («гряд-
ки Розума»). Порядок действий 
простой: сначала разметка, потом 
копаем траншею на штык лопаты 
и складываем землю рядом, края 
грядки делаем пологими. После 
выравнивания краёв закладыва-
ем в самый низ траншеи ветки де-

ревьев, сначала более толстые, ве-
точки потоньше идут выше. Затем 
укладываем на ветки слой травы, 
листвы, любую другую органику. 
Каждый слой пересыпала эффек-
тивными микроорганизмами «Си-
яние-2». В 2017 году благодаря аг-
ротехнике природного земледе-
лия с минимальными затратами 
мы получили очень даже непло-
хой урожай овощей и фруктов. 

Главное — такая грядка рабо-
тает не один год, органика в есте-
ственных условиях разлагается 
медленно. 

Пятое — смешанные посадки 
и севооборот, благодаря которым 
можно экономить место на гряд-
ках, защищать растения другими 
растениями, создать благоприят-
ные условия для развития поса-
дочного материала. Только необ-
ходимо знать определённые пра-
вила при смешанных посадках 
овощей на грядке, чтобы растения 
помогали друг другу. 

Естественный севооборот — 
это натуральный способ поддер-
жания плодородия почвы без 
больших денежных затрат и ис-
пользования химических удобре-
ний. Разумное чередование выра-
щиваемых культур позволяет со-
хранять плодородие почвы и здо-
ровье растений. 

Сейчас у меня морковь на 
грядке обязательно соседствует с 
луком, картофель — с капустой и 
луком, бархатцы — желанные го-
сти в капусте, базилик — в поми-
дорной теплице и в розарии. 

Также я открыла для себя мир 
прекрасных роз. Благодаря лек-
циям Центра природного земле-
делия по агротехнике выращива-
ния роз в Зауралье эта королева 
цветов полностью завладела мо-
им сердцем. 
Татьяна Вениаминовна КОЛЧИНА

г. Курган 
https://sianie1.ru

Мой путь в меланжевый огород
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Уважаемые друзья! Многие 
из вас любят проводить 
время около водоёмов, на-
слаждаясь прохладой, спо-
койствием, журчанием во-

ды и пением птиц. Подсознатель-
но каждый чувствует огромную 
роль воды в нашей жизни.

Для тех, кто хочет сделать са-
мостоятельно пруд, но не реша-
ется из-за отсутствия специаль-
ных знаний и умений, мы гото-
вы поделиться своим опытом. На-
ши советы помогут избежать гру-
бейших ошибок и значительно 
 сэкономить средства на построй-
ку пруда.

В этой статье мы рассматри-
ваем создание только природных 
прудов с устойчивой экосистемой 
(самодостаточные). В интернете в 
большинстве материалов на эту 
тему говорится о создании кра-
сивых водоёмов с искусственной 
герметизацией и неустойчивой 
экосистемой. Такие пруды не мо-
гут устойчиво (длительно) суще-
ствовать без постоянной поддер-
жки человека.

Основные шаги при
организации пруда

1. Создание образа пруда
Перед тем как материализо-

вать любое изделие в нашем ми-
ре, мы создаём его образ в тонком 
мире. Наиболее детальный и про-
думанный образ проще материа-
лизуется.

Так как пруд является доста-
точно затратным капитальным 
строительством, то ошибки на 
начальной стадии впоследствии 
трудно и дорого исправить. Чем 
качественнее продумаем образ, 
тем легче будет потом.

Советы.
• При составлении образа нуж-

но учесть все времена года, вы-
брать оптимальную местность, 
придумать наилучшее очертание 
береговой линии и выбрать глуби-
ны для создания комфортной жиз-
ни всем обитателям водоёма.

• Изучить образ жизни основ-
ных обитателей водоёмов.

• Продумать притоки и стоки 
воды. Чем больше пруд, тем устой-
чивее экосистема.

• Чем лучше организовано 
естественное движение воды, тем 
лучше будет состояние водоёма.

Ошибки.
Малый размер пруда. Если 

неправильно выбрать глуби-
ны и размеры пруда, то не полу-
чим устойчивую экосистему, и та-
кой пруд будет напоминать реа-
нимационного пациента, подклю-
чённого к приборам поддержа-
ния жизнедеятельности. А имен-
но придётся постоянно следить за 
уровнем воды, а возможно, и еже-
месячной её заменой. Плюс нуж-
но будет перио дически проводить 
чистку пруда, так как он очень бы-
стро зарастёт растительностью 
из-за тёплой воды и света. В та-
ком пруде рыбам тяжело жить из-
за недостатка кислорода и силь-
ного нагрева воды в жару, а в зим-
нее время вода будет промерзать.

2. Неправильно
выбранное место
Не располагайте пруды на воз-

вышенностях. Наилучшее место 
— это заболоченные низины, куда 
стекает большинство талых вод.

3. Перенос образа на чертёж
Переносим на план образ пру-

да. За основу можно взять спут-
никовый снимок местности и на 
нём нарисовать очертания пруда 
с указанием глубин. Затем выпол-
няем разрез пруда.

На глубинах от 0,5 до 3 метров 
должны располагаться горизон-

дой происходит весной при тая-
нии снега. Правильно выполнен-
ный пруд заполняется доверху за 
один сезон.

• В соответствии с планом 
участка высаживаем деревья и ку-
сты вдоль пруда для создания за-
тенённых зон. Приоритет — водо-
любивые растения.

7. Заселение пруда
Это большая творческая тема, 

поэтому коснёмся только самих 
основ. Главные обитатели пруда — 
растения, водоросли, насекомые, 
рыбы, иногда и птицы. Заполнение 
растительностью происходит само 
в течение двух-трёх лет, но можно 
и ускорить этот процесс. Основная 
растительность — местная.

Разновидность растений: чем 
больше, тем лучше, желательно 
не менее пяти видов.

Только после того, как расти-
тельность бурно начнёт разви-
ваться, в пруд запускаются рыбы. 
Первыми заселяются верхоплав-
ки. Виды рыб тщательно подби-
раются, так как не все рыбы могут 
жить совместно в пруду.

Советы.
• Основные растения: рогоз, 

осока, камыш, кубышка, кувшин-
ка, ряска, роголистник, аир, ка-
лужница.

• Желательно, чтобы в пруду 
жили ракушки — перловицы, без-
зубки и другие.

• Основные рыбки: верхоплав-
ка, карп, Кои, окунь, толстолобик, 
вьюн, карась, щука, плотва. Будь-
те осторожны с хищными рыба-
ми. Они нужны, но на первом эта-
пе лучше обойтись без них.

• Обратите внимание, что для 
устойчивости экосистемы в пруду 
должно быть как можно больше 
разнообразия.

• Одним из видов корма для 
рыб являются семена деревьев, 
растущих по берегам.

Правильно выполненный пруд 
неотличим от естественного, не 
требует постоянного ухода, краси-
во дополняет любой пейзаж и за-
метно обогащает флору и фауну.

Виктор КОРСАКОВ, 
участник команды народного

проекта «Купольный Дом Вегетарий 
&amp; НА ЗЕМЛЕ 24»
Тел. 8-920-365-3030,

эл. адрес: great_v@mail.ru

тальные участки от 0,5 до 1 м — 
террасы, которые позволяют оста-
новить сползание грунта. На тер-
расах также хорошо растут раз-
личные водные растения.

Один из самых важных ас-
пектов — размещение вынуто-
го грунта на участке. С одной сто-
роны, при правильной планиров-
ке размещения можно получить 
множество плюсов, с другой — ис-
портить пруд и участок.

Советы.
• Угол склона более 45° со вре-

менем обвалится (обычно на вто-
рой или третий год).

• На мелководных зонах уклон 
лучше делать небольшим (до 15°). 
Основную массу земли нужно ис-
пользовать для создания кратер-
ного сада.

• Обязательно продумайте пу-
ти подъезда техники и укажите их 
на плане.

• Учтите, что копать нужно с 
глубоководного места, а заканчи-
вать на мелководье, если плани-
руемая глубина пруда более 3 м.

4. Разметка на местности
Перед вызовом техники пере-

несите план пруда с чертежа на 
местность. Для этого используйте 
колышки с флажками. На колыш-
ках укажите отметку уровня. При 
необходимости (сложном релье-
фе) отметьте и линию глубин. Под-
готовьте подъездные пути. Скоси-
те траву.

Совет.
Перед началом работ пригла-

сите профессионального экскава-
торщика и согласуйте с ним план 
пруда, размещение грунта и коли-
чество техники. Важно учесть все 
технические моменты (возможно-
сти данной техники).

5. Копание пруда
Когда план согласован и раз-

метка выполнена, то можно при-
ступать к основным работам.

Вызываем технику в хорошую 
солнечную и сухую погоду. Если 
пруд большой, то лучше использо-
вать более мощную технику. Экска-
ватор лучше брать гусеничный. На 
некоторых экскаваторах есть «уро-
вень» — очень полезная функция.

Данный пункт является самым 
важным. От правильной дирижёр-
ской работы будут завесить каче-
ство, скорость и стоимость! Для 
этого все действия должны быть 
заранее продуманы и отработаны, 
образ — чёткий и поэтапный.

Советы.
• Основная работа произво-

дится экскаваторщиком, поэто-
му выбирайте только професси-
оналов. Как быстро оценить про-
фессионализм? Смотрите на плав-
ность хода ковша. Если ковш дви-
гается плавно, без рывков и оста-
новок, как рука, и быстро, то это 
хороший уровень мастерства. 
Если при копке пруда вы замети-
ли, что за рулём дилетант, остано-
вите работу и потребуйте замену. 
Это значительно сэкономит ваши 
деньги и, возможно, спасёт пруд.

• Количество техники выбира-
ется так, чтобы не было простоя. 
Если землю требуется возить да-
леко, то нанимайте не менее двух-
трёх грузовых машин.

• Разметка трассы должна быть 
такой, чтобы техника могла разъ-
ехаться.

• Отделите плодородный слой, 
он ещё пригодится.

• Следите за погодой. Малень-
кий дождик может полностью 
остановить работу на день и бо-
лее. Из практики: любой дождик 

повышает сроки и стоимость пру-
да, а качество падает.

• Не оставляйте технику без 
присмотра. Вид со стороны более 
объективен, чем из кабины.

• Обратите внимание на герме-
тизацию пруда глиной.

Ошибки.
• Даже при хорошем проекте 

безграмотное управление техни-
кой может поднять стоимость пру-
да в разы. Из личного опыта: сто-
имость двух одинаковых прудов 
составила 80 и 180 тысяч рублей, 
разница была лишь в управлении 
техникой.

• Обязательно сразу развозите 
землю от пруда, так как потом это 
сделать будет более затратно. 

Итак, на этом этапе плодород-
ный слой земли отделён, разме-
щение грунта определено.

6. Облагораживание пруда
Когда пруд выкопан, приступа-

ем к его облагораживанию. Если 
вы делали холмистые грядки или 
кратерный сад, то их тоже необ-
ходимо облагородить, пока поч-
ва не подсохла. Создание холми-
стых грядок мы рассматривали на 
вэбинаре по прудам. Также много 
практической информации мож-
но почерпнуть у австрийского 
фермера Зеппа Хольцера.

Советы.
• Голую землю засеваем сиде-

ратами, а потом мульчируем тра-
вой.

• Пляжная зона до кромки во-
ды засыпается крупным песком 
слоем не менее 20 см. Размер её 
должен составлять малую часть 
прибрежной зоны. Уклон пляжной 
зоны ниже уровня воды выполня-
ют плавным. Данный уклон засы-
пают крупным щебнем толщиной 
не менее 10 см (фракция от 40 мм 
и более), затем мелким гравием 
(фракция от 20 до 40 мм) толщи-
ной не менее 5 см и окончатель-
но — крупным песком толщиной 
не менее 15–20 см на глубину до 
2 м включительно. Гравий необхо-
дим, чтобы песок не тонул в гли-
не. Применение геоткани не рас-
сматривается, так как это отходит 
от концепции природных прудов.

• Наилучшее заполнение во-

Создание природныхСоздание природных
(самодостаточных)
прудов
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Летний супчик
«без никто»

Здравушкины рецепты •

Вчера позвонила дочь. Она 
приехала погостить к дру-
зьям в небольшой италь-

янский городочек.
— Мам, знаешь, обычно здесь 

народ кушает в местных ресто-
ранчиках. Вчера меня оставили 
за хозяйку, и, пока никого дома не 
было, я решила приготовить что-
нибудь на обед. Но, открыв хо-
лодильник, обнаружила, что там 
«нет никто», даже мыши! А я даже 
не знаю, где здесь поблизости ма-
газин находится.

Позвонила по скайпу бабушке. 
— Так, открывай холодильник! 

— сказала она и попросила ещё 
раз внимательно посмотреть. Мы 
обнаружили только картошку, лук 
и пару помидоров. Ещё на полке 
одиноко лежала сосиска. 

— Отлично! — произнесла ба-
бушка. — Будем готовить летний 
супчик. Здесь как раз есть всё, что 
для него нужно!

Когда я покрошила по её ре-
комендации в кипящую подсо-
ленную воду картошку и добави-
ла большое количество репчато-
го лука, нарезанного полукольца-
ми, мне казалось, что я это точно 
уже есть не смогу!

Через несколько минут, в са-
мом конце, в ход пошли дольки 
помидора. 

Тут уже и друг с работы при-
шёл.

— Обедать будем? — спроси-
ла я его, улыбаясь.

— Да я, Настюш, на работе пе-
рекусил. А что ты приготовила?

— Летний суп из того, что бы-
ло в вашем холодильнике.

— Но там же ничего не было!
— Ага, — рассмеялась я, — 

вот «из ничего» и приготовила! 
Сейчас предлагаю продегустиро-
вать.

— А я супы не люблю. 
— Чем же ты питаешься?
— Я ем пиццу, картофель фри, 

иногда пельмешки... Слушай, ты 
так аппетитно ешь, можно, я ло-
жечку попробую?

— Конечно!
— Мам, представляешь, я са-

ма обалдела, когда стала есть! Это 
была так вкусно! Ян, когда акку-
ратно попробовал первую ложку, 
посмотрел удивлённо на меня и, 
не говоря ни слова, направился к 
кастрюле. Потом объявил, что, на-
верное, он не любил супы потому, 
что меня рядом не было и никто 
ещё ему такой вкуснятины не го-
товил.

Я рассмеялась от души и потом 
пояснила: 

— Только обычно в наш се-
мейный рецепт летнего супчика 
я добавляю много специй, зеле-
ни. И ещё ложечку сметанки или 
чуточку любимого маслица для 
жирности.

— Да не было у меня ни спе-
ций, ни зелени, ни сметаны. Но ве-
ришь, получилось так вкусно, что 
сама была шокирована! Вот тебе 
и супчик «без никто»! — ответи-
ла дочка.

Теперь мы рассмеялись вме-
сте. 

Этим рецептом и хорошим на-
строением решила поделиться с 
вами.

Такие чудесные рецепты каж-
дый может иметь под рукой, вы-
писав книги Оксаны Мицкевич в на-
шей редакции.

Отзывы о фестивале

Владимир ПЕТРЕНКОВ, г. Ново-
черкасск.

Здесь нам было так классно, 
Здесь нам было так вкусно, 
Танцевали искусно, 
Пели песни с душой!..
И сейчас нам прекрасно, 
Но немножечко грустно, —
В городах, к сожаленью, 
Круг друзей небольшой. 
Фестиваль «ЕДИНЕНЬЕ» 
Укрепил нашу веру:
Мы едины, а значит, 
На Земле БЫТЬ ДОБРУ!!!
Разрешилась задача —
Оживлять атмосферу, 
Чтоб заряд вдохновенья 
Получать поутру!

Елена КОЗЛОВА, г. Ростов-на-
Дону.

Мы с мужем ещё долго будем 
под впечатлением, эти три дня на 
фестивале были незабываемыми! 
В череде всех впечатлений осо-
бенно запомнились гостеприим-
ство и душевная атмосфера. Чув-
ствовалось, насколько органи-
заторы старались и вкладыва-
лись всей душой в это меропри-

стые туалеты. И конечно, прекрас-
ные концерты! 

Название фестиваля «ЕДИНЕ-
НИЕ» вполне себя оправдало. 

Наша большая семейная бла-
годарность Владимиру Кузубу за 
размещение в гостевых домиках в 
хуторе. Очень уютно! 

Благодарим Софью за хорово-
ды, игры! Благодарим девочек, ко-
торые готовили вкусную еду! 

Благодарим Сашу Юрьева и 
Женю Манченкова за организа-
цию концертов, за качественный 
звук и за ваши песни! Благодарим 
всех бардов, принявших участие 
в концертах! А также хозяев по-
местья, которые приняли на сво-

бим в нашей семье, и от неё же чу-
до омолаживающий кремчик для 
лица и самые лучшие сыроедные 
рецепты сладостей! 

Я плакала от восторга, когда 
пели барды, и наслаждалась вме-
сте с сыночком от посиделок у ко-
стра. Особенную любовь выражаю 
парням, игравшим на гитаре и сту-
чавшим на барабане, молодые та-
ланты пели классно, энергети-
ка сильнейшая! Наслаждалась их 
концертами у костра и на общей 
территории.

Съездила на фестиваль не зря, 
хотя поначалу сомневалась, ведь 
возвращалась из отпуска, проез-
жая транзитом из Турции в Крас-
нодар, с чемоданами. Раздумыва-
ла, ехать ли на фестиваль, не заез-
жая домой.

Самое главное — вы привили 
мне огромный интерес к саманно-
му строительству, на которое ещё 
приеду волонтёром к вам, и хо-
чу построить на своём участочке 
именно такой дом.

В общем, огромное всем спа-
сибо!

Приезжайте на такие меро-
приятия заряжаться и не сомне-
вайтесь!



ятие. Как просто, естественно и 
безопас но было заговорить с лю-
бым незнакомым человеком и по-
лучить отклик. Даже взгляд у лю-
дей добрый и открытый. В городе 
такого, к сожалению, нет, люди бо-
лее абстрагированы, загружены, 
все в себе. 

Вернулись домой с внутрен-
ним конфликтом: с одной сторо-
ны, хотелось остаться и стать ча-
стью такой общины, а с другой 
— неготовность сознания к пе-
ременам образа жизни, отсутст-
вию комфорта и прочим бытовым 
трудностям деревенской жизни. 

Впервые соприкоснулись с те-
мой хороводов. Потрясающий 
опыт! Как будто между людьми нет 
границ... Словами не передать! 

Желаем фестивалю расти и 
развиваться! Благодарим органи-
заторов за труды! Будем рассказы-
вать и рекомендовать друзьям!

Алёна АНДРОПОВА, г. Новочер-
касск.

В Ростке, как всегда, всё очень 
душевно, весело, с заботой о го-
стях. Всё продумано, прекрасно 
организовано. Уютная террито-
рия, интересные мастер-классы, 
чудесные, оздоравливающие хо-
роводы, вкуснейшая кухня, чи-

ей земле фестиваль, всех, кто об-
устраивал территорию, всех, кто 
участвовал в организации. Всё 
здорово! 

Пусть это станет доброй тра-
дицией и набирает силу с каждым 
годом. Мы с радостью приедем к 
вам в следующем году!

Наталья МЕРОНЮК, г. Сочи.
Очень благодарна организа-

торам за такой тёплый, душевный 
фестиваль! Я обрела там добрые 
знакомства, получила информа-
цию от Людмилы Жаровой, при-
гласившей меня в гости, по саман-
ному строительству, приобрела 
прекрасный диск со сказками Ва-
силисочки, который мы очень лю-



«Родовая Земля»
№ 8 (169), август 2018 г.18  • СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

В 100 г зелени больше бел-
ка, чем в 100 г мяса. Как 
питательное и биологи-
чески активное вещест-
во, хлорофилл из любой 

зелени оказывает следующее по-
ложительное влияние на орга-
низм человека:

• укрепляет клеточные мем-
браны;

• ускоряет формирование со-
единительной ткани, тем самым 
способствуя заживлению ран и 
язв;

• усиливает иммунитет, обла-
дая великолепными бактерицид-
ными и противопаразитарными 
свойствами; может быть исполь-
зован как средство для очищения 
организма от патогенных организ-
мов — бактерий, грибков, виру-
сов, простейших;

• предотвращая патологиче-
ское изменение молекул ДНК, яв-
ляется антимутагеном, что позво-
ляет использовать его в качестве 
онкопротектора; по этой причине 
может назначаться в больших до-
зах онкологическим больным на 
любой стадии заболевания в каче-
стве поддерживающего и вспомо-
гательного средства;

• предотвращает развитие мо-
чекаменной болезни, сдерживая 
образование оксалатов в моче, и 
благотворно воздействует на си-
стему фильтрации почечных ка-
нальцев, улучшает работу почек;

• является мощным деток-
сикантом, выводит излишки ле-

карственных препаратов; спосо-
бен очищать печень и дезактиви-
ровать радионуклиды, что даёт 
возможность применять его как 
средство защиты при повышен-
ном радиационном фоне рабоче-
го места;

• улучшает работу эндокрин-
ной системы (полезен при диа-
бете и заболеваниях щитовидной 
железы);

• укрепляет нервную систему, 
помогает справляться с повышен-
ным стрессовым фоном;

• благодаря сходству строения 
своей молекулы с молекулой ге-
моглобина, хлорофилл способен 
лечить анемические состояния 

организма, связанные с недоста-
точностью синтеза пигмента кро-
ви, повышая его уровень;

• является великолепным суб-
стратом для здоровой кишечной 
флоры;

• уничтожает неприятный запах 
изо рта и уменьшает запах тела.

Ещё хлорофилл усиливает вы-
работку молока у кормящих ма-
терей. Также способствует устра-
нению болезненных симптомов в 
критические дни. 

Он восстанавливает кислотно-
щелочной баланс в организме, яв-
ляется сильным антиоксидантом 
и, что очень важно, обладает ан-
тиаллергическими свойствами. 

Свойства сока
ростков пшеницы

Ростки пшеницы богаты кисло-
родом. Мозг и все органы челове-
ка работают в максимальном ре-
жиме при достаточном окруже-
нии кислорода.

Хлорофилл находится во всех 
растениях, но стебли пшеницы 
кроме того содержат около 100 
элементов, необходимых для че-
ловека.

Сок стеблей пшеницы — са-
мый активный очиститель орга-
низма от ядов, он опережает в 
этом даже морковный сок.

Соком стеблей пшеницы выле-
чивают многие хронические забо-
левания.

Целебный сок вымывает из ор-
ганизма скопившиеся остатки ле-
карств и наркотиков; выводит яды 
из организма и помогает полно-
му очищению печени; сохраняет 
цвет волос, улучшает пищеваре-
ние; полезен при любых заболева-
ниях крови.

Регулярное его употребле-
ние вылечивает от прыщей и да-
же убирает шрамы и следы от них. 
Всего небольшое количество это-
го сока оберегает зубы от кариеса.

Так как ферменты, содержащи-
еся в соке стеблей пшеницы, бы-
стро теряют целебные свойства, 
его необходимо выпить не более 
чем через 20 минут после срезки 
растений.

Свежие овощи —
зелёная аптека

Японские учёные изучали око-
ло 60 видов растений и овощей 
и доказали, что большинство из 

них обладают антиканцерогенны-
ми свойствами. Причём нагрева-
ние и кипячение лишают овощи 
этих свойств. Доктор Чиу-Нан Лай 
из клиники «Андерсон Хоспитал» 
считает, что именно хлорофилл 
является главным антиканцеро-
генным фактором. 

Особыми антимутагенными 
свойствами обладают все расте-
ния, богатые хлорофиллом: брюс-
сельская капуста, брокколи, шпи-
нат, мангольд (листовая свёкла), 
люцерна, хлорелла, спирулина, 
ростки пшеницы и ячменя. 

Свежие овощи, содержащие 
хлорофилл, — это и есть природ-
ная зелёная аптека.

В марте 1950 года учёный ме-
дик Говард Весткотт сделал науч-
ный доклад о том, что при регу-
лярном приёме внутрь хлорофил-
ла исчезает неприятный запах те-
ла и запах изо рта. Учёный провёл 
ряд клинических исследований 
и доказал, что достаточно прини-
мать в день (лучше утром) 100 мг 
хлорофилла, чтобы получить хо-
роший результат (примерно 90% 
случаев). 

Хлорофилл дезодорирует ды-
хание и полость рта даже после 
употребления лука или курения. 

В госпитальных условиях при-
менение хлорофилла устраняет 
устойчивые запахи у больных с 
недержанием мочи и запахи, свя-
занные с менструальными выде-
лениями.

Американский учёный 
K. Birsher сказал, что хлорофилл 
является концентрированной 
солнечной энергией. 

Будьте здоровы!

Вера КОБЧЕНКО

Волшебная зелень

Лучшее — детям! Так часто 
мы слышим и говорим эту 
фразу, но так редко следу-
ем ей. 

Несколько лет назад я был ор-
ганизатором сыроедного питания 
на фестивале, где каждый участ-
ник сам выбирал себе стол на не-
сколько дней этого мероприятия: 
традиционный с котлетами, кар-
тофельной пюрешкой, макарона-
ми и сдобной булкой или сыроед-
ный, полезный и вкусный. Так вот, 
многие родители выбирали себе 
сыроедное питание, а для своих 
детей — традиционное, объясняя 
это тем, что им будет непривычно. 

А если посмотреть на совре-
менную рекламу и всё, что пред-
лагается для детей, то можно 
ужас нуться. Печенье, мороженое, 
конфеты, шоколадки, бисквиты... 
Всё это очень активно реклами-
руется и упорно внедряется в на-
шу жизнь. По телевизору счастли-
вый ребёнок радостно откусывает 
голову какому-нибудь очередно-
му бисквитному медвежонку, нам 
что-то говорят про пользу, злаки, 
сытный завтрак. На деле же это 
невероятно суррогатные продук-
ты, в составе которых одни кон-
серванты, эмульгаторы, Е-добав-

ки, маргарин, глютен, рафиниро-
ванный сахар и ещё целая масса 
ужасающих веществ. 

В век фитнеса и здорового пи-
тания многие мамочки тщатель-
но следят за своим рационом, но 
всё равно покупают домой конфе-
ты, печенье, шоколадки. Зачем? 
— Детям. 

Ребёнок практически с пелё-
нок начинает потреблять сурро-
гаты, и это въедается так мощно 
в его сознание, что во взрослом 
возрасте ему даже мысли не при-
ходит в голову, что это несъедоб-
но! И организму приходится при-
лагать титанические усилия для 
нейтрализации всех этих ядов. 

Ведь это, мягко говоря, лице-
мерие — любить своего ребёнка, 
но кормить его настоящей отра-
вой. Не находите? 

А врачи всё разводят рука-
ми, не понимая, отчего молоде-
ет рак, почему практически у каж-
дого четвёртого ребёнка аллер-
гия на что-нибудь, почему такое 
огромное количество всевозмож-
ных болезней рушится на головы 
совсем ещё юным, ангельским со-
зданиям. 

Детям — лучшее?
Евгений КИЧИГИН

«Мое питание состо-
ит главным образом 
из горячей овсяной 
каши, которую я ем 

два раза в день с пшеничным хле-
бом. Кроме того, за обедом я ем 
щи или суп, гречневую кашу или 
картофель, варёный или жарен-
ный на подсолнечном или горчич-
ном масле, и компот из черносли-
ва и яблок. Обед, который я съедаю 
вместе с семьёй, может быть за-
менён, как я это пробовал делать, 
одной овсяной кашей, которая со-
ставляет мою основную пищу. Здо-
ровье моё не только не пострада-
ло, но значительно улучшилось с 
тех пор, как я отказался от молока, 
масла и яиц, а также сахара, чая и 
кофе», — писал Лев Толстой. 

Великий писатель пришёл к 
идее вегетарианства в 50-летнем 
возрасте. Это было связано с тем, 
что именно этот период его жиз-
ни ознаменовался мучительными 
поисками философского и духов-
ного смысла человеческой жизни. 
«Сейчас, на исходе четвёртого де-
сятка, у меня есть всё, что  обычно 
понимается под благополучием, 
— говорит Толстой в своей знаме-
нитой «Исповеди». — Но я вдруг 
осознал, что не знаю, зачем мне 
всё это нужно и зачем я живу». К 
этому же времени относится его 
работа над романом «Анна Каре-
нина», отразившим его размыш-
ления о нравственности и этике 
человеческих взаимоотношений. 

Толчком к тому, чтобы стать 
убеждённым вегетарианцем, по-
служил случай, когда Толстой 
явился невольным свидетелем то-
го, как резали свинью. Зрелище 
настолько потрясло писателя же-
стокостью, что он решил отпра-
виться на одну из тульских боен, 
чтобы ещё острее пережить свои 

чувства. На его глазах убивали мо-
лодого красивого быка. Мясник 
занёс кинжал над его шеей и уда-
рил. Бык, как подкошенный, упал 
на брюхо, неловко перевалился 
на бок и судорожно забил ногами. 
Другой мясник навалился на него 
с противоположной стороны, при-
гнул его голову к земле и перере-
зал горло. Чёрно-красная кровь 
хлынула, как из опрокинутого 
вед ра. Тогда первый мясник начал 
снимать с быка шкуру. В огромном 
теле животного ещё билась жизнь, 
а из залитых кровью глаз катились 
крупные слёзы. 

Эта ужасная картина заставила 
Толстого многое переосмыслить. 
Он не мог простить себе того, что 
не помешал убийству живых су-
ществ и потому стал виновником 
их смерти. 

Для него, человека, воспитан-
ного в традициях русского право-
славия, главная христианская за-
поведь — «не убий» — приобрела 
новый смысл. Употребляя в пищу 
мясо животных, человек становит-
ся косвенно причастен к убийству, 
нарушая таким образом религиоз-
ную и нравственную мораль. Что-
бы причислить себя к категории 
нравственных людей, необходимо 
снять с себя личную ответствен-
ность за убийство живых существ 
— перестать есть их мясо. 

Толстой говорит о том, что в че-
ловеческом обществе насилие бу-
дет царить до тех пор, пока не пре-
кратится насилие над животными. 
Вегетарианство поэтому — один из 
основных способов положить ко-
нец злу, творящемуся в мире. Же-
стокость по отношению к живот-
ным — это признак низкого уров-
ня сознания и культуры, не умение 
по-настоящему чувствовать и со-
переживать всему живому. 

В течение последних 25 лет 
своей жизни Толстой активно про-
пагандировал идеи вегетариан-
ства в России. Он способствовал 
развитию журнала «Вегетарианст-
во», в который писал свои статьи, 
поддерживал публикации различ-
ных материалов о вегетарианст-
ве в прессе, приветствовал откры-
тие вегетарианских трактиров, го-
стиниц, являлся почётным членом 
многочисленных вегетарианских 
обществ. 

Однако, по мнению Толстого, 
вегетарианство — это только од-
на из составляющих человеческой 
этики и нравственности. Нравст-
венное и духовное совершенство-
вание возможно лишь при усло-
вии, если человек откажется от 
огромного количества различ-
ных прихотей, которым он подчи-
няет свою жизнь. К таким прихо-
тям Толстой относил прежде всего 
праздность и обжорство. 

Если бы люди не были так аг-
рессивны, считает Толстой, и не 
уничтожали то, что даёт им жизнь, 
в мире воцарилась бы полная гар-
мония.



Лев Толстой о вегетарианстве

Лучшее — детям! Лучшее — детям! 
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Друзья, единственное пред-
назначение человека — 
быть счастливым. 

Недавно у меня было 
три сессии холотропа, 35 сеансов 
регрессивного гипноза, 12 сессий 
на формирование фундаменталь-
ной самооценки, 24 часа непре-
рывной энергомедитации, а по за-
вершении — семь дней сухого го-
лодания, я выходил из голода по 
всем канонам современной нату-
ропатии... 

Затем была пройдена 10-днев-
ная випассана, большой выездной 
ретрит на Бали по динамической 
Ошо-медитации, посещение всех 
святых мест Индии, отдельное не-
дельное пребывание в ашраме 
Саи-Бабы, поход на вершину горы 
Кайлас... 

А также полный курс йога-ни-
дры, суфийских кружений, обли-
ваний по системе Порфирия Ива-
нова, трёхлетний тёмный ретрит 

тибетского буддизма и статуэтка 
Будды Шакьямуни на удачу... 

Я пил аяваску, жевал пейот и 
собирал псилоцибиновые грибы 
на слоновьих фермах в Таиланде, 
открывал взаимосвязь с космо-
сом, пробуя листья и стебли кана-
биса, исследовал влияние magic 
mushrooms на Суматре...

Прошёл личную сессию-ини-
циацию у Экхарта Толле и откры-
вал ногой двери восприятия, на-
учившись одновременно быть 
всем и быть никем, пребывать 
здесь и сейчас, чувствовать мо-
мент и полностью осознавать се-
бя в нём... 

Я диагностировал карму по 
Лазареву, любил свою болезнь по 
Синельникову, отпускал прош-

лое по Новикову, звенел кедрами 
с Анастасией, сажал деревья и со-
здавал школу Счастья, полюбил 
себя, как завещал Дмитрий Троц-
кий, и отследил всю психосомати-
ку возникающих во мне реакций... 

Прослушал 558 лекций Торсу-
нова о счастливой семейной жиз-
ни; 108 лекций Рузова о том, как 
стать успешным и счастливым; до-
сконально изучил психо-нумеро-
чакро-физио-васту-хиромантию 
от Рами Блекта и понял, что всё-
таки нужно женщине, изучив 305 
лекций Нарушевича... 

Сходил на расстановки по Хе-
лингеру, изучил Хьюман Дизайн, 
освоил соционику, рассчитал все 
варианты психоматриц себе и 
всем своим родным и близким... 

Перестроил свою старую 
двушку по васту, раскроил 6 соток 
родителей по золотому сечению, 
выдолбил пруд по Хольцеру, зало-
жил сад по Железову, выкопал по-
греб по древнерусским саженям... 

Прошёл 156 личных сессий ко-
уч-тренингов на развитие бизне-
са и личной эффективности, 23 за-
нятия по тайм-менеджменту и по-
сетил 255 лекций самых успешных 
людей планеты... 

Овладел семью привычками 
за семь дней по Кови, развил свой 
эмоциональный интеллект и на-
учился быть всегда по-идиотски 
позитивным... 

Я надел камни на все пальцы, 
чтобы избавиться от неблагопри-
ятного влияния планет, и желал 

всем счастья 108 кругов на чётках 
каждый день... 

Почистил все чакры Чакрави-
дьей и поднял кундалини до упо-
ра, проработал карму рода до се-
ми поколений и вспомнил все 
свои реинкарнации... 

Вытравил всех паразитов са-
мыми кардинальными методика-
ми очищения, выпил 10 литров 
кас торки по Будилову и почи-
стил печень по Морицу, голодал 
по Оганян и подружился с шанк-
прак шаланой... 

Я стал вегетарианцем, затем 
веганом, затем сыроедом, потом 
моносыроедом, фрукторианцем, 
бигу, солнцеедом, праноедом и 
неедом... 

Слушай... Я не знаю, в чём мо-
жет быть дело… Но всё же... мне 
кажется, что мне ещё чего-то не 
хватает... 

И всё равно несчастен.
https://vk.com/syroed.chel

Чего же не хватает?

Наблюдала странную 
картину в своей клини-
ке, где прохожу лече-
ние. Пришла беремен-
ная девушка, подтяну-

тая, с плоским животом, и жалу-
ется на боли в животе. А врач-
мужчина ей так спокойно, между 
делом, не отрываясь от бумаг, го-
ворит: «Ну, так спайки твои рвут-
ся. Кубики пресса сжимают мат-
ку, мешая ей расти». А что такое 
спайки? Это как раз и есть не за-
планированное природой при-
растание различных тканей ор-
ганов друг к другу. Матке нужно 
расширяться, ребёнок растёт, а 
там — корсет из мышц. И спай-
ки рвутся, они не дают нормаль-
но выносить ребёнка.

Спайки сейчас образуются у 
многих женщин. Официальные 
причины — инфекции и опера-
ции. Неоднократно от разных вра-
чей слышала, что у женщин спай-
ки образуются и из-за сжигания 
нужного подкожного жира в обла-
сти живота.

Жир на животе женщины не-
обходим. Звучит ужасно, правда? 
Но не избыточный, конечно, а здо-
ровая жировая ткань в неболь-
шом количестве, чтобы матка мо-
гла оставаться подвижной, то уве-
личиваясь, то уменьшаясь в зави-
симости от цикла, чтобы она при 
этом была свободной, чтобы жен-
щина оставалась здоровой и спо-
собной к рождению детей (имен-
но это всё-таки является показате-
лем женского здоровья).

Похожий разговор у меня 
был с аюрведическим доктором. 
Я ему показала животы, считаю-
щиеся у нас красивыми, а он мне 
перечислил список заболеваний, 
которые наверняка есть у этих 
женщин. И почти каждый раз зву-
чало: безплодие или проблемы с 
вынашиванием. Он мне показал, 
какой, согласно аюрведе, дол-
жен быть живот у женщин, кому 
от природы даны округлости — 
слегка выпирающий. Даже у тех, у 
кого совсем нет округлостей, по-
движный живот — признак жен-
ского здоровья.

Меня это заинтересовало, и я 
посмотрела, какие были идеалы 
красоты за последние несколько 
сотен лет. Так вот, никогда в исто-
рии у женщины не было плоско-
го живота и «кубиков» на нём. 
Посмотрите любые произведе-
ния искусства: фрески, скульпту-
ры, картины — у изображённых 
женщин красивые животы. Живот 
всегда чуть-чуть округлый, сейчас 
бы сказали — немного беремен-
ный. Во многих стихах воспева-
ются округлости не только бёдер, 
груди, но и живота. А у нас вот та-
кой перекос.

ЖИВЖИВотныйотный
разговорразговор

А ещё живот всегда двигался, 
он был живой. Женщина им ды-
шала. Какой ужас, да? Он надувал-
ся и сдувался! Он был расслаблен. 
А ведь это лучшая профилактика 
женских болезней. Дыхание жи-
вотом обеспечивает органы ма-
лого таза кровью, поддерживает 
их здоровыми. Это как внутрен-
ний массаж самых нужных мест. 
В зависимости от дня цикла жи-
вот может быть чуть больше или 
чуть меньше, и это нормально. А 
ещё это оказалось действительно 
красивым. Смотрю на некоторые 
шедевры произведений искусст-
ва с замиранием. Насколько жен-
щина совершенна в своём кажу-
щемся несовершенстве! Ведь чуть 
округлый женский живот красив 
особенно в сочетании с другими 
округлостями.

Откуда у нас такие идеалы? Кто 
нам эти ценности подсунул, да так 
мастерски, что мы уже проглоти-
ли и поверили? Одна из сущест-
вующих версий — влияние мо-
ды, которую создают мужчины 
нетрадиционной ориентации. Об 
этом говорила, в частности, и Ко-
ко Шанель, что мужчины, которые 
не поняли женского тела и не смо-
гли его полюбить, пытаются прев-
ратить женщин в мальчиков, уро-
дуя женскую красоту.

И правда, если посмотреть 
на моделей, многие из них имен-
но такие: без женских выпукло-
стей, широкие плечи, узкие бедра, 
плос кие животы. Даже походка не 

от бедра, как это естественно для 
женщины, а скованная, прямая, 
размашистая и мужская. И обыч-
ных женщин, у которых «всё на 
месте», такая одежда только уро-
дует и заставляет чувствовать се-
бя уродиной. 

Кому мы поверили и зачем? 
Тем, кто никогда женщин не любил 
и не знал. Хотим ли мы стать в ито-
ге мужчинами? А ведь идеально 
плоский живот с кубиками — это 
мужской вариант. У мужчин округ-
лости на животе лишь от ленного 
образа жизни и большого коли-
чества еды. Им не нужна подвиж-
ность в этой области, детей им то-
же не вынашивать, да и дыхание у 
них другое. 

Если мы хотим оставаться жен-
щинами, то зачем стремимся к 
этой плоскости и «кубикам»? За-
чем качаем пресс, едва выйдя из 
роддома? Зачем над своим жи-
вотом издеваемся и мучаем его? 
А ведь «живот» в русском языке 
 означает ещё и «жизнь».

Живот — это действительно 
жизнь. Жизнь в нём зарождает-
ся, растёт, и через него человек 
приходит в этот мир. Живот здо-
ровой женщины всегда живой — 
дышит, двигается, меняет форму 
и размер в зависимости от дня 
цикла. И да, один из самых сек-
суальных танцев — не стриптиз 
на шесте, а танец живота. Танец, в 
котором живот свободен в своём 
движении.

Конечно, можно отрастить 

живот до колен, мол, и так очень 
даже неплохо. И зачем трудить-
ся, если плоский живот — удел 
мужчин?! У нас ведь две крайно-
сти — «кубики» или огромная ви-
сящая складка. Но ни то, ни дру-
гое не является красивым и жен-
ственным. Таике крайности — пе-
рекос, неверное понимание жен-
ской красоты, следование иска-
жённому курсу.

Вы думаете, что мужчинам 
нравятся ваши «кубики»? Лично я 
неоднократно слышала от разных 
мужчин, что суперплоский живот 
женщины их не вдохновляет, как и 
та самая огромная складка.

Да, за своим телом необходи-
мо следить. Питаться здоровой 
пищей, жить активной жизнью, 
расслаблять свой любимый жи-
вотик. Жить активной жизнью, не 
сидеть всё время на одном ме-
сте. Мышцы лучше всего укрепля-
ются, когда мы двигаемся. А ещё 
нужно благодарить в том числе 
и свой любимый живот за то, что 
он даёт возможность познать ра-
дость материнства. И принимать 
своё тело таким, каким оно было 
дано свыше. 

Перестаньте гнаться непонят-
но за чем, пересмотрите свои иде-
алы в отношении тела, стремитесь 
к здоровой женской красоте, в ко-
торой важны все три составляю-
щие: красота, здоровье и женст-
венность.

Эля СМИРНОВА

Счастье живёт
в нас самих

Какое у вас идеальное доб-
рое утро?

В моём идеальном всё 
просто: проснуться рано 

утром, сладко потянуться и ощу-
тить, что счастлива.

Моё утреннее счастье заклю-
чается в утреннем свежем ветер-
ке, влетающем в открытое ок-
но и нежно волнующем занаве-
ску. В любимом человеке, кото-
рый спит рядом со мной. В улыб-
ке, рождающейся на моём лице 
от того, что впереди новый свет-
лый день, полный интересных 
дел и встреч с людьми. В спокой-
ном потягивании в йоге или в ак-
тивной утренней пробежке по лю-
бимым тропинкам возле дома. В 
контрастном душе, бодрящем те-
ло и заставляющем его оконча-
тельно проснуться. В свежевыжа-
том апельсиновом соке, наполня-
ющем сладким фруктовым удо-
вольствием. В удобном плетёном 
кресле, которое принимает ме-
ня в свои объятия, когда я читаю 
утреннюю книгу...

Моментов счастья так много, и 
они всегда рядом. Свежий воздух, 
любимая книга, утренняя зарядка, 
стакан воды или сока, полезный 
вкусный завтрак, улыбка...

А нам кажется, что счастье где-
то далеко. Ищем его, ждём... А оно 
живёт в нас самих и ждёт, когда мы 
его просто почувствуем.

Ирина НИЗОВЕЦ
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Многие из нас замечали, 
что если мы в ресурсе 
(ресурсное состояние 
или быть в ресурсе — 
наличие физических, 

душевных и духовных сил и энер-
гии для решения предстоящих за-
дач), то легко реагируем любовью 
и принятием на любые действия, 
поведение близких, в том числе 
ребёнка. Ребёнок капризничает, 
вижу, что он устал, и «заземляю» 
его, успокаиваю, даю ему забо-
ту, поддержку, ласку. Он злится, и 
я вижу, что именно его злит. Даже 
если эта злость на меня, «не вклю-
чаюсь», так как есть ресурс видеть 
ситуацию глазами «внутреннего 
взрослого» и помочь ребёнку про-
жить, понять его состояние.

Но если я устала, то береги-
тесь! Близкий мне резко что-то 
скажет (будь то ребёнок, свекровь 
или мама, муж), и я ему выпалю. 
Он мне в ответ, и я не отстаю, и на-
чинается перепалка... Он злится, 
и я злюсь, не могу выдержать его 
эмоции. Они цепляют, выводят из 
состояния равновесия. Я превра-
щаюсь в Дракона!

Вывод: ресурс позволяет нам 
не вовлекаться в процессы, а 
управлять ими.

И даже если многие из нас 
знают, как пополнить свою «бата-
рейку», самой частой ошибкой у 
себя и других замечаю, что мы за-
ходим за «красную линию», в кра-
сную зону, когда батарейка уже 
разряжена, и не то что ребёнка, а 
саму маму надо ставить «на базу», 
на подзарядку.

В закупках есть простое пра-

вило: очередной заказ, закуп дол-
жен быть в «жёлтой» зоне. Напри-
мер, нашей фирме нужна бумага 
A4. Мы знаем, что в день этой бу-
маги уходит, например, три пачки. 
Время на доставку бумаги в наш 
офис — два дня с момента заказа. 
Простая логическая задача. Если 
наш сотрудник (например, офис-
менеджер) закажет бумагу, когда 
она уже закончится или останется 
полпачки, это означает, что офис 
лишится бумаги на два дня. Если 
заказать, когда останется одна, 
две, три… пачки, то опять будут 
перебои в работе. Красная черта 
(самая крайняя дата заказа) — это 
когда в офисе останется шесть па-
чек бумаги. Логично. Но, чтобы не 
напрягать пространство, Вселен-
ную, мало ли что... Да просто за-
крутится офис-менеджер и забу-
дет, или гендиректор отправит его 
по более важному поручению, за-
болеет, форс-мажоры, непредви-
денные расходы, соседи зайдут 
попросить, у поставщиков какие-
нибудь перебои и прочее, не нуж-

но откладывать заказ до красной 
черты (когда уже времени/ресур-
сов впритык). Гораздо спокойнее, 
комфортнее заказывать бумагу 
при остатке на 3–5 дней (9–15 па-
чек бумаги). 

То же самое с питьевой водой 
или любым другим ресурсом.

Когда мы чаще всего идём от-
дыхать, восполняться энергией? 
Когда наша «батарейка» разря-
жена в ноль или осталось заря-
да 1–5%, то есть либо в красной 
черте, либо в красной зоне. В это 
время могут быть перебои в вос-
приятии, реакциях. Энергии нет, 
«батарейка» разряжена. Но если 
взять себе за правило заряжаться 
в «жёлтой» зоне (то есть отдыхать, 
восполняться), это будет комфорт-
ней для всех. Всегда будет ресурс 
и запас. Не надо идти на грани, на-
прягать себя и других цейтнотами 
и срывами.

Знаю: легко сказать, да труд-
но сделать, потому что не учи-
лись этому. Но это как любой на-
вык тренируется. Давайте трени-

роваться, осваивать его вместе. 
В первую очередь нужно на-

учиться отслеживать состояние, 
когда мы на «красной черте», в 
красной зоне, «жёлтой» зоне, ви-
деть границу между зелёной, жёл-
той, красной зонами. Это субъ-
ективно, но вы это почувствуете, 
определите. Когда научимся от-
слеживать своё состояние, то уже 
гораздо легче влиять на ситуацию. 
Поставили дела на паузу и пошли 
чаю попили, водички. Если нуж-
но, то и прилегли на 15 минут, от-
дохнули, почитали, дыхание пере-
вели. Или в душ. Если находитесь 
в офисе, то можно выйти и прой-
тись 10–15 минут, просто поды-
шать воздухом на улице или сде-
лать зарядку, размяться и пр. У 
каждого свои методы и свои воз-
можности. Подзарядились, зазем-
лились, отдохнули, и дальше гора-
здо легче. Это важно. Сама учусь. 
Уже многое получается. 

Оказывается, мир не рушит-
ся, если использовать 5–15 минут 
для «подзарядки». Никто не воз-

мутится тем, что это я среди дня 
пью чай или бездельничаю. Кра-
сота! И ощущение жизни другое в 
эти минуты.

Бывает, идёшь по улице голод-
ный, замёрзший и от этого немно-
го злой, раздражённый. Зайдёшь 
в кафе, отдохнёшь, поешь, согре-
ешься — и жизнь налаживается. 
Выходишь на улицу — там ниче-
го не изменилось. Зато как поме-
нялось собственное восприятие! 
И всего-то просто зарядили «бата-
рейку»! 

Мы же не остаёмся полдня 
без телефона, когда он разрядил-
ся? Мы ищем возможность: берём 
с собой зарядник или просим его 
в офисе у коллег, а если в гостях, 
то у хозяев, также можно заря-
дить телефон в машине, использо-
вать дополнительную батарейку, 
внешний аккумулятор и прочее. 
Вариантов много. Мы ищем воз-
можность и находим. Это привыч-
но, и мы это учитываем. Вот и с на-
ми то же самое! 

Желаю нам всем осознанно-
сти и внимания к нашим «батарей-
кам», ведь от них зависит и наше 
состояние.

Берегите свои «батарейки»!  

P.S. Если постоянно чувствуе-
те напряжение, то постарайтесь 
разобраться с этим вопросом. По-
смотрите, что происходит, про-
анализируйте, почему появилось 
напряжение, что этому способст-
вует? Закройте глаза, увидьте себя 
со стороны, посмотрите, на кого 
вы похожи в текущем состоянии, 
а потом создайте намерение уви-
деть причины этого и пути реше-
ния, выхода.

Надежда МУХАМЕТОВА, 
коуч, психолог, консультант

по родовым программам
Пермский Край, дер. Челяба

Я не злая, я просто устала

Многие проблемы про-
исходят из ума. Они 
не являются результа-
том каких-либо собы-
тий, неудач либо дей-

ствий других людей. Они возни-
кают из-за наших плохих менталь-
ных привычек. Освободитесь от 
этих 10 форм негативного поведе-
ния и сразу же избавитесь от мно-
жества проблем, вызываемых ка-
ждой из них.

1. Не делайте поспешных вы-
водов. Эта привычка может услож-
нить жизнь двумя способами. Во-
первых, мы полагаем, что знаем, 
что произойдёт, поэтому отклю-
чаем своё внимание и начинаем 
действовать на основе этого пред-
положения. Люди — никудыш-
ные прорицатели. Большинство их 
предположений неверно, а отсюда 
неверны и действия. Вторая сторо-
на этой привычки: мы возомнили, 
что умеем читать мысли и как буд-
то бы знаем, что думают другие лю-
ди и почему делают что-то. Имен-
но эта глупость разрушает отноше-
ния, как никакая другая. 

2. Не драматизируйте. Мно-
гие раздувают смертельно опа-
сные катастрофы из мелких не-
удач и соответствующим обра-
зом реагируют. Привычка делать 
из мухи слона порождает трево-
гу, которая не существует или на-
столько мала, что и безпокоиться 
не о чем. Это глупо и пагубно. 

3. Не придумывайте пра-
вил. Огромная часть всех этих 
«надо» и «должен» наверня-
ка безполезна. Они порожда-
ют нер возность и чувство вины. 
Следуя воображаемым прави-
лам, человек забивает свой мозг 
ненужными препятствиями. 

4. Избегайте стереотипов и 
ярлыков. Язык негатива и кри-

тики порождает такое же мыш-
ление. Пытаясь втиснуть вещи в 
определённые категории, чело-
век перестаёт видеть их реаль-
ное значение, тем самым ограни-
чивая своё мышление до абсолют-
ной безполезности. 

5. Не будьте перфекциони-
стом. Жизнь не только «чёрное 
или белое». В большинстве слу-
чаев «достаточно» означает имен-
но достаточно. Если будете искать 
идеальную работу, то, скорее все-

го, никогда её не найдёте. При 
этом все другие работы будут ка-
заться хуже, чем они есть на са-
мом деле. Будете искать идеаль-
ных отношений и, вероятно, про-
ведёте всю жизнь в одиночестве. 
Перфекционизм — это менталь-
ное заболевание, которое не даёт 
наслаждаться и каждый раз от-
правляет на поиски того, чего нет. 

6. Не обобщайте. Одна-две 
неудачи — ещё не признак посто-
янного провала. А случайный три-

умф не превращает человека в ге-
ния. Единичное событие, хорошее 
или плохое, или даже два или три 
не всегда служат признаком за-
тяжной тенденции. 

7. Не принимайте близко к 
сердцу. Большинство людей, дру-
зья и коллеги, не говорят, не дума-
ют и не заботятся о вас 99% своего 
времени. Жизненные подъёмы и 
спады, теплота и равнодушие дру-
гих людей не имеют к вам лично 
никакого отношения. Если другие 

будут притворяться, это лишь за-
ставит вас почувствовать себя бо-
лее несчастными, чем нужно. 

8. Не верьте эмоциям. То, 
что вы чувствуете, не всегда яв-
ляется верным показателем то-
го, что происходит на самом деле. 
Просто потому, что вы это чувст-
вуете, не означает, что это правда. 
Иногда источником эмоций мо-
жет послужить усталость, голод, 
раздражение или же плохое само-
чувствие. Чувствуете вы себя хо-
рошо или плохо, будущее от этого 
не изменится. Чувства могут быть 
истинными, но они не есть истина. 

9. Не поддавайтесь апатии. 
Тренируйтесь быть оптимистом. 
Если будете ожидать плохих ве-
щей в жизни и на работе, то вы их 
найдёте. Негативный настрой — 
это то же самое, что смотреть на 
мир через искажающие, грязные 
очки. Вы будете замечать лишь не-
достатки, не обращая внимания 
или не замечая всего остального. 
Просто поразительно, как можно 
увидеть то, чего нет, если начать 
искать. И, конечно же, если вы 
нач нёте искать позитивные вещи, 
вы найдёте и их тоже. 

10. Не живите прошлым. 
Этот совет самый важный из всех: 
забудьте и живите дальше. Боль-
ше всего злости, разочарования, 
несчастья и отчаяния в этом мире 
происходит от людей, держащих-
ся за прошлые обиды и проблемы. 
Чем больше вы будете прокручи-
вать их в уме, тем крупнее они вам 
покажутся и тем хуже вы будете 
себя чувствовать. Не боритесь с 
несчастьем, забудьте и живите 
дальше. Сделайте это и тем самым 
лишите его силы ранить вас.

Группа в ВК «Центр
естественного оздоровления

Е. Н. КИЧИГИНА»

Советы Советы ДЛЯДЛЯ счастливой счастливой

                                                                      ЖИЗНИЖИЗНИ
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1. Жалость — худшее чувст-
во, которое можно испытывать 
к человеку, тем более к ребён-
ку-сироте. 

Будучи студенткой педаго-
гического вуза, на третьем кур-
се проходила практику в лагере 
«Чайка», принадлежавшем дет-
скому интернату. Ехать к детям-
сиротам было немного тревожно, 
волнительно больше из-за того, 
что все, кто об этом узнавал, твер-
дили одно и то же: «Ой, это же бед-
ные сиротки, тебе их будет жалко, 
будешь плакать, глядя на них». И 
знаете что? Мне их не было жалко 
совсем. Очень быстро поняла, что 
даже самые младшие из них силь-
нее меня. Каждый из них, попадая 
в такое заведение, пережил нечто 
такое, что может быть не под си-
лу не то что домашнему ребёнку, 
но и далеко не каждому взросло-
му. Они сильные, смелые, остро-
умные, весёлые и жизнерадост-
ные. Как может появиться жела-
ние их жалеть? Нет, однозначно 
только восхищаться и радоваться 
их успехам! 

2. Дети в 2–3 года могут 
есть, одеваться и даже пытать-
ся заправлять постель самосто-
ятельно. 

В основном я работала с воз-
растной группой от 6 до 12 лет, но 
один месяц мне пришлось побыть 
с ясельными малышами. Свое-
го опыта, то есть собственных де-
тей, у меня не было. Поэтому я ду-
мала, что в порядке вещей, когда 
дети такие самостоятельные. Это 
открытие настигло меня в другую 
смену, когда в холле школы ждала, 
пока моя ребятня переобуется и 
разбежится по классам. Наблюда-
ла такую картину. Стоит мальчик 
лет 12, довольно высокий и креп-
кий, а его мама подтягивает ему 
штанишки. Стояла и вспоминала, 
как моя красавица, басистая цыга-
ночка двух лет от роду, одёргива-
ла мою руку, когда я ей пыталась 
пуговички помочь застегнуть на 
платье, ей стыдно, видите ли, бы-
ло. А ему, наверное, нет. 

3. В паре ребёнок–взрослый 
кто-то обязательно будет мани-
пулировать другим. 

И чем младше ребёнок, тем 
лучше у него это получается. А 
знаете, почему? Потому что стар-
ший лишний раз подумает, не при-
чинит ли он неудобство взросло-
му своим поведением, ну или он 
просто воспитанный и не будет 
специально издеваться. Малыши 
таких нюансов ещё просто не по-
нимают. Первый рабочий день в 
приюте для меня закончился сле-
зами и нервным тиком. Я просто 
не справилась с десятью ангелоч-
ками, которые как только поняли, 
что я очень добрая тётя и из меня 
можно верёвки вить, превратили 

шесть часов работы в ад. Апогеем 
стал тихий час. Эти маленькие без-
стыдники ходили на головах, ска-
кали по кроватям и хитро смея-
лись, так как почувствовали мою 
слабость. Помните про жалость? 
Вот я шла на смену, жалея их, так 
как они мне казались такими без-
защитными и безобидными, а зря. 
В общем, надо уяснить: либо ты 
начальник, либо подчинённый, 
иначе никак. 

4. Командному тону лучше 
научиться до того, как настанет 
момент, когда он понадобится. 

Это ещё одно воспоминание, 
связанное именно с малышами. 
Спросите, как мне удалось пре-
одолеть все трудности и дорабо-
тать месяц в любви и согласии с 
этими монстриками, пардон, яг-
нятками? Ответ: командный тон. 
Только не путайте с гневными 
или раздражёнными криками на 
ребёнка. Они только о безсилии 
взрослого говорят и ничем не по-
могут. А вот командный тон — это 
сила. Смотрите прямо в глаза, го-
ворите медленно, не слишком 
громко и, главное, — низким го-
лосом. Это на тот самый крайний 
случай, когда чувствуете, что вами 
хотят манипулировать. 

5. Первое, что нужно дать 
ребёнку, когда у него подня-
лась температура, — просто по-
пить воды. 

Однажды на вечернем обхо-
де медсестры обнаружилось, что у 
нескольких детей незначительно 
поднялась температура. Для не-
которых из них это было реальное 
начало простуды, а вот осталь-

ным хватило попить воды, чтобы 
остудиться и температура спала 
на 1–2 градуса. Это открытие да-
ло понять, что горячий лоб и от-
сутствие других симптомов плохо-
го самочувствия могут свидетель-
ствовать о банальном перегреве, 
обезвоживании. 

6. Больше всего дети ценят 
объятия, поцелуи и время на 
разговоры с ними по душам, 
чем дорогие вещи, поездки, 
еду и прочее. 

Детские дома и аналогичные 
заведения хоть и содержатся на 
государственные деньги, но, как 
правило, имеют спонсоров. По-
этому у этих ребятишек есть оде-
жда, игрушки, они ездят на вы-
ставки, мастер-классы, в теат-
ры и т. д. Только вот не это глав-
ное, совсем не это. Открытие но-
мер шесть не было какой-то кон-
кретной ситуацией, просто по-
верьте: если ребёнка волнует во-
прос «Кто сильнее: Человек-паук 
или Черепашка-ниндзя?», надо 
серьёзно подойти к ответу. Если 
он хочет обнять вас, а вы чем-то 
заняты, то непременно надо об-
ниматься. 

7. Авторитета можно ли-
шиться, если говорить одно, а 
делать другое. 

Я так никогда не делала и вам 
не советую. Потерять уважение 
подростка означает только одно 
— вы никогда не добьётесь от не-
го того, чего хотите. Он не будет 
ни слышать вас, ни делиться чем-
то важным и очень быстро найдёт 
того, кому можно доверять. 

8. Без ежедневных подвиж-

ных игр на свежем воздухе вы 
получите трудного, капризного 
ребёнка. 

В приютах не бывает лёгких 
детей, они там все трудные. Мо-
жет, когда один-два, ещё можно 
потерпеть, но когда у тебя 12 че-
ловек пацанов от 6 до 12 лет на-
чинают нудиться, можно просто 
в один момент перестать контро-
лировать ситуацию, и жди беды. 
Если была плохая погода и мы не 
шли гулять, меня всегда спаса-
ла фраза «А ну, кто из вас больше 
отожмётся?» или «Интересно, кто 
у нас в группе самый сильный?» 
После 30 минут отжиманий, при-
седаний и всякого прочего мои со-
рванцы куда охотнее соглашались 
почитать тихонько книжечку. 

9. Генетика — сильная вещь, 
но сильнее её может оказать-
ся количество внимания и пра-
вильный подход к воспитанию. 

Когда я работала с девчонка-
ми средней группы, то есть от 6 
до 12 лет, к нам однажды попа-
ла девчонка-ураган. Волосы у неё 
были подстрижены под мальчи-
ка, переднего зуба не было, да и 
в целом на девочку она мало бы-
ла похожа. Просто оторва, по-дру-
гому не скажешь, она сводила с 
ума и детей, и взрослых, а самой 
было лет 6 всего. В её глазах был 
дикий огонь, и подвижные игры 
не сильно помогали, если честно. 
Конечно, она со временем обте-
салась немного, но всё равно тог-
да все говорили — генетика, мол, 
ничего не поделаешь, хулиганкой 
родилась, хулиганкой и останет-
ся. А потом, через какое-то время, 

её забрали в приёмную семью. 
Примерно через год на одном из 
утренников эта девочка выступа-
ла в качестве гостьи. Я не узна-
ла её сразу. Это был другой чело-
век. Скромная, спокойная, опрят-
ная и вежливая маленькая мисс, 
которая старательно рассказыва-
ла стихотворение. Такие перево-
площения случались и в наших 
стенах. Просто для самых особен-
ных детей нужно чуточку больше 
времени и внимания, которые в 
условиях сменяющихся три раза в 
день воспитателей, увы, не всегда 
были возможны. 

Играть с детьми, показывать 
им фокусы, заплетать косички, 
выслушивать их проблемы, ре-
шать их конфликты — всё это бы-
ло моей работой, хотя в должност-
ной инструкции такого не написа-
но. Там было о том, что я должна с 
ними делать уроки, следить за их 
здоровьем и вообще выполнять 
календарный план. 

Воспитание ребёнка — про-
цесс куда более значительный, 
чем зарабатывание денег. Если у 
вас есть время на работу, но нет 
времени на все эти важные ме-
лочи, значит, найдите силы при-
знаться себе в том, что вы просто 
кормилец. 

Накормленные, хорошо оде-
тые и посещающие различные 
секции дети могут быть и в дет-
ских домах. Не забывайте своим 
дать самое главное — любовь, за-
боту и внимание. 

Карина БРАЖНИК
https://www.adme.ru
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Однажды я открыла глав-
ный секрет воспитания. 
Он очень прост: дети ста-
новятся взрослыми.

Мы просто не пони-
маем, какую силу даёт родителям 
эта простая истина, если всегда 
помнить о ней. И как проще отно-
ситься к жизни, и как растить без 
нудных назиданий, не воспиты-
вая, а играя, и как набраться тер-
пения, и, если всё-таки твоё пре-
лестное создание успело набедо-
курить, схватиться за ум — в ней 
заключается всё.

Дети становятся взрослыми. 
Дети вырастают. И уходят. И ниче-
го нельзя повернуть назад.

Вдумайтесь: сегодня вы ведё-
те своё маленькое чудо за ручку, 

а оно прыгает и шалит и замучило 
вас вопросами. И вы безконечно, 
до раздражения, устаёте от этих 
«почему?!» и от шалостей. Сегод-
ня вы торопитесь, вздыхаете, вы-
ходите из себя, у вас сотня важных 
взрослых дел, от которых он вас 
отвлекает. А завтра?

Всего-то через каких-нибудь 
три, четыре или пять лет вы сами 
захотите взять сына за ручку, при-
тянуть поближе, поговорить, от-
ветить и научить, а у него под ок-
ном друзья, и ваше прелестное чу-
до вприскочку помчится не к вам, 
а туда… Когда-нибудь (скоро, так 
скоро) она, ваша дочка, вдруг за-
хлопнет школьную тетрадку и, не 
спросив: «Ну как же решается эта 
задачка?», ускользнёт, чтобы це-

ловаться с каким-то совсем не 
знакомым вам мальчиком. И это 
перевесит все ваши соблазны и 
призывы.

Дети вырастают. Даже если вы 
будете их очень-очень держать — 
не удержите. Не удержите этих то-
ропливых дней детства. Ваших об-
щих дней. Помните и наслаждай-
тесь, пока они ещё дети и кро-
ватки их стоят рядом с вашими, и 
руки — в ваших руках. Пока вы, 
именно вы нужны им больше все-
го на свете.

Говорят, родительская любовь 
трагична, потому что разлука из-
начально заложена в ней. Дума-
ется, кто сказал так, всё-таки оши-
бался.

Дети вырастают и покидают 

нас, и ничего не вернётся обрат-
но. Но как раз само осознание это-
го факта (если помнить о нём всег-
да) заставит нас просто и радост-
но принимать то, что есть у тебя 
сейчас. 

Родительская любовь проста и 
радостна, пока принимаешь этот 
закон.

Мы растим и отпускаем ребён-
ка всё дальше от себя. Но именно 
поэтому и именно тогда происхо-
дит удивительная вещь: дети нас 
не покидают. Они остаются рядом. 
На расстоянии, но рядом. Сохра-
няется душевное, духовное един-
ство. Дети по-прежнему нуждают-
ся в нас и видят в нас и надёжный 
тыл, и опору, и советчика. Всегда.

Остаются, если всё начинает-

ся и всё продолжается с нашей 
истинной безусловной любви.

Посмотрите, как это просто. И 
как это правильно — жить и лю-
бить. 

Нина НЕКРАСОВА
Из книги «Перестаньте детей

воспитывать — помогите им расти»

Главный секрет воспитания
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

ния совести и конфликты. Поэто-
му решите этот вопрос для себя.

Что такое любить — отдель-
ная тема. Скажу коротко: в первую 
очередь это принимать, радовать-
ся, быть уважительно-вниматель-
ным, развиваться и помогать дру-
гому. И ещё это нежность.

3. Эгоизм
Вы никому не помогаете, нико-

го не спасаете, рожая ребёнка. То 
же и с усыновлением. 

Вы делаете это для себя! Вы хо-
тите быть счастливым, и ребёнок 
— лучший источник этого счастья. 
Если вы никак не можете удер-
жаться, чтобы не погордиться сво-
ей добротой и благородством, — 
что ж, не отказывайте себе в этом. 
Только помните всё время, что это 
он дал вам такую возможность.

4. Совместное решение
Сначала, если у вас полная се-

мья, хорошенько обсудите всё с 
супругом. Идеальный вариант — 
всё тот же, придуманный приро-
дой. Сначала думайте в принци-
пе хотите ли вы ребёнка, зачем, 
что вы можете дать ему. То же об-
суждение нужно и с другими деть-
ми в семье, хотя оно может быть и 
чуть попозже. 

Только забудьте про вопрос: 
«Какой он должен быть?». Вы же 
не машину покупаете, а ребёнка 
ждёте. Он сам решит, каким ему 
быть. Не оскорбляйте детей и Бо-
га недоверием!

Решили? Засекайте 9 месяцев 
и вынашивайте. Кстати, бумажная 
волокита займёт у вас не меньше 
времени. Но постарайтесь на ней 
не зацикливаться, посвящать вре-
мя здоровью, подготовке, обще-
нию с ребёнком. Зовите его, жди-
те, молитесь тому Богу, в которо-
го верите, чтобы помог вам встре-
титься. Ну а когда он вас выберет 
— не пугайтесь.

Когда-то в роддоме, где я ро-
жала первую дочку, со мной в па-
лате лежала молодая женщина, 
веселившая нас рассказом о том, 
что, когда её муж увидел их ново-
рождённого первенца, он горько 
напился и, два дня не приходя до-
мой, жаловался друзьям: «Страш-
ный красный червяк, весь смор-
щенный...». Помните классика: «Не 
то сына, не то дочь, не мышонка, 
не лягушку, а неведому зверюш-
ку». Почему этим пугали? Это из-
вечный страх неизвестности пе-
ред новым человеком в семье. Но 
царь-то, как помните, не повёлся...

Так и тут. Если вдруг обнаружи-
те, что у вас будет не ангельского 
вида девочка трёх лет с локонами 
и голубыми глазками (сотрудни-
ки д/д говорят, что это самая по-
пулярная заявка), а 10-летний без-
призорник, подросток с травма-
ми или новорождённая двойня, 
просто принимайте и любите их 
всем сердцем.

Помните, может быть, старый 

Не совсем естественные роды

Приёмные дети,
приёмные родители«Н

ебиологические ро-
дители». Этот смеш-
ной термин я впервые 
услышала от врача по-
ликлиники. Честное 

слово, он мне понравился. По-
нравился своей конкретностью и 
безобидностью, некой медицин-
ской чистотой. Если вы родили не 
всех своих детей, то вам придёт-
ся часто, объясняясь, делить их 
на «своих» и «приёмных», что, со-
гласитесь, совсем не логично. По-
лучается, что одни не свои, а дру-
гие не принятые. А вот биологи-
ческие-небиологические — кон-
кретно и безобидно, как группа 
крови. Поэтому я и пользуюсь те-
перь этим термином. Небиологи-
ческие отцы — отдельная боль-
шая тема об одном приёмном ро-
дителе.

Тема сиротства, детской по-
кинутости сейчас является одной 
из наиболее обсуждаемых в рос-
сийском обществе. Совсем недав-
но, но очень активно разверну-
лись ПР-программы с телепереда-
чами и рекламными щитами. Мо-
сква вся обвешана призывами по-
мочь детям обрести семью. К со-
жалению, тем, кто решил это сде-
лать, приходится пережить шок 
от встречи с чиновниками, ответ-
ственными за процесс усыновле-
ния, и от коммерциализации фон-
дов помощи. Но не будем сразу 
много о грустном.

Сейчас речь о неком альтерна-
тивном способе стать счастливым 
родителем. Можно сказать об аль-
тернативных родах. На основании 
собственного опыта, исследова-
ний и прогрессивных разработок 
в этой области осмелюсь дать не-
которые советы.

1. Всё то же самое
Вот небольшая, довольно ти-

пичная полемика на эту тему.
— Усыновить ребёнка — дело 

ответственное! 
— Да! А родить — нет? 
— Ну, это же чужой…
— А что, перед своим отве-

чать не надо? И кстати, он уже и 
не чужой совсем.

— А вдруг болезни какие?
— А что «свой» — гарантиро-

ванно здоров? А вы?
— А вдруг наследственность 

дурная?
— А вы что — Дева Мария? А 

мало детей из чудесных семей в 
наркологических клиниках?

И т. д. и т. п.
Вопрос ответственности, чем-

то отличающейся якобы, надуман. 
Скорее это вопрос любви. Если вы 
не умеете любить, то случайно ро-
дившийся у вас ребёнок или на-
учит вас этому, или кое-как при-
способится. А случайно усыновить 
просто нельзя.

2. Умеете ли вы любить
Вот этот вопрос вам, скорее 

всего, не задаст никто (в отличие 
от глупостей про жилищные и ма-
териальные условия). И именно 
над ним вам надо хорошенько 
подумать. Часто и биологических 
детей не умеют любить, не ста-
раются. Родители естественным 
образом привязываются к малы-
шу и потом долго живут вместе на 
этом чувстве. Это как щенка взять: 
привяжетесь, хотя собак можете 
не любить. 

С биологическим ребёнком вы 
можете и не заметить, что полени-
лись его полюбить, тем более это 
распространено в социуме. С при-
ёмным вас будут мучить угрызе-

Это я и Полина четыре года назад в ТаманиЭто я и Полина четыре года назад в Тамани

Мной прожиты два вариан-
та. Я усыновляла младенца-от-
казника. Усыновляя ребёнка, за-
бираешь его из системы совсем, 
он становится полностью чле-
ном твоей семьи, пространство 
поместья — его родина. Другой 
раз, уже старея, понимала, что 
младенца поздновато, написала 
честное подробное письмо о том, 
что я могу дать, чем помочь, что 
имею. И разослала в НКО. Фонд 
«Наши дети» меня соединил с мо-
ими. Есть группы в соцсетях, есть 
Александр Гезалов — настоящий 
волшебник.

Большинство интернатов-
ских — так называемые социаль-
ные сироты. То есть родители у 
них есть, но прав и обязанностей 
лишённые, иногда частично. Тако-
му ребёнку вполне можно стать 
тёткой и дядькой, не навязываясь 
в родители, но помочь обрести се-
бя и родину.

Тётка — это очень наше, сла-
вянское. Забота — это очень про 
тёток, тётушек. 

Одни из моих любимых пер-
сонажей — тётки Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. Помните? Они 
там вроде как не особо положи-
тельные персонажи, Тётя Полли 
и две другие. Не умны, ворчливы, 
строги. Но тем не менее именно 
благодаря им легендарные паца-
ны сыты, одеты, иногда даже умы-
ваются и ходят в школу. Ну и, соб-
ственно говоря, они не в приюте.

Не надо брать на себя мно-
гое. Особенно, если вы в поме-
стье живёте. Земля многое мо-
жет. Ваше дело — дать челове-
ку выбраться из инкубатора, глот-
нуть воли, узнать её вкус, радость 
свободы, труда, дать приют, кров, 
бросить семена. Остальное — уже 
не ваша воля.

Личное
Сочинение на тему «Я и моя се-

мья».
Мне 9 лет. 10 будет в январе, 

а потом ещё раз в феврале. У ме-
ня два дня рождения. Говорят, так 

не бывает. А у меня вот два. Пер-
вый — когда я на свет появился, а 
потом ровно через месяц — когда 
я появился в нашей семье. Тогда ро-
дилась моя сестра Полина, и мама 
меня встретила в роддоме и взя-
ла к себе.

А ещё у меня было два имени. 
Сначала меня звали Иван. Мама 
говорит, так всегда называли ни-
чейных детей. А потом меня на-
звали Давид. Это моя старшая се-
стра придумала. Мама говорит, 
имя это сильное и значительное 
и мне очень идёт. Я к нему привык 
давно, мне нравится.

Семья у меня большая. Три бра-
та. Три сестры и мама. А ещё па-
па, дедушка, бабушки, тётя, дя-
дя, племянник, двоюродные бра-
тья и сёстры... Семья дружная и 
весёлая. Мы путешествуем мно-
го, в разные интересные места 
ездим, у мамы много хороших дру-
зей. А сейчас хотим своё поселение 
построить. Уже начали. И теперь 
к нам хорошие, интересные люди 
приезжают. 

Люблю Новый год. Знаете, 
сколько мы подарков друг другу де-
лаем! На два мешка Деду Морозу.

А ещё у меня собака есть кра-
савица. Скоро у неё щенки должны 
быть. Очень жду этого. Будку ей 
большую сделал.

Братья старшие меня, конеч-
но, обижают иногда, но и учат, и 
защищают. А с Полиной мы всег-
да вместе учимся. Она, бывает, 
вредничает, но и помогает ча-
сто. И играть вместе весело. Бы-
вает, мы как расхохочемся — 
не остановить. А ещё я хорошо 
брейк танцую и со старшей се-
строй выступал недавно.

Я не очень-то похож на сво-
их братьев и сестёр. Маму часто 
спрашивают: «А сколько у вас сво-
их детей?» Мне это очень не нра-
вится. Но мама всегда говорит: 
«Все свои!» Она нас с младшим бра-
тишкой иногда называет смеш-
но по-научному — «небиологиче-
ские».

Я маму люблю очень, и она ме-

мультик с кукольным осликом: «А 
какое оно, счастье?».

5. Уважение
Теперь серьёзная задачка. К 

ней надо готовиться заранее, мо-
жет, и потрудиться не раз. Но эф-
фект вас порадует. Речь об откры-
тии известного немецкого психо-
лога Берта Хеллингера. Мы не зна-
ем, каким образом, но точно из-
вестно, многократно проверено, 
что дети крепко связаны со свои-
ми биологическими родителями. 
Это отнюдь не мешает им глубоко 
и искренне любить приёмных. Но 
связь с родной матерью всегда не-
осознанно и непостижимо присут-
ствует. Пусть потом уже взрослый 
человек сам разберётся в отноше-
ниях с ней и отцом. Вам пока важ-
ны две вещи. 

Первое — не врать, если усы-
новляете малыша. Как можно 
строить на вранье самые главные 
человеческие отношения?

Второе — уважать биологи-
ческих родителей малыша. По-
думайте над этим: именно ува-
жать. Не просто вежливо гово-
рить о них, а уважать в душе. Это 
трудно: за что?! Презирать легче. 
Но это презрение будет висеть в 
воздухе вашего дома и отравлять 
воздух незримо и неконтролиру-
емо. Поэтому поверьте — очень 
важно суметь уважать. Хотя бы 
за то, что они родили его, позво-
лили родиться и смогли оставить 
для вас.

Сделайте эту работу, и резуль-
таты вас удивят и порадуют. И вы 
наверняка удивитесь, как нетруд-
но всё-таки это оказалось.

Бывают случаи, действитель-
но выходящие за пределы наше-
го принятия (младенца бросили 
в помойку зимой и т. п.). В таких 
случаях уважать вряд ли получит-
ся, ибо неискренне не надо, а ма-
ло кто из нас тянет на всепроще-
ние Иисуса. И всё же надо поста-
раться избежать презрения и зло-
сти, сохранить хотя бы нейтраль-
ную позицию.

6. Из батора на землю
Реально ли забрать ребёнка из 

интерната (теперь они называют-
ся «центры содействия устройства 
в семью») в поместье? Трудно. Но 
реально. Конечно, из Москвы или 
других крупных городов вряд ли. 
Мои меня научили: интернат они 
зовут «батор» — сокращение от 
«инкубатор». В нашем государстве 
устойчивая установка на содержа-
ние детей за заборами, в бетонных 
коробках и т. п. Да что дети! Даже 
собак и кошек из городских прию-
тов не отдадут вам на свободу.

Но есть немало детских до-
мов в провинции, в малых насе-
лённых пунктах. И есть (немного, 
но есть) дети, которым важно бе-
гать по земле, дружить со своим 
псом, строить с отцом дом и са-
жать огород.
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ня. Люблю поговорить с ней и 
просто рядом посидеть. Непо-
нятно, почему меня первая моя 
мама в больнице оставила (над-
еюсь, не потому, что я ей не пон-
равился). Мама Юля говорит, что 
она меня тоже любила, но ра-
стить не могла никак, вот и пере-
дала другим. Так часто бывает с 
героями. Вот Ясон из Аргонавтов 
или Моисей. Да, многие герои своих 
родных родителей не знали. Мама 
говорит, я стану героем. Может 
быть, не знаю.

Хотелось бы, конечно, знать, 
какой я крови, какого народа. А ма-
ма говорит: я могу основать свой 
род, и потом будут говорить, как 
в библейских легендах: «он из ро-
да давидова». Звучит заманчиво. 
Только для этого надо стать очень 
сильным и мудрым. Постараюсь.

Думаю, у меня будет хорошая 
жена и много детей. А ещё хочу 
сделать заповедник и работать 
в нём. Чтобы зверей никто не оби-
жал. И детям с ними будет весело 
и интересно, и братья, и сёстры 
своих детей ко мне привозить бу-
дут. Вот это будет компания!

В общем, семья — это хорошо. 
А ещё мне нравится Беляев-

ская школа. Нравится тем, что 
на переменках можно выбегать на 
улицу. Нравится наша учительни-
ца. Самый лучший друг — Алёша 
Раменский.

Этому сочинению 10 лет. Да-
вид вырос в нашей семье, окру-
жённый любовью. Не только на-
шей, но и пространства Милого. 
Потом что-то заклинило у него в 
голове. Приобщился к спиртно-
му, куреву, трупоедству, воровст-
ву, ушёл в армию… Сейчас бродит 
где-то, ищет себя, напридумывал 
обид, претензий. 

Недалёкие люди, так любящие 
штампы вроде «я говорил!», твер-
дят: генетика, цыган и прочее. Что 

ж, у ветхозаветного Моисея тоже 
была неправильная генетика (об 
этом мой рассказ «Дочь фараона» 
в сборнике «Внук Заратустры»), да 
и у Иисуса странная была… «Доб-
рые люди», слушая его байки, жа-
леют и помогают, спасая от сектан-
тки, взявшей его то ли ради денег, 
то ли батрачить на ферму…

Ни на минуту я не пожалела 
ни об одном ребёнке, выросшем 
рядом со мной. И Давид подарил 
много радости, много науки. И его 
пот и кровь в Милом — пусть и пе-
пел тоже.

Знаю, что вложено в него не-
мало, и если бы не любовь и труд, 
не был бы он красивым, сильным, 
здоровым и добрым 19-летним 
парнем. 

Но Эволюция не терпит одно-
образия, потому в семье выраста-
ет часто то, что чуждо и неприем-
лемо для родителей. Это прини-
маю. Стараюсь.

Пути разошлись. Опять же, по-
ка мы живы, нет конца истории.

А вот другие мои приёмные-
подопечные, пробывшие в Ми-
лом всего неполный год, — два 
подростка с очень нелёгкой исто-
рией, нашедшие друг друга, став-
шие в 16 лет родителями малень-
кой Софии. Ребята пришли в нашу 
семью с большим багажом травм, 
зависимостей, страхов, злобы… 
Побыли недолго. Я верила в силу 
любви и земли. Пережила с ними 
много тяжёлых минут, разочаро-
ваний, боли.

Прошло три года — приеха-
ли навестить. Извинились. Очень 
повзрослели, стараются, живут 
дружной молодой семьёй, дочка 
(моя внучка) — прекрасный, здо-
ровый, развитый ребёнок. Милое 
тоже простило и радостно приня-
ло их снова.

А для чего ещё живём-то? 


З
наете, есть такие дети… 
Вот приходишь ты за ним 
в сад, а там висят рисунки 
всей группы. И ты безоши-
бочно, не читая подписей, 

находишь картину своего отпры-
ска, потому что его творение са-
мое неказистое. И перед утрен-
никами и школьными спектакля-
ми даже не чешешься, ведь твое-
му ребёнку никогда никто не даст 
и самой маленькой роли, потому 
что проще зайца научить декла-
мировать. 

И физрука обходишь сторо-
ной, потому что уже надоело слы-
шать, что все могут три раза от-
жаться, а твоя — нет. И воспитате-
ли при встрече вздыхают, потому 
что, хоть ты им и рассказываешь, 
что дома клей льётся рекой и ап-
пликациями украшен даже уни-
таз, но они точно знают — врёшь, 
ибо результата ноль. 

Моя статья как раз для тех ро-
дителей, которым при этом ещё и 
стыдно. Или досадно. В общем, не 
по себе. Если вас такое положе-
ние вещей устраивает, не читайте 
дальше, у вас и так всё в порядке. 

А теперь к вам, которые смот-
рят вечером на нарисованного че-
ловечка, больше похожего на эпи-
лептическую клинопись левой но-
гой по застывшей глине, а потом 
вздыхают и говорят: «Господи, ну 
неужели это так сложно?» 

Давайте разбираться. 
Возьмём детский сад. Лепка, 

рисование красками и каранда-
шами, аппликации и вырезание 
из бумаги, счёт и буквы, запоми-
нание и декламация стихотворе-
ний, спортивные занятия, пение, 
танцы, плюс ещё домашние по-
делки, которые в идеале должны 
делать не мама с папой, пока дитя 
спит, а само дитя с небольшой по-
мощью старших. Плюс социализа-
ция, усво ение норм и правил, иг-
ры и ссоры, свои личные открытия 
— уйма всего. 

В школе то же самое усложня-
ется, плюс за всё оценки, плюс до-
машние задания, плюс новые дис-
циплины, и предполагается, что 
твой ребёнок вполне может спра-
виться со школьной программой, 
потому что она рассчитана «на 
всех», и твой, здоровый и средне-
статистический, тоже — «все».

Но у него по алгебре высший 
балл, а по истории еле-еле сред-

ний, хотя там считать ничего не 
надо, просто запомнил пару дат и 
пару имён — и всё, Господи, ну не-
ужели это так сложно? 

Вот, говорит воспитатель, тут 
кружочек, тут закрасить, а тут ри-
суем так и вот так, потом сюда си-
ним, сюда красным, а здесь то-
чечки. Ну что там может не полу-
чаться, я же уже всё объяснила. 
Господи, ну неужели это так слож-
но? 

И если вам, родители и опе-
куны, становится стыдно и досад-
но, когда воспитатели и учителя 
показывают вам неутешительные 
результаты учебной деятельнос-
ти вашего ребёнка по некоторым 
дисциплинам, когда вам сильно 
не по себе оттого, что у всех по-
лучается, а у вашего нет, сделай-
те вот что. 

Возьмите нижеприведённый 
список и честно проверьте, что из 
этого вы можете сделать быстро и 
идеально. 

• Отжаться от пола (подтянуть-
ся) десять раз. 

• Нарисовать узнаваемый пор-
трет своего ребёнка.

• Вырезать из бумаги красивую 
и симметричную шестилучевую 
снежинку.

• Доказать теорему Пифагора. 
• Ну ладно, хотя бы вспомнить 

законы Ньютона. 
• Ну хоть… формулу аптечной 

марганцовки.
• Спеть любую военную песню 

от начала и до конца (кроме «Ка-
тюши»). 

• Станцевать польку.
• Приготовить салат «капрезе» 

без помощи гугла. 
• Рассказать любое стихотво-

рение Блока или Фета. 
Продолжать? Давайте про-

должим. Что из этого может сде-
лать ваш супруг, любимый и за-
мечательный? Ваш лучший друг, 
проверенный временем пре-
красный человек? Ваша мама? А 
ведь мы — взрослые, опытные, 
с высшим образованием и отлич-
ной координацией, не то что пя-
тилетки. 

И мы не гнобим друг друга за 
то, что кто-то не умеет рисовать, 
аккуратно вырезать или решать 
математические матрицы. 

Почему же нам стыдно, когда 
наши дети, маленькие, несовер-
шенные существа, которые толь-

ко учатся владеть собой и миром, 
не могут что-то, что могут якобы 
«все»? Кто из этих «всех» действи-
тельно идеально справляется со 
всеми заданиями? 

Плохо, когда человек (в любом 
возрасте!) не пытается научиться. 
Но совершенно нормально, когда 
у него что-то не получается. 

Вполне возможно, что ваше-
му ребёнку никогда не пригодит-
ся умение красиво писать от ру-
ки. Зато его талант прыгать выше 
всех однажды принесёт ему золо-
тую медаль на Олимпийских иг-
рах. Правда, если вы не отдадите 
его в спортивную секцию, а вме-
сто этого заставите часами сидеть 
над прописями, то и медали вам 
не видать. 

Если вам стыдно за то, что у 
вашего ребёнка что-то получает-
ся хуже, чем у других, подумайте 
вот о чём. Мы не стыдим взрослых 
за то, что они не умеют чего-то де-
лать. Бегать спринт, точить ножи, 
шить сапоги, анализировать рота-
цизм согласных в древнегерман-
ском. 

Представьте: приходите вы в 
ЗАГС заполнять заявление на бра-
косочетание, а ваша невеста вдруг 
говорит: «Я передумала. У тебя 
ужасный почерк. Все пишут кра-
сиво, а ты не умеешь. Фу таким 
быть». И уходит прочь. 

А тут: «Господи, ну неужели так 
сложно запомнить три формулы 
и два уравнения? Ты неудачник, и 
что из тебя вырастет вообще!» 

Не надо читать уймы книг по 
психологии на темы: «Как помочь 
детям добиться успеха» или «Как 
принимать неудачи своего ре-
бёнка». Просто каждый раз, ког-
да вам стыдно за то, что все мо-
гут, а ваш — нет, подумайте о том, 
сколько всего не умеете лично 
вы, ваши друзья, ваши родствен-
ники и почему вы до сих пор не 
испытываете к ним по этому по-
воду отвращения. 

Жизнь складывается не из на-
ших неумений, а из того, что у нас 
получается. Требовать больше-
го от того, кто в силу возраста на 
большее не способен, — нонсенс. 
Потому что не уметь — это нор-
мально. Для ребёнка — нормаль-
но в степени абсолюта. 

Дарья ИВАНОВСКАЯ,
мама двоих детей

Неужели так сложно?Неужели так сложно?
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Друзья — весь мир, но ближе пчёлы.
Ласкают плечи деревьев руки.
В глаза и губы целует солнце.
А в здешних звёздах так много мыслей...
Сюда захочешь — открыто сердце.
Где есть Любовь, ключей не нужно.

Строчки в поместье ложатся 
сами, значит, кому-то нужны.

Люблю розы. Но их кра-
сота недоступна, и колюч-

ки цепляют. Да не трону, не бой-
тесь. Цветите сами себе за здоро-
вье. У меня ведь есть гортензия, 
вот она без меня не может. День 
не польёшь — и уже опускает го-
ловку. Скорее к ней с лейкой — 
хоть кому-то нужен. Пять минут, 
и её розовые щёчки сияют сча-
стьем. И мои розовеют. Прав Эк-
зюпери: мы все в ответе за тех, ко-
го приручили.

Прошло поколение, и вот уже 
не совсем Маленький принц чита-
ет: «Самый любящий человек тот, 
кто сосредоточен на Себе» (Уолш). 
Что же это за любовь такая?!

...Этот огненный шар на небо-
склоне, эта огромная Любовь, она 
так пропитывает нас, что порой 
рассудок уходит совсем. Мы так 
боимся потерять друг друга, что 
забываем, кто мы.

Милая, что ты хочешь? (и вот 
личность становится актёром) Бу-
кетик? Конфетку? Пойдём туда? 
Хорошо, в клеточку. Извини, боль-
ше не буду. Да, там больше платят. 

Но сколько можно играть! 
Спектакль рано или поздно кон-
чается, и мы возвращаемся к себе. 
Ты словно эхо ещё слышишь вдо-
гонку: ты так изменился, вспомни, 
какой ты был... 

В себе уютно, ты такой, как 
есть, такой, каким родила тебя ма-
ма. Тогда ты ещё не познал всю не-
лепость твоего переделывания, 
ты был как все зверюшки: пробо-
вал всё на вкус, плакал, когда оди-
ноко, и радовался, тыкаясь в ко-
тёнка. Это потом ты стал роботом, 
а когда надо, охотником: завое-
вать, подчинить, подняться. А тог-
да ты просто любил, помнишь? Ты 
горько плакал под подушкой, ког-
да тебя не понимали и отверга-
ли и любовь по капелькам поки-
дала твоё тело. Потом уже хлеста-

ли потоки, а ты собирал оставшие-
ся капельки и думал: может, они 
ещё кому-нибудь пригодятся? Ма-
ло капелек, и ты просишь у других: 
я такой, какой есть, люди добрые, 
дайте напиться вашей Любви. Но и 
добрые люди замучены жаждой. А 
что мне взамен будет? Так и делят-
ся крошками.

Природа щедра. Её волны, 
как в люльке, раскачивают меня, 
птички поют колыбельную, лёг-
кий ветерок обдувает уже высы-
хающую от жажды кожу. И ты воз-
рождаешься, бежишь, поёшь и... 
любишь. Ты можешь дарить свою 
Любовь, у тебя её много — це-
лый океан, огромные тучи. Улыб-
нись мне хоть немного, и прольёт-
ся столько...

Да, вот почему надо сосредо-
точиться на себе. Напитаться так, 
чтобы всем хватило. Лови и ты эту 
энергию. Чтобы не половинки, а 
двое целых освещали друг друга 
алмазными гранями. «Цель любых 
взаимоотношений — решить, ка-
кую часть себя ты хотел бы проя-
вить, а не какую часть другого че-
ловека ты хотел бы захватить и 
удержать».

Так что ж у меня теперь есть? 
Вселенная! 

А у вас? Да я не жадный.
Сергей ПРИХОДЬКО

РП Шамбала, Краснодарский край
https://vk.com/id73402006

Где есть Любовь...

У каждой женщины всего 
два главных предназначе-
ния в жизни, и если она их 
реализует, то всё в её жиз-
ни будет хорошо. Эти пред-

назначения не в том, чтобы стать 
квалифицированным специали-
стом в какой-либо отрасли, хоро-
шим бухгалтером или супериз-
вестной телезвездой... 

Главная задача каждой жен-
щины — это, во-первых, создать 
вокруг себя Пространство Люб-
ви и, во-вторых, сотворить вокруг 
себя пространство красоты. Это 
основное, чему должны учиться 
с малых лет девочки и чем долж-
ны заниматься во взрослой жиз-
ни женщины, тогда семейное сча-
стье, здоровье, социальный успех 
и благосостояние найдут их сами.

Счастье, радость, оптимизм — 
солнечные энергии, и они боль-
ше присущи мужчинам. Лунные 
энергии — умиротворение, гар-
мония, душевность, заботливость, 
чуткость, милосердие — для жен-
щины, именно такой должна быть 
любовь женщины. Когда женщина 
любит, то есть источает вокруг себя 
энергию любви, в её лучах все на-
ходят покой и гармонию, тихую ра-
дость жизни. Когда любит мужчи-
на, он щедро рассыпает вокруг се-
бя смех, счастье, живой оптимизм. 
В этом разница нашей любви. 

Итак, женщина должна стре-
миться раскрываться для любви, 
как для её приятия, так и для да-
рения. В этом предназначение 
женщины. Женщинам не стоит так 
усердно заниматься поиском зна-
ний и практик, постоянно читать, 
саморазвиваться, работать над 
собой. Лучше просто успокоиться, 
перестать себя нагружать инфор-
мацией и начать делать то, для че-
го она воплотилась — создавать 
вокруг себя Пространство Люб-

ви, дарить любовь, заботу, добро-
ту, улыбки. В этом духовный путь 
женщины, в этом самореализация 
и самосовершенствование. 

Когда женщина укрепится в со-
стоянии любви, она войдёт в уди-
вительнопрекрасное пространст-
во умиротворённости, заметит, что 
темп её жизни замедлился, вместе 
с этим замедлились процессы в те-
ле, а следовательно, её молодость 
продолжается, её естественная 
красота проявилась изнутри на-
ружу, во взгляде появилось небес-
ное сияние, состояние кожи и во-
лос улучшилось, потому как нор-
мализовался гормональный фон. 
И конечно, такая женщина пре-
вращается в благоухающий дико-
винный цветок, к которому слета-
ются другие люди, мужчины, жен-
щины и дети, чтобы насладиться 
источаемыми сладчайшими эфи-
рами и погреться в тёплых лучах 
доброжелательности.

Согласитесь, что искренне лю-
бящий человек очень привлекате-
лен для других. Он словно живёт 
в своём неведомом мире, где всё 
спокойно, красиво и хорошо, он 
загадочно улыбается, словно ви-
дит во всём проявление боже-
ственного. И люди тянутся к не-
му, потому что его сердце способ-
но исцелять, его чистый взгляд и 
прикосновения способны даро-
вать умиротворение и веру в луч-
шее... На всё это способна любя-
щая женщина, сумевшая открыть-
ся для Любви... От такой женщи-
ны никто никогда не захочет уйти, 
ей никто никогда не посмеет на-
грубить, Судьба никогда не обде-
лит такую женщину и даст ей всё 
самое лучшее: лучшего мужа, луч-
ших деток, лучшие условия для 
жизни. Потому что в её простран-
стве творится мистерия, рядом с 
ней люди чувствуют Бога...

Вторая задача женщины — 

творить вокруг себя пространст-
во красоты, обращающей взор к 
Высшим вещам, высшим ценно-
стям жизни. Наш мир нуждает-
ся в красоте. Разврат, пошлость, 
низменные проявления чувств, 
грубость, алчность, корысть, жи-
вотные отношения так очерняют 
этот прекрасный мир. Но во влас-
ти женщин изменить это положе-
ние вещей. Женщинам дана мощ-
ная энергия Вселенной — энергия 
вдохновения. Женщины способны 
показывать мужчинам, что вос-
хищаются духовностью, добрыми 
делами, благородством, семей-
ными ценностями, благотвори-
тельностью и так далее. Они могут 
вдохновлять мужчин на творение 
этих благих дел. 

Мужчина движется в том на-
правлении, куда с восхищени-
ем смотрит женщина. Так давайте 
восхищаться прекрасным, в мыс-
лях своих созидать совершенный 

добрый мир! И тогда сильные бла-
городные мужчины руками свои-
ми, вдохновлённые женской кра-
сотой, постараются этот мир со-
творить... 

Каждая женщина — энергия 
Божьей Благодати, миниатюра Бо-
гини, поэтому весь внешний облик 
её должен петь об этом. Почувст-
вуй, какая ты Богиня! Кто-то почув-
ствует себя целомудренной сми-
ренной Богиней, кто-то — яркой 
и весёлой, кто-то — таинствен-
ной и всеведающей... Пусть ваш 
образ станет самовыражением ва-
шей Божественной Сути, пусть он 
поёт о небесной красоте и совер-
шенстве творения, пусть он возвы-
шает сознание других людей, а не 
принижает его, вызывая низмен-
ные желания. Дарите красоту сво-
им обликом, создавайте красоту 
вокруг себя, пусть вся ваша жизнь 
будет посвящена прекрасному!

С Любовью Мария МАВЭЛА

Два главных
предназначения женщины

Единство и гармония

Большую часть жизни я ис-
кренне считал, что мужчина 
сильнее женщины. К этому 
выводу пришёл сначала на 

уроках физкультуры в начальной 
школе. В этом мнении укрепился в 
юности... Потом была армия. Девоч-
ки в армии вообще отсутствовали, 
и подсознание поняло: слабых в 
армию не берут. Они там сразу ум-
рут от таких нагрузок. Армия закон-
чилась. Начались трудовые будни. 
Деньги зарабатывают в основном 
мужчины, а девушки их коварно 
тратят. Всё. Устойчивая философия 
была сформирована.

Первая трещина в стройной 
картине мира появилась с рожде-
нием ребёнка. Безсонные ночи. 
Вопли любимого сына были невы-
носимы. Дико хотелось спать. Но 
у жены почему-то силы были. Она 
мог ла вставать, подходить к на-
следнику и даже улыбаться ему! 
Каждую ночь. После первого ре-
бёнка был второй, третий и т. д., 
пока не дошли до седьмого. 

К седьмому ребёнку большин-
ство моих парней-ровесников, ко-
торые делали сальто и ловко ка-
рабкались по деревьям, стали сда-
вать. Многие начали жаловаться, 
что жизнь — это сложная штука, 
что сил нет, что дома не жизнь, а 
ад — необходимо расслаб ляться, 

иначе можно помереть. Расслаб-
ление заключалось в алкоголе. 

Женщины же в основной мас-
се к этому возрасту, напротив, как-
то даже расцветают. Они полны 
планов, желаний. Не хватает толь-
ко денег и времени.

И вот иллюзия рассеялась. Нет 
сильных, нет слабых. Есть два ми-
ра. И есть два повелителя этих ми-
ров. Мужчины правят духовным 
миром, женщины — материаль-
ным. Одно без другого ущербно, 
неполноценно, неправильно, не- 
гармонично, в конце концов. Муж-
чина жизненно необходим жен-
щине, чтобы вытаскивать её из 
трясины материальной суеты, ко-
торая может поглотить без остат-
ка. Мужчина даёт смысл. 

Женщины показывают красо-
ту материального мира, открыва-
ют возможности, наполняют кра-
сками, рождают жизнь. Только в 
соединении материального и ду-
ховного рождается гармония. Мы 
рождены, мы задуманы так не 
случайно. Одно дополняет дру-
гое. Одно незаметно переходит в 
другое. Конкуренции нет. Есть со-
единение и сотрудничество. Есть 
единство и гармония. Нет сильных 
и слабых. Есть разное предназна-
чение. Есть два мира.

Володар ИВАНОВ
ПРП Милёнки, Калужская область
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«Комсомольская правда» в Казахстане несколько лет назад организовала спецпроект для по-
тенциальных невест. На встречу пришло 40 красавиц на выданье — яркие, красивые, воодушев-
лённые, с искоркой надежды в глазах: «А вдруг прямо сейчас познакомят с женихами и свадьба 
уже не за горами?!» Однако соорганизатор проекта психолог Марина Таргакова сразу расставила 
акценты: «Мы будем готовиться не к свадьбе, а к искусству быть истинными жёнами и хранитель-
ницами семейного очага. И только тогда достойные женихи появятся в поле зрения. Сегодня рас-
пространены тренинги и семинары о том, как стать женщиной-вамп, обольстительницей и т. д. 
Но мы нырнем глубже и сделаем акцент на «титуле» жены — ведь это ещё более мудрое и тонкое 
искусство. Например, одни из главных обязанностей жены — умение вдохновлять супруга и до-
вольствоваться тем, что есть».

Здесь участницы оживились и попросили рассказать подробнее о качествах истинной жен-
щины.

— Это очень обширная тема, 
и за одну встречу мы её не раз-
берём. Например, любой женщи-
не очень важно уметь красиво и 
изящно говорить. Причём даже 
горькую правду — только добры-
ми словами. А мы привыкли ру-
бить с плеча «правду матку». К со-
жалению, нас не учили этому ни 
в семье, ни дома. Не учили гово-
рить просто хорошее. Зато уже «в 
крови» критиковать и осуждать. 
Важный навык жены — способ-
ность быть удовлетворённой тем, 
что есть. Зачастую же, наоборот, 
жёны недовольны и отравля-
ют жизнь себе и близким. Нужно 
уметь быть сосредоточенной на 
муже и вкладывать только в не-
го одного (без всякого сравнива-
ния с другими) свою веру и энер-
гию. И тогда мужчина продвига-
ется вперёд.

— А каковы обязанности 
мужчин? Только нам, женщи-
нам, над собой, что ли, рабо-
тать? — раздалось из зала.

— Конечно, у мужчин есть 
свои обязанности. Но хочу попро-
сить: никогда не судите две раз-
ные человеческие природы из 
одного угла. Если женщина сразу 
рож дается женщиной, то мужчине 
только предстоит таковым стать. 
Истинного мужчину отличают три 
качества: целеустремлённость, 
храбрость и щедрость. Цель долж-
на быть очень высокая и нравст-
венная. Тогда женщина будет его 
уважать. И мужчине, и женщи-
не очень важно понять, на каком 
уровне они заключают союз. Что 

это — временное влечение гор-
монов или союз на всю жизнь?

Ведь семья — это тренинго-
вый центр по избавлению от соб-
ственного эгоизма. Это место, где 
мы обретаем смирение, терпение, 
умение принимать другого таким, 
какой он есть. Никогда не пытай-
тесь изменить другого, это боль-
шое заблуждение, начните менять 
себя, и всё поменяется.

— Сегодня очень много лю-
бовных треугольников, это яв-
ление времени. Мужчин ма-
ло, а если есть, то женатые. Как 
быть тем, кто не встретил свое-
го мужчину?

— Я всегда говорю влюблён-
ным в женатых мужчин: «Вы вдох-
новлены не им, а семейной парой. 
За любым мужчиной стоит же-
на. Это как огурец и рассол. В ка-
кой рассол положите, такой и бу-
дет огурец. И не факт, что этот огу-
рец вам понравится без рассо-

ла». Раскрывая тему глубже, жен-
щин, которые вечно недовольны 
своими мужьями, я спрашиваю: 
«Вы замуж выходили насильно?» 
 Обычно отвечают: «Раньше люби-
ла, и он был совсем другой — та-
кой милый, добрый и замечатель-
ный». Как же тогда получилось, 
что, прожив с вами столько лет, он 
так сильно испортился? Такой во-
прос жёны, увы, никогда себе не 
задают.

— Я всегда считала, что хо-
рошая семья сложится, только 
если мужчина выбирает жен-
щину, а не наоборот. Это так?

— Гармоничная семья склады-
вается, когда союзу предшествует 
год помолвки. Так было раньше, в 
старые времена. И в этом заложе-
на глубокая мудрость.

За это время не допускалось, 
конечно, никакого физического 
сближения. Год молодые просто 
учились дружить и уважать друг 

друга как личностей. В процессе 
общения они понимали, насколь-
ко у них общие цели и представ-
ления о семье. И в идеале девушка 
не должна бегать за парнями. Как 
питон, который лежит и не ищет 
пищу. Он лежит на одном месте и 
сосредоточен на еде. Так и девуш-
ка, которая занимается собствен-
ным внутренним развитием, уме-
ет глубоко мыслить, она притя-
гивает к себе. Если вы когда-то за 
кем-то бегали, то, скорее всего, за 
этим последует развод.

— Я разведена, есть ребё-
нок. Как правильно создавать 
новую семью?

— Очень важно понять, что 
вы никогда не найдёте нового па-
пу своим детям. Папа у детей уже 
есть. Если мы не уважаем бывше-
го мужа, то безперспективно со-
здавать новую семью. Если есть 
искреннее уважение и дети имеют 
возможность общаться с отцом, то 
тогда есть вероятность создать но-
вую гармоничную семью. При этом 
ищите друга детям, а не нового от-
ца. Если кто-то из родных вычер-
кнут из жизни, то у нас будут боль-
шие проблемы. Отец и мать — это 
два корня, питающие детей. И если 
я отравляю своим умонастроени-
ем второй корень, то это отразит-
ся на будущем детей. Наша задача 
— изменить отношение к бывшим 
мужьям и жёнам.

— А если не можешь прос-
тить?

— Забегая вперёд, скажу, что 
со временем вы поймёте, что про-
щать, в принципе, некого. Этот 
мир математически точен: ника-
кая ситуация просто так не при-
ходит. Конечно, она порой болез-
ненна. Но нам предстоит понять 
её, прожить и идти дальше. Это 
не значит, что в результате знаний 
не будет сложных ситуаций. Лю-
бая боль делает наше сердце чи-
ще или грязнее, в зависимости от 
нашего выбора.

— Ваше мнение по поводу 
систем отношений — восточной 
и западной. На Востоке женщи-
на занимает подчинённую роль, 
на Западе — доминирует в отно-
шениях?

«Быть женой – тонкое искусство!»«Быть женой – тонкое искусство!»

Путь женщины: 5 бриллиантов для жизни в благости

Кто может изменить мир к 
лучшему? По мнению Мари-
ны Таргаковой, мир меняют 
мужчины, они по приро-

де более целеустремлённые, де-
ятельные, решительные. Но вдох-
новляют их на подвиги женщины. 
Как это происходит? По-настоя-
щему вдохновить может женщи-
на с определённым уровнем со-
знания. Это счастливая, гармонич-
ная женщина, которая идёт путём 
безусловной любви в своей жиз-
ни, наполняя её энергией чистоты 
и благости. 

Как известно, есть три энер-
гии, которые действуют в нашем 
мире, — невежество, страсть и 
благость. От того, какой энергией 
наполнена большая часть жизни, 
и зависит результат. 

Как же женщине наполнить 
свой путь благостью? Путь женщи-
ны — это путь её сознания. В од-
ной из своих лекций Марина Тар-
гакова отвечает на этот вопрос, го-
воря об основах жизни в благости, 
которые, как безценные брилли-
анты, способны украсить всё окру-
жающее пространство и привне-

сти настоящее счастье, процвета-
ние и вдохновение в семейные от-
ношения. 

Итак, представляем вашему 
вниманию 5 бриллиантов для жиз-
ни в благости. 

1. Внутренний настрой 
Перед любым событием в жиз-

ни, будь то ужин, уход ко сну или 
беседа со второй половинкой, 
важно настраиваться. Так и на 
своём пути женщине важно пом-
нить о настрое в отношениях с 
близкими, заглядывая в свое внут-
реннее пространство. Настрой 
женщины, её цели, её ценности 
являются тем особым ароматом, 
который может украсить её дом 
благостью и любовью. 

2. Жизнь в настоящем 
По мнению Марины Таргако-

вой, самое важное развитие про-
исходит всегда в настоящем. Важ-
но осознанно направлять своё 
внимание на то, какие отношения 
строятся сейчас, какие действия 

совершаются, какой человек на-
ходится рядом. 

3. Плодородие 
Марина Замшарифовна рас-

сказывает, что женщине в благо-
сти присущи качества двух пла-
нет — Земли и Луны. Плодородие, 
способность взращивать и напол-
нять близких витаминами люб-
ви — это качества женщины, ко-
торые она перенимает у Земли. 
Женщина всегда наполняется, от-
давая. 

4. Романтизм 
Романтизм, умиротворение, 

спокойствие — это качества Лу-
ны на пути женщины в благости. 
Настоящий романтизм позволяет 
представительницам прекрасного 
пола творить неповторимую кра-
соту даже в самых повседневных 
мелочах. 

5. Благодарность 
Женщина становится могу-

щественной, когда она доволь-

на всем, что у неё есть. Благодар-
ность — это мощная исцеляющая 
сила, которая открывает дверь в 
мир ещё больших возможностей. 
Будучи благодарной за все блага и 
уроки жизни, женщина облагора-
живает свой путь благостью. Как 
результат, к ней приходит всё, что 
нужно для счастливой, гармонич-

ной и наполненной жизни. 
Дорогие женщины, украшайте 

полотно вашей жизни кристально 
чистыми бриллиантами истинной 
благости. Пусть ваш путь будет на-
полнен светом любви, безкоры-
стия, доброты и настоящего жен-
ского счастья.

https://vk.com/targakova

— У любой женщины, незави-
симо от географического поло-
жения, есть пять ролей в семье 
— жены, любовницы, дочери, се-
стры и друга. Если какие-то роли 
игнорируются, то начнутся про-
блемы. Чтобы знать, какая в дан-
ной ситуации подходит роль, не-
обходимы разум и чувство меры. 
Например, понимание, что в этот 
раз лучше промолчать. Разум — 
это умение действовать согласно 
времени, месту и обстоятельст-
вам. Это тонкая интуиция. Поми-
мо ролей есть ещё и разные вку-
сы взаимоотношений. Например, 
вкус жены и господина. Если их 
обоих устраивает такое, то никто 
не имеет права осуждать. Но за-
частую в браках смешаны разные 
вкусы, и тогда начинаются проб-
лемы.

— Вы говорите, что нужно 
направить энергию на своё раз-
витие. Как же найти себя? Как 
понять свою природу?

— Очень важно искать себя. 
Но поиск себя — это не какой-то 
промежуток времени, а путь дли-
ною в жизнь. И только счастливая 
женщина, вступая во взаимоотно-
шения с таким же полноценным 
мужчиной, сможет создать счаст-
ливую семью. Ведь от дефицита 
не рождается полное, это будет 
только дефицит вдвойне. Всегда 
занимайтесь собственным раз-
витием. Но не в том смысле, как 
сегодня культивируется. На кон-
сультации часто приходят девуш-
ки с претензиями: «Почему у ме-
ня, такой «укомплектованной» 
во всех отношениях красавицы в 
плане работы, образования, ка-
рьеры и комфорта, до сих пор нет 
жениха?!» При таком отношении к 
выбору спутника жизни у жениха 
просто нет шансов, что его вооб-
ще заметят. Ведь в данном случае 
на первом месте у неё не человек, 
а обёртка. Развитие — это ког-
да рядом с вами просто радост-
но и тепло, чувствуется атмосфе-
ра счастья.

После такого поворота беседы 
настроение «потенциальных не-
вест» поменялось. Тема замужест-
ва как бы отошла на второй план. 
Многие впервые (!) всерьёз заду-
мались о том, правильно ли вооб-
ще обозначена у них цель заму-
жества.

К. НУРАЛИЕВА
http://nova-epoha.com.ua
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Формула золотого
сечения

Что же это за закон космиче-
ской, или Вселенской, симметрии?

Современная цивилизация его 
знает под названием «закона зо-
лотого сечения» или золотой про-
порции. Простейшее математи-
ческое выражение этого закона 
можно легко вывести на приме-
ре обыкновенного отрезка, раз-
делённого на две неравные части.

Высокий и единый для всей 
Вселенной закон золотой пропор-
ции звучит следующим образом: 
«целое (Ц) относится к своей боль-
шей части (Б) так же, как большая 
часть относится к меньшей части 
(М) этого целого».

Или Ц/Б = Б/М.
Математически закон золото-

го сечения выражается констан-
той 1,618.

Наши предки арии хорошо 
знали, что во всём совершенном в 
природе Земли и во Вселенной за-
ложен закон золотой пропорции, 
и ему следует всё живое, в том чи-
сле и сам человек. По-настоящему 
красивые мужчины и женщины — 
это люди, тела которых полностью 
соответствуют закону золотого се-
чения. Вот почему на Руси огром-
ное внимание уделяли физиче-
ской красоте человека.

Древние русы справедливо 
считали, что физическое совер-
шенство человека (и всего живо-
го) — не что иное, как визитная 
карточка отменного здоровья и 
долголетия, и они были правы.

Кроме того, наши предки хо-
рошо знали и оборотную сторо-
ну закона золотой пропорции. 
Возможно, посредством древне-
го знания или из опыта поколе-
ний, но они отлично понимали, 
что любое отступление от закона 
золотой пропорции ведёт к неми-
нуемому вырождению и гибели. 
И поэтому, чтобы придать красо-
ту и живучесть своим творениям, 
древние арии, чем бы они ни за-
нимались, неукоснительно следо-
вали этому закону высшей гармо-
нии. С учётом закона золотой про-
порции строились нашими пред-
ками древнейшие обсерватории, 
храмовые комплексы, крепости, 
жилые дома, курганы, корабли 
(ладьи), лодки (челноки) и т. д.

Современные математиче-
ские исследования египетских пи-
рамид, проведённые российским 
математиком из Томска П. Рожи-
ным, показали, что и эти камен-
ные колоссы построены в рамках 
закона золотого сечения. Если ве-
рить американским исследова-
телям, с учётом закона золотой 
пропорции возведены пирамиды 
Центральной Америки (например, 
Теотиуакана, священных городов 
майя и мексиканской Тулы).

Но закон золотого сечения, 
или пропорции, касался не только 
архитектуры или каких-либо бы-
товых вещей, кораблей или оде-
жды. Современные исследова-

Закон космическойЗакон космической
симметриисимметрии Наши предки твёрдо знали, что 

мир целостен и подчиняется единым 
общим законам Мироздания, а выс-
шей человеческой мудростью явля-
ется следование этим законам. По-
этому в отношении собственности в 
целом (и собственности на средства 
производства, в частности) они твёр-
до следовали закону космической 
симметрии.

ния показали, что закон золото-
го сечения с успехом применял-
ся нашими предками в искусст-
ве. С учётом этого закона склады-
вались старины, песни, хороводы, 
пляски, игры и т.д. 

Но мы хотим осветить закон 
золотого сечения в экономике на-
ших предков, то, каким образом в 
обществе Золотого века распреде-
лялась собственность между част-
ным сектором и общественным.

Эту пропорцию совсем не 
трудно посчитать. Если взять на-
циональный доход общества за 
единицу (1), то золотое сечение 
даёт для большей части значе-
ние, равное 0,618, а для меньшей 
— 0,382. Если прибыль всего об-
щества (и общественный сектор, 
и частный) взять за 100%, то окру-
глённо большая часть будет рав-
на 61,8%, или 62%, а меньшая — 
38,2%, или 38%.

Следовательно, древнее об-
щество Золотого века никогда не 
было и не могло быть коммуни-
стическим, так же собственность 
в нём, в том числе и на средст-
ва производства, распределялась 
с учётом закона золотой симме-
трии, где общественное составля-
ло 62%, а частное — 38%.

Общественное (62%) в том 
древнем обществе благоденствия 
всегда позволяло иметь необходи-
мый запас средств в случае, если 
какая-то его часть попадала в бед-
ственное экономическое положе-
ние, например, не урожай, массо-
вый падёж скота, военные дейст-
вия и т.д. Кроме того, 62% средств 
общественного сектора, который 
в обществе Золотого века прекра-
сно работал, позволяли сократить 
налог граждан до 10%. По закону 
золотой пропорции максималь-
ный налог, который общество спо-
собно платить без серьёзных по-
следствий для экономики, не бо-
лее 38%.

Если бы в те времена налоги 
были выше этой отметки, то рус-

ский народ просто бы исчез, как 
и многие другие народы Евразии. 
Но, как мы знаем, Русь выстояла 
прежде всего потому, что была на 
голову сильнее своих противни-
ков экономически. В VI веке эко-
номическую мощь Руси оценили 
авары. Вот почему своё завоева-
ние они начали с выжигания хлеб-
ных полей антов. Как раз это, а не 
военные победы и позволило им 
на короткое время сокрушить юж-
ную Русь.

Принцип золотого
сечения

Когда мы вошли в домик веду-
на, он поставил кастрюлю на печь 
и, повернувшись ко мне, сказал:

— Я хочу обратить твоё вни-
мание, Гор, вот на что. В насто-
ящее время на земле действу-
ют две формы восприятия окру-
жающего. Одна форма гумано-
идная. Посредством высшей по-
левой сущности она пронизыва-
ет все уровни гиперпространства 
и связывает нас с Высшим. Имен-
но оттуда, через такой вот мно-
гослойный мост мерностей, мы и 
получаем представление о гармо-
нии. Ты должен знать, что геоме-
трия золотого сечения восприни-
мается человеком на чувственном 
плане. Её нельзя объяснить слова-
ми или как-то измерить. Хотя ма-
тематические модели её построе-
ны. Эту гармонию линий и форм, 
звуков музыки и поэзии мы ощу-
щаем. Такая информация пере-
даётся человеку даже не от Сваро-
га, а от самого Рода. Именно ощу-
щение гармонии прекрасного не 
только связывает нас с Творцом 
всего сущего, но и делает нас ча-
стью Его самого. Это та данная нам 
свыше лестница, взбираясь по ко-
торой сознание человека может 
достичь уровня того, кого мы на-
зываем созидателем и храните-
лем Мироздания. Именно по этой 
причине человеку никак нельзя 

утратить чувственное восприятие 
принципа золотого сечения ни в 
форме, ни в слове, ни в звуке, ни 
в мысли, ни в чувствах. Что такое 
любовь? Это чувственное воспри-
ятие окружающего, преломлён-
ное через призму божественно-
го, того, что известно нам как зо-
лотое сечение. То же самое можно 
сказать о категориях совести, че-
сти, о высоком проявлении чело-
веческого духа — благородстве. 
Один философ сказал, что осозна-
ние прекрасного спасёт мир. Так 
оно и есть. Но это осознание начи-
нается с форм. С того материаль-
ного мира, в котором живёт наше 
тело. Сколько раз было так, когда 
ты ловил себя на мысли, что перед 
тобой цветок, от которого нельзя 
оторвать взгляд?

Я кивнул.
— Наверняка ты любовался 

не только цветком, но и многим 
другим в царстве материи: дере-
вьями, реками, озёрами, горами, 
рассветами и закатами, наконец, 
людьми. И тебе, наверное, не раз 
приходило в голову, почему ты эту 
красоту видишь, а другие к ней 
равнодушны? Подобное было?

— И не раз!
— Ты не догадываешься, по-

чему кое у кого нарушена связь с 
Высшим? Да и не только с Ним, но 
и с многомерной сущностью?

Посмотри на животных: они 
не ощущают ни красоты, ни гар-
монии форм, ни яркости красок, 
до них не доходит музыка. Потому 
что животные не обладают мно-
гослойной, сложной психикой че-
ловека. У них отсутствует поле-
вое сознание связанной с Высшим 
сущности. Хотя посредством ин-
стинктов они чувствуют информа-
ционное поле.

Для чего я тебе это говорю? 
Чтобы ты понял, что затеяли на 
Земле те, о ком мы не так давно 
говорили. В их руках не только по-
литика, наука и экономика, они 
управляют и культурой и, поль-

зуясь этим институтом, опускают 
сознание человека до животного 
уровня.

Когда речь шла о появлении 
на Земле новых видов человекоо-
бразных, я говорил не в перенос-
ном смысле, а в самом что ни на 
есть прямом. Перед нелюдью хо-
зяевами поставлена конкретная 
задача — лишить человека вос-
приятия гармонии золотого сече-
ния во всём, где только возможно.

Много ты сейчас найдёшь лю-
дей, которые чувствуют и пони-
мают музыку великих композито-
ров? Таких людей единицы. Что-
бы убедиться в этом, достаточно 
сходить несколько раз в филар-
монию. Там ты увидишь одни и те 
же лица. Одна и та же публика, в 
основном люди среднего и пожи-
лого возраста. То же самое ты уви-
дишь, посещая и картинные гале-
реи классиков.

А сколько наших русских лю-
дей перестало воспринимать на-
родное творчество? Для них на-
родные песни, мелодии и пляски 
— пустой набор звуков. Как для 
собак, лошадей или живущих в до-
ме крыс.

Как видишь, инопланетным 
тварям удаётся опустить созна-
ние некоторых людей до живот-
ного состояния. Делается это че-
рез институт так называемой мас-
совой культуры, который финан-
сируется иллюминатами и рассчи-
тан на воспитанных системой мо-
лодых людей.

Теперь ты понимаешь, почему 
всё так устроено, что детей отры-
вают от родителей с двухлетнего 
возраста и отдают в ясли? Это са-
мое подходящее время включе-
ния их в систему.

— Но ведь и в Спарте детей с 
двух лет отдавали в специальные 
школы!

— Да, отдавали, чтобы спасти 
от влияния родителей, от их из-
лишней опеки. Потому что спар-
танское общество было выше то-
го, что могла дать семья. У нас всё 
наоборот. В семьях тоже проис-
ходит ломка ребёнка, но не в та-
кой степени, как в обществе. В 
них пока не рекламируется про-
ституция, наркомания, житьё-бы-
тьё за чужой счёт и т. д. Но влия-
ние массовой, или уличной, куль-
туры — только видимая часть ай-
сберга. Невидимая же его часть 
— это те программы разрушения 
сознания, которые навязываются 
через средства массовой инфор-
мации — печать, радио и телеви-
дение. Особенно сильно ломает 
души последнее. Дело в том, что 
иллюминаты посредством своих 
ставленников-масонов создали 
на телевидении фальшивую рей-
тинговую систему, которая всег-
да голосует за всё грязное, чёр-
ное и низкое. Именно с её помо-
щью и идут по телевидению раз-
личные разрушающие человека 
шоу. Причём не только у нас, но 
и на Западе.

В настоящее время отрыв че-
ловека от его высшей сущности, а 
значит, и от Создателя, идёт в гло-
бальных масштабах. Война, объ-
явленная всему социуму. Вот что 
значит — иметь влияние на куль-
туру. Это огромная сила! Особен-
но хорошо клюют на мероприя-
тия по разрушению души лево-
полушарные и биороботы. И тем, 
и другим посредством рекламы 
можно вложить в сознание любые 
программы. 

Г. СИДОРОВ
Отрывки из книг

«Тайная хронология
и психофизика русского народа»

и «Хронолого-эзотерический
анализ развития современной

цивилизации», 4 часть
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Стремитесь говорить по-
русски, избегая иностран-
ных слов. Ниже приведён 
список 235 иностранных 
слов, которым есть замена 

в русском языке.

Абсолютный — совершенный 
Абсорбция — всасывание 
Абстрактный — отвлеченный 
Агитировать — вовлекать, воз-
буждать 
Аграрный — земледельческий 
Агрессивный — наступательный 
Адекватный — такой же 
Адюльтер — прелюбодеяние 
Акт — действие 
Активный — деятельный 
Актуальный — злободневный 
Альтернатива — равноценность; 
другая возможность
Альтернативный — состязатель-
ный 
Альтруист — доброжелатель 
Аморальный — безнравственный 
Анализ — разбор 
Аналогичный — такой же, тожде-
ственный 
Анкета — вопросник 
Антураж — окружение 
Аплодисменты — рукоплескания 
Аргумент — довод 
Арест — задержание 
Архив — древлехранилище 
Ассортимент — разновидность, 
разнообразие 

Бизнес — дело 
Бизнесмен — делец 
Бифуркация — раздвоение 
Бойфренд — приятель 
Брифинг — летучка 

Вариант — разновидность 
Вердикт — приговор 

Габариты — размеры 
Гармонический — всесторонний 
Герметически — плотно 
Гипотетический — предположи-
тельный 
Голкипер — вратарь 
Гомосексуализм — мужеложство 
Горизонт — окоём 
Горнист — трубач 
Гуманность — человечность 

Дайвер — ныряльщик 
Дайджест — обзор 
Дебаты — прения 
Дебитор — займодержатель, 
 должник 
Девальвация — обесценение 
Дегенерат — выродок 
Демонстрация — показ 
Демонстрировать — показывать, 
выказывать 

Демонтаж — разборка 
Денудация — выветривание 
Деструктивный — разрушитель-
ный 
Деталь — частица, частность 
Детальный — подробный 
Диалог — собеседование 
Директор — управляющий 
Дискомфорт — неудобство 
Дискуссия — обсуждение, спор 
Диспозиция — расположение 
Дифференциация — разделение 
Дифференцированный — раз-
дельный 
Доминировать — господствовать, 
преобладать 
Дуэль — поединок 

Игнорировать — пренебрегать 
Идентификация — отождествле-
ние 
Идентичный — тождественный 
Имидж — образ, облик 
Импорт — ввоз 
Индивидуальный — единолич-
ный 
Индифферентный — безразлич-
ный 
Индустрия — промышленность 
Инертный — равнодушный 
Интервенция — вторжение 
Интервью — беседа 
Интерес — любопытство; расчет 
Интернациональный — междуна-
родный 
Интолерантность — нетерпи-
мость 
Инфекционный — заразный 
Инфицированный — заражённый 
Информация — извещение 
Ипподром — ристалище 

Камуфляж — прикрытие 
Катафалк — дроги 
Колорит — окрашенность 
Колоритный — красочный 
Коммерсант — торговец 
Коммерция — торговля 
Компенсация — возмещение 
Комфорт (комфортность) — удоб-
ство 
Комфортабельный — удобный, 
благоустроенный 
Конкретный — определенный 
Конкурент — соперник 
Конкуренция — соперничество 
Конкурс — состязание 
Констатировать — устанавливать 
Конституция — устройство 
Конструировать — устраивать, 
строить 
Конструктивный — созидатель-
ный 
Конструкция — построение 
Контакт — общение, согласие 
Контактный — общительный, для 
общения 

Континент — материк 
Контракт — договор 
Конфиденциальный — довери-
тельный 
Конфликт — распря 
Конфронтация — противостояние 
Концентрация — сосредоточение 
Концепция — построение 
Коррективы — поправки 
Корреспонденция — переписка; 
сообщение 
Кредитор — заимодавец 
Криминальный — преступный 

Легитимный — законный 
Лепта — вклад 
Лидер — вождь, вожак 
Ликвидация — уничтожение 
Лингвист — языковед 
Лифтинг — подтяжка кожи 

Максимальный — наибольший, 
предельный 
Маска — личина 
Менталитет — мышление 
Ментальность — склад ума 
Метод — приём 
Минимальный — наименьший 
Мобильность — подвижность 
Модель — образец 
Модернизация — обновление 
Момент — миг 
Моментальный — мгновенный 
Монолог — речь 
Монумент — памятник 
Монументальный — величествен-
ный 
Моральный — нравственный 

Навигация — судоходство 
Натуральный — естественный 
Негативный — отрицательный 
Нивелировать — уравнивать 
Нюанс — оттенок 

Объективная реальность — внеш-
няя действительность 
Объективный — сторонний, бес-
пристрастный, непредвзятый 
Оппозиция — противление 
Оригинал — подлинник; непо-

средственный, самостоятельный, 
независимый 
Отель — гостиница 

Параметр — обвод 
Паркинг — стоянка 
Пассивный — бездеятельный 
Патологический — болезненный 
Персональный — личный 
Петрификация — окаменение, из-
весткование 
Плюрализм — множественность 
Позитивный — положительный 
Полемика — спор 
Потенция — возможность 
Потенциальный — возможный 
Превалировать — преобладать 
Претензия — притязание 
Прециозный — точный 
Приватный — частный 
Примитив — посредственность 
Примитивный — посредственный 
Проблема — задача 
Прогноз — предсказание 
Прогресс — продвижение 
Пропаганда — распространение 
Прострация — изнеможение 
Публикация (действие) — обнаро-
дование 

Радикальный — коренной 
Реагировать — отзываться 
Реакция — отклик, отзвук; движе-
ние вспять 
Реализовать — претворить в 
жизнь 
Ревизия — проверка 
Революция — переворот 
Регресс — отступление 
Резистентность — сопротивляе-
мость 
Резолюция — решение 
Резонанс — отзвук 
Результат — следствие, последст-
вие 
Реконструкция — перестройка 
Рельеф — очертание 
Рельефный — выпуклый 
Ренессанс — возрождение 
Респектабельный — приличный 
Реставрация — восстановление 

Реформа — преобразование 

Секретный — тайный 
Сервис — обслуживание 
Симпозиум — заседание 
Симптом — признак 
Синтез — сбор, обобщение 
Синхронно — одновременно 
Ситуация — положение, обста-
новка 
Скинхед — бритоголовый 
Сортимент — вид 
Социальный — общественный 
Социолог — обществовед 
Социология — обществоведение 
Спонсор — благотворитель (ме-
ценат) 
Стабильность — устойчивость 
Стагнация — застой 
Стимул — побудитель 
Стресс — напряжение, потрясе-
ние 
Структура — строение, устройст-
во 
Субъективный — предвзятый, 
личный, пристрастный, односто-
ронний 
Сфера — область 

Тема — предмет 
Толерантность — терпимость 
Толерантный интервал — допу-
стимый промежуток 
Томаты — помидоры 
Тост — здравица 
Трансформация — превращение 
Туалет — уход за собой; отхожее 
место 
Тюрьма — узилище 

Фактически — в действительнос-
ти 
Фактический — действительный 
Фарватер — стрежень 
Фестиваль — празднество 
Форма — образ 
Форум — собрание 
Фрукты — плоды 
Фундаментальный — основопо-
лагающий 

Хобби — увлечение 

Шеф — глава 
Шопинг — покупки 
Шоу — зрелище 

Эгоист — себялюбец 
Эксклюзивный — исключитель-
ный 
Эксперимент — опыт 
Экспозиция — выкладка 
Экспорт — вывоз 
Элоквенция — красноречие 

Эмбрион — зародыш 
Эмоциональный — чувствитель-
ный 
Эмоция — чувствование 
Эра — летосчисление 
Эстуарий — устье 

Юриспруденция — правоведение



Держать под спудом
В старославянском языке сло-

во «спуд» означало сосуд типа гор-
шка, кадушки или кринки для че-
го-нибудь сыпучего (крупа, мел-
кие предметы и пр.). «Под спудом» 
— значит «под сосудом». В кре-
стьянских домах на протяжении 
многих веков ключи от дома или 
хозяйских пристроек не носили с 
собой, а прятали под перевёрну-
тым спудом.

Со временем выражение «дер-
жать под спудом» стали приме-
нять для обозначения всего, что 
не используется в повседневной 
жизни. В судебных инстанциях да-
же родились выражения «поло-
жить под сукно», «дело лежит под 

спудом», то есть дело откладыва-
ют, ему «не дают хода». 

Довести до белого
каления

Когда кузнец готовит металл к 
ковке, он разогревает его в горне, 
и металл меняет свой цвет в зави-
симости от температуры. Внача-
ле он становится красным, затем 
приобретает жёлто-оранжевый 
цвет и, наконец, доходит до бело-
го каления. Выше этой температу-
ры он может расплавиться, и тог-
да нужно всё начинать сначала. 
Белое каление является верхним 
пределом допустимого нагрева 
металла. Так и в спорах людей мо-
жет возникнуть момент, после ко-

торого может начаться драка, тог-
да говорят, что «кого-то довели до 
белого каления».

Быть начеку
Чека — это стержень, вкла-

дываемый в отверстие детали для 
предотвращения её смещения от-
носительно другой детали. В дере-
венских избах на ночь дверь закры-
вали на засов, а чтобы он не выско-
чил, на концах вставляли чеку.

Глагол «чекать» у южнорус-
ских славян означает «ждать, до-
жидаться». Ставшее крылатым 
выражение «быть начеку» озна-
чает быть бдительным, находить-
ся в ожидании кого или чего-ли-
бо. 

Гол как сокол
В старину для взятия осаждён-

ных городов использовали стено-
битные орудия, которые называ-
лись «сокол». Это было окованное 
железом бревно или чугунный 
брус, укреплённый на цепях. Рас-
качивая его, ударяли по стенам и 
разрушали их. Образное выраже-
ние «гол как сокол» означает «бе-
ден до последней крайности, не-
где взять денег, хоть головой бей-
ся об стену». 

Чур меня
Выражение «чур меня» при-

шло к нам из глубокой древности.
Издревле и по сей день мы го-

ворим «чур меня», «чур моё», «чур 
пополам». Чур — это древнейшее 
название хранителя дома, домаш-
него очага (Чур — Щур — Пра-
щур). Именно огонь, душевный и 

физический, дарует людям тепло, 
свет, уют и благость во всех смы-
слах, является главным храните-
лем родового достояния, семей-
ного счастья.

Произнося это слово-заклина-
ние, мы призываем светлое, дру-
желюбное существо, присутствие 
которого заставляет удаляться не-
чистые силы.

http://info-grad.com
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Почему так говорим
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Н
а протяжении многих веков 
остаётся актуальным вопрос 
о свободе личности в обще-
стве. К сожалению, банальная 
истина, что «свобода» и «все-

дозволенность» — это две прин-
ципиально разные категории, до 
сих пор непонятна для части ли-
берально настроенного общества. 
Известная формула «свобода од-
ного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого че-
ловека» может быть универсаль-
ной только при условии, когда все 
члены общества понимают свобо-
ду одинаково, что пока нереально 
в современном мире.

Общеизвестно, что категория 
«свобода» понимается каждым 
по-своему. Подчёркивая эту про-
блему, 16-й президент США Авра-
ам Линкольн сказал: «Овца и волк 
по-разному понимают слово сво-
бода, в этом сущность разногла-
сий, господствующих в человече-
ском обществе». Свобода разру-
шать и свобода созидать — две 
большие разницы. Начинается всё 
с созидания или разрушения мо-
рали, правил взаимоотношений, 
культуры общества, а продолжа-
ется в процветании и развитии об-
щества либо заканчивается кри-
зисом и терроризмом. И у перво-
го, и у второго вариантов (сцена-
риев) всегда есть причины и дей-
ствующие лица: заказчики, разра-
ботчики, организаторы, исполни-
тели, жертвы и выгодополучатели.

Знаменитая формула К. Мар-
кса «свобода есть осознанная не-
обходимость» оставляет слишком 
много сопутствующего смысла в 
умолчаниях и ошибочно относит к 
свободе любой осознанный необ-
ходимый позыв, с чем очень труд-
но согласиться. В. И. Ленин, спра-
ведливо подчёркивая ограничен-
ность свободы в обществе, писал: 
«Жить в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя». Схожую 
позицию неоднократно выражали 
европейские мыслители. Они счи-
тали, что свобода должна быть ог-
раничена законами общества. Но 
общеизвестно, что законы могут 
входить в противоречие с объек-
тивным естественным правом или 
просто быть несовершенными, 
поэтому абсолютизировать такую 
точку зрения было бы явно непра-
вильным.

Альберт Эйнштейн, признавая 
ограниченность свободы, спра-
ведливо считал, что объективная 
свобода имеет только один вари-
ант решения в каждом конкрет-
ном случае. Он писал: «Свобо-
да человека в современном ми-
ре похожа на свободу человека, 
разгадывающего кроссворд: тео-
ретически он может вписать лю-
бое слово, но на самом деле он 
должен вписать только одно, что-
бы кроссворд решился». То есть в 
каждом конкретном случае есть 
один оптимальный для него вари-
ант решения проблемы свободы 
в «кроссворде» жизни. Такое вос-
приятие жизни возможно, когда 
человек чувствует матрицу пред-
определения бытия (Промысел) 
в многовариантной реальности 
жизни.

Морфология русского языка 
— объективная данность, и она 
такова, что понятие «свобода» 
раскрывается по смыслу как аб-
бревиатура: Совестью ВОдитель-
ство БОгом ДАнное. А понятие 
«правление» раскрывается как 
правильная воля. В такой трактов-
ке заложен глубочайший нравст-
венный смысл. Но, к сожалению, 
привлекательность и справедли-
вость данной позиции не удов-
летворяет филологов, требующих 
«научных» подтверждений дан-
ной трактовки.

Не будем продолжать затеян-

ную дискуссию до безконечности 
и сузим её до разницы трактов-
ки понятия «свобода» в позиции 
нравственно здорового человека 
и морально больного. Чем же от-
личается нравственно здоровый 
человек от больного? В основном 
психически и нравственно здоро-
вого человека от больного отли-
чают следующие условия:

1) он понимает, что происхо-
дит и что он по этому поводу де-
лает;

2) он знает, зачем это делает;
3) он предвидит последствия 

этого дела;
4) он всегда отвечает за такие 

последствия.
Только вся совокупность этих 

четырёх условий даёт качествен-
ное отличие здорового от больно-
го (в мягкой трактовке — адекват-
ного от неадекватного) человека. 
Рассмотрим каждое условие под-
робнее.

Первое условие предполага-
ет развитое различение и интел-
лект. Способность к различению 
— первый признак психического 
здоровья человека, и это интерес-
ная тема для специальной статьи. 
Понятие «интеллект» известно в 
контексте искусственного и есте-
ственного интеллекта. В чём же 
принципиальное отличие искусст-
венного интеллекта от человече-
ского? Компьютерный интеллект 
может устанавливать только кор-
реляцию между статистическими 
закономерностями, а человече-
ский — устанавливает причинно-
следственные связи явлений да-
же при отсутствии больших мас-
сивов статистических данных. И 
это свойство позволяет челове-
ку успешно определять факторы 
давления внешней среды и ста-
вить цели в отношении этих фак-
торов. Препятствием в этих про-
цессах могут быть неадекватные 
объективной реальности стерео-
типы мышления и искажённая 
общая картина мира. В процессе 
жизни люди могут развивать своё 
мировоззрение и корректиро-
вать свои стереотипы, но, как по-
казывает практика, состоявшим-
ся людям это делать сложно. Не-
которые люди либо не желают са-
ми менять свои стереотипы, либо 

не допускают мысли о том, что их 
стереотипы не являются адекват-
ными и универсальными для всех 
случаев жизни.

Второе условие предполагает, 
что, принимая решения и тем бо-
лее действуя, недостаточно отве-
тить на вопрос «Что я хочу?», по-
сле этого необходимо ответить на 
другой важный и взаимосвязан-
ный вопрос «Зачем я это хочу?». 
Психологи знают, что на практи-
ке нередко случается, когда отве-
ты на эти два вопроса могут быть 
логически не увязаны между со-
бой, вследствие чего последствия 
будут разочаровывать своими ре-
зультатами.

Например, человек мечтает 
быть героем и для этого стремит-
ся принять участие в вооружён-
ном конфликте, предполагая, что 
это повысит его авторитет и ста-
тусные возможности. Но на прак-
тике часто случается наоборот. 
Участие в реальном вооруженном 
конфликте ещё больше сбивает 
нездоровую психику от адекват-
ного отношения к жизни. Другой 
пример: человек мечтает о крас-
ной спортивной машине, подра-
зумевая, что обладание ею сде-
лает его счастливым. Но в реаль-
ности обладание красной спор-
тивной машиной не делает чело-
века счастливым. Более того, да-
же если такие цели субъектив-
но близки к его пониманию сча-
стья, то возможны серьёзные со-
путствующие эффекты при дости-
жении цели, которые могут обес-
ценить такой результат человече-
ских вожделений. То есть желае-
мая частная цель не должна быть 
самоцелью, а должна быть реаль-
ной основой для достижения по-
следующей стратегической цели. 
Если стратегические цели разных 
людей выходят за пределы сво-
ей семьи и одного поколения по 
длительности, а также хотя бы ча-
стично согласованы, то образует-
ся взаимосвязанная сеть, объеди-
няющая людей в социум.

Третье условие означает со-
четание способности к предвиде-
нию (свойство не только интел-
лекта, но психики в целом) и спо-
собности к предчувствию (свой-
ство интуиции) последствий сво-

их решений и действий. Вариант 
«не ведают, что творят» являет-
ся наглядным примером от про-
тивного. Отличие от второго ус-
ловия состоит в том, что человек 
задумывается над тем, насколько 
совпадёт его субъективно ожида-
емый результат с объективными 
обстоятельствами реальной жиз-
ни, включая взаимосвязанные с 
достигнутой целью сопутствую-
щие эффекты. В художественной 
литературе это явление описыва-
лось как «эффект обезьяньей ла-
пы», «эффект бабочки» и т. п.

Четвёртое условие означает 
готовность человека принять и от-
вечать своей жизнью (или её ка-
чеством) за создавшуюся при его 
участии (действии или бездейст-
вии) ситуацию или процесс, а так-
же в ряде случаев — за ситуацию, 
созданную другими (примерами 
тому — Христос, Мухаммад и не-
которые другие памятные и остав-
шиеся неизвестными подвижни-
ки). Поскольку мы живём в обще-
стве и взаимосвязаны друг с дру-
гом, то последствия действий или 
бездействий человека обязатель-
но скажутся на членах семьи и 
коллегах как минимум, а как мак-
симум — на социуме. При этом их 
реакция также может включать 
в себя сопутствующие эффекты и 
новые процессы, далёкие от же-
лаемого сценария. Таким образом, 
свобода всегда неразрывно связа-
на с ответственностью, как и права 
всегда связаны с обязанностями.

В контексте описанных основ-
ных условий свобода для психиче-
ски и нравственно здорового че-
ловека — это осознанная необ-
ходимость творить добро и спра-
ведливость. Справедливость — 
это право каждого человека по-
стичь свой смысл жизни и реали-
зовать его. Ответ на вопрос о смы-
сле жизни требует отдельного глу-
бокого исследования. Веками луч-
шие умы человечества стреми-
лись ответить на него. Возмож-
но, причина споров на эту тему 
связана с попыткой дать универ-
сальное определение без учёта 
конкретных жизненных обстоя-
тельств или культурных особенно-
стей представителей той или иной 
цивилизации. То есть универсаль-

ное определение смысла жизни 
должно оставлять за скобками (в 
умолчаниях) указанные условия 
и давать абстрактную суть жизни, 
которую каждый человек напол-
няет своим конкретным содержа-
нием. В таком случае можно ска-
зать, что смысл жизни человека 
— это самореализация на пользу 
общества (в конкретном общест-
венно полезном деле).

В реальной жизненной прак-
тике проекты и процессы рассы-
паются даже при участии в них вы-
сококвалифицированных и благо-
намеренных специалистов. Таки-
ми процессами могут быть от про-
стого проекта на уровне органи-
зации, фирмы, муниципалитета до 
процесса построения гражданско-
го общества во всей стране. Если 
оставить за скобками конфликт 
интересов (несовпадение векто-
ров целей) участников событий, 
то основные причины этого свя-
заны с описанными выше пробле-
мами. Разрыв логической цепоч-
ки из четырёх условий, неумение 
или нежелание совершенствовать 
своё мировоззрение и свои сте-
реотипы, разрыв между органич-
но взаимосвязанными понятия-
ми: «свобода и ответственность», 
«права и обязанности» — сводят 
на нет все благонамеренные кол-
лективные усилия по реализации 
какого-либо проекта.

Свободы вне смысла жизни и 
справедливости, на наш взгляд, 
не бывает. Это взаимосвязанные 
явления для любого конкретно-
го процесса и человека. Конкрет-
ное же наполнение смыслом этих 
основополагающих жизненных 
ценностей каждый человек опре-
деляет сам и отвечает за послед-
ствия своего выбора и своих дей-
ствий. Если мы все осознаем, что 
зависимы друг от друга и живём в 
общем хрупком мире, то должны 
бережно относиться друг к другу, 
а также к нашему общему хрупко-
му миру. То есть «нельзя кидать-
ся камнями, живя в хрустальном 
доме». Свобода созидать — это 
единственный безопасный и вза-
имовыгодный путь для общества.

Игорь Викторович СОЛОНЬКО, 
проректор СПбГАУ, к.ф.н., доцент

http://kob.su

Свобода –Свобода –
самоцель или средствосамоцель или средство
достижения справедливости?достижения справедливости?
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Уральские дольмены явля-
ются одним из самых не-
обычных и спорных объ-
ектов историко-культур-
ного наследия. За годы 

исследований данный тип мега-
литических построек был обна-
ружен в самых разных областях 
Уральского региона, однако наи-
более часто дольмены находят в 
Свердловской области: в окрест-
ностях Верхней Пышмы, Новоу-
ральска, а также по берегам реки 
Шитовской Исток. Учёные до сих 
пор и не пришли к единому мне-
нию о предназначении загадоч-
ных каменных построек.

Впервые загадочные камен-
ные сложения были обнаружены 
в окрестностях Верхней Пышмы 
в середине 50-х годов прошлого 
столетия. Автором находки стран-
ного вида «домиков», как обозна-
чил артефакты сам первооткрыва-
тель, стал местный охотник и крае-
вед Анатолий Алексеевич Бод рых. 
Необычные объекты сразу же при-
влекли внимание опытного кра-
еведа-исследователя. Мегалиты 
имели явно искусственное проис-
хождение, так как были сложены 
из каменных валунов и плит раз-
ных размеров. Всего краеведом 
Бодрых было обнаружено десять 
дольменов, информацию о кото-
рых он во всех подробностях за-
писал в полевом дневнике, допол-
нив зарисовками и схемами распо-
ложения. Вновь к теме уральских 
дольменов исследователи верну-
лись лишь в начале нулевых, когда 
по следам работы первооткрыва-
теля была проведена первая спе-
циализированная экспедиция.

Обнаруженные под Верхней 
Пышмой дольмены послужили 
стимулом продолжить поиско-

вые мероприятия. В итоге за по-
следующие десять лет на терри-
тории Свердловской области бы-
ло обнаружено четыреста штук 
мегалитов данного типа! И это 
при том, что расположение доль-
менов достаточно чётко структу-
рировано и локализовано по гра-
ницам нескольких администра-
тивных районов. Тот факт, что ме-
галитические постройки были по-
строены человеком, сомнений не 
вызывает, всё же очевидны сле-
ды каменных сложений, основ-
ная загадка кроется в их предназ-
начении.

К специфике уральских доль-
менов можно отнести достаточно 
небольшие размеры и весьма сво-
бодную «проектировку»: большая 
часть дольменов уникальная и не 
повторяющаяся. Исследователи, 
организовавшие каталогизацию 

всех дольменных построек, уста-
новили два основных типа ураль-
ских дольменов: плиточные с кур-
ганной насыпью и валунные. Оба 

ЦИВИЛИЗOUT

Огромные круги и при-
чудливые орнамен-
ты на пшеничном поле 
близ села Соколовское 
Гулькевичского района 

заметил один из местных жи-
телей Антон Остроухов, житель 
города Кропоткина, 19 июня 
2018 года. На место происше-
ствия прибыли члены местного 
отделения Русского географи-
ческого общества (РГО) города 
Армавира.

Мы обнаружили девять кру-
гов, один из которых чуть в сто-
роне, у оживлённой федеральной 
автомобильной дороги Ростов — 
Баку, это так называемый «заход-
ной» круг, который как бы обозна-
чает место, привлекает внимание 
к основной пиктограмме, распо-
ложенной в глубине поля.

Мы уверены, что подлинность 
пиктограмм безспорна, так как 
присутствуют такие основные от-
личительные признаки, как так на-
зываемый «заходной» круг; в цен-
тре самого большого круга имеет-
ся круглое входное отверстие глу-
биной 30–35 см и диаметром 10 см; 

отсутствие поблизости любых жи-
вых организмов (букашки, мура-
вьи, стрекозы, мухи, птицы также 
не летают над данной формацией) 
и пониженный радиационный фон 
внутри пиктограммы. Именно по 
этим данным мы видим, что круг 
настоящий, а не поддельный.

«Соколовская аномалия» со-
стоит из девяти кругов, самый 
большой из которых диаметром 
20–22 м. С высоты квадрокопте-
ра орнамент из плотно уложен-
ных по часовой стрелке коло-
сьев напоминает полёт бабочки, 
которая будто «порхает» с запа-
да на восток, в глубину пшенич-
ного поля.

Нынешние круги уникальны 
тем, что появились впервые за два 
с лишним года. Предыдущие «за-
пеленгованы» в 2015 году в Рес-
публике Адыгее, в станице Дон-
дуковской Гиагинского района. По 
основным признакам, таким, как 
«лунка» в центре большого кру-
га и пучки колосьев в центре «ма-
лых» кругов, они идентичны обна-
руженным в Гулькевичском райо-
не этого года.

По нашему мнению, примерно 
в 150–200 м от земли зависает не-
кий неопознанный летающий объ-
ект (НЛО), и из него «что-то бьёт в 
землю», плотно прижимая к зем-
ле и скручивая по часовой стрел-
ке колосья пшеницы.

На место образовавшейся 
аномалии близ села Соколовско-
го уфологи из Москвы привезли 
участницу программы «Битва экс-
трасенсов» третьего сезона Нази-
ру Рустемову. «Особых эмоций» 
ясновидящая не испытала, но ска-
зала, якобы это послание внезем-
ных цивилизаций человечеству, 
чтобы берегли мир и не воевали 
друг с другом.

Таинственным кругам, най-
денным возле села Соколовское 
Гулькевичского района, присво-
ен номер 160 по числу найденных 
на территории Кубани, Адыгеи и 
Ставрополья. Традиционно имен-
но эти регионы — «рекордсмены» 
по количеству обнаруженных на 
полях пиктограмм. 

Сергей ФРОЛОВ, 
член русского географического

общества (РГО) г. Армавира

Круги на полях 
Загадочные пиктограммы появились на одном из по-
лей Гулькевичского района Краснодарского края

Уральские дольмены:Уральские дольмены:
пышминские мегалиты

типа строений достаточно широко 
распространены на территории 
всего Уральского региона. Длина 
камеры местных дольменов, так 
же как и высота, не превышает по-
лутора метров.

Наиболее острым вопросом до 
сих пор остаётся выяснение точно-
го возраста данных археологиче-

ских объектов. По одной версии, 
возраст дольменов составляет не-
сколько тысячелетий, а по другой 
— не превышает и трёхсот лет. 

Археологические изыска-
ния, проводимые на территории 
искомых объектов, подтвержда-
ют факт древнего происхождения, 
хотя артефакты тысячелетней дав-
ности достаточно редкие находки 
внутри исследуемых строений. В 
2008 году проводилась оценка не-
скольких дольменных строений, 

расположенных близ Верхней 
Пышмы, результатом изысканий 
стали находки керамики, датиру-
емой специалистами III тысячеле-
тием до наступления нашей эры.

Андрей ЛЮБУШКИН 
Канал «Таинственный Урал»

https://zen.yandex.ru
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для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  ФИТОАПТЕКАРЬ пред-
лагает: 

– алтайская высокогорная га-
дюка (настойка);

– струя Алтайского бобра (на-
стойка);

– система для очищения лим-
фы головного мозга по рецептуре 
Э. А. Витюка;

– препарат Супер-Онко по Со-
колову Н. С. (онкология);

– болиголов;
– «Стоп-Метастазы», настой-

ка и травяной сбор (сочетание бо-
лее чем 20 видов специально по-
добранных трав и грибов);

– софора желтеющая (онколо-
гия, вирусные гепатиты В и С, за-
болевания лёгких, гипертония);

– мухомор и лисички;
– маньчжурский орех (сок, ме-

довая вытяжка, тодикамп);
– ягоды бархата (сахарный ди-

абет);
– пантокрин охотничий (при-

готовлен по народному способу 
из свежих рогов алтайского мара-
ла);

– ферментированный сок чи-
стотела;

– мазь Голюка М. В. (псориаз и 
другие кожные заболевания);

– живой сок лопуха.
Вся продукция заряжена энер-

гией пирамиды.
Мумиё, каменное масло и мно-

гое другое на сайте http://оздоро-
вительная-продукция.рф и https://
fi tto-doctor.ru.

Тел. 8-929-327-0085 — Елена; 
8-929-327-1740 — Владимир.

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ ИБА
ТУЛЛИНЫХ.

Кедровая: маслице кедровое 
сыродавленное, жимка, живица на-
стоянная на кедровом и раститель-
ных маслах, орешки в скорлупе и 
очищенные ядрышки. ЖимкоМёд 
— суперфуд жимка с мёдом. Шиш-
ки кедровые.

Мука цельнозерновая, смоло-
та на мельнице с каменными жер-
новами из зерна класса ОРГАНИК 
(БИО): пшеничная и ржаная.  

Зерно.
Натуральная косметика руч-

ной работы:  мыло и крем-баль-
замы на основе ценных косметиче-
ских масел, прополиса, живицы.

Иван-чай. Башкирский мёд.

Для жителей Родовых поместий 
есть специальное предложение.

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

  МАСЛО КЕДРОВОЕ с дере-
вянного пресса — 3500 руб./л; дру-
гое масло холодного отжима с де-
ревянного пресса и жмых (грецко-
го ореха, льняное, подсолнечное, 
кунжутное, тыквенное, миндаль-
ное, фундучное); ЖИВИЦА кедро-
вая на кедровом и льняном маслах 
5%, 10%, 15%, 20%; МАЗИ ЖИВИЧ
НЫЕ «Жива», суставная, от пародон-
тоза; ИВАНЧАЙ цельнолистовой 
ферментированный, другие травы; 
КОНФЕТЫ натуральные сыроедче-
ские; МЫЛО натуральное ручной 
работы и др.

Продукция производится в Родо-
вых поместьях селения «Кед ры Си-
негорья» (Свердловская обл.). Зака-
зы высылаются почтой или транспор-
тной компанией из Нижнего Тагила 
за счёт покупателя. Возможен обмен, 
особенно на семена, саженцы.

Информация о товаре и ценах 
— http://vk.com/jasnoe.ural.

ilja.yasniy@yandex.ru; тел.: 8-902-
279-8615, 8-912-688-1564 (Артель 
создателей Родовых поместий «Ке-
дры Синегорья», Илья).

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 га С ДОМОМ в центре РП Бла-
годать Ярославской области. Дом 
двух этажный, кирпичный, обшит 
внутри кедром, с печью, погребом и 
баней внутри. Есть посадки. Подве-
дено электричество. На территории 
есть летний домик, колодец, дровя-
ница, навес на въезде.

Документы оформлены. Цена 
4,1 млн. руб.

Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,02 га в центре ПРП Благодать 
(Переславский район Ярослав-
ской области). Без построек, на 
участке молодой лес, юго-запад-
ный склон, по двум границам про-
текает ручей. В поселении прове-
дено электричество, дороги, есть 
своя школа.

Стоимость 190000 руб.
Тел. 8-913-138-2655, Виктор.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,23 га между Владимиром и 
Гусь-Хрустальным, в поселении 
Родовых поместий Добрая Зем-
ля, участок находится в РП Родное. 
Можно строиться.

В 3 км — средняя школа, ходит 
школьный автобус. На территории 
— лес, земляничная поляна, наса-
ждения: вишни, груши, яблони. В пя-
тистах метрах озеро.

Установлен столб под электри-
чество, есть подъездная дорога. В 
проекте — проведение газа. 

Хорошие соседи. 
Не агентство. Цена 800 тыс. руб. 

Торг.
Тел. 8-900-584-9572, Александр.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,18 га между деревней Коняе-
во и Ильино (Владимирская об-
ласть, Судогодский район), в эко-
поселении Родное, с готовым 
фундаментом под каркасный 
дом, с баней 6х8 (проект разра-
батывали сами, его тоже могу от-
дать, если нужно). 

Участок с небольшим уклоном 
к лесополосе, поэтому пробле-
мы скапливания воды не будет. На 
участке растёт красивый молодой 
лесок из сосенок, также имеется 
пруд; колодец в пешей доступно-
сти; подведено трёхфазное элек-
тричество (счётчик и щиток тоже 
есть). Места очень красивые, не-
подалеку есть озеро, летом соот-
ветственно рыбалка и грибы.

Это не дачный посёлок, это эко-
поселение с определёнными усто-
ями и взглядами для осознанного 
проживания на своей земле и со-
здания Родового поместья!

В данный момент экопоселе-
ние переходит в статус населённо-
го пунк та, подписи собраны, адми-
нистрация готова подписать про-
ект. Тогда гектар официальной зем-
ли под ИЖС (присоединение к де-
ревне Коняево) будет стоить доро-
же в разы. Звоните, пока цена низ-
кая!

Стоимость 700 000 руб. 
8-916-150-6262 — Ирина, 
8-977-428-5357 — Алексей.

  ПРОДАДИМ ДОМ в 72 км 
от Иркутска. Дом бревенчатый, 
30 м2 с участком в 18 соток.

Трасса М-55, посёлок Большая 
Глубокая. Хорошая дорога, ходят 
электрички, маршрутки. За огоро-
дом родник и колодец. Электриче-
ство есть, сотовые ловят хорошо. В 
шаговой доступности грибы, яго-
ды, орехи. На участке много мали-
ны, клубники; большие кедры пря-
мо во дворе плодоносят.

Земля в собственности. Дом в 
собственности, можно прописать-
ся (даже под маткапитал). Дом ста-
рый, состояние «так себе», но печ-
ка есть, крыша под шифером, сте-
ны — брёвна толстые; побелено, 
покрашено, на стенах обои. Жить 
можно и зимой, а если строить но-
вый дом, то в этом несколько лет 
можно зимовать.

Нет магазина и поликлиники. В 
посёлке 10 постоянных жилых дво-
ров. 

Один ненавязчивый сосед, по 
трём другим сторонам — свобода. 

Зарабатывать можно дарами 
леса: черемша, жимолость, голу-
бика, черника, брусника — в ша-
говой доступности; хорошо про-
даются малина и клубника со 
своего огорода. Продажа про-
дукции возможна прямо на ту-
ристической трассе, ведущей  на 
Байкал.

За огородом много природ-
ных материалов, из которых зимой 
можно мастерить разные поделки.

Зимы здесь тёплые из-за близо-
сти Байкала. Густой лес. Очень кра-
сивый вид на Хамар-Дабан прямо с 
веранды.

Цена 550 тыс. руб. Торг реаль-
ному покупателю уместен.

Почему продаём? Всю жизнь 
живём в этом регионе, хочется по-
смотреть и другие края нашей Ро-
дины, ищем себя. Можем выслать 
фото сколько угодно. Пишите на 
эл. почту. 

Тамара Юрьевна. Тел. 8-924-
291-2153, Почта: rodniki.sibiry@
yandex.ru.

 Тамара Шиверских.

Экотуризм

  Приглашаем в УНИКАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ-2018  к морю и 
дольменам Сочинского националь-
ного парка! Цель поездки — само-
совершенствование, познание са-
мого себя, решение внутренних за-
дач и поиск ответов на вопросы че-
рез непосредственное общение с 
людьми, ушедшими в Вечность — 
мудрецами дольменов.

Размещение в посёлке на бере-
гу моря, походы и поездки в горы — 
посещение 30 дольменов. Ночлеги у 
дольменов, походы по уникальному 
субтропическому лесу.

Проводник — лесник. Сопрово-

ждение — человек, общающийся с 
мудрецами дольменов. Количест-
во мест в группе — до 12 человек. 
Стоимость — 17 тыс. рублей (в ав-
густе — 19 тыс. руб.). В стоимость 
входит проживание и транспорт но-
экскурсионное обслуживание. 

Необходимо раннее брониро-
вание по тел.: (в Челябинске) 8-951-
787-6773; 8-919-349-8385; (в Сочи) 
8-918-100-6402.

Даты поездок (включая доро-
гу поездом, билеты приобретают-
ся самостоятельно, но централизо-
ванно): 29 июля — 19 августа, 9 ав-
густа — 29 августа, 1 сентября — 
20 сентяб ря. Время пребывания на 
юге — 14–15 суток. Даты могут быть 
смещены на 1–2 дня из-за расписа-
ния поездов.

Разное

  КНИГИ по ноосферному 
образованию, дольменам, О. Валяе-
вой; развивающие правильные ИГ
РЫ для детей; ЭКОКОСМЕТИКА 
ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru. Тел. 8-918-082-
4515, Лидия.
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Представляем новую кни-
гу Людмилы Купцовой се-
рии «Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1».

Дольмен. Имя мудреца — Ясинь 
(благословение).

Место силы дольмена. Имя му-
дреца — Вотр (предел).

Место силы дольмена. Имя му-
дреца — Осан (восхождение).

Дольмен. Имя мудреца — Скон 
(возможность).

Дольмен. Имя мудреца — Март 
(мудрствование).

Дольмен. Имя мудреца — Радон 
(Родовое поместье).

Место силы дольмена. Имя 
женщины — Лада (Любовь между 
людьми, семейный круг).

Место силы дольмена. Имя му-
дреца — Робон (росток) 107

Дольмен. Имя мудреца — Вокор 
(память предков).

Дольмен. Имя мудреца — Ярас 

(творчество).
Дольмен. Имя мудреца — Бост 

(Дух, мужская Сила от Духа).
Дольмен. Имя мудреца — Праст 

(энергия Любви).

«Приступая к какому-то делу,  
человек вашего времени изолиро-
ван от Истины системой — полон  
неуверенных чувств, переживаний, 
сомнений. Он нуждается в под-
сказке, желает узнать конечный ре-
зультат начатого дела. Часто под-
ходят к нам, людям из дольменов,  
именно за этим. Но не знают лю-
ди, что мы ничего заранее не пред-
сказываем. У современного чело-
века мысли непостоянны: сегодня  
ему кажется то, что он задумал со-
вершить — это самое правильное,  
самое нужное для него дело, но  
пройдёт немного времени, он пе-
редумает поступать так, как было  
задумано раньше. Человек во пло-
ти — это движущаяся энергия. Но  
эта энергия пока не находит пра-
вильного применения, не имеет  
постоянного направления, не име-
ет правильного обоснования. Люди 
тратят свои силы на создание ка-
ких-то пустых идей, безполезных  
и даже вредных для человечества  
и Природы мыслительных заклю-
чений. Мы обязательно находим в  
ваших мыслях самое доброе на-
чало и помогаем пролить Свет на  
ту мысль, которая даст вам полное 
понимание Истины».

Обложка мягкая, 160 стр.
Цена 200 руб.
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В августе также выходит из пе-
чати третье переиздание книги 
«Общение с мудрецами доль-
менов. Долина реки Жане. По-
селок Возрождение. Гелен-
джикский район Краснодар-
ского края».

«Все мудрецы в дольменах  
очень долго ждали, когда лю-

ди осознанно начнут приходить  
и подходить к дольменам. Они  
очень долго смотрели и виде-
ли, как деградирует самое силь-
ное существо, созданное Богом.  
И, естественно, очень хотят по-
мочь каждому человеку, подошед-
шему к ним. Но ведь люди, читаю-
щие всё то, что говорят мудрецы,  
вольно или невольно проникаются 
всем тем, что они говорят. При-
слушиваются к их ответам. Люди  
узнают из этих книг, каким должен 
быть или стать человек, чтобы его 
мысли, мечты и желания сбыва-
лись. Через книги, которые я пи-
шу (как мудрецы говорят, я явля-
юсь приёмником их информации)  
мудрецы фактически общаются с  
каждым человеком, который чита-
ет их ответы...»

Обложка мягкая, 144 стр.
Цена 200 руб.
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Новинки

«Со светом по Свету. Часть 1. 
Пособие для Ведущих хоро-
водно-игровых праздников». 
Гаврилёнок В. 136 с. — 350 руб.

«Полезные рецепты, вкус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Мы — дети Солнца». Аль-
бом картин Александра Жукова, 
А4, 40 с. — 200 руб.

*    *    *
«Орлиного цвета крылья». 

Крестьева Е., 240 с. — 200 руб.
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.
«Как позвать Любовь и со-

здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к се-
бе» (опыт материнства). 
Мыльникова А. 100 с., ил. — 277 
(250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виольева 
Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные вол-
хвом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд-
рецами дольменов». Купцова Л.

• «Общение с мудрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с., 
ил. — 200 (170) руб.

· «Станица Шапсугская. 
Абинский район Краснодар-

ского края». 136  с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-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.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии» (сборник 
ста тей). Коллектив авторов. 112 
с., ил., № 1, № 2, №  3 — по 200 
(180) руб.

«Асана Бога» (теория и пра-
ктика 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» 
(повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. 
— 180 (160) 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 сти-
хов 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 сказ-
ка 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». 
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Часть 1. Грани 
Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художест-
венно-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» 
(экономическая 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 указа-

нием 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

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 1378.
Подписано в печать 30.07.2018 г.
По графику — 18.00, фактически — 18.00. 
Выход в свет 31.07.2018 г.
Тираж 3000 экз.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина Фё-
доровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский край. 
Орлов Василий Иванович,  8-918-165-
1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Людми-
ла Анатольевна, 8-913-996-6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (киоск «Ро-
довые поместья»). Матвеев Анатолий, 
8-952-855-5104, matveev555@inbox.ru.

Белгород. Наталья Васильева, 
8-904-088-8615.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Дзержинск, Нижегородская об-
ласть. Степыкина Наталья Дмитриев-
на, 8-909-294-8570.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иваново. Крайнер Якуб Михайло-
вич, 8-909-246-1994, 8-930-352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна Серге-
евна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-912-700-2923.

Ковров, Владимирская об-
ласть. Аверина Ольга Константинов-
на, 8-900-473-5219, 8 (49232) 4-19-24.

Краснодарский край, пос. Иль-
ский, СНП «Ведруссия», Лунёва Лидия 
Викторовна, 8-918-082-4515.

Красноярск, ул. Ферганская, д. 9, 
цоколь. Валентина Михайловна Гуга-
сян, 8-913-173-1934.

Москва. «Уголок «Анастасия», Ка-
линин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного земле-
делия «Сияние», Карачевское шос-
се, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цокольный 
этаж, павильон 7, тел. 8-910-748-7910, 
siyanieorel@yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир Вла-
димирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка (кни-
ги и газеты) в Шахты, Новочеркасск. 
Самофал Александр Александрович, 
8-928-161-2429, zv-poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Земфира, 
8-902-829-6269.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор Пет-
рович, 8-951-698-6822.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильевна, 
8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Рафаи-
ловна, 8-922-633-9266.

Череповец, Вологодская обл. 
Лубинская Екатерина Васильевна, 
8-964-660-2344.

Ярославская область, Переслав-
ский район, ПРП Благодать, Ковалёва 
Анастасия, тел. 8-961-027-4139.

КнигиКниги
из Милогоиз 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.
Некоторые экологии старения 

для тех, кто боится не как все.
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 объ-
ём цитируемой и рекомендуемой 
литературы.

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 
философской 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 ил-
люстрации на каждой из 400 стра-
ниц.

Высылаю с наложенным 
платежом или по предопла-
те на карту сбербанка или Ян-
декс-кошелёк.

249901, д. Куновка-16, 
Юхновский р-н, Калужская 
обл., Россия, Жемчужнико-
вой Ю. Г.; youzhe@yandex.ru; 
8-920-890-8688.

Выписать газету
РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ
можно с любого месяца

в любом отделении
почтовой связи РФ,

в том числе и в КРЫМУ.
Подписной индекс 

60041
в каталоге МАП «Почта России».

Подписка на электронную 
версию — http://pressa.ru/

izdanie/39083
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В ивановском поселении 
Родовых поместий Бога-
тырское 23 июня прошёл 
праздник Купалы. 

Мы традиционно 
празднуем его во время летнего 
солнцестояния, когда солнце на-
ходится в своей наивысшей точке. 

В эти дни природа буквально заря-
жает человека энергией. Думаю, 
это смогли ощутить все участники 
нашего праздника. Свет солнца и 
живительные брызги воды... Зем-
ля, которая расцветает целебны-
ми травами и наливается первы-
ми плодами... Чистейший, напоён-
ный ароматами воздух, который 

 Софья Королёва
ПРП Богатырское, Ивановская область
sonjusha@yandex.ru

А вы нашли свой
цветок папоротника?

ния семей, в которых будет жить 
любовь. 

Темы обсуждений форума: 
• Свой кедровый питомник с 

нуля: опыт, уроки, перспективы. 
• Зелёные меценаты: привле-

каем инвестиции в зелёный биз-
нес и социальные экопроекты. 

• Зелёные волонтёры: приоб-
ретаем полезные навыки и помо-
гаем земле быть зелёной. 

• Кедровые социальные проек-
ты: идеи, проекты, перспективы. 

• Кедровые экомаршруты: раз-
виваем внутренний и въездной 
туризм. 

• Кедр и энергия любви: кедро-
вое дело объединяет семьи и раз-
вивает и укрепляет любовь. 

• Международный научный эк-
сперимент по исследованию вли-
яния кедра на человека: исследо-
ватели, участники, условия уча-

стия, временные рамки, ожидае-
мые результаты. 

• Кедровый индекс как меха-
низм привлечения крупного биз-
неса к возрождению кедрового 
богатства планеты. 

• Сеть кедровых питомников 
«Кедры — детям»: выигрывают 
все! 

• Дети говорят о кедре: энер-
гия мечты ребёнка в кедровом де-
ле. 

• Сколько должен стоить кедр? 
Ценообразование в биоэкономи-
ке и перенаправление денежных 
потоков. 

Программа форума находится 
в разработке. Ваши предложения 
по наполнению программы, инте-
ресующим экспертам, темам, ко-
торые, как вы считаете, необходи-
мо будет осветить на форуме, при-
сылайте, пожалуйста, по электрон-

ной почте info@kedrovayatropa.ru 
с пометкой «Кедровый Форум». 

Участие в форуме безплатно, 
регистрация обязательна.

Заявки на участие принимают-
ся

• по электронной почте info@
kedrovayatropa.ru; 

• в личных сообщениях Эльви-
ре Исмагиловой (координатор фо-
рума);

• по телефону 8-915-312-8750.

Телефон для справок: 8-915-
312-8750 — Эльвира Исмагилова.

Сайт форума: http://
kedrovayatropa.ru/ 

Группы в социальных сетях: 
https://vk.com/kedrovaya_tropa 
https://www.facebook.com/

kedrovayatropa/


орогие друзья! Приглаша-
ем вас принять участие в Первом 
кедровом форуме «Кедры и 
Любовь», который пройдёт 24–
25 августа 2018 г. в Точке кипе-
ния Агентства стратегических 
инициатив по адресу: Москва, 
Конюшковский переулок, д. 2. 

В форуме примут участие ко-
рифеи возрождения кедрового 
богатства России — Иван Санжа-
ров (Калининградская область), 
Андрей Аншуков (Архангельская 
область), Евгений Титов (Воро-
нежская область), Александр Аге-
ев (Калужская область), Евгений 
Гартман (Германия). Своими на-
работками в развитии социаль-
ных проектов и перспективами 
развития кедрового дела поде-
лятся Ирина Киселёва (г. Москва), 
Эльвира Исмагилова (г. Москва), 
Светлана и Валерий Мефодьевы 

можно буквально пить, наслажда-
ясь каждым вдохом... 

Мужчины от души состязались 
и проявляли свою силушку бога-
тырскую во время Ярильника. Ну 
а девицы, как лебёдушки, водили 

плавные хороводы на Лельнике. 
Эти древние красивые обряды по-
могают раскрытию и взаимодей-
ствию мужского и женского начал, 
что всегда было сутью праздника 
Купалы.

Когда солнце опустилось за го-
ризонт, в нашем лесу распустил-
ся цветок папоротника. И было 
очень радостно, что одна из пар 
смогла его найти!

Этот волшебный цветок — 
символ открытого, любящего 
серд ца. И если вы ещё не нашли 
свой Цветок, мы желаем, чтобы 
это непременно произошло в ны-
нешнем году!



(Чувашская Республика). 
Пространство форума орга-

низуется так, чтобы была воз-
можность не только послушать 
экспертов, но и включиться в об-
суждения по самым разным во-
просам сотрудничества, объеди-
нить мысли и добрые чувства в 
деле совершенствования среды 
обитания. 

Гостей форума ждут домаш-
ние пироги, кедровые орешки и 
кедровые чаи; будут звучать ска-
зания о Руси великой, песни, сти-
хи о кедре и любви. Царственная, 
тёплая, душевная атмосфера по-
зволит ощутить себя словно в кру-
гу семьи. Вдохновение, добрые 
знакомства и сердечная друж-
ба, зародившиеся здесь, прора-
стут в веках добрыми совместны-
ми проектами, новыми открытия-
ми на благо земли и благосостоя-
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