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В рамках ландшафтно-усадебной организации ме-
сто для Родовых поместий есть. Обрисовано вза-
имодействие с государством, с наукой, между по-

селенцами. Конечно, уже сложившиеся поселе-
ния создавались по наитию, без какого-либо го-

сударственного плана, но они могут быть вписа-
ны в него так же, как и прочие имеющиеся поселе-
ния, и даже с большим успехом — всё же у наших 
ребят есть заряд на новизну, на поиск, на развед-

ку будущего. Есть необходимая пассионарность. И 
хотя пока никакого государственного плана раз-
вития ландшафтно-усадебной урбанизации ещё 

нет, надо свои поселения развивать так, чтобы они 
вписались в него, когда он будет. А лучше — чтобы 
они стали центрами конденсации нового типа рас-
селения и хозяйствования. Правда, для этого надо 

кое-что изменить и в себе, и в своих поселениях.

РодовымРодовым
поместьям –поместьям –
быть!быть!

Альтернативное будущее (мой взгляд)
Сформулирую свой взгляд на перспективы 

развития движения Родовых поместий. Для это-
го применим метод динамического программи-
рования. Он состоит в том, что сначала описыва-
ется целевой результат, а затем намечаются ша-
ги к нему — а что нужно сделать, чтобы его до-
стигнуть.

Целевой результат:
Человечество живёт в биологической циви-

лизации. Живёт в единении и согласии как меж-
ду собой, так с природой и Космосом. Его жизнь 

комфортна и безопасна, но тем не менее на-
полнена творчеством и осознанным развити-
ем. Сформировалась культура (либо спектр воз-
можных культур), в которой является нормаль-
ным для юношей и девушек достижение к началу 
юности человечного типа строя психики (контр-
оль над животными инстинктами, осознанное 
следование культурным стереотипам, мощные 
воля, интуиция, интеллект и творческие способ-
ности при приоритете совести в осуществлении 
Промысла Божьего). Те способности, которые се-

годня являются мечтой эзотериков, и те, кото-
рые им представить не дано, приходят к челове-
ку естественным образом — не в результате ха-
керского взлома психики оккультными метода-
ми, а как дары Святого Духа, необходимые чело-
веку в той деятельности, которую он ведёт ради 
общего блага человечества, биосферы и планеты 
в целом. Эти сверхспособности успешно контр-
олируются человеком и обществом. Таково отли-
чие биологической цивилизации от первобыт-
ной дикости.
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Начало на стр.1.

Шаг Х (последний).
Единство в разнообразии

Что необходимо, чтобы Про-
видение доверило человечеству 
сверхспособности? Нужно, что-
бы человечество жило в едине-
нии и согласии между собой, с 
природой и Богом. И искреннее 
неприятие паразитизма в любом 
виде. Любая проповедь расовой, 
нацио нальной, социальной (по 
размерам собственности, обра-
зованию, происхождению, воз-
расту и пр.) или половой исклю-
чительности (матриархат или па-
триархат) есть претензия на го-
сподство и паразитирование. В 
том числе должно быть исключе-
но и паразитирование человече-
ства в целом на биосфере. Это не 
значит, что всё человечество ста-
нет одинаковым: сохранятся и 
расы, и разделение по полам, и 
разделение на поколения, и не-
кая специализация (хотя бы бо-
таники и зоо логи), но люди будут 
себя чувствовать нужными друг 
другу и общему делу, будут ча-
стью некоего гармоничного це-
лого, благу которого можно по-
святить жизнь. Интересы биос-
феры и человечества в целом бу-
дут важней для человека, чем его 
личные интересы либо интере-
сы семьи, рода, локальных сооб-
ществ. Это не значит, что эти ин-
тересы будут всегда находиться в 
противоречии, они будут состав-
лять комплексное единство, но 
при возникновении ситуации, в 
которой, например, необходимо 
самопожертвование ради блага 
человечества, приоритет общего 
над личным будет нормой. Имен-
но таким праведникам Святой 
Дух может доверить свои дары, 
которые мы воспринимаем ныне 
как сверхспособности. В любых 
других руках такие возможности 
будут опасны для самого их обла-
дателя, для планеты и Космоса в 
целом. 

Шаг Х-1
(предпоследний).
Создание новой культуры 
в историческом процессе

Что необходимо, чтобы у каж-
дого человека сформировалось 
искреннее неприятие паразитиз-
ма и искреннее стремление слу-
жить общему благу? Человек со-
здаётся культурой, наличеству-
ющей в обществе, которую мож-
но назвать машиной по сборке 
человеков. Поэтому необходимо 
создание такой культуры, кото-
рая решает задачу обретения ка-
ждым членом общества человеч-
ного типа строя психики к нача-
лу юности. Культура не создаётся 
мгновенно, но всегда есть резуль-
тат длительного процесса разви-
тия общества, аккумулируя в се-
бе его опыт как положительный, 
так и отрицательный. Информа-
ция о том, что и как делать нельзя, 
— это важнейшая часть культуры. 
Не менее важная — информация 
о том, что делать должно. Третья 
важная часть — методы приспо-
собления к изменяющимся обсто-
ятельствам, методы производства 
нового знания. В новой сознатель-
но нами проектируемой и созда-
ваемой культуре должны присут-
ствовать все эти части. Культура 
складывается исторически, с те-
чением времени, когда перед ней 
встают и успешно разрешаются на 
имеющихся в ней принципах раз-
личные общественные задачи — 
устройство семьи, образования, 
производства, потребления и т. п.

Шаг Х-2
(предпредпоследний).
Центры конденсации
новой культуры в лоне
старой

Чтобы сформировалась не-
обходимая культура, необходи-
мы островки формирования но-
вой культуры в лоне старой, кото-
рые из предшествовавшей куль-
туры выделяют всё жизнеспособ-

ное (а оно там есть, ведь общест-
во существует, живёт) и отсеивают 
всё, мешающее жизни и развитию. 
Именно из старой выделяют — 
хочу это подчеркнуть. Громадным 
преимуществом имеющейся куль-
туры (при всех её недостатках) пе-
ред утопическими упрощёнными 
измышлениями является её ком-
плексность, целостность, способ-
ность обеспечить жизнь во всех её 
проявлениях. Культуру надо куль-
тивировать. Сначала должны быть 
созданы вот эти островки куль-
тивации, которые непредвзято и 
объективно просеивают через се-
бя все богатства имеющейся куль-
туры, включая народную культу-
ру, различные субкультуры — на-
учную, военную, молодёжную, ин-
женерную, образовательную, чи-
новничью, предпринимательскую 
и пр. Даже криминальная субкуль-
тура должна быть исследована 
на предмет наличия в ней жизне-
способных элементов, поскольку 
представляет собой действитель-
но архаичное образование, кото-
рое сохраняет жизнеспособность 
многие тысячелетия. 

Шаг Х-3.
Поселения Родовых
поместий как один
из островков новой
культуры

Идеальным местом для взра-
щивания островков новой куль-
туры являются новые поселения, 
специально для этого созданные. 
Их существование — это свое-
образный эксперимент на себе 
по применению неких принци-
пов фильтрации культуры и вы-
деления из неё жизнеспособных 
элементов, дополнения её необ-
ходимыми средствами решения 
вновь встающих проблем. Конеч-
но, эту же работу можно прово-
дить и в традиционных поселе-
ниях, имеющих богатые тради-
ции. Но даже в этом случае не мо-
гут все члены прежнего поселе-
ния сразу принять решение дви-
гаться в русле эксперимента, то 
есть возникает какой-то локаль-
ный сегмент сообщества, кото-
рый берёт на себя роль исследо-
вателя, экспериментатора. Пер-
вый и второй варианты типич-
ны для создателей Родовых по-
местий. Не все эксперименты бу-
дут удачными — к этому тоже на-
до быть готовым. И нужно успе-
вать в критический момент пере-
нять опыт более успешных еди-
номышленников и тем поддер-
жать своё поселение, свой про-
ект. По этому необходима имен-
но сеть исследовательских посе-
лений или, как говорил Щетинин, 
научно-образовательно-произ-
водственных комплексов. Есть и 
ещё одна метафора — партизан-
ских отрядов, во взаимодействии 

Родовым поместьям – быть!Родовым поместьям – быть!

ОТ РЕДАКЦИИ
В поле нашего зрения попала очень интере-

сная и поучительная работа Валерия Мирошни-
кова — книга «Будущее Родовых поместий, или 
Есть ли жизнь после Мегре?». В настоящее вре-
мя она существует только в электронном виде, и 
прочитать (или скачать) её можно с сайта www.
tartaria.ru 

Хотим сразу предупредить: книга сложная. 
Безкомпромиссный и честный анализ автора на 
первый взгляд может показаться неприемле-

мым для привычной ниши текущих убеждений. 
Но потребность понимать окружающий мир от-
личает человека от других форм животного ми-
ра и является маркером очеловеченности наших 
бионуклеиновых тел. 

Мы публикуем фрагмент книги, а в следу-
ющем выпуске газеты планируем сделать ин-
тервью с Валерием Мирошниковым, поэтому 
принимаем вопросы к автору от читателей газе-
ты на rod-zem@zeninasvet.ru 

Редакция «РЗ».

образующих партизанский край, 
прообраз цивилизации будущего. 
Эта метафора подчёркивает само-
достаточность каждого подразде-
ления в хозяйственной, организа-
ционной, боевой (исследователь-
ской) составляющей. Самодоста-
точность — это не замкнутость 
(она ведёт к гибели) и не самообе-
спечение (полностью оно не до-
стижимо). Самодостаточность — 
это полезность для всех осталь-
ных, для общего дела, для буду-
щего, когда мы сами из себя что-
то достаточное представляем.

Шаг Х-4.
Структура поселений РП

Научно-производственно-
образовательные партизанские 
отряды (НПО ПО) могут быть не 
только на основе поселений Ро-
довых поместий, есть и другие 
формы. И даже поселения бу-
дут включать Родовые поместья 
только как часть проекта, как ме-
сто проживания и самообеспече-
ния семьи из многих поколений. 
Кроме РП в проект будут вклю-
чаться обязательно научная ла-
боратория (обеспечивающая ци-
вилизационный, смысловой вы-
ход проекта), производственный 
комплекс (не только самообеспе-
чение, но и участие в обществен-
ном объединении труда), образо-
вательный центр (не только для 
себя и для своих детей, но и воз-
можность поделиться с интересу-
ющимися накопленным опытом, 
самим пригласить людей, облада-
ющих необходимыми в этом посе-
лении компетенциями), спортив-
ная и культурная инфраструктура 
(клуб, биб лиотека, спортплощад-
ка, а далее по желанию — фут-
больное поле, волейбольная пло-
щадка, тренажёрный комплекс, 
теннисные корты, в городе это 
для элиты, а у нас запросто), фе-
стивально-ярмарочный комплекс 
(гостиница, торговые точки, ярма-
рочная площадь и пр.). Особо под-
черкну наличие жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры (газ, 
электричество, водоснабжение, 
канализация). Вопросы эти могут 
решаться как индивидуально, так 
и сообща. Но задачи избавиться от 
техносферы до такой степени, что-
бы оказаться в условиях выжива-
ния, не стоит. Более того, стоит за-
дача совершенствования как тех-
нической, так и организационной 

стороны ЖКХ в направлении эф-
фективности, безопасности, эко-
номичности, экологичности, и в 
этом мы должны быть примером, 
а не чудиками и маргиналами. В 
этом смысл партизанского НПО-
отряда — действовать на комму-
никациях противника (разбивая 
догмы отжившей технократиче-
ской и паразитической цивилиза-
ции), способствовать победе Све-
та и Добра. В данном случае — ув-
лекать за собой всю страну на ос-
воение новых принципов цивили-
зационного строительства.

Шаг Х-5.
Проектирование
поселений РП

Поняв направленность дви-
жения Родовых поместий в русле 
ландшафтно-усадебной урбани-
зации, мы можем проектировать 
свои поселения эффективно. 

1) Нет смысла убегать в чистое 
поле, где проект закиснет без не-
обходимой инфраструктуры и 
средств к существованию. На кар-
те страны полно мест, в которых 
пересекаются дороги, газопрово-
ды, линии электропередачи, а ря-
дом имеются реки, озёра и другие 
источники воды, без которой не 
похозяйствуешь. В большинстве 
этих мест уже расположены насе-
лённые пункты, но это и к лучше-
му — значит, есть школа, магазин, 
клуб и пр. 

2) Изначально в проект по-
селения должно закладываться 
одно или несколько производ-
ственных направлений. Этого от 
нас всегда требовали государ-
ственные органы, но мы их об-
манывали, обещая золотые го-
ры, которые не собирались про-
изводить. А надо. Надо быть по-
лезными для страны. Надо взаи-
модействовать с реальными про-
изводственниками, с торговца-
ми, строителями, государствен-
ными структурами и пр. Рабочих 
рук всегда не хватает, особенно 
квалифицированных рабочих рук 
для современных производств. 
Можно и по-другому решать во-
прос с работой — самим созда-
вать предприятия, выезжать в го-
род или в крупные сёла, органи-
зовывая вахты или регулярное 
транспортное сообщение.

Окончание на стр. 4 .

Подпишись на газету сегодня!!!Подпишись на газету сегодня!!!
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Подписка на газету «Родовая Земля»

на I полугодие 2019 г. во всех отделениях
почтовой связи РФ (с любого месяца).

Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России»
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Участники круглого стола по 
вопросам законодательного регу-
лирования создания на сельских 
территориях агломераций ново-
го типа — Родовых поместий, со-
стоявшегося 30 августа 2018 г., 
рассмотрели основные проблем-
ные вопросы тематики, заявлен-
ной к обсуждению. По итогам за-
слушанных выступлений и сооб-
щений участники экспертного за-
седания выработали следующие 
предложения.

На уровне Орловской области:
1. Разработать и принять За-

кон «О Родовых поместьях в Ор-
ловской области» (по опыту Бел-
городской области).

2. Ввести в Закон Орловской 
области понятие «Родовое поме-
стье».

3. Разработать комплекс меро-
приятий по реализации проекта 
создания и развития Родовых по-
местий на территории Орловской 
области.

4. Разработать порядок пре-
доставления земельных участков 
размером не менее 1 га гражда-
нам для организации Родовых по-
местий на территории Орловской 
области.

5. Предусмотреть межевание 

участков таким образом, чтобы от 
одного участка до другого остава-
лась общая территория шириной 
не менее 3–6 м.

6. Инициировать упрощение 
процедуры объединения участ-
ков различных категорий, нахо-
дящихся во владении Родовых по-
местий в единый участок с пра-
вом пожизненного пользования, 
без права продажи, деления, но с 
правом наследования площадью 
не менее 1 га, разрешить исполь-
зование прилегающих неудобиц.

7. Внести изменения в Правила 
благоустройства территорий му-
ниципальных образований, пред-
усматривающие право высажива-
ния живой изгороди, строительст-
ва пруда, высадки леса на терри-
тории Родовых поместий.

8. Упростить процедуру офор-
мления участков в населённых 
пунктах под Родовые поместья 
на льготных условиях выкупа под 
20% от кадастровой стоимости.

9. Упростить процедуру пере-
дачи земли под Родовые поме-
стья путём активизации массово-
го отчуждения брошенных необ-
рабатываемых более чем три го-
да участков на территориях сель-
ских поселений в пользу государ-

ства с последующим правом пере-
дачи таковых под Родовые поме-
стья безвозмездно и без права пе-
репродажи таковых.

10. В планировании новых по-
селений на базе заброшенных и ма-
лонаселённых деревень разраба-
тывать планы поселений с учётом 
обязательного наличия общих тер-
риторий и инфраструктуры.

11. В проектах новых поселе-
ний обязательно предусматри-
вать дополнительные территории 
для дальнейшего развития посе-
ления как за счёт увеличения ко-
личества Родовых поместий, так и 
площадей под крестьянско-фер-
мерские хозяйства и другие фор-
мы для коллективного производ-
ства экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции.

12. Государственной Думой 
РФ рассматривается проект по-
правок в Федеральные законы в 
части разрешения строительст-
ва жилых домов на землях сель-
скохозяйственного назначения. 
Предлагаем инициировать зако-
нодательное закрепление права 
постоянного проживания в жилых 
домах на указанных землях, а не 
только в период ведения хозяйст-
венной деятельности.

13. Инициировать процесс 
упрощения процедуры присвое-
ния статуса населённого пункта, 
состоящего из Родовых поместий, 
на землях сельскохозяйственного 
назначения.

14. Разработать программу 
Орловской области, направлен-
ную на развитие внутренней эко-
номики Родовых поместий, путём 
организации плановых договор-
ных закупок экологически чистой 
продукции из Родовых поместий 
с целью обеспечения городов ре-
гиона качественными продукта-
ми питания. Предусмотреть реа-
лизацию такой продукции без по-
средников (исключить необосно-
ванные сверхнаценки) по про-
зрачной схеме ценообразования, 
на договорной основе. Излишки 
сельскохозяйственной продукции 
из Родовых поместий перевести в 
категорию не облагаемых налога-
ми, сборами.

15. Предусмотреть возмож-
ность предоставления на рынках 
городов Орловской области без-
платных торговых мест для реали-
зации экологически чистой про-
дукции из Родовых поместий, а в 
перспективе — создание специа-
лизированного мини-рынка «Эко-

продукция из Родовых поместий».
16. Инициировать разработку 

системы гибкого налогообложе-
ния мини-производств на базе Ро-
довых поместий.

17. Организовать на уровне 
региона систему поддержки раз-
вития мини-производств в Родо-
вых поместьях путём предостав-
ления различных видов инвести-
ций и капиталовложений для их 
развития.

18. Обеспечить взаимодейст-
вие отдела агротуризма регио-
нального отделения «Родной пар-
тии» и соответствующего органа 
власти региона в целях реализа-
ции проекта развития агротуриз-
ма на сельских терриориях.

19. Включить в маршруты дви-
жения школьных автобусов отда-
лённые Родовые поместья.

20. В современной школьной 
программе разработать меропри-
ятия по воспитанию в детях пре-
стижного нового образа жизни на 
земле и уважительного, бережно-
го отношения к природе.

21. Разработать программу ре-
гиональной и государственной 
информационной поддержки раз-
вития Родовых поместий.



Активисты Общероссий-
ского народного фронта 
в Орловской области про-
вели экспертное совеща-
ние по вопросам регули-

рования земельных отношений 
на сельских территориях страны. 
В России стали появляться насе-
лённые пункты, которые получи-
ли название «Родовые поместья». 
Они образуются людьми, которые 
хотят жить ближе к природе и раз-
вивать экологические производ-
ства и экотуризм.

— Необходимо поддержи-
вать инициативы по развитию 
малых населённых пунктов, что-
бы они сохранили самобытность 
и реализовывали свой уникаль-
ный потенциал. Но у каждого 
сельского поселения есть масса 
нерешённых вопросов, в том чи-
сле и у Родовых поместий, кото-
рые необходимо решать на зако-
нодательном уровне, — заметил 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Орловской области 
Валерий Савин.

По итогам «Форума Действий» 
ОНФ в декабре 2017 г. в органы 
власти было направлено предло-
жение о разработке законопроек-
та, определяющего цели и задачи 
государственной политики в сфе-
ре устойчивого развития сельских 
территорий. В Госдуму внесён за-
конопроект, который предусмат-
ривает в том числе возможность 
построить индивидуальный жи-

лой дом на землях сельхозназна-
чения.

— В Орловской области в 
сельских населённых пунктах 
много заброшенных земельных 
участков с остаточными строе-
ниями, у которых нет хозяев. До-
вольно часто невозможно всту-
пить в наследство на данный зе-
мельный участок. Разрушенные 
дома продолжают стоять без хо-

зяев, а участки зарастают бурья-
ном. Отток молодых и квалифици-
рованных кадров из села связан с 
непривлекательностью сельской 
жизни и низким уровнем заработ-
ной платы, высокой долей мало-
имущих семей, — отметила член 
регионального штаба ОНФ в Ор-
ловской области Нина Костюк.

В ходе работы круглого стола 
было отмечено, что одной из при-

чин оттока населения являются 
сложности с получением земель-
ных участков под сельскохозяйст-
венную деятельность и строитель-
ством на выделенных землях жи-
лых домов. Главным сдерживаю-
щим фактором является понятие 
категории земли по назначению, 
жёстко регулируемой земельным 
законодательством. Препятстви-
ем для развития Родовых поме-

стий является отсутствие всепо-
годных подъездов. Например, та-
кая ситуация характерна для жи-
телей деревни Агеевка Орловско-
го района.

На встрече обсуждалась про-
блема фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей на селе, 
тех, кто занимается сельскохозяй-
ственным производством и, не 
всегда учитывая нормы существу-
ющего законодательства, постро-
ил дома на землях сельхозназна-
чения.

— По итогам совещания мы 
сформулировали ряд предложе-
ний по развитию новых сельских 
агломераций в Орловской обла-
сти и в целом в России. Необхо-
димо ввести в федеральное зако-
нодательство понятие «Родовое 
поместье» и разработать регла-
мент земельных отношений с ним. 
В частности, необходимо разре-
шить владельцам поместий стро-
ить жилые дома на землях сель-
хозназначения и запретить все 
правовые процедуры с землёй, 
кроме передачи в наследство. Тог-
да нормативно-правовая база ре-
гиона будет приведена в соответ-
ствие с федеральными законами, 
появятся правовые инструменты 
поддержки Родовых поместий, — 
подчеркнула член регионального 
штаба ОНФ в Орловской области 
Оксана Позднякова.

Поселения Родовых поместий 
в Орловской области начали раз-
виваться с 2003 г. В настоящее 
время в Родовых поместьях пос-
тоянно живут 12 семей, из кото-
рых 7 проживают сезонно на тер-
ритории поместий, так как только 
занимаются обустройством поме-
стий.

https://onf.ru/2018/09/05/
eksperty-onf-v-orlovskoy-oblasti-

podgotovili-predlozheniya-po-
sozdaniyu-i-razvitiyu/

Эксперты ОНФ в Орловской области
подготовили предложения по созданию
и развитию Родовых поместий

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».
Региональное отделение в Орловской области

302001, г. Орёл, ул. Гагарина, д. 2. Тел. 8(4862) 42-68-26, эл. адрес: 57region@onf.ru

Резолюция
круглого стола Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области по вопросам

законодательного регулирования создания на сельских территориях агломераций нового типа — Родовых поместий
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Один из самых частых во-
просов, который зада-
ют поселенцам: «Чем вы 
там занимаетесь? Ведь ни 
в кино, ни в кафе не схо-

дить. Скучно!» 
А вопрос непростой. С подво-

хом. Только подвох не в вопросе, 
а в ответе. 

С одной стороны, всё понятно: 
сад, огород, хозяйство, дом, зара-
боток. Ну там пошить, повязать, 
построить, повырезать, с детьми 
понянчиться. По сути, как и в го-
роде, только больше творчества. 

С другой стороны, есть и раз-
влекательная сторона жизни в по-
селении — общие праздники, де-
вичники, собрания мужей, заня-
тия для детей, встречи, на которых 
поём, общаемся, сообща ходим в 
баньку да на речку поплавать-по-
загорать. Тут уже ближе похоже на 
деревенский уклад. 

А вот дальше интереснее — 
совместные дела, проекты. Это и 
есть один из важнейших момен-
тов, который отличает жизнь в по-
селении от городсой или даже де-
ревенской жизни. Это ежемесяч-
ные общие собрания, где мы ре-
шаем важные для поселения об-
щие вопросы, регулярное коллек-
тивное улучшение дороги, суббот-

ники, покосы, обустройство пляж-
ной зоны у реки. В этом году поя-
вился новый проект — обустрой-
ство общей территории: распла-
нировали расположение школы, 
хороводной поляны, спортивных 
площадок, сада, огорода, гостево-
го комплекса, цветников, прудов. 
Уже заложили сад, ягодники, жи-
вую изгородь. Есть у нас ставший 
традиционнм проект, которым мы 
гордимся, — фестиваль «Радость 
жизни». Проводим его в краси-
вейшем месте на берегу реки Зу-
ши. На фестиваль приезжают му-
зыканты, барды, мастера и лекто-
ры, с радостью делящиеся своим 
творчеством, знаниями, умения-
ми с гостями со всей России и да-
же из ближнего и дальнего зару-
бежья. В этом году в конце июля 
проходил уже пятый фестиваль. 
Подготовка к фестивалю требу-
ет много сил, времени, присутст-
вия, участия, терпения, и который 
год подряд ближе к этому меро-
приятию посещает мысль: «Всё, 
этот последний. За следующий не 
возьмёмся. Устали». А после фе-
стиваля: «Ради этого стоило ста-
раться!» И только время покажет, 
что перевесит в следующем году. 

И каждый из таких проектов, 
общих дел — это огромная воз-

можность роста, работы над со-
бой. Каждый из нас пришёл в по-
селение из своей прошлой жизни. 
Как правило, эта жизнь была лич-
ная, обособленная. И мало что за-
висело от нас. Теперь же от нас, от 
того, что и как мы делаем, зависят 
жизнь, развитие и состояние по-
селения, ведь мы и есть руки, но-
ги, лёгкие и сердце этого поселе-
ния. И это, скажу я вам, совсем не 
просто. Не просто отложить до-
машние дела (а их ох как много!) 
и пойти делать общие. А бывает 
сложно отложить, нормировать 
или поделиться общими делами 
(ведь кто, если не я?), чтобы не 
пострадало личное. И эта борьба 
(не побоюсь этого слова) личного 
и общественного — задача, кото-
рая решается здесь и сейчас в Ме-
ждуречье. 

Друзья, я желаю и вам, и нам 
баланса и гармонии. Всё в наших 
руках! 

Татьяна ИВАНОВА, 
корреспондент ПРП Междуречье 

(Мценский район),
информационный отдел РО «Родной 

партии»Орловской области
https://vk.com/@dom_v_derevnye-

eko-turizm-krik-moei-dushi

Что делает поселение поселением?

Окончание.
Начало на стр. 1–2

3) Под эту хозяйственную де-
ятельность формировать коллек-
тив поселения. Люди должны раз-
делять базовые принципы поселе-
ния (которые, впрочем, могут ока-
заться и ошибочными, то есть на-
до быть готовыми их изменять при 
необходимости), но они должны 
быть ещё и полезными для базо-
вого проекта — в части хозяйст-
венной, образовательной, науч-
ной и пр. Лучше всего это делать, 
ещё до переселения участвуя в ка-
ких-то общих делах, которые по-
могают увидеть каждого и на-
учиться взаимодействовать сооб-
ща. В том числе я бы рекомендо-
вал освоение КОБ и ДОТУ  (особен-
но теории суперсистем), во всяком 
случае тем, кто берётся за процес-
сы разработки стратегии и управ-
ления. Также необходима сразу 
образовательная работа по техно-
логиям хозяйствования в поселе-
нии — от домостроения до выра-
щивания помидоров как на осно-
ве собственного опыта поселен-
цев, так и с привлечением обще-
го опыта движения и опыта извне. 

Шаг Х-5а (разновидность 
предыдущего).
Перепроектирование
поселений первой волны

Первые поселенцы при обрели 
незаменимый опыт, который мо-
гут передавать последующим по-
колениям создателей Родовых по-
местий, но опыт порой приобрета-
ется за счёт допущенных ошибок, 
которые приходится исправлять. 
Некоторые исправить просто 
— например, организационные 
принципы. А вот что делать, если 
допущены ошибки в размещении 
и планировке поселения, опреде-
лении его основной цели, в фор-
мировании коллектива? Вопрос, 
требующий изучения конкретной 
ситуации каждого поселения. Но 
иногда будет легче начать снова 
на новом месте, чем передавать 
свои ошибки в наследство буду-
щим поколениям. Например, в по-
селении трудности с водой. Для 
питья хватает (не лошади, чай), а 
для полива и прочих производст-
венных нужд — нет. Можно попы-
таться решить проблему создани-
ем системы прудов по Зеппу Холь-
церу, проведением канала или во-
довода от ближайшей речки или 
озера, установкой насоса, сбо-
ром дождевой и талой воды, глу-
боким бурением. Но всё это может 
как решить проблему, так и не ре-
шить. А хаотичное бурение спо-
собно полностью нарушить по-
чвенные и подпочвенные водные 
потоки, что приведёт к большим 
проблемам не только для людей, 
но и для биоценоза. Может ока-
заться выгодней разобрать и пе-
ренести дома на новое место, чем 
вечно решать проблему, создан-
ную по недоразумению в самом 
начале проекта. Всё-таки главная 
ценность — люди, коллектив, его 
сплочённость. Остальное — при-
ложится.

Шаг Х-6.
Финансирование проекта

Общий принцип один: надо 
быть полезным обществу здесь и 
сейчас, тогда оно готово вклады-
вать в проект деньги и усилия. Фи-
зические лица способны в основ-

ном покупать продукцию и услу-
ги, а юридические готовы к более 
продолжительным отношениям: 
договорам, сотрудничеству, уча-
стию в проекте. Наиболее долгов-
ременные интересы у государст-
ва: оно думает на перспективу. По-
пытки получить финансирование 
на меж дународном уровне из-за 
вечной «холодной войны» Запада 
и Русского мира пока весьма сом-
нительны. В принципе, создатели 
РП это понимали всегда и предпри-
нимали попытки сотрудничества с 
перечисленными категориями, но 
пока редко находили общий язык. 
Продолжение этой политики на но-
вой, более объективной мировоз-
зренческой основе с подключени-
ем наработок ландшафтно-усадеб-
ной урбанизации может принести 
больший результат. Именно поста-
новка проекта на новую мировоз-
зренческую основу изменит отно-
шение к нему общества и направ-
ление денежных потоков. 

Главное по финансовой со-
ставляющей я уже сказал, но по-
нимаю, что обращаться к это-
му вопросу придётся ещё не раз 
с разных сторон. Поэтому кое-
что поясню уже сейчас. Согласно 
иерархии обобщённых средств 
управления экономический при-
оритет находится ниже идеоло-
гического и подчиняется ему. Как 
пример: евреи, выходя из Египта, 
не имели вообще средств к суще-
ствованию, кроме украденного у 
египтян золота, но их элита имела 
идею скупки всего мира через ро-
стовщичество, что привело за три 
тысячи лет к концентрации пра-
ктически всех денег мира в руках 
иудейских финансовых кланов. 
То есть мы видим, что деньги ре-
ально подчиняются идеологии. 
Это можно и необходимо исполь-
зовать и для Родовых поместий, 
только, разумеется, идея должна 
быть не прожектёрской, а реаль-
но решающей какие-то проблемы 
общества, тогда она притянет де-
нежные потоки. Все идеи, блужда-
ющие в нашем сообществе, для 
этой цели подходят — и идея эко-
туризма, и сбор целебных трав, и 
образовательные услуги, и холь-
церовская идея «Страны урожая». 
Подходит и идея распределения 
в сельской местности традицион-
ного производства, выраженная 
в концепции ландшафтно-усадеб-
ной урбанизации. Но нужно их до-
вести до определённого уровня. У 
тех же иудеев ростовщичество не 
просто технология обогащения, а 
религиозный фетиш, направлен-
ный на обретение мирового гос-
подства для своего господа-бо-
га. Нам нужно что-то не менее 
сильное и хорошо вписывающее-
ся в социум, но при этом его пре-
образующее. У Ризиды Минибае-
вой есть интересная идея созда-
ния Центра лечения алкоголиков 
и наркоманов, поскольку пребы-
вание в поселении Родовых поме-
стий врачует тело (питание, вода, 
воздух, естественные звуки и по-
ля), душу (другие отношения лю-
дей) и дух (общение с Богом — од-
на из составляющих метода). По-
добная изюминка должна быть в 
каждом поселении, и тогда что-то 
из его проектов обязательно «вы-
стрелит». 

Валерий МИРОШНИКОВ.
Отрывок из книги

«Будущее Родовых поместий,
или Есть ли жизнь после Мегре?»

www.tartaria.ru

Родовым
поместьям – быть!

Участник программы «Даль-
невосточный гектар» Анд-
рей Сивконь в видеосюжете 
рассказал об организации 
крестьянско-фермерского 

хозяйства в Сахалинской области. 
В 2017 году Андрей и его семья 

взяли четыре «дальневосточных 
гектара» и на двух из них построи-
ли ферму и площадку зимнего пе-
риода для содержания крупного и 
мелкого скота. 

— В прошлом году мы закупи-
ли коров. Большую помощь нам 
оказало Министерство сельско-
го хозяйства, предоставив субси-
дию 90%, — поделился Андрей. — 
Сейчас у нас 67 племенных гефор-
довских коров. Так же есть ещё три 
овечки, козёл Яшка и коза Катя. 

На оставшихся участках земли 
Андрей планирует поставить теп-

лицы и создать базу отдыха. 
— Чтобы приезжали туристы, 

отдыхали, мясо пробовали наше, 
выращенное на сахалинской зем-
ле, — подчеркнул Андрей. 

Напомним, что получателям 
«дальневосточных гектаров» до-
ступны меры государственной 
поддержки, в том числе гран-
ты на развитие бизнеса, сель-
ского хозяйства и производст-
ва. Уже более полутора тысяч 
участников программы «Дальне-
восточный гектар» воспользова-
лись мерами поддержки на сум-
му свыше 443 млн. рублей. Пере-
чень мер поддержки, актуаль-
ных для освоения «дальнево-
сточных гектаров», размещён на 
сайте Агентства по развитию че-
ловеческого капитала на Даль-
нем Востоке. 

Программа «Дальневосточ-
ный гектар» предоставляет пра-
во каждому гражданину России 
на получение земельного участ-
ка площадью до одного гекта-
ра на Дальнем Востоке безплат-
но. Оформление участка по про-
грамме «Дальневосточный гек-
тар» проводится безплатно, че-
рез интернет, с помощью Феде-
ральной информационной систе-
мы «НаДальнийВосток.РФ». В те-
чение первого года заявителю не-
обходимо определиться с видом 
использования участка, через три 
года — задекларировать освое-
ние. После пяти лет безвозмезд-
ного пользования участок мож-
но получить в собственность или 
длительную аренду. 

Наталья САДОВСКИХ
https://minvr.ru/press-center/

История успеха:История успеха:
создание крестьянско-фермерскогосоздание крестьянско-фермерского
хозяйства на Сахалинехозяйства на Сахалине
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Я 
очень общительный человек, 
поэтому у меня много дру-
зей и знакомых. Из каждой 
встречи с новым человеком я 
делаю выводы: куда же катит-

ся человечество. И вот таких выво-
дов накопилось так много, что без-
действовать невозможно. 

Нацелена на развитие семей-
ного туризма, чтобы дети виде-
ли не только гаджеты, планшеты и 
новые страны, но и понимали, что 
есть и другая сторона жизни: сво-
бода — такая, какая была у наших 
дедов и прадедов. 

Думаю, любой родитель под-
твердит мои слова: живое обще-
ние с природой, людьми ничем не 
заменить, знакомство с животны-
ми не на картинках или в интерне-
те, а воочию. 

Вся программа страны идёт на 
то, чтоб человек атрофировался 
физически, духовно и морально. 
Придуманы такие поговорки, как: 
«От работы кони дохнут», «Работа 
не волк, в лес не убежит»... Тем са-
мым отвращают детей от труда. На 
самом деле, когда человек в ладу 
с работой, активируется весь ор-
ганизм и усиливается мозговая 
деятельность, особенно, когда это 
труд на природе (а лучше в Родо-
вом поместье), приходит понима-
ние, что всё сделанное, посажен-
ное — на века. 

Вспомните, как вы провели 
своё детство, какими игрушка-
ми играли? Наш мозг развивал-
ся, а не притуплялся. Да, дети сей-
час «продвинутые», они хорошо 
знают компьютеры. При этом за-
думайтесь: какое у них здоровье, 
осанка, эмоциональное состоя-
ние, физическая форма? Ведь мы 
приходим с роботы (от слова «ро-
бот») уставшие, выжатые, как ли-
моны, и нам, конечно же, не хвата-
ет сил на самое главное — на де-
тей, а ведь они — наше будущее. 
И получается, что проще дать ре-
бёнку в руки гаджет, лишь бы не 
мешал, дал отдохнуть. 

А потом встаёт вопрос: почему 
дети забыли про РОДителей и бро-
сили их на старости лет? Ответ про-
стой: у них их не было. Встречают-
ся и такие люди, которые закарм-
ливают своих детей конфетами и 
всякими другими «вкусностями», 
— покупают любовь ребёнка, при 
этом собственноручно убивают. 

Восьмилетняя девочка весила 
65 кг. Приехали к ним в гости, я по-
просила во что-нибудь переодеть-
ся, и её мама вынесла халат доче-
ри, который мне был велик (у ме-
ня 48-й размер одежды). Я привез-

Экотуризм – зов моей души Экотуризм – зов моей души 

ла гостинцы: яблоки, груши, ви-
ноград и бананы; из этого перечня 
ребёнок ест только бананы! Спро-
сила у родителей, они хоть пони-
мают, что делают? Ответ был та-
ков: «У моего ребёнка будет всё». 

А всё — это что? Все пробле-
мы и все сложности, которые ждут 
в дальнейшей жизни?! Этот случай 
меня тронул до глубины души, но, 
к сожалению, я не была услышана! 

У меня самой был на руках ре-
бёнок-инвалид. Так случилось, 
что у моей доченьки была родо-
вая травма. Врачи прогнозирова-
ли, что ребёнок не доживёт до го-
да. 22 мая 2018 года в возрасте 13 
лет моей дочечки не стало. Навер-
ное, её миссия была в том, чтобы 
вернуть меня к моей детской меч-
те: небольшой домик в деревне, 
около озера. Это отпечаток моего 
детства, воспитания. 

Я много времени провела у ба-
бушки с дедушкой в деревне. Ча-
сто бывала на сенокосе, рыбал-
ке, помогала по хозяйству. Рабо-
та подбиралась по возрасту, но я 
всегда была задействована. 

После окончания школы меч-
тала быть психологом. Поступи-
ла на подготовительные курсы, но 
в институт не прошла по баллам 
(и Слава Богу). Зато выучилась на 
бухгалтера. Это было скучно, ред-
ко посещала занятия, затем вооб-
ще бросила... 

Захотела замуж. Вышла. И тут-
то всё завертелось, закружилось. 
Так как человек я активный, вся 

городская жизнь была по мне. 
Приходят сложности, появляется 
решение. С мужем прожили 4,5 го-
да, больше не сложилось. На пя-
том месяце беременности пере-
ехала из Архангельска в Орлов-
скую область, в д. Самохвалово, к 

родителям. Поначалу всё раздра-
жало, так как дом был без удобств, 
теснота. Но немножко попривы-
кла, думала, рожу и уеду.

А про свою мечту-то я и забы-
ла. 

2 февраля 2005 года рождает-
ся моя доченька, но вижу — всё 
плохо... Было всё: страхи, депрес-
сия, отчаяние. Встряхнули роди-
тели (спасибо им огромное). Ре-
бёнок с тяжелейшей формой ДЦП. 
Вынуждена вернуться в деревню, 
чтобы у ребёнка были свежее ко-
зье молоко, воздух и другие нату-
ральные продукты питания. 

Врачи недоумевали, как всё 
это возможно. Из больниц нас 
практически гнали, говорили, что 
всё безнадёжно и нам никак не 
могут помочь. Благодаря тому, 
что мама — педиатр, мы были под 
круглосуточным наблюдением, 
только в самых критичных случа-
ях обращались в больницу. 

После ухода доченьки у меня 
началась сильная депрессия. При-
ехал на летние каникулы племян-
ник из Санкт-Петербурга, и двое 
местных племянников постоян-
но находились со мной (наверное, 
их специально отправили ко мне). 
Очень быстро они меня отвлекли 
от моего горя заботами: накорми, 
напои, почитай, попрыгай на ска-
калке с ними, сходи в поход (ну ни 
минуты покоя). 

Вспомнила, что один очень хо-
роший знакомый сильно настаи-
вал описать всю свою жизнь. Ду-

мала, это не про меня... Взяла в ру-
ки ручку, и побежали строчка за 
строчкой по бумаге, сама от себя 
не ожидала. 

Дальше — больше, стали со-
зревать планы создать то, о чём я 
когда-то мечтала. Но начать дей-

ствовать не могла, не было под-
держки со стороны мужа и папы, 
а без них у меня бы ничего не по-
лучилось. 

Племянник из Питера в пер-
вые приезды (сейчас уже четвёр-
тое лето у нас) ничего не ел: ни са-
латов, ни зелени, это была для не-
го непривычная пища. Сейчас ку-
шает всё (почти), особенно любит 
козье молоко. Крепнет физически, 
эмоционально, про свой планшет 
вообще не вспоминает, ведь в де-
ревне много всего, чем можно за-
нять свой день. 

Приезжала к нам в гости под-
руга с детьми (13 и 10 лет), была в 
восторге от эмоций детей, особен-
но младшей.

И тут мысли стали выстраи-
ваться в чёткий план. 

Нужен гостевой дом, в ко-
торый будут приезжать семьи с 
детьми. Дети будут видеть совер-
шенно другую жизнь, максималь-
но приближённую к природе. Па-
па и муж в этот раз меня поддер-
жали. 

Приезжайте к нам в гости!
И вот наш гостевой дом го-

тов. Мы приглашаем вас в гости на 
природу, оздоровиться, ощутить, 
сколько всего интересного есть в 
деревне.

Будем рады всем гостям. 
Хочется, чтобы дети ощущали 

себя счастливыми, увидели мир 
другими глазами. А может, и вы 
захотите обосноваться рядом! Или 

для кого-то поездка к нам послу-
жит адаптационным периодом пе-
реезда из города в деревню. 

Тогда я вообще буду на седь-
мом небе от счастья. 

Наша деревня Самохвалово 
находится на возвышенном бере-
гу речки Ицка. Отдалённость от 
Орла — 60 км, от трассы — 17 км, 
до самой деревни проложена ас-
фальтированная дорога. 

Имеется два родника с разным 
вкусом воды. Вода в одном из них 
была исследована в научной лабо-
ратории (со слов местных старо-
жилов), имеет целебные качества. 

Вас ждёт много новых, поло-
жительных и незабываемых эмо-
ций. 

Мы предоставляем гостевой 
дом рядом с нашим Родовым по-
местьем. Дом из соломенных бло-
ков (заштукатуренный), со всеми 
удобствами. Рассчитан на семью 
от четырёх человек и больше. 

В деревне нашей живёт шесть 
семей. А места здесь такие живо-
писные! 

Наши жители очень талантли-
вы: художник, мастер резьбы по 
дереву, семья мастеров крапив-
ных дел, мастер по шитью обе-
режной одежды, учитель началь-
ных классов с нестандартным под-
ходом к обучению. Есть увлечён-
ные вязанием на спицах и крюч-
ком, плетением изделий из газет-
ных трубочек, печём вкусный до-
машний бездрожжевой хлеб, ос-
ваиваем лепку из глины. 

Если захотите, организуем ма-
стер-классы и поделимся знани-
ями и умениями. Организуем эк-
скурсию по местности. А как здо-
рово вечером посидеть у костра 
и смотреть на звёзды! Словами не 
передать, это надо испробовать! 

Приглашаем посмотреть и по-
участвовать (по желанию) в на-
шей интересной, полной забот и 
хлопот жизни: уход за животными 
(козы, овцы, куры), познакомить-
ся с делами на пасеке (сезонно). 

Каждый сезон года хорош по-
своему:

• осень — пора сбора урожая 
овощей и фруктов. Именно в это 
время продукты обладают макси-
мальными вкусовыми качествами 
и пользой;

• зимой катаемся на лыжах, на 
плюшках, когда повезёт и выпадет 
много снега, ползаем по сугробам, 
строим ледяные избушки. А как 
домой придём, да затопим печки, 
да сядем пить травяной чай с ва-
реньем из своих ягод, которое ле-
том наварили, — такая благодать! 
Самое время заниматься поделка-
ми и рукоделием; 

• весна — период, когда при-
рода просыпается, можно поуча-
ствовать в огородно-посадочных 
делах (рядом с гостевым домиком 
будут разработаны грядки). 

Друзья, я кратко описала на-
ши дела и возможности, но луч-
ше своими глазами всё увидеть и 
прочувствовать, чем прочитать! 

Выбирайте, что вам по душе, 
звоните и приезжайте! Будем ра-
ды! 

Ждём вас в гости! 
Получить ответы на все инте-

ресующие вопросы, а также запи-
саться можно по телефону 8-920-
284-0459. 

С уважением Светлана ЛУГОВАЯ
https://vk.com/@dom_v_derevnye-

eko-turizm-krik-moei-dushi
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С
емь лет назад, начитавшись 
книг серии «Звенящие кед-
ры России», я поняла, что 
давно мечтала перебрать-
ся из города на деревенские 

просторы. Светлые воспоминания 
моего детства о летних и зимних 
каникулах, проведённых на хуто-
ре у родителей отца, журчание ка-
менистой речки, шум соснового 
бора, запах вечернего луга, зим-
ние белоснежные просторы полей 
врезались в память глубоко и на-
долго. Будучи 8–10-летним ребён-
ком, я постоянно строила какие-то 
домики в лесу, «штабики» на дере-
ве, шалаши на болоте, по-детски 
пытаясь создать некое своё лич-
ное пространство, о котором зна-
ли только я и друзья по играм…

Моему сыну было 4 года. Ви-
дя, как он мается в тесноте горо-
да, мне захотелось подарить ему 
такое же детство на природе, ка-
кое было у меня. Аренда дачи на 
сезон была суррогатом, видимо-
стью загородной жизни. Я подо-
шла к рубежу принятия решения 
о покупке настоящей сельской не-
движимости. Поначалу мне каза-
лось, что это очень далёкая пер-
спектива, потому что не было ни-
какого опыта ни в покупке зе-
мельного участка, ни в обслужи-
вании, ни денег на столь недешё-
вое приобретение. Но если у вас 
есть сильная мечта, жизнь всегда 
предложит старт для её воплоще-
ния. В моём случае это оказалась 
одна знакомая семейная пара, ко-
торая тоже решила перебраться 
в Родовое поместье и как раз со-
биралась начать поиски подходя-
щего земельного участка. За но-
вогодним столом мы решили объ-
единить усилия и с января начать 
реализовывать свою мечту.

За два месяца мы осмотре-
ли несколько участков. Я быстро 
 сориентировалась, что к чему, и 
уже самостоятельно стала прос-
матривать объявления о продаже. 
И вот в марте я увидела то, что на 
100% соответствовало моей мечте! 

Родовое поместье — это не 
барское гнездо с особняком, ко-
нюшнями и собаками. Родовое по-
местье — это кусочек земли, кото-
рую вы любите, холите своими ру-
ками, бережно передаёте своим 
детям и внукам, с детства впиты-
вающим вашу любовь к этой зем-
ле, и даже став взрослыми, жить 
без неё не смогут. Это место, ко-
торое наполняется вашим уваже-
нием и восхищением, взамен пи-
тая ваш Род силой жизни и красо-
той природы. Место для жизни Ро-
да — Родовое поместье.

Человек не может ВЛАДЕТЬ 
землёй, это же смешно! Купив свой 
собственный земельный участок, 
долгое время не могла осознать, 
что он принадлежит мне. Я скорее 
воспринимала это как покупку у 
общества людей права единолич-
но находиться в этом месте и со-
здавать здесь то, что мне хочется 
без оглядки на других.

180 тысяч м2 (18 гектаров) — 
это целый мир, состоявшийся ещё 
до меня. Потому я входила в не-
го постепенно, не как номиналь-
ная хозяйка, а как гость, который 
спрашивает разрешения остаться 
и поселиться здесь навсегда, чут-
ко прислушиваясь к местным оби-
тателям и правилам этого уголка 
природы. Помню, как в первое ле-
то почувствовала чьё-то присутст-
вие, даже боковым зрением заме-
тила какое-то существо, присталь-
но следящее за мной, но скры-
вающее своё присутствие. Я мы-
сленно сказала, что готова к кон-
такту и мои намерения по отно-
шению к этому месту самые бла-
гие, попросила разрешения здесь 
поселиться. «Посмотрим!» — так 
же на уровне мысли ответило мне 

существо. Наверное, был какой-то 
местный дух.

В этом месте давно уже никто 
не жил из людей. Были только лу-
га, лес, небольшое озеро да остат-
ки следов былой цивилизации в 
виде гнилых развалин и покошен-
ных столбов с обрывками прово-
дов. 

Начинали с палатки, ремонта 
дороги, прокладки нового элек-
трического кабеля, вырубки не-
проходимого кустарника на бере-
гу, чтобы расчистить пространст-
во и раскрыть местную красоту.

Поместье — это очень серьёз-
ная и мощная штука. Земля бы-
стро снимает городскую шелуху 
(дурь) и показывает реальную сто-
имость каждого человека, кто на 
неё приходит. И остаются на этой 
земле только достойные её люди. 

Признаюсь, что, когда нача-
ла искать землю, мой муж сказал, 
что если куплю участок, то мы раз-
ведёмся. Интуиция его не подве-
ла. За три года моих попыток по-
строить семейное счастье в поме-
стье стало чётко видно, кто работ-
ник, а кто лодырь, явно парази-
тирующий за счёт других. Как-то 
растерялось последнее уважение 
к супругу, и я действительно раз-
велась по собственной инициати-
ве. Единственное, о чём пожале-
ла, что не сделала этого на 10 лет 
раньше. 

Та семейная пара, что спрово-
цировала меня начать поиски сво-
его Родового поместья, нашла не-
далеко от Риги большой, интерес-
ный, уже с домом участок земли. 
Они даже заплатили аванс за него, 
удачно продали свою текущую не-
движимость, чтобы оплатить всю 
стоимость, но в последний момент 
кто-то перекупил за бóльшую цену 
этот участок, и в скором времени 
эта пара развелась. Поэтому я хочу 
предупредить, что для кого-то со-

здание Родового поместья станет 
фактором укрепления семьи, а для 
кого-то — весьма заметными из-
менениями в семейных отношени-
ях. При любом варианте земля за-
тронет всех членов семьи, потому 
что несёт в себе мощные, истинно 
природные энергии, которые не-
возможно прикрыть лоском циви-
лизации.

Поместье стало для меня 
источником радости и наслажде-
ния жизнью Тут действительно 
есть чем заняться. Чисто город-
ские жители частенько спраши-
вают: а не скучно ли в деревне? Я 
только улыбаюсь и рассказываю, 
что это в городе можно помереть 
от скуки, а в поместье мне не хва-
тает 24 часов в сутки, чтобы реа-
лизовать всё, что Душа просит и 
Личность придумывает. Прикинь-
те сами, насколько можно раз-
вернуться в рамках площади 25–
125 м2 бетонных стен? Ну, хоро-
шо, сделаете вы ремонт, обстави-
те мебелью, напихаете в эту ме-
бель гаджетов, плюхнитесь на ди-
ван и вставать с него будете толь-
ко для прогулки до туалета, а из 
него на кухню и обратно на диван. 
Вот и весь «смысл жизни». Осталь-
ное время будете ездить в какое-
нибудь опостылевшее место, что-
бы отработать всё то, чем напол-
нили вашу квартиру (дом). И в ка-
кой-то момент начинает свербить 
ощущение, что что-то не так, где-
то вы себя обманываете, потому 
что ничто уже не приносит удов-
летворения. И даже скоротечная 
радость от замены барахла на бо-
лее модное и новое не компенси-
рует затрат десятилетий лучшего 
жизненного времени, проведён-
ного в заработках.

Возможно, вас очень удивит 
тот факт, что у меня до сих пор 
нет дома как такового в поместье. 
Всё, что касалось приобретения и 

обустройства земли происходи-
ло удивительно удачно и легко. А 
вот дом всё никак не строился, хо-
тя я делала попытку начать стро-
ительство, даже нарисовала и со-
гласовала проект, взяла кредит 
и закупила стройматериалы. Но 
всё как-то застопорилось. Я дове-
ряю мудрости жизни, и она никог-
да меня не подводила. Как пока-
зало время, такой большой дом, 
по проекту рассчитанный на мно-
го человек, оказался совсем не ну-
жен. За один год поумирали ба-
бушки, которых я хотела объеди-
нить под одной крышей, потом 
был длительный и скандальный 
развод с мужем, который 100% 
претендовал бы на дом, если бы 
тот был построен, к тому же за 
мой счёт, таким образом «отвали-
лись» ещё два человека — быв-
ший муж и свёкор. Однако всё это 
не мешает нам с сыном жить весь 
тёплый сезон (пока на улице вы-
ше +5ºС) в деревянных садовых 
домиках, да ещё гостей прини-
мать. По этому поводу люблю шу-
тить, что нормальные люди снача-
ла строят дом, а потом благоустра-
ивают территорию вокруг, а у ме-
ня всё наоборот — сначала я бла-
гоустрою территорию вокруг, а по-
том впишу в неё дом!

На самом деле, как показал 
опыт, именно такой подход самый 
здоровый. Я тоже сначала, как ти-
пичный горожанин, распланиро-
вала весь участок: здесь у меня 
будет то, а тут это. Но земля име-
ет свои законы и правила, кото-
рые невозможно не учитывать. И 
только прожив на своей земле не-
сколько лет, можно постепенно 
создавать и то, и это, но там, где 
оно как бы само по себе образу-
ется. 

Например, в первый год я на-
сажала деревья, которые за про-
шедшие шесть лет скорее выжи-

вают, чем растут, потому что ока-
залось, им там не место! Первая 
«крутая» алюминиево-поликарбо-
натная теплица тоже явно не там 
поставлена, потому что в ней до 
сих пор ничего толком не растёт. 
Зато в последней теплице, сколо-
ченной в другом месте из досок и 
плёнки, всё посаженное прёт неи-
моверно. Сначала для купания ло-
гично было подобрано место на 
дамбе, где глубина больше. Но по-
том купальня как-то сместилась в 
совершенно другое место, кото-
рое подошло детям и взрослым! 
Сначала я планировала между до-
мом и озером разбить регуляр-
ный парк-розарий. И слава Бо-
гу, что как-то руки у меня до его 
устройства не дошли, потому что 
на этом месте постепенно обра-
зовались красивые и оригиналь-
но расположенные клумбы с цве-
тами, гармонично вписывающие-
ся в окружающий пейзаж нетро-
нутой природы. 

И так шаг за шагом, из сезона 
в сезон поместье приобретает всё 
новые «изюминки», украшающие 

и благоустраивающее его под че-
ловеческий взгляд. Земля научила 
меня не участок приспосабливать 
под свои идеи, а, наоборот, свои 
идеи черпать из уже существую-
щих особенностей участка. Даже 
так и не построенный дом начал 
трансформироваться из первона-
чального проекта в другую форму. 
Но этот момент пока в процессе. 

Советы новичкам
Как человек, прошедший «ог-

ни и воды» в поисках земли и жиз-
ни в Родовом поместье, могу дать 
некоторые советы новичкам, пока 
только мечтающим о своей земле.

1. Не хватайте участок потому, 
что хороша цена, или выгодные 
условия сделки, или ещё какие-
либо удобные логические умоза-
ключения. Приобретайте ТОЛЬКО 
то место, которое цепляет вас за 
душу. Иначе это будет, как с новым 
мобильником: наиграетесь пер-
вые пару дней, а потом и не пой-
мёте, за что такие деньги заплати-
ли. Земля должна резонировать 
с вашей сущностью, вам долж-
но хотеться быть там снова и сно-
ва, видеть её, жить на ней, дышать 
этим воздухом. На участке долж-
но быть нечто, что приводит вас 
в постоянный восторг. Мне рас-
сказывали истории, как, напри-
мер, одна семья купила участок со 
старым домом только потому, что 
около дома росла огромная пуши-
стая ель какой-то нетипичной для 
той местности породы, в которую 
просто влюбилась жена покупате-
ля. В моём случае это остров с со-
снами посреди озера, плавные из-
гибы перетекающих друг в друга 
холмов, высокое небо с неповто-
римыми облаками, широкий гори-
зонт, грибы по дороге в туалет, пе-
реклики журавлей, умопомрачи-
тельные запахи лугов и множест-

Опыт созданияОпыт создания
Родового поместьяРодового поместья
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во больших и маленьких особен-
ных прелестей и тайн моего люби-
мого поместья.

2. Верьте в свою мечту. И ва-
ша земля вас обязательно най-
дёт. Запретите себе все сомнения. 
Методично ищите, пока не найдё-
те своё место, где вам захочется 
остановиться и пустить корни. Не 
думайте о времени, деньгах, об-
стоятельствах. Как только найдёт-
ся ваше настоящее место, у вас тут 
же появится возможность зарабо-
тать деньги и поменяются обстоя-
тельства. Я думала-гадала, как же 
мой ребёнок будет проводить на 
хуторе в одиночестве без детской 
компании время. Но как только 
приобрела землю, в течение па-
ры лет вокруг поменялись соседи 
старожилы с соседних хуторов на 
новых соседей с детьми, частень-
ко гостят друзья с потомством. Те-
перь дни напролёт вокруг наших 
домиков носится галдящая вата-
га пацанов и девчонок. И это ещё 
не всё. Соседи с дальних хуторов 
привозят к нам своих детей, кото-
рые рвутся в нашу детскую тусов-
ку сами. Кто бы мог подумать, что 
жизнь так обернётся?

3. Если вы рассчитываете по-
тратить на покупку определённую 
сумму, то не забудьте про такие 
очень важные моменты, как доро-
га (подъездные пути непосредст-
венно к вашему участку), наличие 
электричества и воды. Потому что 
прокладка дороги и подвод элек-
тричества могут вам обойтись до-
роже, чем стоимость самой земли. 
Я разговаривала с людьми из по-
местья, где летом проживают не-
сколько разных семей. Они при-
обрели участок, на котором нет 
электричества, и до сих пор не 
могут его провести — оказалось 
очень дорого. Конечно, скоротеч-
ные летние вечера можно коро-
тать и со свечками, но носить во-
ду в вёдрах до огорода и поли-
вать вручную, жить в жару без хо-
лодильника, горячей воды и нор-
мального душа, стиральной маши-
ны, мобильного телефона и интер-
нета, не говоря уже про строитель-
ные инструменты (они практиче-
ски все на электричестве работа-
ют), — это пустая трата времени 
и сил. Я пробовала как-то пожить 
без электричества. Обыкновенные 
рутинные бытовые дела без до-
машней техники и насоса забира-
ли практически всё дневное время 
и физические силы. Это ещё огоро-
да не было! Поэтому, если не хоти-
те оказаться в заложниках, как те 
люди, думайте головой наперёд.

Ещё один нюанс. Не верьте ни-
кому на слово. Если вам говорят, 
что кабель хорош и напряжения 
достаточно, проверьте этот мо-
мент, подключив несколько мощ-
ных электроприборов. Если сеть 
не выбивает и мощности подклю-
чения хватает, тогда всё в порядке. 

Сейчас я буду противоречить 
сама себе. Когда я выбирала зе-
мельный участок, то совсем не 
знала всех этих нюансов. И в ре-
зультате приобрела землю, на ко-
торой не было ни дороги, ни элек-
тричества, ни воды (питьевой). 
Вполне возможно, что если бы я 
разбиралась в вопросах коммуни-
каций, то не рискнула бы сделать 
такую покупку. НО я ни на секун-
ду не пожалела о своём приобре-
тении! И благодарю жизнь за своё 
тогдашнее неведение, потому что 
теперь у меня есть место на пла-
нете, которое я безумно люблю!

Именно эта любовь привела ко 
мне в самый нужный момент од-
ного из друзей, вложившего часть 
денег в прокладку коммуникаций.

Именно она позволила «по-
пасть в струю» и заказать подклю-
чение электричества как раз тог-
да, когда на магистрали заканчи-

вали запланированные ренова-
ционные работы, что сэкономило 
мне 50% от сметы на подключе-
ние. Я буквально «заскочила в по-
следний вагон», как вырази лись 
работники «Латвэнерго».

Та же любовь к своей земле по-
знакомила с соседом с дальнего 
хутора, работавшим в местном са-
моуправлении, которое заказало 
ремонт дорожного покрытия где-
то в нашем районе, что дало воз-
можность использовать технику с 
объекта и завезти в качестве ве-
черней халтуры несколько само-
свалов из карьера, а сосед само-
лично на своём тракторе разров-
нял и восстановил мою грунтовую 
дорогу. Что тоже обошлось гора-
здо дешевле, чем стоил бы заказ 
обычным путём, потому что на та-
кой маленький объект гнать спец-
технику стоило бы очень дорого, 
да и невыгодно дорожникам.

Как раз в тот год самоуправ-
ление заканчивало разработ-
ку генерального плана развития 
волости, и буквально в послед-
ний месяц я успела занести в этот 
план новые пруды и места под по-
стройки на своём участке. Дело в 
том, что если подобные трансфор-
мации не внесены в план разви-
тия волости, то потом для их реа-
лизации надо пройти сложные со-
гласования с кучей бюрократиче-
ских проволочек.

Потому я и отметила: всё, что 
было связано с приобретением и 
обустройством земли, шло удиви-
тельно удачно! Но это мой личный 
опыт. Как сложится у вас, не могу 
предсказать. Потому даю советы, 
как предусмотрительно избежать 
ненужных проблем.

4. Кому НЕ стоит приобретать 
и пытаться создавать Родовое по-
местье? Да-да, вы не ошиблись, 
именно так я сформулировала 
этот совет. Я всегда это знала, и 
примеры нескольких семей очень 
наглядно подтвердили мои догад-
ки. Чтобы Родовое поместье дей-
ствительно стало источником ра-
дости и вдохновения, а не обузой 
и местом, где вы только тратите 
свои силы, время и деньги, надо 
соблюсти два условия:

а) вы НЕ должны быть челове-
ком (или семьёй) с сильным влия-
нием воздушной стихии;

б) вы должны жить в поместье 
постоянно, а не выбираться в него 
по выходным, как на дачу.

Чтобы не разводить длинные 
теории, приведу два примера для 
иллюстрации. 

Пример первый. Одна знако-
мая пара, тоже начитавшись книг 
про Анастасию и Родовые поме-
стья, однажды заявляет, что поку-
пает хутор, причём довольно да-
леко от Риги (дешевле стоил). Зная 
образ жизни этих людей, привыч-
ки и источники заработка, сразу 
подумала, что это полная авантю-
ра. Так оно и оказалось. Через па-
ру лет узнала, что они пытаются 
продать хутор, в который солидно 
вложились, но так там и не прижи-
лись. Это же было очевидно: оба 
были коммуникаторами, то есть 
людьми, жаждущими активного 
общения с другими людьми. Кро-
ме того, чтобы зарабатывать, по 
роду своей деятельности им надо 
было постоянно находиться в тес-
ном физическом контакте с мас-
сой людей. Где они их возьмут на 
хуторе в глуши? Мотаться из горо-
да на хутор и обратно занимало 
много времени и сил. Содержать 
два недешёвых жилья тоже было 
накладно, хутор к тому же требо-
вал постоянной физической рабо-
ты. Первый восторг чистой приро-
дой как-то быстро затёрся быто-
выми и финансовыми проблема-
ми. В конечном итоге эта пара пе-
ребралась обратно в город.

Пример второй. У меня есть 
соседи, среднего возраста лю-
ди, живущие в городе и ведущие 
стандартный образ жизни: работа 
— дом — работа. Заработки есть, 
вложились в покупку земли и по-
стройку нового дома для всей се-
мьи, так сказать. Возможно, у них 
есть всё… кроме времени! Пото-
му что вложить несколько десят-
ков тысяч в недвижимость, кото-
рой они могут воспользоваться 
только 30–40 дней в году (по неко-
торым выходным и две недели от-
пуска в летний сезон), просто не-
лепо! После тяжёлой рабочей не-
дели, если ещё есть силы, то в пят-
ницу поздно вечером, если сил 
уже нет, то в субботу после обеда, 
собрав вещи и купив продукты, 
преодолев немалое расстояние 
на машине до хутора, они приез-
жают, чтобы провести время в по-
садке и прополке огорода, покосе 
газона, уборке дома и прочих за-
ботах по хозяйству. В воскресенье 
«без задних ног» уезжают обратно 
в город, потому что в понедельник 
рано утром на работу.

Я ни в коем случае не хочу и не 
имею права осуждать такой образ 
жизни, это их личный выбор в по-
пытке хорошо жить. Я тоже выпол-
няю точно такую же работу по хо-
зяйству-огороду на хуторе. Но я 
здесь живу постоянно, даже не 
имея зимнего дома, по 4–5 меся-
цев в году! Это значит, что я могу 
работать не спеша, в своё удоволь-
ствие, столько, сколько хочется, а 
не быстро-быстро, потому что ско-
ро надо уезжать. Это совсем дру-
гой образ жизни! У меня гамак ви-
сит между берёзками на огороде. 
В мае, когда ведутся интенсивные 
посадки, часик поработаю, потом 
иду к гамаку, выпиваю стаканчик 
тут же свеженакапавшего берёзо-
вого сока и заваливаюсь на следу-
ющий часик в гамачок подремать 
на солнышке или просто подумать 
о жизни, уставившись в голубое 
небо и белоснежные облака. И мне 
без разницы, воскресенье сегод-
ня или среда, потому что мой ритм 
жизни подчинён только восходу, 
закату и моему настрою занять-
ся сейчас тем или этим. Чувствуе-
те разницу? А на берегу озера, от-
куда не виден огород, значит, нет 
даже мыслей о работе, есть пять 
мест для гамаков… Чтобы хвати-
ло и мне, и всем приезжающим го-
стям одновременно! 

5. Земля даёт силу только то-
му человеку, который трогает её 
руками. Здесь всё просто. Если 
вы получаете удовольствие от 
физического труда, вам нравит-
ся копошиться в земле, возить-
ся с растениями, сажать сады, ко-
сить луг, что-то создавать свои-
ми руками, то ваши потери физи-
ческой энергии будут тут же вос-
полняться энергией, идущей от 
Матушки-Земли. Ничего подобно-
го вы никогда не ощутите в горо-
де, там просто нет для этого усло-
вий. Если вы думаете, что вам про-
ще заплатить кому-то, кто сдела-
ет за вас всю физическую работу, 
то не стоит даже пытаться прика-
саться к идее о Родовом поместье. 
Сидите лучше в городе, потому 
что именно там вам самое место. 
В конце концов, кто-то ведь тоже 
должен жить в городах!

6. Построить красивое Родо-
вое поместье смогут только тру-
долюбивые люди, имеющие чёт-
кую цель, крепкую силу воли и 
способные повести за собой всю 
свою семью или других людей.

Тэа Мира
Латвия, поместье в Jaunstirnas

Мир Жителей Новой Земли
http://zitelizemli.ru/zametki-o-

rodovom-pomeste/opyt-sozdaniya-
rodovogo-pomestya/

У меня нет малой родины... 
Вот так печально! Это утри-
рованно, но если рассма-
тривать объективно, то так 
оно и есть. Родилась в Ка-

линовском районе Тверской обла-
сти. Самое раннее и несознатель-
ное детство провела там... А потом 
началась «кочевая жизнь»... Как 
говорится, рыба ищет, где глубже, 
а человек — где лучше. Вот и мои 
родители искали. Мы переезжа-
ли из одного населённого пункта в 
другой так часто, что завести дру-
зей я даже не успевала. Мой от-
ец не военный, и переезды были 
связаны не с его профессиональ-
ной деятельностью, просто всегда 
«где-то там» было лучше, а на де-
ле оказывалось, что нас нигде не 
ждут... 

Я рассказываю это не в укор 
родителям, уже нет! Хотя ребён-
ком мне было трудно. Они имели 
право строить свою жизнь так, как 
считали правильным. Да и, честно 
говоря, времена в те годы были не 
из лёгких. В 90-е каждый выживал, 
как мог... 

Но теперь уже я и мой муж не-
сём ответственность за наших де-
тей. С годами мы всё больше на-
чинаем понимать и ценить, на-
сколько важно и нужно иметь ма-
лую родину, отчий дом, край, где 
всё тебе родное, где знаком каж-
дый уголок... 

Сейчас время быстрых, ком-
муникабельных, активных. И миг-
рация за лучшей жизнью актуаль-
на по сей день. В погоне за зара-
ботком семьи продолжают «ко-
чевать» по стране, а кто и по не-
скольким странам. А вот нам хо-

чется, чтоб у наших детей был 
СВОЙ ДОМ! Сейчас, пока они ма-
ленькие, мы стараемся приучить 
их к труду на земле, показать, как 
из семечка прорастает росток, за-
тем вырастает растение и появ-
ляется плод. Они пьют настоящее 
козье молоко, собирают яички из 
куриных гнёзд, помогают по ме-
ре возрастных возможностей за-
готавливать сено и другие корма 
для животных. Я считаю, что это 
очень важный аспект для их раз-
вития. Конечно, мы не лишаем 
их современных гаджетов, муль-
тиков онлайн, игр. Всё это тоже 
очень важно и интересно. Как им 
выстраивать свою жизнь в даль-
нейшем, будут решать они сами, а 
для полной картины мира должны 
быть кругозор и выбор. 

Связь с городом мы тоже не 
прерываем, средняя дочь посе-
щает школу искусств. Стараемся 
ездить на разные мероприятия, 
аттракционы, в цирк и т. д. В об-
щем, никакого отрыва от «боль-
шого мира» нет. И всегда очень 
приятно возвращаться в СВОЙ 
ДОМ! Не в многоэтажный «скво-
речник», а именно в дом, где ца-
рит атмосфера уюта, добра и сча-
стья, где у каждого есть свой, хоть 
и маленький, уголок. 

Человеку просто необходимо 
иметь малую родину и отчий дом! 
Ведь дети растут быстро и когда-
нибудь покинут нас, чтобы найти 
свой путь. И очень важно, чтобы 
они всегда знали и помнили, что 
их ждут в родном отчем доме! 

Светлана СТУДЗИНСКАЯ
https://vk.com/vselo

Родина для детей...

Помогите осуществить мечту
Обращаюсь с просьбой к тем, у кого есть желание и возмож-

ность подарить нам саженцы кедров. 
Я многодетная мама, живу в селе Лынга Якшур-Бодьинского 

района Удмуртской Республики. Очень хочу, чтобы моё село про-
цветало, чтобы возвращались люди в свои родительские дома, 
чтобы менялось сознание у людей. 

Меня тревожит то, что жители моего села инертны в любых 
начинаниях. В стремлении как-то расшевелить их обращалась к 
директору школы с предложением посадить яблоневый сад, кед-
ровую аллею, чтобы во время прогулок по парку отдыха звучала 
музыка, которая так необходима в поднятии настроения, особен-
но осенью. Но, к сожалению, директор школы и, кстати, район-
ный депутат не пошла навстречу из-за отсутствия времени. 

Я задумала посадить кедровую аллею «Возрождение». Рас-
скажу людям о своей мечте, и мы вместе с желающими поса-
дим кедры. 

Так как у меня нет электронной почты, свои пожелания и об-
ращения можно посылать на электронный ящик моей подруги 
rodolada@mail.ru, а мне звонить по телефону 8-950-166-3783 — 
Александра Колупаева.

Ольга МИХАЙЛОВА
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Три года назад Юлия и Сер-
гей Гаргалык переехали из 
Перми в посёлок Юго-Кам-
ский. Из благоустроенной 
городской квартиры они 

заехали в старый деревенский 
дом. Здесь они открыли кузницу, 
начали увлекаться исторической 
реконструкцией и даже прово-
дить собственные фестивали. 

Юлия Гаргалык рассказывает, 
зачем она с семьёй перебралась 
в деревню и как это изменило её 
жизнь:

— Вместо Краснодарского 
края мы выбрали село в Прика-
мье. Муж мой родом из Анапы, 
но мы выбрали посёлок Юго-Кам-
ский в Пермском крае. Мы смот-
рели деревушки и экопоселения 
по всему Пермскому краю, но всё 
было не то. А потом меня осенило: 
у меня же род по отцовской ли-
нии из Юго-Камска, и родственни-
ки там живы-здоровы. Так и пере-
брались сюда. 

Причин было несколько. Я хоть 
и городская, но мне всегда бы-
ло комфортно в деревне и тянуло 
жить в своём доме, муж тоже всю 
жизнь прожил в сельской местно-
сти. У нас родилась дочь, и мы по-
няли, что жить в квартире для нас 
тесно. Мы люди творческие, а раз-
вернуться негде. Муж — кузнец, 
искать и снимать помещение под 
мастерскую затратно. И букваль-
но за неделю нашли дом, который 
нам подошёл, и чуть меньше чем 
через год переехали на ПМЖ в по-
сёлок Юго-Камский. 

Родители мужа были в шо-
ке, дом для них казался халу-
пой. 

Из коммуникаций в доме было 
только электричество, а из тепла 
— развалившаяся печка. Стирала 
я в тазике, ребёнка тоже мыла в та-
зу, сами на улице из ведра облива-

лись, потом уже баньку поставили, 
а следом — кузницу. Участок у нас 
небольшой, сейчас достраиваем 
дом, в огороде занимают почётное 
место кузница и несколько грядок 
с теплицей. За хозяйством не го-
нимся, переезжали не ради огоро-
да и животины, а ради самой дере-
венской атмосферы, чистого воз-
духа, природы и свободы. 

Сами мы люди походные и фе-
стивальные, жить в палатке на 
природе по кайфу, поэтому аккли-
матизация прошла как по маслу. 
Муж всё сам делает, так потихонь-
ку и обживаемся, не без помощи 
родных и близких. Наши родите-
ли приезжают в гости, помогают и 
поддерживают нас. 

Местные первый год при-
сматривались, кто мы такие и 
что от нас ждать. 

Рассказывали нам про преды-
дущих хозяев, а теперь дружим 
огородами, так сказать. Соседи 
нам словом и делом помогают, со-
веты огородные дают. Нам с мест-
ными хорошо, поэтому мы легко 
влились в это русло. 

Ещё мы подружились с адми-
нистрацией и местным Домом 

культуры. Сергей одно время про-
водил занятия с детьми по стрель-
бе из исторического лука. Позже 
создали здесь свой клуб истори-
ческой реконструкции и уже три 
года подряд на горнолыжной базе 
«Юго-Камские горки» проводим 
Фестиваль Отцов «Мастера семей-
ного счастья». Мы продвигаем в 
массы живую историю Эпохи ви-
кингов, Древней Руси, а также ка-
зачества XVI–XVIII вв. 

Первый год после переезда 
часто бывали в городе, но каж-
дый выезд давался тяжело. Сейчас 
очень редко выезжаем, напри-
мер, в гости к родственникам или 
на пермскую ярмарку. Рестораны, 
кафе и кино нам неинтерес ны. 

Первый фестиваль мы про-
вели на голом энтузиазме. 

Плюс задействовали спонсо-
ров. Тогда его посетили около 200 
человек. В следующем году на Фе-
стиваль Отцов приехали уже 300 
человек, мы написали проект и 
получили грант. В этом году фе-
стиваль проходил 15–17 июня, и 
приехало более 300 человек. Сам 
фестиваль семейный, а мы вы-
ставляем площадку историче-

ской реконструкции при поддер-
жке пермского клуба реконструк-
ции «Уральские белки». Фести-
валь приурочен к Международно-
му дню отца. 

Таким образом, мы одни из ор-
ганизаторов, сотрудничаем как с 
юго-камской администрацией, так 
и находим партнёров и спонсоров 
в Перми. В этом году проводили 
фестиваль при поддержке проек-
та «59 фестивалей 59 региона». 

Мы привыкли к вопросам о 
том, как мы зарабатываем. 

В Перми я работала в книжном 
магазине в «Колизее». Когда мы 
уехали из города, я уже была в де-
кретном отпуске, поэтому по ра-
боте не скучаю, как и она по мне. 
Муж в городе работал на заводе и 
одновременно продавал в соцсе-
тях кованые ножи. В какой-то мо-
мент зарплата на заводе и доход 
от своего дела сравнялись, и мы 
решили, что нужно переезжать в 
дом и работать на себя. 

Так как без высшего образова-
ния в городе зарплата имеет пото-
лок, мы стали развивать своё де-
ло. Помню, начали строить поме-
щение кузницы, звали волонтёров 

за еду и мастер-класс по ковке но-
жа, и люди приезжали, помогали, 
отказывались от подарков. Сей-
час у мужа два помощника, я ве-
ду группу в ВКонтакте, шью платья 
на заказ, пеку хлеб, продвигаем 
ярмарку мастеров и мастер-клас-
сы выходного дня в кузнице. Пер-
мяки с удовольствием приезжают, 
кто-то начинает с нами дружить. 
Стали приезжать и любители из 
соседних регионов, мы всем рады. 

Жизнь наша стала более ка-
чественной, здесь и время идёт 
по-другому. 

Люди отличаются от городских, 
ценности, которые были в городе, 
стали крепче, а всё временное, ти-
па развлечений и шопинга, отпа-
ло. Жду, когда появится постоян-
ная мастерская в доме, чтобы со 
швейной машинкой по домику не 
скитаться. Я самоучка в шитье и 
хочу развиваться в этом плане, тем 
более — есть спрос. Мы и других 
вдохновляем на житейские подви-
ги. Планов у нас громадьё, време-
ни бы больше, чтобы всё успеть. 

Татьяна СЕМИЛЕЙСКАЯ
https://vk.com/

vselo?w=wall-21920914_18634

Планов громадьёПланов громадьё
Как пермская семья переехала
из города в деревню и начала
проводить фестивали 

Всем диванным теорети-
кам понятно, что деревня 
на боку лежит при смер-
ти, а в городах — наше 
всё: школа, институт, ра-

бота, карьера, друзья по жизни. А 
от деревни чего ждать? Кому по-
везёт, на ферме работу найдёт или 
нечто подобное с подобной же 
зарплатой.

А вот я всю жизнь в городе 
прожил и скажу, что не всё так од-

нозначно получается. Видел мно-
го ребят и девчат хороших, кто в 
Москву за карьерой уехал. Может, 
у трёх процентов баланс имеется 
— дом, семья, дети, работа, здо-
ровье. Именно баланс. Этих исто-
рий, кто какую деньгу и где сру-
бил, ох как много, вопрос — что 
дальше-то? Либо народ глухо и 
безвылазно в чужой конторе си-
дит до сорока лет, горошком ген-
номодифицированным торгу-

ет, пока обратно в Кемерово до-
живать не выпрут. Либо выиграл-
проиграл свой типа бизнес. Опять 
же в Кемерово с голой «пятой точ-
кой», если в очередной раз про-
летишь. Если семья, попробуйте в 
крупном городе детишек по шко-
лам-садикам-секциям устроить-
повозить и совместить это со ска-
занным выше. Мы пробовали.

При том, что у меня конто-
ра своя была на 30 сотрудников, 

частный дом под 300 квадратов за 
городом, работа творческая и пла-
тиновая карта премиум фитнес-
центра. И по утрам я в бассейне 
плавал по льготному тарифу, как 
доцент вуза. А когда тебя к пол-
тиннику приближает, понимаешь, 
что, как раньше, поспать помень-
ше, поднапрячься побольше — 
уже не получается. Надо принци-
пиально иначе проблему решать.

Смотрю по знакомым: у мно-
гих фирмы закрылись или на ла-
дан дышат. А фирмы очень непло-
хие были! Попробуй открой новую 
в 50 лет, когда рынок резко вниз 
идёт! Привычным способом тут 
никак задачка не решается. Зна-
чит, нужно непривычным, неком-
фортным. Тут я приврал, посколь-
ку наше решение о переезде в де-
ревню никак некомфортным не 
назовёшь.

Село — час езды от Воронежа, 
трасса — очень хорошая. Ехать до 
города минут сорок. В пробках в 
городе дольше стоим. Дом нашли 
за запрошенные миллион рублей 
и сторговали ещё малость. Это гек-
тар земли и почти 100 метров пло-
щади. И ещё столько же хозпо-
строек. До дома — асфальт, до цен-
тра (школа, клуб, почта, банк, храм, 
магазин) — семь минут пешком. 

Детей сразу в школу определили, 
хозяйство завели: курочек, индю-
ков, пчёлок три улья. Понятно, ко-
шечка и собачка у нас, как без них. 
К дому руки приложили, лучше 
всякой квартиры получилось. До-
ма котёл газовый, свет, вода и ещё 
две печки. Если что — дров кругом 
немерено, напилил — топи! Квар-
тира у нас в городе осталась, если 
работа или заночевать придётся. 
Но основная семейная жизнедея-
тельность понемногу перемеща-
ется ближе к земле. Огород почти 
на 20 соток засадили, два погреба 
набили и наготовили.

За пять часов тут выспишься 
лучше, чем в городе за восемь. Ти-
шина, воздух свежий. Основную 
работу что здесь, что в городе — 
интернет везде ловит. И за детей 
спокойно, где бы они тут ни бро-
дили. Чужого человека в дерев-
не сразу заметно, пару-тройку раз 
мимо пройдёт — спросят, узнают, 
доложат. Все здороваются, часто 
спрашивают, нужна ли помощь ка-
кая. И не только спрашивают, тут 
все друг другу помогают.

Весь вопрос в том, можно ли 
сделать успешную жизнь в дерев-
не массовым явлением? Тема не-
простая…

http://zdorovo-v-derevne.ru

ПереехалПереехал
в деревню,в деревню,
хотя всю жизнь прожил в городе…хотя всю жизнь прожил в городе…

Ф
от

о 
из

 и
нт

ер
не

та



•  9«Родовая Земля»
№ 10 (171), октябрь 2018 г. СРЕДА ОБИТАНИЯ

Давно собирался поспать 
под открытым звёзд-
ным небом, но всё как-
то не получалось. А тут 
уже и осень на дворе, 

ну думаю, опять опоздал на це-
лый год. Вышел однажды на ули-
цу вечером, небо чистое-чистое, 
и мне показалось, что довольно 
тепло. Вот он, последний шанс в 
этом году. 

Кровать, специально сделан-
ная для этой цели, была завалена 
стройматериалами, поэтому при-
шлось вытащить раскладушку. По-
ставил её возле малины и сморо-
дины, как говорила Анастасия, и 
лёг головой на юг, но потом поче-
му-то перевернул раскладушку го-
ловой на север и, видимо, не ошиб-
ся. Был уже двенадцатый час ночи, 
и потому полюбоваться звёздами 
меня хватило, наверное, лишь ми-
нут на 10—15, и я уснул. Потом я 
замёрз, сбегал ещё за одним оде-
ялом, но спать всё равно было не-

удобно и холодно, потому часто 
просыпался и смотрел на звёзды. 

А небо постоянно менялось. 
Вот уже и Луна, и Марс ушли ку-
да-то за ёлки... Тут я увидел на не-
бе вспышку яркого света, которая 
быстро погасла. Я зажмурился и 
снова посмотрел на небо. И опять 
там же произошла вспышка света. 
Свет шёл от двух рядом стоящих 
звёзд и длился всего 1,5—2 секун-
ды. Потом вспышка затухла, и звё-
зды продолжали светить так же, 
как и все окружающие их светила 
на всём звёздном небе. 

Я понимал, что это галлюци-
нация, скорее, в моей голове, не-
жели в звёздном небе, а потому 
должны были среагировать и дру-
гие звёзды. Я просмотрел и про-
моргал всё небо. Ничего не реа-
гировало, но стоило мне закрыть 
и открыть глаза, взглянув опять 
на те две звёздочки, как сразу они 
начинали ярко светиться в тече-
ние двух секунд, после чего пере-

ключались на свой прежний свет. 
Это было похоже на две фары ав-
томобиля, когда они переключа-
ются с дальнего света на ближний. 
И было совершенно ясно, что это 
мигание относилось лично ко мне.

Сон у меня как ветром сду-
ло. Шутка ли, звёзды, до которых 
расстояние, может, миллион све-
товых лет, реагировали на меня, 
именно на меня, грешного, и при-
чём мгновенно! Перемигивание 
продолжалось, может быть, час, 
а может, полтора, потом заметил, 
что яркость звёзд несколько по-
убавилась, выдержка яркого све-
чения сократилась и стала мень-
ше секунды. Вскоре звёздочки во-
обще перестали подмигивать и 
просто светились, как все осталь-
ные звёзды. 

В эту ночь я так и не уснул. 
Продолжал смотреть на звёзды 
до самого рассвета, пока не взош-
ло солнце и они не растворились в 
небесной синеве.

Что это было? И как это вообще 
можно объяснить? 

Как известно, мы все сразу 
живём на всех планах бытия, а по-
сему времени не существует. Ме-
ня почему-то не покидает ощуще-
ние, что этот межпланетный кон-
такт выглядел примерно так:

«Привет тебе, пра-пра-батя, из 
3018 года. Ну, наконец-то ты по-
явился и под нашей звездой. Мы 
знаем, что вы с пра-пра-мамочкой 
были первыми, кто начинал возро-
ждение Родового поместья на пла-
нете Земля в нашем Роду. Теперь 
посмотри, где мы, ваши пра-пра-
внуки, сейчас сажаем сады…»

Скептики скажут: «Ну, хорошо, 
пусть времени не существует, од-
нако расстояние ещё никто не от-
менял. Как свет, который идёт от 
звезды тысячи световых лет, мог 
мгновенно реагировать на тебя?» 

Да, расстояние никто не отме-
нял, но и телепортация чего-либо 
или кого-либо тоже существует. А 

«Сон» под своей звездой«Сон» под своей звездой
посему мгновенно телепортиро-
вать источник света не представ-
ляется уж таким невозможным.

А то, что яркое мигание звёзд 
реагировало именно на моё от-
крытие глаз, тоже объяснимо. 
Ведь если бы звёзды просто мер-
цали с определённой периодич-
ностью, разве бы я понял, что это 
яркое мигание касается только 
лично меня? Конечно, нет. А так во 
мне была стопроцентная уверен-
ность.

Было бы интересно узнать, ви-
дел ли такое мигание звёзд ещё 
кто-нибудь из астрономов? 

Со мной это произошло в ночь 
с 21 на 22 сентября 2018 года в 
3—4 часа ночи.

Ещё понял, что такие чудеса 
возможны только в своём Родо-
вом поместье, то есть именно так, 
как об этом говорила Анастасия. Я 
ведь уже спал раньше под откры-
тым небом, когда ещё был дачни-
ком, то есть когда постоянно ещё 
не жил в своём поместье. Тогда 
результат был нулевой. Зато каков 
сейчас — уму непостижимо. У ме-
ня после этого даже изменилось 
отношение к небу и звёздам. Те-
перь они мне кажутся более близ-
кими и родными.

Поэтому, друзья-единомыш-
ленники, чаще смотрите в небо. 
Устраивайте себе лежанку под 
звёздами и будьте внимательны. 
Мы не одни. Мы здесь и сейчас, 
все и сразу. Ищите свою звезду и 
найдёте, ведь она вас сама ищет.

С уважением
Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПРП Дуброво, РПВасильки,
Нижегородская область

Мы воспользовались 
предложением и по-
бывали в гостях у На-
ума Евсеевича Мерха-
сина, в д. Лески Зале-

гощенского района Орловской об-
ласти. До этого визита мы обща-
лись с ним по телефону, и поэтому 
масштаб деятельности и увлече-
ний Наума Евсеевича был исклю-
чительно теоретический. Но, когда 
услышанное видишь своими гла-
зами, это, знаете ли, впечатляет.

Знакомство наше состоялось, 
как и многие другие, через газе-
ту. К нему попал экземпляр «Родо-
вой Земли», и, проникшись духом 
и настроем газеты, Наум Евсеевич 
сразу же откликнулся и позвонил 
в редакцию. Обнаружилось много 
идейных точек соприкосновения, 
но самая главная — устремление 
к обустройству и облагоражива-
нию окружающего пространства. 
Каждый человек осознанно или 
неосознанно, но по сути жизни к 
этому стремится. Разница только в 
масштабах и способах реализации 
устремлений. 

У Наума Евсеевича в силу его 
возраста (83 года) очень инфор-
мационно насыщенный, объём-
ный, яркий и по-своему сложный 
жизненный путь. В рамках этой за-
метки мы не будем его описывать, 
но при личном общении с ним, его 
повествование завораживает и 
вызывает глубокое уважение. 

Пока мы искали дорогу к его 
«стройке века», спрашивая у мест-
ных жителей, куда нам поворачи-
вать, для себя отметили, что все, 
как один, были осведомлены о его 
«проекте» и с радостью нам пока-
зывали, куда ехать. 

Ранее в «РЗ» № 1, 3 (2018 год) 
мы уже писали о создающемся им 
просветительском коммуникаци-

онном центре Родовых поместий 
«Сила знаний Пространства Люб-
ви». Задумайтесь о силе воли и це-
леустремлённости этого челове-
ка: он является одновременно ор-
ганизатором, спонсором, архитек-
тором, руководителем стройки и 
при этом практически не имеет 
поддержки со стороны. Он в оди-
ночку уже вложил более 7,5 млн. 
руб. в этот проект. Его семья живёт 
отдельно и не разделяет его энту-
зиазма. Местная администрация, 
несмотря на одобрение культур-
но-социальной значимости про-
екта, поддержки не оказывает. 

Наум Евсеевич открыт для об-
щения и всем заинтересованным 
людям готов предоставить всю со-
путствующую информацию. На-
помним, что объект готовится для 
проведения фестивалей, мастер-
классов, семинаров, лекций и дру-
гих мероприятий. 

Общая площадь двухэтажного 
особняка 540 м2, в котором запла-

нированы пять квартир со всеми 
удобствами на первом и втором 
этажах для проживания специали-
стов; творческие мастерские, бас-
сейны, сауна, душевые. Планирует-
ся построить тепличный комплекс, 
в том числе всесезонную оранже-
рею на 40,5 м2, теплицу 20х5 м2 и 
помещение для выращивания са-

женцев лекарственных растений. 
Все организационные вопросы об-
суждаются и решаются.

Свято место пусто не быва-
ет, даже если для его наполнения 
требуются время и средства. Мы, 
редакция «РЗ», от имени Наума 
Евсеевича призываем читающих 
этот материал пристальнее вгля-

деться в рождающееся ещё од-
но звено в цепочке возрождения 
культуры и самодостаточности на-
шей Великой России. 

Телефон для контактов 8-920-
081-9541 или через редакцию га-
зеты.

Дан ЗЕНИН, 
редакция «РЗ».

В жизни на всё есть времяВ жизни на всё есть время
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ВСТРЕЧИ

C 24 по 25 августа в Москве 
на площадке Точки кипения 
Агентства стратегических ини-
циатив состоялся Первый ке-
дровый форум «Кедры и лю-
бовь». Более 70 участников 
из разных регионов России, а 
также Беларуси, Украины, Ита-
лии и Германии собрались 
вместе, чтобы поделиться 
опытом выращивания кедров, 
реализации социальных про-
ектов, направленных на воз-
рождение кедрового богатства 
России и мира, обсудить зада-
чи и перспективы совместных 
кедровых дел. 

С  
приветственным словом к 
участникам форума обра-
тилась Юлия Александ-
ровна Нефёдова, началь-
ник отдела экопросвеще-

ния и учёта животных Дирекции 
природных территорий «Измай-
лово» и «Косинский» ГПБУ «Мос-
природа». Она отметила важность 
объединения усилий государства 
и общества в сфере лесовосста-
новления и экопросвещения. Бла-
годаря сотрудничеству ГПБУ «Мо-
сприрода» и АНО «Кедровая тро-
па» в Москве на территории Из-
майловского природно-истори-
ческого парка действует Детский 
кедровый питомник, постоянные 
«резиденты» которого — Иван 
Плуталовский и Вика Рожкова — 
открыли форум своим докладом. 
Они рассказали о своих впечат-
лениях, о своём опыте выращива-
ния кедриков, трав, цветов и ово-
щей, о своих наблюдениях и вы-
водах. Взрослые участники фору-
ма очень вдохновились детскими 
рассказами, задавали им вопро-
сы и желали дальнейших успехов 
и открытий в сотворчестве с при-
родой.

На форуме выступили кори-
феи кедрового дела: Евгений Ва-
сильевич Титов — один из ста-
рейшин кедрового дела, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик РАЕН и завка-
федрой лесоводства Воронеж-
ского государственного лесотех-
нического университета — поде-
лился опытом выращивания вы-
сокопродуктивных видов сибир-
ских кедров; Иван Иванович Сан-
жаров — знаменитый кедровый 
папа, уехавший из Сахалина в Ка-
лининградскую область, где его 
кедровое дело обрело широкий 
размах, говорил о вдохновляю-
щем опыте выращивания кедров, 
своём Зеленоградском кедровом 
питомнике и проекте «Кедры Рос-
сии», который призван собрать 
всех выращивающих кедры или 
только желающих открыть свои 
питомники для объединения уси-
лий в деле возрождения кедро-
вых лесов. Приехавший из Севе-
родвинска кедровый папа Анд-
рей Петрович Аншуков со своей 

дочкой Марией выступали вме-
сте, по-семейному. Они рассказа-
ли о своём опыте выращивания 

кедров, своих проектах и кедро-
вых планах.

Ирина Альбертовна Киселё-
ва, директор АНО «Кедровая тро-
па», рассказала о том, как её лю-
бовь вдохновила на реализацию 
кедровых проектов. Это и эко-экс-
курсии по Кедровой тропе Мо-
сквы, и мастер-классы по посад-
ке кедриков из орешков в центрах 
госуслуг г. Москвы, библиотеках, 
школах, культурных центрах, по-
садка фамильных кедровых рощ. 
Участников форума очень заинте-
ресовали предложения АНО «Кед-
ровая тропа», озвученные Ириной 
Киселёвой, подключиться к реа-
лизации международного научно-
го эксперимента по исследованию 
влияния кедра на человека и раз-

работке Кедрового индекса как 
механизма привлечения крупно-
го бизнеса к возрождению кедро-

вого богатства планеты. Соответ-
ствующая рабочая группа будет 
формироваться, и все желающие 
смогут в неё войти.

Семья Светланы Матвеевны и 
Валерия Геннадьевича Мефодье-
вых, приехавших на Кедровый фо-
рум из Красноармейского райо-
на Чувашии, поделилась своими 
вдохновляющими проектами по 
развитию кедрового богатства Чу-
вашии. 

Гости форума из Украины, се-
мья Татьяны Викторовны Мадисон 
и Вячеслава Дмитриевича Прядки, 
сообщили о социальных проектах 
своей общественной организации 
«Кедры Украины». Одним из са-
мых ярких их проектов этого года 
стал проект «Парад Эко Дедов Мо-

розов», в рамках которого пред-
полагаются большой карнавал и 
шествие Эко Дедов Морозов по 
улицам Киева. В рамках подготов-
ки к параду объявлены конкурсы 
на лучший образ Эко Деда Моро-
за, лучший костюм, песню, сказку, 
стих, которые направлены на со-
здание новых природосберегаю-
щих новогодних образов.

Своим опытом выращивания 
кедров в Германии поделился наш 
соотечественник Евгений Гартман, 
который вот уже 15 лет выращи-
вает кедры на своей даче и пока 
является единственным в Евро-
пе владельцем кедрового питом-
ника. 

Эльвира Анваровна Исмаги-
лова, учредитель АНО «Кедро-
вая тропа», рассказала о том, как 
её любовь вдохновила на посад-
ки российско-немецких кедровых 
рощ мира и дружбы в Москве на 
берегу Серебряно-Виноградно-
го пруда, в Германии — на берегу 

Боденского озера, в Севастополе 
— на Малаховом кургане, в Пар-
ке дружбы народов. Удивитель-
ным образом находились средст-
ва, ресурсы, выделялась земля, 
откликались помощники и волон-
тёры, русские и немцы вместе са-
жали кедры во имя мира, дружбы 
и любви. Эльвира Исмагилова так-
же поделилась опытом создания 
Детского кедрового питомника в 
Измайловском парке. 

Ирина Масгутовна Нуркае-
ва, приехавшая на Кедровый фо-
рум из Уфы, поделилась опытом 
кедровых посадок с верующими. 
Так, после пятничного намаза они 
с прихожанами мечети сажали ке-
дрики в горшочки, а со студента-
ми-однокурсниками Российско-
го мусульманского университета 
посадили саженцы кедров в саду 
мечети. Даже диплом у неё был о 
кедре в священных писаниях. Эк-
заменационная комиссия высо-
ко оценила работу Ирины Масгу-
товны и пожелала ей дальнейших 
успехов в деле возрождения ке-
дрового богатства страны. 

Помимо выступлений про-
странство форума было наполне-
но разными видами групповой 
работы. Совместные обсуждения, 
мозговые штурмы, круглые сто-
лы, семинары и мастер-классы по-
зволили поделиться опытом, по-
лучить обратную связь, прорабо-
тать ряд важных вопросов и задач 
по развитию кедрового дела.

В формате мирового кафе 
участники проработали следую-
щие вопросы: «Свой кедровый пи-
томник с нуля: опыт, уроки, пер-
спективы», «Кедровые социаль-
ные проекты: идеи, проекты, пер-
спективы», «Зелёные волонтёры: 

Кедролюбы России и мира, 
объединяйтесь!
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приобретаем полезные навыки и 
помогаем земле быть зелёной», 
«Зелёные меценаты: привлека-
ем инвестиции в зелёный биз-
нес и социальные эко-проекты», 
«Сколько должен стоить кедр? Це-
нообразование в биоэкономике и 
перенаправление денежных пото-
ков», «Кедр и энергия любви: от-
крытия, которые укрепят семью, 
наладят кедровое дело и удивят 
весь мир». Было очень много от-
крытий, интересных предложе-
ний, разумных идей. 

Старейший участник форума 
Генрих Маникович Маляна, ко-
торому в этом году исполнилось 
87 лет, просто восхитил всех сво-
им рассказом о его кедровом де-
ле. Он выращивает кедрики в Его-
рьевске на территории своего зе-
мельного участка. Сейчас у него 
300 кедриков в горшочках. Его де-
лом уже вдохновились сын и же-
на, когда увидели, как Генрих Ма-
никович успешно продал 300 са-
женцев кедров в горшочках са-
довому товариществу. А ещё Ген-
рих Маникович хочет создать жи-
вые комнаты здоровья в детских 
садах, для чего он готов подарить 
саженцы кедриков для посадки. 
Вдохновение и огонь в глазах это-
го молодого дедушки очень ра-
дуют и восхищают! Он намерен 
расширять свой кедровый про-
ект, чтобы обеспечить саженцами 
весь Егорьевск!

Большой интерес вызва-
ло предложение АНО «Кедровая 
тропа» по созданию сети кедро-
вых питомников «Кедры — де-
тям». Суть проекта состоит в том, 
чтобы каждый ребёнок получил в 
дар от правительства страны са-
женец кедра, который может быть 
посажен им и его семьёй в люби-
мом месте: у дома, на даче, в пар-
ке. Кедрик будет расти вместе с 
ребёнком, обеспечивая чистый 
воздух, благодатную атмосферу, 
а когда вырастет, принесёт шиш-
ки с полезными кедровыми ореш-
ками. Для успешной реализации 
этого проекта необходимо нали-
чие саженцев кедра в горшочках 
в достаточном количестве в ка-
ждом регионе страны. Местные 
саженцы лучше всего прижива-
ются, кроме того, отпадает необ-
ходимость в транспортировке са-
женцев на большие расстояния. 
Если в каждом регионе появится 
несколько кедровых питомников, 
то уже через несколько лет станет 
возможной реализация програм-
мы «Кедры — детям» на террито-
рии всей страны.

Участники Кедрового фору-
ма отметили важность объедине-
ния усилий в деле возрождения 
кедрового богатства земли, выяв-
ления активистов кедрового де-
ла в разных уголках нашей стра-
ны, создания кедровой карты, на 
которой бы были отмечены все 
имеющиеся или создающиеся ке-
дровые оазисы, а также создания 
единой коммуникационной пло-
щадки всех кедролюбов, на кото-
рой можно было бы собрать весь 
методический материал по выра-
щиванию кедра, созданию кедро-
вого питомника с нуля и опыт ре-
ализации различных социальных 
проектов, направленных на про-
движение кедра как националь-
ного символа России.

Организаторы намерены про-
должать работу по созданию пло-
щадки общения и обмена опытом 
всех кедролюбов России и мира и 
просят откликнуться всех, кто же-
лает участвовать в возрождении 
кедрового богатства земли свои-
ми мыслями, идеями, возможно-
стями и ресурсами. 

Контакты: 8-915-312-8750 — 
Эльвира Исмагилова, электрон-
ная почта info@kedrovayatropa.ru
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Учёный высокого уровня оста-
вил работу высшего профиля в 
США, чтобы продвинуть орга-
ническое сельское хозяйство в 
своей деревне.

Если вы когда-нибудь посе-
тите деревню Пеннэгарам 
на границе штата Тамил-
наду, то сможете увидеть 
на сорока акрах Хари Нэта, 

трудящегося на своей земле. Вы 
скорее всего примете его за про-
стого фермера, пока не заглянете 
в Google и не узнаете, что это док-
тор Хари Нэт Кэзигэнесан. Иссле-
дователь лекарственных средств 
известной глобальной организа-
ции, он оставил свою прибыль-
ную работу в качестве высокопо-
ставленного учёного лекарствен-
ных средств в США, чтобы занять-
ся органическим сельским хозяй-
ством и народными лекарствен-
ными средствами в своей дерев-
не. Его выбор вызван, как он ут-
верждает, влиянием доктора Апд-
жа Абдулы Кэлэма.

Доктор Хари Нэт трудился 12 
лет в Оборонной организации ис-
следования развития (DRDO) в Ин-
дии прежде, чем переехать в США, 
где он работал с лучшими между-
народными фармацевтически-
ми компаниями, чтобы отслежи-
вать запатентованные препараты 
от разных болезней. Он не испы-
тывал недостатка удобств в своей 
жизни за границей, пока один слу-
чай не заставил его подумать ина-
че. Сегодня у деревни Пеннэгарам 
есть истинный сын земли, который 
усовершенствовал медицинскую 
мудрость, чтобы преобразовать 
динамику сельского хозяйства.

Начало
— Я родился в семье учителей 

в деревне, полной фермеров, — 
говорит доктор Хари Нэт.

Воспитанный матерью после 
смерти отца, в очень молодом воз-
расте Хари Нэту пришлось занять-
ся сельским хозяйством. Кроме то-
го, близость леса с его деревней 
помогла ему наслаждаться «очень 
пышным зелёным детством».

После завершения учёбы у ма-
стеров из Ченнаи он недолго ра-
ботал лектором в городе Веллу-
ру. Затем присоединился к DRDO 
в 1993 году как старший научный 
сотрудник в Оборонном институте 
физиологии и смежных наук, где 
ему поручили исследовать здоро-
вье солдат, работающих в чрезвы-
чайных средах. О том периоде до-
ктор Хари Нэт вспоминает: «Мне 
посчастливилось много работать 
с доктором Апджем Абдулом Кэ-
лэмом. Его великодушная лич-
ность имела внушающий эффект 
на меня или любого, кто стоял ря-
дом с ним».

Поворотный момент
— Спустя время я понял, что 

большая часть моих исследова-
ний не используется теми, кому 
они были нужны больше всего. Я 
просто приносил прибыль кор-
поративным фармацевтическим 
предприятиям, — рассказывает 
доктор Хари Нэт. 

После выхода на пенсию он 
решил возвратиться домой. У ма-
тери доктора Хари Нэта диагно-
стировали прогрессирующий ар-
трит и спондилит. Согласно стан-
дартной медицинской процедуре, 
врач прописал болеутоляющие 
средства, которые не сняли боль. 
Вместо этого она заболела язвой 
желудка из-за побочных эффектов 
лекарств.

После этого регулярно назна-
чались местные болеутоляющие и 
болезненные внутривенные инъ-
екции, но организм больной пе-
рестал отвечать на все эти препа-
раты. 

— Её состояние ухудшалось 
день за днём. Я сам работал в ме-
дицинской области, и мне было 
больно видеть, что я не могу поза-
ботиться о своей собственной ма-
тери, — продолжает Хари Нэт.

Он начал искать нетрадицион-
ные методы лечения, натолкнул-
ся на статью о пользе листьев ра-
стения моринги (моринга — веч-
нозелёное дерево с пышной кро-
ной и нежно-зелёными листочка-
ми в Индии), которое упоминается 
в медицине и местном фольклоре. 

— Моя мать начала пить этот 
напиток. Я кипятил сок моринги 
каждое утро. Она была полностью 
вылечена в мгновение ока, — го-
ворит Хари Нэт. С юмором доктор 
Хари Нэт признался, что его мать 
теперь планирует построить те-
плицу для деревьев моринги.

Вскоре после этого случая он 
решил возвратиться в свою де-
ревню и начать социальную мис-
сию по распространению знаний 
о традиционных растительных ле-
карственных средствах и органи-
ческом сельском хозяйстве.

Назад, в Индию
Перед тем, как вернуться до-

мой в январе 2015 года, в тече-
ние двух лет доктор Хари Нэт про-
водил обширное исследование 

в Лондоне в органическом сель-
ском хозяйстве.

При поддержке своей матери 
он купил земельный участок и на-
чал культивировать без химика-
тов зерно, травы, фрукты и овощи. 

— Я путешествовал через Та-
милнаду в поисках забытых ред-
ких сортов риса, которые имеют 
высокие лекарственные свойст-
ва. Эти сорта риса упоминаются в 
литературе Сидха (Siddha — древ-

няя тамильская лекарственная до-
ктрина). Я начал выращивать их на 
своей ферме вместе с деревьями 
моринга, листьями карри, амлой и 
т. д., — рассказывает он.

Кроме того, учёный изгото-
вил таблетки из листьев морин-
ги, а также диетический продукт, 
сделанный с экстрактом моринги 
вместе с другими традиционны-
ми травяными смесями. Открытие 
моринги сотворило чудо для мно-
гих местных жителей, страдающих 
от артрита, диабета, анемии или 
высокого кровяного давления. 

— Я хочу внести в местный 
фольклор научный язык. Я пред-
ставил некоторые свои естествен-
ные образцы медицины в DRDO 
для дальнейшего исследования, 
— отметил доктор Хари Нэт.

Учёный и его члены семьи 
обратились к местному сельско-
хозяйственному обществу через 
женские группы и фермерские 
рынки, распространив сведения 
об органическом сельском хозяй-
стве. Хари Нэт также основал ин-
ститут под Ченнаи, который даёт 
знания по сельскохозяйственной 
медицине.

Почему мы должны
переключиться на
натуральные продукты

— Пакет мoчевины содер-
жит только 45% урины. Вы знаете, 
что содержится в остальных 55%? 
Только химические наполнители, 
которые полностью портят почву, 

Незаметный герой,
посвятивший жизнь своей земле

микробное население земли. Ког-
да мы едим зерновые культуры, 
выращенные в такой почве, то по-
лучаем недостаточное количество 
питательных веществ. Магазины 
продают большие и красочные ги-
бридные овощи, выпуская их под 
брендом новых ферм. Но никто не 
знает о том количестве токсинов, 
находящихся в этих овощах, ког-
да их едят, — выражает безпокой-
ство доктор Хари Нэт. — Я помню, 
как пожертвовал традиционное 
кунжутное масло из своей фермы 
местному храму для обществен-
ного банкета. Священник засом-
невался в чистоте масла, так как у 
него не было яркого золотого от-
тенка, как у популярных масляных 
брендов. Он был потрясён, когда я 
показал ему, как с помощью син-
тетических токсинов делается этот 
золотой оттенок.

Учёный Хари Нэт говорит, что 
должен быть симбиоз природы и 
человека и что безконтрольное 
использование химических удо-
брений, пестицидов и гербици-
дов разрушает экологический ба-
ланс. Растения впитывают более 
чем 100 пищевых элементов из 
почвы в синхронизированном об-
мене с микроорганизмами почвы. 
Кроме того, микроорганизмы поч-
вы помогают иммунной системе 
растений справиться с потребно-
стью в синтетических пестицидах. 

Употребление растений, содержа-
щих эти элементы, приносит поль-
зу людям.

— Даже маленький ребёнок 
может сказать, чем отличаются 
органические овощи от традици-
онно обработанных. Вы увидите, 
основное различие — вкус, — ут-
верждает доктор Хари Нэт.

Хари Нэт начал свою дея-
тельность как простой человек, 
но сегодня он успешно занима-
ется в своей деревне органиче-
ским сельским хозяйством. Мы 
благодарим доктора Хари Нэта за 
его безпрецедентный вклад. Он 
остаётся незаметным героем, по-
святившим жизнь и мудрость зем-
ле своей Родины.

Перевод Елены ЧУМИЧЁВОЙ
г. Орёл
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Запах дыма, который раз-
носится осенью и ранней 
весной, нами восприни-
мается как обычное явле-
ние, поскольку нас с детст-

ва учили, что сжигание сухой лист-
вы и травы устраняет замусорен-
ность, а также благоприятно для 
земли в качестве удобрения.

Но это всего-навсего стерео-
тип, не соответствующий действи-
тельности и крайне опасный для 
людей и Природы.

В Природе всё устроено раз-
умно, рационально. Зелёная лист-

ва и травы снабжают растения пи-
тательными веществами, под воз-
действием солнечных лучей выде-
ляют кислород, поглощая углеки-
слый газ.

Осенью пожелтевшая и сухая 
листва опадает и, как и сухая тра-
ва, покрывает почву. При естест-
венном разложении находящиеся 
в листве и траве вредные вещест-
ва утилизируются в почве, перехо-
дя в безопасную форму для окру-
жающей среды и человека.

Но мы не даём Природе осу-
ществлять «очистку» от вредных 

веществ, появившихся по нашей 
же вине. Считая, что поступаем 
правильно, сжигаем сухостой. И 
ядовитые вещества, скопившие-
ся за летний сезон, которые При-
рода хотела схоронить, высвобо-
ждаются в атмосферу. А ведь вме-
сте с травой и листвой попадается 
и мусор — пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, упаков-
ки, образующие при сгорании воз-
душный ядовитый коктейль.

И вдыхают этот воздух милли-
оны людей, нанося своему здоро-
вью громаднейший урон. 

Земледельцы, сжигая траву 
и листья, уничтожают полезных 
оби тателей огорода: почвенных 
микроорганизмов, дождевых чер-
вей, мелких насекомых, животных 
и птиц. Вы, наверное, замечали, 
что на местах пала костров трава 
долгое время не растёт?

Следует также иметь в виду, 
что при сжигании травы огонь 
распространяется довольно бы-
стро и становится неконтролиру-
емым, в результате сгорают дере-
вья, леса, жилые дома, погибают 
животные и люди…

Что же делать с опавшими ли-
стьями и сухой травой?

Опавшие листья и сухая трава 
— это почвопокровный слой, го-
товая мульча, которая защищает 
почву.

Также это материал для ком-
постных куч, после разложения 
органики образуется листовой пе-
регной — удобрение для почвы.

Вмешиваясь в Природу, на-
рушая её принципы, мы делаем 
только хуже себе и своим близ-
ким.

Давайте же провожать лето 
и встречать весну без костров! И 
будем здоровыми, радостными и 
счастливыми!

http://prirodnoezemledelie.com

Вред от сжигания травы и листвы

Уважаемые читатели «Родо-
вой Земли»! Надеюсь, вы 
читали мои отзывы о Цен-
тре пермакультуры в Ин-
дии, который находится 

недалеко от Бангалора, на терри-
тории ашрама «Искусство Жизни» 
(«РЗ» №№ 7, 8, с. 10). 

Сейчас мне очень хочется по-
делиться опытом наших скром-
ных строителей красоты и гармо-
нии, опытом органического зем-
леделия в Орле. 

В один прекрасный солнечный 
день я заглянула на огород к Еле-
не Деулиной. Мне очень всё пон-
равилось. Растения радостно при-
ветствовали нас. В этот огородный 
сезон практически все растения 
на участке Елены показали себя 
великолепно, принесли богатый 
урожай. Неудача коснулась лишь 
южной культуры — арбуза, не-
смотря на то, что арбузы росли в 
компостной куче и были защище-
ны со всех сторон, подкачала по-
года этого лета.

У Елены участок, занятый рас-
тениями, небольшой, возле дома. 
Но столько всего поместилось на 
нём! Использовались и дополни-
тельные ёмкости. Растения были 
везде: и в коробе, и в старой ванне.

Всё, что может плестись — 
огурцы, фасоль, виноград, томаты, 
— куда-то стремилось вверх… 
Просто богатство какое-то! Впе-
ремешку растут овощи, цветы, ку-
стики и деревца. Но у каждого ра-
стения на огороде своё место.

Урожая таких крупных перцев 
я не ожидала увидеть. Это поис-
тине красота: красные, зелёные, 
жёлтые и оранжевые. Настоящее 
украшение грядок.

Я стала подробнее расспраши-
вать Елену.

— Что за «зелье» вы использу-
ете на участке? Как органическое 
земледелие вошло в вашу жизнь? 
И что для вас означает пермакуль-
тура?

— На участке применяем эн-
зимы и Эм-препараты, эм-бакте-
рии, препарат «Сияние». Бактерии 
мы выращиваем сами, какие-то 
покупали в готовом виде. Что ка-
сается земледелия…

Органическое земледелие 
постепенно входило в жизнь на-
шего земельного участка, по-
тому что посадками занимаюсь 
не только я, но и мама. Моя ма-
ма дольше шла к этому, поэтому 
принципы органического земле-
делия внедрялись не сразу, в те-
чение пяти лет. 

Опыт красоты и гармонииОпыт красоты и гармонии
на небольшом участкена небольшом участке

Наш огород совсем неболь-
шой, приблизительно 3–4 сотки, 
и использовать принципы перма-
культуры удаётся поминимуму. За-
то в большинстве своём применя-
ем органическое земледелие как 
часть пермакультуры. Я исполь-
зую на участке смешанные посад-
ки, с сорняками тотальную войну 
не веду и стараюсь не перекапы-
вать почву.

Пермакультура в моём пони-
мании — это смешанное земледе-
лие, когда используется большая 
территория земли, учитываются 
особенности животных и совмест-

ного произрастания растений, а 
также водный баланс. То есть со-
здаётся определённый микрокли-
мат, где дружно участвуют все его 
составляющие.

Мы применяем органические 
препараты, многие из них дела-
ем сами. Например, компост. Я ду-
маю, что его можно назвать орга-
ническим препаратом, потому что 
это питательный субстрат. Также 
настаиваем травы в ёмкостях. По-
лив и подкормка растений идут с 
помощью этого настоя.

— Вы, наверное, мечтаете 
жить в своём Родовом поместье?

— Конечно, потому что там со-

бираются единомышленники, ко-
торые с уважением относятся к 
земле, дарам Матушки-Природы, 
к людям и, думаю, ко всей Вселен-
ной, понимают важность построе-
ния на небольшом участке земли 
своего Пространства Любви, ко-
торое, в конце концов, станет ча-
стью большого и общего земного 
пространства.

— После применения органи-
ческого земледелия заметны ли 
отличия?

— Да, и очень разительные. 
Органическое земледелие — это 
более лёгкий подход, естествен-
ный и радостный. И это самое важ-

ное. Когда мы использовали неко-
торые химические удобрения, то 
растения давали какие-то резуль-
таты, и отказ от «химии» сказывал-
ся на урожайности не всегда луч-
шим способом. Но так было толь-
ко первое время. Как только зем-
ля избавилась от вредоносных ве-
ществ, а мы грамотно научились 
применять натуральное органи-
ческое удобрение, сразу всё из-
менилось. Сейчас видна разница 
в том, что растения, растущие ря-
дом, помогают друг другу, защи-
щают друг друга. При смешанной 
посадке использую растения, сов-
местимые друг с другом, иногда 
интуитивно сажаю правильно.

— Откуда черпаете знания?
— Знания получаю от своих 

друзей, читателей книг В. Мегре, 
просто от людей, которые очень 
увлечены землёй, органическим 
земледелием, а также из книг. 
Большим вдохновителем для ме-
ня является опыт Зеппа Хольцера. 

Конечно, нужна большая пло-
щадь земли, чтобы проявить 

творчество, применить знания 
пермакультуры и органическо-
го земледелия, создать опреде-
лённую атмосферу, а также иметь 
возможность полностью отка-
заться от препаратов и инстру-
ментов, которые разрушают верх-
ний слой почвы и тем самым на-
рушают экологию. 

Понимаю, насколько важным 
в данное время является повсе-
местный возврат к пермакульту-
ре. Если мы будем использовать 
природосберегающие знания 
только на своих небольших участ-
ках, то невозможно будет создать 
определённый микроклимат. Для 
этого нужны большие террито-
рии. Также необходимо, чтобы ря-
дом живущие соседи использо-
вали те же принципы, чтобы всё 
больше людей понимали важ-
ность перехода именно на естест-
венный вид земледелия. 

Сейчас экология на нашей пла-
нете находится под большой угро-
зой. Поля заражены химически-
ми веществами, нитратами. Ду-

маю, очень важно, и я очень этого 
хочу, чтобы каждый человек стал 
использовать природосберегаю-
щие технологии и тем самым внёс 
вклад в сохранение природы на-
шей Родины, нашей Земли.

— Спасибо, Елена. Желаю вам 
поскорее осуществить вашу мечту 
и ещё один кусочек земли осчаст-
ливить посадками с Любовью!

P.S: По поводу загрязнённой 
почвы пестицидами, разной хи-
мией... Мой руководитель Бинай 
Кумар Джи рассказал, как они 
управляются с этой бедой: просто 
засаживают загрязнённый уча-
сток базиликом. При нарастании 
массы, когда растения пойдут в 
цвет, их скашивают и оставляют 
перегнивать. Потом можно по-
вторить процедуру. У нас в России 
для этих целей отлично подходит 
люпин, растение с глубокой кор-
невой системой. У кого есть воз-
можность измерить состав почвы 
до и после посева таких растений, 
просьба поделиться опытом.

Елена ЧУМИЧЁВА
г. Орёл
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Трудно, наверное, предста-
вить себе участок, на кото-
ром бы не рос чеснок. Пра-
ктически все садоводы вы-
ращивают чеснок и часто 

относятся к нему, как к культуре 
неприхотливой, так как растёт он 
в нашем регионе довольно непло-
хо. Но всё же не все могут сдер-
жать восторг, когда видят голов-
ки чеснока, выращенные опыт-
ными садоводами, размером с ку-
лак. И конечно же, сразу начинают 
спрашивать: «А что это за сорт?» И 
с удовольствием покупают огром-
ные головки чеснока на посадку. 
Да, конечно, сорт — это важно. И 
сейчас всё больше в продаже от-
личных сортов чеснока. Но ещё 
очень существенна агротехника 
выращивания этого растения, и 
всё начинается с почвы.

Чеснок любит рыхлый и очень 
питательный грунт. В такой почве 
он вырастет ничуть не хуже, чем 
тот, что купили, а то и лучше в не-
сколько раз. А вот если посадочный 
материал отличного качества поса-
дить в бедную, истощённую почву, 
то результат может оказаться пла-
чевным. В этом году у меня был та-
кой печальный опыт. Остался от-
личный посадочный материал, а 
вот места на моём участке для че-
снока не оказалось. Решила поса-
дить его на картофельном поле, где 
земля очень давно не удобрялась. 
На большой урожай я не рассчиты-
вала, но получить головки средне-
го размера всё же надеялась. Какое 
же было моё удивление, когда вы-
копала чеснок мелкий-премелкий! 
Размер головок был меньше, чем 
зубки, которые я сажала. Вот вам и 
результат! В бедной почве даже су-
персорт не помог.

В прошлом году, наоборот, че-
снок у меня стал получаться хоро-
ший (даже из своего некрупного 
посадочного материала), только 
когда научилась делать правиль-

ные питательные грядки. С тех 
пор грядки для озимого чеснока 
делаю за месяц до посадки, а для 
ярового — с осени. 

Готовить грядки для посадки 

чеснока очень просто. Сначала ос-
вободившуюся гряду рыхлю пло-
скорезом Фокина, затем насыпаю 
на неё немного древесной золы, 
засыпаю компостом, накладываю 
толстый слой органики (это может 
быть трава, рубленая ботва, сор-
няки, сидераты), просыпаю пре-
паратом «Сияние-3», проливаю 
гряду «Сиянием-1» (100 мл на 10 л 
воды) и укрываю картонными ко-
робками или укрывным материа-
лом до посадки.

Сажаю озимый чеснок на глуби-
ну примерно 15 см, на дно сыплю 

Н
а своём дачном участ-
ке ежегодно выращи-
ваю озимый чеснок. С 
опытом научилась по-
лучать хорошие урожаи 

крупных крепких головок, но вот 
сохранить их должным образом в 
условиях городской квартиры мне 
долгое время не удавалось. В од-
ни годы чеснок загнивал, в другие 
уже в начале зимы начинал про-
растать или вовсе высыхал. Поэто-
му я решила обратиться к народ-
ной мудрости и стала эксперимен-
тировать с различными способа-
ми хранения чеснока.

Пыталась обрабатывать че-
снок в растительном масле, пере-
сыпала солью и мукой, плела ко-
сы и т.д. Одни методы, действи-
тельно, продлевали период хра-
нения этого овоща, а другие при-
водили к тому, что чеснок начи-
нал портиться прямо на глазах. Из 
всех рецептов я осталась доволь-
на только одним — хранением че-
снока в парафине. Данный спо-
соб действительно работает и по-
зволяет сохранить выращенный 
урожай наилучшим способом да-
же в условиях городской кварти-
ры с центральным отоплением. О 

подобной методике мало пишут и, 
наверное, редко используют, по-
этому я решила поделиться с чи-
тателями своим положительным 
опытом и рассказать подробнее о 
методике обработки чеснока па-
рафином перед его закладкой на 
хранение.

Стоит заметить, что какие бы 
ухищрения огородник ни пытал-
ся применить для сохранения 
урожая, будь то парафин или ка-
кой-либо другой продукт, резуль-
тат всегда будет плачевным, если 
чеснок не был должным образом 
подготовлен к закладке на дли-
тельное хранение. Для этого всег-
да соблюдаю сроки уборки уро-
жая, а чтобы не прогадать, остав-
ляю на грядке 2–3 чесночные 
стрелки, которые впоследствии 
сигнализируют о том, что пришла 
пора выкапывать головки. При-
ступаю к этой процедуре, когда 
стрелки полностью распрямятся, 
соцветия нальются и покровная 
оболочка на них начнёт растре-
скиваться. Этот момент совпадает 
с началом пожелтения листьев на 
самих растениях и обычно прихо-
дится на середину июля, поэтому 
недели за две до предполагаемой 
уборки полностью прекращаю по-
ливать чеснок и даю ему дозреть в 
сухой почве.

К уборке приступаю в солнеч-
ный, ясный день. Чеснок аккурат-

но выкапываю, очищаю грязь с 
головок руками и ни в коем слу-
чае не оббиваю её о землю или 
лопату. Такие «битые» экземпля-
ры в короткие сроки загнивают и 
не подлежат хранению. Чеснок на 
протяжении 7–10 дней просуши-
ваю на улице, если нет дождей, а 
в пасмурную погоду раскладываю 
урожай на чердаке дачного до-
ма. После просушки обрезаю вы-
сохшие стебли чеснока, оставляя 
пеньки длиной 4–5 см, головки 
тщательно перебираю и осматри-
ваю, откладывая на длительное 
хранение только здоровые луко-
вицы без малейших поврежде-
ний, остальные использую в пищу 
в ближайшие месяцы или пускаю 
на консервирование.

Если раньше даже здоровые 
головки чеснока в домашних усло-
виях лежали максимум до сере-
дины зимы, то теперь после обра-
ботки их в парафине я сохраняю 
свой урожай вплоть до нового се-
зона. Для этой цели покупаю в ма-
газине хозяйственные парафино-
вые свечи, режу их на куски и рас-
тапливаю на водяной бане: в боль-
шую кастрюлю наливаю воду, в 
неё помещаю кастрюльку меньше-
го размера с нарезанными свечка-
ми и на медленном огне томлю со-
держимое до тех пор, пока свечи 
не превратятся в однородную гу-
стую массу. Затем беру головку че-

снока за кончик стебля, слегка об-
жигаю её донце с помощью зажи-
галки и погружаю на пару секунд 
в расплавленный парафин, после 
чего просушиваю на газете. Па-
рафин застывает очень быстро, 
образуя на луковице тонкую плён-
ку. Так поступаю со всеми головка-
ми, которые отобрала для заклад-
ки на длительное хранение. Обра-
ботанный в парафине чеснок ссы-
паю в картонную коробку, кото-
рую впоследствии держу в домаш-
ней кладовке при комнатных усло-
виях. Тонкая парафиновая плёнка, 
образующаяся на головках чесно-
ка после такой обработки, явля-
ется воздухо- и влагонепроницае-
мой и надёжно защищает их как от 
прорастания, так и от высыхания, 
а также уберегает урожай от про-
никновения внутрь луковиц пато-
генных микроорганизмов, вызы-
вающих возникновение грибко-
вых заболеваний.

Обработанный в парафине че-
снок не портится во время хране-
ния, остаётся свежим и сочным на 
протяжении длительного време-
ни. Поэтому советую тем дачни-
кам, которым не удаётся должным 
образом сохранить свой урожай, 
воспользоваться этим необыч-
ным, но эффективным способом.

Ирина КУДРИНА 
gazetasadovod.ru

Хранение чеснока в парафине

Как приготовить грядку Как приготовить грядку 
для посадки чеснокадля посадки чеснока

биогумус и чуток препарата «Сия-
ние-2». После посадки грядку свер-
ху обязательно мульчирую. Мульча 
помогает чесноку быстрее укоре-
ниться и лучше перезимовать.

Делайте питательные грядки, 
и вы обязательно получите хоро-
ший урожай чеснока!

Елена ЛЕКОМЦЕВА, 
садовод-практик,

руководитель Центра
природного земледелия «Сияние»
в городах Ачинске и Красноярске

https://sianie1.ru
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Б
ольше половины купленных 
саженцев не оправдывают 
надежд покупателя. Главная 
причина этой статистики со-
стоит в том, что покупатель 

часто понятия не имеет, что он по-
купает. 

Саженец может оказаться не-
перспективным по трём причи-
нам.

Причина 1. Вам продали сов-
сем не то, что вы купили. Обнару-
живается это на пятый год.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вариант 
а) Сознательное приложение ком-
муникабельности, обаяния, ин-
теллекта, внешних данных и свя-
зей для установления приятель-
ских отношений с хорошим про-
изводителем саженцев или его 
знакомыми. Это самый надёжный 
вариант; шансы могут повыситься 
на 30%, а это немало.

Вариант б) «Сыночек, ну возь-
ми, не пожалеешь, будешь меня 
потом вспоминать, честное сло-
во!» Истинная правда: вспоми-
нать придётся в любом случае. 
Убейте двух зайцев: и деньги ба-
бушке дайте, и саженец не бери-
те. Впрочем, можно подарить ко-
му-то, кто делал вам не слишком 
много добра.

Вариант в) Если вам пытаются 
толкнуть дичку, это можно пред-
отвратить. Дело в том, что почти 
все сортовые саженцы привиты 
(по-нашему, по-кубански, «коли-
рованы»). На их корневой шейке 
есть характерный изгиб, а на изги-
бе — пенёк или круглая ранка от 
срезанного подвоя.

Если же вы видите прямой 
стволик и мощный стержневой 
корень, то весьма вероятно, что 
это сеянцы из питомника или из 
леса (особенно кизил). Если же са-
женец растёт из куска толстого го-
ризонтального корня, то это кор-
невой отпрыск, и совсем не факт, 
что он взят от корнесобственного 
дерева (а только в этом случае он 
повторит его свойства). Так случа-
ется с вишней, сливой.

Вариант г) Вам продают сорто-
вое дерево, да сорт не тот. Выход 
только один: что-то вроде роман-
тического нигилизма или фатализ-
ма: «Что ж, как судьба распоря-
дится ...» или «Все хорошие сорта 
ищут, а я вот — специально не бу-
ду!» Других решений нет.

Причина 2. Саженец не имел 
нормально сформированной кор-
невой системы. Массовое явление 
в любой стране, где платят не за 
качество, а потребитель ничем не 
защищён. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: умение 
выбирать хорошую корневую си-
стему.

Причина 3. Саженцы косточко-
вых (вишня, черешня, слива, алы-
ча, персик, абрикос, нектарин) в 
питомнике уже подхватили труто-
вую гниль древесины. Массовое 
явление на Кубани. РЕШЕНИЕ: спо-
собность выбирать самые здоро-
вые саженцы.

Саженец также может быть 
мёртвым, мёрзлым, сильно по-
вреждённым, но это, как прави-
ло, бросается в глаза: вид слиш-
ком нетоварный. Такие саженцы 
решаются продавать крайне ред-
ко. Вникнем в пункты 2 и 3, дабы 
повысить вашу способность выби-
рать из всех саженцев наиболее 
здоровые и жизнеспособные.

Разъяснение
о хороших корнях

Представьте себе картину: все 
дачники приучены, закладывая 
новый сад, сеять сразу на нужные 
места семена яблони, айвы, алы-
чи и вишни. По три семечка в лун-
ку. К июлю вырастают крепенькие 
сеянцы. Дачники звонят и пригла-

шают мастеров сделать окулиров-
ку (прививку почкой-глазком). Те 
могут приехать со своими сорто-
выми черенками, а могут привить 
и те, что дал хозяин. Прививка де-
шевле саженца, а приживаются 
они почти все. В лунке три сеянца, 
два из них с гарантией пойдут в 
дело. Эта утопия не безпочвенна. 
Ведь такие деревца не вынима-
ются из почвы с момента посева. 
Стержневой корень — естествен-
ный корень сеянца — настолько 
глубок и мощен, что сообщает де-
ревцу удивительную силу и выно-
сливость. Единственная причина, 
по которой мы вынимаем сажен-
цы из земли, в том, что это товар. 
Его нужно перевезти и продать.

С начала XIX века в питомни-
ках России и Европы решали эту 
проблему, формируя у саженцев 
мочковатую корневую систему. 
Вся она располагается у поверхно-
сти, в объёме половины ведёрка, 
и саженец становится транспорта-
бельным.

Делается это так: в мае — на-
чале июня вынимают из почвы по-
шедшие в рост сеянцы, обрезают 
стержневой корешок и сажают на 
место. Это и есть пикировка. Ко-
рень при этом ветвится и даёт бо-
ковые отростки — мочки. В июле 
или августе сеянец окулируют.

На зиму привитые сеянцы сно-
ва вынимают, опять подрезают 
длинные корни и укладывают на 
хранение в выстланные лапником 
траншеи. Это, конечно, труд, но 
потери от морозов, обледенения, 
мышей, лошадей, людей уже тогда 
были дороже. Всё следующее ле-
то саженец растёт: сортовой побег 
набирает мощь, а дичок постепен-
но урезают. Осенью снова обреза-
ют длинные корешки. Получает-
ся густая борода корешков, сре-
ди которых главный уже не выде-
ляется. Выкапывая такой саженец, 
мы получаем в придачу и всю его 
корневую систему.

Судя по нашим саженцам, их, 
за редким исключением, вооб-
ще не вынимают из почвы ни ра-
зу. Ясное дело, некогда, да и пла-
тить за это надо. И растут их кор-
ни два года в основном вглубь. Са-
женец вырастает сильный — за-

гляденье! Осенью отрубают лопа-
той главный корень — и на ры-
нок! А в почве осталось 80% кор-
невой системы. Пока деревце её 
отрастит, оно будет сидеть год, а 
то и два, не давая прироста и в па-
нике выбрасывая плодушки, что-
бы успеть родить хотя бы одно се-
мечко прежде, чем погибнуть. Вы 
видели такие деревца? И даже ра-
довались яблочку, рождённому в 
первый год? Увы. Оно родилось не 
от хорошей жизни. Такой способ 
«ускорения плодоношения» при-
водит к сильной ослабленности и 
быстрой гибели. Именно о таких 
саженцах Р. И. Шредер писал: «… 
такие деревья никуда не годны, 
так как лишены корневых мочек; 
потеря при пересадке так велика, 
что остальные (то есть выжившие) 
деревья обходятся слишком до-
рого, да и эти долго не могут опра-
виться».

Мы настолько привыкли к та-
ким саженцам, что считаем их бо-
лезни и частичную гибель чуть ли 
не нормой.

Саженец с развитыми корне-
выми мочками трогается в рост 
так же легко, как куст нарцисса, 
как пырей. Вот это — норма для 
саженца!

Из нашей реальной практики 
почти исчез важный технологиче-
ский факт: корневая система де-
ревьев формируется. Цель фор-
мировки — сосредоточить корни 
в малом объёме, чего дерево ни-
когда не делает само. Так же фор-
мируется и крона, которую дере-
во никогда не формирует само. В 
результате формировок мы полу-
чаем годное к пересадке, обиль-
но плодоносящее, удобное и кра-

сивое дерево — культурную фор-
му. Такое дерево приносит только 
пользу.

Поздравим себя с открытием! 
Оказывается, деревья могут быть 
культурными. А наши, стало быть, 
безкультурные? Ну, честно гово-
ря, культурные формы у нас — 
редкость. 

Сказка о пеньке
и грибке-трутовичке

По моим наблюдениям, сейчас 
на наших дачах больше половины 
вишен, черешен, слив, абрикосов 
и практически все персики зара-
жены коричневой гнилью древе-
сины — трутовым грибком.

Отсыхание мелких веточек и 
целых ветвей, безжизненное по-
серение и почернение коры не 
старой ещё древесины, выделе-
ние камеди (клея) — типичные 
симптомы процветания этого «ми-
лого» живого существа. Попадает 
он в дерево через гниющие пень-
ки и долго не сохнущие ранки. 
Грибница движется по сердцеви-
не вверх, пытаясь достать и расту-
щие ветки.

Пока рост сильный, дерево 
успевает «убежать» от гриба: мо-
лодые ветки и внешний, новый 
слой древесины остаются здоро-
выми. Так и живут: дерево нара-
щивает новое годичное кольцо, а 
он, паразит, старое съедает. Дере-
во при этом не гибнет, но оно бо-
рется за жизнь, рождая мелочь и 
сбрасывая завязь, теряя ветки и 
отчаянно выбрасывая молодые 
побеги — волчки. Узнаёте свои 

косточковые? Если нет, скорее 
всего, у вас нет косточковых.

Сады без трутовика — ред-
кость. Семечковым он особого 
зла не чинит: он их ест почему-то 
слишком медленно — 20–30 лет.

Косточковые приводит в не-
годность за 8–12 лет. Персики лю-
бит так, что в 5–6 лет с ними уже 
не хочется работать. Если, спили-
вая живую ветку, вы видите ко-
ричневые опилки, — это он, роди-
мый. Избавиться от него нельзя. 
Пропитавшись 6–8 лет, пробивает 
внешнее кольцо древесины ство-
ла и является в виде бугорчатых 
или «ухообразных» плодовых тел.

В тени древесина наращива-
ется медленно, и трутовик дого-
няет дерево быстрее. То же, если 
прироста нет: деревце не растёт, а 
трутовик — ещё как! Поэтому са-
женцы косточковых с обрубком 
стержневого корня нужно осмот-
реть очень внимательно: ведь за-
ражение трутовиком происходит 
в питомнике.

Гриб проникает в дерево там, 
где можно впитаться в древесину, 
а потом пользоваться влагой. Иде-
альное место в этом смысле — за-
гнивающий пенёк от срезанного 
дичка-подвоя, сделанный тупым 
секатором. Редкостный садовод 
сейчас работает ножом. В основ-
ном пеньки оставляют столь тор-
чащими, что они не зарастают по 
два-три года. Именно через этот 
пенёк саженец и «хватает» спору 
(рис. А).

Классическая подготовка са-
женцев такова. В мае, когда при-
вивка пошла в рост, дичок обре-

Саженец, из которогоСаженец, из которого
что-то получитсячто-то получится
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зают, оставив над прививкой 10 
см (шип). Весь дичок сейчас уда-
лять нельзя: он пока толще сорто-
вого побега, и ранка зарастёт пло-
хо. Всё лето его держат живым, но 
прирастать не дают, чтобы он не 
толстел. К осени привой уже тол-
ще дичка. Весной берут острый 
нож и срезают дичок точным сбе-
гающим срезом. Через гладкий 
срез спора не пройдёт: сухо. Такой 
срез затягивается уже к концу ле-
та (рис. Б).

Очевидно, можно удалить ди-
чок и раньше, ещё летом, но нож 
должен быть острым, а срез — 
точным. Если залить его краской, 
можно сохранить саженец.

Главное о вершках
Странно, но саженцы у нас по-

чему-то продают, как колбасу: чем 
больше и толще, тем дороже. Это 
при том, что корней почти нет! 
При недостатке корневой систе-
мы лучше возьмётся маленький 
саженец: у него меньше листьев, и 
он требует от корней меньше во-
ды. А маленький саженец с хоро-
шими корнями — вообще удача: 
он даст низкое, удобное деревце.

А ещё любопытно наблюдать, 
как торговец, заключив сделку, 
вдохновенно отхватывает сека-
тором концы веточек и стволик. 
Вряд ли он понимает, зачем это 
делает, но ритуал — великая си-
ла, и мы чувствуем надёжность 
приобретения. На самом деле: а) 
резать — так уж пополам, на 50–
70 см, чтобы штамб был ниже, а 
новые побеги — мощнее; б) по-
сле такой обрезки остаются пень-
ки, весьма ускоряющие вселение 
трутовика в новую квартиру. Так 
что весной лучше срезать саже-
нец «по колено». Главное, чтобы в 
ниж ней части стволика были жи-
вые и целые почки.

Инструкция по покупке 
саженцев плодовых
рыночных 

Саженцы плодовые рыноч-
ные (так же, как и семена овощ-
ные, и цветочные рыночные) — 
это смесь сортовой, полудикой 
и дикой древесины разной сте-
пени качества и жизнеспособно-
сти. Квалификация сортности не-
возможна по определению. Жиз-
неспособность устанавливается с 
помощью настоящей инструкции.

Саженцы плодовые рыночные 
(далее — СПР) приобретаются ли-
цами, проповедующими разные 
формы ортодоксального роман-
тизма, как то: нигилизм, фатализм, 
альтруизм, мистицизм и пр., в ко-
торых качества растений часто иг-
норируются.

Приобретать СПР нужно в сле-

дующем строгом порядке:
1. Внимательно осмотреть 

корневую шейку СПР. Отсутствие 
прививки означает большую ве-
роятность дикой формы. Наличие 
незарастающего пенька — веро-
ятность трутового заражения са-
женцев косточковых. Ищите даль-
ше до тех пор, пока не найдёте хо-
рошо зарастающие ранки от под-
воя.

2. Теперь осмотрите корни. 
Наличие обрубка главного корня 
при отсутствии многочисленных 
корневых мочек означает высо-
кую вероятность задержки в росте 
и получения рахитичного, больно-
го дерева. Ищите сильную мочко-
ватую корневую систему. Если она 
оказалась как раз там, где наличе-
ствуют незаросшие пеньки, поез-
жайте на другой рынок. Если и там 
нет — на третий (шутка).

Примечание: покупка СПР в 
питомниках или выкопка с не-
охраняемых участков не повыша-
ет вероятности заиметь хороший 
саженец.

3. Отыскав СПР, соответству-
ющий пунктам 1 и 2, осмотрите 
штамб. Он может быть любой вы-
соты, но нижние полметра долж-
ны быть в хорошем состоянии и 
иметь живые почки.

4. Выбрав саженцы таким 
образом, нужно задать продавцу 
вопрос: «А какой это у вас сорт?» 
Спрашивать рекомендуется с кис-
лой миной, как будто бы исклю-
чительно из праздного любопыт-
ства. Далее следует долго и до-
тошно выяснять качества данного 
сорта. Если продавец отвечает не-
уверенно, делает паузы или ухо-
дит от прямого ответа, велика ве-
роятность того, что он сам не зна-
ет, что продаёт.

Примечание: спрашивая о 
конкретных сортах, вы ставите 
продавца в двусмысленное и не-
ловкое положение, и вся ответст-
венность в этом случае ложится 
на вас.

5. Купленные саженцы возвра-
ту, ремонту и замене не подлежат.

Надеюсь, вам теперь не так 
легко подсунуть что попало. Оста-
лось не ошибиться при посадке, и 
с трудоёмкими работами покон-
чено!

Как поддержать
хороший саженец
правильной посадкой

В общем-то ошибок тут может 
быть две: 1) вообще не готовить 
посадочных ям и 2) посадить ко-
сточковые в ямы на затопляемом 
месте. Избежать обе ошибок — 
значит вырастить дерево с гаран-
тией 99%. Понадеяться на авось 
— потерять минимум половину.

Когда дети уже подросли, пе-

режив тяжёлое детство с озабо-
ченными воспитанием взрослы-
ми, наполучав тумаков, привык-
нув к безконечным «положи», «не 
лезь» и «от тебя одни убытки» и 
безнадёжно испортив характер, 
где-то в дебрях заднего ума вдруг 
прорезается понимание: детям-то 
досталось зря. Нужно было просто 
приготовить дом к их появлению.

Поднять наверх всё, что тро-
гать нельзя, а низ устроить так, 
чтобы свободу их ничто не огра-
ничивало. На это потребовалась 
бы неделя работы, но разве де-
ти этого не стоят?.. А теперь при-
дётся всю жизнь преодолевать от-
чуждённость и «недостатки» ха-
рактера. Боже, сколько проблем я 
сам себе создал!..

Если не приготовить умное ме-
сто для саженца, платить потом 
придётся больше. Состоит оно из 
трёх частей: ёмкость, бордюр и 
мульча.

ЁМКОСТЬ — это яма. Это как 
будто горшок для цветка. В ней 
должно быть всё, что нужно са-
женцу на первые три года. У нас 
почвы плодородные, и достаточ-
но ямки полуметровой глубины 
и ширины. Копая ямку, верхний 
штык почвы бросайте в одну сто-
рону, а нижний — в другую: он ме-
нее плодороден. Больше полови-
ны ямки заполните органикой: пе-
регноем, гнилыми листьями, зре-
лым компостом, смешанными с 
верхним слоем. Сделайте конус и 
распределите по нему корни са-
женца. Сверху засыпьте верхний 
слой почвы. Остальную почву рас-

пределите «тарелкой», чтобы вода 
в ней задерживалась.

КОРНЕВУЮ ШЕЙКУ не стоит за-
глублять только в двух случаях:

1) деревце на карликовом под-
вое. Если привой, попав в почву, 
даст свои корни, карликовость бу-
дет теряться;

2) на корневой шейке — неза-
росшая гнилая ранка. 

В остальных случаях, думаю, 
можно не обращать на шейку осо-
бого внимания. Раньше деревца 
закапывали на метр, чтобы полу-
чить корнесобственные формы: 
они более короткорослы и скоро-
плодны, чем привитые на сильно-
рослые дички. Вспомните казах-
станские подземные ветки. А у 
корнесобственных деревьев шей-
ка где? А у отводков? Наверное, 
корневая шейка — всё же во мно-
гом миф. Главное тут — глубина 
залегания агрессивного для кор-
ней слоя подземной воды.

Посадив саженец, сразу пре-
вращайте его приствольную зону 
в грядку или клумбу: ставьте бор-
дюр высотой в 20–30 см. Проще 
всего — из кирпичей. Лучше, если 
это будет сразу красиво. А теперь 
заполните эту грядку нескольки-
ми тачками органики. Сверху слой 
соломы или шелухи. Такая мульча 
всё лето будет и кормить деревце, 
и беречь влагу для него. При на-
ших засухах этот приём просто не-
обходим. Конечный результат: са-
женец хорошо пошёл в рост, а под 
ним — зелень и цветы. Это луч-
ше, чем рубероид, который я ре-
комендовал раньше.

Нужно ещё учесть, что за лето 
земля в ямке осядет сантиметров 
на десять.

Совсем иное дело, если уча-
сток ваш иногда затапливается во-
дой. Если вода стояла у вас в 1997 
году, вы попадаете под эту катего-
рию. Семечковые вы можете по-
зволить себе посадить в мелкую 
ямку с насыпанным холмиком: вы-

живут. Косточковые — ни в коем 
случае! Для них нужно сооружать 
высокие гряды.

Из досок, брёвен, кирпичей 
и т. д. сооружаем стенки высотой 
в полметра (рис.). Форму «ящи-
ку» можно придать любую, а вот 
размеры — 2 м в поперечнике, 
не меньше. Весь ящик заполняет-
ся землёй и органикой — по воз-

можностям. Землю придётся наво-
зить дополнительно. Сверху насы-
паем холм с уклоном градусов 15–
20, он ещё осядет. Вот в этот холм 
и сажаем деревце, добавив ещё 
перегноя. Чтобы грядка не страда-
ла от засухи, сверху кладём муль-
чу из материала (старая ткань, ру-
бероид) или набрасываем тол-
стый слой соломы, травы, листьев, 
можно всё лето бросать сюда ку-
хонные отходы, сажать кабачки, 
тыквы, прочие овощи. Уверяю вас, 
на затапливаемом участке только 
так можно вырастить черешню, да 
и прочие косточковые.

Кое-что о разных
способах посадки

Удивительно, как мы охотно 
идём на поводу у природы дерева 
и как мало оставляем себе права 
управлять ею! Двести лет весь мир 
сажает деревья вертикально. Да-
же Гоше, вытягивая ветки над зем-
лей на высоте 30 см, саженцы уко-
ренял строго вверх макушкой. Так 
мы с детства усиливаем рост дере-
ва, а потом с этим боремся. Поче-
му бы не изменить эту традицию?

Я уже упоминал, что можно по-
садить саженец горизонтально, в 
канавку. Он даст несколько вет-
вей, которые легко гнуть в нужном 
направлении. Так мы без всяких 
мучений получаем безштамбовый 
куст — низкую, скороплодную, ис-
ключительно удобную форму. Так 
делают в сухом Казахстане.

А Ю. И. Трощей сажает дерев-
ца почти горизонтально — под 
углом в 15°. Эффект тот же: появ-
ляются растущие вверх побеги, а 
из нижней части штамба выраста-
ют придаточные корешки. Дере-
во сильное, лидера нет, он и не ну-
жен.

Наконец, таким образом мож-
но усадить в лунку два, а то и три 
саженца. Получится свободная 
стенка или густой трёхкрылый 
куст — красота! Ветки, достающие 
до земли, можно прикапывать, 
укоренять, и получится «шагаю-
щее» дерево. Срок жизни его без-
конечен. Для редких сортов луч-
шего не придумаешь! Как видите, 
знаменитая «таганрогская лодоч-
ка» — только начало. А ведь есть 
ещё и горшечная культура плодо-
вых деревьев! Такой сад можно 
носить за собой куда угодно.

Вот и всё, что я хотел расска-
зать о саженцах. 

Николай КУРДЮМОВ
Из книги «Умный сад

в подробностях». 
http://sadisibiri.ru/kurdumov-umn-

sad-podrobno-4.html
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«Родная партия» (Во-
ронежское отде-
ление), Благотво-
рительный фонд 
«Родовые поме-

стья и совершенство среды обита-
ния», Воронежский международ-
ный Центр содружества создате-
лей Родовых поместий и поселе-
ний, ПРП Светочи (Россошанский 
район), ПРП Счастливые Васильки 
(Рамонский район), ПРП Спасское 
(Семилукский район) и просто лю-
ди, поддерживающие идею Родо-
вых поместий, впервые приняли 
участие в VIII международном фе-
стивале «Воронеж — город-сад», 
который проходил в центральном 
парке столицы Черноземья с 30 
августа по 2 сентября. 

На площади 100 м2 (1 сотка) 
был выстроен макет одного гек-
тара земли как Родового поме-
стья со всеми его составляющи-
ми: живой изгородью, домом с 
биовегетарием, лесосадом, пру-
дом, огородом, злаковым полем, 
детско-спортивной площадкой и 

 Александр
и Елена Демченко

ПРП Счастливые Васильки,
Рамонский район,
Воронежская область
kiparis007@bk.ru

Воронежский международныйВоронежский международный
фестиваль садов и цветовфестиваль садов и цветов
«Город-сад»«Город-сад»

другими объектами. 
В первый день проходила 

меж дународная комиссия, и эк-
спозиция «Родовое поместье» по-
лучила диплом участника фести-
валя. 

В этом году на фестивале были 
представлены 164 экспозиции в 
различных номинациях. Экспози-
ция «Родовое поместье» участво-
вала в номинации «Сад большой». 

В последний день фестиваль 
посетили губернатор Воронеж-
ской области А.В. Гусев и депута-
ты областной Думы, которые по-
знакомились в том числе с экспо-
зицией «Родовое поместье». Гу-
бернатор знает содержание ука-
за о Дальневосточном гектаре, 
 обещал встретиться и обсудить 
вопросы о Родовых поместьях в 
Воронежской области. 

На фестивале были проведе-

ны мастер-классы: лозоплетение, 
разведение магнолий и содержа-
ние пчёл в колодах. 

1 сентября активные и свобод-
ные из ПРП Светочи в лице твор-
ческого коллектива «Отрада» под-
держали экспозицию песнями 
солнечных бардов в рамках про-
движения национальной идеи 
«Каждой семье — Родовое поме-
стье». 

Наша экспозиция очень при-
влекала людей, особенно детей, 
которые с радостью и восторгом 
осматривали Родовое поместье. 
Все увидели позитивный образ 
жизни на своей земле. Никто из 
опрашиваемых посетителей не 
отказался бы жить в таких услови-
ях, но людей волнует финансовое 
обеспечение поместья. Принято 
решение: доработать образ и, воз-
можно, участвовать в этом фести-

вале в следующем году, продол-
жая популяризировать идею но-
вого образа жизни на земле и со-
вершенствования среды обита-
ния человека. 

«Город-сад» является одним 
из ярчайших мероприятий осени 
и достопримечательностью Воро-
нежа. Традиционно проведение 
мероприятия поддерживают про-
фессионалы ландшафтной инду-
стрии из Англии, Франции, Италии 
и других стран. 

Воронежский международный 
фестиваль садов и цветов «Город-
сад» был открыт для гостей любых 
возрастов, каждый из посетителей 
нашёл себе занятие по интересам. 
Год от года количество посетите-
лей фестиваля растёт, в этом году 
более 280 тысяч жителей и гостей 
Воронежской области побывали 
на этом мероприятии.
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 Виктор Корсаков
Участник команды народного проекта
«Купольный дом-вегетарий &
«НА ЗЕМЛЕ 24»
Тел. 8-920-365-3030
great_v@mail.ru

В КРУГУ СЕМЬИ

 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

Овощные оладьи
(просто заМУРчательные)

Здравушкины рецепты •

Можно брать любые ово-
щи в любой пропорции:

300 г капусты
200 г моркови
200 г картофеля (тыквы)
130–150 г воды
150 г муки (лучше брать му-

ку из зелёной гречки)
1 ч. л. соли
1/2 ч. л. соды (погасить)
Специи (помолоть в к офе-

молке):
1 ч. л. тмина
1/2 ч. л. корицы
1 ч. л. жареного кориандра
1/3 ч. л. молотого чёрного 

перца
1/2 ч. л. куркумы
1/4 ч. л. ас афетиды (можно 

заменить чесноком)

Сегодня на педсовете ко мне 
подсела коллега:

— Оксан, я слышала, что ты ве-
гетарианка. Скажи, что ты ешь?

От неожиданного вопроса мои 
глаза округлились, и я удивлённо 
посмотрела на неё.

— Ну, понимаешь, сейчас пост 
начинается, надо как-то от мяса 
отказаться, — попыталась разъяс-
нить она. — Я могу приготовить 
макароны, картошку, а что ещё — 
ума не приложу!

Похоже, после такой испове-
ди мои глаза стали ещё больше… 
Я порой просто в шоке от того, как 
люди «страдают» во время поста, 
ведь сейчас можно найти в мага-
зинах всё, что угодно, а в интер-
нете — любые рецепты из этого 
«всё, что угодно»!

Помню, мы как-то с девчон-
ками сидели на очищающей про-
грамме Лиссы Муссы, где 40 дней 
можно было есть ТОЛЬКО КАШИ, 
да и то не все. Даже воду нельзя 
было пить. Хочешь пить — вот те-
бе жидкая кашка, хочешь есть — 
густая. И всё без соли, без маслица.

Для нас это было что-то вро-
де игры. Мы обменивались много-
численными (!) рецептами всяких 
блинчиков, биточков, запеканок и 
даже печенюшек из круп. И всё это 
казалось ТАКИМ ВКУСНЫМ!

Самое интересное, что орга-
низм действительно здорово очи-
щался, массово проходило мно-
жество болячек, все стали лучше 
выглядеть.

Но суть даже не в этом. Вот тог-
да я поняла, КАКОЕ РАЗНООБРА-
ЗИЕ БЛЮД можно делать даже из 
самых простых ингредиентов, ко-
торые на пальцах перечесть мож-
но!!! А когда, согласно этой про-
грамме, допускалось раз в три дня 
добавлять новый (ура!) продукт 
(морковку или лучок, например), 
тогда вообще пир начинался!

И так забавно смотреть, как 
порой люди постятся в таком пи-
щевом разнообразии, при этом 
они уверены, что совершают дей-
ствие сродни подвигу! Вот бы пе-
ред этим им предложить посидеть 
40 дней на крупе и воде. Тогда бы 
они поняли, что уже в раю!

Вся эта череда мыслей пронес-
лась в одно мгновение в голове, и 
я, улыбаясь, посмотрела на со-
трудницу. Ну что ж, надо спасать 
«рабу божию».

Обычно я стараюсь подобрать 
рацион, не слишком ломая сло-
жившиеся стереотипы о питании, 

плавно заменяя привычные блю-
да полезными составляющими.

Вот и на этот раз предложила 
приготовить овощные оладьи — и 
постно, и аппетитно, и сытно.

У нас их умопомрачительно 
делает моя подруга Алёнушка! Все 
просто «мурчат» от удовольствия, 
когда она ими угощает. Поэтому 
они и получили название «ЗаМУР-
чательные оладьи».

Готовить их совсем неслож-
но. Главное — заблаговремен-
но купить смесь специй, которые 
и придают неповторимый аромат 
нашему блюду. Я обычно измель-
чаю всё в десятикратном размере 
и храню в отдельной баночке.

Нужно все овощи очень мелко 
порезать на кубики (можно нате-
реть на тёрке по-корейски), доба-

вить 1–2 ст. л. смеси специй, соль, 
размешать.

Отдельно в муку подмешать 
гашёную соду, влить воду. Полу-
чившееся тесто выливаем в ово-
щи, всё хорошенько перемеши-
ваем. 

Раскладываем на разогретую, 
слегка смазанную маслом сково-
роду по столовой ложке овощной 
смеси и формируем тонкие ола-
дьи. Накрываем крышкой и ста-
вим на небольшой огонь.

Когда оладьи подрумянятся, 
перевернуть и снова прикрыть 
крышкой.

Конечно, Алёнушка при жар-
ке добавляла масло, не жалея. Но 
давайте пожалеем свою любимую 
печёнку и сделаем «запечёнку», то 
есть будем не жарить, а запекать.

Крышкой я накрываю сково-
роду для того, чтобы овощи успе-
ли пропариться, а не хрустели на 
зубах (хотя тоже вариант для лю-
бителей).

Вот они уже пропеклись и с 
другой стороны. Прекрасно!

Подаём к столу с любым со-
усом (если у вас тоже пост) или 
со сметаной, маслицем (что ещё 
вкус нее!).

Так как у меня в рационе пре-
валирует на 70–80% свежая ра-
стительная пища (ещё не сыроед, 
но похоже), то решила завернуть 
каждый блинчик в лист пекинской 

капусты. Это было так вкусно — 
гамбургер отдыхает!

P. S. Кстати, на днях немного 
усовершенствовала этот рецепт. 

Так как порой очень даже лень 
нарезать овощи на кубики или 
тереть на тёрке по-корейски, то 
просто измельчаю их в кухонном 
комбайне в мелкую «крупочку». И 
быстро, и удобно!

Вкусные и полезные рецепты 
каждый может иметь под рукой, 
выписав книги Оксаны Мицкевич в 
нашей редакции.

Друзья! В Перми актив-
ным участником нашей 
команды, биологом по 
образованию Алексеем 
Балакиным разработа-

на автоматическая установка для 
домашнего огорода, где каждый 
может легко выращивать для себя 
вкусные растения!

«Аэро-Флора» состоит из че-
тырёх вегетационных колонн и 
120 посадочных мест, высота — 
2,2 м, потребляющая мощность 
— 0,48 кВт электроэнергии (фи-
толампы работают по 14 часов в 
день) и позволяет выращивать 
8–12 кг зелени за 40 дней (шпи-
нат, салат, рукколу, базилик, мяту 
и т. п.).

Установка работает в автома-
тическом режиме, не требует на-
личия у владельца специально-
го образования и может исполь-
зоваться в помещениях и на от-
крытом воздухе при солнечном и 
полностью искусственном осве-
щении.

«Аэро-Флора» позволяет лю-
дям самостоятельно выращивать 
в домашних условиях экологиче-
ски чистые, полезные овощи и зе-
лень, круглый год наслаждаться 
вкусными и свежими продукта-
ми, не тратя времени на походы 
по магазинам.

Во время выращивания уста-
новка нормализует влажность, 
снижает концентрацию углекис-
лого газа, увеличивает концентра-
цию кислорода в помещении.

Оригинальные технические и 
конструктивные решения аэро-
понной установки вертикального 
типа «Аэро-Флора»

1. Вертикальная конструкция 
вегетационных колонн позволя-
ет увеличить эффективность ис-
пользования площади в четыре и 
более раз.

2. Применение для выращи-
вания растений органоминераль-
ных питательных растворов на ос-
нове жидкого чернозёма позво-
ляет значительно улучшить вкус 
рас тений, избежать лишних тех-
нологических этапов по дезин-
фекции и мойки оборудования 
между урожаями.

3. Установка работает тихо и 
может помещаться даже в спаль-
ных комнатах, так как нет форсу-
нок, давления и шумных насосов.

4. В процессе выращивания 
не используются земля, её ком-
поненты и другие субстраты, что 
значительно снижает себестои-
мость продукции, упрощает про-
цесс и снижает уровень биологи-
ческих рисков.

5. Установка даёт значимые 
эффекты по микроклимату поме-
щений: снижает уровень углекис-
лого газа, повышает уровень кис-
лорода и влажность помещения 
до оптимальных значений.

6. Простота и надёжность кон-
струкции дают длительный срок 
службы. 

7. Уже сейчас установка рабо-
тает почти в автоматическом ре-
жиме. Высадил растения, нажал 
кнопку и через 35–40 дней собрал 
урожай. Но есть идеи по дальней-
шей автоматизации, телеметрии и 
внедрению механизмов управле-
ния процессом по каналу биоло-
гической обратной связи.

8. Получение растительной 
продукции с более чем в два ра-
за увеличенным сроком хране-
ния за счёт возможности сбора и 
хранения растений с корневой си-
стемой без её повреждения при 
сборке урожая.

Создаём партнёрскую сеть. 
Технология разработана для 

«Купольного дома-вегетария».


«Аэро-Флору» —
в каждый дом!
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Сколько весит стакан воды? 
Притча

Профессор взял в руки ста-
кан с водой, вытянул его вперёд и 
спросил своих учеников:

— Как вы думаете, сколько ве-
сит этот стакан?

В аудитории оживлённо за-
шептались…

— Примерно 200 граммов! 
Нет, граммов 300, пожалуй! А мо-
жет, и все 500! — стали раздавать-
ся ответы.

— Я не узнаю точно, пока не 
взвешу его. Но сейчас это не нуж-
но. Мой вопрос вот какой: что 
произойдёт, если я буду так дер-
жать стакан в течение нескольких 
минут?

— Ничего!
— Действительно, ничего 

страшного не случится, — ответил 
профессор. — А что будет, если я 
стану держать этот стакан в вытя-
нутой руке, например, часа два?

— Ваша рука начнёт болеть.
— А если целый день?
— Рука онемеет, у вас будет 

сильное мышечное расстройство 
и паралич. Возможно, даже при-
дётся ехать в больницу, — сказал 
один из студентов.

— Как, по-вашему, вес стакана 
изменится от того, что я его целый 
день буду просто держать?

— Нет! — растерянно ответи-
ли студенты.

— А что нужно делать, чтобы 
всё это исправить?

— Просто поставьте стакан на 
стол! — весело сказал один сту-
дент.

— Точно! — радостно ответил 
профессор. — Так обстоят дела и 
со всеми жизненными трудностя-
ми.

Подумай о какой-нибудь про-
блеме несколько минут, и она ока-
жется рядом с тобой. Подумай о 
ней несколько часов, и она начнёт 
тебя засасывать. Если будешь ду-
мать целый день, она тебя пара-
лизует. Можно думать о проблеме, 
но, как правило, это ни к чему не 
приводит, её «вес» не уменьшится. 
Справиться с проблемой позволя-
ет только действие: реши её или 
отложи в сторону. Нет смысла но-
сить на душе тяжёлые камни, ко-
торые парализуют тебя.



Учёный, открывший челове-
честву тайну зеркальных 
нейронов, рассказал, как 
улучшить взаимопонима-
ние между людьми, а так-

же о новых подходах к лечению 
инсульта и аутизма.

Джакомо Ризолатти — италь-
янский нейробиолог, родился в 
1937 году. Окончил Падуанский 
университет. В 1992 году профес-
сор Ризолатти совершил револю-
ционное открытие, которое про-
извело переворот в психологии и 
других науках об устройстве моз-
га. Были обнаружены зеркаль-
ные нейроны — уникальные клет-
ки мозга, которые активизируют-
ся, когда мы следим за действия-
ми других людей. Эти клетки, как 
зеркало, автоматически «отража-
ют» чужое поведение у нас в го-
лове и позволяют прочувствовать 
происходящее так, как если бы мы 
совершали действия сами. Сейчас 
Джакомо Ризолатти возглавля-
ет Институт неврологии Пармско-
го университета и является почёт-
ным доктором Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета. 

Опыт со стаканом воды 
— Смотрите: я беру в руку ста-

кан воды, — неожиданно начина-
ет наше интервью профессор Ри-
золатти. — Вы понимаете, что я 
взял стакан, так? Но вовсе не по-
тому, что успели вспомнить все 
законы физики и проанализиро-
вать: мол, есть сила земного при-
тяжения, я противодействую ей 
и т.п. Понимание моего действия 
рождается у вас мгновенно бла-
годаря зеркальным нейронам — 
особым клеткам нашего мозга, ко-
торые автоматически, подсозна-
тельно распознают действие, ко-
торое мы видим. Скажу больше: 
если бы сейчас можно было ска-
нировать ваш мозг, то мы бы заме-
тили, что при виде моего действия 
у вас активировались те же самые 
нейроны, как если бы вы сами взя-
ли в руку стакан. 

Но и это ещё не всё. Как-то 
во Франции провели опыт: одну 
группу добровольцев попросили 

изобразить разные эмоции — ра-
дость, печаль; дали понюхать что-
то неприятное, и на лице отрази-
лось отвращение. Людей сфото-
графировали. А потом показали 
изображения другой группе ис-
пытуемых и фиксировали их ре-
акцию. Что вы думаете? При виде 
соответствующих эмоций на фо-
тографиях у добровольцев в моз-
ге активировались те же нейро-
ны, как если бы они сами, напри-
мер, почувствовали запах тухлых 
яиц, услышали радостную весть 
или были чем-то опечалены. Этот 
опыт — одно из подтверждений, 
что кроме зеркальных нейронов 
«действия» (их называют мотор-
ными) есть также эмоциональ-
ные зеркальные нейроны. Имен-
но они помогают нам подсозна-
тельно, без всякого мыслительно-
го анализа, а видя лишь мимику и 
жесты, понимать эмоции друго-
го человека. Так происходит бла-
годаря «отражению» в мозге, мы 
сами начинаем испытывать те же 
ощущения. 

У равнодушных людей 
не хватает нейронов? 

— Но ведь все люди разные: 
есть очень отзывчивые, чувстви-
тельные, а есть чёрствые и равно-
душные, которых, кажется, ничем 
не проймёшь. Их, наверное, при-
рода обделила эмоциональными 
зеркальными нейронами? 

— Вряд ли. Мозг не так прост. 
Помимо зеркальных нейронов, 
безусловно, работают наше со-
знание, воля, с их помощью мож-
но частично гасить те чувства и 
эмоции, которые появляются из-
за действия зеркальных нейро-
нов. 

А ещё большую роль игра-
ют социальные нормы, принятые 
в обществе. Если общество под-
держивает идеологию эгоизма, 
индивидуализма: заботься в пер-
вую очередь о себе, собственном 
здоровье, материальном богатст-
ве, то вам приходится быть эгои-
стичным, поскольку считается, что 
именно это приведёт к успеху. В 
таком случае роль вашей системы 
зеркальных нейронов снижается 

волевым усилием, воспитанием, 
привычным поведением. 

Мотивация имеет очень боль-
шое значение. Кстати, во многих 
религиях есть принцип: люби дру-
гих, как ты любишь себя. Не стоит 
думать, что такой принцип прои-
зошёл от бога, на самом деле это 
естественное правило, которое 
отражает биологическое устрой-
ство человека и основано на ра-
боте зеркальных нейронов. Если 
ты не любишь людей, то жить в об-
ществе будет очень тяжело. Меж-
ду тем в западных обществах, осо-
бенно в последние века, был пе-
риод строго индивидуалистиче-
ского подхода. Сейчас же, напри-
мер, Италия, Франция, Германия 
возвращаются к пониманию, что 
социальная жизнь не менее важ-
на, чем личная. 

— Вы открыли зеркальные 
нейроны больше 20 лет назад, на-
верняка с тех пор кроме научных 
исследований были попытки ис-
пользовать ваше открытие в ме-
дицине? 

— Да, мы работаем над прак-
тическим применением открытия, 
в том числе в медицине. Известно, 
что моторные зеркальные нейро-
ны заставляют нас мысленно вос-
производить то же действие, кото-
рое мы видим, если его соверша-
ет другой человек, в том числе на 
экране телевизора или компьюте-
ра. Так, например, замечено: ког-
да люди смотрят поединок бок-
сёров, у них напрягаются муску-
лы и даже могут сжиматься кула-
ки. Это типичный нейроэффект, и 
на нём основана новая техноло-
гия восстановления после инсуль-
та, болезни Альцгеймера и дру-
гих заболеваний, при которых че-
ловек забывает движения. Сейчас 
мы ведём эксперименты в Италии 
и Германии. 

Суть вот в чём. Если у паци-
ента нейроны не окончательно 
«разбиты», а нарушена их работа, 
то, используя зрительный толчок 
— показывая необходимое дей-
ствие при определённых усло-
виях, можно активизировать не-
рвные клетки, заставить их «от-
ражать» движения и снова начать 
работать, как нужно. Такой метод 

Как мысль ставит
больного на ноги

называется «терапия действия и 
наблюдения» (action-observation 
therapy), в экспериментах она 
даёт значительное улучшение 
при реабилитации больных после 
инсульта. 

Но самый удивительный ре-
зультат обнаружился, когда эту 
терапию попробовали приме-
нить для восстановления людей 
пос ле серьёзных травм, автоава-
рий, когда человеку накладывают 
гипс, а потом ему фактически за-
ново нужно учиться ходить. Обыч-
но в таких случаях долго сохраня-
ется болезненная походка, паци-
ент хромает и т. д. Если традици-
онно обучать и тренировать, это 
занимает немало времени. В то 
же время если показать специаль-
но созданный фильм с соответст-
вующими движениями, то в моз-
ге пострадавших активируются 
необходимые двигательные ней-
роны, и люди начинают нормаль-
но ходить буквально за несколь-
ко дней. Даже для нас, учёных, это 
выглядит как чудо. 

«Сломанные зеркала» 
— Профессор, а что происхо-

дит, если у человека поврежда-
ются сами зеркальные нейроны? 
При каких болезнях это бывает? 

— На самом деле массово 
повредить эти нейроны не так-
то просто, они распределены по 
всей коре головного мозга. Если у 
человека случается инсульт, то по-
вреждается лишь часть таких ней-
ронов. Например, известно: ког-
да повреждена левая часть мозга, 
то человек порой не может пони-
мать действий других людей. 

Наиболее серьёзные повре-
ждения зеркальных нейронов 
связаны с генетическими нару-
шениями. Чаще всего это проис-
ходит при аутизме. Поскольку в 
мозге таких больных сломан ме-
ханизм «отражения» действий 
и эмоций окружающих, аутисты 
просто не могут понять, что дела-
ют другие люди. Они не в состо-
янии сочувствовать, поскольку 
не испытывают похожих эмоций 
при виде радости или пережива-
ний. Всё это им не знакомо, может 
пугать, и по этому больные аутиз-
мом пытаются скрыться, избегают 
общения. 

— Если удалось выяснить та-
кую причину болезни, учёные ста-

ли ближе к открытию средств из-
лечивания? 

— Мы думаем, что можно мак-
симально полноценно восстанав-
ливать детей-аутистов, если де-
лать это в очень маленьком возра-
сте. На самом раннем этапе нужно 
проявлять очень сильную чувст-
вительность, даже сентименталь-
ность с такими детьми: мама, спе-
циалист должны очень много раз-
говаривать с ребёнком, прика-
саться к нему, чтобы развивать и 
моторные, и эмоциональные на-
выки. Очень важно играть с ре-
бёнком, но не в соревнователь-
ные игры, а в такие, где успех на-
ступает только при совместных 
действиях: например, ребёнок тя-
нет канат — ничего не получается, 
мама тянет — ничего, а если потя-
нут вместе, то достаётся какой-то 
приз. Так ребёнок понимает: ты и 
я вместе — это важно, не страш-
но, а полезно. 

Как поднять настроение 
себе и другим 

— Профессор, если мы под-
сознательно воспринимаем эмо-
ции других людей, то, выходит, 
при просмотре фильмов ужасов 
или трагических репортажей по 
телевизору мы автоматически по-
лучаем те же эмоции? Скажем, 
расстраиваемся, и начинает вы-
рабатываться гормон стресса кор-
тизол, который нарушает нам сон, 
память, работу щитовидной желе-
зы и т. д.? 

— Да, автоматически так про-
исходит. Даже если вы будете пы-
таться успокоиться, контроли-
ровать себя, это может лишь не-
сколько ослабить реакцию, но не 
избавит от неё. 

— Но, с другой стороны, на-
верное, можно использовать тот 
же принцип работы зеркальных 
нейронов, чтобы поднять настро-
ение? 

— Вы правы. Если вы общае-
тесь с позитивным, жизнерадост-
ным человеком или смотрите 
фильм с таким героем, то в вашем 
мозге возникают такие же эмо-
ции. А если вы сами хотите под-
нять настроение кому-то, то выше 
шансы сделать это не с трагиче-
ски-сочувствующим выражением 
лица, а с доброжелательной, лёг-
кой улыбкой.

http://nashaplaneta.su
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Очень сильным наруше-
нием равновесия являет-
ся осуждение других лю-
дей, а в особенности пре-
зрение.

С точки зрения природы, хо-
роших или плохих людей не бы-
вает. Есть лишь те, кто подчиня-
ется законам природы, и те, кто 
вносит возмущение в сложив-
шееся «статус-кво». Последние 
всегда в конечном итоге подвер-
гаются воздействию сил, стремя-
щихся вернуть нарушенное рав-
новесие. 

Если человек навредил 
именно вам, то это прежде 
всего он нарушил равнове-
сие, и вы являетесь не источ-
ником нездорового потенциа-
ла, а орудием сил, стремящих-
ся вернуть равновесие. Тогда 
возмутитель спокойствия полу-
чит по заслугам, если вы скаже-
те всё, что о нём думаете, а то и 
предпримете определённые дей-
ствия в разумных пределах. Но 
если предмет вашего осужде-
ния не сделал конкретно вам 
ничего плохого, значит, не вам 
его обвинять. 

Подойдём к этому вопросу чи-
сто меркантильно. Согласитесь, 
совершенно безсмысленно испы-
тывать ненависть к волку, задрав-
шему овечку, когда вы наблюдае-
те за этим по телевизору. Чувство 
справедливости постоянно тол-
кает нас к осуждению разных лю-
дей. Однако это быстро входит в 
привычку, и многие с годами пре-
вращаются в профессиональных 
обвинителей. Это очень вред-
ная привычка — осуждать дру-
гих за мысли и действия, не на-
правленные против вас лично. 
В большинстве случаев вы поня-
тия не имеете, что побудило че-
ловека поступить именно так. Мо-
жет, на его месте у вас получилось 
бы ещё хуже? 

Итак, в результате вашего осу-
ждения вы создаёте избыточ-

ный потенциал вокруг собствен-
ной персоны. А как же, ведь по-
лучается, что насколько плох ваш 
подсудимый, настолько же хоро-
ши должны быть вы сами. Раз уж 
у него появились рога и копыта, то 
вы должны быть ангелом. Ну а по-
скольку крылья у вас не растут, то 
вступают в действие силы, стре-
мящиеся вернуть равновесие. Ме-
тоды этих сил будут разные в ка-
ждой конкретной ситуации. Но ре-
зультат по своей сути будет один 
и тот же: вы получите щелчок 
по носу. В зависимости от силы 
и формы вашего осуждения этот 
щелчок может быть либо незамет-
ным для вас, либо таким сильным, 
что вы окажетесь на одной из худ-
ших линий жизни. 

Вы сами можете составить 
длинный список видов осуждения 
и их последствий, но для ясности 
приведу несколько примеров. 

Никогда не презирайте лю-
дей за что бы то ни было. Это 
наиболее опасный вид осужде-

ния, потому что в результате дей-
ствия равновесных сил вы може-
те оказаться на месте того, кого 
презираете. Для сил это наиболее 
прямой и простой способ восста-
новить равновесие.

• Презираете нищих и бом-
жей? Сами можете потерять день-
ги и дом, вот и равновесие восста-
новлено.

• Презираете людей с фи-
зическими недостатками? Без 
проблем, и для вас найдётся не-
счастный случай.

• Презираете алкоголиков и 
наркоманов? Запросто можете 
оказаться на их месте. Ведь тако-
выми не рождаются, а становятся 
в силу разных жизненных обсто-
ятельств. Так почему эти обстоя-
тельства должны миновать вас? 

Никогда не осуждайте сво-
их коллег по работе за что бы 
то ни было. В лучшем случае вы 
совершите те же самые ошибки. 
В худшем может возникнуть кон-
фликт, который ничего хорошего 

вам не принесёт. Можно вылететь 
с работы, даже если вы абсолют-
но правы. 

Если вы осуждаете другого че-
ловека уже только за то, что вам 
не нравится, как он одет, вы сами 
становитесь в лестнице «хороший 
— плохой» на ступень ниже его, 
потому что излучаете негативную 
энергию. 

Если человек гордится свои-
ми успехами или влюблён сам в 
себя (и это тоже), ничего плохо-
го в том нет. Безотносительная 
любовь к себе самодостаточна, 
поэтому она никому не меша-
ет. Равновесие нарушается толь-
ко в том случае, если завышенной 
самооценке противопоставляется 
презрительное отношение к чу-
жим слабостям, недостаткам или 
просто скромным достижениям. 
Тогда любовь к себе превращается 
в самолюбие, а гордость — в тще-
славие. Результатом действия рав-
новесных сил опять же будет щел-
чок по носу. 

Презрение и тщеславие — 
это пороки людей. Животные не 
ведают, что это такое. Они руко-
водствуются только целесообраз-
ным намерением и тем самым ис-
полняют волю совершенной при-
роды.

Только в сказках звери изо-
бражаются наделёнными чело-
веческими качествами. Возьмём 
гордого, одинокого и свободно-
го волка. Он с человеческой точ-
ки зрения внушает уважение. А 
вот толстощёкий грызун любит на-
бивать себе брюшко, весело ве-
рещать и размножаться. Если бы 
волк питал высокомерное презре-
ние к грызуну, это было бы неесте-
ственно и нелепо. 

Повернём картину другой сто-
роной. Такого волка можно было 
бы считать ничтожеством по срав-
нению с этим толстеньким грызу-
ном, который суетливо копошится 
и радуется каждому моменту сво-
ей жизни, хотя в любой такой мо-
мент он может быть съеден.

Всё относительно, но эту от-
носительность создаёт человек в 
своём воображении. У льва на са-
мом деле нет никакого величия 
и достоинства. Эти качества ему 
приписаны людьми. Суслик имеет 
не меньше достоинства, чем лев.

Дикая природа совершен-
ней разумного человека. Волк, 
как и любой хищник, не испыты-
вает ни ненависти, ни презрения 
к своей добыче. (Попробуйте са-
ми испытать ненависть и презре-
ние к котлете.) А вот люди стро-
ят свои отношения друг с дру-
гом на сплошных избыточных 
потенциалах.

Величие животных и растений 
состоит в том, что они его не осо-
знают. Сознание принесло чело-
веку как выгодные преимущества, 
так и вредный мусор вроде тще-
славия, презрения, комплекса ви-
ны и неполноценности.

Вадим ЗЕЛАНД
https://econet.ru

Осуждать других —Осуждать других —
опасно для жизниопасно для жизни

Болезни можно рассма-
тривать как существа, 
обладающие паразитиче-
скими намерениями. 

Некоторые из них, та-
кие как глисты, бактерии, вирусы, 
имеют коллективные тела и де-
монстрируют признаки коллек-
тивного сознания, подобно обще-
ственным насекомым вроде му-
равьёв и термитов. 

Другие собственным телом 
не обладают и «завладевают» ор-
ганизмом, чтобы таким образом 
удовлетворить потребность в ин-
дивидуальном существовании. 

Есть и иные, такие как раковые 
клетки, возникающие непосредст-
венно внутри тела. 

Но что бы ни представлял со-

бой агрессор, излечение происхо-
дит лишь тогда, когда враждебная 
сущность изгоняется из организ-
ма, а личность его истинного хо-
зяина возвращается к своему нор-
мальному состоянию. 

Здоровый организм враждеб-
но относится к чужакам. Несба-
лансированный же принимает их 
с распростёртыми объятиями, по-
скольку переваривает пищу не-
правильно. Расстройство пищева-
рения влечёт за собой появление 
разнообразных физических и ду-
ховных токсинов, которые в сво-
ей совокупности на санскрите на-
зываются «ама». 

Ама служит пищей паразитам 
и помогает им привольно жить в 
организме. Несварение возника-

ет из-за дурных привычек пита-
ния и дурного образа жизни. На-
меренное, осознанное потворст-
во таким нездоровым действиям 
на санскрите называется «прад-
жняпарада», что означает «пре-
ступления против мудрости». Не-
сварение не позволяет питатель-
ным веществам достигать живых 
тканей и ослабляет иммунную за-
щиту организма. 

Первым рубежом защиты от 
паразитических существ служит 
аура. 

Второй рубеж образован ко-
жей и стенками кишечника. 

Третий рубеж обороны — 
иммунная система — пребывает 
в ожидании того момента, когда 
ей придётся перехватить и унич-

тожить любое паразитическое су-
щество, которому каким-то обра-
зом удалось преодолеть два дру-
гих рубежа. Иммунная система, 
поддерживающая связь с кожей и 
кишечником, является очень чув-
ствительной структурой, ориенти-
рованной на вторгающихся в ор-
ганизм агрессоров. Это хитроум-
ная паутина Т-лимфоцитов, В-лим-
фоцитов, антител и лимфокинов 
— чрезвычайно сложная система, 
управляемая единым хозяином 
— Ахамкарой. 

Ахамкара непрестанно ото-
ждествляет себя с каждой из трил-
лионов клеток, образующих те-
ло. Ахамкара постоянно напоми-
нает каждой клетке о её сущно-
сти — о том, что она является со-
ставной частью великого и слав-
ного единого существа, то есть че-
ловека. Ахамкара отвечает за то, 
чтобы живыми в организме оста-
вались только те клетки, которые 
принесли клятву верности своему 
верховному властителю. Все чу-
жаки безпощадно преследуются 
и уничтожаются, а мятежники — 
мутанты, или раковые клетки, — 
подвергаются безжалостной каз-
ни в поучение прочим клеткам, 
которые могли бы набраться сме-
лости и воспротивиться правле-
нию тела. 

Человек остаётся живым и 
надёжно защищённым в своей 
крепости лишь до тех пор, пока 
Ахамкара командует её гарнизо-
ном. Если она получает ранение, у 
врагов появляется шанс отыскать 
в обороне человека слабое место 
и сразить кго. Когда Ахамкара — 
страж, заставляющий клетки раб-
ски служить человеку, — покида-

ет свой пост, все населяющие тело 
сущности получают свободу дей-
ствовать так, как им заблагорас-
судится, и в итоге человек умира-
ет. Ахамкара — всё то, что чело-
век есть. 

Но в первую очередь этот 
принцип «создателя Я» — ваша 
мать, поскольку именно Ахамка-
ра объединяет в единое целое все 
строительные блоки, из которых 
состоит человек: Пять Великих 
Элементов, органы чувств и ум. 

Древние риши, постигшие этот 
принцип «Я», поклонялись своим 
Ахамкарам как матерям. В своей 
трансцендентной мудрости риши 
осознали творческую значимость 
Матери-Природы. 

Болезни возникают, когда по-
ражена Ахамкара и вследствие 
этого ослабевает иммунная систе-
ма. В санскрите иммунитет обо-
значается словом «вьядхикшамат-
ва», которое буквально перево-
дится как «прощение болезни». 

Человек сохраняет здоро-
вье лишь до тех пор, пока спосо-
бен снисходительно отнестись к 
напряжению, которое испытыва-
ет, стряхнуть со своих плеч напа-
сти и приспособиться к новой си-
туации. 

Сопротивление переменам 
всегда подрывает иммунитет. 

Старая санскритская поговор-
ка гласит: «Кшама ча джанани» — 
«Сущность материнской любви 
— в прощении». Вред, нанесён-
ный матери-Ахамкаре, ослабляет 
присущую человеку способность 
прощать и предрасполагает к бо-
лезням.

https://vk.com/healthyraw

ПриродаПрирода
болезнейболезней

по аюрведе по аюрведе 
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М
ногократно повторенная 
во множестве статей (в 
том числе и статей, напи-
санных психологами) фра-
за о том, что ребёнок — 

равная нам, взрослым, личность, 
которая имеет такие же желания, 
мнения, права, как и мы, на де-
ле является совершенно не соот-
ветствующей действительности. 
Ведь если это так, то ребёнок дол-
жен иметь право голоса на прези-
дентских выборах (и право балло-
тироваться в президенты!), право 
вступать в брак, а также иметь ряд 
гражданских обязанностей вро-
де ответственности перед Уголов-
ным кодексом. Но это всё из се-
рии абсурдных предложений, не-
возможных на практике. Нам со-
вершенно это очевидно, но по-
чему-то рассуждения о правах и 
личности ребёнка не вызывают у 
нас такого недоумения, как пре-
дыдущие мысли о праве голоса и 
уголовной ответственности. Ведь 
именно по причине того, что ре-
бёнок ещё не является полноцен-
ной личностью, мы и имеем право 
и даже обязанность его воспиты-
вать, право наказывать и быть для 
него авторитетом.

Полноценную, зрелую лич-
ность не воспитывают и не несут 
за неё ответственность в силу то-
го, что эту ответственность за са-
му себя она несёт самостоятель-
но. Ребёнок не несёт этой ответ-
ственности, за него это полностью 
делают его родители (или заменя-
ющие их лица) в течение 14 лет и 
потом ещё частично 4 года. Ребё-
нок не способен сам о себе поза-
ботиться не только и не столько в 
силу своей физической слабости, 
сколько в силу своей личностной 
неразвитости. Он не имеет пока 
чёткой картины мира, ему недо-
ступно абстрактное мышление, он 
не социализирован и не облада-
ет сложившейся системой ценно-
стей. Он — человеческое сущест-
во с пока не раскрытым личност-
ным потенциалом, но мы должны 
чётко понимать, что потенциал и 
уже раскрытые способности — 
совершенно разные вещи, так же, 
как гусеница — это ещё не бабоч-
ка, хотя при должных условиях не-
пременно станет ею.

Взрослый человек, являясь 
полноценной, автономной лично-
стью, способен самостоятельно 
выстраивать себе границы дозво-
ленного, осознавая свою ответст-
венность перед социумом, в кото-
ром живёт. Ребёнок этого в той же 
степени, что и взрослый, делать 
не может и нуждается в том, что-
бы эти рамки ему были даны взро-
слыми. В то же время ребёнок ре-
гулярно пробует эти границы на 
прочность. Это для него гарант то-
го, что он находится под присмо-
тром взрослых, а значит, в без-
опасности. Также это гарантиро-
ванный способ получить внима-
ние взрослых, в чём ребёнок то-
же очень нуждается. Если эти гра-
ницы нечётки и размыты, ребёнок 
становится нервным, неуверен-
ным в родителях.

Родители в семьях, где ребё-
нок является выделенным чле-
ном семьи, её центром, боятся 
потерять внимание и любовь ре-
бёнка и поэтому готовы выпол-
нять его любые прихоти. Это не 
учит ребёнка любви, наоборот, это 
учит его манипулировать людь-
ми и шантажировать их. Боясь по-
терять любовь, родители теряют 
собственное достоинство и в гла-
зах ребёнка перестают быть ав-
торитетами, становятся слабы-
ми, а потому ненадёжными. Лю-
бовь ребёнка к своим родителям 
— это в первую очередь вера в 
их силу (как физическую, так и мо-
ральную), вера в то, что они защи-

«На границе тучи «На границе тучи 
ходят хмуро...»ходят хмуро...»

Значимость границ дозволенного поведения в детстве

тят, не покинут его. Родители, ко-
торых ребёнок воспринимает сла-
быми, не способными противо-
стоять его, ребёнка, давлению, не 
могут вызывать доверия, а потому 
не могут быть подлинно любимы-
ми ребёнком. Получается некий 
парадокс: чтобы родителям были 
обеспечены детская любовь и до-
верие, им, родителям, необходи-
мо не бояться потерять детскую 
любовь и уметь говорить ребёнку 
«нет», уметь ограничивать и спра-
ведливо наказывать ребёнка.

Читая статьи и книги западных 
(а теперь и отечественных) психо-
логов о детской психологии и вос-
питании, регулярно можно встре-
чать такие фразы, как «наказание 
без унижения», «уважайте ребён-
ка» и т. д. В обществе как-то неза-
метно, постепенно укрепляется об-
щее мнение о том, что в деле вос-
питания и обучения детей и под-
ростков подлинно эффективным 
методом является лишь пряник (т. 
е. принцип поощрения), а кнут (на-
казание), дескать, является исклю-
чительно вредной, травмирующей 
ребёнка практикой. Таким обра-
зом в какой-то степени мы отрица-
ем биологическую основу челове-
ческого существа, его способность 
приобретать условные рефлек-
сы, которая проявляется гораздо 
раньше, чем появляется сознание.

Сознание человека формиру-
ется долго: лишь в 11–14 лет фор-

мируется абстрактное мышление 
(по Пиаже), а мировоззрение — 
значительно позже и потом «шли-
фуется» всю оставшуюся жизнь, 
т. е. процесс развития сознания 
в идеале должен протекать всю 
жизнь! Эрих Фромм писал, что 
«трагедия жизни большинства из 
нас заключена в том, что мы уми-
раем, так и не успев полностью 
родиться», т. е. не успев в полной 
мере сформировать своё созна-
тельное, человеческое начало. Но 
при этом десятки специалистов — 
психологов и педагогов — призы-
вают видеть в ребёнке Личность 
и уважать его, не желая видеть в 
нём естественное, природное, аг-
рессивное начало. Ребёнка недо-
пустимо уважать как автономно-
го взрослого человека с багажом 
личностных достижений, труда и 
поступков — всего того, за что мы 
уважаем людей. Уважение подра-
зумевает признание свободы лич-
ности, которую мы уважаем, что 
невозможно по отношению к де-
тям, мы можем признать его сво-
боду лишь в определённых уз-
ких границах. Ребёнок в силу не-
развитости не способен воспри-
нимать уважение и совершенно 
не нуждается в нём, он нуждает-
ся во внимании и любви, которая 
для него есть вера в силу и добро-
ту родителей. Права ребёнка для 
самого ребёнка, как правило, не 
более, чем возможность манипу-

лировать взрослыми.
В отличие от подростка, ребё-

нок не стремится утверждать се-
бя среди сверстников, добиться 
от них уважения, утвердить своё 
Я. Для ребёнка же в гораздо боль-
шей степени значимо понятие 
«Мы», а не «Я» — мы с мамой и па-
пой. А потому ребёнка недопусти-
мо воспринимать как равного, по-
тому что за равного мы не несём 
ответственности и равный не ну-
ждается в нашей опеке и внима-
нии, как нуждается ребёнок. При-
крываясь гуманистическими рас-
суждениями о правах ребёнка, 
его личности, ценности его жела-
ний, мнений и мыслей, общест-
во отказывается от реалистиче-
ского взгляда на природу и сущ-
ность человека и потому способ-
ствует не развитию детей, а ско-
рее, наоборот, усиливает пробле-
мы воспитания и образования. Та-
ким образом, оно вредит самим 
детям, потому что счастливый ре-
бёнок — это ребёнок, уверенный 
в своих родителях и в окружаю-
щих взрослых, верящий в их ум, 
силу и доброту.

Забывая о биологической, ин-
стинктивной базе человеческого 
существа, люди впадают в опас-
ную иллюзию как на счёт самих се-
бя, так и на счёт своих детей. Че-
ловек несёт в себе как биологи-
ческое, так и социальное начало, 
причём в детях биологическое, 

инстинктивное начало будет про-
являться особенно ярко. Невоз-
можно обуздать и подчинить его 
сознанию, применяя лишь поощ-
рение, лишь положительный сти-
мул, как невозможно прожить 
жизнь, испытывая лишь положи-
тельные эмоции. Невозможно вы-
травить из человека его биоло-
гическое, агрессивное начало — 
только научить его самостоятель-
но, посредством сознания, управ-
лять собой и направлять энергию 
инстинктов в созидательное, со-
циально приемлемое русло. Для 
этого нужна внутренняя дисцип-
лина, которой у ребёнка нет, но 
которой его должно обучить взро-
слым как через поощрение, так и 
через ограничение и наказание.

Несколько слов о проблеме 
воспитания подростков. 

Подросток начинает активно 
встраиваться в социум, который 
предоставляет массу новых воз-
можностей, новых правил пове-
дения, нагружает новой ответст-
венностью и новыми требовани-
ями. Подросток не менее, но да-
же более, чем ребёнок, нуждает-
ся в чётких границах дозволенно-
го. В этом он нуждается не мень-
ше, чем в свободе, в возможно-
сти пробовать себя в разных сфе-
рах жизни. Всякая свобода имеет 
свои границы, и обуздать её, овла-
деть новыми возможностями че-
ловек может, лишь ощущая гра-
ницы этой свободы, границы до-
пустимого поведения. В против-
ном случае свобода становит-
ся непосильной ношей, огром-
ным спектром неисчислимых ва-
риантов выбора, ни один из кото-
рых не представляется подрост-
ку чётким. Если ребёнка в детстве 
не научили чувствовать эти грани-
цы, не дали ему этих границ и та-
ким образом лишили навыков са-
моконтроля, то этот ребёнок, став 
подростком, рискует «пустить-
ся во все тяжкие», а подчёркнуто 
уважительное и внимательное от-
ношение взрослых к его пережи-
ваниям и проблемам будет лишь 
способствовать его кап ризности, 
неадекватно завышенной самоо-
ценке, эгоцентрической фиксации 
на самом себе.

В случае с подростком воспи-
тательную функцию родители не-
сут в гораздо меньшей степени, 
чем в случае с ребёнком. Воспита-
ние подростков — это во многом 
общественная сфера: социальные 
и культурные правила (неписаные 
законы), государственная поли-
тика и государственные учрежде-
ния. Воспитание подростка осу-
ществляется уже не столько дома, 
сколько в школе, в техникуме или 
вузе, в спортивной секции, отря-
дах волонтёров, музеях и театрах, 
общественных молодёжных орга-
низациях.

Воспитание ответственно-
го, патриотичного, сознательного 
гражданина начинается с детства, 
в кругу семьи. Оно начинается не 
с признания его личности, а с ве-
ры в силу и любовь самых значи-
мых и авторитетных для ребёнка 
людей — его отца и матери. Этот 
авторитет держится на уверенно-
сти ребёнка в силе родителей, их 
справедливости и их способности 
защитить его. Справедливое нака-
зание за недопустимые поступки 
и ограничение поведения — это 
не только норма воспитания ре-
бёнка, это норма любого созна-
тельно развивающегося челове-
ческого социума, который тем и 
отличается от дикой природы, что 
живёт в границах закона, а не ин-
стинкта и хаоса.

Борис МЕДИНСКИЙ,
психолог

https://whatisgood.ru

Справедливое наказание за недопустимые поступки и огра-
ничение поведения — это не только норма воспитания ре-
бёнка, это норма любого сознательно развивающегося чело-
веческого социума, который тем и отличается от дикой при-
роды, что живёт в границах закона, а не инстинкта и хаоса.
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Многие школьники за-
даются вопросом: 
«Для чего мне эти не-
понятные логарифмы, 
если я хочу стать вете-

ринаром?», при этом не получая 
вразумительных ответов в том чи-
сле и от учителей этих «непонят-
ных логарифмов». 

По сути, учебные дисципли-
ны в школьной программе могут 
быть полезны для взрослой жиз-
ни не теми знаниями, которые за-
ложены в программу их изучения, 
а творческими и иными навыка-
ми, которые школьники могут ос-
воить в процессе их изучения. 

Например, если цель команд-
ной игры (к примеру, баскетбол) 
— «накидать» побольше мячей ко-
манде противника, то такая игра 
— понапрасну потерянное время, 
к тому же она потенциально опас-
ная, поскольку цель («накидать 
им») оправдывает средства — «иг-
рать на грани и за гранью фола», 
угрожая здоровью членов коман-
ды противника и рискуя своим 
собственным здоровьем без ка-
кой-либо пользы себе и обществу. 

Если цель командной игры — 
научиться чувствовать ситуацию 

в целом, её динамику, поведение 
и роли партнёров по игре в своей 
команде и в команде противни-
ка, то игра служит не только телес-
ному развитию, но и даёт возмож-
ность освоить и жизненно необхо-
димый психический навык, полез-
ный во всяком деле, тем более в 
коллективном, как на работе, так 
и в семейном быту. 

То есть физкультура в школе 
может быть средством развития 
агрессивности и безсмысленного 
вандализма, но она же при ори-
ентации учащихся на другие це-
ли может воспитывать коллекти-
визм, необходимый как в созида-
нии, так и в защите созидания от 
агрессии и вандализма. 

Поэтому вследствие разли-
чий в мотивации в одном и том 
же спортивном зале две коман-
ды школьников могут играть друг 
против друга в два разных баскет-
бола, а участники команды, выиг-
равшей матч, впоследствии могут 
оказаться проигравшими жизнь… 

Казалось бы, сказанное выше 
о настроении и выработке психи-
ческих навыков как о необходи-
мых предпосылках к успеху в деле 
должно быть само собой разуме-

ющимся, однако в России школь-
ник может окончить школу и по-
ступить в вуз, потом окончить вуз 
и начать жить по-взрослому, так 
и не научившись владеть своим 
духом (а духу подчинено и тело), 
своим настроением, не осознавая, 
что и для чего он делает, для чего 
живёт и как… 

Главный и принципиальный 
изъян российской педагогики, на 
наш взгляд, — неразвитость пси-
хологической теории и психоло-
гических практик, ориентирован-
ных на определённые возраст-
ные периоды (игровых — для 
ясельно-детсадовских возрастных 
групп и младших классов и дело-
вых — для школьно-юношеских 
возрастных групп), в которых лю-
ди своевременно учились бы

• быть властными над своим 
настроением (эмоциями и осозна-
ваемым потоком мыслей); 

• руководить согласованно-
стью работы чувств, лексическо-
го и образного мышления, ассоци-
ативного мышления; 

• отличать истинную память от 
безсознательной подмены истин-
ной памяти воображаемым прош-
лым; 

• осознанно произвольно об-
ращаться к истинной памяти и во-
ображению. 

Всем этим человек в некото-
рой минимальной степени дол-
жен овладеть до того, как начнёт 
осваивать знания и навыки в шко-
ле. Это необходимые предпосыл-
ки к успешной учёбе в школе и ву-
зе без переутомления, а также и к 
творчеству. 

Поскольку названные психо-
логические навыки не являются 
врождёнными автоматизмами, то 
им дóлжно учить детей целена-
правленно как до школы, так и в 
самой школе, чтобы человек вы-
шел из неё готовым к жизни. При 

этом они не должны обретать ха-
рактер закрепощающих автома-
тизмов, но должны становить-
ся основой для дальнейшего лич-
ностного развития. 

Нынешняя же школа, не подго-
товив школьника к взрослой жиз-
ни, способна утомить его вплоть 
до необратимого разрушения здо-
ровья вовсе не потому, что школь-
ник изначально слаб здоровьем 
или безталанный, а вследствие 
системной жизненной несостоя-
тельности школы. На это никакая 
школа не имеет права.

Группа в ВК «Мъра за меру»
https://vk.com/public67878711

Главный изъян российской педагогики

Сегодня перед учебно-вос-
питательным процессом 
родителей и дошкольных 
учреждений ставится цель 
— всестороннее развитие 

ребёнка как духовно богатой, эсте-
тически воспитанной личности. 

Эстетическое воспитание — 
это целенаправленный процесс 
развития творческой личности, 
способной воспринимать, чувст-
вовать, оценивать прекрасное и 
создавать художественные ценно-
сти (Б. Т. Лихачёв). 

Развитие детей раннего возра-
ста следует рассматривать как под-
готовительный этап к эстетическо-
му освоению окружающего мира. 
Начинается он с развития разли-
чительной чувствительности все-
го сенсорного аппарата и эмоцио-
нального отклика ребёнка на вос-
приятие наиболее ярких свойств и 
качеств предметов и явлений. 

Познавательная деятельность 
ребёнка осуществляется через 
восприятие (познание внешних 
свойств предметов: цвет, фор-
ма, величина и др.) и мышление 
(познание внутренних скрытых 
свойств, связей между предмета-
ми и явлениями: причинно-след-
ственные, временные, количе-
ственные и другие). Отражение 
внешних и внутренних свойств в 
мозге создаёт чёткий объёмный 
образ предмета, который потом 
описывается с помощью слова. 
Между восприятием и мышлени-
ем существует тесная связь. 

Сенсорное воспитание предус-
матривает обучение детей обсле-
дованию предметов с помощью 
органов чувств и формированию 
представлений о сенсорных этало-
нах. Сенсорное воспитание вклю-
чает в себя широкий объём при-
знаков и свойств предметов (вели-
чина, форма, вкус, запах, цвет, фак-
тура, тяжесть, звучание предметов 
и окружающего мира, ориентиро-
вание в пространстве и во време-
ни, развитие речевого и музыкаль-

ного слуха и др.). При этом ставит-
ся задача повышения чувствитель-
ности соответствующих анализа-
торов (тактильной, обонятельной, 
слуховой, зрительной и др.), кото-
рые ребёнок должен постичь на 
протяжении дошкольного детст-
ва. Одновременно ребёнок учит-
ся правильно называть свойства 
предметов (холодный, тёплый, го-
рячий, горький, сладкий, солёный, 
кислый, мягкий, твёрдый, пуши-
стый, шершавый, лёгкий, тяжёлый, 
справа-слева, сверху-снизу, дале-
ко-близко).

Мышление относится к воз-
растной категории и подразделя-
ется на группы по формам мыш-
ления: 

• наглядно-действенное (или 
визуально-тактильно-игровое);

• наглядно-образное возни-
кает со способностью мыслить 
не только на основе восприятия 
предметов, но и на основе обра-
зов и формируется из чувственно-
го познания и на основе практиче-
ской деятельности, при которой 
ребёнок учится с помощью обра-
зов сопоставлять объекты, анали-
зировать, сравнивать, находить их 
и группировать; 

— словесно-логическое (во 
второй половине дошкольного 
возраста), помогающее не только 

находить и называть предметы, но 
и понимать их назначение и уста-
навливать связи, существующие 
между предметами и явлениями.

Используя эти знания о разви-
тии детей, следует учить их ана-
лизировать и сравнивать, сопо-
ставлять и обобщать, классифи-
цировать и находить связи меж-
ду предметами и явлениями; по-
буждать к высказыванию собст-
венных предположений, а также 
самостоятельно проводить собст-
венную исследовательскую рабо-
ту. Ребёнок — прирождённый ис-
следователь, изобретатель и кон-
структор. Эти заложенные приро-
дой задатки особенно быстро ре-
ализуются и совершенствуются 
именно в творчестве.

Ребёнок, как правило, не со-
средотачивается на одном или 
двух видах искусства, он любит все 
виды искусства: и сказку, и рисо-
вание, и музыку, и лепку, и театр, и 
танцы. У детей отчётливо проявля-
ется стремление к творчеству, са-
мостоятельному решению постав-
ленной задачи во всём. Чем стар-
ше ребёнок, тем он становится бо-
лее эмоционален и восприимчив 
к художественным и музыкаль-
ным произведениям, к некоторым 
элементам их художественной 
формы (ритму, рифме, цвету, ме-

лодичности), более разнообраз-
но реагирует на содержание про-
изведения в целом, учится подра-
жать взрослым в простейших ви-
дах художественной и игровой де-
ятельности, формируя новые ин-
тересы и навыки.

Эмоционально-чувственные 
переживания составляют осно-
ву контактов ребёнка с внешним 
миром и помогают решать вопрос 
целостного развития личности ре-
бёнка. Эстетическое отношение 
к окружающему миру (при опре-
деляющем влиянии воспитания) 
формируется у ребёнка в связи с 
его общим психическим развити-
ем, на которое обязательно ока-
зывает влияние восприятие пре-
красного в жизни и искусстве. 

Художественно-эстетические 
чувства, как и моральные, не явля-
ются врождёнными и требуют спе-
циального обучения и воспитания, 

закладывая основы, на которых в 
дальнейшем будет формировать-
ся духовное богатство человека. 
Научить ребёнка чувствовать, по-
нимать красоту жизни и творить 
по законам красоты, делая его бла-
городнее, добрее, радостнее, чув-
ствительнее и образованнее, — 
большая и трудная задача, кото-
рая требует отличной подготовки, 
а также длительной, терпеливой и 
творческой работы взрослых. 

Качественное художественно-
эстетическое развитие ребёнка 
является важным показателем го-
товности его к школе, так как раз-
вивает у ребёнка пространствен-
ное, логическое, математическое, 
ассоциативное мышление и па-
мять, которые являются основой 
интеллектуального развития.

Алёна АМЕЛИНА,
руководитель Универсальной

Родительской Академии (УРА); 
член «Ассоциации творческих

учителей России»;
учитель и эксперт по семейному

и дополнительному образованию; 
автор образовательно-игровой

интерактивной методики
преподавания «Смотри, Играй,

Читай, Считай, Слушай и Запоми-
най»; автор, музыкант, звуковой и 

художественный оформитель серии 
пособий, игр и книг под общим на-
званием «Пособие для будущих ве-

ликих академиков»

Особенности
психических познавательных процессов у дошкольников
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В начале июля этого года 
на красивейшем берегу 
озера Тосканка, что на-
ходится в городе Ворсма, 
в 10 км от нашего посе-

ления Родовых поместий Дубро-
во, проходил фестиваль «Русская 
Тоскания», где мы организовыва-
ли «Чайную поляну». 

Фестиваль был очень много-
людным, и на нашу полянку ча-
сто заглядывали родители с деть-
ми. Мы поили гостей травяным ча-
ем из настоящих самоваров с пи-
рогами и ватрушками собствен-
ного приготовления. А у меня бы-
ла прекрасная возможность пона-
блюдать за взаимоотношениями 
родителей и детей.

Вот подошла мама с двумя 
детьми. Сынишке на вид лет пять-
семь. Народу у прилавка мно-
го, все что-то говорят, а маме на-
до быстро делать заказ. Она его и 
делает: «Пироги, чай…» — «Ма-
ма, я хочу оладьи!» — «Дайте ещё 
оладьи с вареньем». Сын плачет, 
что-то кричит ей сквозь шум тол-
пы. Она его не слушает. Расплачи-
вается. Мы быстро обслуживаем. 
Сын продолжает плакать и что-то 
кричать. Когда заказ выполнен и 
лежит на подносе, я спрашиваю 
мальчика: «Что случилось?» — «Я 
хотел оладьи без варенья!», мама: 
«Не обращайте внимания, он всег-
да такой скандальный». Забирает 
заказ и уходит к столикам… 

Было и ещё несколько случа-
ев в этот день, которые застави-
ли меня крепко задуматься. Ког-
да в семье рождается малыш, ро-
дители безусловно хотят, чтобы 

он вырос счастливым и успешным 
человеком, чтобы он многого до-
бился в жизни. Как только малыш 
чуть подрастёт, его определяют в 
кружки — по английскому, тан-
цам, борьбе, по развитию лидер-
ских качеств... Родители вклады-
вают и вкладывают в надежде, что 
ребёнок всё усвоит, а затем станет 
успешным. Но правда в том, что в 
погоне за хорошим английским и 
лидерскими качествами родители 
забывают учить ребёнка самому 
главному, тому, что действительно 
поможет ему в жизни, — умению 
договариваться. 

А научиться договариваться 
можно только в семье. И это очень 
важно! Важно научиться слышать 
себя и своего ребёнка, собствен-
ным примером ежедневно учить 
малыша договариваться. Как? Да 
просто в общении с ним же самим!

Когда мы заставляем ребёнка 
что-то делать против его воли, са-
ми того не желая, воспитываем че-
ловека с рабской психологией, ко-
торый с раннего детства усвоил, 
что прав тот, у кого больше автори-
тета или кто громче кричит, и, что-
бы стать успешным, надо ломать 
волю других людей, а иначе будут 
ломать его. Человека, не умеюще-
го даже прочувствовать, а не то что 
обозначить собственные границы, 
и поэтому готового терпеть пре-
небрежение и унижение со сторо-

ны начальника, коллег по работе, 
мужа/жены, детей… А может, на-
оборот, человека требовательного, 
унижающего и обижающего дру-
гих, готового отстаивать свои инте-
ресы «до последней капли крови» 
ради того, чтобы его наконец услы-
шали и начали уважать…

Уважение ребёнка, умение до-
говариваться с ним… Мне эти на-
выки дались очень нелегко. Ведь 
для того, чтобы договориться с 
человеком, а тем более с собст-
венным ребёнком, нужны время 
и внимание, которого всегда не 
хватает. Но если подумать на пер-
спективу, то что может быть важ-
нее? Какого человека я хотела бы 
увидеть через 20–50 лет? Соб-
ственного выросшего ребёнка, 
окружённого кучей материальных 
вещей (внешне очень успешного), 
но с израненной душой, или вы-
росшего ребёнка, который всегда 
может найти общий язык с окру-
жающими, договориться о взаи-
мопомощи, выстроить свои гра-
ницы и хорошо чувствовать гра-
ницы других и не позволяющего 
себе и другим нарушать эти гра-
ницы. Ребёнка, который всегда 
доброжелателен и почтителен не 
только со старшими, но и с млад-
шими, который светло и радост-
но смотрит на окружающий мир, 
излучает гармонию и тепло, чело-
века, с которым хочется общаться 

вновь и вновь.
Знаю, что путь к осознанно-

му родительству не усеян лепест-
ками роз, он очень труден и тер-
нист. Да, нас воспитывали по-дру-
гому, и, конечно, гораздо проще 
просто перенять модель воспи-
тания от собственных родителей, 
чем создавать новую, которая тре-
бует осознанного внимания и кучу 
времени. 

Но если всё-таки решиться на 
этот путь, вложить своё драгоцен-
ное время и внимание в то, чтобы 
научиться договариваться с соб-
ственными детьми, это будет са-
мый лучший подарок для них на 
всю жизнь!

Галина САМОХИНА
ПРП Дуброво,

Нижегородская область

Подарок на всю жизнь

Антон Макаренко — один из величайших воспитателей не толь-
ко СССР, но и всего мира. ЮНЕСКО, в частности, назвала его и 
Марию Монтессори педагогами, которые заложили основы сов-
ременного представления о воспитании.
Для своего времени Макаренко был новатором и открывал та-
кие вещи, которые сегодня нам уже кажутся очевидными. На-
пример, он не раз с горечью говорил, что педагоги всего ми-
ра игнорируют любовь и считают её лишней в деле воспитания. 
Макаренко был уверен, что вырастить счастливого человека без 
любви невозможно.

1. Ваше собственное пове-
дение — самое главное в вос-
питании.

Не думайте, что вы воспитыва-
ете ребёнка только тогда, когда с 
ним разговариваете, или поучае-
те его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый мо-
мент вашей жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома.

Как вы одеваетесь, как вы раз-
говариваете с другими людьми и 
о других людях, как вы радуетесь 
или печалитесь, как вы обращае-
тесь с друзьями или врагами, как 
вы смеётесь, читаете газету — всё 
это имеет для ребёнка большое 
значение. Малейшие изменения в 
тоне ребёнок видит или чувствует, 
все повороты вашей мысли дохо-

дят до него невидимыми путями, 
вы их не замечаете.

Если дома вы грубы, или хваст-
ливы, или пьянствуете, а ещё ху-
же, если оскорбляете мать, вам 
уже не нужно думать о воспита-
нии: вы уже воспитываете ваших 
детей, и воспитываете плохо, и ни-
какие самые лучшие советы и ме-
тоды вам не помогут.

2. Воспитание детей требует 
самого серьёзного тона, самого 
простого и искреннего.

В этих трёх качествах должна 
заключаться предельная правда 
вашей жизни. И серьёзность во-
все не значит, что вы должны быть 
всегда надуты, напыщенны. Будь-
те просто искренни, пусть ваше 
настроение соответствует момен-
ту и сущности происходящего в 
вашей семье.

3. Каждый отец и мать долж-
ны хорошо представлять, что 
они хотят воспитать в своём ре-
бёнке.

Надо отдавать себе ясный от-
чёт относительно своих собствен-
ных родительских желаний. Поду-
майте хорошо над этим вопросом, 
и вы сразу увидите много сделан-
ных вами ошибок и много пра-
вильных путей впереди.

4. Вы должны хорошо знать, 
что делает, где находится и кем 
окружён ваш ребёнок.

Но вы должны предоставить 
ему необходимую свободу, что-
бы он находился не только под 
вашим личным влиянием, а под 
многими разнообразными влия-
ниями жизни. Вы должны вырабо-
тать у ребёнка умение разбирать-
ся с чуждыми и вредными людьми 
и обстоятельствами, бороться с 

ними, узнавать их своевременно. 
В парниковом воспитании, в изо-
лированном высиживании нельзя 
этого выработать.

5. Воспитательная работа 
есть прежде всего работа орга-
низатора.

В этом деле нет мелочей. В 
воспитательной работе нет пустя-
ков. Хорошая организация в том и 
заключается, что она не выпуска-
ет из виду мельчайших подробно-
стей и случаев. Мелочи действуют 
регулярно, ежедневно, ежечасно, 
из них и складывается жизнь.

Для воспитания нужно не 
большое время, а разумное ис-
пользование малого времени.

6. Не навязывайте свою по-
мощь, но всегда будьте готовы 
помочь.

Родительская помощь не 
должна быть навязчива, надоед-
лива, утомительна. В некоторых 
случаях совершенно необходи-
мо предоставить ребёнку самому 
выбраться из затруднения, нуж-
но, чтобы он привыкал преодоле-
вать препятствия и разрешать бо-
лее сложные вопросы.

Но нужно всегда видеть, как 
ребёнок совершает какую-либо 
операцию, нельзя допускать, что-
бы он запутался и пришёл в отча-
яние. Иногда даже нужно, чтобы 
ребёнок видел ваши насторожен-
ность, внимание и доверие к его 
силам.

7. Не платите и не наказы-
вайте за результаты труда.

Я решительно не рекомендую 
применять в области труда ка-
кие-либо поощрения или наказа-
ния. Трудовая задача и её реше-
ние должны сами по себе достав-

лять ребёнку такое удовлетворе-
ние, чтобы он испытывал радость. 
Признание его работы хорошей 
должно быть лучшей наградой за 
его труд. Такой же наградой будет 
для него ваше одобрение его изо-
бретательности, его находчиво-
сти, его способов работы.

Но даже таким словесным 
одобрением никогда не нуж-
но злоупотреблять, в особенно-
сти не следует хвалить ребёнка 
за произведённую работу в при-
сутствии ваших знакомых и дру-
зей. Тем более не нужно его нака-
зывать за плохую работу или за 
работу несделанную. Самое важ-
ное в этом случае — добиться то-
го, чтобы она была всё-таки вы-
полнена.

8. Научить ребёнка любить 
невозможно без воспитания 
человеческого достоинства.

Научить любить, научить узна-
вать любовь, научить быть счаст-
ливым — это значит научить ува-
жать самого себя, научить челове-
ческому достоинству.

9. Никогда не приносите се-
бя в жертву ребёнку.

Обычно говорят: «Мы, мать и 
отец, всё отдаём ребёнку, жертву-
ем ему всем, в том числе и соб-
ственным счастьем». Это самый 
ужасный подарок, какой могут 
сделать родители ребёнку.

Это такой ужасный подарок, 
что можно рекомендовать: если 
вы хотите отравить вашего ребён-
ка, дайте ему выпить в большой 
дозе вашего собственного сча-
стья, и он отравится.

10. Научить человека быть 
счастливым нельзя, но вос-
питать его так, чтобы он был 
счастливым, можно.

И напоследок ещё замечатель-
ная цитата от мастера:

«Любовь — это самое великое 
чувство, которое творит чудеса, 
которое творит новых людей и со-
здаёт величайшие человеческие 
ценности».

www.omind.ru

10 золотых правил воспитания
Антона Макаренко
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Грудное вскармливание. Вот 
уж где фанатиков! Я в первый раз 
фанатично хотела кормить. Не по-
лучилось. Только полгода. Потом 
ещё оказалось, что у ребёнка лак-
тазная недостаточность. И мы пе-
решли на соевые смеси. Сейчас с 
молоком уже всё в порядке. После 
трёх лет наладилось само. Сред-
него ребёнка спокойно кормила 
до двух лет. И сейчас сколько от-
кормлю — всё наше!

Роды. О, рожать надо только 
дома! Домашние дети особенные 
и всё подобное! Я ничего не имею 
против, ради Бога. Но вот абсо-
лютно не понимаю, как с двумя 
детьми (очень активными) можно 
дома расслабиться. И предпочту 
тихий и уютный частный роддом, 
где можно делать то же самое, что 
и дома, но спокойно. И родить так 
же естественно, как и дома. И уйти 
домой на следующий день.

Видно, это наша русская жен-
ская привычка — убиться ради 
идеологии. Знакомая, например, 
с больной спиной носит ребёнка в 
слинге, а ребёнку-то уже два года! 
Принципиально не покупает ко-
ляски, хотя ребёнок не против. И 
периодически ставит блокады на 
больную спину. Нагрузить на се-
бя кучу обязательств фанатично и 

потом мучиться под их тяжестью. 
Это по-нашему…

Но нормальные дети могут 
вырасти и без всего этого. Пси-
хотравмы будут всё равно у лю-
бого ребёнка, даже ношеннного 
в слинге до 6 лет с грудью во рту. 
Потому что у ребёнка своя судьба, 
и ему не много надо — одно ка-
кое-то неосторожное слово…

Моя знакомая рассказывала 
о своём папе. Он её обожал, но-
сил на руках. Но она долго на не-
го обижалась, не могла простить 
его. Он однажды сказал ей, види-
мо, очень резко: «Закрой свой по-
ганый рот». И всё. Это перевесило 
всё остальное: любовь, нежность 
и так далее. Она не могла простить 
только эту обиду. Всего одна фра-
за от уставшего отца….

Мы не идеальные. Мы не мо-
жем уберечь детей от всего, даже 
если костьми ляжем. Даже если 
убьёмся в попытках соответст-
вовать каким-то стандартам. Все 
разные. Кто-то может не водить 
детей в сад и не сойти с ума. Ду-
маю, что с моими детьми не ка-
ждая бы смогла быть дома: они 
активные и шумные. Но я привык-
ла. И пофигизма во мне достаточ-
но уже. А для кого-то лучше от-
вести ребёнка в сад и провести 

с ним с радостью вечер и выход-
ные. Соскучиться, набраться сил. 
Время от времени это нужно всем. 
Но некоторым это нужно посто-
янно, когда мало своей энергии, 
когда не можешь отнестись про-
ще… Кто-то рожает дома, кто-то 
в роддоме, кто-то делает кесаре-
во. У каждого своя судьба, своё 
видение. Иногда, кстати, «кесаря-
та» оказываются умнее и адекват-
нее домашних детей. Видела мно-
го примеров. Важно ведь не толь-
ко, как он родился, но и что роди-
тели потом делали, какая судьба, 
какие задатки. Кто-то кормит гру-
дью, кто-то смесью…

Вообще какая разница! Лю-
ди, хватит уже фанатеть, осуждать 
друг друга! Не любите кроватки 
— ради Бога. Но чем виноваты те, 
кто ими пользуется? И почему они 
вам покоя не дают, что вы их осу-
ждаете? Вы против сосок? Хоро-
шо, только не смотрите на родите-
лей детей с сосками как на врагов. 
Это такие же родители.

Я когда-то тоже смотрела на 
всех джинсовых девочек как на 
идиоток (ну как же они не пони-
мают!). Но прошло. Давно про шло. 
Я уже три года не ношу брюк. Мой 
выбор, моя история. Я вижу и знаю, 
зачем. Но мои подруги иногда при-

ходят ко мне в джинсах. И что — не 
подруги, что ли? Меньше любить 
их? Брюки, юбки — мне не важно.

И сейчас уже не важно, кто как 
растит детей. Тяжело переношу 
только кричащих на детей родите-
лей, потому что сама иногда сры-
ваюсь и вижу, как это отвратитель-
но. Перестать совсем пока не по-
лучается, поэтому, когда вижу — 
внутри бунт, а всё остальное…

Да и ведическое знание, веге-
тарианство… С едой никогда не 
была фанатиком, кроме перио-
да, когда не готовила мужу мясо. 
Тут как-то повезло встретить мно-
го фанатичных мясоедов, которые 
научили не лезть в чужие тарелки, 
кто бы что ни ел. 

Режим дня, религия, семей-
ное устройство… Научилась уже 
относиться проще, без фанатиз-
ма, чтобы не создавать ощущение, 
что я из секты, не навлекать про-
клятия на Учителей…

Фанатизм — зло. Он может лю-
бую идею испортить, даже самую 
светлую. Давайте учиться жить 
своей жизнью, не осуждать тех, 
кто живёт иначе! Каждый в своей 
секте — тихо и мирно…

Ольга ВАЛЯЕВА
https://valyaeva.ru

Фанатизм –Фанатизм –
страшный врагстрашный враг
всехвсех
развивающихсяразвивающихся
людейлюдей

Жила-была девочка...
Жила-была девочка. 
Телевизор не смотрела. (Сов-

сем не в курсе, что творится)
Мяса не ела. (Где белок берёт 

— непонятно)
Медитировала. (Ясно, от нече-

го делать)
Детей рожала дома — и здо-

ровых ведь родила. (Повезло 
просто) 

Кормила грудью до трёх лет. (С 
головой-то не дружит)

Не прививала их, к врачам не 
водила, таблетками не лечила, в 
детсады не сдавала. (Куда только 
опека смотрит!)

Закаливала, сама им еду гото-
вила, любила и баловала. (Дикие ж 
вырастут, несоциализированные 
совсем)

Мужа любила. Ни на что не жа-
ловалась. (Странно, правда же?) 

Свой бизнес вела без отрыва 
от семьи и неплохо зарабатывала. 
(Что-то тут нечисто)

Путешествовала, картины пи-
сала, пела, танцевала, жизни ра-
довалась. (У нормальных людей 
так не бывает)

Ну, точно люди говорят: 
сектант ка!

Вера ШАХОВА
https://vk.com/estestvennye_

rody?w=wall-23298332_6460

У моей жены с карьерой, что 
называется, «попёрло». 
Она свою работу очень лю-
бит. А я жену люблю. Да и 
у меня самого с работой, 

если честно, в какой-то момент 
стало не очень. 

Поговорили мы с женой и по-

решили: если таким образом Бог 
нашу жизнь устраивает, так тому 
и быть. Я поддержу, с детьми и на 
хозяйстве останусь, а жена денег 
заработает, семья от этого только 
выиграет. А у меня — «отпуск». А 
что? Не вечно же мне вкалывать, а 
ей с детьми сидеть! 

Так началась моя домашняя 
жизнь. 

Уже в конце первой недели 
«отпуска» я понял: так я ещё ни-
когда не работал. Как же я был 
не прав, когда раньше, заявляясь 
поздно вечером домой с гордым 
видом добытчика-мамонта, оби-
жался и недоумевал: почему же-
на меня как-то не очень радостно 
встречает и почему у неё на меня, 
кормильца, сил не остаётся?! Ведь 
я вкалывал, пока она дома на всём 
готовеньком… 

Так вот теперь я осознал и про-
чувствовал всю глубину траги-
ческого мужского заблуждения 
о женской судьбе. Для меня ста-
ло очевидно: тот, кто первым ска-
зал «сидеть дома с детьми», дома 
с детьми никогда не «сидел». Факт. 
Потому что с детьми дома — не 
присесть. 

Дорогие, любимые и уважае-
мые домохозяюшки! Как я вас те-
перь понимаю! Понимаю, что дом 
— это настоящий труд, и лично 
для меня — легче работать. Од-
нако также я понимаю, что встре-
чать вечером работника горячей 

ванной, ужином и массажем — 
реально! Правда, не каждый день, 
факт. 

А что до того — нормально 
это или нет, когда жена работает, 
а муж дома — я не знаю. Для мо-
ей семьи на определённом этапе 
жизни такое распределение ро-
лей было полезно. Я получил без-
ценный опыт, дети получили папу, 
да так и в таком количестве, как 
раньше и представить себе было 
нельзя. Жена получила отдых от 
домашних забот, любимое дело и 
ещё раз убедилась, как сильно я 
её люблю, отчего наши отношения 
стали крепче. 

Я не верю, что есть какие-то 
универсальные правила постро-
ения семьи, работающие всегда и 
для всех. Я верю в то, что есть Бог 
и что для каждого человека и ка-
ждой семьи на разных этапах жиз-
ни у Него есть свой, индивидуаль-
ный план, и этот план — самый 
лучший. Я доверяю этому плану. 

Как доверять плану Бога? Для 
меня это очень просто. Это значит 
в каждый момент своей жизни я 
учусь поступать по любви, несмот-
ря на трудности, невзирая на об-
стоятельства и оставляя себе пра-
во на ошибку. 

Никита ПЛАЩЕВСКИЙ 
www.matrony.ru/true-trud/ 

Настоящий труд

Вот уж что может испор-
тить любую бочку мёда! 
Про религиозных фана-
тиков молчу. И даже по-
молчу про фанатиков ве-

дических, которые хорошим зна-
нием так замучают домашних, что 
люди начинают ненавидеть Олега 
Геннадьевича, например.

Сект-то разных много. Сект в 
широком смысле — сообществ 
людей с идеологией. И в каждом 
есть фанатики, которые портят 
ощущение от сообщества и за-
ставляют окружающих думать, 
что все эти люди сумасшедшие. 
Например… А чего далеко хо-
дить?! Естественное родитель-
ство. Идеология шикарная, мне 
очень близкая. Мы и слинги ис-
пользуем активно, и совместный 
сон, и грудное вскрамливание, и 
вообще... Но.

Кроме того, у нас есть кроват-
ка, коляска. Думаю ещё соской об-
завестись. «Какой ужас! Так нель-
зя!» — начнут кричать фанатики. 
Сразу хочется тюкнуть всех фана-
тиков по голове. Вот честно. Что 
плохого в колясках, кроватках, со-
сках? Если всё это использовать с 
пониманием — только польза. На-
пример, в кроватке у нас малыш 
спит днём, потому как в большой 
кровати его не заметят и затопчут 
два «слона». Лежать всё время с 
ним не могу и не хочу. А ночью я, 
конечно, не стану скакать туда-сю-
да, мы отлично спим вместе.

Коляска — это тоже здорово: 
положить ребёнка поспать на ули-
це, в торговом центре погулять с 
малышом. Малыш шикарно спал, 
пока я покупала ему костюм оле-
ня. В слинге мне носить его пока не 
очень рекомендуется. Дома, что ли, 
сидеть теперь? Это не моя история.

Коляска-трость — это вообще 
песня. Ребёнок — сейчас вспоми-
наю среднего — засыпает в слин-
ге, и мы его перекладываем в 
трость. Удобно в аэропортах, пу-
тешествиях и не только. Мамина 
спина в порядке. И вообще.

Соска — это очень необхо-
димая вещь, когда начинают ре-
заться зубы. Её можно грызть, 
а не грудь. Для меня соска была 
спасением, учитывая, что у пар-
ней  обычно за раз по четыре зу-
ба лезло.
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Я не случайно познакомил-
ся со своей женой. Это 
был осенний дождливый 
день. Дождь, он всегда 
навевает на меня состоя-

ние меланхолии. Под дождь мож-
но погружаться в себя и о чём-то 
размышлять. Я помню, что в этот 
день я был дома один и пребывал 
в таком мрачном исследователь-
ском настроении. Как вдруг по го-
родскому телефону раздался зво-
нок. Я удивился и подумал: «Кто 
это звонит?» Подошёл, взял труб-
ку и услышал похожий на детский 
голос. Он сказал: «Вы у нас взя-
ли книгу. Когда вы её принесёте?» 
Мой первый ответ, который я хо-
тел произнести, был: «Я её никог-
да не принесу».

Речь шла о томике стихов поэ-
та начала XX века Велимира Хлеб-
никова, который я четыре меся-
ца назад взял в библиотеке. Это 
был необычный поэт, который ис-
следовал звук. В его стихах уди-
вительное сочетание рифм и зву-
ков. Услышав в телефонной труб-
ке призыв о том, что нужно сдать 
книгу, мой язык почему-то отве-
тил: «Сейчас приду». Я положил 
трубку и минут 20 ещё ходил и ду-
мал: «Зачем я это сказал?» Это был 
очень неожиданный для меня от-
вет. Он вырвался как бы сам собой, 
что мне нужно идти на встречу.

Помню, что зашёл в ванную 
комнату помыть руки и когда на-
клонился над умывальником, то 
очень чётко внутри себя услышал 
голос, спросивший меня: «Ты го-
тов?» Он был такой отчётливый и 
ясный, что я оглянулся вокруг. Я 
ещё несколько минут ходил оша-
рашенный по квартире, но, не 
найдя никакого ответа, взял книгу 
и вышел из дома. Я пришел в би-
блиотеку и встретил там библи-
отекаря. Это была милая девуш-
ка, выглядевшая лет на 14. Потом 
она сказала, что ей 19 лет, и я дол-
го привыкал к этому.

Недавно мы отметили сере-
бряную свадьбу. Оглядываясь на 
долгий путь совместной жизни 
протяжённостью в 25 лет, осознал, 
что в этих не всегда простых отно-
шениях я много приобрёл и очень 
благодарен своей жене. Сейчас я 
это очень глубоко понимаю.

Не нужно воспринимать отно-
шения как зефир в шоколаде, ко-
торым вас измажут на всю жизнь. 
Развитие отношений — сложный 
процесс огранки качеств характе-
ра друг у друга.

Воспринимайте отношения 
как важное дело, которое нуж-
но выполнить. В них всегда для 
вас будут два подарка любви. Ваш 
партнёр всегда вам принесёт что-
то очень ценное, что вас сильно 

обрадует. Через него Высший учи-
тель будет вам давать дары люб-
ви, внимания, дружбы, благодар-
ности. Через него вы будете полу-
чать и горькие подарки, которые 
будут говорить о том, в чём вы 
должны меняться.

А сейчас отвлекитесь на мину-
ту и поразмышляйте над вопро-
сами: «Какие у меня отношения с 
близкими людьми? Что ценного 
я получил в этих отношениях? За 
что я им благодарен? Какие каче-
ства мне нужно в себе изменить?» 
Запишите свои ответы на бумаге.

Порой в отношениях мы мо-
жем быть жёсткими, но в сердце 
у нас всегда должна быть любовь. 
Мы — проводники энергии люб-
ви. Давайте достойно проживать 
жизнь, чтобы, когда нам будут по-
сланы последние экзамены, мы не 
утратили внутреннюю силу, силу 
чистоты и любви.

Есть Высшая любящая сила, 
которая сводит нас с кем-то. Мы с 
вами просто ученики, и всё, что с 
нами происходит, для чего-то су-
ществует и ведёт нас к трансфор-
мации.

Фрагмент тренинга
Олега ГАДЕЦКОГО

«Формула процветания
личности, семьи и общества».

http://psiholog3000.ru

Все встречи в жизни не случайны

Здравствуй, «Родовая Зем-
ля»! Благодарю редакцию за 
предоставленную читате-
лям возможность общения 
через газету.

В августовском номере 
мне понравились статьи Сер-
гея Приходько «Где есть лю-
бовь» и Юлии Ж емчужниковой 
«Приёмные дети, приёмные 
родители». Глубокие размыш-
ления о свободе Игоря Солонь-
ко помогли моему ос ознанию 
происходящего в мире. По-
нять, что вс е мы «зависимы 
друг от др уга… и должны бе-
режно относиться друг к дру-
гу и миру», укрепляясь в вере в 
добро и справедливость.

Особенно большое спаси-
бо редактору за добрые с ло-
ва на страницах газеты по 
отношению к ж енщине. Хо-
чу поблагодарить чере з газе-
ту Руслана Трофимова из Мо-
сквы за юридическую помощь. 

Руслан Трофимов — из-
вестный юрист, он помог 
многим молодым ж енщинам, 
ставшим мамами, защи-
тить свои права от дейст-
вий медицинских работников 
и органов опеки. Б лагодаря 
его непоколебимому спокой-
ствию в правовом отноше-
нии удалось сохранить жизнь 
и здоровье моей старшей до-
чери. Его уверенность в сво-
боде прав че ловека оказа-
лась сильнее вс едозволенно-
сти отдельных работников 
в медицинском учреждении. 
Я забрала дочь из роддома с 
письменным отказом от ме-
дицинской помощи в лечении 
и обследовании. Сегодня моя 
дочь жива, и ребёнок оста лся 
в семье.

Говоря словами Игоря С о-
лонько, «неумение или нежела-
ние совершенствовать своё 

мировоззрение и свои стерео-
типы, разрыв ме жду поняти-
ями «свобода и ответствен-
ность», «права и обязаннос-
ти» сводят на нет действия 
по оказанию помощи медра-
ботниками, органами опеки, 
полиции и др. службами. 

Пожалуйста, задумай-
тесь, что вс е мы нес ём от-
ветственность за свои дей-
ствия. Меняйте сложившиеся 
стереотипы в польз у сохра-
нения мира и жизни друг друга. 
Благодарю Игоря С олонько за 
Любовь, за озвучивание её же-
лания в статье «Свобода — 
самоцель или средство в до-
стижении справедливости».

Благодарю тех, кто от-
кликнулся на моё об ъявле-
ние в 2015 году (в р убрике 
«От серд ца к сердцу»). И про-
шу прощения, что не смог ла 
ответить из-за с ложившей-
ся ситуации: похороны мамы 
и рождение старшей дочери, 
сложные обстоятельств.

Сегодня я жив у в деревне 
на родине мамы с о старшей 
дочерью и внучк ой, остав-
шейся без папы и, как вс е де-
ти, мечтающей о нём.

Со старшей дочерью чи-
таем книги В. Мегре с 1998 го-
да, приобретаем опыт жизни 
на земле для с оздания своего 
Родового поместья. Хотелось 
бы побывать в С очинских ме-
стах, где благоприятный для 
нас климат и где живут люди, 
объединённые идеей создания 
Родовых поместий.

Благодарю всех, кто от-
кликнется!

С уважением
Елена ШАРАЕВА, 53 года

617570, Пермский край, 
Берёзовский р-н, д. Шаква, ул. 
Набережная, д. 9. Т ел. 8-902-
836-7307.

Здравствуйте, добрые, 
отзывчивые люди!

С огромной благодарно-
стью сердечной хочу сказать 
спасибо всем, кто отк лик-
нулся на мою просьб у о помо-
щи, не прошёл мимо. Мне при-
слали много номеров «Родовой 
Земли» за разные годы. Душе-
полезное, увлекательное чте-
ние. Низкий мой душевный по-
клон за ваше безграничное до-
бро сердечное. За небольшие 
денежные переводы на моё 
имя, благодаря которым у ме-
ня появилась возможность 
оформить подписку на полю-
бившуюся газету «Р одовая 
Земля», теперь получаю све-
жие номера. 

Добрых людей, чьи адре-
са были мне известны, благо-
дарил в письмах и продолжаю 
в молитвах благодарить Бо-
га за каждого из вас, за так ую 
безграничную, наполненную 
Любовью помощь, за нерав-
нодушие. Ваши добрые мыс-
ли, даже самые краткие, в мою 
сторону наполняют мой мир 
светом и чистотой, помога-
ют мне стать лучше. Храни 
вас Бог!

Не бросайте меня, люди до-
брые, без вашей Любви пропаду… 

В моей тюремной жизни, к 

сожалению, произошли с уще-
ственные режимные измене-
ния, осложнилось очень сильно 
получение по почте в письмах 
и бандеролях газет и книг, по 
сути — запрет. От меня здесь 
ничего не зависит. Новые пра-
вила. Без проблем получаю га-
зету только по подписк е и 
очень счастлив, что у спел с 
вашей помощью её оформить 
до конца этого года, а что б у-
дет дальше, одному Богу из-
вестно, мне остаётся только 
молиться и уповать на лич-
ность Свыше, на вашу посиль-
ную помощь.

Сам я отбываю пожизнен-
ное заключение, всё справед-
ливо и зас луженно. 48 лет, за 
душой ничего. Ж енат не был, 
детей нет. В 2019 году б удет 
25 лет, как был вынес ен мне 
смертный приговор, в да ль-
нейшем в порядк е помилова-
ния заменённый пожизненным 
лишением свободы. За этим 
временным порогом появ ля-
ется возможность на у слов-
но-досрочное освобождение, 
хоть и призрачная, но вс ё-
таки надежда. А так же меч-
та встретить ж енщину, ко-
торую не испугают моё кри-
минальное прошлое, мрач-
ное настоящее и непредска-
зуемое будущее. Прошлое не-
изменно, что-либо испра-
вить уже невозможно. Насто-
ящее — пытаюсь очистить 
мой внутренний мир, напол-
нив его светом, понимаю, что 
от этой чистоты внутрен-
ней, от помощи Свыше зави-
сит будущее. Буду счастлив, 
если напишет светлая душой 
женщина, верю, что всё будет 
с Божьей помощью хорошо. Со 
своей стороны пытаюсь с де-

лать всё, что от меня зави-
сит, по мере того, как прих о-
дит понимание правильно-
сти следующего шага…

Ещё раз благодарю всех не-
равнодушных, светлых людей. 
Благодарю всех, кто с оздаёт 
такую интересную, поле зную 
газету. С большим интересом 
перечитываю рубрики «Путь 
к себе» и «От сердца к сердцу». 
Счастья вам, любви и благода-
ти Свыше!

Скажи спасибо Богу
  перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, что есть
 куда присесть.
За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой супруг,
А если друга, мужа нет, 
Тогда за то, что видишь свет.
Чтоб видеть свет,
  нужны глаза, 
А слух —

 чтоб слышать голоса.
Глаза на месте, есть и слух — 
Скажи спасибо, что не глух.
Ещё спасибо двум ночам,
Что ходят всюду, тут и там.
Есть люди, что без них живут
И верят, любят, не клянут.
Я соглашусь, что есть бардак,
Что в жизни многое не так.
Но всё же ты подумай, взвесь,
Цени, что есть сейчас и здесь!
И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой,
  об одном:
Скажи спасибо Богу перед сном.

С уважением Слава.
461505, Оренбургская об-

ласть, г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6 
П.Л.С., Попельникову Вячеславу 
Анатольевичу.

Мы зависим друг от друга... Надеюсь на вашу помощь...
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В мире животных 
«Гормоны счастья» не рабо-

тают безперебойно: ненадолго 
включаясь, когда возникает соот-
ветствующая ситуация, они расса-
сываются после выполнения сво-
ей функции. Поэтому перепады 
настроения не стоит рассматри-
вать как патологию или болезнь, 
это нормальные изменения эмо-
ционального состояния, связан-
ные с внутренними процессами 
организма.

С точки зрения эволюции при-
поднятое настроение не может 
быть целью. Главная задача — вы-
жить. Процессы, протекающие в 
организме, аналогичны тем, что 
происходят у млекопитающих. Ло-
ретта Бройнинг на примере жи-
вотного мира рассмотрела работу 
каждого гормона, чтобы показать, 
для чего по задумке природы бы-
ли созданы те или иные биологи-
чески активные вещества.

ДОФАМИН связан с предвку-
шением награды. В мире живот-
ных награда — это прежде все-
го пища. Гормон выделяется, ког-
да еда оказывается в поле зре-
ния животного, но до неё ещё 
нужно добраться. Он способству-
ет высвобождению энергии, кото-
рая расходуется на погоню за жер-
твой. Дофамин даёт психологиче-
ское подкрепление до тех пор, по-
ка цель не будет достигнута.

ОКСИТОЦИН также известен 
как «гормон любви», «гормон при-
вязанности». Если описать его од-
ним словом, то это — доверие. В 
мире млекопитающих особь, под-
пускающая к себе кого-то доста-
точно близко, рискует оказаться 
съеденной. Физический контакт 
возможен только при наличии вы-
сокого доверия. В царстве живот-
ных для выживания необходима 
поддержка стада. Поэтому мозг 
награждает хорошими эмоция-
ми за пребывание внутри группы 
себе подобных, в безопасности, и 
эта награда — окситоцин.

Но возникает сложная дилем-
ма: остаться внутри коллектива и 
делить еду на всех или в одиночку 
отправиться к плодородным паст-
бищам? Стоит отбиться от стада, 
как уровень окситоцина падает.

СЕРОТОНИН связан с удо-
вольствием от доминирования в 
стаде. Тысячелетиями соседствуя 
с животными, люди постоянно от-
мечают высокий уровень конку-
рентной борьбы среди них. Жи-
вотные всегда стремятся доми-
нировать. Более удачливые осо-
би получают больший репродук-
тивный выбор, большее коли-
чество еды и оставляют больше 
потомков. Близость победы вы-
зывает приятные чувства, и эти 
чувства — серотонин. Однако 
не стоит связывать этот гормон 
с агрессивным поведением, он 
— маркер спокойной уверенно-
сти в превосходстве и силе. Если 
обезьяна тянется к банану, зна-
чит, она уверена, что сможет одо-
леть конкурентов, претендующих 
на тот же плод.

ЭНДОРФИН помогает скрыть 
боль. Он необходим, чтобы вы-
жить в чрезвычайных ситуаци-
ях. Его можно сравнить с морфи-
ном внутреннего производства. 
Он вырабатывается только тог-
да, когда животное переступает 
болевой порог. Зебра, раненная 

ЯН и другие -ИНыЯН и другие -ИНы**

* Две противоположные субстан-
ции — ян и инь — едины и недели-
мы. Первоначально «инь» означа-
ло «северный, теневой», а «ян» — 
«южный, солнечный склон горы». 
Позднее инь воспринималось как 
негативное, холодное, тёмное и 
женское, а ян — как позитивное, 
светлое, тёплое и мужское начало.

Один из самых желанных рецептов, секрет которого хо-
тел бы знать каждый, — рецепт счастья. Можно ли научить-
ся контролировать и провоцировать радостные чувства? 
Ответ знает профессор Лоретта Бройнинг, автор книг о 
«гормонах счастья». 

хищником, благодаря эндорфину 
может бежать ещё 15 минут, по-
ка её не настигнет осознание бо-
ли. Таким образом она получает 
шанс на спасение. К счастью, че-
ловеку не нужно себя калечить, 
чтобы получить «эндорфиновый 
кайф». Немного гормона выраба-
тывается от смеха и мизерное ко-
личество — от любой физической 
активности.

В мире людей 
Недолговечность гормонов и 

ограничения, связанные с их про-
явлением, превращают жизнь в 
череду взлётов и падений настро-
ения. Стараясь стимулировать вы-
работку этих гормонов, мы не-
осознанно используем старые ре-
цепты, нервные проводящие пу-
ти, которые позаимствованы из 
детства.

Большая часть привычек за-
кладывается до 8 лет и в пубер-
татный период. Это связано с вы-
сокой концентрацией миелина. 
Миелиновая оболочка защища-
ет нейроны и повышает их эффек-
тивность, поэтому нам кажется, 

что всё получается легко и быстро. 
К сожалению, во взрослой жизни 
прежние проверенные пути пе-
рестают приводить к выработке 
«гормонов счастья». Но мы не хо-
тим от них отказываться, потому 
что прокладывание новых путей 
отнимает много сил. Если предста-
вить мозг как джунгли, состоящие 
из нейронов, то прорубить тропу 
— задача не из лёгких. Даже если 
сегодня вам это удалось, завтра 
она может вновь зарасти.

Но если вы путешествуете од-
ним путём каждый день, то в кон-
це концов сможете протоптать до-
рожку, двигаться по которой бу-
дет проще. Конечно, у вас не полу-
чится автострада. В этом разница 
между ребёнком и взрослым: во 
взрослой жизни нужна смелость, 
чтобы прорубить небольшие до-
рожки, в то время как в детстве 
запросто можно натолкнуться на 
скоростную магистраль.

Это не означает, что весь 
прошлый опыт, полученный в дет-
стве, нужно забыть. Его необходи-
мо постоянно пересматривать и 
оставлять то, что работает. Давай-

те разберёмся, как проложить но-
вые нервные пути.

ДОФАМИН. Чтобы создать 
дофаминовый контур, нужно вы-
брать цель и идти к ней неболь-
шими шагами. Двигаясь в пра-
вильном направлении, вы буде-
те испытывать приятные чувства. 
Дабы развеять сомнения тех, кто 
всё перепробовал, но не добил-
ся прогресса, Лоретта предлагает 
посмотреть ролик о горных коз-
лах, которые взбираются по по-
логой и на первый взгляд непри-
ступной скале, упрямо переступая 
шаг за шагом.

Не всегда легко сдвинуться с 
мёртвой точки, поэтому автор со-
ветует ставить сразу три цели: 
краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную. Если вы чувствуе-
те, что движение к какой-то цели 

полностью остановилось, пере-
ключайтесь на другую и вновь по-
лучайте приятные дофаминовые 
эмоции. Для выработки гормона 
достаточно маленьких шагов по 
направлению к цели.

ОКСИТОЦИН. Окситоцино-
вые связи создаются благодаря 
постепенному движению в сторо-
ну укрепления доверия. Здесь то-
же достаточно маленьких шагов. 
Существует убеждение, что полез-
но улыбаться незнакомым людям 
и обнимать их. Но Лоретта отмеча-
ет, что этот совет стоит восприни-
мать с изрядной долей сомнения. 
Ведь мы помним, что в животном 
мире ключевую роль играет чув-
ство защищённости. Люди, кото-
рых вы видите в первый и послед-
ний раз, едва ли помогут и защи-
тят в будущем. Важно укреплять 
отношения с близкими, убедить-
ся, что они будут рядом в трудный 
момент, не оставят без внимания 
и поддержки.

Выстраивание доверия — это 
сложный процесс. Решиться на 
большой шаг страшно, но, пред-
принимая регулярные попытки, 
пусть и незначительные, вы смо-
жете добиться желаемого и по-
лучить впрыск окситоцина. Клас-
сический пример: пара в разво-
де, которой надо договориться о 
дальнейшем взаимодействии ра-
ди общих детей. Соглашаясь на 
минимальные уступки с каждой 
стороны, люди шаг за шагом идут 
навстречу друг другу.

СЕРОТОНИН. Мы помним, что 
источник серотонина — это уве-
ренность в собственном превос-
ходстве. У многих есть старые ре-
цепты, которые эффективно ра-
ботали в детстве. Например, для 
кого-то в молодости источником 
уверенности были спортивные 
достижения. Или, наоборот, чело-
век в юности ни в чём не преуспел, 
и это стало источником неуверен-
ности в себе. Но взрослая жизнь 
одинаково сложна для обоих, по-
тому что достижения прошлого 
уже никого не интересуют.

Кроме того, нам всем хочет-
ся чувствовать себя важными и 
уникальными. Но это невозмож-
но: все люди не могут быть уни-
кальными в один и тот же момент. 
Лучшее, что вы можете сделать, 
это постоянно повторять себе, 
что нет трагедии в том, что сей-
час минута славы не у вас, а у ко-
го-то другого. Кроме того, не обя-
зательно ждать, когда мир при-
знает вашу уникальность. Выде-
лив несколько сильных сторон, 
самостоятельно празднуйте пре-
восходство. Трижды в день трать-
те по одной минуте на то, чтобы 
сфокусироваться на своих пре-
имуществах. Оставшуюся часть 
времени можете продолжать пе-
реживать по поводу собственных 
слабостей и сильных сторон дру-
гих людей.

Ещё один совет от Лоретты 
Бройнинг: не сравнивайте себя 
с другими. Будьте уверены, вну-
тренний млекопитающий будет 
постоянно вас к этому подталки-
вать. Но достаточно помнить, что 
переживания, которые вы испы-
тываете, всего лишь наследство 
от поведения древних животных. 
Напоминайте себе, что это не кри-
тично, так работает мозг.

Дарья ДРОБЖЕВА
www.psychologies.ru

СПРАВКА

Лоретта Грациано Бройнинг — основа-
тель Inner Mammal Institute, заслуженный про-
фессор Калифорнийского университета, ав-
тор книг и блога Your Neurochemical Self на сайте 
PsychologyToday.com.
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О
днажды во время дальнего 
автопутешествия мы с при-
ятелем остановились пере-
кусить в придорожном кафе. 
Приятель заказал хот-дог. Я 

воздержался, хотя страшно прого-
лодался. В рейтинге Мишлена это 
кафе получило бы минус три зве-
зды, и я опасался, что хот-доги тут 
понимают буквально и подают ра-
зогретых собак. 

— Как ты можешь это есть! — 
пошутил я. — Зоозащитников не 
боишься?

— Мистера Эндорфина на тебя 
нет, — ответил приятель. 

— Кого-кого? — переспро-
сил я. 

Так я узнал про мистера Эн-
дорфина. 

Приятелю готовили его хот-
дог, а он рассказывал. Хот-дог го-
товили довольно долго, видимо, 
сначала им всё-таки пришлось ло-
вить собаку. 

— У меня на первой работе 
был мужичок. Бухгалтер. Ну, та-
кой, как сказать, в розыск его не 
объявишь, — без особых при-
мет. Моль средних лет. Когда я его 
впервые увидел, подумал: фу, ка-
кой плоский, неинтересный дядь-
ка! Пока однажды не услышал его 
тихий комариный смех. Он сидел 
перед своим монитором и хихи-
кал. Я проходил мимо и из любо-
пытства заглянул в экран. А там 
какой-то бухгалтерский отчёт в 
экселе. И он над ним ржёт. «А ты 
не прост, чувак», — сказал я себе 
тогда. И ещё прикинул: а может, 
уже пора из той конторы валить, 
раз бухгалтер хохочет над финан-
совыми документами? 

Короче, персонаж оказался 
что надо. У него всегда всё было 
превосходно. Это его фишка. По-
нимаешь? Всегда. И всё. Даже осе-
нью, когда любому порядочному 
человеку хочется, чтобы дворник 
закопал его поглубже в листву. 
Превосходно. Не нормально, не 
хорошо и даже не отлично. Имен-

но — превосходно. 
Погода у него — только пре-

красная. Иду как-то раз на работу, 
дождь как из ведра, ветер, зонтик 
надо мной сложился, отбиваюсь 
спицами от капель, настроение 
паршивое. Вижу перед входом в 
контору стоит этот перец по ко-
лено в воде, смотрит себе под но-
ги. Сливные стоки забились, вода 
хлещет по мостовой ручьями по 
его ботинкам. «Гляди, — кричит 
он мне, — как будто горная река!» 
И лыбится. 

Машина у него — самая луч-
шая. Однажды он меня подвозил. 
Едем на его перпетуум мобиле. С 
виду вроде «копейка», но зад по-
дозрительно напоминает «Мо-
сквич–412». Франкенштейн какой-
то. «Послушай, как двигатель рабо-
тает, — говорит он мне. — Песня, 
да?» Я послушал. Если и песня, то 
этакий Стас Михайлов в старости... 
А он не унимается: «И ведь не ска-
жешь, что «девочке» 30 лет!» Узнав 
про возраст «девочки», я попросил 

остановить, так как мне отсюда до 
дома рукой подать. Вышел на ка-
ком-то пустыре и потом час брёл 
пешком до ближайшего метро. 

Курорты у него — все, как на 
подбор, невероятные. Как-то по-
ехал по его наводке в Турцию. Он 
мне полдня ворковал про лучший 
отдых в жизни, про космический 
отель, про вкуснейший шведский 
стол. У него даже слюна из угол-
ка рта стекала. Я и купился. Из са-
молёта нас выкинули чуть ли не с 
парашютом над какой-то долиной 
смерти. Посреди лунного пейзажа 
— три колючки и один отель (так 
что про космический — не об-
манул). До моря можно добрать-
ся только в мечтах, отель в «куку-
ево». Шведский стол — для рабо-
чих и крестьян: сосиски, макаро-
ны и таз кетчупа. Я взял у них кни-
гу отзывов. Там после десятка над-
писей на русском про «горите в 
аду» и «по возвращении на Роди-
ну передам ваши координаты ра-
кетным войскам», выделялась од-

на, размашистая, на полстраницы: 
«ВОСТОРГ!!!» Не с одним, не с дву-
мя, а именно с тремя восклица-
тельными знаками и всеми боль-
шими буквами. И знакомое имя в 
подписи. 

У нас в то время вокруг офи-
са приличных заведений не было. 
Приходилось испытывать судьбу в 
общепите. Я всегда брал его с со-
бой на обед. «Какой потрясающий 
суп, как крупно порезали мор-
ковь, сколько отборной картошки, 
а приправа, приправа!.. Ну что же 
это за беляш! Это же чудо, а не бе-
ляш! Нежнейшая телятина, тесто 
воздушное! Сок, сок ручьями…» и 
так далее. Послушаешь его, послу-
шаешь, глядь — и суп вроде уже 
мылом не отдаёт, и беляш прова-
лился и не расцарапал когтями 
пищевод. А главное — после обе-
дов с ним я ни разу не отравился, 
видимо, организм в его присутст-
вии выделял какие-то защитные 
вещества. 

И это была не маска, вот что 

интересно. Сто процентов — не 
маска. Всё естественно и органич-
но. Он радовался всему в жизни, 
как годовалый ребёнок. Возмож-
но, в детстве он упал в чан со сле-
зами восторга, наплаканный по-
клонницами Валерия Ободзин-
ского, как Астерикс — в котёл с 
волшебным зельем. 

Мы в конторе прозвали его 
«мистер Эндорфин». В курилке ча-
сто можно было услышать: «Чего-
то сегодня плохова-то, пойду с Эн-
дорфином поговорю». Мистер Эн-
дорфин сверкал лысиной, как маяк. 

Знаешь, что самое забавное? У 
него и семейка такая же, под веч-
ным феназепамом. Он как-то раз 
пригласил меня в гости. Я впо-
пыхах купил какой-то неприлич-
но дешёвый торт, вафельный, ну, 
с таким ещё первоклашки на сви-
дание к девочкам ходят. Мы сели 
за стол с ним, его женой и сыном, 
разрезали этот деревянный торт, 
затупив два ножа и погнув один, 
разложили по тарелкам — и по-
неслась. «Какое потрясающее чу-
до!» — застонал ребёнок. «Какое 
чудесное потрясение!» — подхва-
тила жена. «Ну надо же, издевают-
ся», — подумал я. А потом пригля-
делся: нет, у людей натуральный 
экстаз. При прощании чуть ли ру-
ки мне не целовали все трое. 

Тут приятелю принесли хот-
дог, и он закончил рассказ. 

— Вот ты спросил, как я это 
буду есть? Очень просто: включу 
«мистера Эндорфина». 

Приятель взял хот-дог, поднёс 
ко рту и зашептал: 

— Какая румяная сосиска, с 
пылу, с жару, с пряностями. О, да 
тут не только кетчуп из отборней-
ших томатов, тут ещё и горчица, 
пикантная, сладковатая. Пышная, 
свежайшая булочка... 

— Девушка! — крикнул я че-
рез всё кафе хозяйке заведения, 
— можно мне тоже хот-дог!

https://vk.com/grefnevaya_kafka

БИБЛИОТЕКА

В предрассветный час, в тот 
самый миг, когда первый 
луч солнца осветил линию 
горизонта, разделив небо и 

землю, в далёких южных землях ро-
дилась девочка по имени Доброта. 
Громче запели птицы, бороздя про-
сторы лазурного неба, громче за-
звенели колокольчики на горном, 
только что умытом утренней росой 
лугу, приветствуя появление гости 
желанной. Лишь только старая ива, 
растущая на берегу ручья Вечно-
го счастья, тихо шелестела своими 
ветвями. Мудрость не шумит, не по-
вышает голоса. Голос мудрости тих, 
чтобы услышать его, нужно и само-
му помолчать. 

Ш-ш-ш — качала ива на своих 
гибких ветвях Доброту. Ш-ш-ш… 
Мирно спала девочка, и снились ей 
сны сказочные о счастье челове-
ческом, об изобилии, о мире и до-
статке. Ш-ш-ш — пела колыбель-
ные старая ива, мудрости полны 
были песни её. 

Шло время, таков его удел. Уста-
ло оно от вечных странствий, да ни 
за что не остановиться ему, никог-
да не знало оно отдыха, всё шло 
да шло. Росла Доброта, крепла, 
день за днём, ночь за ночью силы 
её прибавлялись. Пришло время в 
вечное странствие ей отправлять-
ся. Навсегда покидала она доли-
ну Мудрости, но муд рость никогда 
не покидала её. Тесно переплелись 
между собой Мудрость и Доброта. 

Попив водицы студёной, со-
брав в корзинку из ивовых прутьев 

запас добрых дел, оглянулась До-
брота напоследок да отправилась 
в долгий путь, думая да гадая, кого 
повстречает на пути своём. 

Призвана была Доброта людям 
служить, сеять в их сердца добро-
ты ростки, упиваться счастьем че-
ловеческим да закусывать их до-
брыми делами. 

Весело ступила она в мир лю-
дей, но недолгим было веселье её. 
Каменными оказались сердца лю-
дей, негде было росткам Доброты 
пустить корни. Истощала Доброта, 
изголодалась. Лишь время от вре-
мени попадалось ей сердце мяг-
кое, способное принять Дар её да 
утолить голод гостьи нашей. 

Не раз встречалась она на 
моём пути, да и на вашем тоже. Не 
раз поворачивалась я к ней спи-
ной, делами мирскими прикрыва-
ясь, на суету сетуя, на занятость. 

Говорят, до сих пор странству-
ет по избитым дорогам Доброта, 
мучают её жажда да голод, ведь 
не часто приходится ей трапезни-
чать. Скупы мы, жаль нам добрых 
дел. Доброта — слабости удел. Вот 
только Мудрость тихо шепчет, что 
Доброта — её дитя, её сила. 

Освободите сердца свои от 
камней тяжёлых, пусть сеет на 
их плодородных почвах Доброта 
ростки свои, наполняя наши жизни 
счастьем да изобилием. Пусть ни-
когда она не знает голода, пусть бу-
дет сыта нашими добрыми делами.

Валентина ЧЕРЕЧУКИНА
https://shkolazhizni.ru

ДОБРОТА 
Сказка

Дорогие друзья! Издан оче-
редной тираж уникальной 
книжки «ЗАБАВНАЯ ТАБЛИ-

ЦА УМНОЖЕНИЯ» Амелиной Алё-
ны в стихах + CD (из серии «Посо-
бие для будущих великих акаде-
миков»). В ней таблица умножения 
весело и интересно зарифмова-
на с помощью ярких образов (по-
нятных и близких детям) едины-
ми познавательными стихами-рас-
сказиками по каждому столбику 
умножения. 

Книга помогает родителям при 
домашнем и семейном обучении, 
а также педагогам дошкольных и 
школьных учреждений. За 8 лет 
она спасла от слёз и насилия более 
15 000 детишек в разных странах.

На диске кроме стихов есть 
смешинки, хитринки, рецепты, 
детские голоса, колокольчиком 

переменка, эмоции и интонации, 
способ умножения на «9» на паль-
чиках в виде игралочки, а также 
там, где это необходимо, расстав-
лены голосовые акценты на мате-
матике. Озвучка диска, акварель-
ные рисунки и фото Амелиной 
Алёны.

В книге найдена зависимость 
между цветом, словом и цифрой, 
при которой детки на уровне ин-
туиции и зрительного восприятия 
усваивают правило: от перемены 
мест сомножителей произведе-
ние не меняется. Законы умноже-
ния тоже в стихах, но зубрить их 
категорически запрещается. Сти-
хи только для вкусняшки. Важно 
понимание, как работает закон, а 
не его бездумное выучивание. Всё 
это ребёнок поймёт, разглядывая 
картинки во время или после про-
слушивания диска.

Если в семье есть детки разных 
возрастов, то эта книжка послужит 
им всем. Одни будут изучать при-
роду, творчество и благородство, 
другие — учиться считать, склады-
вать и вычитать, а третьи — умно-
жать и делить. Каждому своё.

Малыши от четырёх лет вос-
принимают эту книжку просто как 
обычные рассказики в стихах, не 
обращая внимания на математи-
ку, а старшие слышат то, что им 
положено по возрасту (в том чис-
ле разные варианты умножения). 
С малышами можно учиться счи-
тать, складывать, вычитать по кар-
тинкам пальчиком в пределах воз-
можности ребёнка, постоянно уве-

личивая диапазон.
Книга продумана так, что ребё-

нок умножение может проверить 
по картинкам простым счётом и 
сложением, посчитав всех, и по-
нять, как устроено умножение (так 
как всё распределено на группы), 
а не просто поверить на слово, что 
6х6=36 или 5х7=35. 

Обязательное условие — удоб-
но устроиться на диване или в кре-
сле, взять книгу в руки и включить 
диск в любое проигрывающее 
устройство. А теперь получить, на-
конец, удовольствие от математи-
ки! (Где слушаем, там и смотрим в 
книгу.)

Диск и книгу нужно использо-
вать одновременно, тогда задей-
ствуются все виды памяти (смот-
рим, проговариваем с автором, 
слышим, воспринимаем эмоции и 
интонации). Чтобы задействовать 
ещё и тактильную память, нужно 
(уже без озвучки) пальчиком пе-
ресчитать вслух ряды/кучки, штуч-
ки в них и сколько всего на каждой 
картинке кого-то/чего-то. Всё 
просто и с удовольствием!

В книге 48 стр. формата А4, 
цветные иллюстрации. Диск уни-
версальный, лицензионный, запи-
сан на студии звукозаписи. 

Стоимость комплекта 500 руб. 
(без пересылки).

Контактные данные: 
эл. адрес: amelinaalena@mail.

ru; страница в ВК https://vk.com/
amelinaalena.
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У 
славян ночь с 31 ок-
тября (листопада) 
на 1 ноября (груде-
ня) называется Веле-
сова ночь, когда Бе-

лобог окончательно передаёт Ко-
ло Года Чернобогу, а Врата Нави 
до первых петухов (либо до само-
го рассвета) широко распахнуты в 
Явь. Следующий день  (1 груденя/
нояб ря) иногда называют Мари-
ным днём.

Велесова ночь — это ночь ве-
ликой силы, когда истончаются 
границы между мирами, когда ду-
хи наших предков и тех, что будут 
жить после нас, предстают неотъ-
емлемым целым вместе с умираю-
щим и обновляющимся миром, со 
стихиями и их мощью. 

Прежде всего это семейный 
праздник. Считалось, что в Веле-
сову ночь духи предков возвра-
щаются к своим потомкам, что-
бы преподнести им уроки и бла-
гословить весь Род. Перед на-
ступлением темноты разводили 
огонь, прыжки через который, а 
также хождение босыми ногами 
по раскалённым углям было обря-
дом очищения и освобождения от 
злых сил. Именно поэтому празд-
нование Велесовой ночи для сла-
вян имело особое значение. Вме-
сте с пониманием этих явлений 
приходит неожиданно новое вос-
приятие народных праздников, 
обычаев, а также противоборству-
ющего единения стихий.

У славян этот день носил свои 
имена. Так, в Беларуси — Дзяды 
— языческий обряд поминове-
ния усопших. Обряд Дзяды явля-
ется источником чистых мыслей 
и чувств. Ему всегда придавалось 
особо важное значение. Именно 
этот обряд может спасти от забыв-
чивости своих корней, что влечёт 
к бездуховности и потере нравст-
венности.

Согласно народным веровани-
ям, в эту ночь души предков по-
следний раз в году навещают сво-
их потомков, живущих в Яви, по-
сле чего улетают в Светлый Ирий 
до будущей весны.

Велесова ночь — магическая 

ночь испытания и посвящения. В 
эту ночь легче всего спуститься в 
подземелья своего подсознания и 
обрести Силу, если сможешь пре-
одолеть свой страх. Это время для 
очищения, осмысления, понима-
ния и, возможно, перехода на но-
вую ступень.

Ночью в это время на улицу 
выставляется тарелка с угощени-
ем для душ умерших. На подокон-
ник ставится свеча, она указыва-
ет (как маяк) путь душам, которые 
готовы прийти к вам и помочь. На 
Алтарь праздника кладутся ябло-
ки, тыквы, кабачки, осенние цве-
ты. Вспоминают ушедших близ-
ких, друзей, родственников, но 

без сожаления.
Дни поминовения пред-

ков свято чтились у славян. Пе-
ред празднеством убирали в до-
ме, мылись в бане, где оставляли 
ведро чистой воды и новый ве-
ник для душ предков. Накрывали 
праздничный стол, а хозяин дома 
перед трапезой рек специальное 
слово («Деды, приходите, с нами 
пейте, ядите…») и приглашал всех 
предков на ужин. В доме открыва-
лись двери, чтобы предки могли 
заходить и садиться за стол. Перед 
тем, как приступить к очередному 
блюду, часть его откладывали на 
специальную тарелку для духов.

Торжественный поминальный 

ужин длился довольно долго, все 
вспоминали лучшее в своих умер-
ших родственниках, те поступки, 
которыми может гордиться не од-
но поколение этого Рода. Во время 
праздничного ужина позволялось 
говорить только о предках, их жиз-
ни, отдельных случаях и чертах ха-
рактера, вспоминались их слова 
и наставления, мудрые советы и 
доб рые дела. Начинался этот раз-
говор с рассказа о самом старей-
шем и наиболее известном пред-
ке, а заканчивался воспоминани-
ем об умерших совсем недавно.

По завершении празднования 
хозяин провожал Дедов со слова-
ми: «Прощайте, Деды, идите, с со-
бой (беду, болезнь и т.п.) заберите, 
нас долго ждите…».

Помяните в Велесову ночь 
всех, кто уже умер. Они тоже про-
жили свои жизни и отдали свои 
плоды миру. Не важно, были они 
злыми или добрыми, щедрыми 
или скупыми, сильными или сла-
быми. Не важно, какими они были 
и как они жили. Они помогли фор-
мировать, создавать тот мир, в ко-
тором теперь живём мы. История 
Мира приходит к нам вместе с ду-
шами умерших.

В этот праздник постарайтесь 
насладиться каждым вкусом, каж-
дым запахом и ощущением. По-
чувствуйте, что вы живы.

https://rodovid.me

Велесова ночьВелесова ночь

Жизнь древних сла-
вян была неразрывно 
связана с Природой. 
На этом строились их 
быт, культура, мифо-

логия, символика. Эта жизнь была 
естественной и гармоничной, но и 
требующей защиты от опасностей. 
Поэтому одними из самых первых 
появились славянские оберегаю-
щие символы. Одни оберегали во-
инов в их ратном деле, другие хра-
нили семейный очаг, дом, домаш-
нюю утварь, третьи охраняли од-
но из главных богатств Рода — де-
тей, четвёртые — женщин, семей-
ные узы.

Так, ВЕЛЕСОВИК традицион-
но защищал находящихся вдали 
от дома мужчин — охотников, ры-
баков, путников, воинов.

Воинам покровительство-
вал ЗНИЧ, символ Земного Огня, 
источник жизни Рода.

Славянские оберегающие сим-
волы носили на теле, их вышивали 
на рубахах, поясах, плели из бисе-
ра, разноцветных ниток. Натель-
ные знаки в основном были дере-
вянными и серебряными, так как 
серебро считалось самым чистым 
металлом, реже — из других бла-
городных или обычных металлов 
и даже из сплавов.

Если использовали ДЕРЕВО, 
то в основном это были ветки свя-
щенных деревьев — берёзы, дуба, 
кедра, бука, ясеня и других. При-
чём брали только упавшие или 
обломленные ветром ветви или 
договаривались с древом. Счита-
лось, что если попытаться сломать 
или обрезать ветку живого дерева 
без его согласия, то знак потеря-
ет силу, а то и вовсе начнёт прино-
сить несчастье. То есть брать мож-
но было только то, что даёт сама 
Природа.

Славянские оберегающие сим-
волы давали человеку силу окру-
жающего мира. Это были стихий-
ные силы Плодородной Земли, 
Речной и Озёрной Воды, силы Ог-
ня, Воздуха и древняя магия Леса.

Довольно часто на оберегах 
изображались ЖИВОТНЫЕ — 
покровители Рода (медведи, вол-
ки, рыси и другие), а также птицы, 
змеи, сказочные звери. Они были 
источниками естественной, жи-
вотной силы, помогали избежать 
опасности, наделяли волшебны-
ми способностями.

Одними из самых мощных счи-
тались солярные знаки. Они при-
влекали космические силы, по-
кровительство Светлых Богов и 
не только защищали, но и дарили 
процветание и благо.

Особо выделялись солярные 
знаки, обладающие защитной си-
лой. Некоторые из них защища-

ли от бед, которые несут разбуше-
вавшиеся стихии.

Так, на каждой избе в старину 
непременно был ГРОЗОВИК — ог-
ненный знак, при помощи которо-
го можно было управлять природ-
ными явлениями. Грозовик обере-
гал жилище и храмы от непогоды, 
считался магической защитой от 
грозы и молний. А вот Громовник, 
символизировавший мощь Небе-
сного Бога Индры, чаще всего на-
носили на доспехи воинов.

СВЕТОЧЬ, который часто на-
зывают Вселенским Вихрем Пре-
ображения, объединял в себе си-
лу Грозовика и Ладинца. Он помо-
гал прикоснуться к древней му-
дрости Предков.

Световит, соединявший мощь 
Громовника с Колядником, симво-
лизировал единое целое Небесно-
го Огня и Земных Вод. Он считался 
очень сильным оберегом для жен-
щин, ожидающих прибавления се-
мейства.

РАТИБОРЕЦ (символ добле-
сти, отваги и мужества), как и Гро-
мовник, наносили на доспехи рат-
ников, изображали на боевых зна-
мёнах. Этот огненный знак, согла-
сно поверьям, ослеплял врагов, 
заставляя их в панике покидать 
поле битвы.

МОЛВИНЕЦ оберегал и муж-
чин, и женщин прежде всего от 
сглаза, порчи и родового прокля-
тия. Это один из древнейших зна-
ков-щитов, который отражал лю-

бую энергетическую атаку, от-
правляя её туда, откуда она была 
послана.

Всё вышеописанное лишний 
раз подчёркивает то, насколько 
часто использовались эти знаки в 
быту и повседневной жизни. Они 
были чем-то родным, понятным и 
необходимым, потому и сохрани-
лись до наших дней.

https://slavmir.tv

Славянские оберегающие символы

Велесовик

Знич

Ратиборец

Молвинец

Грозовик                                                        Громовник                                                        Светочь                                                            Световит
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Как правильно когда-то за-
метил вождь мировой ре-
волюции: из всех искусств 
для нас важнейшим явля-
ется кино. Не откажешь 

товарищу в проницательности, не 
прошло и ста лет, а синематограф 
прочно врос в нашу жизнь, диктуя 
свои правила, устанавливая свои 
законы, заставляя ежедневно све-
рять свои действия с его величе-
ством Кино. Уже тогда некоторые 
умы увидели опасность в таком 
тесном сожительстве человека и 
большого экрана.

Но это было только начало. 
Потом пришло телевидение. И 
началось. Этот телемонстр сумел 
влезть в каждый дом, в каждую 
семью, запустив свои щупаль-
ца-антенны в самые сокровен-
ные уголки человеческого жили-
ща. Чтобы прокормить этого мон-
стра, в разных частях света зара-
ботали фабрики по производству 
«пищи» самого разного жанра и 
направления. Чудовище пожира-
ло все: информационные коктей-
ли и мыльные сериалы, развлека-
тельные шоу и слезливые мело-
драмы, горячие репортажи и ка-
лорийную «клубничку». Вся эта 
разнородная масса проходила че-
рез кишки-провода и изрыгалась 
в наших домах, густо приправлен-

ная всяческой рекламой.
Правда, в Советском Союзе те-

лемонстр был куда менее про-
жорливым и довольствовался бо-
лее скромным рационом, чем его 
западные собратья. И виной тому 
была капризная дама с красивым 
именем Цензура. Она строго сле-
дила за качеством предлагаемых 
советскому человеку телевизион-
ных блюд, особенно с главной фа-
брики мира Голливуд. Наше отече-
ственное чудовище кормили до-
зированно, строго следя за тем, 
чтобы никакой их чуждый ингре-
диент не попал в рацион и не вы-
звал тем самым расстройство в го-
ловах и умах советского человека.

Может быть, поэтому, даже спу-
стя много лет, фильмы, создан-
ные на отечественных киностуди-
ях, остаются столь любимыми и 
востребованными. Многие из них 
давно выучены чуть ли не наизусть 
и разобраны на цитаты, но человек 
с пультом всё равно предпочтёт 
их пересмотреть в очередной раз, 
чем переключит ящик на другой 
канал. Всё это говорит о качестве 
«питания» советского телемонстра.

Но как даже в хорошо приго-
товленном блюде иногда может 
попасться косточка или какой-то 
ингредиент «не впишется» в заду-
манное поваром гастрономиче-

ское чудо, так и в любимых кино-
лентах иногда встречаются эпизо-
ды, которые, при всей своей юмо-
ристичности и оригинальности, 
таят в себе опасность получить от-
равление своего сознания. Речь 
идёт об эпизодах, где герои кар-
тины умеренно или не очень упо-
требляют алкоголь. В большин-
стве своём все эти сцены хорошо 
нам всем известны.

Зритель смеётся до слёз над 
простоватым собирателем фоль-
клора Шуриком, который пал жер-
твой кавказского гостеприимства 
из кинофильма «Кавказская плен-
ница», умиляется наивному Се-
мёну Семёновичу Горбункову, по-
зволяющему себя напоить хит-
рым контрабандистам в «Брил-
лиантовой руке», симпатизирует 
царю Ивану Васильевичу за лю-
бовь к анисовой водке. Сочувст-
вует подвыпившему герою Мягко-
ва — скромному статисту Анато-
лию Ефремовичу, безуспешно пы-
тающемуся очаровать недоступ-
ную «мымру» из комедии «Слу-
жебный роман»; восхищается бру-
тальным Гошей, «он же Гога», уме-
ющим употреблять «это» только 
по праздникам и под хорошую за-
куску, из фильма «Москва слезам 
не верит». Наконец фильм, став-
ший неотъемлемой частью ново-

годних праздников наравне с са-
латом оливье и выступлением 
Президента, «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром». Сюжет этой кар-
тины полностью основан на не-
обыкновенном приключении док-
тора Лукашина, случившимся с 
ним благодаря изрядно выпито-
му спиртному на традиционной 
встрече старых друзей.

Верхом крутизны после вы-
хода этих картин на экраны ста-
ло вставить в разговор (так, ра-
ди смеха) одну из ставших кры-
латой фраз: «губит людей не пи-
во...», «А я пью? Чего тут пить?», 
«Разлить? Пол-литра? Вдребез-
ги? Да я тебе...», «За чужой счёт 
пьют даже трезвенники и язвен-
ники» и т. д.

Мы пересматриваем любимые 
киноленты снова и снова, смеясь 
над приключениями подвыпив-
ших героев, не задумываясь, что 
для кого-то эти безобидные филь-
мы стали камнем преткновения, 
неким ложным указателем в си-
стеме человеческих ценностей. 
В какой-то момент происходит 
сбой, сдвиг жизненных ориенти-
ров. Умеренное употребление ста-
новится нормой, а употреб ление 
сверх нормы — смешно и весело. 
Значит, можно и нужно так жить. И 
это совсем не страшно, потому что 

почти все эти фильмы заканчива-
ются хорошо.

Происходит самое опасное — 
усыпление бдительности перед 
грозящей опасностью пьянства. 
«Зелёный змей» в этих кинолен-
тах представлен в виде доброго и 
безобидного ужа, которого мож-
но легко взять на руки, погладить, 
поиграть с ним, даже поцеловать 
его симпатичную мордочку, а по-
том, без ущерба для себя, бросить, 
если надоест. Если такое ощуще-
ние остаётся после просмотра 
очередного кинофильма, то цель 
телемонстра достигнута. Мы ещё 
наивно пытаемся заставить полю-
бить эти фильмы своих детей, это 
молодое поколение, живущее уже 
в цепких объятиях нового мон-
стра по имени Интернет, куда бо-
лее опасного и коварного.

Павел ГЛИНСКИЙ
Статистические данные:

Р. В. РАСПОПОВ,
специалист кафедры

Автоматизации и вычислительной 
техники Тюменского

государственного нефтегазового 
университета, соавтор

исследования «Программирование 
на самоотравление интоксикантами 
в популярных кинофильмах СССР»

whatisgood.ru

ОКНА ОВЕРТОНА

Спустя несколько лет после 
моего рождения отец по-
встречал чужестранца, ко-
торый только что приехал в 
наш город. С самого начала 

мой отец был очарован этим обая-
тельным приезжим и потому вско-
ре пригласил его жить в нашей се-
мье. Чужестранец согласился и с 
тех пор всегда был рядом.

По мере того, как я рос, я ни-
когда не задавался вопросом, ка-
кое место он занимает в моей се-
мье. В моём детском уме у него 
было особое место. Мои родители 
были дополнительными учителя-
ми: мама учила меня отличать до-
бро от зла, а папа учил слушаться.

Но чужестранец… он был на-
шим сказочником. Мы часами си-
дели, как заворожённые, увлечён-
ные приключениями, тайнами и 
комедиями. Если я хотел узнать 

что-то о политике, истории или на-
уке, он всегда знал всё о прошлом, 
понимал настоящее и даже, каза-
лось, мог предсказывать будущее! 
Он показал моей семье первый 
решающий бейсбольный матч. Он 
смешил меня, заставлял плакать. 
Чужестранец никогда не замол-
кал, но папа, очевидно, не возра-
жал против этого.

Иногда мама одевалась и при-
хорашивалась тихонько, в то вре-
мя как мы шикали друг на дру-
га, чтобы лучше услышать, что он 
говорил. И тогда ей приходилось 
уходить на кухню, где было тихо и 
спокойно. (Мне интересно теперь, 
молилась ли она когда-нибудь о 
том, чтобы чужестранец ушёл.)

Папа строил наш быт в соот-
ветствии с определёнными мо-
ральными принципами, но чуже-
странец никогда не чувствовал 

себя обязанным чтить эти прин-
ципы. Сквернословие, например, 
было строго запрещено в нашем 
доме, это распространялось на 
нас, наших друзей или любых го-
стей. Но наш надолго задержав-
шийся гость однако позволял себе 
ругань, которая жгла мне уши и за-
ставляла моего отца морщиться, а 
маму краснеть.

Мой папа не разрешал свобод-
но употреблять алкоголь, но чуже-
странец подстрекал нас делать это 
постоянно. Он сделал так, что си-
гареты казались крутыми, сигары 
— мужественными, а трубки — 
изысканными. Он свободно (даже 
более чем!) говорил о сексе. Его 
комментарии были иногда вуль-
гарными, иногда непристойными, 
но в основном смущающими нас.

Я знаю, что моё первое пред-
ставление об отношениях сфор-

мировалось под его влиянием. Раз 
за разом он опровергал ценности 
моих родителей, хотя его редко 
кто за это винил. И его никогда не 
просили уйти.

Более 50 лет прошло с тех пор, 
как чужестранец поселился у нас. 
Он влился в нашу семью и уже пе-
рестал быть столь очарователь-
ным, каким казался нам сразу. И 

тем не менее, если вы сегодня за-
глянете в гостиную моих родите-
лей, то всё ещё найдёте его там в 
своём углу, ожидающего, что кто-
нибудь придёт послушать его ре-
чи и посмотреть картинки, кото-
рые он рисует.

Его имя? Мы просто зовём его 
Телевизор.

По материалам Psiholog3000.ru

Приёмный член семьи

«Зелёный змей» на голубом экране,
или В чём опасность любимых кинолент

Название фильма

Количество 
сцен

с алкоголем
и табаком

Доля сцен с алкоголем 
и табаком в общей

продолжительности
фильма, %

«Бриллиантовая рука» 47 27

«Иван Васильевич меняет 
профессию» 37 44

«Собачье сердце» 33 24

«Кавказская пленница» 32 24

«Москва слезам не верит» 32 18

«В бой идут одни «старики» 30 13

«Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» 30 28

«Операция «Ы» 26 13

«Служебный роман» 18 32

«Джентельмены удачи» 14 11

«Девчата» 14 8

«Офицеры» 14 41
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Н
евероятные атта живут в 
многомиллионных муравьи-
ных мегаполисах, достигаю-
щих 15 метров в диаметре 
и 6 метров в глубину. Жизнь 

здесь необычайно сложна, а сами 
города обслуживаются почти та-
кими же коммунальными систе-
мами, как и наши мегаполисы. Но, 
в отличие от наших, эти системы 
функционируют безукоризненно. 
Основа муравьиного хозяйства 
— выращивание мелких грибков 
на субстрате из листьев и лепест-
ков, добываемых во внешнем ми-
ре. Вся жизнь города, и в первую 
очередь воспроизводство потом-
ства, связана с этими сельскохо-
зяйственными работами.

Воспроизводством занята од-
на или в лучшем случае несколь-
ко огромных маток, каждая из 
них в несколько тысяч раз боль-
ше самого крупного рабочего му-
равья. От маток непрерывным по-
током идут яйца, а сами матки на-
ходятся на строжайшей диете, за 
которой следят муравьи-сидел-
ки, это позволяет выводить один 
из нескольких типов взрослых му-
равьёв в соответствии с потреб-
ностями города. Каждая матка по-
лучает пищу только одного типа и 
откладывает одинаковые яйца.

 От муравейника расходят-
ся радиальные дороги с подзем-
ными переходами, навесами, за-
щищающими от сильных дождей, 
кольцевыми трассами и даже с 
развязками типа клеверного ли-
ста. На дорогах потоки муравьёв 
без ноши идут наружу, а навстре-
чу им спускаются крохи, нагру-
женные кусочками листьев. Взве-
шивая тысячи этих листьев, спе-
циалисты пришли к выводу, что 
вес их минимум вдвое превосхо-
дит вес муравья.

Обвязав вокруг одного мура-

Цивилизация Атта

Муравьи вида атта — насекомые американских тропиков. Однако они пред-
ставлены и в тёплых частях Северной Америки несколькими разновидностя-
ми, причём одна из них забралась даже в штат Нью-Джерси. Эти существа жи-
вут общинами в своих подземных городах, занимаясь, как и человек, сельским 
хозяйством и преуспев в этом не меньше, если не больше, чем человек. Но ат-
та придумали и кое-что ещё, настолько невероятное, что почти не поддаётся 
нашей логике. Они, похоже, способны телепортироваться!

вья тончай-
шую цветную 

нить, учёные проследили 
его путь из города. Он без оста-
новки двинулся к одиноко стоя-
щему дереву, до которого было 
примерно четыреста метров. За-
тем полез на это дерево, забрал-
ся на крону, выбрал лист и при-
нялся отгрызать от него кусочек. 
Вечером, следя за возвращением 
нагруженного тяжёлой ношей му-
равья обратно в свой город, учё-
ные стали свидетелями образова-
ния самой настоящей дорожной 
пробки. 

Сучок, который тащил мура-
вей, свалился на одну из мура-
вьиных дорог. Входящие и выхо-
дящие потоки муравьёв смеша-
лись на протяжении нескольких 
мет ров. Вдруг среди них появи-
лось несколько более крупных му-
равьёв-полицейских. Около двух 
часов наблюдалась свалка, но вот 
муравьи сгребли в сторону старые 
листья и всякий хлам и соорудили 
обходной путь, по которому сразу 
же двинулись работяги.

У исследователей возник во-
прос: откуда так быстро появи-
лись муравьи-полицейские, ко-
торые в обычных условиях рас-
ходятся на многие метры друг от 
друга?

Учёные в эту же ночь постави-
ли эксперимент на муравьиной 
дороге длиной 60 м с очень интен-
сивным движением. Установили 
приборы для наблюдения, затем 
перегородили дорогу. Через ми-
нуту появился муравей-полицей-
ский. Врезавшись в муравьиную 
толпу, он водил своими усами-ан-
теннами (атта слепые) и заставлял 
бросать листья на обочину. 

Из города примчались другие 
полицейские, которые действо-
вали так же, а затем начали отго-
нять ненагруженных муравьёв от 
заграждения, устроенного учёны-
ми. Тем временем дорогу начали 
прокладывать в обход. Часть по-
лицейских сил облепила преграду 
для того, чтобы направлять подхо-

род. Когда матка произведёт на 
свет плеяду рабочих муравьёв, те 
начинают ухаживать за ней, а она 
тем временем вырастает до чудо-
вищных размеров и увеличивает 
производительность своего кон-
вейера яиц.

Для защиты матки рабочие 
муравьи сооружают камеру, на-
столько прочную, что разрушить 
её можно только тяжёлым ломом. 
Камера полностью окружает мат-
ку, и только в самой нижней её ча-
сти есть ряд небольших отверстий 
для входа и выхода подносчиков 
пищи, каналов для вывода экскре-
ментов и прохода акушерок, сле-
дящих за яйцами, а также жёлоб 
для яиц.

Часто эти камеры достигают 

величины ко-
косового ореха, 

они слегка сплю-
снуты и чуть удлинены, а 

толщина стенок может составлять 
несколько сантиметров. Если до-
браться до этой камеры и осто-
рожно срезать её боковую часть, 
можно пометить матку тонкой 
струйкой краски из пульверизато-
ра (это большое насекомое зани-
мает всю камеру).

Пока камера остаётся откры-
той или прикрытой куском сте-
кла, ничего не происходит. В та-
ких случаях матка часто погиба-
ет или рабочие муравьи перево-
дят её в другое место. Иногда она 
продолжает откладывать яйца, 
хоть и окрашенная. Однако, если 
закрыть камеру наглухо всего на 
несколько минут, матка исчезнет! 
Безследно!

Этот факт можно было бы объ-
яснить тем, что муравьи убивают 
матку и затем удаляют её останки 
через нижние небольшие отвер-
стия. Но не забывайте о краске! Её 
и след простыл.

Дальнейшие раскопки и пои-
ски в том же самом муравейнике, 
длившиеся иногда несколько ча-
сов, ошарашивали всех участни-
ков эксперимента: в нескольких 
десятках метров от места исчез-
новения матки оказывалась ещё 
одна сверхпрочная бетонная ка-
мера, в которой находилась та са-
мая матка со всеми опознаватель-
ными знаками в виде пятен кра-
ски, она великолепно себя чувст-
вовала, принимала пищу и откла-
дывала яйца! И это наблюдали раз 
за разом.

Не это ли мгновенный пере-
нос? А если нет, то скажите, как 
это происходит? Нас хотят убе-
дить, что атта удаляют бетонную 
камеру длиной в 30 см, выкапы-
вают тоннель диаметром от 8 до 
10 см и длиной около нескольких 
метров, выкапывают ещё одну по-
лость длиной 60 см, заталкивают в 
неё матку и затем сооружают во-
круг неё новую камеру — и всё 
это за несколько часов. Это пред-
положение не выдерживает кри-
тики, так как во всех сообщениях 
говорится: матки исчезают из та-
ких камер в течение нескольких 
минут, при этом камера даже не 
разрушается.

Может, разумнее предполо-
жить систему телепортации са-
мых важных членов общества му-
равьёв?

Если нам удастся принять 
принципы мгновенного перехо-
да, выход в дальний космос и да-
же другие галактики может ока-
заться чрезвычайно простым — 
может быть, всё сведётся всего 
лишь к просачиванию через про-
странство!
https://cont.ws/@palach/231661

Кто думает, что человечество — венец божьего тво-
рения и более ничего не может быть разумного, тот 
глубоко заблуждается. В соответствии с планами Бо-
га интеллектом может быть наделён любой биологи-
ческий вид, конечно, если человечество не выполнит 
свою определённую роль на планете Земля.
Напоминанием этого существует
так называемая цивилизация
муравьёв атта.

див-
ших му-
равьёв, 
у ж е 

с б р о -
сивших груз, 

в город, указы-
вая им направле-

ние обхода. И вот 
новый путь проложен. Му-

равьи возвращались за брошен-
ным ранее грузом строго по левой 
обочине дороги. Они не мешали 
встречному движению работяг, 
возвращавшихся с грузом уже по 
новой дороге в город.

Это противодвижение шедших 
в город муравьёв вновь заставило 
учёных задуматься: откуда мура-
вьи узнали, что надо делать, сооб-
щила ли им об этом полиция или 
нет? Учёные решили, что инфор-
мация о неожиданном препятст-
вии на дороге передавалась в му-
равейник путём последователь-
ного контакта антеннами. Однако 
возник вопрос: можно ли с помо-
щью контакта антенн передавать 
информацию с такой скоростью? 
Был проведён анализ, вот его ре-
зультаты: даже если бы 60 тысяч 
муравьёв одновременно повер-
нулись в одну сторону и мгновен-
но коснулись антеннами друг дру-
га, сигнал передался бы в сто раз 
медленнее, чем скорость, с кото-
рой прибыла полиция! Следова-
тельно, у атта есть телекоммуни-
кационная система, причём не ме-
ханическая, не за счёт прикосно-
вений.

Это не видеосистема, ведь по-
лиция находится под землёй, да и 
глаз у полицейских нет. Запах то-
же в высшей степени маловеро-
ятен (хотя сейчас и считается, что 
у запахов электромагнитная при-
рода). Тем не менее атта могут пе-
редавать информацию на рассто-
яния примерно в 3–5 км, причём 
передача её происходит со ско-
ростью, многократно превосходя-
щей любые возможные механиче-
ские действия.

На этот счёт есть несколько 
гипотез: электромагнитная, теле-
патическая, акустическая. Если 
секрет в акустике, то либо поли-
цейские муравьи в глубине го-
родов наделены какими-то свер-
хчувствительными органами 
приёма звуковых сигналов, либо 
информация транслируется каки-
ми-то особыми муравьями. Могут 
ли это быть патрульные муравьи-
полицейские? Вряд ли, во всяком 
случае, не раньше, чем полицей-
ский прибывает на место, где что-

то происходит.
Доктор X. Форрест обна-

ружила, что муравьи разных ви-
дов издают звуки за счёт щелчков 
суставами лап, потирания лапок 
и смыкания челюстей. Она также 
убедилась, что муравьи способны 
издавать и гораздо более слож-
ные звуки с помощью так называ-
емых органов стрекотания, напо-
минающих те, которые есть у куз-
нечиков и саранчи. Форрест счи-
тает: возникающие звуки вполне 
может услышать человек с тонким 
слухом, находящийся рядом с на-
секомыми. В доказательство она 
представила магнитозаписи зву-
ков 25 видов муравьёв.

Может быть, этим всё объя-
сняется? Нет, вероятнее всего, по-
следнее слово ещё не сказано. 
Допустив акустическую связь, мы 
вынуждены будем предположить, 
что звуки, издаваемые муравья-
ми, должны составлять язык, с по-
мощью которого передаётся ин-
формация. Любой полицейский 
может послать сигнал. Кому-то 
надо определить его происхо-
ждение и принять соответствую-
щие меры. Что это за язык? Неиз-
вестно...

Ещё более невероятное на-
блюдение, касающееся атта, по-
ка не поддаётся объяснению. Это 
телепортация. Этот термин широ-
ко распространён среди парап-
сихологов и мистиков. Изначаль-
но термин означал мгновенный 
перенос предметов из одной точ-
ки в другую, даже сквозь твёрдую 
среду.

Саму идею о возможности те-
лепортации серьёзная наука до 
недавнего времени если и не иг-
норировала, то относилась к ней 
со страхом.

В последние годы об этом ста-
ли вполголоса поговаривать и ор-
тодоксы, прежде всего физики-
ядерщики, допускающие туннель-
ные переходы микрочастиц. Тем 
не менее есть сообщения о круп-
номасштабных мгновенных пере-
носах, происходящих как в приро-
де, так и в лабораториях.

Факт существования мгновен-
ных переносов перевернул бы все 
технологии. Но наша жизнь на-
столько бы изменилась, что мы 
могли бы пожалеть об этом и вве-
сти на них строгие ограничения. 
Возможно, как раз телепортация 
помогает атта.

Матки атта только едят и раз-
множаются. Будучи ещё неболь-
шими, они улетают из своего род-
ного города, совокупляются, спу-
скаются на землю, вкапывают-
ся в неё и основывают новый го-
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Товары и изделия

  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
ПРОДУКТЫ БЕЗ ХИМИИ И ГМО: 
мука, пшеница и крупа без герби-
цидов, мёд, топлёное масло, ма-
сло конопляное и льняное, дёготь 
пищевой и прочие эко товары из 
нашего Родового хозяйства на 
сайте магазин-экотоваров.рф

WhatsApp и тел. 8-960-798-
2036.

  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 марала);

– 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 (грец-
кого ореха, льняное, подсолнеч-
ное, кунжутное, тыквенное, мин-
дальное, фундучное); ЖИВИЦА ке-
дровая на кедровом и льняном ма-
слах 5%, 10%, 15%, 20%; МАЗИ ЖИ
ВИЧНЫЕ «Жива», суставная, от па-
родонтоза; ИВАНЧАЙ цельноли-
стовой ферментированный, другие 
травы; КОНФЕТЫ натуральные сы-
роедческие; 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

  ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ (1 га) 
под Родовое поместье близ хуто-
ра Дубовой Ростовской обл. В 50 
м — красивая река, рядом скалы, 
лесок, родники.

Это один из десяти уже продан-
ных участков на новой площадке 
ПРП Росток. Земля сельхозназна-
чения, в собственности, докумен-
ты в наличии.

Прошу 150 тыс руб.
Тел. 8-928-142-9735, Надежда.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,2 
га во Владимирской обл. Судогод-
ского р-на, п. Ладное. На участке 
живая изгородь, глубокий пруд, 
недостроенный 2-эт. каркасно-щи-
товой дом 6х9 м. Электричество 
есть. На участке красивые поляны. 
Живут соседи. Дороги хорошие.

Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-920-922-5050.

  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 экопоселение 
переходит в статус населённого 
пунк та, подписи собраны, админи-
страция готова подписать проект. 
Тогда гектар официальной земли 
под ИЖС (присоединение к дерев-
не Коняево) будет стоить дороже в 
разы. Звоните, пока цена низкая!

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 сво-
его огорода. Продажа продукции 
возможна прямо на туристической 
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

  Хотите дружка в поместье?
• ЩЕНКИ (д. р. 08.08.18 г.) от 

верной и умной сторожевой со-
баки.

• МОЛОДЫЕ ПЕТУШКИ И КУ
РОЧКИ ИЗПОД НАСЕДКИ.

Все растут в поместье Милое 
(Юхновский р-н, Калужская обл.) 
в нескольких поколениях. Друже-
любные и неприхотливые.

Тел/вотсап: 8-926-794-6630 — 
Юля, эл.: youzhe@yandex.ru

  КНИГИ по ноосферному обра-
зованию, дольменам, О. Валяевой; 
развивающие правильные ИГРЫ 
для детей; ЭКОКОСМЕТИКА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru. Тел. 8-918-082-
4515, Лидия.
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Новинки
Серия «Общение с муд-

рецами дольменов». Л. Купцо-
ва:

• «Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (180) руб.

• «Общение с мудрецами 
дольменов. Долина реки Жа-
не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 
220 (180) руб.

*    *    *
«Со светом по Свету. Часть 1. 

Пособие для Ведущих хоро-
водно-игровых праздников». 
Гаврилёнок В. 136 с. — 350 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.

«Полезные рецепты, вкус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 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 волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд-
рецами дольменов». Купцо-
ва Л.:

• «Общение с мудрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 220 (180) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с., 
ил. — 220 (180) руб.

· «Станица Шапсугская. 
Абинский район Краснодар-

ского края». 136  с., ил. — 220 
(180) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова». 2-е изд., 
88 с., ил. — 220 (180) 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.
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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.

Книги из МилогоКниги из Милого
Ю. Же. «Золотой куст» — 450 руб.

«Золотой куст» — сборник из 
четырёх сказок о мальчишках и 
мужчинах. Цена получилась нема-
лая, потому как важно было с кар-

тинками… Иллюстрации худож-
ника Марии Фроловой.

Мягкая обложка, 40 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 объём 
цитируемой и рекомендуемой ли-
тературы.

Мягкая обложка, 300 стр.

Ю. Же «Любовь. Психология Бытия» — 250 руб.
Книга-исследование о совре-

менном (накопительно) понима-
нии того, что такое любовь. То, 
как это понятие трактуется пси-
хологической и философской на-
укой, безусловно, влияет на нашу 
жизнь через образование и куль-

туру. Можно ли дать определение 
понятию Любовь? Нет, но можно 
дать обозначения. Можно увидеть 
её аспекты, проявления, отделить 
зёрна от плевел. Думаю, у меня 
получилось.

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.

Твёрдая обложка, мелованная 
бумага, уникальные цветные ил-
люстрации на каждой из 400 стра-
ниц.

 Высылаю с наложенным платежом или по предоплате на 
карту сбербанка или Яндекс-кошелёк.

249901, д. Куновка-16, Юхновский р-н, Калужская обл., 
Россия, Жемчужниковой Ю. Г.; youzhe@yandex.ru; 8-920-890-
8688.

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

СЕМИНАР
«Думай о Доме. Психология по делу»

4–5 ноября 2018 г. 
Калужская область, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 26,

комплекс  «Айсберг Угры» 
Организаторы Юлия Жемчужникова и Ирина Банникова

План мероприятия (Реко-
мендую приехать накануне):

4 ноября: лекция, разговор.
• если хорошая погода: с 10:00 

— 3 часа с двумя перерывами 
на кофе, чай, перерыв с 14:00 до 
18:00 (на «по грибы») и потом с 
18:00 до 22:00.

• если плохая погода: с 10:00 до 
14:00 + с 15:00 до 18:00 с переры-
вами на обед и кофе.

По завершении — ужин, ко-
стёр, баня. Отъезд — на выбор и 
по желанию.

Переночевать можно в гости-
нице: www.айсберг-угры.рф или 
отеле: http://hostel.stakhanow.ru  

5 ноября ориентировочно в 
9:00 бредём в Родовое поместье 
Милое глянуть, как живёт совре-
менная Баба Яга. Лесная прогул-
ка — 1 час, картошка с козьим сы-
ром, репой, брюквой, грибами; 
библиотека им. К. Г. Юнга, лошад-
ка и пр. 

Если у вас есть возможность, 
приезжайте в Юхнов за день или 
задержитесь после. Угра — пре-
красное место. Можно хорошо от-
дохнуть и надышаться, порыба-
чить. Гостевание в Милом также 
вероятно, обсуждается лично.

Если едете не только на семи-
нар, возьмите обязательно дожде-
вик, резиновые сапоги, фонарик!

 Стоимость участия в основной 
части (4 ноября) — 500 руб. + до-
нейшн или приобретение полез-
ных товаров: книги, соль, чай, гри-
бы, соленья-варенья.

Ночлег, питание, баня и др. 
оплачиваются самостоятельно. 
Можно взять палатку и переноче-
вать на реке или в лесу. Стоимость 
ночлега смотреть здесь:  www.ай-
сберг-угры.рф. Пожалуйста, заре-
гистрируйте участие.

Контакты: www.maap.pro/
analitiki/yu-zhe.html. Тел., sms, 
whatsapp 8- 926-794-6630.
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В
от уже второй год подряд 
«Добрая Земля» совместно 
с Романом Саблиным орга-
низует форум «Устойчивое 
развитие поселений», кото-

рый объединяет активных лиде-
ров и предпринимателей Родо-
вых поместий, экологических по-
селений и других сельских про-
ектов для интенсивной четырёх-
дневной работы по поиску реше-
ний устойчивого развития сель-
ских сообществ на базе россий-
ского опыта при участии экспер-
тов и учёных. В прошлом году на 
форуме побывало более 40 участ-
ников поселений из многих реги-
онов страны, и ещё 20 смотрели 
он-лайн трансляцию.

Основные темы форума этого 
года: локальная экономика и пред-
принимательство, формирование 
сообщества, работа с органами 
власти и медиа. Мы обсуждаем во-
просы, «соразмерные» человеку и 
малым сообществам. Эти вопросы 
прежде всего не о построении аг-
рохолдингов, не о бизнес-проек-
тах с грандиозными вложениями, 

не о безусловной поддержке го-
сударства, а о возможности жизни 
людей на сельских территориях, 
полагаясь в основном на свои соб-
ственные знания, умения и ресур-
сы. Мы убеждены, что ключевыми 
факторами успешной жизни на се-
ле являются самоуправление и по-
строение здорового сообщества. 
Только живое, незарегулирован-
ное общение свободных людей, 
имеющих возможности и желание 
делиться и совместно управлять 
ресурсами, — залог устойчивой 
жизни на земле.

На форуме мы стремимся об-
суждать только прикладные во-
просы, без «воды», конспиратив-
ных теорий и идеологем. Приори-
тет отдаётся совместной работе, 
выступлениям авторитетных до-
кладчиков, имеющих практиче-
ский или исследовательский опыт 
по выбранной тематике, не стра-
дающих гуруизмом и убеждён-
ностью в абсолютной правоте ка-
кой-либо теории, практики и пра-
вил жизни. Духовные и ценност-
ные вопросы поднимаются толь-

II Форум «Устойчивое развитие сельских территорий»
16–19 ноября 2018 года

Владимирская область, Судогодский район, экодеревня Доброе, Центр развития «Добрая Земля» 

15 августа 2018 г. в Санкт-Пе-
тербурге и 67 городах России и 
мира фестивальным движени-
ем «Хороводы России» была ор-
ганизована крупная хоровод-
ная акция «ХОРОВОД МИРА». 

Люди разных мировоззре-
ний, национальностей, культур, 
представители разных хоровод-
ных направлений («Хороводы Тра-
диций», «Солнечные Хороводы», 
«Хороводы Дружбы») взялись за 
руки, чтобы создать образ единст-
ва и мира во всём мире.

Благодарим всех, принявших 

участите в создании «ХОРОВОДА 
МИРА»! 

Это администрации городов, 
организаторы, режиссёры, музы-
канты, координаторы и ведущие 
хороводов в городах, доброволь-

цы и помощники, представители 
СМИ, фотографы, участники ак-
ции, все те, кто пришёл и взял за 
руки друзей и незнакомых людей 
во имя Мира, все, кто душой, дела-
ми и мыслями был с нами.

«ХОРОВОД МИРА» — ежегод-
ная акция, в следующем году она 
планируется 15 августа. 

В 2019 году мы ожидаем более 
120 городов-участников, более 
чем в 20 странах мира.

Ну что ж… можно начинать 
подготовку, до встречи в хорово-
дах!

Взявшись за руки в хорово-
дах, создадим образ гармоничной 
жизни и совместного процвета-
ния, образ единства нашей много-
национальной и многокультурной 
страны — России! 

Отправим сигнал «мира» все-
му миру!

Мы приглашаем вас принять 
участие в этом празднике радости 
и красоты! Приходите с друзьями!

http://zahorovod.ru
«Хоровод Мира» —
форма единения народов России

ко в контексте реальных фактов, 
результатов, запросов. Изначаль-
но нет готовых правильных отве-
тов на вопросы и проблемы участ-
ников, и мы хотим осуществить их 
совместный поиск.

Интерес к загородной осо-
знанной жизни не угасает, появля-
ются новые проекты и новые кон-
цепции освоения сельских терри-
торий. Поэтому этот форум мы ре-
шили посвятить двум актуальным 
в сложившейся ситуации идеям: 
развитию и взаимодействию. Мы 
будем обсуждать вопросы с пози-
ций новичков и опытных поселен-
цев, экспертов и практиков о пер-
спективах сельского движения, об 

опыте взаимодействия с органа-
ми власти и СМИ, сельском туриз-
ме, информационных технологиях 
и о многом другом. Мы по-преж-
нему убеждены в том, что время 
гениальных и правильных автор-
ских концепций ушло, и только 
совместными усилиями при высо-
ком уровне взаимного уважения 
и доверия, интереса к собесед-
нику, первоочередному желанию 
слушать мы обогатим друг друга 

вдохновляющими идеями и под-
держим в дальнейшем пути.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР:
• 8000 руб. — до 20 октября,
• 9500 руб. — до 5 ноября,
• 11000 руб. — после 5 ноября 

и на форуме.
Представители действующих 

поселений Родовых поместий, 
экопоселений и прочих идейных 
сообществ* (до 2-х человек от по-
селения):

• 6000 руб. — до 20 октября,
• 7000 руб. — до 5 ноября,
• 8000 руб. — после 5 ноября и 

на форуме.
(*Распространяется толь-

ко в отношении участников дей-

ствующих проектов. Желатель-
но иметь письмо от сообщест-
ва, подтверждающее ваше пред-
ставительство, или любое другое 
удостоверение этого (электрон-
ная переписка, протокол и т. д.)).

Онлайн-участие:
• 3000 руб. — до 5 ноября,
• 4000 руб. — после 5 ноября.
Если вы можете участвовать 

меньшее количество дней, то за 
каждый день, когда вы отсутст-
вовали, скидка 20% (допускается 
приезд после ужина в предыду-
щий день).

Дети до 16 лет — 50% скидка 
(от полной стоимости билета).

Молодёжь от 16 до 23 лет 
включительно — 30% скидка (от 
полной стоимости билета).

ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Марина Калинкина, соор-

ганизатор (регистрация, органи-
зационный взнос, размещение): 
marinakalinkina@inbox.ru; https://
vk.com/m_kalinkina; тел. 8-904-
595-9693 (WhatsApp или Viber)

• Роман Саблин, коорди-
натор:  driver@greendriver.ru; 
https://vk.com/green_driver; тел./
WhatsApp: 8-916-445-5073; www.
facebook.com/roman.sablin.9; 
instagram.com/sablinroman

• Дмитрий Соловьёв, соор-
ганизатор (партнёрство, рекла-
ма, СМИ): dmitry.solovyev@list.ru; 
тел./WhatsApp/Viber: 8-926-323-
0460; www.facebook.com/mityay.
qu; https://vk.com/dm.solovyev; 
instagram.com/dmitrysolovvv.
Центр Развития “Добрая Земля”,

Владимирская обл.,
д. Студенцово

http://dobrayazemlya.ru
https://vk.com/dobrayazemlya

www.facebook.com/dobrayazemlya
www.instagram.com/dobraya_zemlya

8-920-926-6611
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