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Четвёртая книга Владимира Мегре «Сотворение» вышла в 1999 году. В ней описывается 
сотворение Богом мира, первых людей на Земле и озвучивается идея строительства 
каждой семьёй райского сада (Родового поместья) на участке земли площадью не менее 
гектара, рассказывается об основных принципах организации поместья.

Более 20 лет прошло с момента вы-
хода первых книг Владимира Мег-
ре. За это время в России от Ка-
лининграда до Дальнего Востока 

возникло более 300 (по разным данным, 
до 500) поселений Родовых поместий. В 
каждом из них десятки и даже сотни уса-
деб. Также существует или создаётся ог-
ромное количество одиночных поместий 
вне поселений. Некоторые поселения ор-
ганизуются на месте полузаброшенных 
деревень, другие — на землях сельхоз-
назначения, в чистом поле или лесу. Сов-
ременные технические возможности по-
зволяют организовать «городской быт» 
в доме (освещение, отопление, водопро-
вод) вне зависимости от централизован-
ных коммуникаций. Люди успешно ис-
пользуют солнечные батареи, ветро-, ги-
дро- и бензогенераторы, водяные насо-
сы, септики, огромное количество старых 
проверенных и современных экологич-
ных технологий. Это относится не толь-
ко к устройству быта, но и к строительст-
ву домов, средств общения, обмена ин-
формацией, организации приусадебных 
территорий, природопользования, водо- 
и земледелия, восстановления возобнов-
ляемых природных ресурсов.

Есть уже большое количество доста-
точно успешных посёлков. В них рожда-

ются дети, действуют свои школы, круж-
ки и организуются разнообразные се-
минары, занятия для взрослых и детей, 
идёт обмен опытом; принимаются ту-
ристы, организуются молодёжные лаге-
ря, концерты, праздники… «Рукастые» 
и «головастые» мастера создают артели 
и кооперативы, рабочие места. «Самоза-
нятость» укрепляется и даёт свои плоды.

Выходя за рамки своих поселений, 
люди объединяются c единомышленни-
ками для преобразования целых регио-
нов страны. Уже заметно и положитель-
но проявляет себя взаимодействие с 
местными, региональными и федераль-
ными властями.

Фактов, подтверждающих масштаб 
движения, множество. И все они позво-
ляют сделать вывод, что Родовые по-
местья сегодня — это не просто блажь 
группы людей, не утопия, не религи-
озная секта. Это конкретные люди, но-
вые дома, хозяйства, новые населённые 
пункты, новый «стиль» в деревне, новая 
экономика, новая жизнь, где совмеща-
ются, объединяясь и рождаясь в новом 
качестве, старые методы и современ-
ные и передовые идеи и техологии. Это 
ощутимая положительная тенденция, 
происходящая сегодня в нашем с вами 
обществе.
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— Всем известно, что ваше 
региональное отделение в Баш-
кирии — самое большое в Рос-
сии и большинство членов пар-
тии — представители родовых 
поселений. Как вы этого дости-
гли? Почему поселенцы стали 
доверять «Родной партии»? 

— Когда создавался сайт «Род-
ной партии» (2010–2011 г.) и шёл 
поиск региональных координато-
ров, то из Башкирии вообще ни-
кого не было, никто не проявлял 
инициативы. Я временно зареги-
стрировался на сайте, чтобы как-
то распространять информацию, 
смотреть, что происходит в пар-
тии. В 2012 г. переехал в д. Рома-
новку (Бирский район), где у нас 
находилось ПРП Тихий зов, впо-
следствии переименованное в 
ПРП Родина. Тогда было объявле-
но, что нужно создавать первич-
ные партийные ячейки, «Родную 
партию». Поэтому я пошёл к сво-
им ребятам по поселению, начал 
разговарить. Они сказали, что им в 
партию вступать неинтересно, что 
кто в политику идёт, значит, лезет 
в грязь, никому это не надо. Тогда 
я ответил им: «Хорошо, ну не бу-
дем мы создавать ячейку партии. А 
кто же закон о Родовых поместьях 
примет?» Я зачитывал слова Анас-
тасии о том, что именно поселен-
цы должны принять закон, те, кто 
о будущем своей земли подумает. 
Ребята задумались, согласились, 
подписали заявления о вступле-
нии в партию. В соседнем ПРП Бла-
годатная поляна на собрание то-
же собрались люди, на тот момент 
18 человек, и также отказывались 
от вступления в партию, говори-
ли, что им и без политики хорошо. 
И после того, как я зачитал цита-
ты из книг В. Мегре, слова Анаста-
сии и дедушки, люди стали писать 
заявления. То есть сильным аргу-
ментом послужили именно сло-
ва Анастасии. И плюс ещё уваже-
ние ко мне людей. Впоследствии 
в 2013 году было создано Регио-
нальное отделение, меня выбрали 
региональным координатором. В 
этом же году я встретился с Ками-
лем Исмагиловым, региональным 
координатором отделения партии 
из ПРП Красная поляна, который 
пригласил меня на съезд партии, 
проходивший в Башкирии. На тот 
момент наше отделение было са-
мым большим из всех — 32 чело-
века. Потом ещё присоединились 
14 человек из поселения Ками-
ля. Потихоньку агитировал людей, 
кто-то сам присоединялся, коли-

Своим опытом делится Владимир Чепушканов, член ФКС «Родной партии» Республики Башкортостан. 

— Во многих других отделе-
ниях люди говорят, что в «Род-
ной партии» только теоретики, 
а не практики, поэтому они не 
видят нужды поселенцев и т. д.

— Как раз у нас-то 70% прак-
тиков. Я вот что скажу. Когда у 
нас сформировался первый ФКС 
по поселениям, возник вопрос о 
том, кто должен быть региональ-
ным координатором. Сразу опре-
делили, что такой человек должен 
быть знаком с книгами В. Мегре, 
знать идеологию движения, у не-
го желательно должны быть се-
мья и свой надел земли, Родовое 
поместье. Вот эти основные кри-
терии были главными для коор-
динаторов из поселений. И вы-
бирался координатором именно 
житель поселения Родовых поме-
стий. У нас не было ни разу город-
ского координатора. У меня есть 
земельный надел, опыт жизни в 
городе и деревне, ту и другую сто-
роны жизни я знаю. Пять лет жил 
в деревне рядом со своим посе-
лением, у меня были лошадь, 12 
коз, 60 кур, корова, то есть к зем-
ле и хозяйству был уже приспосо-
блен. Я родился на земле и жил в 
селе Чесноковка, приехал на зем-
лю в поселение, то есть от земли 
почти не был оторван. 

— Как ты реагируешь на не-
гатив, который иногда идёт на 
«Родную партию» от поселен-
цев? Допустим, такое выраже-
ние: «Политикой занимаются 
только нечестные люди, кото-
рым нужна власть». Тебя обви-
няли в этом? 

— Да. Но у нас оппозицион-
ные силы единичные. И меня са-
ми поселенцы как раз успокаива-
ют: мол, мы с тобой, зачем на еди-
ницы обращать внимание и вы-
плёскивать свою энергию, нужно 
больше с людьми общаться. Ко-
нечно, я стараюсь на этих людей 
обращать внимание, переубедить 
их, сказать, в чём они не правы. Но 
такие люди меня не знают, не об-
щались со мной, все их слова обо 
мне из каких-то слухов. Те, что лич-
но со мной общались, никогда не 
говорят обо мне плохо, могут спо-
рить со мной, переубеждать, где я 
не прав. У нас получается именно 
родная партия, мы все родные, не 
чужие, мы одна большая семья. И 
всё благодаря постоянному живо-
му общению. 

— Сколько у вас в Башкирии 
поселений?

— В основном 9 поселений, из 
них люди из 5 поселений состоят 
в «Родной партии». Одни подходят 
к партии очень серьёзно, другие 
поддерживают её, но не вступа-
ют, потому что ещё «не созрели», а 
кто-то реально для галочки идёт в 
партию. Все люди разные. 

— Думаю, ваше единство 
очень хорошо сработало, ког-
да от некоторых не совсем по-
зитивно настроенных людей в 
твою сторону пошли странные 
обвинения. Как отреагировал 
регион?

— Люди заступились за меня, 
они знали мою ситуацию. В этом-
то и заключается смысл общения, 
все мы открыты друг другу, пото-
му родные, как родственники. Лю-
ди добровольно решили напи-
сать письма в мою поддержку и 
собрать подписи, причём даже из 
оппозиции подписались за меня, 
ведь, как говорят, «наших бьют». 
Свои могут бить, а чужие — не 
тронь. Но нападки шли не только 
на меня, но и на ФКС. Регион в за-
щиту ФКС писал благодарствен-
ные письма за проделанную рабо-
ту, всячески поддерживал. 

— Спасибо, Владимир, за 
интервью и твою работу.

Беседовал Игорь НОВОСЁЛОВ, 
член ЦКРК «Родной партии»

(Новосибирская область)
https://vk.com/vladimir_veles
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чество людей в партии росло. Так 
в 2014 году в партии уже было око-
ло 60 человек, и мы всегда остава-
лись самым крупным отделением. 
За нами следовали родовые поме-
стья Удмуртии. 

— Получается, чтобы посе-
ленцев присоединять к партии, 
нужно приезжать в поселения 
и разговаривать с людьми?

— Да, необходимо общаться 
с людьми вживую, через интер-
нет ничего не получится сделать. 
Честно говоря, в первую встречу 
с людьми в Бирске мне пришлось 
убеждать их 5 часов, чтобы досту-
чаться до них. В своём поселении 
разговаривал 3 часа. То есть не 
особо все рьяно рвутся в партию 
вступить, ещё и в первый раз та-
кое. Впоследствии в 2015 году на 
съезде партии в Бирске к нам при-
соединилось ещё одно поселе-
ние — Чудосвет, человек 15. Са-
мое интересное, что наше регио-
нальное отделение зарегистриро-
вано не в Уфе, а именно в Бирске, 
так как именно этот город являет-
ся основателем партии.

— Кто работает с членами 
регионального отделения в по-
селениях? Как вы этих людей 
нашли?

— Они сами нашлись. К нам 
просто уже люди шли, так как мы 
распространяли информацию че-
рез группу в ВКонтакте, приглаша-
ли всех желающих. На съезд пар-
тии в 2015 г. приехали 60 человек 
из шести поселений, да ещё и гос-
ти. Бирская администрация пре-
доставила нам под проведение 
съезда безвозмездно помещение 
в детском Доме творчества. 

Приезжая в разные поселе-
ния на собрания, говорил людям, 
как нам надо работать и подни-
мать региональное отделение, ку-
да стремиться. 

Если бы каждый координатор 
подумал, зачем ему ФКС, центр 

партии, если у него есть свой ре-
гион, ему своих людей поднять на-
до до того уровня, как он мечтает 
и как в книгах написано. 

Так вот, за счёт работы с людь-
ми у нас все границы между по-
селениями стёрлись. Мы, регио-
нальные координаторы, общаем-
ся с людьми в поселениях, обсу-
ждаем и решаем текущие вопро-
сы, отвечаем на вопросы. Да и лю-
ди сами общаются между собой, 
делятся опытом.

Общение с людьми очень по-
могает и даже самому поселению 
в целом. Например, в прошлом го-
ду поселенцам из Благодатной по-
ляны пришлось срочно ремонти-
ровать крышу общего дома (она у 
них была соломенная и провали-
лась под действием снега) для то-
го, чтобы провести очную встречу 
РКС. Поселенцы признались: если 
бы не эта встреча, то, может быть, 
они ещё долго не приступали бы к 
ремонту дома. 

Так же и в Чудосвете произо-
шло. В общем доме лежали разоб-
ранные полы, думали, когда-ни-
будь потом всё сделать. А тут ре-
шили совместить праздник по-

селения, отметить его 15-летие и 
встречу с РКС. В результате быстро 
всё доделали, привели в порядок 
строение и территорию к приёму 
гостей. 

Нас везде встречают как доро-
гих гостей. Каждого координато-
ра знают в лицо и его работу все 
знают, голосуют за каждого. И все 

понимают, что координатор — не 
просто какой-то выскочка, а его 
именно поселение выдвинуло, до-
верие к нему большое. 

— Все координаторы у вас 
из поселений?

— Не все, есть и городские, из 
Уфы, например. Это столица Баш-
кирии, и там тоже есть местная 
ячейка, почти 40 человек, у них 
есть координатор, он также при-
езжает на собрания, конференции, 
съезды. По сути это наш будущий 
пласт поселений, то есть это лю-
ди, которые потом создадут посе-
ление или приедут жить в другие. 
Поэтому мы каждый год, всю зиму 
до весны, все очные встречи про-
водим в Уфе. И приходят уфимцы, 
даже не партийные, просто сидят, 
слушают, могут что-то своё посове-
товать. Многие становятся в оппо-
зицию к нам, но при личном обще-
нии мнение людей чаще меняется. 

— В общем, у вас всегда 
плотный постоянный контакт и 
дружба с людьми.

— Да, и обязательно чай за 
столом и разговоры в перерывах, 
общение с людьми на разные те-
мы. Вот так.

дер. Романовка, ПРП Тихий Зов



•  3«Родовая Земля»
№ 5 (178), май 2019 г. В РЕГИОНАХ

10–11 апреля 2019 года в Ор-
ловской области прошла встре-
ча, целью которой был поиск и 
осмотр территорий, подходя-
щих для создания РП, — свое-
образный «День открытых две-
рей». Организаторы встречи 
Александр и Надежда Кудино-
вы — региональные координа-
торы «Родной партии» в Орлов-
ской области — пригласили всех 
желающих в своё Родовое поме-
стье в живописном месте на са-
мом берегу Копёнского водо-
хранилища. Оттуда были орга-
низованы экскурсии по окрест-
ным свободным территориям и 
соседним районам области. При-
ехали гости из Прибалтики, До-

нецкой, Московской, Тульской, 
Кировской областей. 

Плодотворный и гармонич-
ный контакт по инициативе Алек-
сандра Кудинова установлен с 
главой администрации Троснян-
ского района Александром Ива-
новичем Насоновым. Сам глава 
не смог присутствовать на встре-
че, но прислал свою коллегу Та-
тьяну Ивановну Глазкову — гла-
ву Пенновского сельского посе-
ления. 

Приятный и важный итог 
встречи — установление друже-
ственного и конструктивного кон-
такта с местной администрацией, 
которая заинтересована не мень-
ше организаторов встречи в том, 

чтобы был приток людей на пу-
стующие земли бывших деревень. 
При этом существующая инфра-
структура (дороги, электричест-
во, газ) оказывается вполне при-
годной для использования. Глав-
ное — люди!

Ещё одним из итогов стало 
принятие решения о переселении 
в Орловскую область части гостей 
из других регионов страны. 

Все, кто заинтересован поис-
ком земли для РП в этом регио-
не, могут получить консультацию 
у Александра Кудинова — 8-960-
6764031.

Добро пожаловать в Орлов-
скую область!

Редакция РЗ.

Добро пожаловать в Орловскую область!
Прекрасен возраст пенси-

онерки! Многого ещё очень хо-
чется, а главное — интерес-
ного общения, радости, меч-
ты и достижений.

Приглашаю одиноких ак-
тивных, коммуникабельных 
пенсионеров к объединению и 
поселению в чудесном, эколо-
гически чистом, тёплом крае 
Воронежской области.

Есть деревянный дом, во-
да, отопление, а главное — 
лес, река и два прицепа брё-
вен для пристройки, 33 сотки 
чернозёма и уже плодонося-
щий молодой сад.

Недалеко «скорая» и боль-
ница, даже санаторий име-
ется, есть где и здоровье под-
зарядить. Рядом трасса М-4 
«Мос ква — Сочи».

В одиночку не многое сде-
лаешь, а вместе — сила. Хо-
рошо бы объединиться кол-

лективно-кооперативно, на 
разумных условиях в домике в 
деревне. 

Ведь у нас, пенсионеров, 
накоплены богатый опыт, 
знания и умения, есть силы и 
здоровье пропорционально 
летам. Необходима програм-
ма поддержки здоровья, что-
бы получать радость и удо-
вольствие от жизни. 

Очень жду активных, ин-
тересных, неугомонных со-
ратников.

Возможен и гостевой ва-
риант. Край у нас тёплый, 
изо бильный, продукты дере-
венские, натуральные.

Жить хочется с удоволь-
ствием, в кругу друзей-сорат-
ников.

Звоните 8-951-494-1932 — 
Раиса Михайловна

АЛЕКСЕНКО.

Жду активных соратников

В Уфе появилась аллея Дружбы 

27 апреля 2019 года в 
солнечный весенний 
день прошло знаме-
нательное событие 

— посадка аллеи Дружбы в горо-
де Уфе с участием политических 
партий и общественных организа-
ций. Посадка является символом 
дружбы всех политических и об-
щественных объединений Респуб-
лики Башкортостан и направле-
на в первую очередь на процвета-
ние всей России, потому что толь-
ко любовь к родной земле может 

объединить все силы людей и на-
править их на созидание.

Нельзя забывать, что посад-
ка деревьев не является разовой 
акцией, когда можно похвалиться 
и отрапортовать о мероприятии. 
После посадки самое главное — 
окружить заботой молодые дере-
вья, поливать и ухаживать за ни-
ми. Только в этом случае акция по-
лучит своё логическое продолже-
ние и воплощение идеи дружбы 
всех политических сил.

В посадке аллеи Дружбы ак-

тивнейшее участие приняла и на-
ша «Родная партия», которая пос-
тоянно участвует в экологических 
мероприятиях в Республике Баш-
кортостан и организует их. Каж-
дый участник от «Родной партии» 
передал свою энергетику поса-
женному дереву с пожеланиями 
успешного укоренения, пышного 
роста на радость жителям города.

РО «Родной партии»,
Республика Башкортостан

https://vk.com/rodpartrb

Приглашаем в поселение
Смоленская область, Темкинский район, деревня Федотково

Приглашаем в наше новое по-
селение Ведуница, которое ещё 
только организуется. Находится 
оно рядом с деревней Федотково. 
Деревня жилая, есть школа и ма-
газин, пилорама. 

В частных хозяйствах можно 
купить молоко и мёд, пока своими 
не обзавелись.

Наше поле со всех сторон 
окружено лесом, богатым своими 
дарами и дикими животными. Ря-
дом чистейшая река Угра, есть пе-
сочный пляж, родник. 

Районный центр Темкино (там 
есть вся инфраструктура) — в 16 
км, оттуда ходят электрички и по-
езда. Ближайшие крупные города 
— Вязьма и Гагарин.

Участки от 50 соток до 1–2 га. 
Земли населённых пунктов, т. е. 
можно сразу строиться и пропи-
сываться, провести электричест-
во и домашний телефон.

Подъезд круглогодичный.
Стоимость — 6 тыс. руб. за сот-

ку, но если более 1 га, то можно 
снизить цену.

Мы покупали землю для себя, 
хотели заниматься сельским хо-
зяйством, но на это нужно много 
сил, поэтому решили продать хо-
рошим людям и быть хорошими, 
доброжелательными соседями.

Мы ведём здоровый образ 
жизни. Животных любим и не оби-
жаем.

У нас трое деток на домаш-
нем обучении. Очень интересуем-
ся славянской традицией и вооб-
ще развитием. В районе много за-
мечательных друзей. Встречаем-
ся и радуемся жизни: играем, поём 
песни, танцуем и общаемся. Это 
очень важно на сегодняшний день.

Приезжайте, будем рады!
https://vk.com/club178229519
тел. 8-925-744-6258 — Богдан.

С 19 по 22 апреля 2019 года 
в Сочи проходил Круг дей-
ствующих поселений Ро-
довых поместий. В друже-

ственной обстановке участники 
обсуждали экономические вопро-
сы производства продукции, заня-
тости в поселениях; делились сво-
им опытом, задавали вопросы.

Представитель родовых по-
селений Башкирии Сергей (ПРП 
Крас ная поляна) рассказал об эко-
номической составляющей произ-
водства иван-чая в условиях про-
живания одной семьи.

Камиль Исмагилов представил 
региональный проект изготовле-
ния деревянных прессов для про-
изводства сыродавленного под-
солнечного масла. Ключевым мо-
ментом организации проекта яв-
ляется большая рассрочка плате-
жа (до 12 месяцев), которую никто 
из аналогичных производителей 
не предоставляет. На сегодняш-
ний день уже большинство по-
купателей воспользовались этой 
рассрочкой. Показан опыт регио-
нальной кооперации при произ-
водстве сыродавленного масла. 

Представители ПРП Междуре-
чье (Орловская область) расска-
зали о проекте мастерской нату-
рального шоколада «Добро», об 
истории создания и развития биз-
неса; о семье Болодуриных и их 

опыте производства натуральной 
халвы в поместье. 

Поселение Светлое (Крым) 
представило проект «Лавандовый 
рай» — производство масла из ла-
ванды. Проект рассчитан на боль-
шой срок действия, охватывает 
значительные земельные площа-
ди. В плане полная цепочка от вы-
ращивания, производства до упа-
ковки и хранения, а также собст-
венные розничные точки продажи. 

Евгений Широков говорил об 
опыте многолетнего общения в 
поселениях мира, выстраивании 
экономики и базовых факторах 
успешности. Рассказал об исто-
рических предпосылках создания 
поселений в других странах, начи-
ная с 1950-х годов; об опыте орга-
низации, проживания, занятости, 
реализации копного права. 

Антон Мозгунов (Москва) — 
о международном туризме в по-
местье, экскурсионно-ознакоми-
тельных поездках иностранных 
читателей книг В. Н. Мегре в посе-
ления Родовых поместий.

Павел Щербаков (ПРП Светлое, 
Крым) подвёл итоги Круга, обозна-
чил пути созидательности и коор-
динированной мотивации разви-
тия политического влияния «Род-
ной партии» на законотворчество 
Госдумы. 



Круг  поселений Родовых
поместий в Сочи

Уважаемые читатели! 
В связи с реорганизационными процессами в ООО «Межрегиональное 

агентство подписки» (МАП) подписка на «Родовую Землю» будет проходить 
через ФГУП «Почта России», подписной индекс ПР-602. 

Подписка на газету, как и прежде, в любом отделении почтовой связи. 
Обращаем внимание: в печатной версии каталога этого индекса нет, но в 
электрнной подписной базе он есть. Подписка открыта на 2-е полугодие — 
спрашивайте у операторов. При подписке достаточно сообщить название 
газеты и новый индекс.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь в редакцию газеты по 
тел. 8-905-165-3426 (Дан Зенин). 

Изменился подписной индекс
на «Родовую Землю»

ПР-602
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 Владимир Симонов
ПРП Буртасово, Костромская область
imon200448@mail.ru

П
рочитал статью Вадима Дем-
ченко с громким заголов-
ком «Письмо другу, или На-
ши принципы и ценности» в 
№ 4 газеты «Родовая Земля». 

Выскажу своё мнение.
Письмо другу — это одно, а 

наши принципы и ценности — 
совсем другое. Ценности, связан-
ные с религиозным самосозна-
нием автора, а именно отрица-
ние православного христианства 
вплоть до оскорбительных ноток 
как к христианству, так и к хри-
стианам, излагаемые автором, 

я не разделяю. Знаю, что в дви-
жении «ЗКР» православных хри-
стиан немало. Например, в на-
шем поселении из 20 семей та-
ковых, знаю точно, четыре, один 
ведрусс. Религиозную ориента-
цию других не знаю, так как эти 
вопросы вообще не обсуждают-
ся среди поселенцев. Знаю пра-
вославных христиан и в поселе-
ниях других регионов, они выгод-
но отличаются своей сдержанно-
стью и вдумчивостью. Так что ни-
какой речи не может быть о ве-
дических принципах и ценностях 
как всеобщих.

Христианство пришло на Русь 
не случайно (случайного в жиз-
ни вообще нет), а было необхо-
димо в тот исторический период 

раздробленности страны. И бы-
ло спущено на Русь Богом-твор-
цом, вседержителем. В то вре-
мя были войны между княжески-
ми землями, насилие стало при-
ходить к славянам. А посколь-
ку христианство — религия, на-
правленная на совершенствова-
ние людей в направлении люб-
ви и сдержанности, то она была 
нужна тогда на Руси. Сторонники 
обеих конфессий — язычества и 
христианства — злоупотреб ляют 
и пре увеличивают, говоря, с од-
ной стороны, что христианство 
вводилось князем Владимиром 
на крови, а с другой стороны, что 
язычество Руси связано с челове-
ческими жертвоприношениями. 
Да, были крестоносные походы 

христиан, но эти исторические 
факты не надо переносить на са-
му суть религии христианства, 
основанной на любви и нравст-
венности. В любой религии есть 
люди, не придерживающиеся за-
поведей богов.

Кстати, эти заповеди одина-
ковые, а порой схожи у ведрус-
сов, христиан, да и в других ре-
лигиозных конфессиях. Мало то-
го, есть исследования учёных, что 
Христос до своего проповедни-
чества среди евреев путешество-
вал в Индию и внёс немало в хри-
станство от восточных религий. А 
евреев пытался исправить, за что 
его эти же евреи били камнями, 
а потом распяли на кресте. Разве 
жизнь Христа не является приме-
ром для людей всего мира?! И не 
является ли сам Вадим Демченко 
в душе христианином, раз не от-
рицает Христа и положительно к 
нему относится? Не надо смеши-
вать учение христианства со слу-
жителями церкви, среди которых 
есть разные люди.

Вообще очень вредно разде-
лять и противопоставлять рели-

гии и, соответственно, людей, их 
исповедующих.

В наше время надо перехо-
дить от разделения людей, стран 
к их единению. Это неизбежно, так 
как по вселенскому закону всё пе-
ретекает в свою противополож-
ность. И это время единения лю-
дей настаёт, так как иначе цивили-
зация погибнет. И все больше лю-
дей это начинают понимать. Так не 
будем же лить воду на мельницу 
разделения людей!

В то же время мне, думаю, и 
другим, включая православных 
христиан, симпатичны ведрусский 
образ жизни и мировоззрение с 
акцентом на природу. 

Не надо противопоставлять 
два мировоззренческих направ-
ления — христианство и веди-
чество. Мало того, православное 
христианство в обрядах и празд-
никах впитало древнеславянскую 
культуру. Думаю, со временем 
православное христианство будет 
сближаться с ведичеством в части 
большего внимания природе как 
творению Божьему.



Призыв к единениюПризыв к единению

«Л
юбовь, гармония, здо-
ровье» — под таким 
девизом прошёл сол-
нечный фестиваль со-
здателей Родовых по-

местий Удмуртии в парке им. Ки-
рова г. Ижевска. 

Погода сопутствовала празд-
нику. Если убрать техническое 
оснащение праздника, то можно 
было подумать, что перед нами 
не XXI век, вся площадка была в 
убранстве из бабушкиного сунду-
ка. Но все изделия не из прошло-
го, всё настоящее, вновь возрож-
дённое: берестяные туески, изде- лия из лозы, соломки, сосновой 

щепы, плетёные пояса… 
Проводились мастер-классы 

по получению крапивной кудели 
(Елена Егорова, Малопургинский 
район, д. Чутожмон), колодно-
му пчеловодству (Дмитрий Гусев, 
ПРП Счастливое, Селтинский рай-
он). Секретом банного дела делил-
ся «добрый банщик» Владимир из 
поселения Болгуры Воткинского 
района. Мастерицы-швеи в изоби-
лии изготовили нарядные платья 
— глаз не оторвать. 

В центре площадки под гар-
мошку водили хороводы, игры. 
Больше половины участниц были 
в народных платьях, сарафанах, 
ярких платках. 

Мысли нашей Анастасии ма-
териализуются, просыпается Рос-
сия, возрождается Земля. Каждый 
осознаёт своё предназначение с 
разной скоростью: если одни мно-

го лет носят мысли о смене образа 
жизни, то другие начинают дейст-
вовать, творить по зову души. 

В этом смысле каждый раз 
удивляет Николай Мацулевич, 
как всегда, он опять проявил ще-
дрость, отцовскую заботу, все 
ели с удовольствием его блины 
из экомуки, полученной из зёрен 
злаковых, выращенных на поле 
без вспашки земли. На протяже-
нии более семи часов Николай и 
его дочь пекли блины и угощали 
всех чаем из самовара совершен-
но безплатно. 

Окружённая вниманием лю-
дей, терпеливо делилась своим 
ремеслом крапивной кудели Еле-
на Егорова. Миниатюрная краса-
вица после прочтения книг В. Мег-
ре переехала в деревню, где обу-
страивает своё Родовое поместье 
уже почти 17 лет. Вот у кого надо 
учиться умению жить счастливо 
на земле! Она не жалуется, что в 
сельской местности негде трудо-
устроиться, а трудится по зову ду-
ши. Елена привезла столько сво-

их изделий (ферментированный 
иван-чай, косыночки-паутинки, 
связанные из хлопчатобумажных 
или шерстяных нитей, изделия из 
крапивы), можно подумать, что у 
неё работает целая бригада. Она 
многих заразила крапивным ре-
меслом. Елена установила плакат, 

на котором изобразила Родовое 
поселение с множеством цветни-
ков и грядок, с саженцами кедров, 
которыми она хочет обсадить тер-
риторию поселения. 

В этот день много ещё 
интерес нейших людей общались 
на центральной площадке фести-

валя — «рядовые солдаты нашей 
Анастасии». 

Благодаря слаженной работе 
организаторов мероприятия все 
покидали фестиваль вдохновлён-
ные и счастливые.

Римма ЗАГУМЁНОВА
ПРП Сайка, Граховский район,

Удмуртия

Любовь, гармония, здоровье...
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Третий год подряд мы прово-
дим детский конный лагерь в на-
шем поселении Кедры Синегорья 
и принимаем заявки.

В первый раз, в 2017 году, ког-
да мы купили коня Пегаса, с ребя-
тами занималась Настя — его пре-
дыдущая владелица. Все ребята, 
имеющие нулевую подготовку, за 
21 день научились ездить рысью 
на Пегасе, а кто-то даже смог про-
ехать галопом! Практически каж-
дый день мы купались в наших 
озёрах и, конечно же, по утрам де-
лали зарядку. Это было здорово!

Второй наш лагерь прошёл 
просто волшебно! Все дети, кто 
был 21 день, не только смогли ос-
воить езду галопом, но и некото-
рые элементы из вольтижировки 
и джигитовки на коне! 

В этом году мы сохранили 
основную программу лагеря, учли 
недоработки и ошибки прошлых 
лет. В этот раз лагерь будет ещё 
более качественным, глубоким и 
насыщенным!

Помимо верховой езды (шаг, 
рысь, галоп), вольтижировки и 
джигитовки мы ещё будем:

• обучать дружбе с конём, пра-
вильному содержанию и уходу за 
конём;

• режиссировать и снимать 

всё происходящее в лагере, что-
бы в итоге получился небольшой 
фильм;

• учиться обучать других вер-
ховой езде;

• для мальчиков будут даны 
основы традиционной мужской 
пляски.

Программа рассчитана на та-
кое количество дней, чтобы ребё-
нок с нуля мог освоить шаг и рысь 
на коне, почувствовать взаимо-
действие с конём, научиться само-
стоятельно седлать, ухаживать за 
животным. Если навыки уже есть, 

то пойти дальше (работа тренера 
индивидуальная, исходя из навы-
ков ребёнка).

Также проведём традицион-
ный поход с восхождением на го-
ру по курумникам!

По окончании лагеря, как 
 обычно, будет большой праздник 
для участников и гостей с показа-
тельным выступлением выпуск-
ников лагеря!

Проживание на втором этаже 
дома из соломенных блоков.

Питание здоровое, вегетари-
анское и сыроедческое, каждый 

день фрукты, овощи, супы, каши; 
мёд; свежайшая зелень (с огорода 
и съедобные травы из леса); испе-
чённый в печи хлеб; свежеотжатые 
на деревянном прессе масла (под-
солнечное, льняное, кунжутное, 
миндальное, грецкого ореха и др. 
на выбор); различная мука (льня-
ная, кунжутная, подсолнечная), 
жмых от орехов, семян; травяные 
чаи, иван-чай; чистая вода из сква-
жины, настоянная на солн це.

Научим ребёнка готовить вкус-
ные и здоровые блюда.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
• предметы личной гигиены, 

экомоющие средства: просьба 
обеспечить детей экологически 
безопасными средствами (зубной 
порошок, детское мыло или нату-
ральное мыло и т.п.);

• полотенце;
• одежду для холодной и тёп-

лой погоды;
• купальные принадлежности;
• резиновые сапоги;
• сменные носки (тёплые и тон-

кие);
• праздничную народную оде-

жду для хороводов;
• тетрадь 24–36 листов и ручку;

• полис ОМС;
• копию свидетельства о рож-

дении.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ —  
27 000 рублей за 21 день (питание, 
проживание, занятия). 

СКИДКИ: 
• если несколько детей из од-

ной семьи, скидка каждому 5%; 
• пригласите друга и получите 

скидку 5%; 
• при оплате до 1 июня 2019 г. 

скидка 5%.
Скидки суммируются! 
Возможна посуточная оплата: 

один день участия — 1500 руб.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПОСЕ
ЛЕНИЯ:

• на машине с высокой посад-
кой. Направление — на посёлок 
Висим. Проехать посёлок Уралец, 
потом сад Первомайский. Через 
600 м после окончания сада повер-
нуть налево на грунтовую доро-
гу, отсыпанную крупным щебнем. 
Ехать по дороге примерно 3 км;

• на маршрутке или автобу-
се. Из Нижнего Тагила с автовок-
зала каждый час ходят маршрутки  
№ 114 до п. Висим, маршрутки и ав-
тобусы № 1060 «Висимо-Уткинск», 
маршрутки № 595 до п. Усть-Утка. 
Попросите водителя остановить 
в дачном саду Первомайский (по-
купая билеты в кассе, скажите, что 
вам нужно до дачного сада Перво-
майский в направлении на Висим). 
Выйдите на остановке, идите по до-
роге до конца сада Первомайский 
и далее через 600 м поверните вле-
во на грунтовую дорогу. Возможно, 
придётся переобуться в высокие 
резиновые сапоги. По дороге пеш-
ком 30–40 минут до полей. 

КОНТАКТЫ: Лидия Юрьева — 
8-950-544-5097, lidiaura@mail.ru

https://vk.com/kedri_koni

В рамках спортивного лагеря 
пройдёт турнир по современно-
му мечевому бою. Этот вид спор-
та входит в Российский союз бое-
вых искусств, по нему проводят-
ся городские, региональные, все-
российские и международные со-
ревнования. Это состязание двух 
спортсменов, использующих без-
опасный спортивный инвентарь 
— спортивные меч и щит. 

Родители и дети смогут обу-
читься основам ведения поединка 
один на один и принять участие в 
турнире. Занятия ведёт дипломи-
рованный тренер, бронзовый ме-
далист чемпионата России 2019 г. 

Поединки будут проходить в 
двух номинациях: для новичков и 
опытных. Принять участие могут 
все желающие от 6 лет. 

Оргвзнос одного занятия — 
150 руб. Оргвзнос участия в тур-
нире — 200 руб. Для участни-
ков лагеря занятия входят в стои-
мость! 

Турнир ждёт всех желающих 
независимо от уровня подготов-
ки: мальчиков и девочек, женщин 
и мужчин, а победителям вручат 
памятные награды и призы. 

Заявки обязательны! Заявки на 
участие присылать Дмитрию Тулу-
пову: https://vk.com/husky_run. 
Тел. для связи 8-919-033-1880.

Как добраться. С Киевско-
го шоссе M-3 на 174 км поворот 
на Медынь (направо). Проехать 
полотняный завод на Кондрово. 
Пос ле въезда в Кондрово пово-
рот налево на указатель «Острож-
ное, Дурнево, Сени». На выезде из 

Кондрово поворот налево вверх 
по мосту до указателя «Николо-
Ленивец»; в д. Галкино после озе-
ра — налево. Сразу за указателем 
«Сени» перед железной останов-
кой — налево в сторону лесопил-
ки. Прямо по отсыпанной щебнем 
дороге 6 км до д. Милёнки, пере-
сечь всю деревню, далее держать-
ся левой дороги и ехать до указа-
теля «Территория ВСчастье».

Первый открытый кубок Родовых поместий

«Турнир по мечевому бою»
с 5 по 14 июля 2019 г. Родовое поселение Милёнки, Калужская область, Дзержинский р-н

Детский конный лагерь
с 1 по 21 июля 2019 г.

ПРП Кедры Синегорья, Свердловская обл., Пригородный р-н, между посёлками Висим и Уралец
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П
рирода наполнена собствен-
ной удивительной гармо-
нией. Какие силы заставляют 
рельеф быть именно таким, 
ручеёк течь именно туда, по-

чему именно это дерево растёт на 
этом конкретном месте? Нам это 
неведомо. Зато точно знаю: толь-
ко человек способен увидеть и 
раскрыть самую «изюминку» в 
том, что создала природа. Это не 
заменить ничем. Экстаз творче-
ского вдохновения заставляет ра-
ботать много, долго и тяжело. Но 
когда видишь результаты, хочется 
попробовать сделать ещё что-ни-
будь. Как там говорилось? «И со-
творил Бог… И увидел Бог, что это 
хорошо». Да-а, как я Его понимаю!

Вот группа молодых берёзок с 
уже побелевшими стволами про-
бивается сквозь кустарник. Вы-
пилить этот кустарник — и такая 
красота откроется. Вот заросшая 
низинка, в которой постоянно сто-
ит вода. Углубить — и болотце ста-
нет маленьким озером с красиво 
оформленными берегами. Вот ма-
нящий, но такой непроходимый 
лес. Прочистить тропинку — и гу-
ляй по лесу сколько душе угодно, 
хоть в тапочках…

Поместье в Jaunstirnas — моя 
творческая мастерская. Это как 
любимая игрушка, забава до са-
мой старости, насколько сил хва-
тит. Вполне соглашусь, что всё это 
не имеет никакой логики, занима-
ет много сил и времени. Но красо-
та, которая возникает после при-
косновения твоих рук, — источ-
ник стольких неповторимых ощу-
щений. Получившийся результат 
даёт такое чувство удовлетворе-
ния, какое не купить ни за какие 
деньги!

«И что вы с этим будете потом 
делать?» — спрашивают меня. Ни-
чего особенного. Просто любо-
ваться тем, что получилось. По-
казывать эту красоту другим лю-
дям, чтобы поднять им настрое-
ние и реанимировать бодрость 
духа. Приглашу поучаствовать в 
процессе создания этой красо-
ты. Здесь столько возможностей 
самовыражения, любой человек 
сможет найти занятие по вкусу, 
особенно горожане. Всегда инте-
ресно попробовать то, чего никог-
да не делал.

Город заставляет нас работать 
практически только мозгами. Руч-
ной труд автоматизирован по мак-
симуму. Да, это удобно, комфорт-
но. Но обратная сторона медали 
в том, что тело не имеет возмож-
ности самопроявления. Не удив-
ляйтесь, тело тоже имеет собст-
венное сознание. Кто, по-вашему, 
дышит, пока вы спите? Кто сокра-
щает сердце, переваривает всё то, 
что вы съели на ночь? Любое со-
знание стремится к проявлению 
своей природы. В результате по-
стоянных ограничений самопро-
явления тело становится зажатым 
(напряжение) либо вялым (безси-
лие). Вдобавок весь умственный 
стресс стекает в него и скаплива-
ется в «невентилируемых» местах. 
А дальше только боль — крик ва-

шего тела о том, что вы засунули в 
него что-то лишнее.

Нет движения — нет жизни. 
Для тела — в самом прямом смы-
сле. Так дайте ему жить! Лучшая 
радость для физического тела — 
активно проявлять себя в физиче-
ском мире через движение. Тогда 

тело (и вы вместе с ним) чувствует 
себя ЖИВЫМ. 

У вас есть возможность доба-
вить к процессу творческую нотку!

В городе мужчина может пой-
ти в тренажёрный зал, тупо по-
качать мышцы, попутно рассмат-
ривая корячащихся рядом дам и 
предвкушая фильм, в который по-
том уткнётся дома. А можно про-
вести время на природе. Пару ча-
сов помахать бензопилой или то-
пором, потаскать ветки, расчи-
стить полянку от сушняка и тут же 
устроить пикник вместе со своей 
дамой или друзьями. Приятное 
ощущение ожившего тела, гор-
дость за свою силу, восхищённый 
женский взгляд и совместное со-
зерцание своими же руками сде-
ланной красоты добавят «перчи-
ка» и останутся в памяти как целое 
событие. Быть нужным — ведь это 
ваше тайное желание?

Если у вас есть семья, — за-
мечательно! Ничто так не улуч-
шает взаимоотношения, как дей-
ствия одной командой. Особен-
но такой опыт полезен для детей. 
Детсад, школа, прочие заведе-
ния, компьютер, телевизор... Дети 
практически оторваны от тесно-
го контакта с родителями. Вот что 
вы делаете ВМЕСТЕ с детьми до-
ма такого, что и вам интересно как 
взрослому?

Вместо того, чтобы провести 
время вместе с детьми, вы, на-
оборот, уходите из дома и предла-
гаете развлечения, где платите за 
труд других взрослых, а дети явля-
ются всего лишь потребителями. 
Они ничему не учатся, этот опыт 
безполезен для их будущей взрос-
лой жизни…

Однажды ко мне в поместье 
приехали гости — отец с сыном. 
Вдвоём. Эта поездка была ини-
циативой отца. Он хотел прове-
сти день с ребёнком. Но как толь-
ко они вышли из машины, каж-

дый пошёл в свою сторону, где ко-
му было интересно. Они бы точно 
встретились снова только в маши-
не на обратном пути домой. Тогда 
какой смысл в этой поездке? 

У меня возникла идея (малень-
кая женская хитрость). Я попроси-
ла их обоих, как мужчин, помочь 
сделать кое-что. Работа неслож-
ная, выдала инструмент, объясни-
ла, каким должен быть конечный 
результат, и пошла по своим де-
лам. Мальчик явно был недово-
лен, но подчинился отцу и нехо-
тя остался с ним. Через пару ча-
сов картинка изменилась. Маль-
чишка с азартом крутил шурупы, 
умело придерживал детали, пока 
отец их обрабатывал. Дело шло 
слаженно, они ни о чём не говори-
ли, только реплики, связанные с 
работой, понимали друг друга без 
слов. Довольные собой, вручили 
мне своё произведение, а маль-
чик похвастался: «Я научился шу-
руповёртом работать, мне нравит-
ся, маме потом покажу, у нас дома 
тоже есть». 

Весь остаток дня сын не от-
ходил от отца, бегал за ним, как 
хвост. Они шутили, отец что-то 
своё рассказывал, и самое удиви-
тельное, что мальчишка с интере-
сом слушал всю эту чушь, коммен-

тировал. К вечеру перед отъездом 
они отправились гулять по лугам. 
Вернулись уже в сумерках, по по-
яс мокрые от росы, уставшие и до-
вольные…

И никакой мистики! В далёкую 
старину никто специально не учил 
детей ремеслу жизни. Дети просто 
всегда находились рядом с роди-
телями, помогали им, исходя из 
своих возрастных возможностей, 
брали пример поведения со взро-

слых. И ребёнок естественным 
образом уважал взрослого, кото-
рому подражал. Родители были 
защитой от невзгод, олицетворе-
нием дома, примером людей, ко-
торые многое умеют, потому им 
всегда есть чем заняться в жизни. 

Цивилизация — это, конечно, 
хорошо, но что-то мы явно упу-
стили. Нам никто не мешает вос-
становить естественный способ 
общения (обучения) в семье. Но 
для этого надо серьёзно пересмо-
треть образ жизни нас, взрослых.

Милые дамы! Можно ходить на 

танцы живота. Но разве интересно 
изо дня в день танцевать с собст-
венным отражением в зеркале? И 
это всё, на что вы способны? А хо-
тите попробовать себя ещё в чём-
нибудь? Например, своими рука-
ми посадить цветы или выложить 
камешками композицию так, как 
самой захочется. Попутно можно 
ещё и пообщаться или делать это 
вместе с детьми, или, наоборот, 
в тишине, слушая только пение 
птиц. Работают те же мышцы спи-
ны и ног, что и в танцах. А творче-
ства — сколько душе угодно! Хо-
тите, чтобы все мышцы поработа-
ли и какой-то килограммчик рас-
творился? Можно покосить газон 
триммером. Весьма захватываю-
щее занятие, а результат как вас 
будет радовать!

Семейной женщине нет покоя, 
потому что не остаётся времени 
для себя, чтобы впасть в этот са-
мый покой. Но вы можете попро-
бовать совместить приятное с по-
лезным. Если так и не дождались 
инициативы от мужа, хватайте са-
ми детей — и на природу! Дети, 
как только попадают на открытое, 
не огороженное заборами и сте-
нами пространство, выплёскива-
ют себя в активном передвиже-
нии. Не держите их окриками под-
ле себя, пусть бегут. Вам не при-
дётся переживать, что заблудят-
ся, или попадут под машину, или 
их украдут плохие дяди.

Оденьте их в одежду, в кото-
рой они могут валяться, пачкать-
ся, бегать под дождём и получать 
все свои детские удовольствия. Не 
надо нарядных маечек, туфелек и 
шортиков. Допустимы только ке-
ды, сапоги, штаны и куртка, кото-
рые можно пачкать. Таким обра-
зом вы сохраните нервы себе и 
своим детям. Им физически необ-
ходимо движение. А где ещё дети 
смогут поноситься и поорать во 
всё горло? Дома? В школе? В сади-
ке? Как вы думаете, куда девается 
весь этот детский энергопотенци-
ал, запрессованный стенами, пра-
вилами и запретами? 

Вам знакомы слова: истери-
ка, непослушание, неспособность 
понять и выполнять требова-
ния, апатия, безразличие, зависи-
мость, грубость, хронические бо-
лезни? Кому из вас в детстве взро-
слые постоянно говорили: «Не бе-

ги, не крутись, не лезь, не трогай, 
не пачкайся, не кричи…» Всем? А 
теперь вспомните, как вы, будучи 
ребёнком, всё это воспринимали? 
Небось уже и вспомнить не може-
те. Если бы дети могли выражать 
свои ощущения через слова, как 
взрослые, то реакция любого ре-
бёнка звучала бы примерно так: 
«Может, проще сразу лечь и уме-
реть? Это же НЕ жизнь!»

Это о полезном. А приятное то, 
что, вырвавшись на свободу, про 
вас ваши детки вспомнят, толь-
ко когда есть захотят. Всё осталь-

Радость сотрудничестваРадость сотрудничества
с землёйс землёй
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ное время вы наконец-то будете 
предоставлены самой себе! Толь-
ко одно условие: детей должно 
быть минимум двое. Чем больше 
детей, тем менее важна разница в 
возрасте.

Как-то из города ко мне в по-
местье приезжала на лето семья 
с 4-летним ребёнком. Ознакомив-
шись с безкрайней (беззаборной) 
территорией, бабушка наставля-
ет внука: «Так, никуда один не хо-
ди, только за ручку со мной или 
с мамой. Играй только здесь ря-
дом, чтобы я тебя видела!» Забав-
но, откуда у взрослых мнение, что 
4-летний ребёнок понимает, когда 
его видят, а когда нет? Естествен-
но, бойкий малыш истрепал всем 
нервы периодическим исчезнове-
нием из зоны видимости. Истери-
ка не обошла никого. Но жизнь на 
природе и лень человеческая вне-
сли свои позитивные коррективы 
примерно через месяц. Бабушка: 
«Кто видел нашего ребёнка? Куда 
пошёл? На соседний хутор с маль-
чишками? Да? Э-э-э… Ай, сам при-
дёт, дорогу знает…»

Конечно же, самой эффектив-
ной будет поездка всей семьёй. Но 
приезжать надо не только отды-
хать, а что-то ещё делать, причём 
всем вместе. Очень полезный ва-
риант «калибровки отношений». 
Можно посмотреть на своих близ-
ких с иного ракурса.

Начало мая. Светит солнышко, 
но ещё ощутимо прохладно. Пер-
вая яркая зелень соблазнитель-
но вылезла из мокрой и холод-
ной земли. На клумбе пробивают-
ся первоцветы. У меня в гостях се-

мья друзей — родители и девоч-
ка-подросток. Погуляли, поели, 
поболтали. Люди активные и с ру-
ками. Захотели что-то поделать. 
Папа пошёл чинить канализацию. 
Мама периодически посматрива-
ла на клумбу, спросила, что я тут 
запланировала, и… пошла делать. 
Пригласила присоединиться доч-
ку. Как любая приличная девочка 
с маникюром и в чистой одежде, 
дочка с ужасом посмотрела на ма-
му, но тоже зависла над клумбой, 
пытаясь понять, что тут собствен-
но надо делать? В свою очередь 
с ужасом смотрю, как гости копа-
ются в холодной глине. После не-
которой синхронизации действий 
копаемся уже втроём. Поработа-
ли больше часа. Замечательно всё 
сделали мои гости! Я одна бы про-
возилась целый день. Интересно 
было смотреть, как девочка, абсо-
лютно неуверенная в своих дейст-
виях вначале, чётко и шустро дей-
ствовала, когда освоилась. При-
чём она явно получала удоволь-
ствие от работы, предвкушая ко-
нечный результат. Клумба полу-
чилась красивая и аккуратная. Но 
самое приятное было наблюдать, 
как мама и дочка делали работу 
ВМЕСТЕ. Дочка даже поправляла 
за мамой. Сразу чувствуется, ког-
да люди просто топчутся рядом, а 
когда действительно что-то дела-
ют вместе!

Хорошо помню свою детскую 
неудержимую радость, когда мои 
родители изредка приезжали в 
деревню, где я проводила кани-
кулы. Мне не нужно было, чтобы 
они со мной играли или куда-то 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

У многих фантазёров, кто хо-
чет переехать из города в 
деревню, розовые мечты 
и рассветы-закаты в гла-
зах…

В 2014 году, в марте, перееха-
ла в Тамбовскую область из Мо-
сквы. Одна и без денег. Ни на се-
кунду не жалею об этом. Но я че-
ловек такой: среди трудностей и 
неожиданностей как рыба в воде. 
Мне прикольно, мне интересно, 
мне не страшно. 

Запас денег был 50 тыс. рублей 
и квартира в Москве, которую сда-
вала в аренду. Четыре месяца жи-
ла на этой аренде, а потом в квар-
тиру вернулась дочь, и ручеёк 
«налика» прекратился. 

Абсолютно всё делала сама. 
Копала, носила, разбирала, стро-
ила, пилила… Косила триммером 
(благо, инструменты хорошие по-
купала-собирала заранее). Отби-

валась от местных алкашей черен-
ками от лопат или тем, что в руках 
было. Проводила воду в дом: ко-
пала траншею, паяла трубы, со-
единяла, подключала — всё са-
ма. Проводила электрику, строила 
выгул и сараи — сама. Завела жи-
вотину — коз, кур. Посадила ого-
род по целине и умудрилась что-
то получить с него! Летом здесь 
жара 39–43°С, ветрищи-суховеи и 
ни одного дождя. Значит, надо по-
ливать. Снова вперёд! 

Зима. Строила печь. Получи-
лась суперпечь, ей уже четыре го-
да, полёт отличный! 

Козы размножились, участок 
увеличился, завелись и выросли 
алабаи... 

Здорово? Да, мне здорово. А 
кому ещё так будет? Кто на такое 
готов?

Наталья ДЖОНС
https://vk.com/id457370699

В деревне трудиться надо!В деревне трудиться надо!

не. Тогда я не могла понять, поче-
му, ведь там было так здорово! Те-
перь понимаю. Потому что лень 
было работать (натуральное хо-
зяйство подразумевает много фи-
зического труда). Приятнее до-

ма поваляться на диване в выход-
ной. Ребёнок сплавлен «на све-
жий воздух», в квартире тишина и 
покой, можно расслабиться и «на 
всё забить».

Да, понимаю, все взрослые ра-

ботают, чтобы обеспечивать свои 
семьи. Но что же это за работа, ко-
торая высасывает из человека все 
соки? Обыкновенная работа — 
ненавистная и скучная. Так, может, 
пора заняться тем, что действи-
тельно по душе? 

Идти туда, куда зовёт душа. 
Это так просто и так сложно. Наш 
мир так устроен. Без борьбы с са-
мим собой и тяжёлого труда не 
достичь результатов. Не по мыс-
лям оценивайте себя, не по сло-
вам своим, а по делам. Ибо толь-
ко дела есть плоды ваши.

Хочу поблагодарить за под-
держку и помощь всех, кто уже 
был и кому ещё предстоит участ-
вовать в становлении и форми-
ровании Jaunstirnas как места, где 
радуется человеческая душа.

Тэа МИРА 
Латвия, поместье в Jaunstirnas

https://zitelizemli.ru

сопровождали. Мне было впол-
не достаточно знать, что они тут, 
что я могу в любой момент под-
скочить к ним и посидеть рядом. 
Ощущение физической доступно-
сти родителей — вот чего так не 
хватает детям (до подросткового 
возраста). К сожалению, мои ро-
дители не часто навещали меня и 
собственных родителей в дерев-
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Бизнес на селе
Крестина Афонасьева отказа-

лась от налаженного бизнеса за 
рубежом ради жизни в деревне на 
Кузбассе. В деревне Шевели она 
готовит зефир и мармелад по ста-
ринным рецептам — без консер-
вантов, красителей и другой хи-
мии. Печёт хлеб 
и булочки так же, 
как наши бабуш-
ки — на натураль-
ном молоке, сли-
вочном масле, 
сливках. Бережно 
сохраняет кули-
нарные традиции, 
как и память о 
родных ей людях. 
И создаёт новые, 
экспериментируя 
с тортами, пирож-
ными и другими 
десертами. 

Бабушкин хлеб 
Для Крестины Афонасьевой 

самым ярким воспоминанием 
детства стал деревенский хлеб. 
Бабушка, Нина Тимофеевна, пекла 
его в печи на огромной чугунной 
сковороде каждое утро. 

— Утром я просыпалась и слы-
шала, как бабушка подхлопыва-
ет тесто — легко бьёт по нему ла-
донью. Таким уютным казался этот 
звук. Потом дом наполнял аромат 
горячего, свежего хлеба. Он дол-
го хранился и никогда не портил-
ся — не сох, не покрывался пле-
сенью. Помню, проголодаемся мы 
с сестрой и бежим к бабушке. Она 
отрезала нам по большому куску, 
мазала домашней сметаной и по-
сыпала сахаром. Ничего вкуснее 
я не ела. Именно бабушкин хлеб 
всегда нас выручал, ведь деревня 
довольно далеко от города, доро-
га в те времена была плохой. У ба-
бушки было восемь детей, а вну-
ков и того больше. Как всех про-
кормить? Только печь самой. 

Нина Тимофеевна была труже-
ницей тыла и женой ветерана вой-
ны. С дедушкой она прожила 54 
года, до самой его смерти. У них 
было большое хозяйство: сад, ого-
род, коровы — самые ухоженные 
и молочные в деревне. 

— Моя мама была учительни-
цей, в деревню приехала по рас-
пределению. В Берёзовке она и 
встретила отца. Сначала родилась 
я, а через год — сестра Алёна. Ког-
да мама ушла из жизни, мне бы-
ло шесть, а сестре — пять. Отец 
женился снова. А наше воспита-
ние взяла на себя бабушка, боль-
шую часть времени мы проводили 
именно у неё. 

Кулинарию Крестина полюби-
ла с самого детства. Новая жена 
отца часто говорила: «Хотите есть 
— готовьте сами». Поэтому девоч-
ки научились печь манник на до-
машнем молоке, варить ириски из 
сметаны и сахара, делать сахар-
ные петушки. Им всё это удалось 
во многом благодаря Нине Тимо-
феевне, её примеру и мудрым со-
ветам. 

Чем деревня в Кузбассе Чем деревня в Кузбассе 
лучше курорта во Вьетнамелучше курорта во Вьетнаме

— У бабушки был талант — 
вкусно готовить. Она сама дела-
ла сметану, сгущённое молоко, 
шоколадное масло. Мы постоян-
но видели, как она творит на кух-
не. Мне кажется, именно поэтому 
я выбрала кулинарный техникум. 
Тогда ещё не осознавала, что уже 
нашла себя. 

После учёбы 
Крестина год про-
работала конди-
тером-офор-
мителем в 
цехе «Фа-
ворит», а по-
том ушла в сфе-
ру продаж. 10 лет 
она успешно трудилась 
в одной из кузбасских пив-
ных компаний. Вышла замуж, 
родила дочь, а затем и сына. Во 
время её второго декретного от-
пуска семья круто из-
менила свою жизнь. 

Зефир
из маракуйи

Муж Крестины — 
программист и может 
работать из любой точ-
ки мира. Главное, что-
бы там был интернет. 
Почему бы не пере-
браться в курортный 
городок во Вьетнаме 
на берегу Южно-Китай-
ского моря? 

— Мы продали всё 
и переехали. Было не 
страшно, наоборот, мы 
испытывали восторг 
и драйв: всё устроим, 
как нам захочется и 
останемся жить в дру-
гой стране. Нашей до-
чери Веронике было четыре года, 
а сыну Тимуру — год и восемь ме-
сяцев. Самое время учить языки.

Во Вьетнаме кузбасская семья 
быстро нашла новых друзей. В их 
городе было много русских и вьет-
намцев, которые раньше уже бы-
вали в нашей стране, уважали её 
культуру, традиции и самое глав-
ное — кухню. У Кристины роди-
лась идея: почему бы не печь тор-
ты на заказ? В Кемерове она тоже 
об этом думала, но сомневалась 
— получится ли, да и как люди 
воспримут? А на новом месте на-
конец решилась. 

— Я испекла для домашних 
первый «Наполеон», сфотографи-
ровала и опубликовала снимок 

в социальных сетях. После этого 
поступил первый заказ, и поне-
слось... За два года жизни во Вьет-
наме испекла около 3000 тортов. В 
день продавала 10 и бо-
лее десертов. Вскоре 
моя неуёмная энер-
гия не позволила 
мне работать до-
ма. Я сняла не-
большое по-
мещение и 
о р г а н и -

зовала кондитерскую.
Сладости Крестины Афонасье-

вой радовали всех, кто скучал по 
России. Это были торты, пирож-
ные, зефир и мармелад. Правда, 
угощения она готовила из мест-
ных фруктов — манго, маракуйи. 
Яблоки во Вьетнаме стоили очень 
дорого. Число клиентов росло, 
кондитерская приносила доход. 
Дети ходили в детский сад. Тимур 
понимал вьетнамский, а Верони-
ка неплохо говорила по-англий-
ски. Но жить за границей стано-
вилось всё труднее, родные были 
далеко, за фирму и обучение де-
тей приходилось много платить, 
визу продлевать. А потом ещё и 
доллар подскочил. Кризисную си-

туацию семья пережила, но оса-
док остался. 

— Мы с мужем сидели на пля-
же, и он сказал: «Может, поедем 
домой?» Я согласилась, не разду-
мывая. За две недели всё прода-
ла: витрину, чашки, вилки. Остави-
ла только миксер, привезла его в 
Россию в чемоданчике. Мне пред-
стояло снова начать всё сначала...

Пончики в шоколаде 
В России всё казалось новым, 

непривычным. Во Вьетнаме Кре-
стина привыкла к узким, малень-
ким магазинам. В Кемерове её 
ждали огромные торговые цент-
ры, широкие улицы и сибирская 

природа, по которой она соскучи-
лась больше всего. 

— Мы приехали в Кузбасс в 
ноябре. Два года я не видела сне-
га! Я чувствовала, что попала до-
мой, но не знала, что делать даль-
ше. Во Вьетнаме мы уже обоснова-
лись, наладили быт. Теперь пред-
стояло много трудиться, чтобы 
найти своё место в жизни. Мой де-
кретный отпуск как раз закончил-
ся, — делится кемеровчанка.

Крестина пришла к бывше-
му работодателю. Она не хотела 
возвращаться в продажи. У пив-
ной сети появились свои пекар-
ни. Бывший менеджер хотела са-
ма встать у печи, готовить хлеб и 
воздушные булочки. Руководи-
тель отправил её к своему заму, а 
та девушку не поддержала. 

— Она сказала мне: «Нам не 
топ-менеджер нужен, а простой 
пекарь. Ты на эту должность не 
подходишь. У тебя много амби-
ций, глаза горят...» В этот момент я 

не знала, оби-
дели меня или 

похвалили. Та 
женщина дала мне 

номер телефона ком-
пании, которой требо-

вался технолог. Я позво-
нила, и меня сразу же при-

няли на работу, — вспомина-
ет Крестина. 

Маленькая фирма готовила 
и продавала пончики в Кемеро-
ве. Повар вскоре ушёл, и техно-

логу пришлось самой встать у пе-
чи. Она всё делала в одиночку: за-
казывала муку, шоколад и другие 
продукты; готовила пончики и тут 
же осуществляла контроль за про-
изводством. 

— Я поняла, что хочу рабо-
тать на себя. После Вьетнама зна-
ла, что у меня всё получится. Мне 
интерес но было самой хлебную 
закваску приготовить, испечь 
торт, сделать домашний шоколад, 
а не жарить по 1000 пончиков изо 
дня в день. Это же скучно! 

Приятельница из Крапивино 
предложила Крестине встать на 
биржу и подать заявку на грант. В 
Кемеровской области поддержи-
вают малый бизнес. Понравится 



•  9«Родовая Земля»
№ 5 (178), май 2019 г.

жюри бизнес-план — будут день-
ги, а значит, и своё дело. Конди-
тер из Вьетнама загорелась этой 
идеей. Пока работала над проек-
том, создала группы в соцсетях и 
пекла торты на заказ. Они ей и по-
могли. 

Сибирский вкус
— Мне позвонил менеджер 

сети «Калина-Малина» и пригла-
сил на встречу. Им так понрави-
лись снимки моих сладостей из 
Вьетнама, что они предложили 
сотрудничество. Так начался мой 
путь кондитера на Кузбассе.

На бирже труда предпринима-
тель грант не получила, её проект 
оказался слишком глобальным. 
Но удача была на её стороне. Вско-
ре удалось снять помещение. 

Шевели — небольшая дерев-
ня в Крапивинском районе. Рабо-
ты там почти нет. В администра-
ции обрадовались, что открывает-
ся новое предприятие, предложи-
ли поддержку и помощь. Так и за-
кипела работа: Крестина открыла 
ИП, сделала сертификацию. В ок-
тябре 2016 года у неё уже был пер-
вый заказ — зефир и мармелад. 

— Сегодня домашний зефир 
популярен, его часто можно уви-
деть в Instagram. Впрочем, как и 
мармелад. Эти сладости готови-
ла во Вьетнаме, теперь в Сиби-
ри. Вместо экзотических фрук-
тов — смородина, облепиха, виш-
ня, яблоки. Технологию я отточи-
ла, тем более, для этих десертов 
не нужны замысловатые маши-
ны. Кастрюля, форма, миксер... На 
печь для хлеба у меня денег вна-
чале не было, вот я и начала с са-
мого простого.

Почти год она в одиночку во-
зила в деревню тяжёлые сумки с 
фруктами, ягодами, сахаром. Весь 
день проводила в цеху. И была 
счастлива — наконец-то она зани-
малась тем, о чём давно мечтала.

Чиабатта по-кузбасски
Крестина Афонасьева выросла 

в Крапивинском районе и любит 
его. Ей нравится приезжать в цех, 
Шевели недалеко от Берёзовки, в 
которой она выросла. Здесь как 
дома. Поэтому и компанию свою 
она назвала душевно — «Домаш-
няя кондитерская». 

— Я живу в двух мирах. В це-
ху большие окна, светлое помеще-
ние. Когда работаю, постоянно на-
блюдаю за людьми. Каждое утро 
недалеко от нашей кондитерской 
встречаются две старушки и бе-
седуют почти час. В деревне люди 
никуда не торопятся. После город-
ской суеты здесь отдыхаешь.

Вскоре сбылась ещё одна меч-
та Крестины: она начала печь 
хлеб, да не простой — итальян-
ский чиабатта. Хлебную закваску 
её научили готовить в Новосибир-
ске. Хозяйка кондитерской посе-
тила два мастер-класса по евро-
пейской сдобе Екатерины Сваров-
ской. 

— Я постоянно езжу на ма-
стер-классы, учусь новому. Дело 
не в том, что я сама бы не спра-
вилась с закваской. Когда со-
блюдаешь рецептуру и техноло-
гию, всё получится. Эти встречи 
дают драйв. Ты работаешь в си-
стеме год, руки уже опускаются, 
устаёшь. Тогда надо ехать к таким 
же сумасшедшим людям, как и ты, 
заряжать друг друга энергией, — 
объясняет Крестина.

Сейчас «Домашняя кондитер-
ская» готовит зефир из яблок и 
смородины, нежный облепихо-
вый мармелад, воздушное птичье 
молоко с медовой крошкой, виш-
ней и другими сибирскими вку-
сами. Ещё здесь пекут итальян-
ский хлеб, ароматную сдобу и тор-
ты, которые прославили Крестину 
ещё во Вьетнаме. Вместе с владе-
лицей в цеху трудятся ещё 11 ма-
стеров — все они жительницы 
Шевелей. Коллектив дружный, все 
поддерживают друг друга. 

— Моя задача — создать ком-
фортную атмосферу на работе. 
Наши хлебные закваски требу-
ют внимания, сосредоточенности, 
настроения. Мы готовим по-до-
машнему, без химии — только на-
туральные сливки, молоко, яйца, 
фрукты и ягоды. И, что самое глав-
ное, с душой. Когда кто-то из кол-
лег сталкивается с трудностями 
дома, я помогаю. Если что-то не 
получается в работе, стараюсь на-
учить, подсказать, — говорит ру-
ководитель.

Грант Крестина Афонасьева по-
лучила, вложила его в производст-
во и теперь оказывает социальную 
поддержку жителям Крапивинско-
го района. В Берёзовку, Шарапов-
ку и Шевели она отвозит торты и 
сладости в Новый год, на 8 Марта, 
День учителя и День пожилого че-
ловека. Сладкий подарок получают 
пенсионеры, многодетные и мало-
обеспеченные семьи, педагоги. 

— Кондитерская для меня 
как третий ребёнок, главное дело 
жизни. Финансовая составляющая 
меня не так волнует, как качест-
во наших сладостей. Я хочу, чтобы 
они были натуральными, полез-
ными и я могла дать их своим де-
тям. Каждый продукт мы тестиру-
ем, от первой дегустации до вве-
дения в производство проходит 
до четырёх месяцев, — рассказы-
вает Крестина.

Она говорит, что сейчас она 
по-настоящему дома, на своём ме-
сте и пока не хочет ничего менять. 

— Муж снова предлагал: да-
вай поедем куда-нибудь. Я отка-
залась. Мои люди — здесь. Не хо-
чу размениваться на что-то дру-
гое. Может, когда-нибудь, когда я 
полностью выложусь, решусь сно-
ва всё поменять... Но пока мне хо-
рошо в Кемерове и Шевелях. Мне 
здесь рады, меня понимают и 
всегда готовы помочь. Поэтому я 
счастлива! 

По материалам журнала
«ПТИЦА»

https://vk.com/citylifeout

ОБРАЗ ЖИЗНИ

К
оренной москвич Илья 
Кутарин и его жена Свет-
лана поменяли жизнь в 
столице на бежаницкую 

глубинку, чтобы стать фермерами 
и варить сыры на своей семейной 
ферме.

— Всё началось лет 10 назад 
во время учёбы в институте, когда 
мы стали встречаться со Светой, и 
она решила познакомить меня со 
своей мамой, которая жила в Чу-
вашии, — вспоминает Илья. 

Чувашская деревня с её камен-
ными домами, тысячей жителей и 
ещё большим количеством все-
возможной домашней живности 
— коров, кур, уток, гусей — пора-
зила московского парня. Особен-
но Илья позавидовал дяде своей 
невесты, державшему два десятка 
бурёнок. Тогда он и решил, что то-
же обзаведётся домиком в дерев-
не и собственной скотинкой. Но 
это произошло не сразу. 

— Несколько лет я прорабо-
тал в банке, а в 2013 году, когда 
выяснилось, что Света ждёт ре-
бёнка, у нас обоих в головах слов-
но что-то щёлкнуло, и мы пере-
ехали в Подмосковье в неболь-
шой деревенский дом, достав-
шийся в наследство от деда. Сло-
жили там новую печь, расчистили 
участок, завели кур. Родился Ти-
хон, и вскоре выяснилось, что у 
Светы не хватает грудного моло-
ка. Стали покупать козье у одной 
старушки. Но оно у неё такое во-
нючее оказалось, что решили об-
завестись собственными козами, 
— рассказывает Илья. 

Сначала новоявленные селя-
не приобрели двух животных, но 
меньше, чем через год, домашнее 
стадо разрослось до десятка рога-
тых «манек», а ещё через несколь-
ко месяцев — и до двух десятков. 
Столько молока Кутарины выпить 
уже не могли, поэтому начали гото-
вить из него творог, сбивать масло. 

«Земли здесь много»
— И тут мне попалось в интер-

нете объявление о курсах сыроде-
лия за три тысячи рублей. Я Свете 
говорю: езжай, мол, поучись. Вер-
нулась она оттуда с горящими гла-
зами и сразу заявила: «Всё, мы те-
перь сыроделы!» — смеётся.

Первое время варили продукт 
совершенно кустарным спосо-
бом в двух огромных кастрюлях, 
а его первыми покупателями ста-
ли окрестные дачники. Вскоре к 
числу постоянных клиентов доба-
вились и жители столицы. Но бы-
ла одна проблема. Козье стадо на-
до где-то пасти, заготавливать для 
него корма, а земля в Подмоско-

вье на вес золота — что в собст-
венность, что в аренду. 

Помог случай. Как-то один 
поч ти незнакомый человек напи-
сал Илье в социальной сети: мол, 
переезжайте-ка лучше в Псков-
скую область, здесь и земли мно-
го, и найдётся, где жить и разви-
вать своё производство. 

— Мы приехали на разведку, 
сразу же влюбились в здешнюю 
природу с её лесами и озёрами. 
Причём оказалось, что тут дейст-
вительно много никому не нуж-
ной земли. Нашёлся и инвестор, 
который помог нам оформить в 
аренду участок и вот это здание, а 
ещё приобрести профессиональ-
ное оборудование. И в сентябре 
2017-го мы запустили производст-
во уже на бежаницкой земле.

Сейчас здесь варят несколь-
ко видов сыров из козьего и коро-
вьего молока. Каждый из них на-
зван в честь какой-нибудь здеш-
ней деревни или достопримеча-
тельности, в том числе — по на-
званию самого большого в Европе 
верхового болота, расположенно-
го здесь же, неподалёку. 

В прошлом году Кутарины вы-
играли грант по региональной 
программе поддержки начинаю-
щих фермеров в размере полу-
тора миллионов рублей. На эти 
деньги они заканчивают рекон-
струировать помещение под фер-
му, а пока все 33 козочки времен-
но живут в обычном деревенском 
хлеву. В планах у фермеров дове-
сти поголовье до 64 дойных коз 
— больше, мол, площади ремон-
тируемого здания не позволят. 

Спрашиваем, где сыроделы 
берут коровье молоко? Выясняет-
ся, что у коллег, чьё хозяйство рас-
положено в Скрудино, что в 10 км 
от Махново. Те тоже приехали в 
бежаницкую глубинку около трёх 
лет назад, но не из Подмосковья, 
а из далёкого Азербайджана, и ре-
шили заниматься крупным рога-
тым скотом. 

Не сыром единым 
— Мы долго искали молоко, 

подходящее для сыроделия. Вы 
знаете, например, что если коро-
ву кормить силосом, то молоко 
от неё не годится для такого про-
изводства? Вот и мы сначала то-
же не знали, кучу денег из-за это-
го угробили впустую, — признаёт-
ся Илья. — А когда всё же нашли 
этих фермеров и стали договари-
ваться о сотрудничестве, то сра-
зу поставили условие — никакого 
силоса ни зимой, ни летом. Но они 
молодцы, никаких замечаний к их 
молоку у нас пока не было. При 
том, что сами они изначально го-
родские жители. Глава семейства, 
например, раньше работал инже-
нером-строителем.

Свою продукцию Кутарины по-
ставляют пока лишь в Санкт-Пе-
тербург и Москву. Но совсем не-
давно на них вышли координа-
торы международного проек-
та Baltic Sea Food, объединивше-
го 10 стран, расположенных в ре-
гионе Балтийского моря. От Рос-
сии там, кстати, участвует только 
Псковская область. Цель проек-
та — помочь «своим» аграриям 
эффективно и с выгодой продви-
гать свою продукцию напрямую в 
местные кафе, рестораны, отели и 
объекты сельского туризма. 

Но не сыром единым живы Ку-
тарины. В прошлом году, в конце 
лета, у них побывала первая груп-
па туристов. 

— Для них всё у нас в дико-
винку оказалось: смотри, коза на-
стоящая! О, сыровары бородатые 
бегают! — с улыбкой вспоминает 
Илья. 

А после приехал один автобус 
с московскими туристами, они по-
сетили заповедник на болотах, за-
одно и к Кутариным заехали, бла-
го это неподалёку. 

Для таких гостей наш собесед-
ник мечтает со временем открыть 
«лесной» ресторан. Ну а что? Мо-
лочное производство своё, дары 
леса в двух шагах от деревни мож-
но собирать. Будет чем удивить го-
родских жителей. 

Спрашиваем, не скучно ли им 
после мегаполиса в этой глухома-
ни и как они отдыхают, если выпа-
дает свободная минутка? 

— Нет, не скучно. А насчёт от-
дыха… телевизора у нас нет, ин-
тернет используем на 90% только 
для работы. Когда совсем устаём, 
просто сидим на диване и смотрим 
в потолок. А если остаётся не-
множко сил, то гуляем по окрест-
ностям. Здесь у нас красиво.

Елена ЯЗЕМОВА
«АиФ», 03.10.2018 г.

Фото: «АиФ»

Из банкиров —
в сыровары
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ЛИПА — 500–1000 кг сахара в 
нектаре на гектар.

Деревья высотой до 30 м гото-
вы радовать оптимальной продук-
тивностью мёда. Цветок выделяет 
3–12 мг нектара. В России успеш-
но удаётся выращивать до 10 ви-
дов липы, каждый из которых су-
мел снискать славу у почитателей 
мёда. Самое важное — это благо-
приятная погода при выращива-
нии растения. Цветение старту-
ет в начале июля и продолжается 
около двух недель. Крупнолист-
ный сорт всегда зацветает немно-
го раньше. Одна липа может жить 
около 300–400 лет, но нектар вы-
деляют только те деревья, кото-
рым исполнилось 20 лет. Наивыс-
шая продуктивность отмечается 
спустя век. В большинстве случа-
ев пчёл можно отметить у липо-
вых цветков утром и перед насту-
плением вечера, так как дважды в 
сутки отмечается обильное выде-
ление нектара.

СИНЯК — 800–850 кг сахара в 
нектаре на гектар.

На одном месте синяк может 
произрастать не больше 6 лет. К 
счастью, он проявляет стойкость 
к любому виду почвы. При этом 
допускается размножение само-
севом. Основные отличия синяка: 
нектар выделяется при любых по-
годных условиях; привлекает к се-
бе большое число пчёл; цветение 
продолжается длительное время 
— до 25–35 дней. Такие особен-
ности всегда гарантируют достой-
ные результаты продуктивности 
растения.

ФАЦЕЛИЯ — 200–700 кг саха-
ра в нектаре на гектар.

Пижмолистная фацелия — 
один из самых достойных медо-
носов. Пчёлы могут посещать фа-
целию в любое время суток, так 
как нектар и пыльца всегда гото-
вы к сбору. Основные характери-
стики: мёд в сотах проявляет стой-
кость к кристаллизации; фацелия 

подходит для зимовки пчёл. Такие 
характеристики объясняют попу-
лярность этого растения.

АКАЦИЯ (на фото) — 300–
400 кг сахара в нектаре на гектар.

Акация представляет собой 
дерево, высота которого может 
достигать 10–12 метров. Основ-
ные особенности: обычно цвете-
ние приходится на июль; период 
цветения составляет около 12–20 
дней. В благоприятные годы объ-
ём сбора будет больше в 1,5–2 ра-
за. Акациевый мёд считается од-
ним из самых полезных и вкусных.

ЛЮЦЕРНА — 270–300 кг саха-
ра в нектаре на гектар.

Люцерна представляет собой 
бобовую многолетнюю кормовую 
культуру. В большинстве случаев 
растение встречается в хлопко-
сеющих районах. Цветение всег-
да приходится на первые два ме-
сяца лета.

ЧЁРНАЯ ГОРЧИЦА — 260 кг 
сахара в нектаре на гектар.

Мед из чёрной горчицы раду-
ет полезными свойствами, что и 
гарантирует его популярность.

ГРЕЧИХА — 160–220 кг саха-
ра в нектаре на гектар.

Гречиха представляет собой 
одно из самых важных растений, 
которое готово дарить мёд. Глав-
ные районы выращивания гречи-
хи предусматривают наличие не-
чернозёмной почвы. Такие сор-
та, как Глория, Виктория, Аэли-
та, Юбилейная-2, Тулунская, дают 
минимальную продуктивность — 
160 кг, Орбита — больше 200 кг. 
Только правильное выращивание 
позволяет отметить наилучшие 
результаты приготовления мёда 
из гречихи.

ДОННИК — 120–250 кг сахара 
в нектаре на гектар.

Белый донник представляет 
собой травянистое растение, ко-
торое может расти до двух лет. К 
счастью, мёд из этого растения 
оказывается качественным. К то-
му же готовый мёд отличается 
цветочным нежным ароматом и 
светлым цветом. Растение изна-
чально способствует сохранению 
нектара, который не может испа-
ряться и вымываться. Продуктив-
ные пчёлы успешно используют 
дары природы в течение целого 
месяца.

БЕЛЫЙ ПОЛЗУЧИЙ КЛЕВЕР 
— 100 кг сахара в нектаре на гек-
тар.

Клевер является многолетним 
растением, которое можно встре-
тить на пастбищах. Особенно-
сти: длительность цветения пре-
вышает месяц. В некоторых слу-
чаях клевер цветёт почти всё ле-
то; самые подходящие условия 
— влажные суглинистые почвы; 
нектар не выделяется при засухе 
и в сырую погоду с низкими тем-
пературными показателями. Бе-
лый клевер — достойное расте-
ние для приготовления мёда, если 
складываются благоприятные об-
стоятельства.

РАПС — 30–60 кг сахара в нек-
таре на гектар.

Рапс — стебель высотой 60–
160 см. Цветки рапса жёлтые, ред-
ко белые, двуполые. Пыльца жёл-
тая. Хороший ранневесенний ме-
донос. Цветёт в апреле-мае, око-
ло 30 суток. Рапсовый мёд свет-
лый, беловатый, иногда интенсив-
но жёлтый, ароматный, сладкий, 
быстро кристаллизуется.

МОРДОВНИК ШАРОГОЛО
ВЫЙ — до 1000–1200 кг сахара в 
нектаре на гектар.

Мордовник шароголовый — 
многолетнее растение-медонос, 
принадлежащее к семейству аст-
ровых. Обладает очень высокой 
мёдопродуктивностью, это каче-
ство вкупе с неприхотливостью 
и засухоустойчивостью растения 
делают его прекрасным медоно-
сом (полностью не изучен).

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ, 
ИВАНЧАЙ — 300–600 кг сахара 
в нектаре на гектар.

Максимальное выделение 
нек тара наблюдается в первой 
половине дня, причём интен-
сивность цветения напрямую за-
висит от температуры воздуха и 
влажности почвы. Оптимальные 
показатели: 50% влажности при 
+28°С. Продолжительность цве-
тения обусловлена местностью 
и климатическими условиями, в 
среднем от 60 до 70 суток. Ин-
тенсивное распускание цветков 
длится до двух недель. Все виды 
кипрея непредсказуемы по силе 
медосбора, он может отличаться 
в зависимости от года. В небла-
гоприятные годы сбор нектара 
падает до 20 и даже 9 кг с гекта-
ра! Откачанный из сот мёд имеет 
зеленоватый оттенок, хорошую 
прозрачность, приятный вкус и 
нежный травянистый аромат. В 
процессе кристаллизации фор-
мируются беловатые крупинки, 
по форме и структуре напомина-
ющие снег. При нагревании кри-
сталлизованный мёд желтеет.
https://vk.com/@centralisrussian-

samye-luchshie-medonosy

Практикующие врачи от-
мечают очень высокую 
эффективность лечения 
людей ценнейшими да-
рами природы — про-

дуктами пчеловодства. Учёные 
Академии наук СССР, проанализи-
ровав в своё время жизнь 130 дол-
гожителей старше 100 лет, выяс-
нили, что 80% из них были пчело-
водами. И эти люди до конца сво-
их дней продолжали работать, со-
храняя ясный рассудок, как пред-
усмотрено мудрой природой. 

Чтобы дольше прожить, нахо-
дясь в хорошей физической фор-
ме, надо вести здоровый образ 
жизни, весной и осенью есть на-
туральный мёд, лучше сотовый, 
а также пергу. Сейчас на садовых 
участках и крестьянских подво-
рьях пчёл осталось очень мало. 
Перекупщики предлагают пчело-
водам бросовые цены за мёд, де-
лая тем самым безперспективным 
содержание больших пасек. Зна-
чит, надо заводить пчёл на дач-
ных и садовых участках, где их 
можно своевременно обслужить 
и применять интенсивные техно-
логии. Таким образом, от трёх хо-
рошо перезимовавших семей вес-
ной можно получать больше про-
дуктов, чем от тридцати, содержа-
щихся каким-нибудь традицион-
ным способом. И стандарт на ульи, 
и многое в уходе за пчёлами надо 
неотложно менять. 

Что я предлагаю? Поселите 
пчёл на втором этаже своей да-
чи или в чердачном помещении, 
и не придётся строить сплошной 

забор высотой 2 м, а ваши соседи 
и пчёлы будут меньше безпоко-
ить друг друга. Да и зимовка пче-
линых семей протекает лучше на 
втором этаже, где меньше застаи-
вается холодный и сырой воздух. 

Защищаться от ужалений пчёл 
надо с помощью лицевой сетки и 
надлежащей одежды, а вместо ды-
маря лучше пользоваться распы-
лителем с водой. И вообще в ма-
лых дозах пчелиный яд полезен, 
хорошо стимулирует нервную си-
стему, сосуды и сердце человека. 

При зимовке стоит убирать 
разделители рамок, а ширину уло-
чек делать 8,5–9 мм. В начале зи-
мы клуб пчёл должен распола-
гаться ниже рамок, заполненных 
мёдом, иначе пласты насекомых 
в соседних улочках не будут обо-
гревать друг друга. Корма над клу-
бом обязательно должно хватить 
до первого облёта, иначе семья 
погибнет от голода. Бывает, что 
в феврале матка начинает яйце-
кладку, поэтому в гнезде должна 
быть перга, необходимая для вы-
кармливания личинок. 

Первые два месяца весны се-
мья обязательно должна жить в 
условиях искусственного обогре-
ва. При прочих равных услови-
ях только за счёт него она сможет 
увеличить свою силу на 30% и от-
пустить очень мощный рой. 

Известно, что в расплодной 
зоне температура гнезда должна 
быть 34°С. При её снижении все-
го на 2–3°С насекомые рождают-
ся с недоразвитыми крыльями, 
а при 38°С и выше расплод поги-

бает. Пчёлам стоит больших тру-
дов поддерживать оптимальную 
температуру, особенно если улей 
не притемнён, долго открыт без 
острой надобности, неправиль-
но открыты его летки. В располо-
женном на сильном солнцепёке 
улье его обитательницы могут за-
болеть параличом. 

В задней стенке корпуса на-
до сделать отверстие с пробкой 
для спиртового термометра и вре-
мя от времени проверять, какая 
температура в улье за пределами 
расплодной зоны, особенно когда 
включен электрообогрев. 

Самое главное в нашей тех-
нологии пчеловождения (журнал 
«Пчеловодство» № 5 и № 8, 2004) 
при весеннем наращивании си-
лы семьи — полностью обеспе-
чить её необходимым количест-
вом перги, заготовленной весной 
предыдущего года. Она более по-
лезна, чем свежепринесённая 
пыльца. Ещё полвека назад лауре-
ат Государственной премии СССР 
И. Халифман в лабораторных ис-
следованиях установил, что по-

ражённые раком мыши, которых 
кормили свежей пыльцой, поги-
бли. А в другой группе, где давали 
пергу, было очень мало больных 
мышей (И. Халифман. «Пчёлы», 
1950). 

Почему пергу надо заготов-
лять именно весной? Потому что 
тогда она наиболее насыщена по-
лезными веществами. В мае 100 г 
пыльцы садовых культур содер-
жит 140 мг витамина С, а уже в ию-
не в 100 г пыльцы одуванчика — 
лишь 40 мг, в июле в 100 г пыльцы 
иван-чая — 9 мг. 

Мне написал В. Мошков из 
Мордовии: «Пчёл развожу во-
семь лет и имел 17 семей. Ве-
сной осталась одна, остальные 
погибли. Упал духом и хотел да-
же всё бросить. К счастью, случай-
но узнал о вашей новой техноло-
гии пчеловож дения, понял свою 
ошибку, и теперь снова буду раз-
водить пчёл». Но сотни тысяч пче-
ловодов потеряли веру в возмож-
ность выхода из сложившейся си-
туации. У нас не пропагандиру-
ют занятие пчеловодством, осо-

бенно в глубинке. Тиражи специ-
ализированных изданий для на-
шей страны чрезвычайно малы. С 
помощью финансирования Мин-
здрава РФ, Минсельхоза РФ и дру-
гих ведомств, а также пожертво-
ваний богатых людей можно мно-
гократно их увеличить и безплат-
но распространять среди заинте-
ресованных людей. Надо возвра-
щать России её былую славу медо-
вой державы. Тогда отпадёт пот-
ребность в сверхдорогих лекарст-
вах и увеличении числа больнич-
ных коек. 

Для внедрения нашей но-
вой технологии содержания пчёл 
необходимо создать краткосроч-
ные безплатные курсы с целью пе-
реподготовки всех желающих и 
обучения новичков, в том числе 
и безработных, живущих летом на 
своих дачах. Таким образом поя-
вятся новые рабочие места. 

Дмитрий УЛЕЙ, 
пчеловод-исследователь 

г. Москва
https://vk.com/naturalbeekeeping

Список лучших медоносных трав
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Л
етом 2007 года, после не-
обычной для Сибири тёплой 
зимы, в пригородах Саяно-
горска нашествие гусениц 
уничтожило листья, и садо-

воды в панике вырубили тысячи 
великолепных плодоносящих де-
ревьев. Кстати сказать, выруби-
ли зря. Даже после полной потери 
листвы деревья, как правило, вос-
станавливаются. А причину траге-
дии вижу в том, что в большинстве 
садов нет муравейников. Их унич-
тожают ненароком, не замечая, а 
ещё чаще — сознательно.

Много лет пишу отчаянные 
статьи, пытаясь вразумить сиби-
ряков не уничтожать муравьёв. 
Уговариваю прощать им неволь-
ную слабость к «доению» тли, ведь 
польза от них перевешивает вред 
в десятки раз. Но мои прежние пу-
бликации почти никого не убеди-
ли. И всё же попытаюсь ещё раз.

Жизнь крошечных муравьёв 
скрыта от нас под покровом тра-
вы. Удаётся хоть немного подсмот-
реть за ними, только когда они за-
лезают на деревья. И вот типичная 
картина: полсотни тлей высасыва-
ют сок из молодого листа. Удоб-
но устроившись, несколько мура-
вьев замерли в наркотической не-
ге: ждут порцию «падевого мёда». 
В сантиметре от них хищник и гро-
за тлей, божья коровка, пожирает 
тлюшек, как пирожки. И никто их 
не спасает! Эта идиллическая кар-
тинка на самом деле часть пище-
вой цепочки в действии.

«Доение» тли для сибирских 
(думаю, и для северных) муравьёв 
— обычное собирательство. Они 
живут в страшном, суровом мире 
и мудро используют любые пище-
вые ресурсы. Между муравьины-
ми семьями идёт непрерывное со-
перничество, а часто и безпощад-
ная война за пищу, которой всег-
да не хватает. То и дело нахожу в 
своём саду опустевшие муравей-
ники. Внимательно осматриваю 
почву, где-то растут новые семьи. 
Вот вижу бугорок с отверстиями — 
начальная фаза строительства но-
вого муравейника. Вбиваю вокруг 
колья, подкладываю травы: пусть 
никто не мешает новостройке!

В плодовом саду жизнь му-
равьёв невыносимо тяжела. Они 
искусно противостоят любому 
природному явлению, но человек 
— самый страшный катаклизм. 
Например, муравьи — истинные 
метеорологи, не чета Гидромет-
центру. Перед дождём муравейни-
ки герметизируются. Льёт ливень, 
а внутри сухо и уютно. Совсем дру-
гое дело — внезапный полив из 
насоса! Перед таким наводнением 
муравейник открыт и беззащитен. 
Про лопаты, тяпки, яды и приман-
ки даже говорить не хочется.

Может быть, мне просто по-
везло: в своё время вниматель-
нейшим образом посмотрел се-
рию документальных фильмов о 
жизни муравьёв, прочитал о них 
книги. И зауважал их без натяж-
ки, как равных себе. Не боюсь по-
казаться наивным (пусть кто-то 
всерьёз опровергнет!), но мура-
вьи — именно общество, если хо-
тите — цивилизация. И во многом 
на порядок совершеннее нашей.

Можно сказать ещё точнее: му-
равейник — единый суперорга-
низм. Взаимосвязь и единство це-
ли у муравьёв на таком уровне, 
что разные рабочие касты мож-
но без скидок назвать «органами», 
а индивидов — «клетками» орга-
низма. Им в принципе неведомы 

страхи, зависть, ненависть, лень, 
уныние или усталость. Каждый 
живёт за всех и все — за каждого. 
Все новости и решения через ми-
нуту становятся общими. Не о та-
ком ли единстве для человечест-
ва когда-то мечтал Циолковский...

Скажете: да бросьте, их пове-
дение регулируется инстинктами! 
Ну и что? Наше — тоже, на 95%. 
Мозг-то у нас всего на 5% задейст-
вован! Давайте судить по резуль-
тату: сплочённости, взаимопони-
манию, трудолюбию и умелости, в 
конечном счёте — жизнеспособ-

ности. Тогда их инстинкты намно-
го разумнее половины наших ум-
ных мыслей! А если брать глав-
ный результат разума — поддер-
жание всей жизни вокруг себя, тут 
просто без комментариев: «гомо 
сапиенсу» с его оружием, ядами и 
мусором впору учиться у червей, 
а не то что у муравьёв!

Жилища муравьёв построе-
ны с гениальностью, недоступной 
для архитекторов «гомо сапиенс». 
Муравейники у всех видов раз-
ные, но каждый — совершенство. 
В любой дождь — сухо, в любую 
жару — вентиляция, и всё это ре-
гулируется за минуты! Охрану не-
сут особо вооружённые муравьи-
солдаты. Кто бы ни угрожал жиз-
ни семьи, даже крупное живот-
ное, тут же следует самоубийст-
венная контратака. Рабочие мура-
вьи — безплодные, точнее, «без-
полые» самки, как и у пчёл. Носясь 
по хитрой системе троп, они весь 
день таскают в семью грузы в не-
сколько раз тяжелее себя, не ве-
дая усталости. Шедевр специали-
зации — царица, муравьиная мат-
ка. Настоящая производственная 
машина: каждые две минуты — 
яйцо высшего качества!

Некоторые муравьи обходятся 
без муравейника: представьте, они 
сами себе муравейник! Вот кад-
ры из фильма: суперсемья из не-
скольких миллионов особей миг-
рирует по джунглям Африки. Впе-
реди ручей шириной в несколько 
метров. Это для нас как перепра-
виться через Волгу без подручных 

средств. Но муравьи не теряют ни 
минуты, строят МОСТ из собствен-
ных тел, сцепляясь в несколько 
слоёв! Мост готов, и по нему хлы-
нул живой поток. Но тут на него 
наступает проходящий слон... То, 
что происходит дальше, не укла-
дывается в моей бедной голове. 
Оторванные от товарищей посре-
ди ручья муравьи тут же смыка-
ются в круглый МНОГОСЛОЙНЫЙ 
«ПЛОТ», крепко держа друг дру-
га. И ни один не успевает утонуть: 
слои «плота» постоянно меняют-
ся местами! А с берега уже вовсю 

идёт стройка нового моста из му-
равьев — на помощь «тонущим».

Способны ли сообщества лю-
дей к подобному разумному и са-
моотверженному поведению? А 
ведь я ещё не сказал о невероятно 
эффективном сельском хозяйст-
ве муравьёв. Сельском хозяйстве 
без кавычек! Одни виды разводят 
тлю, при этом даже ведут её се-
лекцию на сахаристость и плодо-
витость! Другие выращивают бел-
ковый корм — грибы. Для роста 
мицелия (весь организм гриба, со-
стоящий из миллионов выростов 
— нитей, или гиф) постоянно до-
бываются свежие листья, поддер-
живаются температура и влаж-
ность. Третьи добывают на зиму 
набухшие семена трав и впрыски-
вают им «наркоз». Всю зиму семе-
на лежат свежими, но не прора-
стают! Четвёртые разводят специ-
альных гусениц, которые плетут 
им «шёлк»... Наши учёные только 
приближаются к тому, чтобы из-
учить биохимию и механизм этих 
сложнейших «производств».

Вообще на фоне муравьиной 
цивилизации человеческое об-
щество с его грехами, пороками, 
войнами, экологическими пре-
ступлениями выглядит жалким и 
удручающим. Будь муравьи раз-
мером с человека, они бы прави-
ли миром, не оставив нам ни од-
ного шанса на миллион. Знаете, за 
что людей изгнали из рая? Вкусив 
с «древа познания», то есть перей-
дя с природного на цивилизован-
ный путь развития, мы потеряли 

«райские качества» — сострада-
ние, жалость, милосердие к при-
роде и ближним. Мы лишились 
разума, цель которого — процве-
тание всех живых существ.

Теперь мы живём в мире ком-
мерции. Продавать надо всё — от 
урожая до ядов. Именно поэтому 
в нас буквально вбивают инфор-
мацию, что в своём саду мы окру-
жены безчисленными ордами 
враждебных существ. Вы задумы-
вались, в чём причина ненависти 
к муравьям? Она только в том, что 
кому-то это выгодно!

Долго спорил с моим другом и 
оппонентом, писателем и садово-
дом Николаем Ивановичем Кур-
дюмовым и расстраивался: ну по-
чему нам не понять друг друга?! 
Потом осознал: Кубань и Сибирь 
— действительно экологические 
противоположности. На юге вре-
дители в экосистеме уже главенст-
вуют, доминируют. Муравьи тут не 
контролируют их, это уже немы-
слимо, а лишь немного сдержи-
вают численность самых скром-
ных видов. На фоне регулярных 
вспышек цветоедов, плодожорок, 
ежегодно уничтожающих две тре-
ти плодов, болезней, в две недели 
сжигающих все цветки абрикосов, 
все листья винограда или перси-
ков, подвижничество муравьёв 
незаметно. Наоборот — заметно 
их вредительство.

Европейский садовый мура-
вей действительно приносит мно-
го хлопот. Он не просто пользует-
ся дикой тлёй, а разводит свою, 
«культурную»! Хранит её в мура-
вейниках под корнями деревьев, а 
весной затаскивает и рассаживает 
по новорождённым побегам, ед-
ва проснутся почки. На юге мура-
вьиная цивилизация — пособник 
главного, подавляющего вредите-
ля: тли. А ещё муравей обгрызает 
точки роста на проростках тыквен-
ных культур, ворует набухшие се-
мена зелёных овощей, грызёт спе-
лые яблоки, груши, виноград...

Пытаюсь представить себя 
южанином, это какой-то кошмар-
ный сон! Уверен, есть и там разум-

ный выход. Ведь мировой гений 
экохозяйствования Зепп Хольцер 
считает муравьёв ценнейшими 
помощниками и даже специаль-
но их разводит, имея от этого ог-
ромные неприятности с местны-
ми бюрократами от садоводства, 
но не сдаётся.

Так что южан убеждать не ста-
ну, опыта нет. А вот сибирякам го-
ворю уверенно: наши муравьи 
— защитники сада. У нас прямо 
противоположная ситуация! Чи-
сленность вредителей невели-
ка, и хищные насекомые уверен-
но её контролируют. А муравей — 
один из самых прожорливых хищ-
ников. Собирая по саду гусениц и 
яйца, именно он предотвращает 
возможные вспышки. Тля для него 
— не лелеемый домашний зверь, 
а подарок природы, как для нас 
 лесные ягоды. 

Интереснейшее наблюдение 
сделал садовод из Черёмушек  
В. М. Калмыков. Увидев тлю на ли-
стьях дерева, он собрал её щепот-
ку, раздавил и положил на сосед-
ний муравейник. Назавтра увидел: 
муравьи съели всю тлю на дереве!

Вот и выходит: читая южные 
советы и покупая безчисленные 
препараты от муравьёв, южанин 
хоть как-то защищает сад, а сиби-
ряк совершает двойную глупость: 
лишает сад защиты и тем снижает 
его морозостойкость. Потому я и 
делю садоводство на южное и се-
верное, оно же сибирское.

Как говорится, картина мас-
лом — осень 2011-го. До кон-
ца сентября в моём саду побыва-
ло уже человек двести — настоя-
щее «паломничество» со всех об-
ластей Сибири и даже из-за Урала. 
Самые любознательные и недовер-
чивые сразу обследовали деревья 
и с удивлением отмечали: повреж-
дённых и вправду нет. А потом: «А у 
нас во всех садах болеют, и что мы 
только ни делали...». И перечисля-
ли все общепринятые агроприёмы 
по «спасению» деревьев, больных 
изначально. И всегда борьба с му-
равьями — чуть не главное!

Со страхом думаю: скоро высо-
коклассные химики или генетики, 
не понимающие природу и не смыс-
лящие в садоводстве, изобретут аб-
солютный яд против муравьёв. Ис-
чезнут муравьи — сады начнут 
страдать и гибнуть вдвое быстрее, 
чем сейчас. Что я могу противо-
поставить этой ненависти к мура-
вьям, внушаемой книгами и прес-
сой? Только свой абсолютно здоро-
вый сад и фотографию нескольких 
муравейников, уютно расположив-
шихся среди совершенно здоровых 
саженцев. Я их называю «муравьи-
ной крепостью сада».

Цивилизация муравьёв на по-
рядки древнее человеческой. Их 
разумностью и непобедимостью 
восхищаются даже те, кто вынуж-
ден постоянно с ними бороться. 
Те, кто глубоко изучает муравьёв, 
считают их равными себе. А раз 
это так, человечество обязано 
признать муравьёв разумными и 
взять их под защиту, как защища-
ет уже многих высокоразвитых 
животных.

Не торопитесь смеяться. Ли-
бо научимся жить именно так, ли-
бо вообще жить перестанем. Я — 
оптимист.

Валерий ЖЕЛЕЗОВ,
садовод и селекционер
Хакасия, г. Саяногорск
JelezovSadSib@mail.ru

http://sad-sib.ru
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Далеко не каждый садо-
вод-огородник берётся 
за выращивание бакла-
жанов. Многие говорят, 
что их проще купить, 

чем вырастить, что нужно всё ле-
то вокруг них плясать, а потом на-
летит колорадский жук и мигом 
оставит на кустах только голые 
стебли. Да и болеет он часто… 

Как знать, может, именно по-
тому, что все вокруг уговаривали 
меня не связываться с «синень-
кими», я твёрдо решила попробо-
вать вырастить этого заморского 
красавца. 

Хорошо, что дачу мы купили 
осенью и у меня было время под-
готовиться. Ночами бороздила 
просторы интернета, выбирая, что 
же мне посадить на моём скром-
ном огородике площадью 84 м2. 
Именно столько выделил мне муж 
на 25 сотках земли и сказал: «Раз-
влекайся, дорогая. Ни в чём себе 
не отказывай». Эх, знал бы он тог-
да, во что всё это выльется!.. 

Вот так в поисках огородного 
счастья набрела на сайт по при-
родному земледелию. Это было 
что-то! Совершенно другой под-
ход: землю не копать, сорняками 
выполотыми и травою скошенной 
грядки закрывать, про рыхление 
забыть. Даже не верилось снача-
ла, что всё это работает, мы-то по-
другому трудиться привыкли. И 
тут, просматривая лекцию по вы-
ращиванию перцев и баклажанов, 
нашла ответ на вопросы, почему 
у садоводов не получается выра-
стить баклажаны и что нужно де-
лать. Всё оказалось просто: нужно 
создать баклажанам комфортные 
условия для роста и развития! И 
самое главное — сделать для них 
тёплую грядку. В холодной почве 
они совсем не хотят расти. 

Как только пришла весна, ра-
бота на участке закипела. Я ми-
гом разделила огород на постоян-
ные приподнятые грядки. На по-
ловину из них высадила 130 кус-
тов клубники (не смогла вовре-
мя остановиться, когда заказыва-
ла саженцы). Нашлось место огур-
цам, луку и всяческой зелени. Но 
для моих баклажанчиков места не 
хватило. А рассада-то растёт уже 
в городской квартире, ждёт свое-
го времени для переезда на дачу. 
Делать нечего, пришлось поймать 
момент, когда муж пойдёт пооб-
щаться к соседу, и «в темпе валь-
са» вырыть траншею под тёплую 
грядку. Даже сама не ожидала, что 
это у меня так быстро получится. 
Потом заполнила грядку, как и по-
лагается, различной органикой: 
соломой, сеном и зелёной травой. 
Все слои для быстрого компости-
рования пересыпала «Сиянием-3» 
и проливала водой.

Даже в конспект свой загля-
дывать не пришлось, рецепт при-
готовления компоста написан на 
пачке с «Сиянием». А тёплая гряд-
ка — это и есть, по сути, компост-
ная куча, только мы в неё ещё и 
рассаду высаживаем.

После того, как тёплая гряд-
ка немного остыла и прошло вре-
мя возвратных заморозков, вы-
садила свои баклажаны под пар-
ник из укрывного материала. По 
краю грядки сразу же посеяла ба-
зилик (он защищает баклажаны от 
вредителей), потом с торцов гряд-
ки подсадила пару кустиков бар-
хатцев. Бархатцы быстро нарасти-

Баклажанная историяБаклажанная история
Если баклажаны заболели…

ли большие, обильно цветущие 
шапки. Мне это так понравилось, 
что теперь высаживаю бархатцы 
по всему огороду, они не только 
украшают грядки, но и пугают вре-
дителей своим ароматом. 

Баклажаны держала под укры-
тием всё лето, только приоткрыва-
ла торцы тоннеля для проветрива-
ния. «Синенькие» к тому же очень 
не любят сквозняков, поэтому от 
ветра их нужно обязательно за-

щищать. А ещё мне понравилось 
то, что под укрывным материалом 
мои баклажаны не нашли полчища 
колорадских жуков, которые дви-
нулись на наш огород после убор-
ки соседского картофеля.

В первый год урожай был не 
слишком большим: с четырёхмет-
ровой грядки мы собрали ведро 
баклажанов. Но для меня это было 
победой! У меня получилось! Ура! 

Да только, как говорится, «ап-
петит приходит во время еды». 
Мне захотелось вырастить такой 
урожай, чтобы баклажаны висели 
стеной, как на фото из интернета. 
Пришлось уговорить мужа поста-
вить мне теплицу к следующему 
сезону. На моём маленьком ого-
родике возле дома места для неё 
не нашлось, и мы установили теп-
лицу на поле, где много лет под-
ряд бывшие хозяева выращивали 
картофель. 

Почва на этом участке была се-
рая, истощённая, похожая на при-
дорожную пыль. И я понимала, что 
в такую землю высаживать расте-
ния совершенно безсмысленно. 
Поэтому, несмотря на то, что на 
дворе было уже 12 ноября, мы ста-
ли делать в теплице тёплые гряд-
ки. Вырыли траншеи и установи-
ли короба из досок, что нашлись в 
сарае. Чтобы в грядку не заполза-
ли сорняки с дорожек и чтобы хоть 
как-то защитить доски от естест-
венного гниения, мы закрепили на 
стенках траншеи геотекстиль.

Далее стали наполнять тран-
шеи органикой. Но, к сожалению, 
её было недостаточно. Поэтому 
верхним слоем насыпали санти-
метров 10 почвы, которую вынули 
из траншеи. И, видимо, в этом бы-
ла моя ошибка! 

Я не подумала о том, что на 
этом участке много лет выращи-
вался картофель, что в почве на-
копились болезни. Нужно бы-
ло весной, до высадки рассады, 
грядки «полечить» — пролить по 
влажной почве раствором «Фар-
майода», а через три дня после 
этого — почвенными бактериями 
«Сияние» (сделать сезонную обра-
ботку почвы). Так бы и от патоге-
нов в почве избавилась, и засели-

ла бы ее потом полезными микро-
организмами, которые не только 
перерабатывают органику в ком-
пост, но и оздоравливают почву, 
не позволяют развиваться вредо-
носным бактериям и грибкам.

Сначала рассада баклажанов 
вела себя прилично, все растения 
прижились и активно стали нара-
щивать новые листья. Пока кусти-
ки разрастались, между ними успе-
ли вырасти и порадовать нас соч-
ной зеленью салатики, руккола и 
лучок. Такое соседство оказалось 
по душе рассаде баклажанов, так 
как быстро разросшаяся зелень 
притеняла почву и помогала сохра-
нить влагу в наше отсутствие. 

Но через месяц после высад-
ки баклажаны начали болеть: на 
листьях стали появляться жёлтые 
пятна, которые всё увеличивались 
в размерах. В результате листья 
увядали и сохли. Также засыхали и 

опадали бутоны.
Первым делом обследовала 

растения на наличие вредителей, 
тщательнейшим образом осмот-
рела нижнюю сторону листьев. 
Насекомых не обнаружила. Поэто-
му сделала несколько фотографий 
и отправила их с призывом о по-
мощи знакомому агроному по за-
щите растений. Ксения Юрьевна 
поставила неутешительный диаг-
ноз: «вертицилёзное увядание ба-
клажанов». 

Всезнающий Гугл рекомендо-
вал для лечения системные фун-
гициды, а ещё лучше — сжечь за-
болевшее растение.

Но мы всё-таки решили побо-

роться за будущий урожай и ис-
пользовать для этого «Аптечку 
садовода», эффективные микро-
организмы и биококтейль. Ксе-
ния Юрьевна подробно расписала 
мне процесс лечения. 

Для начала влажную почву 
пролила раствором «Фармайода» 
(10 мл на 10 литров воды). Затем 
через три дня внесла в почву «три-
ходерму» (этот полезный гриб, за-
воёвывая жизненное простран-
ство, подавляет патогены). На тот 
момент под рукой оказались толь-
ко таблетки «Глиокладина», и я 
внесла по 3–4 таблетки в прикор-
невую зону баклажанов, просто 
вдавливала их в почву на глубину 
около 5 см. И в дальнейшем сле-
дила, чтобы почва была влажная, 
это необходимое условие для ро-
ста и развития грибов. Через два 
дня пролила грядку раствором 
«Сияние-1» (1 столовая ложка ра-

бочего раствора на 10 литров во-
ды, поливать 1 раз в неделю). 

Внесение полезных почвенных 
бактерий — обязательное усло-
вие после лечения любых заболе-
ваний у растений. Ведь «Фарма-
йод» и «Фитолавин» подавляют не 
только болезнетворные бактерии 
и грибы, но также и полезную фло-
ру. В этом лечение растений очень 
похоже на лечение нас самих. Пос-
ле курса антибиотиков доктор ча-
ще всего назначает пропить курс 
пробиотиков, чтобы восстановить 
полезную флору кишечника.

А чтобы растения быстрее 
справились с заболеванием и бы-
стрее нарастили новые листья, 
каждую неделю опрыскивала их 
био коктейлем (это смесь «Здоро-
вого сада», «Экоберина», «НВ-101» 
и раствора «Сияние-1»). 

Этот чудо-коктейль не раз уже 
показал свою эффективность. Как-
то раз он даже помог реанимиро-
вать мои томаты после возврат-
ных заморозков. Рассада не толь-
ко смогла нарастить новые стеб-
ли, но и выдала к концу сезона 
красные томаты. Мои соседи ни-
как не могли поверить, что такое 
вообще возможно. 

На первый взгляд может по-
казаться, что проще было бы вы-
бросить заболевшие баклажаны, 
а не возиться с поливами и опры-
скиванием. Уверяю вас, это не так! 
Работы дополнительной никакой! 
Мне всё равно пришлось бы раз 
в неделю поливать грядки, я это и 
делала. Только добавляла в полив-
ную воду по столовой ложке рас-
твора «Сияния-1». А опрыскивать 
баклажаны биококтейлем — это 
не работа, а удовольствие! Когда у 
тебя в руках качественный опры-
скиватель и ты видишь, что твои 
растюшки вытягиваются букваль-
но на глазах, откликаясь на твою 
заботу, душа поёт. Ну и, согласи-
тесь, когда наши действия прино-
сят желаемый результат, это су-
щественно поднимает нашу са-
мооценку. А мои несложные при-
ёмы привели к тому, что сбылась 
моя мечта — я смогла вырастить 
хороший урожай! Теперь и в моей 
коллекции есть фото, где баклажа-
ны висят стеной. 

В завершение хочу пожелать 
всем садоводам-огородникам 
прекрасного настроения, отлич-
ных урожаев и чтобы у каждого в 
этом сезоне сбылась ваша «дачная 
мечта». 

Лидия ПЕТРОВА,
садовод-практик,

руководитель минского
Центра природного земледелия 

«Сияние»
https://sianie1.ru
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Обожаю зелёный горошек! 
Не тот безвкусный от пе-
резрелости, что на базаре 
продаётся летом или кон-
сервированный из мага-

зина, а сладкий и сочный, прямо 
из только что сорванного струч-
ка! Могу есть центнерами. На та-
кие аппетиты нужна не одна гряд-
ка с этим лакомством. И они у ме-
ня есть! Не требуют никакого ухо-
да, только собирай урожай.

Раскрываю секрет простейше-
го выращивания горошка.

В любом плотном укрывном 
материале сверлите или режете 
маленькие дырочки диаметром 
около 3 см в 2 ряда, по 2 дырки на 
каждые 10 см. Между рядами 15 
см. Между такими парами рядов 
минимум 70 см — это будет про-
ход. Выравниваете землю, осво-
бождённую от травы (можно и не 
равнять, просто по ровной удоб-
нее ходить), накрываете материа-
лом с прорезанными дырочками, 
хорошо закрепляете края и сере-
динку; баннер укрепляется штырь-
ками, края плёнки можно вкопать 
в землю. Это нужно сделать, что-
бы укрывной материал не сорвало 
вет ром или не сдвинуло с места.

Если земля влажная, горох 
можно предварительно замо-
чить на 6–10 часов. Это позволит 
убрать пустые горошинки, они 
всплывут. Если земля суховата, то 
сажайте сухой горох (для огородов 
без полива). У семян гороха низкая 
всхожесть, поэтому, чтобы не оста-

валось много пустых дырочек, са-
жаем по две горошинки в каждую 
— хоть один да взойдёт. Если про-
клюнутся обе, ничего страшного, 
им вполне хватает места, у гороха 
стебель и корешок тонкие.

И всё! Если посадите скороспе-
лые сорта не позднее начала мая 
(горох устойчив к заморозкам), то 
первый горошек попробуете уже в 
конце июня. Основная волна уро-
жая придётся на середину июля. 
Свой горох я ем до конца августа. 

И никакие подпорки ему не 
нужны! Мы посадили горох в два 
ряда, чтобы соседние растения 
цеп лялись друг за друга и колон-
ной ползли вверх. В конце ию-
ля стенка из горошка упадёт на 
укрывной материал, вот тут-то нам 
и пригодятся широкие проходы, 
чтобы не топтать растения. Лежа-
чее положение отнюдь не мешает 
горошку дальше плодоносить.

Дырочки в укрывном матери-
але маленькие, горошек занимает 
практически всю площадь, сорня-
ков будет минимум, я их даже не 
удаляю в течение сезона. Весной 
только один раз прохожусь плос-
корезом или лопатой, предвари-
тельно сняв укрывной материал. 
Да и то не каждый год, по настро-
ению.

Никаких удобрений вообще 
не использую, даже органику. Рас-
тёт прекрасно уже много лет под-
ряд на одном и том же месте. Как 
вариант, можно просто сдвинуть 
на следующий год укрывной ма-

териал так, чтобы ряды дырочек 
попали в бывший проход. И таким 
образом периодически менять 
дислокацию посадок.

К августу растения подсыха-
ют снизу ствола. Если будет холод-
но и мокро, могут покрыться муч-
нистой росой. Я ничего с этим не 
делаю, оставляю, как есть. Когда 
горошек практически перестаёт 
плодоносить (сентябрь), вырываю 
ботву и бросаю на ближайшую 
компостную кучу.

Единственная настоящая не-
приятность — это гусеницы в 
стручках. Бабочки откладывают яй-
ца в цветки, в июле вы можете об-
наружить в горошке конкурентов. 
Химией не опрыскиваю и не соби-
раюсь, просто приняла факт как та-
ковой. Так что 2–3 июльские недели 
10–20% горошин я разделяю с при-
родой. Потом гусеницы пропадают.

По этой же технологии можно 
сажать фасоль. Только расстояние 
между дырочками должно быть 

25–30 см в зависимости от сорта, 
поскольку фасоль растёт низкими 
кустиками. В этом варианте прохо-
ды можно вообще не делать. Поса-
дили и забыли. Вспомнили, только 
когда стручки пожелтеют и начнут 
подсыхать, — тогда пора собирать 
урожай. В отличие от гороха, фа-
соль созревает вся одновременно.

Тэа МИРА
Латвия

https://zitelizemli.ru
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И
здавна было замечено, 
что одни растения опре-
делённым образом вли-
яют на другие. Напри-

мер, капуста, высаженная в каче-
стве уплотнителя на посевах огур-
цов, до самой уборки не поража-
ется вредителями, тогда как на 
чисто капустном поле их бывает 
много, особенно тли. 

Кстати, хорошее средство для 
борьбы с тлёй и некоторыми дру-
гими вредителями — быстро из-
мельчённые в мясорубке и сразу 
же используемые корни конского 
щавеля, цикория (200 г на 10 л во-
ды) или их надземные части (400 г). 

Чтобы приготовить средство 
для опрыскивания, достаточно из-
мельчить листья или корни в со-
ковыжималке или провернуть че-
рез мясорубку, быстро промыть 
холодной водой, процедить и за-
лить раствор в герметический 
опрыскиватель. Эти опрыскива-
ния, несмотря на убийственную 
силу для вредных организмов, не 
имеют ничего общего с ядами. 

Широко известен народ-
ный способ выращивания лу-
ка вперемешку с морковью. 
Последняя треть участка за-
севается только морковью. 
Со средней трети осенью вы со-
берёте прекрасный урожай обе-
их культур, а по краям будет мас-
са червивой моркови и червиво-
го лука. 

Во многих местностях практи-
куется высевание конопли и укро-
па вразброс по огороду. В своё 
время этот приём был назван не-
вежеством. Однако вредители не 
живут в таком невежестве. 

Садоводы-любители прак-
тикуют посев лука-батуна по 
рядам и в междурядьях зем-
ляники. Листья этих культур 
обязательно должны контак-

тировать, а срывание перьев 
лука на зелень увеличивает 
силу фитонцидных выделе-
ний. Две эти культуры отлично 
обеззараживают друг друга. Лу-
ка должно быть много, чтобы зе-
лени той и другой культуры было 
поровну. 

Что происходит при таком со-
седстве? В процессе эволюции 
луковая муха привыкла к фитон-
цидам лука, хотя его выделения 
смертельны для всех других мух. 
И наоборот, земляничный клещ 
или долгоносик приспособились 
к фитонцидам земляники. Но как 
луковая муха не может вынести 
фитонцидов земляники, так и зем-
ляничные вредители не перено-
сят фитонцидных выделений лу-
ка. Более того, на таких плантаци-
ях не бывает серой гнили даже в 
сырое лето. 

Многие растения способ-
ны защищать друг друга. Из-
вестно, например, что на ни-
жних ветках яблонь не быва-
ет вредителей, если побли-
зости растут укроп, томаты и 

другие фитонцидоносы. Так-
же замечалось, что в саду, где в 
междурядьях высажена кукуру-
за, вредителей на обеих культу-
рах бывает меньше. Ещё ярче это 
явление будет выражено при за-
севании междурядий дикорасту-
щей коноплёй — высокофитон-
цидным растением колоссальных 
возможностей (не путать с индий-
ской коноплёй, которая является 
сырьём для изготовления нарко-
тиков. Наша дикорастущая коноп-
ля не обладает подобными каче-
ствами). 

При использовании под-
земных частей растений для 
опрыскивания наивысший 
эффект получается от корней 
хрена, чеснока и лука. Испы-
тывались также и корни одуван-
чика, конского щавеля и репейни-
ка (200–300 г раздробленных кор-
ней на ведро воды). Из надземных 
частей растений были испытаны 
перо лука и чеснока; листья бу-
зины, конопли, облепихи, тополя, 
ольхи; хвоя; все паслёновые (бот-
ва томатов, картофеля, табака). 

Надземной части растений брали 
до 400 г на ведро холодной воды. 
Издавна известен способ обрыз-
гивания (веником) кустов сморо-
дины настоями и отварами луко-
вой шелухи для борьбы с почко-
вым клещом. Это уже другие, бо-
лее стойкие фракции фитонцидов. 
К ним относятся настои из сухих 
растений. Если начать опрыскива-
ние настоем луковой шелухи с на-
чала выдвижения цветочной ки-
сти и продолжать до образования 
первых ягод через каждые пять-
семь дней, то не только клещей, 
но и никаких других вредителей 
на кустах не появится. 

Аналогичны результаты и при 
опрыскивании кустов смороди-
ны и крыжовника препаратами 
из хрена, бузины, тополя. Расте-
ния оказывались чистыми от ог-
нёвок, пилильщиков, галлиц, стек-
лянниц. При этом не причиняет-
ся вреда полезным насекомым. 
Охотясь за вредителями на раз-
ных растениях, они становятся не-
восприимчивыми к их фитонцид-
ным выделениям. 

Во время цветения в ку-
сты крыжовника и смороди-
ны втыкают ветки бузины. 
Это защищает от огнёвки. С 
этой же целью кусты облива-
ют раствором коровяка. 

Наши деды защищались от 
плодожорки так: паклю, намочен-
ную в дёгте, развешивали на су-
чьях яблонь после цветения. Луч-
шие результаты даёт чередование 
опрыскиваний раствором сока 
листьев бузины с обработкой дру-
гими фитонцидами (настоем лу-
ковой шелухи, выжимками хрена, 
чеснока и др.). Отпугивают летаю-
щих вредителей растущие рядом 
с кустами люпин и томаты. Эффект 
увеличивается, если листья фи-
тонцидоносов и защищаемых ку-
стов соприкасаются. 

Очень большие перспективы 
открывает провокационный метод 
защиты растений от вредителей. 
Если опрыскивать капусту выжим-
ками из картофельной ботвы, то 
все капустные вредители переста-
ют её «узнавать» и немедленно уле-
тают, а ползущие вредители фитон-
цидами картофеля вообще убива-
ются. Если выжимками из листьев 
капусты опрыскивается картофель-
ная делянка, то на запах слетают-
ся капустные вредители и начина-
ют откладывать здесь яйца. Но ког-
да дней через 10 из яиц появляют-
ся гусеницы, их тут же убивают фи-
тонциды чуждого для них расте-
ния. Подобные пары можно найти 
среди любых растений. Яблоню, на-
пример, можно с одинаковым успе-
хом опрыскивать от плодожорки 
раствором из травы мокрицы, ли-
стьев томатов, тополя, хвои. 

Виктор Михайлович НАЧАРОВ
г. Самара

http://www.огородсад.рф
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«Для чего морочить себе голову и искать лишнюю работу?» — 
так многие думают, идут на рынок и покупают готовую расса-
ду, если её можно так назвать, потому что она вместо хоро-
шей горсти или даже пригоршни корней имеет мышиный хво-
стик. Кроме того, почти невозможно купить любимые сор-
та, и вы часто покупаете кота в мешке и получаете вместо на-
званного сорта невесть что. Настоящий огородник выращива-
ет рассаду сам и имеет то, что хочет, если вкладывает в свой 
труд частичку своей души.
Я выращиваю рассаду так. Заранее готовлю землю для посе-
ва. Беру 2 части листового перегноя, 1 часть коровьего пере-
гноя или компоста и 1 часть чернозёма, желательно с крото-
вой кучи, он гранулированный. На ведро этой смеси добав-
ляю 0,5–0,7 литра древесной золы, перемешиваю. Сею толь-
ко проросшие семена.

Проращивание семян
Беру кусочек материи разме-

ром примерно 7х7 см, кладу на 
него семена с номерком, написан-
ным на алюминиевой фольге ша-
риковой ручкой, и завязываю нит-
кой в узелок. Так поступаю с каж-
дым сортом. Затем опускаю в ста-
кан или баночку с 1%-ным рас-
твором марганцово-кислого ка-
лия для протравливания от гриб-
ков. Держу в растворе 15–20 ми-
нут. Можно протравливать и в 1%-
ном растворе перекиси водорода, 
добавив в 3%-ную аптечную пере-
кись 2 части воды на 1 часть пере-
киси. В органическом земледелии 
есть готовые препараты для защи-
ты от болезней, например, «Ми-
косан-Н» или другие биофунгици-
ды. Спрашивайте у консультантов 
Клуба органического земледелия 
или полагайтесь на собственный 
опыт, а он у большинства земле-
любов и земледельцев есть.

После защиты семян промы-
ваем тщательно наши узелки в 
тазике с водой, а ещё лучше под 
проточ ной водой (под краном). 
Кладём промытые узелки в баноч-
ки и наливаем туда раствор «Био-
вита» в концентрации, указанной 
на упаковке. Семена должны на-
ходиться в этом растворе 8–10 ча-
сов, чтобы они хорошо набухли. 
Лично я для набухания семян ис-
пользую древесную золу, вернее, 
её 24-часовой настой. Концентра-
ция такова: на 1 л талой воды (из 
растопленного снега или льда) 
кладу 1–1,5 ложки с верхом золы. 
Отмечу своим оппонентам, что 
ни марганцовку, которой многим 
приходилось промывать желудок 
при пищевых отравлениях, ни зо-
лу, которая испокон веков исполь-
зовалась нашими предками, за 
«химию» не считаю и опираюсь на 
свой почти 40-летний опыт.

После набухания семян вытя-
гиваю узелки из посуды, отжимаю 
в кулаке лишнюю воду, разрезаю 
нить, расправляю ткань и семена 
с номерком в один слой, сверху 
накрываю влажным кусочком (та-
кого же размера) ткани, склады-
ваю все семена (все сорта) друг на 
друга, как торт «Наполеон». Обма-
тываю влажной тканью в несколь-
ко слоёв, кладу на тарелку и став-
лю на шкаф, там всегда тепло. Пе-
риодически увлажняю, не допу-
ская пересыхания, так как для 
прорастания семенам нужны вла-
га и тепло.

Закаливание 
На третий или четвёртый день 

пересматриваю и те сорта, кото-
рые начали проклёвываться, бук-
вально несколько (5–7) семян от-

бираю, складываю отдельно на 
влажную ткань, заворачиваю и по-
мещаю на нижнюю полочку холо-
дильника для закаливания. А сор-
та, в которых процесс прораста-
ния ещё не начался, стоят и даль-
ше на шкафу, ожидая своей очере-
ди на закаливание.

Закаливание в холодильнике 
идёт 2–3 суток, после чего — сно-
ва на шкаф, обеспечивая теплом 
и влагой. И те семена, которые не 
проросли в холодильнике, бук-
вально за сутки-двое быстро про-
клёвываются. Процесс закалива-
ния стимулирует прорастание, де-
лает рассаду в 10 раз устойчивее 
и сильнее незакалённой, обеспе-
чивает быстрый рост и, наконец, 
увеличивает урожайность на 25%. 

Посев
Проросшие семена, имеющие 

уже корневые побеги в 1–3 см, вы-
севаю в ящичек (или другую ём-
кость), имеющий глубину 6–7 см. 
Наполняю ящичек подготовлен-
ной землёй, которая должна быть 
увлажнена так, чтобы при сжатии 

Успешное выращивание томатовУспешное выращивание томатов
Размечаю место для каждо-

го куста. Расстояние между расте-
ниями: низкорослые — 60х50 см; 
среднерослые (до 1,5 м) — 80х80 
см, можно 80х70 см; высокорос-
лые — 90х80 см. Копаю узкие ям-
ки глубиной 30 см, можно больше. 

Щедро поливаю водой поми-
доры в тепличке, выкапываю, об-
резаю нижние листья, чтобы поса-
дить глубже. Аккуратно опускаю в 
ямку, немного присыпаю корни, 
вливаю литр воды. Когда земля 
впитает воду, досыпаю земли, что-
бы засыпана была треть глубины 
ямки. Затем вливаю ещё 1 л воды, 
в которую добавляю сброженный 
куриный помёт (1 л помёта на 10 л 
воды). После впитывания засыпаю 
ещё треть ямки землёй и наливаю 
ещё 1 л воды, добавляю ещё зем-
лю, то есть мульчирую землёй. 

После посадки — подвязка. 
Все сорта, в том числе и низкорос-
лые, должны быть подвязаны.

Опрыскивание
Чтобы не развилась фитофто-

ра, обязательно нужно проводить 
три профилактические обработ-
ки. Первое опрыскивание — ког-
да рассада ещё в тепличке и име-
ет два настоящих листочка; вто-
рое — на 3–4-й день после высад-
ки на грядки, третье — когда завя-
жутся первые плоды. Опрыскиваю 
«Микосаном-В», «Фитодоктором», 
«Триходермином».

Пасынкование 
Высокорослые помидоры па-

сынкую, формируя куст в 4 стебля, 
среднерослые веду в 6 стеблей. 
Листья, которые достают до зем-
ли, удаляю. А у высокорослых и 
среднерослых сортов нижние ли-
стья обрываю до каждой последу-
ющей сформированной кисти.

За всё время вегетации поми-
доров делаю ещё такую обработ-
ку: для укрепления рассады, по-
вышения иммунитета к заболева-
ниям и устойчивости к темпера-
турным колебаниям опрыскиваю 
рассаду на 3–4-й день после пи-
кировки следующим образом: 10–
20 капель на 10 л воды «НВ-101», 
20–40 гранул «Здорового сада» и 
«Экоберина», 100 мл «ЭМ-А» (мож-
но взять «Восток» или «ЭМ-био»). 
Опрыскиваю по листу.

При неблагоприятных по-
годных условиях такую обработ-
ку следует проводить от одного 
до четырёх раз в месяц. При нор-
мальной погоде в этом нет необ-
ходимости, а вот во время интен-
сивного цветения и плодоноше-
ния это делать необходимо, чтобы 
не осыпалась завязь плодов и что-
бы избежать самостерилизации 
семян при высоких температурах. 
Провожу опрыскивание вышеука-
занной смесью, как правило, два 
раза: во время цветения и форми-
рования плодов.

Благодаря посадке растений с 
куриным помётом необходимость 
в дальнейшей подкормке под ко-
рень отпадает, а внекорневые под-
кормки делаю при необходимо-
сти, руководствуясь наблюдени-
ями за состоянием растений в те-
чение вегетации. Использую «Ри-
верм», «Биовит», «Микосан».

Во время цветения и формиро-
вания плодов также подкармли-
ваю препаратами бора и магния.

Хочу отметить, что если необ-
ходим полив, то следует его де-
лать рано утром холодной водой 
под корень по мульче, а все опры-
скивания — вечером.

Успехов вам и хорошего уро-
жая!

Сергей Васильевич КОНОНЕНКО,
член Клуба органического

земледелия, г. Киев
http://cluboz.net

её в кулак образовывался комо-
чек, а после нажатия на него паль-
цем он должен рассыпаться. Если 
при сжатии комочек не образует-
ся, то мало влаги. Если надавить 
на комочек и он не рассыпается, а 
образуется от пальца дырочка, то 
земля переувлажнена, надо доба-
вить сухой земли. 

Наполнив ящичек землёй, раз-
равниваем её и слегка уплотняем 
спичечной коробкой, делаем раз-
метку так, чтобы семена были на 
расстоянии 3 см друг от друга. На-
мечаем дырочки заострённой па-
лочкой или ручкой кисточки для 
рисования. Дырочки должны быть 
такой глубины, чтобы над «шапоч-
кой» семени было 0,5 см земли. 
Семена при посеве беру пинце-
том за «шапочку» и опускаю кор-
нем вниз. Затем палочкой уплот-
няю землю вокруг семени. 

После посева помещаю ящи-
чек, в котором должны быть ще-
ли или просверлены дырочки, в 
тазик с водой, чтобы промочить 
землю. Потом ёмкость ставлю на-
клонно, чтобы стекла лишняя во-

да, после этого — на подоконник 
или стол, приставленный к окну. 
Через сутки в ящичке всходы бу-
дут стоять как солдаты, построен-
ные на парад.

Пересадка рассады
Когда у сеянцев появится тре-

тий настоящий листочек, расса-
ду пикирую, то есть пересаживаю. 
Стебель с корнями заглубляю по 
семядольные листики. Расстояние 
между растениями — 10 см, мож-
но и больше, тогда рассада будет 
более мощной. Пикирую в пита-
тельную землю, которая должна 
быть рыхлой и рассыпчатой. Если 
рост рассады неудовлетворитель-
ный, опрыскиваю раствором «Ри-
верма», действует отлично! Выра-
щиваю рассаду в плёночной ми-
ни-теплице, а точнее — тунне-
ле, чтобы в солнечные и тёплые 
дни можно было плёнку снять. На 
ночь накрываю, чтобы не застали 
врасплох заморозки. Состав сме-
си почвы для пикировки иденти-
чен как для посева.

Высадка
в открытый грунт

В открытый грунт (на грядки) 
высаживаю, когда температура 
воздуха и почвы будет стабильно 
не менее 10°С. В последние годы 
это можно было делать уже пос-
ле 10 мая.
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Р
едко можно встретить 
человека, который бы 
не любил полакомить-
ся ягодами земляники 
садовой, которую в бы-

ту мы чаще называем клубникой. 
Каждому садовому хочется, чтобы 
кусты земляники радовали обиль-
ным урожаем вкусной ягоды. Как 
же добиться такого результата?

Весь секрет в правильной по-
садке и уходе. Земляника садо-
вая любит плодородную почву и 
постоянно требует дополнитель-
ного питания. Особенно это каса-
ется ремонтантных сортов, кото-
рые дают две-три волны плодоно-
шения. Такие сорта нужно подкар-
мливать каждую неделю. 

Так как у земляники корневая 
система находится всего лишь на 
глубине 20 см, то именно такой 
верхний слой почвы должен быть 
очень плодородным. Нужно сме-
шать 1 ведро земли с грядки и 1 
ведро компоста, хорошо бы для 
полноценного питания добавить 
золу и биогумус. 

Мне понравилось высаживать 
саженцы земляники в тёплую гряд-
ку. Мы выкопали траншею, заби-
ли её различными органическими 
остатками. Можно использовать 
всё, что есть под рукой: сено, со-
лому, ботву от убранных растений, 
опавшую листву. Все слои орга-
ники пересыпали биопрепаратом 
«Сияние-3», в состав которого вхо-
дят микроорганизмы, быстро пе-
рерабатывающие органику в ком-
пост. И уже через 1,5–2 месяца у 
нас получается целая грядка полу-
перепревшего компоста, который 
даст массу питания землянике. 

Некоторые сорта земляни-
ки садовой имеют довольно мощ-

ные кусты, и это обязательно нуж-
но учитывать при посадке. К при-
меру, у меня на грядке один взрос-
лый куст земляники сорта Вима 
Занта имеет высоту 40 см и диа-
метр 60 см. Поэтому сажать такие 
сорта нужно на расстоянии 60 см 
друг от друга. Благодаря этому кус-
ты не смыкаются, хорошо освеща-
ются солнцем и проветриваются. 

В дальнейшем уход за посад-
ками земляники заключается в 
своевременном поливе, ведь вла-
га для земляники очень важна на 
протяжении всего вегетационно-
го периода. 

Подкармливать землянику 
нужно постоянно, не менее 2–3 
раз в месяц. Подкормки можно 
делать по листу и под корень на-
стоем биогумуса. Для этого берём 
1 стакан (200 мл) биогумуса и рас-
творяем в 10 л воды, настаиваем 
в течение суток. Процедив, опры-
скиваем по листу или проливаем 
под корень примерно по пол-лит-
ра под куст. 

Биогумус — прекрасная под-
кормка, так как он содержит гуми-
новые кислоты, быстро доставляю-
щие питательные вещества к рас-
тению, в результате раньше насту-
пают цветение и плодоношение. 

Если почва на грядке уже исто-
щена или вы не успели сделать 
для земляники тёплую грядку, то 
можно полить растения настоем 
гранулированного конского на-
воза «Оргавит» (100 мл разводим 
в 10 л воды, настаиваем от 4-х ча-
сов до двух суток). Перед поливом 
настой тщательно перемешиваем 
и поливаем по пол-литра под каж-
дое растение. 

Также можно подкармливать 
землянику травяным настоем, к 

тому же его расход очень эконо-
мичен: 100 мл на ведро воды.

Каждую неделю стараюсь де-
лать корневой полив биораство-
ром «Сияние-1». Для этого, согла-
сно инструкции на упаковке, де-
лаю из концентрата рабочий рас-
твор, для полива беру 1 столовую 
ложку раствора на 10 л воды. 

Хочу заметить, что все корне-
вые подкормки нужно проводить 
обязательно по влажной почве. 

Земляника, как и другие рас-
тения, очень хорошо реагиру-
ет на внекорневые подкормки. 
Мне нравится работать с био-

коктейлем. Для его приготов-
ления на 10 л воды беру 20 гра-
нул «Здорового сада», 20 гранул 
«Экоберина», 20 капель препа-
рата «НВ-101» и 2 столовые лож-
ки рабочего раствора «Сияние-1» 
(можно использовать готовый 
раствор «Эм-био»). Чтобы препа-
рат лучше держался на листьях и 
хорошо усваивался растениями, 
добавляю одну пачку прилипате-
ля «Липосам». Биококтейль дела-
ет наши растения сильными, здо-
ровыми, повышает их сопротив-
ляемость к болезням и вредите-
лям, земляника с лёгкостью пере-

носит стрессовые ситуации, а яго-
ды растут крупные, вкус ные и по-
лезные, так как в них не накапли-
ваются вредные вещества. 

Как видите, подкормки могут 
быть очень разнообразными. И 
чем лучше и полноценнее питание 
земляники, тем более мощными 
будут кусты и обильнее урожай. 

От всей души желаю вам ярко-
го, солнечного, земляничного лета! 

Лидия ПЕТРОВА,
руководитель Центра

природного земледелия «Сияние» 
г. Минск

П
ознакомившись с агро-
техникой природного 
земледелия, мы сразу же 
сделали тёплые грядки. 

Первыми опробовали такие гряд-
ки на томатах. Но если раньше у 
нас помидоры хоть как-то росли, то 
с перцами и баклажанами был пол-
ный аврал. Вырастив их впервые 
на тёплой грядке, мы были под ог-
ромным впечатлением! Такого уро-
жая не видели никогда и ни у ко-
го. Кукуруза, и та показала себя во 
всей красе только на такой грядке. 

С каждым годом мы делали 
всё больше тёплых грядок, даже 
для кабачков. В итоге стали сажать 
вместо 20 огурцов всего четыре и 
не знали, куда девать урожай, так 
было много огурцов. 

Но к хорошему быстро привы-
каешь, и большой урожай уже не 
кажется необычным, относишься 
к нему как к должному. И даже ду-
маешь, что, может, возиться с та-
кой грядкой не стоит, ведь и без 
того у нас растут все овощи. 

И чтобы не забывать, реши-
ла ещё раз проверить, на самом 
ли деле огурцам нужны такие ус-
ловия: столько питания, тепла? 
На трёх одинаковых маленьких 
грядочках посадила по два се-
мечка огурцов одного сорта. На 
первую грядку посадила огурцы 
в обычную землю, ничего в неё 
не добавляя. На второй в лунки 
для огурцов добавила компост и 
био гумус. А третью грядку сде-
лала тёплой: вынула на штык ло-
паты грунт, забила органикой (в 
основном прошлогодней лист-

вой); слои увлажняла и пересы-
пала «Сиянием-3». На ней также 
сделала лунки с компостом и био-
гумусом. 

Перед посевом измерила тем-
пературу почвы на тёплой и обыч-
ных грядках, разница была в пре-
делах 13°С. 

На все грядки посадила сухие 
семечки огурцов и стала ждать. 

Не удивительно, что первыми 
взошли огурцы на тёплой грядке, 
и они быстро стали расти. Ещё бы, 
так тепло и комфортно! 

Огурчики на соседних двух 
грядках развились намного хуже. 

На все три грядки к огурцам 
подсадила сельдерей, не добав-
ляя компост и биогумус. И удиви-
лась: сельдерей тоже нарастал по-
разному на каждой из грядок! 

Когда сельдерей вырос, я его 
срезала и взвесила. На бедной 
поч ве пучок сельдерея весил 50 г, 
а тот, что рос в бедной почве, но в 
грядке, где к огурцам при посад-
ке была добавлена органика, — 
120 г, на тёплой же грядке вес пуч-
ка сельдерея составил 300 г.

Результат каждого сбора огур-
цов был примерно одинаковый: 
на бедной земле — один-два 
огурца, в компостных лунках чуть 
больше и на тёплой грядке — 
просто море огурцов!

В конце сентября два ку-
ста огурцов, что росли на тёплой 
грядке, образовали густую стену 
из пасынков, листьев, и сами огур-
чики завязывались, росли и оста-
навливаться как будто не собира-
лись. Остановил их только мороз.

Итак, что надо огурцам: 
• проветриваемость кустов 

(особенно, если они растут на 
шпалере без формировки) и боль-
шая площадь земли на одно рас-
тение — не меньше метра между 
кустами; 

• тёплый грунт;
• постоянно влажный грунт 

(капельный полив, мульча); 
• обильное питание (полив по 

мульче один раз в неделю «Сияни-
ем-1» и на выбор: настой биогуму-
са, настой гранулированного кон-

ского навоза, травяной настой с 
«Сиянием-3»); 

• опрыскивание биококтейлем.
Попробуйте выполнить эти 

простые действия всего на че-
тырёх огурчиках, и я уверена: вы 
не захотите больше сажать по 20 
семян огурцов! 

Татьяна ГРИГОРИЧЕВА,
садовод, консультант Центра

природного земледелия «Сияние»
г. Барнаул

https://sianie1.ru

Огурцы на тёплой грядкеОгурцы на тёплой грядке

Клубника без химии
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 одном пре-
красном, чуд-
ном городе 

жил Мастер. Он 
занимался изго-
товлением обыч-

ных фонарей, ко-
торые по ночам осве-

щали улицы. Фонари у него полу-
чались красивые, яркие, они да-
вали много света. Люди с удоволь-
ствием приходили в лавку Масте-
ра и покупали у него готовые фо-
нари или, наоборот, просили сде-
лать для них такой фонарь, кото-
рый отражал бы вкусы будущего 
владельца.

Но мало кто знал, что некото-
рые фонари Мастера обладали 
волшебными свойствами. Знаете, 
почему?

Мастер очень любил вече-
ром после работы сидеть пе-
ред камином и любоваться на 
огонь. А огонь, как известно, жи-
вой. И в нём живут искры, но не-
долго, только пока есть дрова. По-
том огонь умирает, и только ис-
кры мерцают ещё долго в камине, 
не желая умирать.

Вот Мастер научился брать эти 
искры и поселять их в свои фона-
ри. И тогда фонари оживали. Они 
не только давали свет в тёмное 
время суток, но и радовали сво-
их хозяев каким-то особым, до-
машним, тёплым уютом и немного 
весёлым озорством.

Однажды Мастер гулял по по-
лю и решил сделать такой фо-
нарь, в котором отражались бы 
блеск реки в яркий полдень, кра-
сота цветущего луга, высь подне-
бесная, узор крыльев бабочки…

Он работал целую неделю, не 
выходя из мастерской, забывал 
есть и пить, так хотелось ему по-
быстрее сделать чудесный фо-
нарь, какого ещё никогда не было.

Когда Мастер закончил свою 
работу, то подумал: «А кто же бу-
дет жить в этом волшебном фо-
наре? Какую искорку поселить 
внутрь?»

Мастер присел к камину. Он 
смотрел на огонь и любовался его 
волшебным танцем. И вдруг уви-
дел Фею. Да-да, обыкновенную 
Фею, которая живёт в огне!

Вы же знаете, что огонь жи-
вой? В нём живут феи, но толь-
ко, пока огонь горит. А потом феи 
умирают и вновь оживают, когда 
разжигается огонь. Но раньше Ма-
стеру никогда не удавалось уви-
деть фей, как он ни присматривал-
ся к пламени.

А вот он увидел, как по мерца-
ющим углям скачет маленькая ра-
достная Фея и пляшет, перепрыги-
вая с уголька на уголёк.

— Вот тебя-то мне и надо, — 
обрадовался Мастер. Он взял свой 
новый фонарь и подошёл с ним к 
камину.

— Иди сюда, — позвал он 
Фею. — Я приглашаю тебя жить 
в моём фонаре. Ты будешь давать 
свет и помогать рождаться новым 
идеям.

Феечке понравилось это пред-
ложение, она радостно прыгнула 
в фонарь и устроилась там, а Ма-

Про Феечку,
которая жила в фонаре

у домика Мастера, чтобы полюбо-
ваться на его прекрасное изделие.

Феечка стала придумывать 
сказки и рассказывать их Мастеру, 
когда тот работал, вдохновляя его 
на создание новых фонарей, даря-
щих тепло, свет и радость.

И вот на крылечко к Мастеру 
по вечерам стали приходить де-
ти, слушать сказки, которые пела 
Феечка, и любоваться картинка-
ми, которые показывал волшеб-
ный фонарь.

А когда довольных детей раз-
водили по домам их родители, 
на крылечке под фонарём ока-
зывались девушки и юноши, слу-
шали Феечку, беседовали с ней, и 
все проблемы решались сами со-
бой рядом с этим волшебным фо-
нарём.

Вы думаете, что нашёлся доб-
рый человек и всё же купил вол-
шебный фонарь? Нет, к сожале-
нию, такого не произошло. 

Но случилось нечто даже луч-
шее. 

Стали приходить к Мастеру 
люди и просить его, чтобы он дал 
им этот фонарь на день-другой, на 
праздник, гостей повеселить, дру-
зей порадовать. 

И, конечно, Мастер никому не 
отказывал, для того ведь и был со-
здан фонарь, чтобы нести людям 
радость, свет и сказки.

«И хорошо, — думала иногда 
Феечка, — что никто не купил мой 
фонарь. Так ведь я гораздо боль-
шему количеству людей могу при-
нести пользу!» 

Ещё бы! Ведь даже на глав-
ной площади города иногда висит 
волшебный фонарь, когда отмеча-
ются большие праздники. У Фееч-
ки хватает сил согреть всех людей, 
пришедших на праздник, и каждо-
му из них подарить радость, сказ-
ку, веру в Чудо, которое однажды 
непременно случится! 

…Говорят, о волшебном фона-
ре теперь знают и в других местах. 
И скоро фонарь, а вместе с ним и 
Феечка поедут в другие города. А 
что? Всё в нашей сказке возмож-
но! 

Галина ГУЖВИНА (Надива)
Ростовская область,

г. Новочеркасск

стер аккуратно прикрыл дверцу 
фонаря (пока Феечка ещё слабая, 
она боялась сквозняка). Как толь-
ко она оказалась внутри, фонарь 
засветился волшебным светом, и 
комната словно превратилась в 
цветущий луг, запорхали бабочки, 
блеснула, отражая солнечные лу-
чи, река, и даже вроде бы повеял 
ветерок, и показалось, что где-то 
звучит трель жаворонка…

Вот так и осталась Феечка жить 
в фонаре. 

Мастер очень любил свои фо-
нари, но ещё больше он радовался 
тому, что люди покупали их, при-
носили домой, вешали над дверь-
ми, воротами, во дворах и просто 
на столбах на улице. Вечером, ког-
да садилось солнце и город окуты-
вала тьма, из каждого фонаря па-

дал на землю кружок рассеянно-
го света, и улицы становились ска-
зочно-прекрасными, немного по-
хожими на цирковую арену, и го-
рожане ходили, не опасаясь в тем-
ноте споткнуться и упасть.

Свой новый волшебный фо-
нарь Мастер повесил над входом 
в мастерскую, чтобы все его ви-
дели. Люди приходили к Масте-
ру, восторгались его работой и 
умением, но волшебный фонарь 
никто не хотел покупать, все вы-
бирали фонари попроще. А Ма-
стер опять делал красивые, чудес-
ные фонари, но повторить ещё раз 
волшебный пока не пробовал.

— У меня тогда было особое 
настроение, — объяснял он Фееч-
ке вечером, когда заканчивал ра-
боту и ему хотелось поговорить. 
— Надо бы создать ещё несколь-
ко таких же фонарей, но они у ме-
ня не получаются. Может быть, по-
том что-нибудь придумаю.

Всё было бы хорошо, но поче-
му-то Феечка решила, что такой 
созданный Мастером волшебный 
фонарь никому не нужен, что лю-
дям нужны только простые, кото-
рые освещают улицы, дают свет, и 
этого достаточно. Вон как их хоро-
шо раскупают! А вот её фонарь ни 
один покупатель не захотел при-
обрести и повесить у себя дома. 

Затаила Феечка на Мастера 
обиду. Зачем он поселил её в этом 
волшебном фонаре, почему не 
дал ей другой, попроще? 

Спросила она об этом Мастера, 
а тот только засмеялся в ответ... 

Решила тогда Феечка испра-
вить ситуацию. Стала она поти-
хоньку коптить и чадить, чтобы 
стёкла в фонаре были не такими 
яркими. 

Увидел это Мастер, огорчился, 
но ничего не сказал, может, поду-
мал, что Феечка приболела, по-
этому и чадит фонарь потихонь-
ку... Решил он подлить в фонарь 
нового, чистого масла, а Феечка 
как пыхнет на него огнём! 

Ойкнул Мастер и отпрянул от 
фонаря, а Феечка сидит себе вну-
три и обижается на всех: на Масте-
ра, сделавшего её фонарь не та-
ким, как все остальные, на людей, 
которые выбирают что попроще, а 
её красивый домик никого не при-
влекает, как ей кажется, и на судь-
бу свою невезучую… 

Однажды услышала она такой 
разговор: 

— А Мастер, видать, стареть 
начинает, уже не так умел. Вон, 
смотри, фонарь висит какой не-
красивый, весь закопчённый! Ма-
стер даже не может его починить. 
Нет, стар Мастер, стар!

И так обидно было Феечке 

слышать эти слова несправедли-
вые в адрес Мастера, что вспых-
нула она ярким пламенем, ко-
поть от яркой вспышки выгорела, 
и опять стал фонарь ярким и кра-
сивым, засиял чистым, радостным 
светом, разгоняя тьму вокруг. Тог-
да показалось прохожим, что во-
круг фонаря порхают бабочки, хо-
тя уже была осень и все бабочки 
давно спали глубоким сном, сло-
жив аккуратно свои прекрасные 
крылья… 

Перестала Феечка обижаться 
на Мастера, на фонарь свой вол-
шебный, на судьбу-злодейку, на 
себя… Принялась она ухаживать 
за своим фонарём, ровно и яр-
ко горела, а иногда и танцевала 
в нём. От этого фонарь светился 
ещё ярче, показывал более пре-
красные картинки и вызывал ещё 
большее восхищение у прохожих. 
Часто люди, спеша по своим неот-
ложным делам, останавливались 
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Крапивная
каша

Здравушкины рецепты •

Эта каша появилась, как ча-
сто бывает, совершенно слу-
чайно. Готовила вегетариан-

ские котлеты... (Знакомо?) Тот са-
мый случай, когда понимаешь, что 
до котлет дело уже не дойдёт…

• 1 пучок молодой майской 
крапивы 

• 1 ст. ячневой крупы
• 2 ст. воды
• 1 луковица
• 50–80 г масла (сливочного, 

гхи или сыродавленного)
• 2 зубчика чеснока
• 2 ч. л. кориандра
• соль, перец по вкусу
• проростки зелёной гречки 

(по желанию)

А началось всё с того, что при-
везла домой сочную и красивую 
майскую крапиву. (Мы же пом-
ним, что употреблять в пищу мож-
но только молоденькую!) Промы-
ла её и окунула на пару минут в 
кипяток. 

Пока крапива заваривалась, 
вспомнила выражение из старин-
ного травника: «Крапива — лечеб-
ное растение, при наружном при-
менении оказывает благотворное 
воздействие на молодой, расту-
щий организм. Повышает усидчи-
вость, обучаемость и прилежность 
воспитуемых отроков». Да, с на-
родной мудростью не поспоришь!

После ошпаривания достала 

свою красавицу, сохранив отвар 
для полоскания волос (кстати, во-
лосы потом такие шикарные ста-
новятся!).

Тем временем начинаем ва-
рить ячневую кашу. Крупу хоро-
шенько промываем в нескольких 
водах. Можно предварительно за-
мочить её на 2–3 часа. Потом за-
ливаем кипятком из расчёта: на 1 
стакан крупы — 2 стакана воды, 
доводим до кипения, убавляем 
огонёк и упариваем ещё минут 15 
до готового состояния.

Крапиву мелко измельчаем 
(можно взбить в блендере вместе 
с проростками гречки).

В готовую кашу добавляем ма-
сло, соль, перчик, кориандр, мел-
ко порезанный репчатый лук и 
чеснок. Смешиваем с крапивой, 
украшаем проростками и подаём 
к столу.

Каша приобретает красивый 
цвет и полезные свойства, так как 
повышает гемоглобин, улучша-
ет работу почек и поджелудочной 
железы. В ней много белка, каро-
тина и витамина С (в 10 раз боль-
ше, чем в лимоне!).

Так что пользу крапива при-
носит не только при «наружном» 
употреблении. Хотя пока её со-
бираешь и готовишь, получается 
комплексное воздействие на ор-
ганизм со всех сторон.

И вы будьте здоровы!

Приглашаем на фестиваль 
родных традиций «ЖИВА» с уча-
стием группы «АураМира»! 

Подобно тому, как сок бежит 
от корней дерева к его ветвям и 
листочкам, каждому из нас пере-
даются сила и мудрость от наших 
родовых корней. Это та самая ЖИ-
ВАя вода, которая питает дух че-
ловека, даёт ему силу творить и 
следовать своему Пути. 

Наш фестиваль — это про-
странство живой народной тра-
диции. Это не реконструкция. Это 
родовая мудрость, воспринятая и 
передаваемая нами, современны-
ми людьми. Она актуальна, совре-
менна и своевременна. 

Погружение в живую культуру 
своего Рода, своего народа — это 
захватывающее путешествие. При-
глашаем вас вместе совершить его!

Центральным событием наше-
го фестиваля станет концерт груп-
пы «АураМира» под открытым не-
бом с хороводами. А в третий день 
фестиваля Светозар Евдокимов 
(создатель и солист «АураМира») 
проведёт семинар-практику «Про-
буждение Силы Рода». 

Мы хотим, чтобы наш фести-
валь стал по-настоящему семей-
ным. Поэтому в программе будут 
мастер-классы для добрых молод-
цев и прекрасных берегинь! Муж-
чин и парней ждут занятия по бо-
евой системе Русов, любкам, иг-
ре на гуслях, плетению из рого-
за и бересты и, конечно же, мо-
лодецкие ярения, где они смо-
гут про явить свою силу, ловкость 
и отвагу. А женщины, собрав-
шись тёплым женским кругом, бу-
дут осваивать крой энергообе-
режной одежды, делать куколки-
обереги и обереги из крапивы, 
ткать, расписывать пряники… В 

Фестиваль родных традиций 
«ЖИВА»: Сила от корней

18–21 июля 2019 г.
Родовое поселение Богатырское, Ивановская область, в 14 км от г. Иваново

ля). Заезд участников — вечером 
18 июля.

Стоимость участия зависит от 
времени оплаты: до 15 июня — 
1900 руб.; с 15 июня по 15 июля — 
2000 руб., с 16 июля — 2100 руб.

Также возможно участие в от-
дельные дни. Многодетным се-
мьям и пенсионерам — скид-
ка 10%. Детям от 12 до 16 лет — 
скидка 50%. Дети до 11 лет участ-
вуют без оплаты.

Питание вегетарианское — 
350 руб. в день для взрослых, 200 

руб. для детей до 11 лет. 
Проживание в палаточном ла-

гере в своей палатке.
Координатор фестиваля — Со-

фья Королёва, тел. (вотсап, вай-
бер) 8-910-686-8445, sonjusha@
yandex.ru

Подробности о программе, ма-
стерах, стоимости участия и пита-
ния, проезде на фестиваль — в на-
шей группе в ВКонтакте: vk.com/
zhiva_festival.

Приезжайте! Мы будем очень 
рады вам, друзья!

нашей программе запланирова-
на и полноценная программа для 
детей. Юные участники будут ма-
стерить, петь и разыгрывать сказ-
ки. На наш фестиваль приедет из-
вестный гусляр-сказитель Виктор 
Дымов, который проведёт для де-
ток занятие на развитие образно-
го мышления.

Мы решили отказаться от офи-
циальной части! Вместо этого по-
зовём всех в большой круг и бу-
дем от души играть, веселиться и 
водить хороводы! Хороводная ко-

манда Богатырского готовит зажи-
гательную программу для участ-
ников фестиваля.

А ещё наш фестиваль — это 
пространство, где можно жить «по 
солнышку», как это делали наши 
предки. Каждый день с 6:30 будут 
проходить утренние практики в 
лучах восходящего солнца! Так что 
все желающие смогут вставать по-
раньше и наполнять себя живи-
тельной силой на весь день. На не-
скольких площадках параллельно 
будут проводиться мужские прак-
тики, женская славянская гимна-
стика и хороводно-игровая заряд-
ка. Многих заинтересуют дневные 
семинары о том, как без напряже-
ния сделать ранние подъёмы ча-
стью своей повседневной жизни, 

а также о кухне наших прароди-
телей, дающей силу и долголетие.

На наш фестиваль приглаше-
ны прекрасные музыканты: груп-
па «АураМира», автор-исполни-
тель Ирина Крайнер, гусляр Вик-
тор Дымов, семейный дуэт Ивана 
и Анастасии Тодоровых и другие 
таланты нашей щедрой русской 
земли. Мы с радостью будем слу-
шать их не только на сцене, но и 
вечером у костра.

Фестиваль «ЖИВА» продлит-
ся три полных дня (19, 20, 21 ию-
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В 
последние годы многие лю-
ди начали сторониться мо-
лока животного происхож-
дения из-за повышения ос-
ведомлённости о потенци-

альных побочных эффектах, в том 
числе аллергии и непереносимо-
сти лактозы, возможного увели-
чения риска некоторых видов ра-
ка и диабета, наличия гормонов и 
антибиотиков, которыми часто на-
пичканы молочные продукты, а 
также из-за этической озабочен-
ности по поводу использования 
животных. 

Молоко животного происхож-
дения обеспечивает организм 
удобным источником жира, белка, 
кальция и витамина D. Особенно 
оно необходимо растущему орга-
низму. Но для взрослого человека 
эти макро- и микронутриенты мо-
гут более чем достаточно постав-
ляться в виде других продуктов 
при сбалансированной диете.

Здоровая альтернатива обыч-
ному молоку — растительное мо-
локо из семян и орехов, которое 
можно не только пить, но и ис-
пользовать в приготовлении еды 
и выпечки.

Легко приготовить раститель-
ное молоко в домашних услови-
ях. Изготовление молока из се-
мян или орехов одинаковое. За-
мочить орехи или семена 
на 8–10 часов, перемолоть 
в блендере с водой с добав-
лением полезных добавок 
на выбор и вкус (мёд, фини-
ки, какао, сироп топинамбу-
ра, сироп агавы и т. п., свежие 
или замороженные ягоды и т. 
д.), процедить через марлю, 
сито или специальный мешо-
чек (например, лавсановый). 
Такое молоко не только полезное, 
но и очень вкусное.

Жирность молока можно ре-
гулировать количеством воды. 
Готовое молоко хранится в холо-
дильнике от 4 до 6 дней. Перед 
употреб лением его необходимо 
взболтать.

Приведём 11 рецептов расти-
тельного молока с описанием по-
лезных свойств. Полезные добав-
ки в молоко делайте по вашим 
предпочтениям. Мёд можно заме-
нить сиропом топинамбура, или 
другим полезным растительным 
сиропом, или финиками, предва-
рительно замоченными.

Миндальное молоко
Благодаря содержанию вита-

мина Е миндаль называют «оре-
хом женской красоты». Хороший 
источник фосфора, поэтому поле-
зен для костей и зубов.

• 1 чашка сырого миндаля (250 
мл),

• от 3 до 5 чашек воды,
• 1/2 ч. л. натуральной ванили,
• 1 ч. л. мёда.

Миндальное молоко послу-
жит отличной маской для лица, 
только тогда нужно сделать его 
более жирным (добавить мень-
ше воды) и без добавок. Нанести 

на лицо, дать впитаться, смыть 
тёплой водой.

Кунжутное молоко
Кунжут чрезвычайно богат 

кальцием. Продукт содержит в 
большом количестве витамины E 
и B. Таким образом, этот богатый 
кальцием напиток укрепляет кос-
ти. Суточную потребность каль-
ция можно удовлетворить 100 г 
семян кунжута.

В 100 г кунжута содержится 
783 мг кальция, в коровьем моло-
ке — 150 мг. 

Молоко из кунжута выводит 
из организма продукты метабо-
лизма. Поможет в строительстве 
костной ткани, способствует про-
филактике остеопороза. 

• 100 г кунжутных семечек,
• натуральная ваниль,
• 1 ч. л. мёда,
• 500 мл воды.

Молоко из кешью
Молочко из кешью получается 

более нежное и больше всего на-
поминает сливочный вкус. Кешью 
содержит витамины А, В

2
, В

1
, желе-

зо, цинк, фосфор, кальций. Укре-
пит иммунную систему, улучшит 
деятельность сердца. Полезен для 
красоты кожи.

• 1 чашка сырых орехов кешью 
(250 мл),

• 3–5 чашек воды,
• 5 фиников.

Льняное молоко
Около половины мозга чело-

века состоит из полиненасыщен-
ных жирных кислот, правильный 
баланс и количество которых со-
держат семена льна. Эти кисло-
ты необходимы для всех процес-
сов жизнедеятельности организ-
ма. Также лён содержит лигнаны 

(растительные гормоны), которые 
способны замедлить деление кле-
ток при некоторых опухолях, улуч-
шают функции мочевой системы, 
помогают предотвратить воспа-
ление почек. За счёт селена улуч-
шается зрение и мозговая дея-
тельность, очищается организм от 
тяжёлых металлов.

Употребление продуктов, обо-
гащённых семенами льна, снижа-
ет содержание холестерина.

• 1/4 чашки семени льна (можно 
не замачивать),

• 6 чашек воды,

• 5 фиников, 
• 2 ч. л. корицы,
• 1/2 ч. л. кардамона.

Кедровое молоко
Протеины кедровых орехов на 

95% усваиваются организмом че-
ловека. Состав кедрового молоч-
ка отличается высоким содержа-
нием ценных витаминов группы 
B (B

1
, B

2
, B

3
), витаминов Е и А. Яв-

ляется антиоксидантом, играю-
щим важную роль в профилакти-
ке онкологических заболеваний. 
Отличный источник необходимых 
организму человека макро- и ми-
кроэлементов — фосфора, калия, 
магния, кремния, железа, каль-
ция, марганца, цинка, меди, мо-
либдена, ванадия, йода, бора, ни-
келя...

• 1 стакан ядер кедровых оре-
хов,

• от 3 до 6 чашек воды.

Кедр сам по себе сладкий, и 
пить такое молочко лучше без до-
бавок.

Молоко из семян
подсолнечника

В 50 г семечек содержится су-
точная доза витамина Е. Семена 
ценны для профилактики и лече-

ния заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, дисбактериоза, 
укрепляют иммунитет и нервную 
систему, улучшают память, зрение 
и замедляют процессы старения. 
Исключительную ценность про-
ростки подсолнуха представляют 
для детского питания.

• 1 чашка сырых семечек под-
солнуха,

• 1/4 ч. л. корицы,
• мёд,
• 4 чашки воды.

Молоко
из грецкого ореха 

Грецкие орехи содержат ви-
тамины группы А, Е, В, Р, С, мине-
ральные вещества (калий, натрий, 
фосфор, железо, магний, кальций, 
йод). Полезны для пищеваритель-
ной, сердечно-сосудистой и нер-
вной систем, иммунитета, улучша-
ет работу мозга.

• 1 чашка грецких орехов,
• 5 чашек воды,
• мёд,
• ваниль, корица, кардамон.

Молоко из тыквенных 
семечек

Тыквенные семечки — кла-
дезь полезных элементов: высо-

кое содержание железа, фосфора, 
меди, цинка, марганца; витамины 
А, В, C, D, K, аминокислоты, вита-
мин Е в больших количествах, яв-
ляющийся природным антиокси-
дантом.

• 1 чашка сырых тыквенных се-
мечек, очищенных,

• 3–5 чашек воды,
• 1/2 ч. л. корицы,

• 1/2 ч. л. мускатного ореха и 
имбиря,

• 1 ч. л. мёда.

Овсяное молоко
Овёс богат аминокислота-

ми (триптофан, лизин, метионин), 
линолевой кислотой; клетчатки 
больше, чем в остальных злаках.

Поможет при лечении дисбак-
териоза, хронических заболева-
ний ЖКТ, заболеваний печени и 
почек, сахарного диабета. Улучша-
ет состояние кожи и волос, мощ-
ный антиоксидант.

• 1/2 стакана овса,
• 3 стакана воды,
• 5 фиников,
• 1/2 ч. л. корицы и ванили.

Овёс имеет лёгкую горчинку, 
поэтому подсластителей можно 
добавить побольше.

Молоко из фундука
Содержит витамины С, Е, В

1
, В

2
, 

В
6
, кальций, фосфор, магний, же-

лезо, кобальт, цинк, натрий и ком-
плекс аминокислот. В фундуке 
больше, чем в других орехах, фо-
лиевой кислоты. Успокаивает нер-
вные симптомы и лечит хрониче-
ские бронхиты. 

• 1 чашка сырого фундука,
• от 4 до 5 чашек воды,
• ваниль.

Маковое молоко
Этому продукту нет равных по 

содержанию кальция. 
Даже употребляя семена мака 

в небольшом количестве, можно 
обеспечить организм необходи-
мой суточной дозой марганца, ка-
лия, железа и магния, витаминами 
Е, А, С и D. Мак полезен для крове-
носной системы, улучшения моз-
говой деятельности, лучшего ус-
воения пищи, нормализует рабо-
ту нервной системы.

• 3/4 стакана мака,
• 3 стакана воды,
• 5 фиников,
• ваниль.

Маковое молочко, как и мин-
дальное, также хорошо подходит 
для лица.

https://shopnz.ru/blog/
poleznierecepti

Полезная альтернативаПолезная альтернатива
обычному молокуобычному молоку
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Заболевания желудка (га-
стрит, катар, язва, плохое 
переваривание) при повы-
шенной кислотности. У то-
го, кто нервничает, выде-

ляется адреналин и обжигает же-
лудок. Поэтому нужны успокаива-
ющие травы: пустырник, черно-
быльник, зюзник, буковица, мя-
та, мелисса, календула, мать-и-ма-
чеха, тысячелистник, сушеница, 
шалфей, яснотка белая, лист берё-
зы, зверобой, ромашка, подорож-
ник ланцетный, хмель, корни ва-
лерианы и синюхи голубой. 

При пониженной кислотности 
— те же травы, но добавить подо-
рожник большой. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Сначала надо пройти УЗИ, что-

бы убедиться, что в печени нет 
камней, иначе они от трав мо-
гут сдвинуться и пойти в протоки. 
Сбор при отсутствии камней в пе-
чени: пижма, безсмертник, кален-
дула, золотарник, репешок, души-
ца, дымянка, зверобой, крапива, 
рыльца кукурузы, лапчатка гуси-
ная, лист мать-и-мачехи, спорыш, 
хвощ полевой, хмель, череда, чи-
стотел. 

СБОР, ЕСЛИ ЕСТЬ КАМНИ: 
зверобой, кора крушины, мята 
перечная, семена льна, семена 
укропа, крапива, пижма, хмель, 
чистотел, спорыш. Все травы 
взять по одной части, а спорыш 
— пять частей, он удивительно 
дробит камни. 

Также можно пить отвар кор-
ней лопуха, цикория, пырея. 

СЕРДЕЧНОСОС УДИС ТЫЙ 
СБОР (гипертония, кардиоскле-
роз, тахикардия и т. д.): астрагал, 
безсмертник, хвощ полевой, су-
шеница. Цветы боярышника, пу-
стырник, чернобыльник, мята пе-
речная или любая, мелисса, души-
ца, донник, цветы липы, цветы ар-
ники, тысячелистник, горицвет, 
лист берёзы, корни валерьяны, 
омела белая. 

ЛЁГОЧНЫЙ СБОР (пневмо-
ния, бронхит, катар лёгких, астма, 
туберкулёз, рак): шалфей, чаб рец, 
багульник болотный, алтей, мать-
и-мачеха, медуница, пикульник, 
подорожник, цветы бузины чёр-
ной, фиалка трёхцветная, крапи-
ва, лист берёзы, спорыш, почки 
сосны. 

Корни мыльнянки, девясила, 

солодки, любистка, ириса лугового. 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК (не-

фрит, пиелонефрит, мочекамен-
ная болезнь, почечная недоста-
точность): хвощ полевой, спорыш, 
лист берёзы, лист брусники, иван-
чай, зверобой, золотарник, меду-
ница, лист черники, подорожник, 
мать-и-мачеха, льнянка, грушанка 
круглолистная, семена укропа, ты-
сячелистник, мята, безсмертник, 
корни пырея и лопуха. 

Почки очищают кровь от со-
лей. Когда они заболевают и пере-
стают выполнять эту функцию, со-
ли откладываются в позвоночни-
ке, в коленях. Поэтому часто пре-
жде надо лечить почки. 

СБОР ПРИ САХАРНОМ ДИА
БЕТЕ: створки зелёной фасоли 
(богата инсулином), клевер, лист 
черники, лист чёрной смородины, 
лист земляники, лист берёзы, лист 
брусники, галега лекарственная, 
мята, крапива, донник лекарст-
венный, спорыш, календула, хвощ 
полевой, зверобой, подорожник. 

Корни лопуха, цикория, оду-
ванчика, пиона, девясила, солод-
ки голой. 

СБОР ПРИ ГИПЕРТОНИИ: 

лист берёзы, донник, солодка, ду-
шица, мать-и-мачеха, подорож-
ник, хвощ, укроп, плоды аниса, 
мелисса, пустырник, боярышник, 
безсмертник, сушеница. 

СБОР ПРИ ЖЕНСКИХ БОЛЕЗ
НЯХ: ромашка, подорожник, ты-
сячелистник, календула, мята, чи-
стотел, буковица, зверобой, кра-
пива, пастушья сумка, ярутка по-
левая, спорыш, манжетка, клевер, 
лапчатка, иван-чай, лист берёзы. 

СБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗ
НЫХ ВИДОВ РАКА: крапива, ка-
лендула, пижма, зверобой, без-
смертник, чистотел, хвощ поле-
вой, спорыш, лист черники, лист 

берёзы, вероника, вьюнок поле-
вой (всё растение), герань лесная, 
донник, душица, клевер (цветы и 
листья), манжетка, мята перечная, 
подорожник, просвирник, суше-
ница, татарник, шалфей. 

Корни пырея, лопуха и одуван-
чика. 

СБОР ПРИ РАКЕ ГРУДИ: чис-
тотел, календула, ярутка полевая, 
яснотка белая, цвет каштана, бу-
дра полевая, пижма, крапива, зве-
робой, душица, клевер, подорож-
ник, пырей. В пищу употреблять 
свёклу, морковь, хрен.

https://shopnz.ru

Травяные сборы при разных заболеваниях
Советы от травницы Елены Фёдоровны Зайцевой

Начинать всегда проще 
с маленьких шагов. Ко-
нечно, если вы сильный, 
крепкий душой и во-
лей человек, то можете 

и сразу приняться за дело. Но для 
большинства людей лучше всё-та-
ки не делать резких движений. На-
пример, здоровое питание мож-
но начинать просто с двух яблок 
в день. Одно утром и одно вече-
ром. Дальше питаться, как питал-
ся. У организма не будет стресса. 
Он, наоборот, проявит заинтере-
сованность, оценит позитивные 
последствия от двух яблок еже-

дневно, поймёт, что для него это 
хорошо, после чего станет вклю-
чать соответствующие механиз-
мы, и вам уже захочется в день 
съедать два яблока и два банана, 
а потом ещё и погрызть морков-
ку. А в один прекрасный день вы 
поймёте, что совсем не хотите так 
вами любимых ранее чипсов или 
сухариков, окажется, что вы мо-
жете обходиться без хлеба и дру-
гих мучных изделий. Да, да, имен-
но так всё и происходит, начиная с 
маленьких шагов... 

Или, например, решили вы 
начать бегать по утрам из-за из-

быточного веса. Просыпаетесь в 
шесть утра, на улице темно, хо-
лодно, хочется только спать, а вы 
себя заставляете бежать на од-
ной только силе воли. Уже через 
2–3 дня хитрый мозг найдёт кру-
тую отмазку, и вы благополучно 
будете спать по утрам вместо бе-
га. Как вариант, вам попадётся на 
глаза статья или какой-нибудь ду-
рацкий репортаж про вред бега и 
пользу сна. 

Но можно попробовать сде-
лать похитрей: вместо бега просто 
прогуливаться. Одну неделю, вто-
рую... Организм заметит, что его не 

сильно напрягают, и сам «предло-
жит» в пути немного пробежаться 
(проверено). А вы просто согласи-
тесь и 5 минут пробегите. Потом 
10 минут, 20, а впоследствии всю 
прогулку превратите в пробежку. 

Аналогичный метод и с трена-
жёрным залом. Если очень не хо-
чется, нужно прийти туда на 30 
минут и просто позаниматься лю-
быми упражнениями, к которым 
душа лежит. И можно так целый 
месяц ходить, потом организм сам 
потребует нагрузок. 

Или же книги. После 25 лет уже 
мало кто просто так, для развития 

читает книги, но все согласны, что 
читать — полезно. Тогда набирае-
те в поисковике «лучшие книги», 
например, по развитию (по пси-
хологии, здоровью и т.д.) и просто 
читаете 10–15 страниц. Не понра-
вилось — откладываете, а завтра 
приступаете к новой книге. Бла-
го сейчас книг — миллионы, и вы 
обязательно найдёте те, которые 
вас зацепят до глубины души. 

Так что никогда нельзя недо-
оценивать важность маленького 
шага в направлении вашей цели...

https://vk.com/whatisgood2

Важность маленьких шагов 

Известно, что в приро-
де горячей пищи не су-
ществует вообще. Бо-
лее того, под действием 
последней происходит 

распад белков тех участков пи-
щеварительного тракта, которые 
непосредственно контактируют с 
ней (напомним, что белки распа-
даются уже при температуре 46–
48°С). В частности, под влиянием 
горячей пищи происходят изме-
нения слизистой желудка (с по-
вреждением самого слизистого 

слоя и нарушением сокоотделе-
ния и выработки ферментов), от-
сутствие же защитного слизисто-
го слоя ведёт к аутолизу, когда же-
лудочный сок начинает перевари-
вать стенку собственного желуд-
ка, формируя язву.

В обработанной высокой тем-
пературой пище в значитель-
ной степени нарушена её собст-
венная структура. Белки продук-
та разрушаются, в том числе и со-
держащаяся в ней значительная 
часть витаминов и ферментов. 

Последние играют важную роль 
в обеспечении так называемого 
аутолиза, при котором они осу-
ществляют внутриклеточное пе-
реваривание потреблённой че-
ловеком пищи и тем самым об-
легчают её усвоение. Таким обра-
зом, усвоение организмом тер-
мически обработанной пищи об-
ходится ему более дорогой энер-
гетической ценой и нарушения-
ми обмена веществ.

При высокотемпературной об-
работке нарушается и структу-
ра углеводов (в частности, слож-
ных — клетчатки и крахмала), вы-
мываются (при варке) минераль-
ные вещества и т.д. Естественно, 
что последствия употребления 
такой пищи сказываются практи-
чески на всех звеньях пищевари-
тельного тракта. Так, потеря бак-
терицидных и противовоспали-
тельных свойств такой пищи ли-

шает её способности дезинфици-
ровать полость рта, создавая ус-
ловия для заболевания зубов и 
дёсен. Варёная пища легко пере-
жёвывается, из-за чего уменьша-
ется приток крови к зубам. Поло-
жение усугубляется тем, что ока-
завшийся вне природных биоком-
плексов кальций плохо усваивает-
ся, поэтому зубы испытывают не-
достаток в нём. Для нейтрализа-
ции же избыточной кислотности, 
возникающей в полости рта из-за 
употребления богатой углевода-
ми, жирами и поваренной солью 
пищи, необходимый кальций ор-
ганизм получает за счёт вымыва-
ния его из зубов и костей.

Вываренная пища содержит 
очень мало биорегуляторов (ра-
стительных гормонов, ферментов, 
витаминов), что ведёт к наруше-
нию нейрохимических механиз-
мов, благодаря которым у челове-

ка возникает чувство насыщения. 
Как результат — теряется чувст-
во меры в еде (этому же, кстати, 
способствует и пассивное жева-
ние), что ведёт к перееданию. В 
кишечнике такая пища провоци-
рует размножение патологиче-
ской микрофлоры, продукты жиз-
недеятельности которой имеют 
токсический характер и, всасы-
ваясь в кровь, нарушают течение 
обменных процессов. Кроме того, 
уменьшение количества стимули-
рующей перистальтику кишечни-
ка клетчатки приводит к замедле-
нию прохождения каловых масс в 
толстом кишечнике, из них актив-
но всасывается вода, что ведёт к 
запорам, колиту, полипам, раку и 
другим заболеваниям этого отде-
ла пищеварительного тракта.

Отрывок из учебника
для вузов Э. Н. Вайнера

«Валеология».

Влияние на организмВлияние на организм
термически обработанной пищи термически обработанной пищи 
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Сила даётся на дело

Известно, что всё держит-
ся на энергии. Жизнен-
ный тонус, способность 
действовать и трезво 
мыслить — это уровень 

свободной энергии в организме. 
Как же влиять на этот уровень? 
Классический ответ специали-

стов: вода, дыхание, питание и ре-
гулярные физические нагрузки. 
От нас требуется всё правильно 
делать (больше пить, качественно 
питаться, глубоко дышать и зани-
маться спортом), и тело «прозре-
ет», дав нам мощнейший прилив 
внутренней силы и желание свер-
нуть горы. 

Так вот, ответственно заявляю, 
что практик недостаточно. Прак-
тики — важная часть жизни, что-
бы почувствовать себя лучше и за-
пустить процесс перемен, это шаг 
к более здоровому уровню жиз-
ни. Однако ключ к источнику внут-
ренней силы и драйва находится в 
другом. 

В человеке скрыт колоссаль-
ный резерв внутренней мощи, но 
многие из нас никогда к нему да-
же не прикоснутся. 

Есть люди, которые светятся, к 
ним тянешься. А можно быть в ме-
ру здоровым, хорошо выглядеть, 
но при этом оставаться абсолют-
но «деревянным» внутри: ни мо-
щи, ни силы, ни подъёма из тако-
го человека не льётся. 

С любопытством и удовольст-
вием наблюдала как за практику-
ющими (спорт, сыроедение, веге-

тарианство, ничегонеделание на 
островах т. д.) и творцами (бизнес, 
проекты, творчество, преподава-
ние и т.п.), так и за собой в разные 
периоды жизни. И знаете, сделала 
вывод, который мне хочется гром-
ко прокричать, чтобы наверняка 
расслышали: сила даётся на дело. 

Когда-то этот простой вывод 
буквально ошеломил меня. По-
ка нам не на что тратить силу, мы 
её не обретём. Мне даже кажется, 
что это защитная функция орга-
низма. Куда мы будем приклады-
вать сильный заряд? На самосож-
жение от собственных сомнений? 
Силе (или более высокому уров-
ню энергетики) нужен приклад-
ной выход. Чем больше масштаб 
видения себя и своего вклада в 
мир, тем нужно больше энергии. 
Замечали, что есть люди, вообще 
далёкие от способов повышения 
энергетики и не растратившие 
жизненные энтузиазм и подъём? 
Суть не столько в практиках (ко-
торые очень хороши, но, повто-
рюсь, недостаточны), а именно в 
направленном использовании по-
лученной энергии. 

Давайте на чистоту: зачем вам 
сила, тонус, энергия, драйв, энту-
зиазм? Куда вы будете их прикла-
дывать? Как расходовать?

Есть хорошая аналогия от ин-
дийских мудрецов: человек сто-
ит перед жизнью как перед без-
граничным океаном, но в руках у 
него только чайная ложка. Энер-
гии масса, да вот только запросы у 

нас смехотворны. Сколько смогли, 
столько и унесли. 

Наши цели определяют наши 
силы, хотим мы этого или нет. 

Если мы желаем чувствовать 
себя бодрыми и энергичными и 
для этого начинаем заниматься 
специальными практиками, но при 
этом толком не знаем, зачем нам 
всё это нужно, то и сил у нас будет 
ровно только на это. Тоже неплохо. 

Но мощь и драйв — это о дру-
гом. Меня поймут те, кто может 
почувствовать тонкую грань. 

Если заниматься повышением 
энергии ради повышения энер-
гии, то она будет держаться на 
посредственном уровне, доста-
точном для поддержания теку-
щей жизнедеятельности (включая 
прак тики). 

Прорывные силы, энтузиазм и 
жажда жизни появляются в тот мо-
мент, когда человек обретает свою 
цель и начинает к ней двигаться. 
Иными словами, когда вы прини-
маете твёрдое решение свернуть 
горы, то вдруг обнаруживаете, что 
способны на это. 

Но речь не о поверхностных 
мечтаниях, которые в эпоху ин-
тернета уже расползлись по со-
знанию, как вирус: прочитал ста-
тью, загорелся и забыл в считан-
ные минуты, а именно о серьёз-
ном намерении, плане действий 
и осознанном движении, включая 
терпение пройти путь до конца. 

Когда в жизни «всё хорошо, 
но ничего хорошего», запустить 
этот процесс крайне сложно. Из 
ада вырываться куда легче, если 
вдруг вы в него попали, как бы аб-
сурдно это ни звучало. 

Необходимо очень серьёзное 
намерение стать человеком, реа-
лизующим свой потенциал на пол-
ную мощность. Должен отсутство-
вать страх при постановке боль-
шой цели. Нужно иметь дерзость 
мечтать по-крупному, а главное 
— перестать экономить силы и не 
бояться отдаться процессу движе-
ния с головой. И тогда есть шанс 
на практике узнать ответ на во-
прос: «Кто я?»

Человек — это существо с без-
граничными возможностями и ко-
лоссальной силой, имеющий всё 
необходимое для самовосстанов-
ления и самонаполнения, способ-
ный изменять любые обстоятель-
ства и мастерски творить свой 
опыт, получая при этом огромное 
удовольствие и делясь им с окру-
жающими. 

Олеся НОВИКОВА
https://vk.com/whatisgood2

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

В подъезде нашего дома 
живёт бабушка Люба. Ей 
97 лет. Милая, приятная 
старушка, всегда в хоро-
шем настроении, улыбчи-

вая и приветливая. Для меня она 

— просветлённый лидер. Объяс-
ню, почему.

Сначала бабушка Люба укра-
сила подоконники на нашем эта-
же в нашем подъезде горшками с 
цветами. Красиво. На следующий 
день самые яркие цветы, те, что с 
бутонами, украли, и около метро 
прыткие торговцы продавали гор-
шки с бабушкиными цветами. Со-
седи решили поставить замок и 
домофон на входную дверь. А ба-
бушка повесила на стены рамки с 
изречениями великих людей, про-
буждающие совесть и действую-
щие как заповеди. И снова поста-
вила цветы на подоконник. Уютно. 

В подъезд стали проникать 
шумные подростки. Как-то бабуш-
ка Люба вышла и …предложила 
им воды или чаю. Они долго сме-
ялись. Пообрывали цветы и пе-
ревернули рамки. На следующий 
день она снова поставила цве-
ты, вернула рамкам прежний вид 

и положила на подоконник книги 
— классику. 

Пришли подростки. Галдели, 
шумели. Она вышла и предложи-
ла им чаю со своими плюшками, 
аппетитными и вкусно пахнущи-
ми. Ребята не смогли отказаться. И 
даже прихватили с собой книги с 
обе щанием прочитать. Цветы они 
не тронули, рамки тоже. 

На следующий день она вынес-
ла пластиковую бутылку с водой, 
чтобы каждый, кто решил позабо-
титься о цветах, смог их полить, и 
… новые книги. Вечером пришли 
подростки, обливали друг друга 
водой, хохотали и галдели. Бабуш-
ка снова вышла к ним и предложи-
ла чаю, плюшек, забрала бутылку, 
наполнила её водой и попроси-
ла их полить цветы. Ребята ста-
ли приходить в подъезд каждый 
день, соседи возмущались, даже 
как-то вызвали милицию, но ба-
бушка сказала, что это, мол, к ней 

её ученики пришли за книжками, 
раздала при милиционерах книги 
растерянным подросткам и про-
водила милицию: «С богом!»

В подъезде появился шкаф 
с книгами, а рядом объявление: 
«Просьба: если у вас дома есть 
интересные и важные книги, уже 
прочитанные вами, поделитесь, 
будьте добры! А те, кто взял почи-
тать, пожалуйста, верните для тех, 
кому также это может быть нужно 
и важно!»

Шкаф заполнился книгами. 
Цветы на подоконниках появи-
лись на всех этажах, красивые 
рамки с цитатами — тоже. Каж-
дый вечер входную дверь в подъ-
езд стали оставлять открытой. Ве-
чером можно было увидеть на 
лестницах подростков, читающих 
книги. Бабушка положила на под-
оконник несколько фонариков, 
чтобы им было удобнее читать. 
Дети сидели в подъезде с вклю-

чёнными фонариками, и в нём бы-
ло светлее, чем обычно…

Бабушка умерла. 
На первом этаже нашего до-

ма открыли Клуб для детей и под-
ростков с библиотекой и цветами 
на подоконниках. Символом Клу-
ба стал фонарик… 

А вы как думаете, эту бабуш-
ку можно назвать просветлённым 
лидером? 

Позвольте объяснить, поче-
му я начала свой рассказ со слов 
«живёт», а не «жила». Потому что 
такое ощущение, что она по-преж-
нему живёт в нашем подъезде, в 
доме, в Клубе, в городе, в стране, 
на планете, во Вселенной. Жива 
любовь. Ведь так?

Давайте же начнём преобра-
жать Мир со своего подъезда, до-
ма, района!

Ольга ПЛИСЕЦКАЯ
https://pandoraopen.ru

Как можно изменить мир вокруг себя

Перестаньте видеть до-
бродетель в оплакива-
нии неудач личной жиз-
ни. Отрите глаза, открой-
те уши — и вы сможете 

услышать тихий голос Радости, го-
ворящей вам: «В себе несёшь Бога. 
Он жив в тебе. Ищи понять, что ты 
всегда не один, что всё в тебе. Но 
всё открывает свой лик только ра-
достному». 

Не останавливайтесь в пути, 
чтобы оплакивать неверные шаги 
прошлого. Каждая такая останов-
ка кладёт на ваше настоящее разъ-
едающий пластырь. Учатся на сво-
их ошибках только те, кто выраста-
ет духом, поняв своё вчерашнее 
убожество. Тот, кто окреп сегод-
ня, потому что увидел в своём вче-
рашнем недоразумении или ссо-
ре с людьми собственную ошибку 
и решился более её не повторять, 
тот сегодня вырос на вершок во 
всех своих делах и встречах. 

Очи, что плачут, не могут ви-
деть ясно. Так же и уши тех, что 
жалуются, сетуют и слышат толь-
ко уныние собственного сердца, 
не могут услышать зова Жизни. И 
сердце, стучащее в минорной гам-
ме, стучит монотонно: «я, я, я». Та-
кое сердце знает только страх бу-
дущего и раздирающую тоску про-
шедшего. Но текущей минуты, ле-
тящего «сейчас» оно не в силах ни 
видеть, ни слышать, так как за сто-
нами и страхами о несуществую-
щем прошлом и не менее эфемер-
ном будущем оно мертво для ле-
тящих сейчас мгновений, то есть 
именно для истинной Жизни. 

Каждая ваша улыбка ускорит 
вашу победу и развернёт в вас си-
лы. Каждая слеза и слова уныния 
скомкают то, чего вы уже достигли 
в своих способностях, и отодвинут 
вашу победу далеко от вас. 

Только радостный видит ясно 
и может действовать в полную ме-
ру вещей. 

Ни в какие мрачные или траги-
ческие моменты жизни нельзя за-
бывать самого главного: радости, 
что вы ещё живы, что можете ко-
му-то помочь, через себя прине-
ся человеку атмосферу мира и за-
щиты. 

Человек должен жить так, что-
бы от него передавались эмана-
ции мира и отдыха каждому, кто 
его встречает. Вовсе не входит в 
задачу простого человека стано-

виться или пыжиться стать свя-
тым. Но задача — непременная, 
обязательная задача каждого — 
прожить своё простое, будничное 
сегодня так, чтобы внести в своё и 
чужое существование каплю мира 
и радости. 

Радуйся, выбирай мысли чис-
тые, не отделяйся от Вселенной, 
и ты не будешь знать болезней. 
Всем им начало — страх и себя-
любие. Береги сердце от мусора, 
и тело твоё останется крепким и 
свежим. 

Храни и удерживай мысли 
светлые и бодрящие и прогоняй 
мысли унылые. Нет ни болезней, 
ни злой судьбы человека, есть од-
на та судьба, что он сам себе со-
здал, судьба — следствие, судь-
ба — результат его собственных 
мыслей и дел. 

Жизнь — это радость. Вся сила 
дня в том, что можешь радовать-
ся красоте без угнетения в сер-
дце, в том, что ты свободно и спо-
койно любуешься красотой мира 
и людей. Тогда и песня поётся ра-
достно, потому что в сердце лег-
ко и свободно. Тогда и ценишь се-
мью и любовь, когда ложь не да-
вит. Всякое твоё действие прав-
диво и свободно, и радостью сво-
ей ты каждому человеку можешь 
украсить жизнь, если не давит те-
бя лицемерие. 

Помни, что радость — непо-
бедимая сила, тогда как уныние и 
отрицание погубят всё, за что бы 
ты ни взялся. Знание растёт не от 
твоих побед над другими, побед, 
тебя возвышающих, но от мудро-
сти, спокойствия и радости, кото-
рые ты добыл в себе тогда, когда 
этого никто не видел. Побеждай, 
любя, и ты победишь всё. Ищи ра-
достно — и всё ответит тебе.

Из книги Конкордии АНТАРОВОЙ 
«Две жизни»

О пути радости
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Академик Бехтерев, по-
святивший жизнь изуче-
нию мозга, как-то заме-
тил, что великое счастье  
умереть, не растеряв на 

дорогах жизни разум, будет да-
но лишь 20% людей. Остальные к 
старости, увы, превратятся в злых 
или наивных маразматиков. 80% 
— это значительно больше, чем 
число тех, кому по бездушной ста-
тистике суждено заболеть раком, 
болезнью Паркинсона или слечь 
в старости от хрупкости костей. 
Для того чтобы войти в будущем в 
счастливые 20%, постараться при-
дётся уже сейчас. 

Известный советский поэт За-
болоцкий вывел универсальный 
рецепт здоровой жизни, кото-
рый, помнится, заставляли заучи-
вать наизусть всех учеников сред-
ней школы. Да-да, то самое четве-
ростишие: 

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь! 

На деле с годами начинают ле-
ниться практически все. Парадокс 
— мы много работаем в юности, 
чтобы не иметь проблем в старо-
сти, а получается наоборот. Чем 
больше мы успокаиваемся и рас-
слабляемся, тем больший вред 
приносим себе. Уровень запро-
сов сводится к банальному набо-

ру: «вкусно поесть — вдоволь по-
спать», а интеллектуальная рабо-
та — к разгадыванию кроссвор-
дов. 

Зато непомерно возраста-
ет уровень требований и претен-
зий к жизни и окружающим: «Я-то 
трудностей хлебнул, теперь ты по-
крутись!» Возрастает категорич-
ность и процент оценочных суж-
дений. Раздражение от непонима-
ния чего-то выливается в оттор-
жение действительности. Чело-
век, сам того не замечая, глупеет, 
а то и вовсе превращается в само-
дура, увеличивая пропасть меж-
ду собой и окружающим миром; 
становится враждебным, глухим 
и слепым к зову близких; теряет 
физическую и интеллектуальную 
форму; страдают память, способ-
ность к мышлению. И постепенно 
человек отдаляется от реально-
го мира, создавая свой, зачастую 
жестокий и враждебный, болез-
ненный фантазийный мир, из ко-
торого каждому, кто соприкасает-
ся с ним, хочется убежать как мож-
но дальше. 

Более всего слабоумие грозит 
тем, кто прожил жизнь, не меняя 
своих установок. Такие черты, как 
чрезмерная принципиальность, 
упорство, консерватизм, скорее 
приведут в старости к слабоумию, 
чем гибкость, способность быстро 
менять решения, эмоциональ-
ность. Главное, ребята, сердцем 
не стареть! 

Первые ласточки 
Слабоумие никогда не прихо-

дит внезапно. Слабоумие — не 
сумасшествие и даже не психи-
ческое отклонение, и уж тем бо-
лее не болезнь. Поэтому и отсле-
дить его начало невероятно слож-
но. Оно прогрессирует с годами, 
приобретая всё больше власти 
над человеком. То, что сейчас все-
го лишь предпосылки, в будущем 
может стать благодатной почвой 
для ростков слабоумия. 

Вот некоторые косвенные при-
знаки, указывающие на то, что 
вам, может быть, стоит заняться 
перезагрузкой мозга. 

• Вы стали болезненно воспри-
нимать критику, в то время как 
сами слишком часто критикуете 
других. 

• Вам не хочется учиться но-
вому. Скорее согласитесь на ре-
монт старого мобильного телефо-
на, чем будете разбираться в ин-
струкции к новой модели. 

• Вы часто произносите: «А вот 
раньше…», то есть вспоминаете и 
ностальгируете по старым време-
нам. 

• Вы готовы с упоением расска-
зывать о чём-то, невзирая на ску-
ку в глазах собеседника. Неваж-
но, что он сейчас заснёт, главное 
— то, о чём вы говорите, интере-
сно вам. 

• Вам трудно сосредоточиться, 
когда вы начинаете читать серьёз-

ную или научную литературу. Пло-
хо понимаете и запоминаете про-
читанное. Можете сегодня прочи-
тать половину книги, а завтра уже 
забыть её начало. 

• Вы стали рассуждать о во-
просах, в которых никогда не бы-
ли сведущи. Например, о полити-
ке, экономике, поэзии или фигур-
ном катании. Причём вам кажется, 
что вы настолько хорошо владе-
ете вопросом, что могли бы пря-
мо завтра начать руководить госу-
дарством, стать профессиональ-
ным литературным критиком или 
спортивным судьёй. 

• Вы уверены, что другие долж-
ны подстраиваться под вас, а не 
наоборот. 

• Временами вы замечаете, что 
тираните окружающих какими-то 
своими поступками, причём дела-
ете это без злого умысла, а просто 
потому, что считаете, что так пра-
вильнее. 

Перезагрузка мозга 
Заметьте, самыми светлыми 

людьми, до преклонных лет сохра-
няющими разум, как правило, яв-
ляются люди науки и искусства, кто 
по долгу службы напрягает свою 
память и совершает ежедневную 
умственную работу. Более того, им 
приходится всё время держать ру-
ку на пульсе современной жизни, 
не отставать от новых тенденций 
и даже в чём-то опережать их. Та-

кая «производственная необходи-
мость» — и есть гарантия счастли-
вого разумного долголетия. 

1. Каждые два-три года начи-
найте чему-то учиться. Конечно, 
не обязательно поступать в ин-
ститут и получать третье или даже 
четвёртое образование. Но впол-
не можно пройти краткосрочный 
курс повышения квалификации 
или освоить совершенно новую 
профессию. 

2. Окружайте себя молодыми 
людьми. У них вы всегда сможе-
те поднабраться всяких полезных 
вещей, которые помогут вам всег-
да оставаться современным. 

3. Если вы давно не узнава-
ли ничего нового, может быть, 
просто не искали? 

4. Время от времени решайте 
интеллектуальные задачки и про-
ходите всевозможные предмет-
ные тесты, благо и того, и другого 
сейчас более чем достаточно в ин-
тернете. 

5. Постоянно учите иностран-
ные языки. Даже если вы не буде-
те на них разговаривать и не вы-
учите язык как следует, всё равно 
необходимость регулярно запо-
минать новые слова поможет тре-
нировать память. 

6. Растите не только вверх, но 
и вглубь! Доставайте старые учеб-
ники и периодически вспоминай-
те школьную и вузовскую про-
граммы! 

7. Занимайтесь спортом! Регу-
лярная физическая нагрузка до 
седых волос и после действитель-
но спасает от слабоумия. 

8. Почаще тренируйте память, 
заставляя себя вспоминать стихи, 
которые когда-то знали наизусть, 
танцевальные па, программы, ко-
торые разучивали в институте, но-
мера телефонов старых друзей и 
многое другое — всё, о чём смо-
жете вспомнить. 

9. Разбивайте привычки и риту-
алы! Чем больше следующий день 
будет отличаться от предыдущего, 
тем меньше вероятность, что вы 
«закоптитесь». Ездите на работу 
по разным улицам, откажитесь от 
привычки заказывать одни и те же 
блюда, занимайтесь тем, чего ни-
когда раньше не умели. 

10. Давайте больше свободы 
другим и делайте как можно боль-
ше сами. Чем больше спонтанно-
сти, тем больше творчества. Чем 
больше творчества, тем дольше 
вы сохраните ум и интеллект! 

https://pandoraopen.ru

Не позволяй себе лениться!Не позволяй себе лениться!

Как-то провёл несколько 
нехитрых расчётов. Даже 
если ошибусь в десятках 
или даже сотнях миллиар-
дов рублей, такая погреш-

ность будет не столь значитель-
ной. Главное — увидеть масштаб. 
С ним-то, думаю, не ошибся.

Недавно в супермаркете по-
смотрел стоимость пачек сигарет. 
Разброс цен примерно от 75 до 
200 руб. Если взять среднюю стои-
мость пачки (пусть будет 150 руб.) 
и умножить на количество дней в 
месяце (в среднем 30, пачка в день 

«уходит» у среднего курильщика), 
то получим 4500 руб. В год это в 
среднем 4500*12 = 54000 руб.

54 000 рублей в год только на 
сигареты!!!

А ведь это по меркам России 
приличная месячная зарплата.

За эти деньги можно, напри-
мер, с десяток раз побыть пило-
том одномоторного самолёта (по-
смотрите расценки, я серьёзно). 
Раз в месяц полчаса управлять са-
молётом! Или съездить в отпуск 
на пару недель, а может, и на ме-
сяц. А за десять лет можно ско-

пить на очень приличный автомо-
биль. С учётом инфляции на сегод-
няшний день за 10 лет это что-то 
около 700–800 тысяч руб. А кто ку-
рит немного — неплохой б/у авто-
мобиль.

И это ещё цветочки! Увеличи-
ваем масштаб.

По разным данным, в России 
на 2018 год курит примерно чет-
верть населения страны (к сча-
стью, всё меньше и меньше, ра-
нее была треть). Возьмём условно 
30 млн. человек и умножим на 50 
тысяч руб. Получим (ВНИМАНИЕ): 
1 500 000 000 000 руб.!!!

1,5 трлн. руб. — выручка та-
бачных компаний.

Вам что-нибудь говорят эти 
цифры? Пожалуй, немного, ведь 
за ними нет образа. Сейчас его 
подберу.

1,5 трлн. руб. — это бюджет 
Олимпиады в Сочи!

Каждый год россияне проку-
ривают «Олимпиаду в Сочи» со 
всей её инфраструктурой! Каждый 
год! Или семь Крымских мостов!

Только представьте: за 10 лет 
мы могли бы в каждом (!) регионе 
России построить базу для зимних 
олимпиад!

Вот ещё пример. На 1,5 трлн. 
руб. можно скупить жилой фонд 
600-тысячного Иркутска, а за пару 
лет — Новосибирска.

Даже с учётом погрешности 
в расчётах (я всё же опирался на 
условные числа), в любом случае 
— это огромные деньги и потен-
циал!

И это всего лишь одна обще-
признанная и «привычная» для 
нас вредная привычка (заметьте, 
я обошёл вопрос здоровья, а это 
ещё минус годы жизни и плюс рас-
ходы на лечение).

Экономически в рамках жиз-
ни одного человека данная при-
вычка обращается потерей од-
ного или нескольких «автомоби-
лей», а в масштабе нашей огром-
ной страны — громадной инфра-
структурой.

Курение привёл лишь для при-
мера. Уверен, что данная привыч-
ка — лишь капля в море. Можно 
только представить, в каком мире 
мы могли бы жить, если бы разум-
но пересматривали свою жизнь. 
Наши повседневные дела, при-
вычки, слова и мысли несут в себе 
такой потенциал, что ни один Ста-
рик Хоттабыч со своей бородой не 
сможет наколдовать.

Вот такие мысли, друзья.
Евгений ШАДРОВ

Россияне ежегодноРоссияне ежегодно
прокуриваютпрокуривают

Сочинскую Олимпиаду или семь Крымских мостовСочинскую Олимпиаду или семь Крымских мостов
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Н
а заре становления древ-
нейшей человеческой ци-
вилизации существовала 
традиция деления людей 
на варны. Варны — это сту-

пени сознательного эволюцион-
ного развития, пройти которые 
должен каждый из обретших об-
лик человека, при этом каждая 
последующая ступень включает 
в себя весь опыт, накопленный 
ранее. 

Деление людей на варны осу-
ществлялось волхвами и про-
исходило вскоре после рожде-
ния человека. Волхвы определя-
ли статусный уровень новоро-
ждённого благодаря вниматель-
ному наблюдению за развитием 
ребёнка, видению кармы (судьбы 
по прошлым жизням) и предстоя-
щего предназначения в этой жиз-
ни человека. 

В этом делении не было ниче-
го унизительного, так как основ-
ная ценность человеческой жиз-
ни состояла в накоплении знаний 
и восхождении человеческого 
Духа к Богу. Данное деление по-
могало человеку в его духовном 
развитии, предлагая ему посиль-
ную жизненную задачу, и только 
волхвы, практически свободные 
от материальной собственности 
и соблазнов, могли выполнять 
миссию наставления человека на 
его Путь. 

Воспитание ребёнка напря-
мую зависит от варновой при-
надлежности. Как понять, к ка-
кой варне принадлежит детская 
душа? 

Для этого по сторонам света 
клали четыре предмета: священ-
ные писания, оружие, деньги и 
инструмент. Эти предметы харак-
теризовали ту или иную варну. 
Священные писания — принад-
лежность к варне волхвов, ору-
жие — витязей, деньги — хозя-
ев и инструмент — тружеников. 
Ребёнка помещали в центр, и он 
должен был выбрать какой-то из 
этих предметов. Выбор предмета 
определял его Путь. Кроме того, 
на протяжении всего этапа взро-
сления внимательно следили за 
его поведением, за проявлением 
черт характера. 

Дети из варны
ведающих 

Дети, принадлежащие к вар-
не ведающих, как правило, очень 
способные и имеют стремление 
к познанию, науке, книгам и ми-
стическим умениям. Со време-
нем при верном воспитании из 
них вырастают учёные, священ-
ники (настоящие духовные про-
водники), первооткрыватели, ду-
ховные учителя и тому подобное. 
Эти дети стремятся к глубинному 
познанию истины и дают это зна-
ние другим людям. Они с детст-
ва желают что-то изучать, внима-
тельно слушают то, что им гово-
рят. Для таких детей самое глав-
ное — понять смысл и суть. Они 
волнуются и испытывают неудов-
летворение, если чего-то не по-
нимают, поэтому часто пребыва-
ют в размышлениях. Главная чер-
та этих людей — честность. Тако-
го человека нельзя купить. Если 
ребёнок не имеет честности и по-
купается на что-то, значит, у него 
другая варна. 

Воспитание в варне ведаю-
щих. Важно, чтобы и сами роди-
тели имели соответствующий 
уровень духовности, иначе им 
трудно будет понимать такого 
ребёнка. Если вы не уверены, что 
можете дать ребёнку необходи-
мое воспитание, отдайте его на 
учёбу человеку, который дейст-
вительно является духовной лич-

очень важная. Человек не станет 
воином и ведающим, если не бу-
дет хорошим хозяином. Каждый 
мужчина в своей семье и специ-
алист, и хозяин, и воин, и ведаю-
щий, как и женщина. 

Воспитывают детей в понима-
нии и доверии. Доброта и щед-
рость должны занимать важное 
место в воспитании, потому что 
иначе вырастите озлобленного и 
жадного ребёнка. Учите его эко-
номическим наукам, купите ему 

Варна ребёнкаВарна ребёнка
ностью и принадлежит к варне 
ведающих; только тогда ребёнок 
возьмёт от него то, что ему нуж-
но. Воспитывать нужно в добро-
те и справедливости. Давать воз-
можность читать книги, обеспе-
чить доступ к информации. Ре-
бёнок быстро изберёт сам своё 
направление работы, которое 
со временем может поменять-
ся. Если вы видите, что у ребёнка 
есть ещё склонность к суровому 
управлению, это значит, что он 
недавно вышел из варны воинов, 
и когда ситуация не развязывает-
ся, он опирается на старую и про-
веренную модель влияния на лю-
дей. Воспитывайте у него чувст-
во прекрасного: душевного от-
ношения к людям, красивой му-
зыки, красоты природы, понима-
ния себя и Бога. Учите его собст-
венным примером, добрым сло-
вом. Такой ребёнок понимает до-
брое отношение, ценит любовь, 
родителей. Отношения должны 
быть дружескими и нежными. К 
такому ребёнку нужно относить-
ся с вежливостью, считаться с 
его мыслями, стремлениями. Не 
принуждайте, а убеждайте, ина-
че ребёнок будет сильно сопро-
тивляться вашей грубой физиче-
ской силе. Любимые игрушки та-
ких детей — это книги, развива-
ющие игры. Рано учатся читать, 
писать. 

Дети из варны воинов 
Дети, принадлежащие к варне 

витязей (воинов), независимо от 
пола проявляют свой характер в 
стойкости, выносливости и даже 
некотором упрямстве. Они всег-
да уверенно идут к своей цели, 
стремятся к управлению людьми. 
Постоянно занимаются своим фи-
зическим и психическим совер-
шенствованием. Они большие 
защитники правды, установле-
ния правил, законов. Они любой 
ценой стремятся сделать жизнь 
справедливее, правильнее, часто 
поддерживают власть, руково-
дят или как-то принимают учас-
тие в структурах власти. Важная 
их черта — стремление к спра-
ведливости и милосердию. Если 
человек стремится к справедли-
вости и считает, что должен вы-
нуждать всех делать правильно 
и сам пытается быть примером в 
этом, значит, в вашей семье рас-
тёт воин. У таких людей ярко вы-
ражено желание защищать сла-
бых и обиженных. Они готовы от-

стаивать справедливость даже с 
оружием в руках. Часто реализо-
вывают себя в разных структурах 
руководства. Интересуются по-
литикой или становятся полити-
ками, военными, руководителя-
ми больших предприятий. Стре-
мятся к государственной работе 
в результате чувства большой от-
ветственности и долга перед Ро-
диной. 

Ребёнок-воин отличается не-
зависимым характером, стойкой 

волей и сильным стремлением. 
Воспитывать таких детей 

нужно в дисциплине и порядке. 
Мальчикам давать возможность 
заниматься боевыми искусства-
ми, что помогает реализовать 
нравственность и духовность во-
ина. Честность, справедливость, 
преданность Родине и тому по-
добное — главные черты харак-
тера, которые вы должны развить 
у ребёнка. Иначе он перейдёт на 
другую сторону и воспримет мо-
раль других учителей, которые 
вам могут не понравиться. Для 
девочки воспитание тоже должно 
проходить в дисциплине, но ма-
теринская ласка должна быть на-
равне. Учите её искусству управ-
ления людьми, лидерству, обяза-
тельно выберите для неё какой-

то вид спорта. Главное задание 
— научить любить людей и ува-
жать их. Уметь руководить людь-
ми, заботиться о них — вот на что 
должны обратить внимание ро-
дители. Отношения с родителями 
должны быть как у ученика и учи-
теля. Эти дети уважают авторитет, 
потому если родители будут жить 
так, как они учат, то для своих де-
тей станут настоящими учителя-
ми, и те их отблагодарят служе-
нием и уважением. 

Дети из варны весей 
Дети из варны весей (хозяев) 

склонны к реализации в матери-
альном мире и получению при-
были. Они в своём детском мире 
быстро настраивают отношения 
между детьми так, чтобы иметь 
прибыль. Им нравятся экономи-
ческие игры, эти дети заботятся 
о своём доме, о достатке семьи. 
Они не тратят средств зря, а, на-
оборот, постоянно думают, как их 
приумножить. Таким детям роди-
тели должны обеспечить карман-
ные деньги, иначе они сами начи-
нают искать пути их получения. 
Не бойтесь, когда ребёнок учит-
ся руководить деньгами, он не 
будет их зря тратить. Часто дети 
их просто откладывают и радуют-
ся, что имеют свой запас. А ещё 
склонны коллекционировать, 
быть на высоте в каком-то деле, 
то есть имеют стремление к выго-
де в любой её форме. Когда ста-
новятся взрослыми, в основном 
занимаются торговлей и хозяй-
ственной деятельностью. Главная 
черта, которую в них необходимо 
развивать, — это щедрость и бла-
годушие по отношению к людям. 

Ребёнок-хозяин не менее 
одарённый и умный, чем дети-
воины и ведающие. Его талант в 
умении творить и организовы-
вать материю. Материальное со-
стояние — это тоже энергия, и 
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Тема сессии: СОТВОРЕНИЕ.
Вот уже четвёртое лето под-

ряд мы приглашаем родителей и 
детей  

• прожить вместе целую неде-
лю на живописной праздничной 
поляне поселения Чик-Елга;

• по-настоящему прочувство-
вать лето, праздник детства, друж-
бы, жизни на земле;

• объединить силы природы, 
взрослых и детей для совместного 
творения радостной жизни в ладу 
с планетой и друг с другом;

• осваивать экотехнологии;
• преображать мир, преобра-

жая себя; 
• стать одной семьёй, получать 

живой опыт сотрудничества и вза-
имной ответственности.

Программа1:
На этой сессии мы проживём, 

как Земля и всё живое на ней 
могут вдохновлять человека на 
творчество. Освоим азы техно-
логий экостроительства, исполь-
зования природных материалов 
для обустройства и украшения 
жизни. Почувствуем себя в роли 
Создателей планеты. Изучим спо-
собы гармонизации здоровья се-
бя и своей семьи. И, конечно, как 
всегда, будет много командообра-
зования. 

Для детей от 7 лет: приклю-
чение-квест по исследованию 
окрестностей Чик-Елги с исполь-
зованием альпинистского снаря-
жения и настоящей переправой 
через речку. Коллективное строи-
тельство экохижины. Обустройст-
во грядки-клумбы, выращивание 
живой еды. Занятие по пробужде-
нию творческого потенциала и 
глобальной ответственности «Со-

1 В программу могут быть вне-
сены изменения и дополнения по 
усмотрению организаторов.

твори свою планету». Хождение 
на ходулях. Мастер-класс по тра-
воплетению. Творение ежеднев-
ных стенгазет, школа юного хоро-
водника, дежурство по кухне, кол-
ка дров и заготовка веников для 
бани. Освоение раздельного сбо-
ра мусора. 

Для дошколят (4–7 лет): за-
нятия в кукольном театре (изго-
товление декораций, репетиции, 
выступление), сбор полезных и 
вкусных трав для лагерной кух-
ни, традиционные народные иг-
ры, развивающие настольные иг-
ры с педагогом, чтение и обсуж_
дение отрывков из книг В. Мег-
ре. Изготовление обережных ку-
кол из ткани. Качание на гамаках, 
качелях, тарзанках, игры в «обли-
валки».

Родителей ждут поляны, пол-
ные ягод и цветущих целебных 
трав, чистейшая горная речка с 
баней на берегу, вкусное вегета-
рианское питание. Мастер-класс 
по природному (органическому) 
земледелию. Семь дней душевно-
го общения. Ярмарка продукции 
Родовых поместий. Знакомство 
с жителями и жизнью поселения 
Родовых поместий. 

Общие блоки для взрослых и 
детей: весёлые зарядки, вечер-
ние якорьки-огоньки, народные 
игры и хороводы, песни у костра, 
командообразующие и спортив-
ные игры. Мастер-класс по осно-
вам массажа «Ладование родных 
и близких». Занятия по ТРИЗ (Те-
ории решения изобретательских 
задач). Ежедневное купание в реч-
ке и баня. Общие круги под Вол-
шебным Дубом. Праздник «День 
Земли» с показом спектакля по 
мотивам книги В. Мегре «Сотворе-
ние». Катание на лошадях (за до-
полнительную оплату по предва-
рительной заявке). 

Оргвзнос: взрослые — 7000 
руб., дети от 7 лет — 7000 руб., 
дети 4–7 лет – 6000 руб., дети 0–3 
лет — безплатно. 

При оплате до 15 мая — скид-
ка 5%. 

Заезд 20 июля.
Отъезд 28 июля. 
В стоимость входят: разме-

щение в эколагере (в личных па-
латках), инфраструктура — душе-
вые, туалеты, умывальники, лет-
няя кухня, навесы для занятий 
и приёма пищи, парковка. Вода, 
трёхразовое вегетарианское пи-
тание (с деревенскими сметаной, 
молоком и яйцами, фруктами, мё-
дом, сыроедными нарезками и 
лакомствами). Образовательная 
программа с расходными матери-
алами.

P. S. Друзья! По отзывам участ-
ников прошлых лет, проживание 
в палатках — совсем не страш-
ное испытание, а приятное удо-
вольствие, главное — взять до-
статочно тёплой одежды и одеял. 

Особенно нравится ребятам-под-
росткам. Младшие же в большин-
стве своём воспринимают это как 
само собой разумеющееся.

Внимание! Приглашаем доб-
ровольцев для помощи на кух-
не (женщин/девушек) и носке во-
ды (юношей/мужчин). Для пап, го-
товых приехать на своей машине, 
взять личный строительный ин-
струмент и помогать по хозяйству, 
участие безплатное! 

Семьям, круглогодично про-
живающим в Родовых поместьях,  
цена договорная.

Контакты: Евгения Белобо-
родова: 8-917-357-4108, vk.com/
id2187994,

Татьяна Ибатуллина: 8-917-
428-1346, vk.com/mamoyoga.

Группа проекта: vk.com/
bosikom_po_zvezdam_4e 

Регистрируйтесь заранее! Ко-
личество мест ограничено! До 
скорой встречи!

Поселение Родовых поместий ЧИК-ЕЛГА 
Межпоселенческая семейная школа

«БОСИКОМ ПО ЗВЁЗДАМ»
Семейный образовательный лагерь с 21 по 27 июля 2019 года

копилку, расскажите о деньгах, 
достатке, научите этим пользо-
ваться для себя и для мира. Учи-
те не бояться денег, чтобы ребё-
нок с возрастом понимал и легко 
руководил большими потоками 
денег. Объясните, что он и мир 
— единое целое, что это замкну-
тая система, поэтому необходи-
мо что-то отдавать, чтобы полу-
чать что-то взамен. Учите ответ-
ственности, правдивости и благо-
дарности Богу. Это души, которые 
только стали на путь хозяина. 

Дети из варны
тружеников 

Такие дети любят мастерить, 
делать что-то своими руками, 
проявлять творчество, но в бу-
дущем не хотят организовывать 
эту работу как бизнес. То есть не 
стремятся руководить, у них нет 
для этого желания и особых спо-
собностей. Они только учатся ор-
ганизовывать пространство во-
круг себя. Их души совершенству-
ются через труд своих рук, через 
раскрытие своих способностей и 
талантов. Основное качество их 
характера — трудолюбие и ста-
рание. Содержат своё рабочее 
место и инструменты в порядке. 

К сложным наукам у них нет 
особых способностей, но они 
любят посещать всевозможные 
кружки, в которых приобретают 
разные практические навыки. С 
удовольствием делают то, о чём 
их попросят, особенно за компа-
нию. Главное для них — быть за-
нятым каким-то полезным делом. 
Очень важно их хвалить и как-то 
поощрять. 

В дружбе они верны и посто-
янны. Любят поесть, но в то вре-
мя, когда заняты каким-то делом 
с увлечением, могут на длитель-
ное время забывать о еде. Одеж-
ду предпочитают простую и не-
дорогую. Как правило, послуш-
ны и исполнительны. Стремятся 
поскорее устроиться на хорошую 
работу, чем «просиживать шта-
ны» в институте. 

Воспитание детей в варне тру-
женика. Главное — научить тер-
пению и трудолюбию, добрым 
взаимоотношениям с людьми. 
Важно найти то ремесло, которое 
будет по душе ребёнку. Нужно 
дать ему возможность занимать-
ся тем, к чему лежит его душа. Не-
обходимо также давать знания об 
окружающем мире, о важности 
с любовью делать своё дело на 
благо Роду, народу, Родине и все-
му Миру. 

При правильном воспитании 
из них вырастают трудолюбивые 
и старательные люди, творчески 
подходящие к своему делу. 

Сейчас из-за недоступности 
славянских ведических знаний, 
поскольку волхвы физически бы-
ли истреблены и воцарилось ма-
териалистическое понимание 
мира, воспитание детей разных 
варн смешалось в одно, и все по-
теряли понимание своего пред-
назначения. Главная проблема — 
найти себя в жизни. Такие люди 
очень несчастны. Ведь хуже все-
го, когда ты не знаешь, что тебе 
приносит счастье в работе. 

Поэтому для родителей очень 
важно понять, к какой варне при-
надлежит их ребёнок. Воспиты-
вать в соответствии с мораль-
ными и духовными установками 
варны намного важнее, чем от-
дать ребёнка в престижную шко-
лу или университет или сделать 
его богатым. Необходимо с детст-
ва обнаружить наибольшие спо-
собности ребёнка, дать им мак-
симальное развитие, именно так 
развивается Душа.

https://vk.com/vedafamily

Как запрограммировать ребёнка
на хорошее поведение

Вы, наверно, замечали, как 
часто родители награж-
дают своих детей разны-
ми кличками и прозви-
щами — от ласковых и 

нежных до уничижительно-през-
рительных. Если себя вспомнить в 
детстве, скорее всего, вы тоже по-
лучали в свой адрес несколько та-
ких «ярлычков». 

Быть может, вам было прият-
но, а может, вы даже протесто-
вали. Особенно, когда ваши ма-
ма или папа выговаривали за ка-
кой-то проступок: «Опять весь 
перепачкался?! Ну и Хрюша!» 
или: «В кого ты такой уродился, 
прямо не знаю, горе ты моё лу-
ковое!..» 

А ведь любые характеристи-
ки от взрослых прочно оседают в 
детскую головку. 

Вот мама торопит медлитель-
ного сына или дочку, недоумевает, 
почему тот или та застревает на, 
казалось бы, простейших действи-
ях. И терпение порой не выдержи-
вает: начинает делать всё за них, 
попутно награждая словами типа: 

«Что ты как соня?», «О чём мечта-
ешь?!», «Ничего у тебя не получит-
ся, дай-ка я сама…» и т. д. 

Или ребёнок периодически 
плохо ест. Вот такой малоежка. И 
отлично себя чувствует. А мама 
что? В разговоре с подругой или 
соседкой она вздыхает в присут-
ствии ребёнка: «Совсем ничего не 
ест!», «Он у меня болезненный». А 
ребёнок это слышит про себя, и, 
действительно, он часто болеет, 
снижается аппетит. 

Малыш только осваивает круг 
общения со сверстниками, с не-
знакомыми держится к родителям 
поближе. А мама может сказать 
своему собеседнику: «Он у меня 
не любит общаться», «Он такой 
стеснительный…». Ребёнок запо-
минает: «Я стеснительный, лучше 
не общаться, а то ещё влипнешь в 
какую-то неловкую ситуацию». И 
стесняется ещё больше.

Не только вне дома, но и в се-
мье в адрес ребёнка могут звучать 
самые разные эпитеты: 

• отрицательные («Лентяй!», 
«От рук отбился!», «Неблагодар-

ный!», «Какой ты жестокий, маму 
(папу, бабушку) не жалко»);

• и положительные («Ты — мой 
умница!», «Как ласково ты гладишь 
кошку», «Ты добрый, помог бабуш-
ке найти очки», «Молодец, ты ме-
ня всегда радуешь!», «солнышко», 
«живчик», «шустрик» и т. д.). 

Каждое наше слово про ребён-
ка и по отношению к нему всегда 
несёт свою эмоциональную окрас-
ку и смысл. Маленькие, совсем ма-
лыши, которые ещё лежат попе-
рёк кровати, воспринимают об-
ращение к себе в эмоциональном 
тоне. Они могут не знать значения 
слов, но прекрасно улавливать 
настроение родителей. После го-
да-полутора дети уже усваива-
ют смысловое значение всех эпи-
тетов, которые получают в своей 
жизни. И тут важный момент: это 
их программирует на определён-
ное поведение. 

Другими словами, эпитеты и 
характеристики, которые родите-
ли присваивают своему сыну или 
дочке, часто становятся в осно-
ву поведения ребёнка. Если роди-

тели считают, что их малыш неуп-
равляемый, он будет вести себя в 
соответствии с этим представле-
нием. Если они, напротив, ищут 
хорошее в ребёнке, то эти поло-
жительные качества дети будут 
невольно усиливать. 

Когда нужно больше уделять 
внимания ребёнку? Тогда, когда 
он не балуется, слушается, охот-
но сотрудничает с вами, всегда го-
тов вам помочь, стремится радо-
вать своими успехами и т. д. А от-
рицательное поведение нужно иг-
норировать. В результате идёт за-
крепление положительного пове-
дения. Вот и весь секрет! 

Поэтому старайтесь контроли-
ровать свои мысли и слова. Пусть 
каждое слово будет тщательно 
проверено, настройтесь на поло-
жительные черты в характере ре-
бёнка, и вы с удивлением увиди-
те, как станет легко и просто с ним 
общаться.

Татьяна ЕГОРОВА,
психолог

https://vk.com/waldorfkras



«Родовая Земля»
№ 5 (178), май 2019 г.24  • ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Е
сли представить модель 
семьи, то мужчина — это 
сосуд. Он твёрдый, креп-
кий, надёжный, несгибае-

мый, оберегающий. У него две сто-
роны — внутренняя и внешняя. 
Внутренней стороной он соприка-
сается со своей семьёй, оберегает 
её и окружает заботой со всех сто-
рон. Внешняя сторона — это со-
циум, взаимодействие с внешним 
миром, реализация, самовыраже-
ние, признание.

А женщина — это вода в сосу-
де, в котором плавают дети. Она 

мягкая, текучая, плавная, отвеча-
ющая за внутренний комфорт де-
тей и своего мужчины, который 
внутренними стенками соприка-
сается с ней. 

Но у воды есть одно свойство, 
помогающее жизни и Роду выжи-
вать даже в самых невыносимых 
условиях: она умеет застывать и 
превращаться в лёд. Это очень 
важное качество, потому что, если 
вдруг сосуд разобьётся (война, не-
счастный случай и т.п.), то дети не 
погибнут, женщина сама засты-
нет и примет форму сосуда. Ко-

нечно, в этом случае дети не смо-
гут полностью раскрыться, так как 
во льду развиваться невозможно, 
но они хотя бы выживут. Именно 
поэтому у мужчин порой создаёт-
ся ложное ощущение, что женщи-
на всё может без них. Да, она дей-
ствительно может занять и выпол-
нять мужскую роль, но в этом слу-
чае некому взять на выполнение 
её роль, истинно женскую. Дети 
при таком развитии событий вы-
живут, но, чтобы стать счастливы-
ми, им придётся много-много ра-
ботать над собой, всю жизнь. 

И это именно то наследие, кото-
рое пришло к нам от нашего страш-
ного военного прошлого, от наших 
бабушек и прабабушек, которые 
путём неимоверных душевных уси-
лий, отказавшись от своей женской 
сути, спасли следующее поколение. 
Наши дедушки и отцы выжили, но у 
них не было перед глазами образа 
цельного сосуда, они видели толь-
ко «лёд» вокруг себя, исходивший 
от их матерей. И следующее поко-
ление строилось по образу и по-
добию предыдущего: наши мамы 
и бабушки копировали поведение 
своих сильных и холодных мам, а 
папы и дедушки не понимали, где 
их место в этой семейной иерар-
хии. Многие сдавались (спивались, 
сбегали из семьи на рыбалку или 
насовсем, меняли женщин), но суть 
не менялась.

И вот сейчас мы — новое по-
коление, и наша задача — вер-
нуть образу семьи его первона-
чальное значение и украденное 
войной счастье нашим детям. 
Именно от внутренней работы 
каждого из нас зависит, насколько 
нашим внукам и правнукам будет 
лучше жить в этом мире.

Важно понимать, что лёд не 
оттает сразу. Как только его поло-
жат в сосуд, он ещё какое-то вре-
мя будет оставаться льдом, ему 
нужны время и тепло. И я считаю 
главной ответственностью сегод-
няшних мужчин, взявших на се-
бя роль мужа, — создать для сво-
ей женщины такие условия, в ко-
торых она будет абсолютно увере-
на, что её сосуд никуда не денется 
и что этот сосуд тёплый и не про-
дуваемый (т.е. в нём нет дыр от из-
мен, предательства и недоверия). 
И даже если такие дыры уже по-
явились на сосуде в прошлом, то 
достаточно не создавать новых, и 
женщина, оттаяв, зальёт, замажет 
своей женской любовью и нежно-
стью каждую трещинку, каждый 
скол на этом сосуде. 

И не надо её спрашивать, ка-
кой формы она хочет, чтобы был 
сосуд, это творчество и самовы-
ражение мужчины. Если лёд рас-
таял, вода примет любую фор-
му! Поэтому считаю, что мужская 
задача — не пытаться подстро-

ить свой сосуд под форму кусочка 
льда, что внутри него (или этот ку-
сочек выкинуть и пойти искать но-
вый, более подходящей формы), 
а создать для своей женщины та-
кие условия, в которых она раста-
ет и будет счастлива греть свой со-
суд изнутри, какую бы форму он 
ни принимал.

Женская суть оттаивает, ког-
да мужчина берёт на себя истин-
но мужские обязанности — защи-
та и оберегание своей женщины 
и дочерей, воспитание и переда-
ча своего опыта сыновьям, реше-
ние вопроса обеспечения семьи 
всеми необходимыми ресурсами, 
решение внешних конфликтных 
ситуаций вместо своей женщины 
(например, наезд учительницы, 
штрафы из налоговой, судебные 
дела, скандальные соседи… и во-
обще любые вопросы, где женщи-
на чувствует себя неуверенно и 
незащищённо). 

Дорогие мужчины, желаю вам 
мудрости, сил, терпения, много-
много любви и понимания сути 
процессов, чтобы ваши семейные 
сосуды были крепкими, надёжны-
ми и всегда наполнены согрева-
ющей, чистой, родниковой водой 
ваших любимых супруг!

Галина САМОХИНА
ПРП Дуброво,

Нижегородская область
https://vk.com/ya_esm

Модель семьи

Мне 61 год, вдовец, же-
на умерла 8 лет назад. Жили 
мы в Воронеже 20 лет, детей 
нет. После смерти жены вер-
нулся в родительский дом, 
так как квартира отошла к 
сестре жены.

По характеру добрый, 
простой, отзывчивый, 
уступчивый, нравится ра-
ботать на земле. Высокий, 
крупный мужчина, работаю 
трактористом. 

Я из многодетной семьи, 
братья и сёстры живут в Во-
ронеже.

Держу кур, кроликов, го-
лубей разных пород. Люблю 
ездить в лес на своём авто 
за грибами, ягодами. 

Если у моей избранни-
цы физический недостаток, 
лёгкая (рабочая) группа ин-

валидности — не беда, мои 
сёстры часто навещают 
нас с мамой, и есть кому на-
вести порядок в доме, по-
мочь по хозяйству, заодно и 
поухаживать. Только особу 
без прописки, пьющую, сексу-
ально озабоченную принять-
прописать не смогу.

Предпочитаю живое об-
щение, СМС и письма писать 
некогда. 

Живу на стыке трёх об-
ластей, всего в 10 км от рай-
центра. Могу встретить и 
довезти на своей машине.

Мой адрес: Воронежская 
область, Нижнедевицкий 
район, с. Кучугуры, ул. Перво-
майская, д. 60.

Николай ПОДПЕВАЛОВ.
Тел.: 8-903-854-4845,

8-905-654-0323.

У женщин есть одна маниа-
кальная идея и даже убеж-
дённость, что если мужчи-
на влюбляется в женщи-
ну, то он закрывает глаза 

на все её недостатки и что любовь 
безоценочна. Что, когда мужчина 
любит, он принимает объект сво-
ей любви таким, как он есть. Пого-
ловно веря в это откровенное за-
блуждение, женщины не боятся 
обзаводиться насыщенной сексу-
альной жизнью, венерическими 
болячками, кредитами, неудач-
ными браками, «прицепами», цел-
люлитом и возрастом 30+, пожив 
сначала «для себя». Они верят, что 
вопреки всем приобретённым не-
достаткам однажды придёт принц 

(настоящий мужчина) и полюбит 
её такой, какая она есть, женится 
на ней, и всё будет в шоколаде.

В чём такая женщина заблуж-
дается? С точки зрения женщин — 
ни в чём. С точки зрения потенци-
ального принца — во всём. 

Начнём с того, что любовь — 
это просто гормональный угар, 
призванный свести самца и самку 
вместе и удерживать их примерно 
три года вместе, чтобы родить по-
томство и заботиться о нём до той 
стадии, пока самка с дитём безза-
щитна и безработна и не может 
добывать себе и ребёнку пищу. 
Дальше действие гормонов осла-
бевает и затем исчезает вовсе. Так 
задумано природой. «Любовь» 

проходит. Брак, заключённый под 
действием гормонов, распадает-
ся. Это подтверждает статистика, 
согласно которой средний срок 
брака в наше время составляет 
3–5 лет. И это как раз те браки, ко-
торые заключаются под действи-
ем гормонов.

Однако есть примеры таких 
пар, которые живут вместе гораз-
до дольше. И речь не о тех, где 
брак сохраняется ради детей или 
«что подумают люди». Этих людей 
объединяет и удерживает вместе 
нечто большее. Романтичные осо-
бы называют это «истинной лю-
бовью», а простой гормональный 
угар — «влюблённостью и стра-
стью». А ведь между этими поня-
тиями огромная и принципиаль-
ная разница. То, что романтики на-
зывают «истинной любовью» и что 
удерживает людей вместе дольше 
3–5 лет, называется УВАЖЕНИЕМ.

Любовь — это действитель-
но гормональный угар. А вот УВА-
ЖЕНИЕ — нечто совсем иное. Че-
ловека можно «любить» не боль-
ше трёх лет, а вот уважать — без-
конечно долго, пока он этого, ко-
нечно, заслуживает. Так вот, муж-
чины уходят от тех женщин, кото-
рых они перестали «любить» (за-
кончилось действие гормонов) и 
если им не за что их в дальнейшем 
уважать. 

И уходить стали чаще. Можно 
заметить огромную разницу меж-
ду статистикой разводов 100 лет 
назад и сейчас.

Невозможно уважать женщи-
ну, которая пьёт и курит; вульгар-
но одевается; выкладывает в ин-
тернет кучу откровенных фото-
графий; ругается матом и ведёт се-
бя вульгарно; не уважает мужчи-
ну; не смогла правильно выбрать 
мужа, вышла замуж по залёту и за-
кономерно стала разведёнкой с 
«прицепом»; всю жизнь прорабо-

тала на самой лёгкой работе, ни к 
чему не стремилась и просто жда-
ла, что придёт мужик и всё ей ре-
шит; у которой дома бардак или 
вообще нет своего дома и како-
го-либо приданого; расслабилась 
и перестала следить за своей фи-
гурой; не берегла девственность; 
не умеет готовить и грамотно тра-
тить деньги.

Жить с такой женщиной мож-
но только под действием опре-
делённых гормонов, а потом бро-
сить. Таких женщин сейчас абсо-
лютное большинство (и так с ни-
ми сейчас чаще всего и поступа-
ют). Но они всё равно ждут своих 
«принцев», которые, скорее все-
го, не придут НИКОГДА. Они наде-
ются на то, чего не будет. Что их 
полюбят за их пустой внутренний 
мир, который они считают бога-
тым вопреки всем недостаткам. 
Они вкладывают ресурсы и время 
в свою внешнюю оболочку, что-
бы поймать самца через гормоны, 
и в этом их ошибка. А надо тра-
тить ресурсы на что-то полезное, 
за что женщину можно уважать и 
ценить. Гормоны улетучиваются, 
уважение — никогда.

Не зря многие бывшие в бра-
ке люди учат молодых тому, что 
любовь проходит, и когда «пелена 
спадает», начинаешь видеть чело-
века таким, какой он есть и оце-
нивать его объективно. Что объ-
ективно может увидеть мужчи-
на после рассеивания гормональ-
ного тумана? Эгоистку, ленивую 
и безхозяйственную дуру, с кото-
рой не о чем поговорить и от ко-
торой никакой пользы. Разумеет-
ся, мужчина уходит. И женщина в 
очередной раз лезет на форумы, 
сайты знакомств и соцсети с при-
читаниями: куда делись настоя-
щие мужчины? Но никуда они не 
девались. Просто не осталось на-
стоящих женщин, которых можно 

за что-то ценить, уважать и с кото-
рыми хочется остаться. И пока эти 
неликвидные женщины на что-то 
надеются, мужчины осознали ре-
альность и учатся обходиться без 
их постоянного присутствия.

Поэтому, бабоньки, принц не 
придёт, решайте свои проблемы и 
не надейтесь на чудо.

Владимир ПРЕПОДОБНЫЙ

От редакции. 
Чувства всегда видят ту сторо-

ну обстоятельства, куда их приве-
ли ноги. Мнение о себе субъектив-
но, а реакция окружающего про-
странства — всегда объективна. 
Можно не согласиться с автором 
статьи по отдельным формулиров-
кам. Женщины придумают опро-
вержения утверждениям автора. 
Но направление хода мыслей — 
очень отрезвляющее и разрушает 
иллюзии строительства взаимоот-
ношений. Если не согласны — чи-
тайте заголовок ещё раз. 

https://www.planet-kob.ru

Гормоны улетучиваются, уважение — никогда
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Друзья! Летний семейный ла-
герь будет проходить в уникаль-
ном пространстве: красивый бе-
рег Горьковского водохранилища, 
особая энергетика места, обустро-
енный уголок природы для гармо-
ничного развития. 

Наш лагерь — семейный, по-
этому мы ждём приезда детей и 
взрослых любого возраста. 

Тема лагеря — экология (те-
ла, окружающего пространства, 
отношений, чувств и т. д.). Мы бу-
дем встречать рассветы, вместе 
готовить вкусные вегетарианские 
блюда, водить хороводы и петь у 
костра. Обязательны игры на ко-
мандообразование, мягкая шко-
ла, баня, строительство шалашей, 
катание на лодке и поход. Тради-

ционно планируется много мас-
тер-классов, музыки, рисования и 
творчества. 

Лагерь организован сов-
местно с «нешколой» «Сотворе-
ние» https://vk.com/nnsotvorenie 
и «Школой жён» https://vk.com/
skolazen 

Проживание в палатках. Воз-
можна аренда палаток.

Стоимость:
• до 1 июня: 
1-й взрослый — 12 тыс. руб.; 
2-й взрослый — 10 тыс. руб.; 
1-й ребёнок (до 14 лет) — 8 

тыс. руб.; 
2-й ребёнок (до 14 лет) — 7 

тыс. руб.; 
3-й ребёнок (до 14 лет) — 6 

тыс. руб. 

• после 1 июня цена немного 
увеличится.

Подробнее о ценах: https://
vk.com/topic-178664626_39086653 

В стоимость входят прожива-
ние на территории лагеря в своих 
палатках, питьевая вода, душ, ту-
алет и т. д.; трёхразовое вкусное 
вегетарианское питание (плюс 
фруктовые перекусы и выпечка); 
насыщенная программа с уча-
стием мастеров, расходные мате-
риалы для мастер-классов; баня 
(один раз) 

По всем вопросам пишите лич-
ным сообщением Галине Самохи-
ной или звоните ей по телефону 
8-920-020-3204.

https://vk.com/volshebnikinn

Летний семейный лагерь
«Школа волшебников»

с 21 по 30 июня
Усадьба Благодатное, Нижегородская область, Чкаловский район,

рядом с д. Котельницы, в 85 км от Нижнего Новгорода

Вышла я днём в магазин, 
малышня моя бежит впе-
реди. Навстречу тётуш-
ка лет 50-ти, в глазах — 
любопытство и сочувст-

вие. Поравнялась со мной и спра-
шивает: «Это что, все четверо ва-
ши?» Отвечаю с улыбкой: «Нет, ну 
что вы, не все». Тётушка выдохну-
ла с облегчением, заулыбалась, а 
я продолжаю: «Ещё трое сейчас на 
занятиях в школе». Тётушка чуть 
не упала в обморок.

Мы живём в мире стереоти-
пов, они знакомы, понятны и про-
сты в употреблении, как готовые 
полуфабрикаты. Например, если 
при знакомстве вы скажете: «Мне 
35 лет, я менеджер в иностран-
ной компании; работу свою тер-
петь не могу, но получаю 80 тысяч 
руб лей в месяц», то тут же полу-
чите одобрение: «Ух ты, здорово, 
80 тысяч, да ещё, наверное, мед-
страховка есть!»

А если произнесёте: «Мне 35 
лет, я мама троих детей, не ра-
ботаю; люблю своих малышей», 
вам непременно выразят сочув-
ствие: «Ну-у-у… э-э-э… ты моло-
дец. Сильно устаёшь, да?» Нелю-
бовь к работе легко простят, трёх 
малышей — нет. Потому что уста-
вать, недосыпать и нервничать на 
работе можно, нужно и даже пре-
стижно. А тратить те же ресурсы 
на дом, семью и детей — не очень. 

Ведь дети — это девять меся-
цев бремени, роды, безсонные но-
чи, частый плач маленького, тре-
бовательного человечка; это при-
вязанность, постоянный конт-
роль: куда полез, что схватил, не 
опрокинул ли на себя гладильную 
доску, не смахнул ли цветочный 
горшок; это трата времени, денег 
и себя. Без зарплаты и социально-
го одобрения. 

С точки зрения стереотипов 
многодетная мама — несчастная 
женщина. В её жизни много мину-
сов: нет спокойного времени «на 
себя», еженедельных посещений 
салона красоты и спортзала, зар-
платы и годовых премий, обще-
ния с коллегами, профессиональ-
ного развития, милых походов в 
ресторанчики и кафе, свободно-
го перемещения и ещё много чего.

Остаётся лишь… любовь. Но 
это самое главное! Без любви ни-
чего не получится. 

Привычный мир стереотипов 
уныл, в нём два основных цвета 
— чёрный и белый. При любом их 
смешении кроме серого, ничего 
не получишь! 

Любовь даёт нам столько цве-
тов и красок, столько нюансов и 
полутонов! Но, чтобы наполнить 
свою жизнь любовью, нужно за-
быть о стереотипах, хотя бы о са-
мых распространённых. 

Когда-то у меня был такой же 

стереотип о многодетных мамах, 
пока не обосновалась в интернет-
сообществе, посвящённом мате-
ринству. Тогда я вынашивала сына 
и жаждала «общения по теме». Со-
общество многодетных мам ока-
залось одним из самых приятных 
коллективов на многомиллион-
ном сайте. Уже через несколько 
дней с удивлением обнаружила, 
что многодетные мамы успевают 
с тремя-четырьмя-пятью детками 
больше, чем я с одним беремен-
ным животом!

«Многомамы» покупали от-
личную одежду себе и детям, уме-
ло планировали день, водили сво-
их чад на кружки и в секции и мог-
ли приготовить вкусный ужин за 
20 минут. Замечу, при абсолютно 
средних доходах. Но общий уро-
вень жизни у них был на порядок 
выше моего, так как сказывался 
опыт управления большой семьёй.

А ещё поразило то, как они 
обожают своих малышей! С боль-
шой нежностью «многомамы» пи-
сали заметки именно о новорож-
дённых, тех самых, которых «од-
номама» называет «больше-ни-
когда-на-такое-не-решусь».

На том же мамском сайте вы-
яснилось, что многодетных жале-
ют сердобольные тётушки-бабу-
ли, а ещё ругают обычные женщи-
ны и мужчины в очередях, в дет-
ской поликлинике, на кухне и в 
интернете...

Как же так получается, что нам 
проще осудить, чем порадовать-
ся, ударить, чем обнять, съязвить, 
чем ободрить? Почему есть нелю-
бовь к большим семьям? 

На мой взгляд, это комплекс 
ложного превосходства. Мы рожа-
ем одного-двух максимум, пашем 
на работе — часто нелюбимой, 
но что поделать, «тянем» ипоте-
ку, кредиты, машину, быт, секции, 
кружки, английский для ребёнка. 
Мы нагибаемся под тяжестью за-
бот, почти согнулись, а тут на дет-
ской площадке: «Нет, вы посмот-
рите — троих родила, четвёртым 
беременна и улыбается!»

У каждого своё понятие дос-
тойной жизни. У кого-то — день-
ги, у кого-то — дети. И можно без-
конечно рассуждать, что правиль-
но, а что не очень. У каждого своя 
история, свой опыт.

Многодетной маме не тре-
буются рассуждения и осужде-
ния. Ей нужны теплота и поддерж-
ка, потому что большая семья — 
это действительно сложно. Очень 
важно, чтобы мы смогли от души 
пропустить её без очереди, улыб-
нуться или просто спросить, чем 
помочь. Без налёта тоски и жа-
лости. Ну а если большая семья 
вдруг кого-то чем-то заденет, по-
жалуйста, не судите тех, кто пустил 
в свою жизнь любовь.

Вы никогда не задумывались, 
почему практически каждой из нас 
так тяжело быть постоянно с деть-
ми? Почему мы рвёмся на работу, 
бросая ребёнка в полтора-два года 
на чужую тётю в детском саду? 

Нас тоже мамы отдавали в дет-
ский сад. И мы росли и развива-
лись вне дома ещё много лет, а 
точнее, 21 год: 5 лет детского сада, 
11 лет школы и 5 лет вуза. Мы пос-
тоянно куда-то спешили, у нас бы-
ли дела: утренники, занятия, уро-

ки, контрольные, репетиторы, эк-
замены, пары, курсовые, диплом, 
работа, курсы…

Нам говорили: «Учись, иначе 
будешь домохозяйкой!» И это зву-
чало так угрожающе, что хотелось 
действительно грызть зубами 
гранит наук. Ведь главное — это 
крас ный диплом, хорошая рабо-
та и умопомрачительная карьера. 

Наши родители не знали ни-
чего о нашем внутреннем мире, о 
наших мечтах и стремлениях. Они 
реагировали только на плохое, 
потому что реагировать на хоро-
шее у них не было времени.

Мы тоже не знали своих роди-
телей. Мы и не могли их узнать, 
потому что у нас не было времени 
на долгие задушевные разговоры, 
летний отдых с палатками у реки, 
совместные игры или чтение, се-
мейный поход в театр или парк на 
выходных…

Вот так мы и росли. Так взра-
щивали в себе какие-то идеи и 
представления о будущем, о жиз-
ни, о жизненных целях и идеях. И в 
наших умах место для семьи было 
отведено очень незначительное. 

А ведь главный учитель в жиз-
ни — мама. Она указывает на жиз-
ненные ориентиры, учит любить 

свою женскую миссию, объясняет 
важность быть женой и матерью. 
Она учит любить.

И выход в том, что нужно 
учиться быть матерью, женой, хо-
зяйкой, женщиной и видеть всё 
другими глазами — женскими, 
добрыми, любящими… Учиться 
думать не о работе большую часть 
дня, а о своей семье, ценить се-
мью, мужа, детей, служить им, по-
могать им стать лучше, согревая 
нашей женской любовью.

Нам нужно понять, что мы не 
просто растим человека, а форми-
руем его внутренний мир, миро-
воззрение, жизненные установки. 
Многое из того, что ребёнок полу-
чит в детстве, будет следовать за 
ним всю его жизнь. И нам необхо-
димо сделать блестящую карьеру 
матери и жены. Ведь упущенные 
возможности и отвергнутая ответ-
ственность дают в будущем горь-
кие плоды.

И важно помнить, что многое 
зависит от нас, матерей, от наше-
го жизненного вектора, от ценно-
стей, которые мы несём в мир сво-
ей семьи.

Татьяна ГОНЧАРОВА.
https://my.mail.ru
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Расскажу об интересном 
эпизоде, связанном с та-
кой героической страни-
цей нашей истории, как 
битва под Москвой. 

Наступление немцев идёт как 
по нотам, по расписанию (у нем-
цев же всё было по расписанию). И 
вот в ночь с 7 на 8 октября 1941 г. 
пошёл дождь, если быть точнее, 
ливень. Три дня шёл ливень, по-
том стих, но не прошло и полсу-
ток, как он начался снова. И такая 
ситуация затухания дождя и вновь 
его начала продолжалась три не-
дели. Немцы были ошарашены та-

ким природным явлением, и это 
сбило все их планы. 

Вода, когда идёт непрерывно, 
проникает глубоко в почву, и она 
дошла до того слоя в земле, где в 
обилии обитают мыши и крысы. 
Грызуны рванули из земли туда, 
где нет воды и потеплее, — к лю-
дям. В итоге до четверти немец-
кого состава заболело сыпным ти-
фом. Была полная деморализация 
немецкой армии. Те, кто не зара-
зился тифом, стояли по колено в 
грязи. Наступил коллапс во всех 
коммуникациях немецкой армии. 

7–8 ноября дожди прекрати-

лись, но на следующий день гря-
нул мороз. Известно, что Гитлер 
потребовал 16 ноября начать на-
ступление. Причём генералы по-
нимали, что армия была демора-
лизована уже с октября. И дей-
ствительно, наступление наших 
войск показало, что все планы 
немцев рассыпаются, как карточ-
ный домик.

Откуда взялся этот дождь? До 
7–8 октября по всей российской 
территории, начиная с Твери (тог-
да назывался Калинин) и до Ор-
ла, к Москве-реке и за Москвой, 
то есть на огромной территории, 

везде население занималось про-
стым действием — жгло костры. 
Костры эти жгли с определённой 
травой, которой было более чем 
достаточно везде, как зимой сне-
га, — болотным хвощом. Всё на-
селение, от мала до велика, ак-
тивным образом собирало болот-
ный хвощ и сжигало в кострах, в 
небо поднимался дым. Наше на-
селение откуда-то знало, что бо-
лотный хвощ — одно из немногих 
растений, существующих сегод-
ня, сформировано не на углевод-
ной основе, а на кремниевой. Это 
одно из тех растений, оставшееся 
на Земле после другой геологиче-
ской эпохи, как папоротник в юж-
ных регионах планеты. Когда сжи-
гаешь болотный хвощ, то в облака 
поднимаются кремниевые пары, 
и если их уходит очень много, то 
происходит выпадение осадков, 
влаги. И вот это знал наш народ и 
сознательно жёг костры из хвоща. 

Сейчас, чтобы разогнать обла-
ка над Москвой, используются ма-
териалы на йодистом серебре, это 
все знают. Но болотный хвощ на 
кремниевой основе в тысячу раз 
сильнее, чем йодистое серебро, 
это научно доказано. 

Так вот этот непрекращающий-
ся ливень закончился, все пони-
мали, что инфекция сыпного ти-
фа не будет разбирать, где свой, а 
где чужой, офицер или солдат. По-
этому дожди нужно было ограни-
чить, чтобы инфекция не пошла 
дальше. В результате после дождя 
пришли морозы, а, как мы знаем, 
минусовая температура убивает 
инфекцию.

Можно только удивляться то-
му, насколько наш народ был 
образован и понимал, что делает!

Александр ПЫЖИКОВ,
доктор исторических наук,

профессор
г. Москва

Как болотный хвощ помог
в битве под Москвой

Безсмертный полк
Безсмертный полк идёт по всей России,
В одном строю погибшие, живые.
Былая мощь из древности поднялась:
Святая Русь красою засияла!
Сыны и дочери от мала до велика.
О, Русь моя, ты снова многолика!
В твоих очах рождаются былины,
Из пепла поднимаясь, из руинов.
Мы снова вместе — Род великих Руссов,
Где каждый славен и России нужен,
Где каждый —
 продолженье мудрых предков!
В одном строю — отцы, деды и дети!
У всех в сердцах свет гордости великой!
О, Русь моя, ты снова многолика!
Родные Боги Путь нам осветили:
Безсмертный полк шагает по России!

В одном строю
Шагают вместе с дедом дочь и сын
В полку Безсмертном поступью державной!
Сам Бог их Путь душой благословил
К Святой Руси Великой, Православной!
О, сколько их, как прежде молодых,
На той войне оставшихся когда-то,
Теперь в одном строю среди живых —
Отчизны нашей доблестной солдаты!
Их души к нам стучалися в сердца:
«Проснитесь вы, потомки славных Руссов!
Вставайте, отряхнитесь же от сна:
России снова Свет ваш чистый нужен!»
И вот они идут через века...
Здесь стар и млад — сошлася вся Россия!
Вновь полноводна времени река.
Мы снова стали самые РОДные!

Дедушкин портрет
А на стене у нас портрет,
Там дедушке семнадцать лет.
Такой красивый, молодой,

Такой счастливый и живой!
Ещё на фронте не бывал
И подвиг свой не совершал.
И если б только не война,
Увидел бы мой дед меня!
Мы с ним прошлись бы по селу,
Затеяли в лапту игру,
Сразились в шахматы, в футбол.
Мой дед забил бы внуку гол!
Я б не обиделся совсем,
А всё б на дедушку глядел!
О, как бы бабушка цвела,
Когда б не грянула война!
И мамочку бы в первый раз
Повёл бы дед мой в первый класс!
Встречали б вместе мы рассвет,
Ему б не двадцать было лет!
Меня бы он в походы брал,
Со мной читал бы, рисовал.
И на стене б висел портрет,
Где были б вместе внук и дед!

Дедушка из 45-го
Сценка

Внуки и правнуки:
О, как бы я хотел тебя увидеть,
Мой прадед, витязь русский и солдат!
Остался ты в далёком 45-м
На страже нашей Родины стоять.

Мне хоть разок к тебе бы прикоснуться,
Тебя, родного и могучего, обнять,
В твоих объятьях бережных очнуться…
Хочу достойной тебя, прадед, стать!

Как мало твоих, прадед, фотографий...
На них ты бодрый, славный и живой!
И память в наших пусть сердцах не гаснет:
Остался ты навеки молодой!

Мне кажется, что я с тобой знакома:
Ты так на папу, дедушка, похож!

Ты будто снова с нами рядом, дома...
А за окном смывает память дождь.

На фото ты весёлый и серьёзный,
В медалях грудь твоя и орденах.
А ветер той войны великой, грозной,
Звучит как память в любящих сердцах!

Приди, мой прадед милый, на мгновенье:
Мне б хоть разок в глаза твои взглянуть!
Соединить разорванные звенья
И мудрость предков сквозь века вдохнуть!

И он пришёл, услышав приглашенье…
Такой желанный, светлый, молодой…
Отдавший свою жизнь без сожаленья,
Стоял мой прадед рядышком со мной!

Прадед:
Ты звал меня? И я на зов явился
Сказать тебе, что я всегда с тобой!
В тебе, мой правнук, вновь я воплотился,
Я продолжаю путь в тебе земной!

Ты не грусти, в той жизни было надо,
Чтоб я тогда остался в 45-м,
В жестокой и безжалостной войне…
Я отстоял Мир на Родной Земле!

Тебе я эстафету передал,
Чтоб Мир ты на планете сохранял!
И я хочу, мой внук, тебя спросить:
Что понимаешь ты под словом «жизнь»?

Ты научился трепетно любить,
Беречь семью и миром дорожить?
В тебе, мой внук, звучит моя душа…
Скажи, какой ты сделал к Миру шаг?

Внуки и правнуки:
Я, дедушка, вокруг сады сажаю,
Планету в рай цветущий превращаю!
Уже мои деревья плодоносят,
Плоды они вкуснейшие приносят!
Отведать их со всей Земли спешат,
Все стать здоровыми и крепкими хотят!

А я живу в своём Бору Кедровом,
Поднялся он до Солнца, до небес!
Стал для людей, животных отчим домом
И озаряет светом всё окрест!
Уже который год Бор плодоносит:
Орешки нам кедровые приносит,
Здесь фитонциды в воздухе витают,
Людей, растенья и животных исцеляют!

Я маслодел, на деревянном прессе
Я отжимаю маслице живое:
Кедровое, кунжутное, льняное…
Я изучил старинные рецепты.
Мои масла дают людям здоровье!

Я изучаю, прадед, пчеловодство —
Такое, чтоб пчела жила вольготно
В природных тёплых домиках-колодах
И приносила людям много мёда!

В целительных продуктах пчеловодства
Так много радости, любви и солнца!

Целитель я, я травы изучаю:
Здоровье людям, прадед, возвращаю!
Моя мечта: пусть на родной планете
Здоровы будут взрослые и дети!

А мы с детьми театр сотворили,
Живая сцена нам — цветущий сад!
И столько счастья мы даём и доброй силы,
Со всех селений люди к нам спешат!

Открыл я, прадед, школу Счастья
Среди дубрав, садов, березняков!
Здесь каждый стал Природы частью,
Божественную суть обрёл!

Мой хоровод людей объединяет
Из разных стран, планет, материков!
Жить в счастье, мире вдохновляет,
Здесь на Земле вновь царствует Любовь!

Придумал я, как воздух всей планеты
Очистить и эфирами наполнить.
Мне мудрецы дольменов помогли советом,
И я мечту свою, мой дед, исполнил!

Озёра очищаю я и реки,
Моря и океаны, ручейки…
Вновь появилась на родной планете
Целительная сила у воды!

Моя стихия — Космос, Мирозданье,
Сиянье звёзд, вращение планет.
Вновь возвратилось к людям осознанье:
Всему несём Любовь, добро и свет!

Я — архитектор. У живой Природы
Беру я знанья в мире красоты
И создаю я терема в узорах,
Дома живые и прекрасные дворцы!
Уютно людям в них, счастливо:
В таких домах живут Любовь и Сила!

Я, дедушка, России Президент!
Я помню предков пламенный завет:
Жить в мире и согласье каждый день!
И вот собрались мы на мировой совет!
О мире мы решили говорить,
Как мир нам на планете сохранить!
Все президенты приняли решенье:
Начнём всеобщее разоруженье!
И вот уже пять лет по всей планете
Передаётся мира эстафета!
Перед тобою, дед, держу ответ:
Сумел я предков выполнить завет!

Здесь, в нашем мире новом, столько счастья,
Тепла, Любви, огня и доброты!
Мы ощущаем себя Бога частью,
Мы Его доченьки и славные сыны!

Прадед внукам: 
Гляжу я, внуки, и на вас любуюсь:
Создали вы мир добрый на Земле!
Пусть с вами счастье, радость,
  нежность будут
В каждом сердечке, доме и семье!

Давайте, люди, за руки возьмёмся
И встанем все в единый хоровод!
И пусть над нами ярко светит Солнце
И вся Земля ликует и поёт!

Стихи посвящены моему дедушке Геннадию Фролову и Стихи посвящены моему дедушке Геннадию Фролову и 
прадеду Семёну Васяновичу, погибшим во время Великой прадеду Семёну Васяновичу, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Вечная память героям!Отечественной войны. Вечная память героям!

Наталия Заря,Наталия Заря,
станица Азовская, Краснодарский крайстаница Азовская, Краснодарский край
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ереста обладает удиви-
тельными качествами: 
не впитывает воду, не 
проводит тепло, имеет 
малый вес и достаточ-

ную прочность. Бересту употреб-
ляли для строительства дома, де-
лали из неё посуду, в которой не 
портились продукты, а в Поморье 
даже шили одежду. Теперь бере-
ста — в основном материал для 
сувениров и поделок. Как возрож-
дают современные мастера ста-
ринный берестяной промысел?

Безкрайни просторы Отече-
ства родимого, несчётно число 
мастеров-умельцев и художни-
ков русских, живших и живущих 
на землях предков своих. Нет ре-
месла народного, нет такого де-
ла рукоприкладного, в которое 
не вкладывалась бы душа масте-
ра, произрастая и расцветая в нём 
до границ безкрайних и высот не-
досягаемых. От отца к сыну, из по-
коления в поколение передаются 
опыт, техника, приёмы. Индивиду-
альность одного сливается с дру-
гими и струйкой ручейка впада-
ет в широкую реку мастерства, со-
здаёт образ целостного народно-
го искусства, вечного, прекрасно-
го и безконечного в своём разно-
образии.

Берестяной промысел нельзя 
назвать только русским, так как 
кору берёзы использовали все 
народы, на землевладениях кото-
рых росла белокорая красавица. 
Но именно русский умелец вдох-
нул в это занятие такую глубину 
духа, что наша береста преврати-
лась в подлинные произведения 
искусства.

Внимание наших предков к бе-
ресте объясняется её замечатель-
ными природными свойствами: 
береста совершенно не впитыва-
ет воду, не проводит тепло, спо-
собна обеззараживать, имеет ма-
лый удельный вес и достаточную 
прочность. Долговечность бере-
сты не подвергается никаким со-
мнениям, достаточно вспомнить 
об известных берестяных грамо-
тах, которым насчитывается более 
восьми сотен лет.

В прошлые века на всех север-
ных базарах и ярмарках России 
продавались большие полотни-
ща бересты, называемые скальём. 
Их употребляли в строительст-
ве, прокладывая в один-два слоя 
под штукатурку, что предохраня-
ло строение от гниения и сохра-
няло тепло. На востоке Сибири и 
в Якутии местные жители дела-
ли из бересты временные жили-
ща. Охотники, уходя на промысел, 
брали с собой свёрнутую в руло-
ны бересту, и она не давала им за-
мёрзнуть в холоде зимней ночи, 
позволяла отдохнуть и набраться 
сил для нового нелёгкого дня. А 
летом шалаш из бересты защищал 
промысловика от жары. Из бере-
сты делали лодки, детские колы-
бели, трафареты узоров для ру-
коделия и прочее. На севере Си-
бири из берёзовой коры масте-
рили ночные люльки для малы-
шей, в отличие от дневных — из 
дерева. В такой колыбельке малы-
ши не мёрзли и спали здоровым 
сном. На жаре, во время полевых 
работ, берестяная утварь сохра-
няла продуктам и напиткам про-
хладу и свежесть, а зимой не да-
вала замёрзнуть. Молочные про-
дукты не закисали в берестяных 
емкостях до двух-трёх суток. Сто-
ит упомянуть и Поморье, где бе-
ресту научились обрабатывать та-
ким образом, что она приобрета-
ла свойства кожи и из неё шили 
одежду. Сегодня в музеях Архан-
гельской области можно увидеть 
сшитые из бересты пиджаки, сюр-
туки, сапоги.

В настоящее время современ-

ных технологий свойства бересты 
почти забыты. Но, выходя из дере-
венских изб вчерашнего дня, бе-
реста начинает завоёвывать го-
родские квартиры, привлекать к 
себе внимание выставочных за-
лов. Уникальные свойства, боль-
шое разнообразие приёмов ра-
боты с этим материалом и спосо-
бов его обработки дают в руки ма-
стера огромные возможности. Ос-
воив городское культурное про-
странство, в котором упор с утили-
тарного назначения бересты был 
смещён на декоративно-приклад-
ное, крестьянский промысел стал 
городским ремеслом. В качестве 
примера этому наглядно служат 
промыслы вологодской, шемо-
городской, прокопьевской бере-
сты. Современные мастера бере-
стяных дел не стремятся сделать 
и продать на ярмарке как можно 

больше одинаковых туесков, а со-
здают исключительные произве-
дения, привлекающие внимание 
необычностью материала, вопло-
щённого в знакомые формы.

Когда заходит речь об изо-
бретении чего-то нового, напри-
мер велосипеда, человеческая на-
тура сразу же восстаёт в правед-
ном возмущении, что всё уже, мол, 
давно изобретено и куда тебе, 
обыкновенному человеку, пре-
одолеть силу тяжести без посто-
ронней помощи… Однако стоит 
погрузиться в изучаемый матери-
ал полностью, без остатка, чтобы 
ни один твой волос не оставался 
над поверхностью, то тут же перед 
мыс ленным взором открываются 
необъятные просторы непаханой 
нивы. Вот оно, безкрайнее поле 
для творчества, работай, твори!..

Довольно длительное вре-
мя я работал с берестой в обще-
принятом, привычном направле-
нии: стаканчики, шкатулки, туе-
са и пр. Варьировал лишь с внеш-
ним оформлением, год за годом 
экспериментируя с орнаментом 
и стилем. И жизнь моя в это вре-
мя была привычная и монотонная. 
Всё было хорошо и спокойно до 
тех пор, пока в голову не пришла 
шальная идея: а почему бы не сде-
лать из бересты крынку для моло-

ка? И сразу же начался процесс, 
который можно назвать творче-
ским: заработала мысль, назой-
ливой мухой закружила над про-
блемой придания формы крынки 
бересте, при этом надо было со-
хранить утилитарность изделия. 
Упорный труд не пропал даром, и 
поставленная цель была достиг-
нута. На свет появилась берестя-
ная крынка, в которой молоко без 
холодильника хранилось до трёх 
суток!

И тут я понял, что береста от-
крыла для меня такие широкие 
просторы для творчества, что от 
такой перспективы даже голова 
закружилась. Сразу же сформиро-
валась цель: открыть для бересты 
двери столичных музеев и гале-
рей, поставить её в один ряд с зо-
лотыми и серебряными произве-
дениями искусства. Настало вре-

мя работать над другими столо-
выми предметами. И я сразу же 
взялся за изготовление чайника. 
Вот работа, которая поглощает те-
бя целиком и полностью. Ты ни о 
чём ином и думать не можешь; с 
утра до вечера и даже ночью, во 
сне, также приходят идеи одна за 
другой. Забываешь обо всём!..

Затем процесс приобрёл ла-
винообразный характер, и поя-
вились берестяной бочонок, ба-
дейка, братина и, наконец, само-
вар из бересты. В нём нельзя было 
кипятить воду, но разливать кипя-
ток по берестяным чашкам, делая 
заварку в берестяном чайнике, — 
одно удовольствие. Спустя три го-
да я разработал и сделал первый 
берестяной самовар, не уступаю-
щий своему медному самоварно-
му предку. С трубой, с дымом — 
всё как положено. Вода вскипает 
от сгорающих щепок или шишек 
в стальном титане. Остальное — 
только береста.

Является моё искусство народ-
ным или нет — решать не мне. Я 
работаю с традиционным матери-
алом, но в необычных для бере-
сты формах. В оформлении изде-
лий использую славянскую сим-
волику (обереги) и традиционные 
русские орнаменты. При этом ста-
раюсь не нагромождать излишние 

кружева орнамента, чтобы можно 
было увидеть сам материал, про-
чувствовать его. Береста способна 
воздействовать на зрение, осяза-
ние и обоняние. Запах свежей бе-
ресты, разнообразная, хорошо по-
добранная гамма оттенков, тепло-
та и нежность на ощупь — всё это 
не может оставить человека рав-
нодушным. Любовь к берёзе, вос-
петая поэтами, не случайна. Ду-
шой мы родственны, землёю срод-
нены. И мастеру надлежит выра-
зить эту любовь так, чтобы она ста-
ла видна окружающим, чтобы чув-
ства, вырвавшись наружу, обрели 
материальный облик в гармонии 
формы и цвета, в песне узора.

В декабре 2010 года в Шадрин-
ске появилась берестяная мастер-
ская «Честа», работающая под мо-
им руководством. Постоянная вы-
ставочная деятельность по России 
и за рубежом вывела шадринскую 
бересту на широкий уровень из-
вестности, и теперь от приглаше-
ний со всего света нет отбоя. Из-
делия шадринской берестяной 
мастерской зачастую служат в ка-

честве подарков на самом высо-
ком правительственном уровне. 
Шадринская береста на сегодняш-
ний день хранится в Московском 
музее ДПИ, в Шанхайском музее 
центра промыслов и ремёсел, в 
Тульском музее самоваров, в Ека-
теринбургском и Челябинском му-
зеях изобразительного искусства, 
в музее Русского географическо-
го общества, в Чебоксарском го-
сударственном художественном 
музее, в Шадринском краеведче-
ском музее, а также в многочис-
ленных частных коллекциях по 
всему миру.

И всё это — обычная береста, 
верхний слой коры берёзы. Уди-
вительная и волшебная. Только 
она может глубоко проникнуть в 
русское сердце и тронуть спря-
танные там струны памяти. И это 
не выдумки. Это вспоминание Ро-
да, воплощённое руками потомка 
в рукотворное изделие.

Владимир МАХНЮК
г. Шадринск, Курганская область

https://nashural.ru
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За многими с виду при-
вычными и повседневны-
ми словами порой пря-
чутся такие смыслы, ко-
торые большинством из 

нас перестали восприниматься в 
полном объёме. Любовь, совесть, 
истина, свобода — за каждым из 
них у отдельно взятых людей сто-
ит, как правило, своё, зачастую 
урезанное понимание, а всякие 
беседы об этом уже философские 
категории. Но мне бы хотелось 
заострить внимание на таком по-
нятии, как мировоззрение. Что 
это вообще такое, почему форми-
рование правильного мировоз-
зрения так важно для человека и 
как узнать, что является правиль-
ным, а что нет. 

Наш мир объективен. Это зна-
чит, что его существование не об-
условлено нашими о нём пред-
ставлениями и знаниями. Вне за-
висимости от того, появились бы 
мы на свет или нет, кардиналь-
но ничего бы не изменилось, за-
коны физики, математики и при-
роды в целом работали бы абсо-
лютно одинаково. В масштабах 
Вселенной наличие вида человек 
разумный на планете Земля так 
же кардинально ничего не меня-
ет, существование звёзд, планет и 
галактик — не наших рук дело, и 
повлиять хоть сколь-нибудь зна-
чимо на существование звёздных 
систем мы не в состоянии. Мы 
можем лишь изучать эти явления 
настолько, насколько нам позво-
ляет уровень развития цивилиза-
ции. Другими словами, наш мир 
наделён всей полнотой знаний о 
самом себе, он объективен и са-
модостаточен, он именно такой, 
каким является вне зависимости 
от наших представлений о нём. 

Мировоззрение каждого че-
ловека строится из всей сово-
купности его знаний и представ-
лений об окружающей реально-
сти. Любые факты, теории, зако-
ны, алгоритмы, программы, от-
расли деятельности и науки, с 
которыми мы сталкиваемся, — 
это кирпичики, формирующие 
наши представления о реально-
сти, которая объективна по сво-
ей сути. Т.е. мировоззрение — 
это всего лишь проекция, не-
кий образ объективно сущест-
вующей реальности в наших го-
ловах. Для формирования пред-
ставлений о мире нам даны пять 
чувств с определёнными огра-
ниченными спект рами восприя-
тия, а также ра зум, который по-
зволяет нам выходить за преде-
лы этих спектров в познании. Се-
годня никто не оспаривает суще-
ствование радиоволн, инфракра-
сного излучения, радиации, хо-
тя наши чувства не способны их 
воспринимать. Это результат ра-
боты человеческого разума, со-
здавшего вспомогательные при-
боры и устройства для измере-
ния и использования не воспри-
нимаемых нами, но объективно 
существующих явлений. 

Вопрос правильности ми-
ровоззрения состоит в том, на-
сколько соотносится лично наше 
представление о мире с тем, ка-
ковым он является на самом деле. 
Это обуславливает качество жиз-
ни в целом, независимо от того, 
задаёмся мы такими вопросами 
или нет. Критерием же правиль-
ности является практика жизни. 
Многие не желают задумывать-
ся о вещах глобальной значимо-
сти и охватывать в измышлени-
ях большие категории, но это не 
значит, что процессы, происходя-
щие в этих категориях, не оказы-
вают влияния на конкретно их су-
ществование. Во-первых, всё вза-
имосвязано, мир един и цело-
стен. Во-вторых, как говорится, 

чем больше ложь, тем охотнее в 
неё верят. Очень часто из-за не-
желания подняться выше в своём 
понимании и посмотреть на про-
блему (предмет спора, явление) с 
высоты птичьего полёта люди бы-
вают не способны увидеть всей 
полноты картины, предвидеть 
последствий своих действий и 
становятся жертвой масштабно-
го надувательства или просто со-
участником неправедного дела в 
обход собственного сознания. 

Какие функции несёт осмыс-
ленное формирование миро-
воззрения? Простой пример. Вы 
устраиваетесь на новую работу. 
Для вас там всё новое, вы пока 

ещё ни с кем не познакомились, 
не знаете, как всё устроено и за-
ведено, словом, ещё не влились в 
коллектив. По мере пребывания 
на своём рабочем месте вы буде-
те всё больше узнавать о структу-
ре компании, о коллективе и вза-
имоотношениях в нём, построите 
свои собственные, выработаете 
какие-то автоматизмы, алгорит-
мы взаимодействия с сотрудни-
ками и с предметом собственно-
го труда и т.д. и т.п. Чем более де-
тализированнее будет становить-
ся ваше представление о новой 
работе, тем более эффективно вы 
начнёте выполнять свои задачи. 
Большее понимание среды об-
уславливает большие возможно-
сти в принятии собственных ре-
шений, даёт способность реаги-
ровать на внештатные ситуации 
и оценивать свои действия и воз-
можности наперёд, предвосхи-
щая последствия. Иначе говоря, 
в целом понимание среды повы-
шает эффективность вашего тру-
да на рабочем месте. 

Аналогичный процесс, но 
длиною в жизнь, можно назвать 
мировоззренческим становле-
нием. Отличается он от адапта-
ции на новом рабочем месте ис-
ключительно своим масштабом и 
длительностью. Каждый человек 
способен распознать процесс пе-
риодичностью в один час, день, 
неделю, месяц. Изменения в рам-
ках подобных процессов проис-
ходят быстро по отношению к 

длительности жизни человека и 
потому видны и осмысляемы. Та-
кие процессы называются высо-
кочастотными. Гораздо сложнее 
объять и осмыслить так называ-
емые низкочастотные процес-
сы, которые длятся десятилетия-
ми, столетиями, тысячелетиями. 
По отношению к человеческой 
жизни процесс становления ми-
ровоззрения — низкочастотный, 
потому многими не осмысляется 
как важный, а иногда и вообще 
как существующий. 

В рамках планеты система 
управления обществом в целом 
поддерживает алгоритм разоб-
щения всех со всеми. Иногда это 

называют принципом «разделяй 
и властвуй». Образовательная си-
стема «для всех» не учит нас вос-
принимать мир единым и целым, 
а реализует прямо противопо-
ложную цель — не дать сформи-
ровать единую картину мира. Все 
предметы и науки изучаются ото-
рванными друг от друга, а раз-
розненные факты и даты образу-
ют в голове такую безформенную 
кашу, что мир нам представляет-
ся одной большой лотереей, где 
всё случайно и непредсказуемо, 
а цивилизация развивается спон-
танно и хаотично, сама собой. В 
быту мировоззрение, сформиро-
ванное подобным образом, назы-
вается «калейдоскопичным» и яв-
ляется абсолютно несостоятель-
ным для полноценной и осознан-
ной жизни в обществе ввиду не-
способности обладателями тако-
го мировоззрения видеть даль-
ше своего носа. Управление дол-
говременными низкочастотными 
процессами для них недоступно, 
т.к. в таком представлении о ми-
ре отсутствуют всякие взаимо-
связи и закономерности, на ос-
новании которых можно было бы 
вести подобную деятельность. 

Альтернативой такому воз-
зрению является «мозаичная» 
модель миропонимания — осо-
знание целости и неделимости 
окружающей нас действитель-
ности, где всё обусловлено всем, 
где каждый процесс является ре-
зультатом одних и причиной дру-

гих явлений и действий, где лю-
бая случайность, как правило, 
оказывается непознанной зако-
номерностью. Где кубики, из ко-
торых строится наше представле-
ние о действительности, образу-
ют единую картину, и даже если в 
какой-то области кубиков-знаний 
не хватает, то это не меняет кар-
тины в целом, а наличие недоста-
ющих кубиков сделает уже суще-
ствующую картину более детали-
зированной. 

В этой модели есть также 
очень важный нюанс. Мы с вами 
всего лишь одна из многочислен-
ных форм жизни. Нас уже семь 
миллиардов, и мы — неотъемле-

мая часть этого единого и целост-
ного мира. Мозаика мировос-
приятия по определению не мо-
жет строиться от собственного 
«Я», поскольку это создаёт проти-
воречие с единством всего и вся, 
при таком понимании на Земле 
было бы семь миллиардов раз-
ных мозаик, но по факту мы все 
лишь разноцветные стёклышки 
одного большого витража. Мы 
можем только догадываться, что 
или кто является венцом всего 
существующего, некая наивыс-
шая форма сознания, от которой 
по иерархии вниз распространя-
ются все формы жизни во Вселен-
ной. Глупо считать, что человек 
является таковым хотя бы пото-
му, что он ограничен пятью чув-
ствами, что он никогда не узна-
ет, сколько объективно существу-
ет на свете явлений, недоступных 
его пониманию. 

Невозможно переоценить 
важность крепости и стройно-
сти мировоззрения для челове-
ка. Чем больше мы стремимся по-
знавать и узнавать о нашей дей-
ствительности, чем больше об-
щего наша картина мира имеет 
с объективной реальностью, тем 
меньше проблем и противоречий 
будет поджидать нас на жизнен-
ном пути. Образ бытия как про-
екция объективной картины ми-
ра на плоскость сознания подра-
зумевает собой плоскую карти-
ну. Для более полного представ-
ления этой многомерной карти-

ны мира следует менять точку 
зрения, исходные позиции. Если 
все наши знания не рассыпаны 
как попало, а взаимосвязаны и 
упорядочены в единое целое, то 
при взгляде, скажем, с иных мас-
штабов восприятия вместо того, 
чтобы рассыпаться на мелкие со-
ставляющие, она только приоб-
ретёт новые детали, станет объ-
ёмной, интерактивной. 

К примеру, мы можем осво-
бодиться от многих глобальных 
капканов и заманух наподобие 
алкоголя и табака, просто взгля-
нув на явление с разных миро-
воззренческих позиций. Всем до-
подлинно известно, что это вред-

но. Но не все осознают, что это 
яд, и уж совсем немногие распоз-
нают их как оружие геноцида, це-
ленаправленно внедрённое в об-
щество циничными владыками 
мира сего по принципу «разде-
ляй и властвуй» для подрыва ге-
нофонда и блокирования лич-
ностного потенциала развития 
каждого из нас, выкашивающее 
сотни тысяч наших сограждан 
ежегодно. Три взгляда на явле-
ние: вред — яд — оружие гено-
цида — являются различными по 
масштабам, но только осознание 
последнего, самого объемлюще-
го взгляда даёт наиболее пол-
ное понимание сути данного яв-
ления и целей, которые оно осу-
ществляет. 

Это лишь один пример. Чем 
осознаннее и осмысленнее чело-
век подходит к пониманию окру-
жающего мира, тем сложнее ста-
новится его обмануть не только 
по мелочи, но и по-крупному. 

В век интернета возможности 
самообразования поистине без-
граничны. В отличие от телекана-
лов и газет, где информация про-
ходит массу фильтров, прежде 
чем попасть на экран или разво-
рот, интернет не имеет главного 
редактора, и информацию можно 
получать из первых уст. Мы боль-
ше не едим, что дадут, мы свобод-
ны выбирать. Учитесь и развивай-
тесь! 

http://pravotnosheniya.info

ПУТЬ К СЕБЕ

Что такое мировоззрениеЧто такое мировоззрение
и почему так важно его совершенствовать и почему так важно его совершенствовать 
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У
рочище Сундуки, известное 
как сибирский Стоунхендж, 
расположено в пойме на бе-
регу Белого Июса в Респуб-
лике Хакасия и представля-

ет собой комплекс поверхностных 
археологических объектов, соче-
тающих могильники, наскальные 
рисунки и специальные сооруже-
ния, которые все вместе являют-
ся фактически прибором наблю-
дения за небом, астрономической 
обсерваторией древних людей. 
Почти всё — и могильные камни, 
и рисунки — служит главной зада-
че древних астрономов: наблюде-
нию за звёздами, солнцем и луной.

Профессор Виталий Ларичев 
из института археологии и этно-
графии Сибирского отделения Рус-
ской академии наук, утверждает, 
что строение, возраст которого со-
ставляет около 16 000 лет, имело не 
только огромное религиозное зна-
чение для людей, живших в этих 
местах, но и было местом наблюде-
ния за звёздами. На вершине каж-
дого из восьми пиков лежит гигант-
ский камень, похожий на ящик или 
сундук, отсюда и название. 

Комплекс насчитывает не-
сколько наблюдательных площа-
док, два варианта «солнечных ча-
сов», календарь, жизнеописание 
великого воина, отражающее ми-
фологию древних, а также множе-
ство объектов и артефактов непо-
нятного назначения.

Территория археологического 
комплекса сочетает в себе наслое-
ние нескольких культур и эпох, от 
древнейшего европеоидного до 
скифского и хакасского периодов.

Жемчужиной комплекса явля-
ется «Белая Лошадь», расположен-
ная на горе Каратаг (Чёрная го-
ра), рядом с грядой Сундуки. Этот 
наскальный рисунок, выполнен-
ный по уникальной технологии, по 
мнению профессора археологии В. 
Е. Ларичева, насчитывает от 17 до 
30 тыс. лет и представляет собой 
проекцию созвез дия Льва.

Объекты Сундуков будят воо-
бражение и заставляют по-ново-
му взглянуть на нашу древнюю 
историю.

Перед Сундуками огромная 
поляна, ступать на которую могли 
лишь жрецы. Хакасы боялись это-
го места и никогда сюда не ходи-
ли. В древности на поляне жрецы 
вели наблюдения. Каждая выем-
ка на скальном уступе, как считает 
учёный Ларичев, — это удобное 
место наблюдения за определён-
ным созвездием. Согласно гипоте-
зе того же Ларичева, в системе 20 
Сундуков. Наиболее популярны и 
доступны лишь пять.

Пятый Сундук — самый южный 
из всех. Перед ним расположе-
на большая группа могильников. 
Пятый Сундук полностью связан 
с движением Солнца. Это Сундук 
Времени. Здесь встречали Новое 
Солнце, шаманы проводили об-
ряды поклонения ему. До сих пор 

осталась тропа, по которой ходили 
жрецы на пятый Сундук, куда были 
направлены солнечные лучи. Там 
изображены змея и дракон, разде-
лённые на шесть частей.

Виталий Ларичев полагает, что 
этот Сундук — древние часы чело-
вечества. Интересна и его гипоте-
за о том, что весь сибирский фоль-
клор начинался когда-то вот здесь, 
на Сундуках. Помимо того, здесь 
множество астрономических пло-
щадок, с которых древний чело-
век вёл наблюдения за основными 
космическими светилами.

Четвёртый Сундук представ-

бири, не пользуясь инструмента-
ми, использовали гигантские ска-
лы и щели в них для своих рас-
чётов и наблюдений. Он утвер-
ждает, что нашёл многочислен-
ные древние солнечные и лунные 
обсерватории по всем Сундукам.

С Сундуков открывается пре-
красная панорама на степь с се-
тью оросительных каналов, по 
которым бежит чистая (её дей-
ствительно можно пить) и очень 
холодная вода. Эти каналы бы-
ли сделаны руками древних хага-
сов-земледельцев (II–VI вв. н. э.), и 
до сих пор основная их сеть нор-

ща скальных Сундуков, ибо каж-
дый очередной полевой сезон не 
обходится без сюрприза.

Таким сюрпризом в 2005 году 
стало открытие «храма «Сотворе-
ния Мироздания» там, откуда как 
на ладони просматривается Пер-
вый Сундук. На одной из двух пло-
скостей его, сплошь покрытых 
многофигурными композициями 
из разного вида зооморфных и ан-
тропоморфных изображений, бы-
ла запечатлена уникальная для 
наскального искусства Сибири ве-
личественная картина. В центре 
её размещена главная компонен-
та сюжета, повествующего о со-
творении Вселенной, — оваль-
ное, вертикально поставленное 
яйцо. Внутри него вписаны пра-
вильный круг вод Океана и сфера 
Земли, а в непосредственном со-
седстве с ним разместились семь 
фигур первозданных богов. Тут же 
выбиты рисунки хищного орла с 
головами быков у концов широко 
расставленных крыльев, человека 
с поднятыми к Небу руками, выс-

Египетские пирамиды всегда 
были для людей синонимом ве-
ликих достижений предков в ста-
новлении протонаук и духовных 
канонов. Сибирские Сундуки, со-
творенные Природой чрезвычай-
но остроумно, без особо тяжких 
усилий обустроенные древними 
людьми, заслуживают не меньше-
го почитания. Такое утверждение 
справедливо ещё и потому, что, 
как выяснилось, первобытный че-
ловек севера Азии начал оцени-
вать их «небесный аспект» задол-
го до появления на берегах Нила 
рукотворных феноменов, во мра-
ке полутора десятков тысячеле-
тий древнекаменного века, ког-
да в котловине «Первозданной 
Земли» Июса бродили мамонты и 
шерстистые носороги.

Это только краткое описание 
того, что входит в культурное на-
следие «Сундуков», переоценить 
значимость этого археологиче-
ского памятника невозможно.

Виктор МАКСИМЕНКОВ.
https://salik.biz

ляет собой целый сборник эпо-
са из жизни воина: его рождение, 
развитие, участие в охоте, битвах, 
победы и гибель. Такое не часто 
встретишь. Обычно бывают изо-
бражены отдельные сюжеты.

В окрестностях найдены остат-
ки захоронений, и есть все осно-
вания полагать, что этот герой был 
реальным.

Памятник, по мнению Лариче-
ва, относится к поздней тагарской 
культуре II — начала I века до н.э. 
Сейчас, к сожалению, от этой сте-
ны остались только фрагменты. 
Этот Сундук символически назы-
вают горой прошлого, настояще-
го и будущего. Именно здесь мож-
но, по преданию, соприкос нуться 
с верхним и нижним мирами.

Первый Сундук — наиболее 
красивый и значимый в гряде в 
обрядовом и астрологическом 
смыслах. Именно здесь распола-
галась «мировая гора» — астро-
логическое святилище, включаю-
щее жреческий храм и древней-
шую обсерваторию.

Между Первым Сундуком и го-
рой Каратаг расположены остат-
ки загадочного Некрополиса (го-
рода мёртвых) — особой системы 
могильников, построенных для 
астрономических наблюдений. 

Украшением Некрополиса слу-
жит большой менгир в форме 

лошадиной морды с изобра-
жением космической симво-
лики тагарской эпохи.

Профессор Ларичев счита-
ет, что древние астрономы Си-

мально функционирует. Вообще 
об этой долине ходит множество 
легенд. Достоверно известно, что 
в ней долгое время жил могучий 
народ, который строил каменные 
дома, крепости и умело использо-
вал природные сооружения. 

На северо-востоке от Первого 
Сундука километрах в десяти на-
ходится гора Кобякова, на верши-
не которой расположена загадоч-
ная «крепость», использовавшаяся 
не как оборонное, а скорее как ма-
гическое сооружение. Длинные ва-
лы метровой высоты из камней от-
гораживают сакральное внутрен-
нее «помещение» от прочего мира.

Из «крепости» идёт тропинка 
к небольшому ущелью, где распо-
ложено «святилище Солнца» та-
гарской эпохи, с чёткими рисун-
ками солнечного божества и его 
жрецов.

У подножья Кобяковой горы, 
на высоком берегу Июса, находит-
ся один из самых загадочных аст-
рономических приборов данной 
местности, т. н. «Лимб», состоящий 
из больших камней, установлен-
ных по дуге.

Также представляет интерес 
комплекс «Кинжал», лежащий на 
севере от Сундуков.

Всë здесь за десятилетия мно-
гократно исхожено и просмотре-
но — шаг за шагом, километр за 
километром, вдоль и поперек, и 
потому, кажется, не отыскать око-
ло пламенно-красноцветных пес-
чаниковых гор нечто новое. Но, 
видимо, неисчерпаемы сокрови-

Урочище Сундуки — Урочище Сундуки — 
древняя обсерватория древняя обсерватория 

шего божества, и 13 округлых сим-
волов светил, позволяющих счи-
тывать время по Луне и Солнцу в 
течение года и трёх лет. Плоскости 
храма доселе сохраняет от непо-
годы потолок — массивная песча-
никовая плита, а у основания его 
лежат многотонные блоки — во-
площённые в камне круглое пло-
ское Солнце и такая же плоская, 
серповидных очертаний Луна. 
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Товары и изделия

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
ИБАТУЛЛИНЫХ.

КЕДРОВАЯ: масло кедровое, 
жимка, живица, настоянная на ке-
дровом и растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – суперфуд жимка 
с мёдом. Шишки семенные кедро-
вые и кедрового стланика.

Мука цельнозерновая, смо-
лота на мельнице с каменными 
жерновами из зерна класса ОР-
ГАНИК (БИО): пшеничная и ржа-
ная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
ручной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни и 
гели.

Пихтовое масло и пихтовый 
водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские разделоч-

ные и декоративные из массива 
доски.

Для жителей Родовых поместий 
— специальное предложение.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-31-25. Полный 
перечень продукции с описани-
ем и фото смотрите на странице: 
vk.com/ibatullin3000.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ
НОВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины от влаги, пле-
сени и  УФ-лучей.

ИП Сальков А. В, Респ. Хакасия, 
ПРП Родники.

Sallkov@mail.ru.
Тел. 8-983-152-8490, Артём.

  ПРЕДЛАГАЮ 
• качественный и недорогой 

МЁД (с подсолнечником или с 
донником) — 170 руб./кг;

• МЁД ИЗ ЧИСТОГО ДОННИ
КА (почти белый) — 250 руб.;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД — 
280 руб.;

• ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД (более 
тёмный) — 230 руб.;

• МОЛОЧАЙНЫЙ МЁД (почти 
белый, душистый) — 280 руб./кг; 

• АКАЦИЕВЫЙ МЁД — 
330 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не горчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 7 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 место у меня по прода-

жам) — 190 руб./л;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — 190 руб.;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ чищенный 

— 500 руб./кг;
• СУШЁНЫЕ: шиповник — 180 

руб./кг, боярышник — 170 руб./кг, 
чабрец — 1300 руб./кг; шалфей 
— 600 руб./кг; мята — 2000 руб./
кг,  арбуз — 1000 руб./кг, дыня — 
1600 руб./кг; груша — 550 руб./кг, 
тёрн — 160 руб./кг;

• ЧАЙНЫЙ СБОР — 1500 руб. 
за 1 кг;

• АРБУЗЫ СОЛЁНЫЕ, целые 
— 70 руб./кг;

• КАПУСТА КВАШЕННАЯ — 
320 руб./кг;

• ЧЕСНОК — 180 руб./кг;
• ХЛЕБ бездрожжевой — 

100 руб./шт.;
• ВАРЕНЬЕ (разное), 0,5 литра 

— 90 руб.;
• ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ в 

3-литровых банках — 320 руб.
Минимальный заказ от 4000 

руб. 
Отправляю транспортной ком-

панией. Доставка за счёт заказчи-
ка.

Живу в поселении Росток Ро-
стовской области. Тел. 8-928-959-
4995 — Александр Донцов (Сват), 
автор книги «Как позвать Любовь 
и создать семью» (изд. С. Зениной, 
г. Орёл).

  Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАНЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный МЁД 
(консистенции «масло»). Основные 
медоносы: ива, иван-чай, донник, 
липа, лесное разнотравие. Забира-
ем мёд один раз в год после медо-
вого спаса (400 руб. за 1 кг).

МЁД В СОТАХ (в ограниченном 
количестве) — 1000 руб. за 1 кг.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-672-
5124, Владислав; 8-920-236-5124, 
Ольга. Эл. адрес: vladvk1950@gmail.
com. Тамбовская область, ПРП Ра-
достное.

  Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, качественный 
ИВАНЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН
ДРОВЫХ — 1000 руб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яго-
дами рябины и листьями сморо-

дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в наличии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 руб., в пира-
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай 
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 руб. 
каждого вида; с листом смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 руб. каж-
дого вида; с черникой — 300 руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 350 
руб.; «Брусничный» — 200 руб.; 
«Вишнёвый» — 200 руб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 руб.; май-
ский — 150 руб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в груп-
пе в ВКонтакте https://vk.com/
alexandrovtea, а также по тел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; 
эл. почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александровы

  ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ 
от семьи Карпычевых. Мы дела-
ем вкуснейшую пастилу из пло-
дов, выращенных в частных хо-
зяйствах (яблоки, вишня, чёр-
ная смородина, тыква, облепи-
ха и др. плоды), и мёда. Пастилу 
делаем при минимальной тепло-
вой обработке с целью сохране-
ния витаминов — для себя, своих 
близких и на продажу (200 руб. за 
100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 
Ульяновская область.

  ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской области. Цена 
3 л — около 800 руб. Высылаем с 
наложенным платежом или опла-
та на карту Сбербанка (без по-
чтовой комиссии за наложенный 
платёж). Постоянным покупате-
лям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии,     отжим на деревянном прес-
се;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом масле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом масле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с вытяж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПОЛИС-

НАЯ на облепиховом масле, 30 г 
— 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с багуль-

ником болотным.
ЖИВИЦАСМОЛА, 900 руб./кг.
ИВАН-ЧАЙ ферментирован-

ный: листовой, гранулированный.
САЖЕНЦЫ кедра, 4–7 лет, 

100 руб./шт.; кедрового стлан-

ника, 220 руб./шт. Саженцы с хо-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАНДАЙЛЯ, 400 руб./100 г, 
3000 руб./кг.

Отправляю по предопла-
те (так дешевле) на карту СБ или 
с наложенным платежом. За-
казы по СМС или на почту: тел. 
8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ 
Милое в Калужской обл., Юхнов-
ском районе, от Москвы 5 часов.

Отсутствие ж/д и 3 км бездоро-
жья обеспечивают тишину и без-
опасность глуши. Чудесные сме-
шанные леса, медовое разнотра-
вье, родники, ручьи и речка. Ме-
сто на пригорке. Возделанная, 
удобренная земля. Электричест-
во, интернет, колодец.

Двухэтажный деревянный дом 
с русской печкой, отдельно — 
полностью оборудованные кухня 
и баня.

Огород, яблони, ягодные ку-
сты, теплица, хозпостройки. Боль-
шая библиотека. Кот, собака, куры, 
коза.

В деревне 6 домов дачников-
москвичей, не стремящихся к об-
щению. Зимуют два старика. Мага-
зин и школа в 10 км.

Место сильное, наработанное, 
отвечает на вопросы, исполняет 
желания, но не всякого примет.

Сильно озабоченным бумаж-
ками — не безпокоиться. Доку-
менты подготовлены, земля посе-
ления. Будет охота платить госу-
дарству — разберётесь сами. 

Есть землеустроительный про-
ект на 10 га в землях поселения. 
Вокруг полно свободных полей,  
но поместье одно. На расстоянии 
2 км просветлённые люди общест-
ва СаиРам оформили землю и про-
водят выездные лагеря.

Я счастливо прожила здесь 11 
лет, вырастила детей и внуков, мне 
пора на новый виток. Переезжаю 
в дальние края и ищу для Милого 
хозяев и жителей. Рассчитываю на 
компенсацию, обсуждаемую.

Можете уточнить некото-
рые вопросы по тел. 8-926-794-
6630 или почте youzhe@yandex.ru, 
моём профиле в фейсбуке.

Однако решения только на 
мес те: деревня Куновка, Юхнов-
ский район. 

Всё лето будет действовать 
благотворительная домашняя 
распродажа: одежда, книги, музы-
кальные инструменты и другое по 
цене 100–1000 руб. и раздача по-
дарков.

Прошу предупреждать о при-
езде.

Юлия Жемчужникова.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в посёл-
ке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края: 51 м2, лет-
няя кухня с ванной и душем, дров-
ник с дровами (две машины), га-
зовое отопление, бассейн. Уча-
сток обнесён рабицей на желез-
ных опорах.

Три кирпичных сарая, птичник 

из пенобетона 4х5 м; баня 5х6 м; 
гараж со смотровой ямой, летний 
душ. Сад, ягодники, немного зем-
ли под картофель и овощи. Каркас 
металлический для теплицы.

Цена 3 млн. руб. Подробности 
в письме.

352585, Краснодарский край, 
Мостовской район, пос. Псебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Ивановна 
Сергеева.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ  в 
поселении в Хакасии. Участок зем-
ли 1 га, дом 120 м2, в стадии стро-
ительства: есть крыша, потолок, 
пол, скважина. Ходит школьный 
автобус до райцентра.

Тел.: 8-912-445-2611 — Людми-
ла, 8-902-012-4802 — Надежда.

  ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 1,27 га в поселении За-
ветное Владимирской области, в 
экологически чистом месте, в 30 
км от Владимира. 

На участке: дом, баня (недо-
строенная), колодец, пруд, тепли-
ца, сарай, туалет. Удобный насып-
ной подъезд к дому. 

Много насаж дений лесных и 
плодовых. 

Стоимость 2,1 млн. руб. 
Тел. 8-926-737-3691 — Ольга.

  ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ по адресу: Красно-
дарский край, Северский район, 
поселение Ведруссия, поляна Юж-
ная, 4. Вынуждена это сделать по 
причине преклонного возраста 
(77 лет), проблем со здоровьем, не 
хватает физических сил обрабаты-
вать землю.

Живу в Родовом поместье 15 
лет, с самого начала его основа-
ния. Площадь земельного участ-
ка 1,5 га, на котором есть дом 
(каркас но-щитовой), баня (кар-
касно-щитовая), погреб, выкопан 
пруд. Разработан огород (10 со-
ток), сад (20 соток, плодоносит), 
имеются посадки деревьев по пе-
риметру земельного участка. Тер-
ритория огорожена забором, есть 
ворота и калитка. Земля и по-
стройки оформлены в собствен-
ность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; телефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний телефон в 
Краснодаре 8(861)258-50-47.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,45 
га с домом в обустроенном центре 
ПРП Благодать Ярославской обл.

Дом 2-эт., кирпичный, 200 м2, 
изнутри обшит кедром (второй 
этаж — под бизнес), 3 печи, по-
греб внутри. На участке баня, го-
стевой дом, колодец, дровяни-
ца, навес на въезде, посадки. 
Есть электричество. В перспек-
тиве — прописка, различный 
экобизнес.

Документы оформлены.
Цена 3,3 млн руб.
Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

  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.
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Новинки

«Северный сад. Сотворение 
чуда своими руками». Валерий 
Железов. 270 с., илл. — 600 руб.

«Живые Духи из дольме-
нов». Шершукова Т. 104 с., илл. 
— 180 (160) 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 себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова 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). Виолье-
ва 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». Купцова Л.:

• «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.

• «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.

· «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. Гра-
ни Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указа-

нием названия, количества экземп ляров, 
адреса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой наложен-

ным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-
Сервис». 241020, г. Брянск,
пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 853.
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По графику — 18.00,
фактически — 18.00. 
Выход в свет 7.05.2019 г.
Тираж 3000 экз.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина Фё-
доровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский край. 
Орлов Василий Иванович,  8-918-165-
1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Людми-
ла Анатольевна, 8-913-996-6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (киоск «Ро-
довые поместья»). Матвеев Анатолий, 
8-952-855-5104, matveev555@inbox.ru.

Белгород. Наталья Васильева, 
8-904-088-8615.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Дзержинск, Нижегородская об-
ласть. Степыкина Наталья Дмитриев-
на, 8-909-294-8570.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иваново. Крайнер Якуб Михайло-
вич, 8-909-246-1994, 8-930-352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна Серге-
евна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-958-835-6569.

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, 8-960-592-4325.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильевна, 
8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Рафаи-
ловна, 8-922-633-9266.

Ярославская область, Переслав-
ский район, ПРП Благодать, Ковалёва 
Анастасия, тел. 8-961-027-4139.

Семена и саженцы

  Друзья, с радостью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в экологиче-
ски чистом месте. Растёт достаточ-
но быстро, морозостоек и засухо-
устойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойствами, ис-
пользуются для профилактики и ле-
чения многих болезней, для укре-
пления иммунитета и очищения ор-
ганизма. Ценная древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

  Всем, кто хочет посадить 
СВОЙ ЛЕС! Осуществляем ПО
СТАВКУ 3ЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ 
кедра 35 руб./шт. и пихты по 25 
руб./шт.

Минимальный заказ 100 кор-
ней (можно, например, 50 кедров 
и 50 пихт).

Время начала ОТПРАВКИ зака-
зов — с 1 мая.

ДОСТАВКА транспортной ком-
панией.

Ваши саженцы будут выкопа-
ны в солнечных местах кедрово-
соснового бора и елово-пихтово-
го леса. Это позволит высадить ке-
дры и пихты на открытых местах.

Саженцы берутся из мест их 
загущения, когда на один квадрат-
ный метр приходится от 10 до 30 
сеянцев. Таким образом, после 
прореживания оставшиеся ма-
ленькие кедры и пихты получают 
право расти дальше без конкурен-
ции. Выкопанные для вас сажен-
цы также получают возможность 
стать прекрасными взрослыми 
многовековыми деревьями на ва-
ших участках.

Саженцы с открытой корневой 
системой будут упакованы в мох 
и полиэтиленовую плёнку по 100 
штук, что позволит им сохранить 
влагу при транспортировке (как 
показал опыт, две недели в пути 
саженцы преодолевают без труда).

Приживаемость наших сажен-
цев в разных регионах России 70–
80%. Работаем с 2012 года. 

Тел. для связи: 8-923-607-6546, 
8-951-581-8326. Тимофей.

whatsapp/telegram. VK стра-
ничка в интернете https://vk.com/
tima888ra. Родовое поместье Кин-
жеевых, 

д. Иткара, Яшкинский район.

Экотуризм

  Приглашаем в УНИКАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗ-
КУ-2019  «НЕИЗВЕСТНАЯ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЯ: ДОЛЬМЕНЫ»  к морю 
и дольменам Сочинского нацио-
нального парка! Цель поездки — 
самосовершенствование, позна-
ние самого себя, решение своих 
внутренних задач и поиск отве-
тов на свои вопросы через непо-
средственное общение с людьми, 
ушедшими в Вечность — мудре-
цами дольменов. 

Размещение в посёлке на бе-
регу моря, походы и поездки в го-
ры, за 11 дней — посещение око-
ло 30 дольменов. Ночлеги у доль-
менов (по возможности), походы 
по уникальному субтропическому 
лесу, проводник — лесник. Сопро-

вождение — человек, общающий-
ся с мудрецами дольменов.

В группе до 12 человек.
Стоимость 21100 руб. (тран-

сфер от ст. Лазаревская и обратно, 
проживание в трёхместных номе-
рах посёлка Нижнее Макапсе Ла-
заревского района, транспорт но-
экскурсионное обслуживание, по-
ходы, сопровождение, отдых на мо-
ре, проработка психосоматических 
проблем (по запросу человека).

Тел.: в Челябинске — 8-951-78-
76-773; 8-919-349-8385;

в Сочи — 8-918-100-64-02.
Даты поездок: 17 июня — 27 

июня, 1–11 августа, 12–22 августа,  
1 сентября — 11 сентября.

Время в дороге до ст. Лазарев-
ская не входит в период путеше-
ствия и осуществляется самосто-
ятельно. Дополнительно — КРУ-
ГЛОГОДИЧНО (по договорённо-
сти) возможны индивидуальные 
либо семейные походы и путеше-
ствия к дольменам.

Разное

  ПРОДАЮТСЯ КОЗЛЯТА,  
козы чешской и других пород.

Тамара, тел., WhatsApp 8-908-
932-1059;

Александр, тел., WhatsApp 
8-923-528-7000 (Кемеровская об-
ласть, Плотниково).до конца года

  КУПЛЮ СЕМЕНА РЖИ СТА
РИННЫХ СОРТОВ  на посадку 
вес ной или обменяю на семена.

Тамара, тел., WhatsApp 8-908-
932-1059;

Александр, тел., WhatsApp 
8-923-528-7000.

  ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (Акция от печника Алексан-
дра Самофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпичных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет неу-
довлетворительную тягу, прожор-
лива на дрова, дымит в помеще-
нии и проч. — обращайтесь. Не 
успев остыть, ваша печь заработа-
ет так, что вы её не узнаете.

Цена услуги в период до 
15.03.19 составляет 20 тыс. руб. 
Подробности по тел. 8-928-161-
2429.

  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.

ПРП Доброе приглашает друзей! 
Поселение — это большая се-

мья, где каждый живёт своим тру-
дом, но все объединены общей 
идеей — совершенствованием 
среды обитания и жизнью в Родо-
вом поместье. 

Поселение находится на юге 
Ярославской области в излучине 
полноводных рек Нерль и Кубрь. 
130 км от Москвы, 60 км от Серги-
ева Посада.

Поселению уже 8 лет. За это 
время к нам присоединилось 46 се-
мей, 7 живут постоянно. Построено 

27 капитальных домов, 7 км дорог, 
проведено электричество.

Решения принимаем на Вече. 
Стараемся быть добрыми соседя-
ми. Преимущественно вегетари-
анцы, ведём здравый образ жизни, 
заботимся об экологии, восстанав-
ливаем леса, сторонники природ-
ного земледелия и пермакультуры. 

Ждём в гости, есть свободные 
участки под Родовое поместье. 

Контакты: тел.: 8-905-130-8064, 
8-960-540-8109; dobroe76@bk.ru, 
vk.com/dobroe76.
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Фестиваль «Радость 
жизнь» проходит в жи-
вописном месте, на вы-
соком берегу реки Зу-
ши, что в нескольких 

километрах от древнего города 
Мценска (ПРП Междуречье, Мцен-
ский район, Орловская область). 

Наш фестиваль — неделя ак-
тивного отдыха и развития. За-
мечательная природа нашего по-
селения, удивительные просто-
ры, купание в реке, мастер-клас-
сы, духовные практики, концерты 
позволят вам прекрасно прове-
сти время и зарядиться позитив-
ным настроением, радостью на 
целый год. Чудесный пейзаж, ко-
торый открывается с высокого бе-
рега фестивальной поляны — не-
проглядный горизонт, поля, лес, 
деревня с загадочным названием 
Марс, — надолго останутся в ва-
ших сердцах!

Одним из самых запоминаю-
щихся и сплачивающих событий 

на нашем фестивале стала уже 
традиционная «Зарница». Благо-
даря этой игре участники полу-
чают возможность проявить се-
бя, сблизиться с совершенно не-
знакомыми людьми, сдружиться и 
стать настоящей командой. 

На фестиваль уже в четвёртый 
раз приедет Марат Нигматуллин 
— музыкант, исполнитель песен, 
весёлый и романтичный, откры-
тый и искренний, одним словом, 
настоящий джедай, который дела-
ет добро, в ответ ничего не ожида-
ет и никогда не гасит яркий и до-
брый свет своей Души, дающий 
всем, кто слушает его песни, тепло 
и радость, Радость Жизни!

Мы будем проводить казачий 
вар — незаслуженно забытый 
сегодня способ коллективного 
обучения азам поведения в бою. 
Казачий вар пробуждает мужскую 
энергию, заряжает дух, снимает 
эмоциональные блоки и уравно-
вешивает разум, вываривает стра-

хи, слабость, придаёт уверенность 
и силу. 

У женщин — свои практики, у 
мужчин — свои.

Организаторы фестиваля при-
глашают добровольцев!

Требования к добровольцам: 

• приезд за 2–3 дня до нача-
ла фестиваля для подготовки пло-
щадки; 

• отъезд через 1–2 дня после 
окончания уборки площадки; 

• участие в работах по своему 
профилю в течение фестиваля. 

Стоимость билета составля-
ет 4000 рублей, действуют скидки.

По вопросам оплаты участия 
на фестивале пишите Татьяне Ива-
новой http://vk.cc/4wZbXH. 

По остальным вопросам зво-
ните по телефонам 8-962-475-11-
77, 8-926-123-85-25. 

Как проехать на фестиваль 
• На машине: из Москвы по 

Варшавскому шоссе до Мценска. 
Проехать через город до пово-
рота на Болховское шоссе. Едете 
примерно 10 км по Болховскому 
шоссе, затем поворачиваете на-

право на д. Шашкино. Через 8 км 
— поворот направо по указате-
лю «Междуречье». Далее следуй-
те указателям.

• На общественном транспор-
те: до Мценска ходят ж/д поезда 
(смотрите расписание на сайте 
РЖД: http://pass.rzd.ru).

Также через Мценск идут авто-
бусы из Москвы, Тулы, Рязани, Ка-
луги, Брянска, Орла, Курска, Бел-
города. 

Обращаем внимание на ре-
сурс: https://www.blablacar.ru/, на 
нём можно найти попутку, иногда 
безплатно, чаще просто дешевле 
и удобнее, чем на общественном 
транспорте. 

Из Мценска идёт автобус до 
д. Шашкино в 6:25, 10:30, 14:27 и 
17:10. Попросите водителя оста-
новиться возле столбика «8 км» 
на повороте направо с указателем 
«Междуречье», ведущем на грун-
товую дорогу.

Ф
естиваль «Добрая Се-
мья-2019» (Владимирская 
область, Судогодский район, 
д. Студенцово, РОО «Добрая 
Земля») открыт для всех, кто 

хочет оказаться в уютной семей-
ной атмосфере, в очаровании рус-
ской природы. В нашем простран-
стве легко встретить свою пару, 
побывав на лекциях о гармонич-
ных семейных отношениях, а так-
же найти новых друзей на вечёр-
ках и хороводах!

Всех нас в этом году ожидает 
насыщенная и сильнейшая музы-
кальная программа. 

С нами будут группы «Кали-
нов Мост», «Отава Ё», «Аура Ми-
ра», «Хорошо да Ладно», Марат 
Нигматуллин, Таисия Краснопев-
цева, Дмитрий Ибрагимов и мно-
гие другие зажигательные испол-
нители.

«Добрая Семья» — трезвая, 
охраняемая территория, где каж-
дый человек оказывается членом 
большой семьи и ведёт себя от-
ветственно и экологично.

На фестивале можно прос-
нуться под пение птиц и шелест 
листвы на деревьях, а вечером 
посидеть у костра с чашкой иван-
чая в тёплой компании новых 
друзей.

Семьям с детьми у нас лег-
ко и интересно, потому что наши 
аниматоры и кураторы детско-
го пространства будут участво-
вать с детками в играх, соревно-
ваниях, конкурсах и разнообраз-
ных мастер-классах. В это время 
родители смогут посетить важ-
ные лекции о домашнем образо-

вании и гуманистическом воспи-
тании детей.

В завершение фестиваля 
праздник Купалы вновь заигра-
ет всеми красками под чудесные 
добрые песни. Вы вновь встрети-
тесь с Бабой Ягой, Лешим, Водя-
ным и другими персонажами, со-
здающими неповторимый коло-
рит праздника.

Чудеса традиционной культу-

ры представлены также мастер-
классами по гончарному мастер-
ству, кузнечному делу, резьбе по 
дереву, созданию обережных ку-
кол и, конечно, широкой ярмар-
кой, на которой можно найти всё, 
что душе угодно!

Для тех, кто чувствует в себе 
неудержимое желание быть ещё 
ближе к фестивалю, у нас всегда 
найдётся место в команде добро-

вольцев.
Организационный взнос на 

все 9 дней:
• до 20 мая — 5900 руб.;
• с 21 мая по 20 июня — 6900 

руб.
• с 21 июня — 7900 руб.
Парковка автомашины — 150 

руб. в день.
Аренда палатки — 150 руб. в 

день, пенки — 50 руб. в день; за-

лог — 2000 руб. (количество огра-
ничено).

Стоимость оргвзноса:
• при посещении одного дня 

без ночёвки — 790 руб. для 1, 2, 3, 
5, 7 июля, 890 руб. — для 29 июня, 
990 руб. — для 30 июня, 4 и 6 июля 
(праздник Ивана-Купалы);

• при посещении одного дня с 
ночёвкой — 1290 руб.

В стоимость оргвзноса вхо-
дят: все концерты; основная 
часть семинаров и мастер-клас-
сов; охрана порядка; места для 
палаточного лагеря; питьевая ко-
лодезная вода и кипяток; туале-
ты; раздельный сбор отходов и 
вывоз в переработку; электри-
чество для зарядки телефонов 
и другой маломощной аппара-
туры; Wi-Fi; дневное дежурство 
фельдшера.

Дополнительно на платной ос-
нове организованы вегетариан-
ский пункт питания; горячий душ; 
парковка (150 руб. в день); рас-
селение в хостеле Доброй Зем-
ли или в гостевых домах на тер-
ритории ближайших поселений 
Родовых поместий; частный из-
воз; пребывание на фестивале до 
и пос ле времени проведения ме-
роприятия (исключая волонтёров 
и технический персонал).

Мы ждём вас, друзья, и рады 
сотрудничеству!

Доброй Земли хватит на всех!
Телефон 8-920-926-6611.
Зарегистрироваться, ку-

пить билеты или прочитать под-
робности о фестивале: http://
dobrayazemlya.ru/blog/events/
festival-2019/
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