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В первых числах ноября ре-В первых числах ноября ре-
дакции «Родовой Земли» дакции «Родовой Земли» 
представилась возможность представилась возможность 
лично познакомиться и по-лично познакомиться и по-
беседовать с легендарным беседовать с легендарным 
человеком, профессором человеком, профессором 
Владимиром Георгиевичем Владимиром Георгиевичем 
Ждановым, приехавшим в Ждановым, приехавшим в 
гости в поместье Александ-гости в поместье Александ-
ра и На дежды Кудиновыхра и На дежды Кудиновых
на юге Орловской области.на юге Орловской области.

Отрезвление — это фундамент духовного, физиче-
ского и экономического возрождения нашего наро-
да. Без этого ничего не будет. Поэтому желаю всем 
читателям газеты и всему движению «ЗКР» стать не 
просто стихийными, а сознательными трезвенника-
ми, понять, почему, ради чего мы ведём этот трез-
вый образ жизни и таким образом фактически вою-
ем с той мафией, которая решила нас очень лёгким 
путём убрать, как индейцев в Америке. 100-милли-
онный народ американских индейцев был практиче-
ски полностью уничтожен алкоголем. 
Если мы хотим сохранить детей и внуков, всю стра-
ну, естественно, мы должны исповедовать трез-
вый образ жизни как основу основ нашего сущест-
вования. К этому я бы хотел всех призвать. А даль-
ше трезвые люди найдут свой путь, определятся в 
этой жизни. 
Первое, что убивает алкоголь в человеке, — это 
стыд и совесть. Пьяница в первую очередь пропи-
вает не штаны, а стыд и совесть — главное охранное 
свойство русского человека. Алкоголь убивает их да-
же в малых дозах. Поэтому нужно построить новую 
Россию, возродить былое величие нашего русско-
го духа. Ведь во всём мире был эталон русского че-
ловека — русская душа, русский солдат, русский че-

ловек, русский дух, — вот что пропивали мы. Сейчас 
совестливого, нравственного русского человека не-
обходимо возродить.
Я очень много езжу по всему миру, и все смотрят 
на нас, русских, с надеждой. Весь мир понима-
ет, что духовность ещё осталась в России, и если 
её уничтожат, то тогда на этом всё закончится. По-
смотрите, как вырождаются западный мир, запад-
ная цивилизация, которая стала бездуховной, без 
Бога, которая молится деньгам и удовольствиям. И 
мы, русские, имеем хороший шанс духовно и нрав-
ственно возродиться и ответственны за это перед 
всем миром.
Поэтому надо шире смотреть: не просто мы такие 
садоводы-огородники, взяли гектар, построили по-
местье, сидим и радуемся, что свои яблоки едим. 
Да, строители Родовых поместий хотят превратить 
Землю в цветущий сад, и это хорошо.
И было бы здорово, чтобы участники движения 
«Звенящие кедры России», строители Родовых по-
местий, чётко поняли, что трезвость — это не какая-
то абстрактная норма жизни, не чудачество, не бе-
ловоронство, это оружие, которым мы боремся за 
спасение нашей страны. Поэтому идеально было 
бы, чтобы вы все не просто сами были трезвыми, а 

чтобы были сознательными трезвенниками, то есть 
понимали, что алкоголь и другие наркотики — глав-
ное оружие мировой закулисы, которая уничтожа-
ет нашу страну, и эту идеологию трезвого здорового 
образа жизни несли в массы.
Будем сотрудничать на почве трезвого образа жиз-
ни. Приглашайте нас на ваши мероприятия, мы 
с удовольствием расскажем обо всём, и мы всех 
ждём на наши мероприятия. Будем дружить и вме-
сте бороться, чтобы превратить нашу страну в цве-
тущий сад. 
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Окончание. Начало на стр. 1.

Наше трезвенническое 
движение началось в 
1981 году с док лада ака-
демика Фёдора Григорь-
евича Углова, всемирно 

известного хирурга, который на 
полгода отложил свою хирургиче-
скую практику и занималс я алко-
гольной проблемой, написал до-
клад под названием «Медицин-
ские и с оциальные последствия 
употребления алкоголя в С ССР». 
В этой работе он с делал научный 
вывод, что народы нашей с тра-
ны целенаправленно, к ак индей-
цев в Америке, уни чтожают алко-
голем. Более того, он призвал всех 
людей, кто ещё не по терял стыд, 
совесть и чувс тво ответственно-
сти за б удущее страны, встать на 
спасение народа. Углов выступил 
в Дзержинске Нижегородской об-
ласти (тогда Горьковской) на кон-
ференции под названием «Профи-
лактика алкоголизма в промыш-
ленном городе». Доклад произвёл 
эффект разорвавшейся бомбы. 
Углов спросил прис утствующих, 
кто за т о, чтобы восстановить су-
хой закон, и по давляющее боль-
шинство подняло руки. К сожале-
нию, отец и сын Левины — страш-
ные враги трезвости и р усского 
народа — чу ть не выдали У глова 
за антисоветчика, сумасшедшего, 
изъяли все его труды, даже запре-
тили его научные книги.

Академик два г ода сидел в 
полной осаде. А его доклад кто-то 
распечатал и пу стил по с тране, и 
в 1883 году он пришёл в Ак адем-
городок. Мне ег о дали по читать, 
я опешил, не поверил. Т огда я по-
шёл в библиотеку, поднял цифры, 
и всё оказалось правильным. По-
смотрел на с удьбу родной дерев-
ни в Алтайском крае, её в 1983 го-
ду наполовину у били алкоголем, 
а сейчас уже совсем. Пришёл до-
мой, первый мой порыв — открыл 
бар с алкоголем, вылил с одержи-
мое бутылок в унит аз и ск азал, 
что никогда в моём доме больше 
ни грамма этой отравы не б удет. 
Я, молодой русский парень, пре-
красно понял, что незачем мне эту 
отраву культурно лакать. И я ре-
шил не молчать и пойти рассказы-
вать людям, что эти сволочи уду-
мали над нашим наро дом сотво-
рить. Но я т акже понял, чт о пер-
вый вопрос, который мне зададут: 
«А сам-то ты как пьёшь, наверное, 
культурно, по праздник ам? На-
учил бы нас, алк ашей, культурно 
пить, и проблем у бы решили». А 
ведь научить-то этому невозмож-
но, это ведь наркотик.

Ещё раз про читав довольно 
объёмный доклад Углова, посмо-
трел вокруг, и мне с тало жутко. 
Два года стратегическая инфор-
мация гуляет по стране, и все мол-
чат. И я понял, что если я буду мол-
чать, то нас, р усский народ, так в 

бараний рог и согнут. Тогда я начал 
очень активно выступать, много у 
нас, в Академгородке, нашёл еди-
номышленников, ставших на путь 
трезвости. Съездил в Ленинг рад, 
разыскал Углова, пригласили его, 
и с тех пор началось наше патри-
отическое трезвенническое дви-
жение. Честно скажу, люди не ра-
ди своего собственного здоровья 
от алкоголя отказывались. Но ког-
да видишь, что твой народ убива-
ют алкоголем, то уже деваться не-
куда, надо спасать страну. 

Мы создали мощную организа-
цию в Академгородке, взяли в свои 
руки общество «Знание», впервые 
в истории Советского Союза сде-
лали научно-методическую сек-
цию по пропаганде трезвости, на-
чали изучать эту проблему, готови-
ли лекторов, стали ездить по всей 
стране, выступать с лекциями. 
Собственно говоря, то массовое 
движение за т резвость с 1984 по 
1988 год инициировано было на-
ми. Более того, моя лекция «Прав-
да и ложь об алкоголе», как кассе-
та с песнями Владимира Выс оцко-
го, прошла по вс ей стране, начи-
ная с Владивос тока. Многие люди 
стали искать с нами связь, пригла-
шать в города c лекциями. 

Наше движение т ак или ина че 
стало включать в с ебя все осталь-
ные движения, д ля которых трез-
вость была основой. И д ля нас тот 
человек, который борется за трез-
вость, — наш с оратник. Нам не  
важно, кто он, какой придержива-
ется идеологии, религии, веры. Я  
всегда говорю: отрезвление — это 
фундамент духовного, физическо-
го и экономического развития, воз-
рождения страны. Без о трезвле-
ния мы не решим никаких задач. 

Движению нашему уже 36 лет 
(с 1883 г.), мы с труктурировались, 
создали Союз борьбы за народную 
трезвость. Углов 20 лет был пред-
седателем Союза, а я ег о первым 
заместителем, после смерти ака-
демика в 2008 г. (ему было 103 го-
да!) меня избрали г лавой Союза. 
Езжу по разным г ородам, высту-

паю. Многие люди под действием 
нашей пропаганды начали трезвы-
ми глазами смотреть на этот мир, 
поняли, что алкоголь — это тупик 
и конец для русского народа.

В течение года мы прово дим 
два больших с лёта: один — на 
озере Тургояк в Челябинской об-
ласти, а второй — возле Анапы, в 
станице Благовещенской. 

К сожалению, сейчас у молодё-
жи понятие здоровья стоит чуть ли 
не на последнем месте, для них это 
не самое главное, когда здоровья 
ещё много, чего о нём дума ть-то? 
Но вот выясняется, что на первом 
месте у большинс тва нашей мо-
лодёжи, как это кому-то ни пок а-
жется странным, стоят не деньг и, 
не карьера и не развлечения, а Ро-
дина. Когда выходишь к молодёжи 
и говоришь, что страну твою унич-
тожают и что важно понять, где ты 
будешь, там или тут, так вот на этой 
патриотической почве молодёжь 
трезвеет очень сильно.

В Пскове живёт ар химандрит 
Тихон (Георгий Шевкунов), духов-
ник Президента Путина, истин-
ный патриот России. В 2008 г . он 
посмотрел моё выступление в од-
ном из храмов Москвы под назва-
нием «Алкогольный террор про-
тив святой Руси», а пос ле нашёл 
меня, предложил отснять по на-
шим материалам несколько филь-
мов и роликов и ск азал, что до-
бьётся, чтобы эти материалы по-
казали по Первом у каналу. Надо 
сказать, что архимандрит когда-
то окончил сценарный фак ультет 
Всесоюзного государственного 
института кинематографии, и у не-
го при монастыре есть епархиаль-
ная киномастерская. Мы с ели за 
работу, четыре месяца работали, 
не разгибаясь, отсняли три филь-
ма: первый — «Чижик-пыжик, г де 
ты был?» о дет ском алкоголиз-
ме в России, второй — «8 Мар та» 
о женском алког олизме и т ретий 
— о воздействии алкоголя на ор-
ганизм. И отсняли ещё два дес ят-
ка роликов медицинског о и с о-
циального направления. В конце 

января — начале февраля 2009 г . 
Первый канал показал два наших 
фильма и ролики. Р езультат пре-
взошёл все ожидания: мы получи-
ли более 40 т ысяч отзывов от мо-
лодёжи со всей страны, и благода-
ря двум неделям показа фильмов 
в марте продажа алкоголя в Р ос-
сии сократилась на 21%, и вс ё это 
в основном за счёт молодёжи!

Конечно, мировая алког оль-
ная мафия не мог ла терпеть по-
добных убытков, и пок аз по Цен-
тральному телевидению наших 
роликов запретили. Но д жина 
уже выпустили из б утылки. Мно-
гие местные каналы, школы, в у-
зы стали крутить наши ролики. И 
сейчас во мног их городах России 
идёт мощное моло дёжное дви-
жение под названием «Общее де-
ло». Парни и девушки идут в шко-
лы, рассказывают о проблеме, по-
казывают наши фильмы, прово-
дят уроки т резвости. Работа про-
водится серьёзная. 

Кстати, в XI веке мит ропо-
лит Иларион написал книг у «Сло-
во о законе и благ одати», в ко то-
рой он говорит, что весь Западный 
мир живёт по закону , а р усские 
люди — по благ одати. И он впер-
вые сформулировал смысл пре-
бывания человека — превра тить 
Землю в цветущий сад, это и будет 
наш ответ Богу за т о, что Он нам 
эту жизнь по дарил. В э том смы-
сле строители Родовых поместий 
к этой идее ближе всех. 

Сейчас у нас преобладает за-
падная идеология эгоизма, то есть 
человек должен пожить для себя, 
получать максимум удовольствий, 
а дети обременяют его. Идеология 
не служить людям, а жить для себя 
растлевает и убивает душу. В этом 
смысле движение с троителей Ро-
довых поместий направлено вс ё-
таки на сохранение людей. 

Что касается критики. Вы г де-
то сильно афишируете свою «эпо-
ху возрождения», поэтому всякие 
дворкины и опол чаются на вас. 
Было бы неплохо, если бы были и 
Родовые поместья, и правос лав-

ные общины. Ведь ес ть и среди 
верующих глубоко нравственные 
люди, для которых совесть и стыд 
на первом мес те, они т оже стре-
мятся к земле, имеют много детей, 
не делают аборты. Думаю, не нуж-
но противопоставляться здесь, го-
ворить, что мы выше, лучше вс ех 
других. В конце концов, наро д 
поймёт и вернёт ся на зем лю. Мы 
живём на рубеже слома мощней-
ших идеологий, и долго не получа-
ется сформулировать националь-
ную идею. А национальная идея 
русского человека всегда была за 
справедливую жизнь. И наши де-
ды и прадеды в 1917 г оду были 
не за коммунизм, им сказали: «Да-
вайте построим царствие Божие 
на Земле», то есть, чтобы человек 
жил трудом, не обманывал, чело-
век человеку — др уг, брат и т о-
варищ. Поэтому идея справед ли-
вой жизни вс ё равно возро дится, 
особенно в таких поселениях, Ро-
довых поместьях, потому что лю-
ди в них не завис ят от толстосу-
мов, они сами хозяева своей жиз-
ни, у них всё есть, и их уже в рабов 
превратить невозможно. Думаю, 
что у Родовых поместий большое 
будущее. Теперь много по с тране 
таких поселений, и идёт интерес к 
духовной жизни, дух овным прак-
тикам. Ведь человек у очень важ-
на духовная жизнь, без неё с уще-
ствование безсмысленно. 

Считаю, что возрождение лю-
бых верований — э то совершен-
но нормальное явление, г лавное 
— любить свою Зем лю, свой Род, 
свою семью.

Ещё несколько с лов хочу ска-
зать, что в последнее время я 
заведую кафедрой практиче-
ской психологии и психоана-

лиза Международной славянской 
академии. Последние полтора го-
да мы ак тивно занялись вопроса-
ми долгожительства. И надо ск а-
зать, что именно русские люди от-
крыли тайну долгожительства. Она 
долго была тайной, и никто не мог 
понять, почему люди на К авказе 
или в Якутии живут больше 120 лет. 
Эту тайну разгадал Николай Григо-
рьевич Друзьяк, написал книги на 
эту тему. Мы очень активно сейчас 
эту идею долгой и счастливой жиз-
ни пытаемся внедрить в с ознание 
людей. Представьте, если бы у нас  
были живы не т олько деды, а пра-
деды и прапрадеды! Какая была бы 
связь с поколениями, к акое было 
бы уважение к старшим!

Друзьяк по профес сии био-
химик, сам долг о болел и по ехал 
искать здоровье не к вра чам, а к 
долгожителям. И в рез ультате 14 
лет работы Николай Григорьевич 
раскрыл тайну долгожительст-
ва. Она ок азалась очень простой. 
Первый шаг — э то вода, которую 
пьют долгожители, животные и 
растения, сверхмягкая вода. Че-
тыре территории СССР, где люди 
долго жили, расположены на вул-
канических плато, и там вся вода, 
которая есть, дождевая или талая 
снеговая. Мы же с вами живём на 
дне бывшего океана, и у нас вс я 
вода, которая течёт сверху, прохо-
дит через большой слой известня-
ка и набирает о чень много каль-
ция. И, к ак выяснилось, к альций 
— это элемент преждевременной 
смерти человека. А у долг ожите-
лей этого кальция в воде практи-
чески нет вообще. Они пью т эту 
воду без к альция — э то первый, 
главный фактор здоровья. 

Второе — э ти долгожители 
постоянно подкисляют свой орга-
низм. Медицина считает, что у че-
ловека кровь должна имет ь ще-
лочную реакцию (7,35–7,4 рН), а 
у долгожителей кровь подкислен-
ная (6,9 рН).

Эти два фак тора (вода без 

Фрагмент беседы с В. Г. Ждановым
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Есть свободные участки! 
Приезжайте!

Мы хотим, чтобы больше лю-
дей узнало о нашем пос елении 
Междуречье, которое находится в 
Мценском районе Орловской об-
ласти, в 350 км южнее Москвы.

Пусть нас станет много! 
Пусть всё больше счас тливых 

семей живут на земле, создают Ро-
довые поместья, сажают деревья, 
кушают фрукты-овощи со своего 
огорода.

Поселение Родовых поместий 
Междуречье — красивое и ду -
шевное место в Цент ральный ча-
сти России. Здесь растут абрико-
сы, груши, черешни, но не так жар-
ко, как на юге.

Поселение одной стороной 
примыкает к чистой полноводной 
реке Зуше, а с т рёх других сторон 
окружено лесом. Лес смешанный, 
грибной.

В Междуречье уже создают-
ся 24 Родовых поместья, 16 семей 
живут круглогодично.

В нашем поселении Междуре-
чье ежегодно проходит фестиваль 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ».

В поселении ещё ес ть свобод-
ные участки у леса и у реки, и лес-
ные, и в поле, и ровные, и х олми-
стые. Они ждут своих людей.

Мы ждём желающих на г осте-
вой день к аждую вторую субботу 
месяца. Записывайтесь на нашем 
сайте: 2-reki.ru

Телефон (WhatsApp): 8-926-
123-8525 (Татьяна Иванова).

Почему мы выбрали
Междуречье

Ирина Черных:
— Видели мног о чудесных 

мест. Но был образ помес тья, 
окружённого лесом с трёх сторон. 
Удивительно, мы увидели эту зем-
лю, когда выезжали из поселения. 
Нам Маша показывала. Мы в один 
голос сказали, что вот такой уча-
сток ищем. И оказалось, что преж-
ние хозяева уехали из поселения и 
участок свободен. Когда мы на не-
го зашли, по чувствовали, что мы 
дома, это наше. И, конечно, ребята 
в поселении. От них исходили теп-
ло, доброжелательность, гармо-
ния. Было ощущение, что мы при-
ехали к своим х орошим друзьям. 
И, безусловно, много было знаков.

Женя Гузеев: 
— То, что не было в у словиях 

принятия обязательно быть фана-
том «зелёных» книг . Живой кол-
лектив — много людей, живущих 
круглый год, не да чники. И вооб-
ще много семей в поселении. Фе-
стиваль — э то очень большой 
плюс. 

Антонина Миненко: 
— Коллектив большой, живой, 

молодой, нашего возраста при-
мерно, много детей разных воз-
растов. Очень живописное мес то. 
Река — очень важно для мужа бы-
ло. И именно пос еление Родовых 
поместий, не село.

Алексей Потапенко: 
— Люди, с которыми комфорт-

но и интересно, — «свои» люди, с 
ними хочется в пос елении жить. 
Место — высокий берег — свои-
ми видами нас пленило. Х отя мы 
шли через поле наоб ум, но выш-
ли, как оказалось, на свой б уду-
щий участок.

Мария Валеева:
— На юг о т Москвы, но э то 

ещё средняя полоса с лесами во-
круг. Растут абрикосы, но не экс-
тремально жарко. Значит, можно 
лето провести вне дома и не по-
ливать каждый день огород. Пре-
красная чистая река, холмистая 
местность с видами. Дос таточно 
уютно и у единённо. Поселение, в 

котором люди живут постоянно, 
есть общее собрание, попытки са-
моуправления.

Татьяна Иванова:
— Южнее Москвы, лес, река. В 

поселении преимущественно мо-
лодёжь живёт. Красивая природа. 
Душевный отклик.

Анастасия Пахотина:
— На момент вс тупления 

прельстил коллектив. Моло-
дые ребята и девчата с желанием 
жить, а не выжива ть, находящие-
ся в пос тоянном поиске верног о 
пути, узнавания себя и окр ужаю-
щих, желающие общаться и помо-
гать. Много коллективных меро-
приятий. В общем, безпрес танное 
общение, взаимодействие, кон-
фликты, их разрешение, общес т-
венно полезная деятельность, иг-
ры, праздники и, конечно же, во-
лейбол!

Степан Усач:
— Я увидел свет, почувствовал 

землю. И она откликнулась…

Анна Быкова:
— У нас был целый спис ок 

критериев (река, лес, дос таточ-
ная удалённость от мегаполисов, 
южнее, но средняя полоса, зим у-
ющие семьи и т . д.), и 99% у дов-
летворилось в Меж дуречье. Глав-
ное, решающее — ощущение ую-
та, «своего» места, нежелание уез-
жать, невероятная красота приро-
ды по сердцу. И, конечно, люди — 
будущие соседи — нас очаровали 
при первой же встрече.

Алла Груздова:
— Ощущение радос ти, мягко-

сти, внутреннего восторга. Высо-
кий берег захва тил своими без-
граничными далями. Е диномыш-
ленники, осознанно подходящие 
к своей жизни. З доровый образ 
жизни, разумные люди. Были «зна-
ки», что меня места принимают. 

Ольга Фастова:
— Понравились название, ме-

Магия МеждуречьяМагия Междуречья
сторасположение и климат. По фо-
тографиям нам приг лянулись лю-
ди. Год мы присматривались и пы-
тались познакомиться, потом по-
дошёл участок, и мы с озрели на 
переезд из Москвы.

Игорь Романовский:
— У нас К атя увидела мес то в 

состоянии потока, описала мне то, 
что видела, и я нашёл в инт ерне-
те. Приехали и сразу почувствова-
ли отклик. 

Дмитрий Быков:
— Люди зацепили, недалеко 

от Москвы, зимуюшие семьи, реч-
ка, фестиваль. 

Сергей Добрый:
— Близость к родному городу 

Орлу, люди понравились, красиво, 
по-домашнему уютно. 

Екатерина Ратушная:
— Очень понравилось мес то. 

Это было первое пос еление, где 
мелькнула мысль, что здорово 
было бы т ут жить. Люди по душе. 
Река! А я о чень люблю воду! Нра-
вятся климат и природа. Здесь на-
много теплее, чем в ро дной Ар-
хангельской области, поэтому 
растёт много того, что моим роди-
телям за долгие годы так и не уда-
лось вырастить на С евере. Летом 
не настолько жарко, в целом рас-
тительность схожа с мес тностью, 
где я родилась. Удобное географи-
ческое расположение. Уже не так 
далеко до Красно дарского края, 
моря, близко У краина, где мно-
го родни, совсем близко Москва, 
прямые поезда в Пит ер, пример-
но равная удалённость до родите-
лей моих и мужа.

Лариса Аинцева:
— Экология, воздух! Крас ота 

природы, от которой глаз не отве-
сти. Речка чистая, лес, поле. Кр уг 
общения, более по дходящий по 
духу. Возможность восстановить 
здоровье, жить в здравии, питать-
ся живой рас тительной пищей. 
Возможность заниматься толь-
ко тем, что любим. Вносит ь свой 
вклад в улучшение эколог ии зем-
ли, в с охранение русских тради-
ций. Проложить дорожку для род-
ных и друзей к жизни на земле.

Вера Болодурина:
— Мы с мужем мечтали о лес-

ном участке и нашли ег о здесь. 
Очень понравился коллектив 
— люди, которые идут к своим 
мечтам, отсюда целеустремлен-
ность, активность, отзывчивость 
и доброта, желание рас ти и де-
лать много дел вмес те и др ужно, 
узнавать что-то новое. Ну и при-
рода Междуречья — волшебная, 
щедрая!

https://vk.com/dve_reki

кальция и по дкисление организ-
ма) приводят к тому, что у долго-
жителей сердечно-сосудистая си-
стема великолепно работает и они 
долго живут, более ста лет. 

Когда я прочитал книгу Друзья-
ка, тоже начал заниматься этим де-
лом и на себе ощутил, что действи-
тельно возникает огромная энер-
гия, когда перестаёшь себя тра-
вить кальцинированной водой и 
начинает постепенно смещаться 
кровь от щелочной к кис лой сре-
де. Кровь по дкисляется кислыми 
продуктами: квашеная к апуста, 
мочёные яблоки, лимон, все фрук-
ты и овощи имею т кислую реак-
цию и т. д. (Книгу Н. Г. Друзьяка в из-
ложении Николая Курдюмова «Ро-
довая Земля» публикует в с окра-
щении с №10 за 2019 год. — Ред.).

Сейчас идёт мощный инт ерес 
к этому. Медицина с теной встала: 
всё это шарлатанство! Один про-
фессор медицины меня за г руд-
ки взял: «Да вы чт о! Куда вы на-
род гоните! Это же ацидоз (смеще-
ние кислотно-щелочного баланса), 
это смерть!..» Я говорю: «Ой, какой 
вы умный человек, у вас и образо-
вание соответствующее. Но вот вы 
мне объясните: почему люди на 
Кавказе, в тех местах, где есть дол-
гожители, живут 150 лет, а вы, судя 
по вашему виду, едва и до 70 дотя-
нете? Если вы мне э то объясните, 
то я только про вас всю ду буду об 
этом рассказывать». Ничего вразу-
мительного он не смог мне сказать. 

Критерием любой т еории яв-
ляется практика, а прак тика дол-
гожительства существует тысяче-
летиями. Конечно, обяза тельным 
условием долгой жизни  являет ся 
ещё и отказ от алкоголя, табака и 
других наркотиков. 

Вот эту систему мы сейчас пы-
таемся внедрить, и ок азывается, 
многие люди уже давно это взяли 
на вооружение. 

Алкоголизм, курение и нарко-
мания на самом деле — это не бо-
лезнь, а выдумки нарколог ов и 
мафии. И лечит ь с помощью ле-
карств безсмысленно. Это вред-
ная привычка у человек а. Вред-
ная привычка, от которой можно 
избавить. Но, когда человек залил 
в себя алкоголь или дым сигареты, 
у него разрушаются внутренние 
органы, а это уже болезнь. А при-
чина этих болезней — во вредной 
привычке. Человеку надо в голове 
осознать, что ему не надо ид ти в 
магазин, покупать эту отраву и се-
бя ею убивать. Вот в чём смысл...

Большое заблуждение, что че-
ловека можно от наркотиков, та-
бака и алког оля чем-то отвлечь 
или давать что-то взамен, э то не-
возможно. Вот когда в 1983 г оду 
я начинал читать лекции, т о сра-
зу люди, представители так на-
зываемых тёмных сил, ко торые 
прекрасно знали, чт о это оружие 
уничтожения русских людей, виз-
жали: «Кто позволил, к то разре-
шил про алког оль людям правду 
говорить!?» И вот они час то зада-
вали вопрос: «Вы пред лагаете у 
народа водку с с оской отобрать, 
а чем заменить? Куда народ денет 
время и деньги?» А я отвечал: «Ну 
как куда. Народ начнёт книги чи-
тать, детей воспитывать и т. д.». И 
вот прошёл год, и у нас за этот год 
благодаря угловской пропаганде 
в Академгородке более 10 т ысяч 
семей перешли на т резвый образ 
жизни, это порядка 40–50 т ысяч 
человек. На о чередной встрече я 
уже ждал такого вопроса и о тве-
чал так: «Я поначалу говорил, что 
займутся тем и э тим, а меня об-
смеивали. Но прошёл год, и в Ака-
демгородке около 50 тысяч людей 
перешли на т резвый образ жиз-
ни. И за этот год ни один из них не 
подошёл и не задал мне этого глу-
пейшего вопроса». 
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Здравомыслия и радос ти 
всем! Наше пос еление Ро-
довых поместий Мирасвет 
— это Мир Свет а, это Мы, 
Рассветные, это Мы, Р а — 

Любви Человека Свет! Наш девиз: 
единство многообразия. Логотип-
эмблема — восьмилучевое с ол-
нышко в солнышке. 

Мирасвет находится на юг о-
востоке Татарстана, на г ранице с 
Башкортостаном и Оренб ургской 
областью. В 20 км о т трассы М-5 
— поворот-указатель на Ю тазы, 
где есть одноимённая ж/д с тан-
ция, близко станция Уруссу, на ко-
торой останавливаются пассажир-
ские поезда. В Ю тазах между ж/д 
переездом и базаром — поворот-
указатель на Б угульму, в с торону 
д. Акбаш, через 2 км — поворо т-
указатель на д. А лма-ата, через 8 
км отличной новой ас фальтиро-
ванной дороги — поворо т-указа-
тель на д. Еновк а. Далее 1 км на 
юг по грунтовке, и вы ахнете, уви-
дев с горы, идущей с северо-запа-
да на юг о-восток, чудный уголок 
России. Перед взором предс та-
нет холмистая долина, перес ека-
ющаяся посадками и лес очками. 
Слева гряда невысоких гор-хол-
мов, вдоль ко торых бьют ключи, 
под ними — во дная жила, дарую-
щая артезианскую воду Ютазам и 
Уруссу. Вдоль д. Еновк а течёт ру-
чей, у истоков которого растут два 
плодоносящих кедра! В ручье жи-
вут бобры, в округе много зайцев, 
сурков, сусликов, есть в лесочках 
лоси, косули, лисы, кабаны и дру-
гие братья меньшие, много птиц. 

Из краткой летописи. Деревня 
Еновка — одна из многих бывших 
помещичьих усадеб. В с оветское 
время здесь был кр упный колхоз 
им. Молотова, в лихие 90-е дерев-
ня опустела, осталось пять домов, 
которые используют вместо дач в 
летний период, зимовала же толь-

ко одна бабушка. 
В июне 2002 г ода в Еновке по-

явилась первая волна чит ателей 
книг В. Н. Мегре — жителей близ-
лежащих и почти равноудалённых 
на 30–40 км кр упных населённых 
пунктов: городов Октябрьский, 
Туймазы, Бавлы, Б угульма, Азна-
каево, Уруссу. Организованное не-
коммерческое парт нёрство «Вик-
тория» взяло в аренду около 300 
га пустующих, зарастающих полей 
разорившегося колхоза. 

Мысли вроде у вс ех были 
светлые, люди — вдо хновлён-
ные идеей Анас тасии о с отворе-
нии малой родины для своего Ро-
да на века, но помыслы и степень 
внутренней душевной чистоты — 
разные. Перекос наблюдался уже 
в процессе межевания: были кон-
фликты, споры, б уря страстей. 
Многие из тех, кто брал землю, бы-
ли в «розовых очках», инфантиль-
ные, «летали в облак ах», на деясь, 
что всё за них сделают Светлые си-
лы и мысли, в себя не верили. Кто-
то взял землю на детей, родствен-
ников, друзей, решая за них, где и 
как им жит ь. Кто-то брал про за-
пас, чтобы позднее про дать по 
более высокой цене. Кто-то хотел 
убежать из «г рязного» города, не 
убрав за собой и не о чистившись 
изнутри. Кому-то нужна была дача 
и т. д. и т. п. Книги об Анастасии чи-
тают многие, да понять сразу суть 
не получается, так как в них вс е-
ленский объём информации. Пе-
речитывая книги, раз за разом 
открываешь новое, у точняешь, 
осознаёшь старое. 

В процессе освоения зем-
ли оказалось много пустующих 
участков — «мёр твых душ», спя-
щих. Поля через т ри года пере-
пахали, отдав землю более ра чи-
тельному хозяину-фермеру, а не 
прошедших проверку на единс т-
во характера Вселенная отправи-

ла назад, в города, избавляться от 
гордыни и др угих грехов и наби-
раться сил. 

Но у нескольких с емей на-
дежда и мечта оказались сильнее 
невзгод. В 2007 году были взяты в 
аренду под ЛПХ 8 участков на тер-
ритории земель населённого пун-
кта Еновка. Можно выкупить 0,5 
га земли населённого пункта под 
ЛПХ. 

Поселение медленно, но уве-
ренно проходит необходимые эта-
пы своего формирования. Днём 
рождения Мирасвета стал солнце-
ворот 21–22 декабря 2013 года, о 
чём заявляем на всю Вселенную! 

Приём в пос еление осуществ-
ляется по правилам вече, пос ле 
испытательного срока до г ода и 
оплаты вступительного взноса — 
15 тысяч рублей, в случае ухода из 
поселения взнос остаётся в фонде 
поселения. 

В настоящее время активно осу-
ществляется ряд программ-задач. 

1. Дорога. За свой счёт (око-
ло 300 т ыс. рублей) уложен ка-
мень-гравий дороги до к ультур-
но-гостевого центра. Теперь ле-
том к нам можно проехать и по де-
ревне в люб ую погоду, зимой до-
браться сложнее. Дорогу обсажи-
ваем деревьями, к устарниками, 
лесополосой 30–50 м д ля защиты 
от снежных заносов. 

2. Посадка деревьев и к устар-
ников, плодово-ягодных культур 
вокруг поселения, уборка-защита 
близлежащих лесов, полей в ра-
диусе 5 км. Посажено две т ысячи 
деревьев.

3. Обустройство гостевого до-
ма, где можно переждать непого-
ду, переночевать, обогреться тем, 
кто ещё не об устроился на своём 
участке земли. Здесь же б удут 
встречи поселенцев. В доме необ-
ходимо выложить новую печь, за-
менить крышу, да и др угих работ 
хватает. 

4. Планируется строительство 

культурно-гостевого центра с дет-
ским городком, спортивной пло-
щадкой, местом схода и вс треч, 
вечёрок, танцев, хороводов. 

5. Заложена Аллея гостей, где 
каждый желающий мо жет поса-
дить своё именное дерево, к у-
старник, цветы, оставив добрую 
память на века потомкам. 

6. Школа СЧАСТЬЕ для детей и 
взрослых в самом на чале своего 
формирования и роста. 

7. Также за свой счёт мы вос-
становили дамбу-переезд. В пр у-
ду, арендованном ег ерем, разво-
дятся ценные породы рыб; в э том 
месте возможны рыбалка и фото-
охота. Необходимо и есть возмож-
ность восстановить и об устроить 
ещё три пруда. 

Будем восстанавливать и об-
устраивать дом мас теров, здание 
школы зимнего периода, здрав-
ницу. 

Много есть задумок-планов, 
всего не опишешь. 

Но уже сейчас живём мы х о-
рошо, занимаемся садоводст-
вом, огородничеством, пчело-
водством, организуем «СУПчики», 
праздники, вечёрки, посиделки. 
У нас ес ть разные т ипы бань: по-
чёрному, белая, смешанная. 

В 2013 г оду зимовали т ри се-
мьи, сейчас — пять. 

В этом году уже пятую зиму бу-
ду жить в поселении, в своём до-
ме, правда, один, без своей пары, 
я в ак тивном поиске. Дом у меня 
каркасный, лёгкий саман, форма 
— восьмигранник (по т ипу «сол-
нечного дома»), обог рев от печи, 
зимой в доме 20–23°С. Мо жно го-
товить на привозном газе в балло-
нах, но лучше элек троплитка ле-
том, а зимой — печь, т ак как нет 
запаха газа, да и в доме суше. 

Свет нам провели три года на-
зад (380 В).

У нас идеальные у словия для 
Родового селения: до ас фальти-
рованной дороги — 1,2 км, х одит 

школьный автобус до села Ютазы, 
где находится прекрасная, лучшая 
школа района, в ней уча тся дети 
из 18 деревень. У нас живёт учи-
тель физики и робо тотехники — 
бывший преподаватель Казанско-
го авиационного института, кан-
дидат технических наук, имел ла-
бораторию в одном из заводов Ка-
зани, обучался и в Сингапуре.

В Ютазах есть разные маг ази-
ны, почта, кинотеатр, библиотека, 
Дом культуры, аптека и т. д.

Рядом деревня А лма-ата (в 6 
км), где у жит елей можно купить 
молоко, сметану, творог, яйца, с/х 
продукты. Два раза в неделю при-
езжает магазин-автолавка.

Отношения с нашей админис-
трацией, находящейся в соседней 
деревне Акбаш (в 10 км), очень хо-
рошие, деловые. 

У нас уже два года подряд про-
водят сабантуй: сажаем с добро-
вольцами и мес тными жителями, 
а также администрацией деревья 
различных пород, до 1,5 т ысячи в 
год, были бы саженцы!

У каждого жителя есть пчёлы, 
так что мёд свой, с ельхозпродук-
ция тоже своя. Ягод летом не ме-
ряно! 

Экологически чистое место, 
очень тихо! 

Осенью через нас летят журав-
ли (10–15 стай) и делают несколь-
ко кругов над нашим поселением.

У нас мо жно свободно об-
устроить ещё 20–25 Р одовых по-
местий. 

Приезжайте к нам! Лучше один 
раз увидеть и по чувствовать те-
лом и душой! Заезжайте к нам так-
же и в гости отдохнуть, всем рады, 
место для ночлега есть!

Телефон 8 -960- 079- 1242 (связь 
неустойчивая, но СМС проскаки-
вают).

Рашид ХИСМАТУЛЛИН
ПРП Мирасвет,

Республика Татарстан

Мирасвет ждёт
своих творцов

Говоря о жизни в деревне, 
имею в виду добротную де-
ревенскую жизнь, с коро-
вами и козами, к урами и 
пчёлами, тракторами и с е-

нокосом, с по дъёмом с пет уха-
ми… В общем, с о всеми атрибу-
тами, о которых каждый знает по 
собственному опыту или чит ал в 
книжках. 

Нельзя сказать, что переезд 
из города в деревню — э то пря-
мо-таки восходящий тренд, но тем 
не менее на с егодня количество 
вдохновляющих примеров (ког о 
вдохновляет) измеряется если не 
сотнями, то десятками уж точно. 
И среди этих десятков попадаются 
персонажи довольно известные.

Вы наверняка неоднократно 
читали истории программистов, 
финансистов, спортсменов и мно-
гих других людей, фамилии ко то-
рых, может быть, менее известны, 
но смысл их действий тот же.

Лучше других, как мне к ажет-
ся, смысл переезда в деревню 
сформулировал известный жур-
налист Сергей Стиллавин:

«Жить надо ближе к земле. Это 
моё глубокое убеждение. И, как ни 
странно, так же думает больше по-
ловины горожан, вообще далёких 
от сельских реалий. Я э то знаю, 
поскольку по роду своей деятель-
ности общаюсь с ог ромным ко-
личеством в основном г ородских 
людей. И всем задаю этот вопрос: 
«Что тебя держит в городе и нет ли 
у тебя желания уехать?..»

Аргументы противников пе-
реселения на зем лю, в деревни и  
сёла, понятны: для детей школьно-
го возраста там нет кружков и бас-
сейнов, для женщин — развлече-
ний, для немощных — полик ли-
ник, а в целом — прос то неохота 
вкалывать ни в полях, ни в хлевах...

Мы все понимаем, чт о наш 
современный образ жизни — э то 
тупик, что в нём нет никакой радо-
сти для нас самих и чт о он устра-
ивает одну только лень, живущую 
в нас. Горбатиться на нов ую тач-
ку, на бензин, на мо дные штаны, 
сапоги и шу бу — зна чит убивать 
свою жизнь ради цацек, ко торые 
сгниют на помойке через 10 лет , 

но гораздо раньше с танут нико-
му не нужными просто потому, что 
появятся новые, более «ак туаль-
ные» цацки, ради ко торых нужно 
будет снова у биваться на рабо те. 
А что в конце этого балагана?»

И далее ещё не менее интерес-
ное:

«Вот я мног о общаюсь с т е-
ми же фермерами, ко торые дела-
ют свой сыр, т ворог, продают мя-
со, масло, варенье и про чее. Их 
труд обнуляют предприимчивые 
барыги, лепящие мо дное слово 
«фермерское» на свои сомнитель-
ного качества продукты, сделан-
ные на кр упных комбинатах или 
привезённые из-за б угра. Но лю-
ди не сдаются, продолжают рабо-
тать. И знаете, что их отличает от 
остальных — о т обывателей, от 
большинства? Эти люди реально 
гордятся тем, что делают. В своей 
жизни они вид ят реальный, ос я-
заемый смысл, недоступный че-
ловеку, тупеющему в чис теньком 
офисе. Создавать своё и видет ь, 
что произведение рук твоих нуж-
но людям, — великое нас лажде-

ние, которое невозможно изме-
рить деньгами, потраченными на 
аренду съёмной хаты и купленно-
го в кредит айфона».

Жёстко сказано, конечно, по-
журналистски и вряд ли по дтвер-
ждено собственным опытом, но 
цепляет.

Так модно или нет жит ь в де-
ревне?

Несмотря на все свои аргумен-
ты и желание да ть утвердитель-
ный ответ, всё же должен при-
знаться, что нет, не мо дно. Пото-
му что те, кто поедет за этой самой 
жизнью, погнавшись за модой, не-
пременно вернутся ни с чем. По-
тому что очень скоро выяснит ся, 
что подоить козу интересно в зоо-
парке, а к аждый день за ней уха-
живать — это совсем другая исто-
рия. Даже травку косить газоноко-
силкой каждую неделю на своём 
участке надоедает. А поле, т рак-
тор, опять же по дъём с пет ухами 
— для многих трудно и лень...

Закончу словами того же Стил-
лавина, уже более миролюбивы-
ми:

«Конечно, всем жителям горо-
дов и не ну жно ломиться на село, 
не у всех есть к этому делу призва-
ние, но без условное уважение к 
труду на своей зем ле и почёт тем, 
кто посвящает сельскому хозяйст-
ву жизнь, надо привива ть с детст-
ва. Ведь вк ус этой еды, выращен-
ной на нашей родной земле, не за-
менит никакой импортный корм!»

И. ВЫШЕГОРОВ
https://vk.com/citylifeout

Станет ли модным жить в деревне?
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Ж
изнь идёт своим чередом, 
и в ней мног ое меняется: 
ценности, идеалы, прио-
ритеты. Вновь с тановится 
востребованной Энергия 

Любви, Её верное толкование, по-
нимание, кто Она. С Её более плот-
ным проявлением с тала актуаль-
ной и главная наука — Любомуд-
рие, вконец извращённая не веда-
ющими, сведённая интернетными 
пустозвонами до примитива. Нау-
ка та, между тем, живая. Впрочем, 
о ней в другой раз я вспомню обя-
зательно, а сейчас затрону тему не 
менее важную — о по дарках вол-
шебных. Впереди Новый год, и как 
знать, возможно, кто-то и у слы-
шит, примет верное решение: ода-
ривая вечным, самовозро ждаю-
щимся, человек сам делает г ро-
мадный шаг к вечнос ти. Пока же 
большая часть человечества бе-
жит к самоуничтожению, тогда как 
ведающие — к КУЛЬТУРЕ ЖИЗНИ...

Самыми никчёмными подар-
ками можно посчитать океанский 
лайнер, самолёт, коттедж, брил-
лиант, какое-либо золотое укра-
шение и далее вс ё по убывающей 
цене. Дорогими можно посчитать 
живые цветок, кустарник, дере-
во. В разряд самых изыск анных 
подарков можно отнести семена. 
Пока об этом немногие лишь зна-
ют. В ранние времена об э том ве-

дали все без иск лючения. И к аж-
дый знал, чт о любые с емя, оре-
шек, жёлудь — безценная к ла-
довая! Мало т ого, они счит ались 
флешками с Вселенской и местеч-
ковой информацией, имели ещё 
много памяти в себе и ёмкости как 
раз-таки для информации и ин-
дивидуальной. Любой мог в них 
столько вложить, насколько ши-
рока была Душа коли чеством ра-
бочих в человеке энерг ий. Сей-
час этому величайшему научному 
действу совсем не придают значе-
ния, а надо бы! Ведь с емечко лю-
бое — не прос тое, не золо тое, а 
волшебное. По своей значимости, 
цене оно превосходит то, что сде-
лало на данный момент вс ё кол-
лективное человечество, вместе 
взятое! Наверное, т акое сравне-
ние даже не т олько некорректно, 
но и оскорбит ельно для воспри-
имчивых к с лову, мыслям семян. 
Набирающая обороты идея Родо-
вых поместий идеально подходит 
для нового тренда — использова-
ния волшебных семян по назначе-
нию. Итак...

Дед подмигнул внукам, достал 
мешок. Что в нём было, не г ово-
рил. Впрочем, более с таршие де-
ти уже догадывались, но им вс ё 
равно нравилась э та игра. Млад-
шие гадали: что в нём может быть? 
Волшебный Деда Мороза мешок 

мог явить самые неожиданные чу-
деса. Нужно было лишь набра ть-
ся терпения и в нег о с ос ени до 
весны все свои завет ные жела-
ния и помыс лы наговаривать, на-
мысливать, намечтать, то есть, как 
в банк, — вк ладывать. Дети стар-
ших просили:

— А давайт е в «Волшебную 
кладовую» поиграем!

Взрослые сами с удовольстви-
ем в иг ру, воистину волшебную, 
включались.

Поддерживать живой инт ерес 
к игре не было необ ходимости, 
ибо она была о дной из самых лю-
бимых и желанных всеми поколе-
ниями. Насколько это действенно, 
могу подтвердить и я, оказавшись 
однажды в по добном селении, 
в котором не т олько чтут насле-
дие предков, но и приумно жают. 
В том селе всё самое передовое, 
совершенное, по нашим мерк ам 
— фантастическое: наука, культу-
ра, уклад жизни. И вс ё это благо-
даря мини-чипам, микрос хемам, 
флешкам (кому как нравится) — 
семенам, желудям, орешкам. По-
пробуйте и вы увидеть, как тот дед 
внуков незатейливо к на уке од-
ной из г лавных — ОБРАЗНОЙ — 
приобщает. Лишь мешок появил-
ся в комнате, установилась тиши-
на! Значит, следует стать собран-
ным, восприимчивым, но и даря-
щим! Волшебные свойс тва семян 
от того не изменятся, но могут они 
трансформироваться, и челове-
чество поколение за поколением 
может в т ысячелетиях незаметно 
деградировать до с остояния, ког-
да нужны будут техника, электро-
ника, интернет взамен более с о-
вершенного, естественного, при-
родного. Имея в к ачестве доказа-
тельства нашу «реальность», люди 
того селения оберегали свои нра-
вы, обычаи, традиции. Разумеется, 
намечтать нужно было без услов-
ное, доброе, свет лое. К весне с е-
мена с дивными ис ториями, впи-
санными в них, испыт ывали уже 
томление, стремясь после сопри-
косновения с землёй помочь осу-
ществить самые завет ные жела-
ния, вырастая в траву, цветок, ку-
старник, дерево. Мало т ого, они 
принесут целительные ягоды, 
овощи, орехи, фр укты для ясно-

мыслия и ясновидения, взаимо-
действуя со Вселенскими Энерги-
ями, совместно с ними и выстроят 
помысленную судьбу.

Семена хранят не т олько пер-
воначальную Божественную ин-
формацию, но и, к ак вода, вбира-
ют от человека всё им излучае-
мое, хорошее или же пло хое. Ве-
дая о том, знали в волшебном с е-
лении Звёздное и другое: как доб-
рое, вечное из с емян взрастить. 
Помыслы, мечты не должны иметь 
в корне мыс ли с о ттенками, ти-
па «хочу». Всегда мыслили живо, 
образами. Согласно возрасту раз-
ные у вс ех возникали желаемые 
картины. Дети рисовали в мыслях 
свои, у с тарших свои развора чи-
вались в видениях. О звучивались 
ли желания? Конечно!

Всё доброе не ну ждается в за-
весах. К тому же иг ра была о чень 
весёлая, пусть по зна чимости и 
превосходящая все современные 
научные изыскания. Желаемые 
истории, мечты скрещивались, пе-
ресекались, были и индивиду аль-
ными. К обяза тельным условиям 
относились искренность, доброта, 
безусловность, учёт в помыс лах, 
желаемых историях погодных ус-
ловий, природных явлений. Чем 
история, мечта ближе к реально-
сти, чем более учтённых факторов, 
тем ближе она к осуществлению!

В этом уходящем году в одном 
Роду помыслили над волшебным 
мешком Деда Мороза, чт обы год 
новый стал ещё более уро жай-
ным на людей осознанных и доб-
рых, ближе и понят нее стали Бог 
и Любовь. По ддержите и вы «но-
вую» старую традицию: одаривай-
те на праздники, дни ро ждения, 
Новый год семенами, заложенны-
ми в них искренними по желани-
ями, которые, когда взрастут, со-
хранят связь и с вами, приумно-
жая ваши прос транства, прибли-
жая и ос уществляя и вашу мечт у. 
Дарящий воистину будет в здра-
вии, радости, любим и любит ь! 
Немногим раньше, чт о греха та-
ить, желая всё это другому, недо-
стающее мыслили и с ебе. Теперь 
мы знаем, как самое заветное же-
лание, мечту повсеместно можно 
и осуществить.
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Жизнь в деревне д ля 
человека из г орода, 
как я, — это будто вто-
рое детство и юность, 
только осознанные и 

намного более счас тливые. Всему 
приходится учиться заново, ос о-
бенно если вам не ос тавили в на-
следство домик с милым забор чи-
ком, колодец со студёной водой и 
знания, как всем этим пользовать-
ся в прида чу. Семена раньше пе-
редавались из поколения в поко-
ления. Нам понадобилось пять лет, 
чтобы составить свой с еменной 
фонд, и то не на 100% пока.

Дел, если честно, — милли-
он, и порой кажется, что ты ничего 
не успеваешь. Но ес ли сравнить с 
рассказами друзей из города, у нас 
всё же совершается намного боль-
ше прогулок, просмотров интерес-
ных развивающих лекций и чтения 

книг. Наверное, здесь, несмотря на 
дела, тебе не кажется, что из тебя 
высосали все соки и потом ещё пе-
ремолотили в блендере.

Пришёл с огорода, тело болит 
порой, а всё равно ос тановишься 
у крыльца, залюбуешься на цвете-
ние клематисов или на т анец ко-
лосков ржи. А то и вовсе забудешь 
про усталость и побежишь за фо-
тоаппаратом, чтобы снять чудес-
ное мгновение, освещённое за-
катным солнцем и приправленное 
пряным ароматом тысячелистни-
ка, пижмы, бархатцев. Здесь я на-
училась любить простую красо-
ту. Не только любить, а дружить с 
ней. Потому что это процесс обо-
юдный, это общение, которое чув-
ствуешь всей душой. Будто она то-
же любит тебя в ответ и улыбает-
ся незамысловатыми, но т акими 
родными цветочками сурепки. 

Конец октября, а они вс ё ещё ра-
достно пляшут под музыку осен-
него ветра.

Всему здесь учишьс я зано-
во, но даже не это ценно, не сами 
эти новые знания и опыт. А то, что 
здесь ты МОЖЕШЬ учиться, чувст-
вуешь, что твой сосуд, который за-
били всяким материалистичным 
хламом в школах и университ е-
тах, залили информационным по-
током ненужного и даже чужерод-
ного зелья, он б удто снова чис т и 
готов познавать мир. А э то очень 
дорогого стоит. И даже т олько 
ради этого стоит жить в дерев-
не, чтобы снова с тать учеником в 
этом волшебном мире!

Алёна ЛУЛАМЕЙ
Граница Воронежской

и Ростовской областей
Группа в ВК «Наша деревенская 

жизнь. Ахимса-земледелие»

Деревня дарит второе детство!

Как это здорово, когда огром-
ное множество людей в раз-
ных уголках нашей страны са-

жает деревья! И не по одной ряби-
не или берёзке у к алитки, а мас-
сово, десятками и сотнями сажен-
цев, формируя аллеи, парки, лесо-
полосы и прос то леса. В по дтвер-
ждение этому — большое количе-
ство сообщений и фо тографий в 
соцсетях. А ведь ес ть и те, кто не 
афиширует свои дела. Например, 
мой сосед каждый год засажива-
ет овраги и иные неприг одные 
для хозяйствования земли сотня-
ми саженцев. И всё тихо и неглас-
но. И тут уже не важно, чем мо ти-
вируются люди: проектом «Леса 
России», организацией Родовых 
поместий и пос елений, облагора-
живанием городов, защитой зе-
мель от эрозии и вос становлени-
ем после вырубок и пожаров или 
ещё чем-то. Важно, что мы это де-
лаем, и дети наши это видят.

И «Родовая Земля» не по то-
му что, «как все», а по вну тренне-
му зову организовала в о дин из 
тёплых октябрьских дней неболь-
шой субботник с посадкой к ашта-
нов, дубов, лип, осинок и к лёнов 
(всего более 60 саженцев) у мес т-
ного пруда. Что особенно приятно 
— к нам присоединилась и очень 
хорошо помогла группа местных 
ребят-подростков, расположив-
шихся недалеко на пикник.

Вдохновившись, мы плани-
руем устраивать такие акции и в 
дальнейшем.

Андрей ЛЕБЁДКИН
От редакции «РЗ»

Расти, деревце, 
большое
и маленькое...
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13 октября 2019 г . отме-
чался День рабо тни-
ков сельского хозяй-
ства. Мы живём в г о-

родском округе, наукограде. Ка-
залось бы, к акое отношение име-
ет этот праздник к нам? Да самое 
непосредственное! Ведь ежеднев-
но мы пок упаем продукцию под-
московных фермеров. Владимир 
Фролов занимается агротуриз-
мом, благоустройством и безопас-
ностью родной деревни.

А крестьянское хозяйство 
«Машенька», что в С ергиево-По-
садском районе Московской об-
ласти, хорошо знают королёвцы, 
имеющие дачи в СНТ «Медвежий  
угол». Ещё в 1990-х г одах сотруд-
ники РКК «Энергия» обзавелись в 
этих краях земельными учас тка-
ми. Дорога к г рядкам лежит че-
рез деревню Пло тихино, где и 
находится ферма. На по дворье 
можно приобрести свежие ово-
щи и моло чные продукты, снять 
домик на лет о или вых одные и 
даже посетить музей русской ста-
рины. Интересно, что супруга и 
зять фермера — бывшие жит ели 
нашего города.

Владелец усадьбы Владимир 
Владимирович Фролов — корен-
ной житель Плотихино, работа-
ет на зем ле всю жизнь. Человек 
он открытый, весёлый, обаятель-
ный и чрезвычайно активный. Ин-
тересный собеседник, с большим 
увлечением он рас сказывает о 
своей деятельности. После шко-
лы Владимир т рудился в с овхо-
зе трактористом. Отслужив в ар-
мии, «от безделья» пошёл учит ь-
ся, окончил сельскохозяйствен-
ный техникум, а за тем институт. 
В 1991 г оду, выделив земельные 
паи, принадлежащие членам с е-
мьи, на т ерритории бывшего пу-
стыря организовал фермерское 
хозяйство.

Супруга в начинании поддер-
живала. Елена Владимировна —  
горожанка, и к провинциальной  
жизни, нелёгкому крестьянско-
му труду ей пришлось привыкать. 
Экономист с высшим образова-
нием освоила прем удрости ве-
дения сельского хозяйства, нау-
чилась и корову доить, и тракто-
ром управлять. Профессия при-
годилась: бухгалтерия молодо-

го предприятия оказалась в её  
надёжных руках.

На 13 га Фроловы выращивали 
в сезон до 100 т онн овощей. Фер-
ма жила также животноводством. 
Хозяева наладили произво дство 
молока, молочных продуктов, мя-
са. Из года в год поставляли про-
дукцию постоянным потребите-
лям: в районные дет ские сады, 
школы, санатории. Опыт работы в 
совхозе, знание т ехники помогли 
крестьянину облегчить тяжёлый 
ручной труд. Дела шли неплохо до 
тех пор, пока не начались пробле-
мы с реализацией. В 2000-е г оды 
была введена система госзакупок, 
которая заставила забыть об отла-
женной годами схеме сбыта про-
дукции. 

— Оставался только рынок 
или магазин, — рас сказывает 
предприниматель. — Но дер жать 
точку, торговать самому невоз-
можно: кто будет за меня х озяй-
ство вести? А перекупщики накру-
чивают до 100% о т первоначаль-
ной цены. Получает ся, реализо-
вать мелкооптовую партию про-
дукции практически невозможно.

Отдохнуть
по-деревенски

Стали интересоваться супру-
ги сельским туризмом. Влади-
мир Владимирович даже с ъездил 
на стажировку по т урбизнесу во 
Францию. Фроловы по дготовили 
отдельный дом д ля гостей, баню, 
дали объявление в газету с пред-
ложением отдохнуть по-деревен-
ски. Позже обзавес тись клиента-
ми помогли сайт (http://отдыхвде-
ревне.рф), который Елена сама со-
здала, социальные сети. Приеха-
ли первые гости, затем ещё одни, 
и дело потихоньку пошло.

Если поначалу агротуризм до-
полнял производство фермерской 
продукции, то сегодня это такое же 
важное направление деят ельнос-
ти, которое, по словам предприни-
мателя, позволяет оставаться в де-
ревне и заниматься любимым де-
лом — сельским хозяйством. Сей-
час у Фроловых два г остевых до-
ма, оборудованных по пос ледне-
му слову техники, с с овременной 
мебелью и деревенской а трибу-
тикой. К услугам гостей развлече-

ния на любой вкус: баня с веником, 
поход в лес за г рибами и ягодами, 
рыбалка, охота. Устраивают для от-
дыхающих хозяева и мастер-клас-
сы: научат колоть дрова, вязать ве-
ники, делать творог. Каждый год 
посещают Плотихино более 500 ту-
ристов, русских и иностранных. Го-
стили даже министр сельского хо-
зяйства Латвии, посол Монголии в 
России.

Посевные площади пришлось 
теперь значительно сократить. 
Крестьянин выращивает овощи 
для себя, постоянных покупате-
лей-дачников и г остей, развивая 
органическое земледелие. Эко-
логически безопасные про дук-
ты пользуются спросом. На ферме 
живут коровы, лошади, козы, утки, 
куры, перепела. Е сть небольшая 
пасека. Летом овощи, мёд, молоч-
ные изделия фермер развозит по 
дачам, зимой и ос енью доставля-
ет в Королёв. Помог ают супругам 
дочь Мария с м ужем. Приобщает-
ся к ведению хозяйства внук Иван.

Музейный хранитель, 
староста и пожарный-
доброволец

Владимир Владимирович бе-
режно относится к с охранению 

истории. Собирательство предме-
тов старины давно стало его увле-
чением. Диковинных вещиц на-
бралось немало — около 100: хва-
тило для целого музея, который 
он устроил в ро дительском до-
ме, настоящей деревенской избе. 
Здесь можно увидеть орудия тру-
да и предметы быта крестьян XIX–
XX веков.

Предприниматель занимается 
благоустройством родной дерев-
ни, в пос леднее время к ак старо-
ста, а раньше — по с обственной 
инициативе. Два с озыва был де-
путатом сельского поселения Сел-
ковское, представляя интересы 
жителей малых деревень. В 2017 
году принял учас тие в Меж дуна-
родном экономическом форуме в 
Сочи, где поделился своими иде-
ями по возрождению русской де-
ревни, развитию сельских терри-
торий.

Владимир Фролов и ег о зять 
Кирилл Зубков уже несколько 
лет являются пожарными-добро-
вольцами. Они прошли об уче-
ние и с использованием пожарно-
го оборудования, которым снаб-
дили плотихинцев местные влас-
ти, спасли не один дом в соседних 
деревнях. Если беда — все к Фро-
лову, потому как знают: он при-

едет через четверть часа, а «101» 
можно долго дожидаться: пожар-
ная часть не близко. У Владимира 
и трактор, и автомобильный при-
цеп, чтобы насосную станцию не 
носить на р уках, и дв ухкубовая 
бочка с во дой — вс ё продумано! 
Четвёртый год фермер учас твует 
в губернаторском конкурсе «На-
ше Подмосковье», трижды стано-
вился лауреатом. Один из его про-
ектов был посвящён проблеме не-
защищённости деревень от пожа-
ров, необходимости создания до-
бровольных пожарных дружин, 
финансовой помощи г осударства 
в данном вопросе.

Легко ли?
Быть фермером непрос то. И 

если бы не занялись Фроловы  
сельским туризмом, неизвестно, 
выстояли бы. Препят ствий мно-
го: проблемы с о сбытом продук-
ции, недостаточная господдер-
жка, особенно в о тношении ма-
лых хозяйств, а по дчас и о тсут-
ствие её вовсе, высокие цены на 
сельхозтехнику, издержки про-
изводства. Жить за г ородом до-
рого: недёшево элек тричество, 
отопление. А главное — нет чёт -
кого закона, рег улирующего все 
вопросы в сфере сельского пред-
принимательства. Фермерских 
хозяйств из-за э того становится 
только меньше.

Но, несмотря ни на что, Влади-
мир Владимирович смотрит в б у-
дущее с опт имизмом. Любовь к 
земле, трудолюбие, активная жиз-
ненная позиция, с емья — в по-
мощь. 

— Если возникает малейшая 
надежда на решение к акой-либо 
проблемы, пытаюсь бороться, — 
говорит он.

На таких энтузиастах и держит-
ся наша деревня. Вот только в ра-
диусе 10 км Фроловы — лишь о д-
ни успешные предприниматели…

Виктория ЛУБИНА
Фотографии предоставлены

В. В. Фроловым
Газета «Спутник», 17.10.2019 г.
г. Королёв, Московская область

http://in-korolev.ru/novosti/fermer-
oteler-pozharnyy

Фермер, отельер, пожарный

Брянская семья нашла 
своё счастье там, где его 
даже не пыт ались отыс-
кать другие. Не дворцы, 
не версали и фонт аны, 

а обычный деревенский домик в 
Бежице перевернул мироощуще-
ние дружной семьи.

Марина рассказала «Брянским 
новостям»:

— В дет стве я час то гости-
ла у баб ушки в Дес ятом микро-
районе. Там у неё был свой до-
мик. Любила бег ать в саду, пом-
ню каждое дерево т ам. Потом, 
когда бабушкин домик про дали, 
а я у же подросла, подходила к 
этому месту и вс ё время х отела 
попросить новых хозяев пустить 
меня хотя бы в сад, г де я бегала 

босиком и с обирала яблоки. И  
вот эта мечта о своём домике, о  
своём клочке земли осуществи-
лась. 

Выйдя замуж, жила в квар ти-
ре, но мы с м ужем мечтали о зем-
ле и доме. Денег много не накопи-
ли, но продали квартиру. Немного 
помогли родители. И в Бежице, на 
«Мечте», мы к упили старенький 
домик. Так как денег было в обрез, 
решили внешний ремонт пок а не 
делать. Зато внутри снесли все пе-
регородки и вс ё выстроили так, 
как хотелось нам. 

Всё делали сами — ставили но-
вые стены, штукатурили вдвоём с 
мужем. И теперь после работы я с 
такой радостью еду из Советского 
района домой! Вы не предс тавля-

ете! Захожу в дом, переодеваюсь и 
иду на улицу. В огороде так прият-
но покопаться в земле. 

Я уже в э том году посадила 
первые грядки. Всё делаю в у до-
вольствие. И дома т еперь от каж-
дой стеночки, от каждой дверочки 
исходит какое-то тепло. Хотя у нас 
ещё нет мебели, даже шт ор нет. Я 
там всё люблю! Мы там всё любим! 
Вроде в городе живём, а вроде и в 
деревне. Всё рядом. 

А ещё так здорово, что сдела-
ли кольцо около Первомайског о 
моста! Раньше в пробках стояли, а 
теперь добираюсь до «С амолёта» 
очень быстро. 

Я не знаю, к ак там себя чувст-
вуют владельцы дворцов, но не 
думаю, что их с емьи счастливей, 
чем наша семья. Мы просто хотим 
работать, хотим растить детей. 
Мы знаем, чт о даже ес ли оста-
немся без рабо ты, её б удет вдо-
воль — выходи и трудись на сво-
ей земле.

«Брянские новости»
www.bragazeta.ru

Брянская семья нашла счастье
там, где его не заметили другие
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П
реображеновка — 
победитель Всерос-
сийского конкурса на 
звание «Самое благо-
устроенное городское 

(сельское) поселение России». 
Расцветать село стало благо-

даря инициативе жителей села. А 
начиналось преображение Пре-
ображеновки с прос той цветоч-
ной рассады, которую вырасти-
ли местные школьники. В 2001 го-
ду при школе пос троили отапли-
ваемую теплицу, в ко торой ста-
ли выращивать свежие овощи, зе-
лень для школьной столовой, а за-
тем и цветочную рассаду для бла-
гоустройства территории. Расса-
ды вырастили больше, чем т ре-
бовалось на местные нужды, и из-
лишки стали реализовывать, а до-
ходы пошли на обустройство шко-
лы и села.

Когда стартовала областная 
программа по благ оустройству, 
преображеновцы сразу же при-
няли в ней учас тие, ведь на к аж-
дый рубль, заработанный на мес-
тах, областная администрация вы-
деляла рубль сверху. Эта дейст-
венная мера по ддержки окрыли-
ла жителей села. Таким образом, 
жители села сами стали зарабаты-
вать деньги на благоустройство. А 
когда стартовала губернаторская 
программа по с троительству бас-
сейна в каждом районе, преобра-
женовцы задумались: а почему бы 
им не пос троить бассейн у с ебя? 
Тем более что преображеновская 
школа в рамках нацпроекта «Здо-
ровье» разработала свою про-
грамму развития Школы здоровья 
и получила грант в размере 1 млн. 
рублей. В 2007 году из тех средств, 
которые собрали во внебю джет-
ный фонд, решили около 4,5 м лн. 
рублей направить на строительст-

Экотуризм
Преображеновки Липецкой области

во этого бассейна. Видя старание 
людей, областные власти помогли 
построить здесь целый современ-
ный спортивный комплекс «Пре-
ображенский».

Три раза в неделю вс е школь-
ники занимаются в бассейне, а учи-
теля говорят, что с открытием бас-
сейна в школе ни раз у не было к а-
рантина. По плаванию местные ре-
бята уже занимают призовые места 

на областных соревнованиях. На 
втором этаже спорт комплекса на-
ходится современный тренажёр-
ный зал, которому могут позавидо-
вать и городские финтес-центры. У 
школьников и всех жителей Прео-
браженовки стало больше возмож-
ностей заниматься спортом и укре-
плять своё здоровье. 

В Преображеновке о дними из 
первых в рег ионе приняли с тра-
тегию социально-экономического 
развития территории до 2020 г о-
да. Велосипед решили не изобре-
тать, а сделать ставку на традици-
онные для этих мест направления: 
народные промыслы, с/х про дук-

цию и деревообрабо тку. Бревен-
чатые дома, бани и беседки сегод-
ня востребованы сельскими и го-
родскими жителями. 

В свете развития в области ре-
гиональных особых экономиче-
ских зон, в том числе и рекреаци-
онных, преображеновцы именно 
в развитии отдыха и т уризма ви-
дят дальнейшую эволюцию свое-
го села. 

В Преображеновке стала улуч-
шаться демографическая ситуа-
ция, детей становится всё боль-
ше. В селе и экология хорошая, и 
продукты питания натуральные, и 
условия для того, чтобы дети раз-
вивались нормально, т еперь все 
созданы.

Вот такой уголок есть на Липец-
кой земле, так не похожий на при-
вычную российскую глубинку, се-
ло, которое жители возродили са-
ми. Здесь уже растёт новое поколе-
ние россиян, которое учится жить 
и мыслить по-новому, строить рос-
сийское село нового типа и хра-
нить добрые традиции предков. 

Достаточно однажды побывать 
в селе Преображеновке, чт обы 
прикипеть к нему сердцем навсег-
да. И это не слова: мало кто не воз-
вращается сюда, чтобы ещё и ещё 
раз приникнуть к чистым истокам 
настоящей русской жизни, которая 
течёт в этом почти не тронутом ци-
вилизацией лесу уже многие сто-
летия. Преображеновка уникаль-
на не только по природе своей, яв-
ляясь частью этой самой природы, 

но ещё и лю дьми, которые живут 
здесь отродясь, продолжая слав-
ные традиции предков. Э то рабо-
тящие, скромные, безкорыс тные 
русские люди, настоящие патрио-
ты и радетели, защитники и храни-
тели своей малой родины — запо-

ведного уголка России.
Одни называют этот лесной 

край Берендеевым царством, дру-
гие — липецкой Швейцарией, 
третьи — жемчужиной области. И 
все правы, ибо такой живописной 
красоты и сокровенной лесной та-
инственности нет больше нигде.

Давным-давно заселили лю-
ди эту землю, отвоевав её у ле-

са. Занимались сельским хозяйст-
вом, сбором ягод и г рибов, осво-
или плотницкое мастерство. И до 
сих пор места окрест Преображе-
новки манят лю дей богатством 
лесных кладовых, обилием и раз-
нообразием целебных т рав, чи-
стотой и свежес тью воздуха, хр у-
стальными водами студёных род-
ников, лесных речек и озёр, заг а-
дочной сенью древних сосен.

Пейзажи здесь колорит ные. 
Весной леса полны цвет ов, летом 
— всевозможных ягод, а ос енью 
за грибами едут сюда со всех кон-
цов области. Собирать ягоду здесь 
можно даже… зимой: два из с е-
ми охраняемых ЮНЕСКО болот в 
мире располагаются именно по д 
Преображеновкой. Клюква в мши-
стых кочках сохраняется свежей 
до самой весны. О тправиться за 
клюквой по морозцу, по снег у — 
весьма романтичное занятие…

Но целомудренность приро-
ды, которую жители всем селом 
берегут и пес туют, не мешает им 
жить в ногу со временем. Они по-
строили современные дороги, 
провели в село газ, проложили во-
допровод. В с еле замечательная, 
похожая на дворец школа, уком-
плектованная и оборудованная по 
последнему слову техники. Есть в 
селе детский сквер с аттракциона-
ми, несколько игровых площадок. 

Летом всё село украшают 
клумбы, цветники, газоны. Начали 
восстанавливать церковь. С тро-
ится пляж у про текающей по селу 
речки Смородинки.

Жители села гордятся своим 
краем и всегда рады гостям. При-
вечают всех, кто любит Р оссию и 
предпочитает отдыхать и пу теше-
ствовать не по заг раничным ку-
рортам, а по живописным мес там 
своей страны, жить не в пыльных 
отелях, а в нас тоящей русской де-
ревне, дышать её лечебным воз-
духом, гулять по лесным окрес т-
ностям, приобщаться к с тарин-
ным традициям и ремёслам.

http://ecology.md
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«Начинали с т еплиц в г оро-
де, а сейчас работаем на терри-
тории в 60 га»

Фермерское хозяйство «Сид-
Сад» занимает 60 га. Из них под го-
лубику отведено 11 га, под жимо-
лость — 6 га, овощи — около 2 га 
(там, где есть полив), вс ё осталь-
ное — зерновые. 

— Ещё около 20 г а земли мы 
сейчас расчищаем о т поросли, 
— рассказала Елена. — Нам о т-
дали эту территорию, как нико-
му не нужную, и мы сейчас приво-
дим эти земли в порядок. Думаем 
постепенно засадить их к люквой. 
Планируем также сделать и собст-
венную пасеку.

А зарождалось всё с двух идей: 
расширение бизнеса и развит ие 
органического производства. Мы 
более 20 лет занимаемс я «зелё-
ными» культурами и, начиная с го-
родских теплиц, пришли сначала к 
участку в 25 соток за городом. По-
том стало ясно, что живём не до-
ма и не в дорог е — всё на полпу-
ти. Чтобы выжить в условиях кон-
куренции, нужно развиваться или 
переходить в к акой-либо другой 
бизнес. И логичный шаг в этом — 
переехать жить в деревню.

Дом, в котором сейчас прожи-
вают собственники фермерского 
хозяйства «СидСад», строился как 
место, где можно подогревать во-
ду для полива. 

— Сначала это было обы чное 
техническое помещение, но по-
том стало понятно, что где-то нуж-
но поставить оборудование для 
обогрева. Соответственно тут же 
появилась и ещё одна жилая ком-
ната. Затем стало ясно, что нужна, 
как минимум, ещё о дна комната, 
чтобы разграничить работу и ме-
сто для отдыха. За ней появилась 
и столовая. В общем, дом «раз-
растался», как грузинский дво-
рик, который потом «сложился» 
под общую крышу, — рас сказала 
Елена. — В принципе мы называ-
ем это место конторой. Но иногда, 
когда водитель открывает дверь 
ногой, потому что у него руки за-
няты, сердце немного щемит — 
мы же всё-таки здесь живём. 

Как только сможем потратить-
ся, безусловно, сделаем именно 
дом для себя, а э то помещение 
оставим как подсобку для рабо-
чих. Но пок а такой возможности 
нет, так как всё, что мы зарабаты-
ваем, вкладываем в развитие сво-
его фермерского хозяйства.

«Использование химика-
тов невозможно. Чтобы это по-
нять, нужно жить в центре сво-
ей земли»

— Что же к асается органиче-
ского производства, то сначала 
мы всё сделали так, как говорит 
наука: по книжк ам, пособиям для 
агрономов. Когда только сюда по-
пали, то землю зачищали глифоса-
том. Я сама уважаю химию как на-
уку и прекрасно понимаю, чт о из 
чего состоит. Но ког да мы с тали 
жить в центре своей земли, стало 
ясно, что использование химик а-
тов невозможно. Мы видели, к ак 
происходит обработка, чувствова-
ли все запахи, замечали, насколь-
ко безжизненной становится зем-
ля. Становилось страшно, когда 
после обработки какое-то облако 
уходило на лес, и потом на листьях 
деревьев отчётливо проглядывал-

Органическое фермерскоеОрганическое фермерское
хозяйство в Беларусихозяйство в Беларуси

дители постепенно переключают-
ся на здоровые продукты питания. 
Также нашу про дукцию закупают 
и крупные торговые сети: «Green», 
«Евроопт», «Соседи».

Органическая продукция сей-
час очень востребована везде, 
кроме нас, по тому что люди не 
готовы платить за э то. Тем не ме-
нее наши возмо жности растут, и 
постепенно мы смо жем выйти на 
продажу продукции в Р оссии и 
ближнем зарубежье. Спрос ес ть, 
и он очень большой. Сейчас пока 
цены на док ументацию слишком 
высоки для того, чтобы отправ-
лять за р убеж маленькие пар тии. 
В этом году сертификат обсле-
дования продукции на г од стоил 
1500 рублей. Но при импорте нуж-
но ещё о дно исследование, кото-
рое стоит около 1000 евро за пар-
тию товара. Чтобы окупить такие 
траты, нужно делать очень боль-
шую партию, количество которой 
должно исчисляться тоннами. 

«Мы находим работников до 
первой зарплаты, максимум до 
второй. Дальше следует запой»

На удивление, одной из самых 
больших проблем д ля фермеров 
стало отсутствие рабочих, кото-
рые могли бы помогать в обработ-
ке земель на постоянной основе.

— Постоянных работников 
здесь около 10 человек, в с езон к 
ним добавляются ещё примерно 
20 наёмных сотрудников. В основ-
ном они занимаются прополкой и 
сбором ягод. Но к аждый год пе-
ред нами вс таёт серьёзная про-
блема — найт и желающих пора-
ботать. В деревне с ейчас с э тим 
очень туго. Люди летом пропада-
ют, они иду т на более лёг кую ра-
боту, например, на с тройку «Ви-
талюр» в Радошковичах. Это стро-
ительство «высосало» всех более-
менее работоспособных мужчин в 
округе. Можно прожить, собирая 
в лесу ягоды и грибы. 

— Все остальные просто пьют. 
Причём пьют так, как сложно се-
бе представить, — рассказала Еле-
на. — Мы находим работников до 
первой зарплаты, максимум до 
второй. И дальше с ледует запой. 
Что с э тим делать — я не пред-
ставляю.

«Единственное, о чём ж а-
лею, что мы не на чали зани-
маться этим раньше» 

— Земля подкупила нас своей 
красотой. Конкретно этот участок 
был последним вариантом в Мин-
ском районе, который можно бы-
ло использовать под фермерское 
хозяйство. До нас сю да приезжа-
ли опытные сельчане, и все от не-
го отказывались, понимая, сколь-
ко работы и денег сю да ещё нуж-
но будет вложить. Тут были боло-
то, сорняки, колючки и запущен-
ная деревня рядом. 

Мы были неопытными и поэто-
му согласились практически сра-
зу. Молодёжь сейчас работает со-
вершенно по-другому. Она с лиш-
ком реалистична, подходит к ре-
шению вопросов максимально 
прагматично. Но земля всегда тре-
бует жертвенности. Мы раньше 
тоже мечтали о каком-то управля-
ющем и простом ведении бизнеса. 
Но этому не суждено было сбыть-
ся. На волне энт узиазма, восхи-
щения красотой здешних мест мы 
именно здесь решили орг анизо-
вать своё х озяйство, тем более 
что буквально в т рёх километрах 
находится родина моего мужа. И 
вот ведь к ак жизнь у строена: мы 
ехали куда попало, а приехали на 
родные земли. 

Новостной канал
«Белорусский партизан»
https://belaruspartisan.by/m/

economic/470697/

ся ожог. Мы прочувствовали на се-
бе всю вреднос ть того, о чём не 
принято говорить.

Это как игра у агронома: спра-
вится он с пос тавленной зада-
чей или нет. Дальше логика рабо-
тает на расстоянии не более дв ух 
шагов. Например, ес ть сорняки, 
и этот вопрос ну жно решать. Или 
у растений есть какое-то заболе-
вание, и с ним ну жно справиться. 
И всё, дальше облас ть задач ни-
чего не за трагивает. Но пос ле то-
го, как мы поместили свою жизнь 
в центр хозяйства, то расширили 
область задач до максимальных 
масштабов. Нам ну жно было ор-
ганизовать свою среду обит ания. 
И оказалось, что жизнь среди хи-
мических полей о чень неуютная 
и влечёт за с обой очень большие 
риски для здоровья. 

Общемировая практика, ког-
да для фермера ег о поля — э то 
его среда обитания, земля, о кото-
рой нужно заботиться. А у нас где-
то хозяин, где-то поле, на окраи-
не которого люди живут. Эти люди 
никакого отношения к э той зем-
ле не имеют, но принимают на се-
бя все 100% удара от всяких обра-
боток. Я более чем уверена: ес ли 
любого человека поместить в сре-
ду сельского хозяйства, то он отка-
жется от химии. Не зря счит ается 
вредной работа на т ракторах по 
внесению ядохимикатов. 

— Как можно добиться высо-
ких урожаев без химикатов?

— Мы с делали вывод, что это 
возможно, если есть собствен-
ное животноводство. Когда пада-
ет урожайность, без органических 
удобрений никак не обойдёшьс я. 
А органика предполагает удобре-
ние только с к аких-то маленьких 
животноводческих хозяйств, где 
нет скученности животных в за-
крытых помещениях, а есть свобо-
да передвижения и органические 

корма. Их в Белар уси нет. Но вы 
представьте, насколько нерент а-
бельно издалека везти навоз. По-
этому мы были выну ждены орга-
низовать свой пт ичник, который 
даёт нам кроме органических яиц 
ещё и органический помёт. В этом 
году мы впервые им у добрили 
землю и добавили опрыскивание 
белорусскими биопрепаратами. 
Как итог — рожь высотой в чело-
веческий рост. Но э тот год очень 
тяжёлый — зас уха. Думаю, в с ле-
дующем году это проявится в г о-
раздо большем объёме. 

Второй вопрос и о чень слож-
ный — борьба с с орняками. По 
словам Елены, за рубежом с этим 
успешно справляется специаль-
ное оборудование. Но купить спе-
циальную машину за 25 т ысяч 
долларов не каждому фермеру по 
карману. Да и спос об обработки 
земли — это предмет спора. 

— В орг аническом земледе-
лии очень важны лок альные ус-
ловия. Постепенно накапливает-
ся опыт, который должен на учно 
обрабатываться. К нам приезж а-
ли иностранные учёные, ко торые 
сами органические фермеры. Они  
к тому же ещё и препо дают. У них,  
получается, есть и прак тика, и т е-

ория, и коллек тивный опыт. У нас  
этого нет, информация по органике 
максимально ограничена. На тема-
тические встречи и конференции  
приезжают в основном т еорети-
ки, которые не знают, как на прак-
тике справляться с определённы-
ми проблемами. В экс тремальных 
ситуациях едва ли смо жет помочь 
«гладкая» теория, а мы, к с ожале-
нию, живём в таких ситуациях.

«Мы заведомо проигрыва-
ем, когда наш к онкурент про-

даёт огурцы, чтобы выжить»
Органическое земледелие — 

это тяжело и почти никак не ком-
пенсируется по с тоимости. Но 
«СидСад» смогло выбрать свою уз-
кую нишу, которая позволяет ис-
пользовать земледелие без хи-
микатов. Но и здесь, ок азывается, 
бывают разные ситуации. 

— Мы выращиваем овощи в 
небольшом количестве в т епли-
цах. Когда ещё нет конк уренции 
с обычным рынком, наша продук-
ция очень востребована. Но к ак 
только на рынок приходят бабуш-
ки с абс олютно разными ценами, 
то мы вынуждены уходить. Любой 
производитель боится не крупно-
го конкурента, а сотни мелких, по-
тому что они абсолютно не умеют 
торговать. Мы заведомо проигры-
ваем в ситуации, когда наш конку-
рент продаёт, например, ог урцы 
для того, чтобы выжить. О каком-
то развитии и перспек тивах речь 
не идёт, это просто борьба за вы-
живание. 

— Кто ваш клиент?
— Чаще всего это молодые се-

мьи с детьми, которые хотят выра-
стить здоровых малышей. Дет и у 
нас в основном с ейчас проблем-
ные в вопросах аллергии, и их ро-

— Работа на земле — это удивительное дело, — счи-— Работа на земле — это удивительное дело, — счи-
тает Елена Сидорова, собственница фермерского хо-тает Елена Сидорова, собственница фермерского хо-
зяйства «СидСад», расположенного в деревне Дашки зяйства «СидСад», расположенного в деревне Дашки 
Минского района. Минского района. 
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Если вам х очется покинуть 
мегаполис, но с трашнова-
то сразу в деревню, то... Да-
вайте попробуем рассмот-
реть вариант переезда, 

при котором можно будет удов-
летворить свои основные потреб-
ности и в то же время сэкономить 
значительные финансовые резер-
вы, которым можно найти приме-
нение попозже.

Итак, город районного мас-
штаба — Гаврилов Посад.

Сюда можно доехать по желез-
ной дороге двумя поездами и элек-
тричкой, а также маршрутками. Ав-
томобилем так вообще хорошо: по 
федеральной трассе на Владимир,  
сворачиваем на Иваново, через  
20 минут проезжаем Вечный г о-
род с храмами и монас тырями — 
Суздаль, а через 25 км неспешного 
движения по трассе между ухожен-
ных полей и перелесков въезжаем 
в сердце русского Ополья — древ-
ний город, пропитанный историей, 
патриархальной тишиной и особой 
крестьянской неспешностью и раз-
меренностью, город-музей Гаври-
лов Посад. Ч тобы не у томлять ва-
ше внимание эпит етами и эмоци-
ональными деталями, сразу перей-
дём к делу, а именно взвесим вс е 
плюсы и минусы проживания здесь 
и постараемся кратко пробежаться 
«по чуть-чуть и по всему»...

Предупреждаю сразу: буду 
очень субъективен и «расчётлив», 
так как приезжаю сюда частенько 
и даже жил почти год, работая над 
диссертацией.

Итак, друзья, начнём с само-
го очевидного и радос тного. Ра-
боты здесь нет! Т очнее, она ес ть, 
но не для всех, да и пла тят за неё 
не много… Но кто ищет, тот обря-
щет: рядом т уристическая мекка 
— Суздаль, а для любителей рабо-
тать в мегаполисе или прос то по-
лисе — Иваново, с овременный 
город с множеством вузов и музе-
ев, гипермаркетов и рес торанов 
с изысканной кухней; страннова-
тый, не идущий в р уки Владимир, 

Бюджетный вариант переезда:

город Гаврилов Посад
областной город с районной судь-
бой и всего 180 км до царицы г о-
родов и тайных помыслов — Мо-
сквы, города взлётов и падений и, 
главное, работы на любой вк ус и 
цвет…

Почему я бы рекомендовал 
этот город именно к ак бюджет-
ный вариант д ля проживания и 
как трамплин для тех, кто хотел бы 
и рыбку съесть, и… амбиции по-
тешить?

Первое и главное — он очень 
безопасен для жизни, а также ую-
тен и комфортен. А уж как эконо-
мичен! Давайте в порядке перво-
го приближения посчит аем рас-
ходы на про живание, исходя из 
опыта моего товарища, живуще-
го здесь уже много лет и радостно 
покинувшего город-вокзал Мо-
скву, где в воздухе есть всё, кроме 

желания им дышать…
Итак, покупка дома с г азом, 

водой и иными у добствами — в 
среднем ценник от миллиона в за-
висимости от компонентов. Квар-
тира-двушка, для примера, от 600 
000 рублей.

Купили, освоились, живём. 
Если в доме, т о раз в г оду платим 
налог на землю: у товарища 25 со-
ток, поэтому платит он «много» — 
350 рублей в г од… Вода и элек-
тричество тоже очень и о чень 
бюджетно. При его зарплате в 90–
100 000 р ублей (удалённый креа-
тивщик с офисом в Москве) он ра-
ботает за компом в своём к абине-
те, в старом кожаном кресле, в ти-
шине под сенью вековых лип. Если 
у кого есть дети, то школу и садик 
с яслями без поборов и о чередей 
в бонус добавляем… Ос тальные 

ездят в Суздаль или вах той в Мо-
скву (от 40 000 до 350 000 р ублей 
в зависимости от наличия «масла» 
в голове).

А теперь внимание: мес тная 
зарплата от 7000 до 15 000 рублей, 
и все цены по дстроены именно 
под эти цифры, а зна чит, можно 
откладывать или тратить на хотел-
ки и путешествия.

А ещё мо жно неспешно с оби-
рать силы и средс тва для прыжка 
и покорения Москвы!

Здесь много чернозёма, и о т-
сюда произрастает любовь мес т-
ных жителей к ог ородничеству и 
животноводству.

Вокруг города очень красивые 
безкрайние поля, ухоженные и за-
ботливо опекаемые. А чу ть отъ-
ехать — и пошли леса: хвойные, 
лиственные, грибные и яг одные. 

Каждый найдёт под себя, под свои 
желания. Чистые родниковые ре-
ки и лесные озёра, а т акже пол-
ное отсутствие каких-либо значи-
тельных производств позволяют 
ловить съедобную рыбу и дышать 
чистым воздухом. А это ещё один 
бонус для тех, кто понимает…

Здесь есть монастырь и древ-
ний храм-ратуша. Да, и не забыва-
ем: рядом Суздаль.

Многие держат в своих по-
дворьях кур, обеспечивая чис той 
едой себя и семьи детей, покорив-
ших или ещё нах одящихся в с та-
дии покорения первопрес толь-
ной. Обилие полей с зерновыми 
и лугов с укосами позволяет зани-
маться этим легко и просто.

Население вежливое и в массе 
своей доброжелательное, что то-
же есть ещё один плюс.

Именно поэтому многие севе-
ряне, выйдя на пенсию или про-
сто разочаровавшись в Северах и 
их длинных рублях, скупают здесь 
дома и живут в сытости и доволь-
стве. А те, кто рванул на Юга, при-
купив там дома и квар тиры, или 
болеют, не выдержав резкой сме-
ны климата, или уже просто ушли 
в горние миры…

Дети здесь с малых лет х одят 
по улице самос тоятельно, без бо-
язни противоправных действий 
разной направленности. Бонус? 
Ещё какой!

Город потихоньку приобре-
тает статус московского предме-
стья, где живут столичные пенси-
онеры со столичной же пенсией. А 
если ещё сдавать квартиру в мега-
полисе, так и вообще!

Уезжаю в С уздаль. А х оте-
лось бы ос таться…, выпить мо-
лока с чёрным х лебом и улечьс я 
на тёплых кирпичах русской пе-
чи, думать о звёздном небе, ло-
мящемся в окно, и ог ромной лу-
не, выглядывающей из-за ратуши.

Александр ПОСЕЛЯНИН,
естествоиспытатель и натуралист

https://vk.com/citylifeout

У нас в доме ес ть все удоб-
ства цивилизации (мног ие 
думают, что в деревне т ак 
не бывает): вода (холодная 
и горячая), полноценный 

санузел, как в городе, стиральная 
машинка, свет (не отключают), газ 
и газовое отопление ОАГВ (в доме 
тепло!). 

Но мы пьём ро дниковую, жи-
вую воду. И это правило.

Дышим чистым воздухом. Дру-
гого нету. Купаемся колодезной 
(живой) водой, обливаясь ведром 
холодной. Просто душа просит.

Как дважды два, миним ум 6 
часов в день на свежем воздух е 
(что всегда рекомендуют врачи).

Постоянно в движении, пос то-
янный труд и смена т руда, что са-
мо по себе — отдых. Собственно, 
это тоже рекомендуют всегда вра-
чи. Любуемся красотами! Из окна 
на нас смо трят не бет онные сте-
ны с окнами напро тив, а х олмы 
и лес! Лет ом плавали в реке, ко-
торая разливается у нас в дерев-
не в большой пр уд. Вода чистей-
шая! Гуляем в хвойном и смешан-
ном лесу. Собираем ягоды и г ри-
бы. Их здесь видимо-невидимо. 
Ловим рыбу. 

Одним словом, не деревня, а 
курорт. Едим овощи со своего ого-
рода. 

Мне всегда говорят: «Жить в 
деревне очень трудно...» Может 
быть, для кого-то. Для меня — нет. 
Я очень люблю физи ческий труд! 

И очень люблю чис тить зимой 
снег лопатой. Многие на это тоже 
сетуют, а мне в радость! Это же за-
рядка на свежем морозном возду-
хе, да ещё и с пользой не т олько 
для тела, но и для дела.

И... люблю у сталость по-
сле физического труда. Это та-
кая усталость, которая приносит 
удовлетворение, реальные ре-
зультаты твоего труда, крепчай-
ший сон и о т которой благостно 
на душе. Мног о тягостнее уста-
лость моральная, в т ом числе от 
неудовлетворённости окружени-
ем и жизнью. З десь же, в дерев-
не, моральной у сталости нет. Ей 

неоткуда взяться. Во вс яком слу-
чае, у меня. 

Возможно, потому, что мне не 
надо искать здесь рабо ту за г ро-
ши. Я её имею без рабо тодателя, 
постоянную вот уже 17 лет . Спа-
сибо интернету за новые возмож-
ности! Кстати, интернет в дерев-
не есть. Не так, как в городе, чуть 
сложнее, но и этого достаточно.

А ещё, конечно, мне лег че, по-
тому что у нас нет живнос ти. Мы 
её пока заводить не будем: неце-
лесообразно. Нас в семье двое — 
я да сын-дитя. Нам много не надо. 
Сколько надо, можно купить у со-
седей. Да и пу тешествовать лю-
бим.

В общем, вот так я теперь живу.
Земли у нас 54 с отки. Мно-

гие сразу в о хи и ахи перех одят. 
Сколько ж т рудиться надо на т а-
кой площади! Кто сказал, что они 
обязательно должны возделы-
ваться? Мне нравят ся простор, 
поле, трава и с оседские козы на 
моём поле. Сад посажу постепен-
но, но без надрыва, в радос ть и в 
пользу...

Что ещё? Говорят, скучно... Что 
зимой делать будешь?

Аха-ха! Зимой я наконец-т о 
буду выполнять любимую рабо-
ту: рукодельничать, шить мишек, 
участвовать в выставках, кататься 
с сыном с г орок на ва трушке, хо-
дить в лес на лыжах, ездить на ка-
ток и творить, творить, творить...

Мне очень здесь нравит ся! Я 
счастлива!

P.S. Я ро дилась и вырос ла до 
22 лет в городе — столице респуб-
лики, и ещё 22 года прожила в ме-
гаполисе — столице страны.

https://vk.com/citylifeout

Зарисовки моей деревенской жизни
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стоят у неё на поло чке. Очень ча-
сто радость приносит не иг рушка 
сама по с ебе, а момент её пок уп-
ки, момент обладания. И ес ли по-
такать детям в этом, сегодняшние 
дети станут завтрашними потре-
бителями.

Жереми не ос тавляет детей 
совсем без иг рушек: у них мног о 
конструкторов, которые обожает 
его сын и пос тоянно их собирает, 
причём нередко вмес те со всей 
семьёй. А дочка очень любит чи-
тать.

Способы сделать
детское потребление 
экологичнее

Вот несколько приёмов, ко то-
рыми пользуется семья Жереми, 
чтобы сделать «собственность» 
детей более экологичной:

• Берут игрушки напрокат.
— Во Франции с уществуют 

специальные сервисы, похожие 
на библиотеки, только там дают 
напрокат не т олько книги, а во-
обще всё, что может пригодиться, 
— игрушки, инструменты для до-
ма, костюмы. Но если такого сер-
виса нет, можно и с соседями ме-
няться.

• Покупают уже использо-
ванные вещи (причём не т оль-
ко игрушки, но и одежду, и другие 
необходимые вещи). У таких игру-
шек, как правило, нет плас тико-
вой упаковки.

— Дети сами ищут себе подар-
ки в инт ернете на специальных  
сайтах. Они прекрасно знаю т, что 
им нравится и где это можно найти.

• Покупают только такие иг-
рушки, в которые дети действи-
тельно будут играть.

— Очень час то, когда я попа-
даю в детские комнаты в домах, то 
чувствую себя на к аком-то скла-
де. У них т онны ненужных им ве-
щей, которые просто хранятся в 
комнате мёртвым грузом. Когда 
мы решили перейти на стиль жиз-
ни «Ноль о тходов», мы про дали 
большую часть вещей, и в доме 
стало намного просторнее. Ещё 
игрушки для детей часто стано-
вятся предметами статуса. В шко-
ле дети хвастаются друг перед 
другом своими «т рофеями». Но 
своим детям мы об ъясняем, что 
обладание не делает тебя крутым: 

С детьми и без мусораС детьми и без мусора
Личный опыт французской семьи

М
ожно ли с емье с дет ьми 
вести экологичный образ 
жизни с минимумом отхо-
дов? Француз Жереми Пи-
шон и ег о жена Бенедик т 

Море считают, что да. Их с емья с 
двумя детьми выкидывает вс е-
го пол-литра мусора в год. У бан-
ки, куда они ск ладывают это ми-
зерное количество отходов, даже 
есть своё имя, к ак у члена с емьи, 
— Боб.

Ещё несколько лет назад Же-
реми с домо чадцами выкидывал 
мусора примерно о дно ведро в 
неделю. Но в 2014 г оду они с же-
ной решили сделать свою домаш-
нюю жизнь ещё экологичнее. Про-
дали большую часть вещей, пере-
стали покупать изделия из пласти-
ка или в плас тиковой упаковке, 
начали не только сортировать му-
сор, но и у становили дома специ-
альный ящик-компостер. Тогда их 
детям было т ри и пят ь лет, и они 
тоже включились в эту «игру».

Жереми — профес сиональ-
ный эколог. Он много лет консуль-
тировал компании, рассказывая о 
том, как важно не вредит ь окру-
жающей среде.

— Однажды я поймал с ебя на 
мысли, что делаю презент ацию о 
том, как вреден мусор, и в это вре-
мя пью воду из одноразового ста-
канчика. Тогда решил, что надо по-
казывать на личном примере, как 
жить без отходов, не только в пре-
зентации.

Как объяснить детям 
концепцию жизни
«Ноль отходов»

Решение жить в концепции 
«Ноль отходов» принимают роди-
тели, но дети не должны чувс тво-
вать себя «пассажирами на э том 
поезде». Поэтому для начала Же-
реми с женой стали объяснять де-
тям, в чём связь меж ду запретом 
на игрушки из «Киндер сюрприза» 
и помощью планете.

— Дети очень хорошо чувст-
вуют природу и животных. Поэто-
му легче всего объяснить им кон-
цепцию «Ноль отходов» на приме-
ре из мира живо тных. Например, 
пластиковая соломинка от сока 
может навредить черепахе, и де-
ти осознанно отказываются от со-
ломинки. Мы час то выходим на 
пляж (семья Жереми живёт у по-
бережья Атлантического океана 
во Франции — Прим. автора), и 
я показываю им мусор — пласти-
ковые бутылки и пакеты, которые 
выносит прибоем. А их у нас, к со-
жалению, много. И рас сказываю, 
какие беды м усор приносит при-
роде.

Жереми уверяет, что дети 
очень хорошо это понимают.

— Важно ос таваться после-
довательным. Например, в ма-
газине они мог ут просить у вас  
какую-нибудь безделушку, тог-
да им надо напомина ть про при-
роду и живо тных, которые стра-
дают от этих самых безделушек.  
И о том, что для ребёнка это ра-
дость на несколько минут, макси-
мум часов. А природе потребуют-
ся столетия, чтобы «переварить» 
эту вещь».

Почему игрушки часто 
бывают лишними

По словам Жереми, ро дители 
больше всего переживают имен-
но насчёт игрушек: как жить в кон-
цепции «Ноль о тходов», если ре-
бёнку нужны новые к уклы и ма-
шинки?

— Одна из подружек моей до-
чери очень любит кукол Барби, по 
крайней мере, так говорят её ро-
дители. У неё их дюжины. Но она в 
сами куклы не играет. Они просто 

Здравствуйте!Можете положить мнесыр в мой контейнер?
Конечно!

главное, что ты есть, а не что есть 
у тебя. И наши дети из-за этого ни-
когда не ок азывались изгоями в 
коллективе.

• Заменяют вещи впеча тле-
ниями.

— Когда мы у страиваем дни 
рождения, мы пишем на приг ла-
шениях: «Спасибо, чт о не дари-
те пластиковые игрушки». Вме-
сто игрушек, которые вызывают 
радость первые пять минут, а по-
том пылятся где-нибудь на полке, 
наши дети получают, например, 
сертификаты на занят ия каким-
нибудь видом иск усства, то есть 
опыт и новые впечатления.

Праздник без мусора
Очень много лишнего мусора 

связано с детскими праздниками: 
шарики на день ро ждения, ко-

стюмы на рождественскую поста-
новку… Но жизнь в с тиле «Ноль 
отходов» совсем не отменяет ве-
селье.

— Во-первых, мы мног ое 
берём напрокат, начиная от ко-
стюмов и зак анчивая посудой. 
Во-вторых, подготовка к праздни-
ку — э то хороший повод прове-
сти больше времени вмес те. На-
пример, мы просим детей помочь 
нам что-то приготовить или при-
думать развлечения.

По словам Жереми, благ ода-
ря тому, что они перестали посвя-
щать выходные покупкам, у его се-
мьи стало больше времени и де-
нег, чтобы проводить время вме-
сте и путешествовать.

— Мы час то устраиваем се-
мейные вылазки на пляж, в лес, 
в поход. Стараемся ездить на по-
езде, но вс ё-таки используем ма-
шину довольно часто. Машина — 
это моя самая большая г оловная 
боль и г лавный источник загряз-
нения. Ведь э то не т олько вред-
ные выхлопы: машина т ребует 
ухода, ей нужно менять шины, ко-
торые не перерабатываются, и так 
далее. Но мы живём в небольшом 
городке, и без личного транспорта 
обойтись сложно.

Экологичные школьные 
принадлежности

В пол-литровой банке Бобе, 
куда семья складывает непере-
рабатываемые отходы, почти нет 
школьных принадлежностей. И 
это несмотря на то, что оба ребён-

ка Жереми х одят в сам ую обыч-
ную школу.

— К школе у нас т акой же 
подход, как и ко вс ему остально-
му. Мы пок упаем только нужное, 
избегаем пластика и, что можем, 
берём напрокат. Например, учеб-
ники. Все линейки деревянные,  
ручки — металлические. Да, они 
дороже пластиковых, но с лужат 
дольше, мы меняем т олько стер-
жень, где содержатся чернила. 
Все тетрадки у нас без пр ужинок, 
они полностью сделаны из бума-
ги, причём хорошего качества и 
без добавления плас тика, такие, 
которые легко перерабатывают-
ся. Мне кажется, для всех школь-
ных принадлежностей есть эко-

логичные варианты. По крайней  
мере, у нас не возник ает ника-
ких проблем с эколог ичной эки-
пировкой детей.

Еда без отходов
— За рационом мы с тали сле-

дить ещё раньше, чем перешли на 
стиль жизни «Ноль о тходов». Мы 
стали есть меньше мяса и моло ч-
ных продуктов, особенно цельно-
го молока. На самом деле э то до-
вольно тяжёлая пища и очень бо-
гата сахарами из-за лактозы. К то-
му же в сельском хозяйстве поч ти 
80% ресурсов тратится именно на 
животноводство, и ег о продукты 
значительно дороже: чтобы про-
кормить скот, нужно выращивать 
специальные растения, нужны 
фермы, где их с одержат, нужны 
антибиотики… Всё это довольно 
дорого.

После того, как семья стала 
есть меньше мяса, о тказаться от 
снеков в плас тиковой упаковке 
оказалось совсем просто.

— Всё, что нужно человеку, со-
держится в на туральных продук-
тах. Да, мы т ратим время на при-
готовление еды, в т ом числе для 
детей в школу, но разве это слиш-
ком большая цена за здоровье? 
Мы это объясняем и дет ям, осо-
бенно если они просят купить ка-
кое-то лакомство. И, похоже, у нас 
получается.

А как быть
с одеждой?

— У меня час то спрашива-
ют, что мы делаем с детской оде-
ждой, ведь дети быстро из всего 
вырастают, а в нашем Бобе о де-
жды нет. Всё довольно прос то. 
Если вещь в дос таточно хоро-
шем состоянии, мы её про даем 
онлайн или о тдаём на благотво-
рительность, если нет, то на пе-
реработку. Хит рость, опять же, 
в том, чтобы покупать вещи х о-
рошего качества и по возмо ж-
ности из на туральных тканей. И 
не превращать покупку вещей в 
культ.

Ксана УЛАНОВА
Фото: Жереми ПИШОН

Иллюстрации: Бенедикт МОРЕ
https://euro-pulse.ru
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сорт — дуб ямальский.
Отношения супругов символи-

зируют два с тоящих рядом выс о-
ких кедра — в питомник они при-
ехали крупномерами, их возрас т 
— 25 лет.

— Вот это я, а во т это Любовь 
Ивановна, — Бурко кивает в с то-
рону деревьев, которые выше не-
го на три головы.

Оба будущих супруга перееха-
ли на Ямал около 40 лет назад. Он 
— из белорусского Могилёва, она 
— из Улан-Удэ. Перед этим четыре 
года подряд Бурко ездил в С але-
хард на так называемые шабашки, 
будучи студентом университета в 
Минске по специальнос ти «ядер-
ная электроника».

— Сначала ездили шабашит ь 
в Ухту (Республика Коми). В поез-
де услышал про С алехард и чт о 
мужики там за мес яц вылавлива-
ют тонну рыбы и зараба тывают 
столько, сколько мы в У хте за два 
с половиной. На с ледующий год 
поехали туда. Здесь и познакоми-
лись с Любовью Ивановной, — го-
ворит он.

Мужчина вспоминает, что 
работы в С алехарде тогда бы-
ло много: освоение арк тической 
территории набирало оборо ты и 
требовало современной инфра-
структуры. Тогда же он посадил  
деревья, которые и с ейчас мож-
но увидеть на площади Победы в  
центре города.

«Вот что значит
от чистого сердца»

Теперь Виктор Бурко украша-
ет Салехард деревьями из свое-
го питомника. За с еянцами к не-
му уже обращались депу таты За-
конодательного собрания округа, 
выпускники школ, предс тавители 
казачества. Один из кедров в за-
ложенном казаками в XVI веке Об-
дорском остроге посадила и ег о 
супруга.

— Кедр растёт 500 лет, а зна-
чит, Любовь Ивановна увекове-
чила себя в ос троге на пят ь ве-
ков! — пок азывает мой с обе-
седник на дерево на т ерритории 
древнего поселения, положив-
шего начало современному Са-
лехарду.

Десять кедров из пит омни-
ка украшают территорию возле 
памятника журналистам, погиб-
шим при исполнении профес си-
онального долга. Бурко заботли-
во оглядывает деревья и нак ло-
няется к ним, чт обы убрать сор-
няки.

— О, зацвёл! Ещё один! — Вик-
тор, довольный рез ультатом, по-
тянулся к фотокамере. — Вот что 
значит от чистого сердца.

Ольга КУЗЬМИНА
Виктор БУРКО
https://tass.ru
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Кедры для Салехарда — 
ямальского города на по-
лярном круге — явление 
редкое. Из-за с урового 
климата в лесотундре эти 

деревья почти не приживаю тся. 
Но только не в питомнике Виктора 
Бурко, где вовсю растут не только 
кедры, но и ландыши, кит айский 
лимонник, белая сирень и даже 
дубы — то есть всё, что совершен-
но не свойс твенно северным ши-
ротам.

Сегодня в Салехарде растёт уже 
около 100 деревьев, адапт ирован-
ных в пит омнике Виктора Бурко. 
Он надеется, что в скором време-
ни кедры украсят набережную ре-
ки Шайтанка в центре города. Для 
её благоустройства правительство 
ЯНАО организовало эксперимен-
тальные посадки, выделив чет ыре 
участка земли по пят ь соток. Кон-
куренцию Виктору составляют го-
сударственные учреждения Ямала, 
учёные из Ек атеринбурга и С анкт-
Петербурга. Победит тот, чьи дере-
вья лучше приживутся. Итоги под-
ведут через год.

— На набережной с ейчас рас-
тут рябина и черёмуха. Пробовали 
высадить ёлки и лис твенницу, ко-
торые были привезены из наше-
го леса, но они пло хо приживают-
ся. Чтобы хвойные из леса переко-
пать на набережную, надо их гото-
вить года два: выбра ть красивое 
хорошее дерево, обкопа ть его, 
кормить, чтобы было с развит ой 
компактной корневой сис темой, 
— пояснил он.

Деревья из ег о питомника на 
набережной приживутся, уверен 
Виктор, причём уверенность его 
не на пу стом месте, она пришла 
после многих неудач и находок.

Удобрять не нужно?
Выращивать кедры на поляр-

ном круге Бурко задумал семь-во-
семь лет назад. Д ля этого он взял 
участок и к упил сеянцы с о ткры-
той корневой системой. Сперва — 
50 штук.

— Долго читал про пит омни-
ки, остановился на красноярском. 
Всё-таки там резко континенталь-
ный климат, температура доходит 
до минус 50 из г ода в год, и у ра-
стений, которые там выросли, в 
генах терпеть низкие т емперату-
ры. Прикинул, чт о лучше зак азы-
вать оттуда, — пояснил он.

Первые сеянцы Виктор выса-
дил вместе с бывшим коллег ой 
по авиалесоохране, где прорабо-
тал около 15 лет, в том числе на ту-
шении пожаров в Красноярском 
крае, Иркутской области, Буря-
тии. Товарищ настоял на т ом, что 
удобрять сеянцы не ну жно. В ре-
зультате ни один из 50 не прижил-
ся. Тогда он заказал сеянцы снова, 
уже 300 шт ук, — не прижились и 
они.

— Считаю деньги, смотрю на 
прейскурант. Тысяча сеянцев сто-
ит 60 тыс. рублей, а три тысячи — 
70 тыс. рублей. Заказал три тыся-
чи. Привёз перегноя машин шесть, 
торфа три машины, — вспоминает 
Бурко. — Лесник тоже сказал, что 
не надо у добрений. Но я т оже 15 
лет отработал, что такое лес, знаю. 
В лесу подстилка удобряет, а в ка-
рьерах лесной подстилки нет. По-
этому эту партию посадил, у до-
бряя перегноем.

Это сейчас хобби стало прино-

Кедры в тундре
Как ямалец за свой счёт превратил болото в цветущий сад

Кедры Любовь ИвановнаКедры Любовь Ивановна
и Виктор Петровичи Виктор Петрович

сить Виктору Бурко хоть какую-то 
прибыль. А первое время всё дер-
жалось исключительно на его лич-
ном энтузиазме: сеянцы мужчина 
покупал на пенсию и на заработок 
от своего основного занятия — 
фотосъёмок.

С третьей попытки
В результате из трёх тысяч са-

женцев выжило около т ысячи. 
Сейчас их высота — 160−180 см.

— Вот такими были т е сеян-
цы семь-восемь лет назад. А э ти 
в прошлом г оду осенью приеха-
ли, — пок азывает Бурко на но-
вые молодые сеянцы. — С ле-
ва — кед ры. Справа — ёлки. Им  
три-четыре года. Высота — мак-
симум 15 см.

Дачного участка для питомни-
ка оказалось мало, и пенсионер 
попросил землю у властей.

— Дали к арьер. По док умен-
там — к арьер и к арьер. А ког да 
пришёл, смотрю: тут болото. На 
всём участке — песок, — Вик тор 
разводит руками. — А у меня вме-
сто карьера будет лес. Маленький 
дендрарий!

Результаты многолетней рабо-
ты хозяина питомника уже нали-
цо. Помимо кедров здесь мног о 

того, чего в этих краях никогда не 
произрастало.

— Сын привёз из Т юмени си-
реневую и белую сирень. Сире-
невая сразу замёрзла. А белой  
при посадке вс е ветки с лис тья-
ми пообрезал, во ткнул только 

пару веток с листьями. В итоге те, 
что с листьями, тоже замёрзли, а 
те, которые обрезал, во т растут, 
— довольно констатировал муж-
чина.

Любовь рядом
В желании Б урко разнообра-

зить растительный мир на поляр-
ном круге поддерживает его су-
пруга Любовь. Мы застаём её в тот 
момент, когда она пропалывает 
землю вокруг дубов.

— Работать меня зас тавляет! 
— смеётся женщина.

— Я не зас тавляю, сама ини-
циативу проявляет, — заверяет  
Бурко. — Вы представляете: дубы 
на полярном кр уге! Такого же не  
бывает. А их здесь порядк а 340. 
Растут где-то четыре года, привы-
кают. Будут осваиваться ещё лет  
десять. Может быть, из э тих ду-
бов штук 10−20 ос танется, кото-
рые дадут жёлуди. И будет новый 
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о 1976 года, до момен-
та кончины, в нашем 
городе (Екатеринбур-
ге) жил основополож-

ник лечебного садоводства, за-
мечательный учёный, профес сор 
Уральского лесотехнического ин-
ститута Леонид Иванови ч Виго-
ров. Он первый в С оветском Сою-
зе начал широкомасштабные ис-
следования наличия биологиче-
ски активных веществ в пло дах 
и ягодах. Создал при У ральском 
лесотехническом институте уни-
кальный «Сад лечебных культур». 
Был организатором указанных 
исследований в масшт абах всей 
страны. 

К биологически актив-
ным веществам он относил 
витамины, микроэлемен-
ты, гликозиды, алкалоиды, 
кумарины, некоторые органи-
ческие кислоты и ряд др угих ве-
ществ. Проведённые в то же вре-
мя и прово димые сейчас иссле-
дования показали, что наличие 
биологически активных веществ 
в плодах яблони, да и в пло дах и 
ягодах других плодовых и яг од-
ных культур очень сильно зави-
сит от сорта, места выращива-
ния, климатических условий ве-
гетационного сезона и применя-
емой технологии выращивания. 
Для примера рассмотрим только 
содержание в плодах разных сор-
тов яблони из разных мест произ-
растания таких важных д ля жиз-
недеятельности человека вита-
минов, как С и Р. 

Исследования показали, что 
плоды южных сортов яблони с о-
держат витамина С вс его от 0,1 
до 10,0 мг%. Д ля сортов сред-
ней полосы характерно содержа-
ние витамина С от 5,0 до 15 мг%,  
и лишь о тдельные сорта содер-
жат его 15–30 мг%. Сравнит ель-
но высокое содержание витами-
на С отмечается у уральских и си-
бирских сортов, особенно мягко-
плодных (16–46 мг%), а у неко то-
рых ранеток и полук ультурок — 
от 25 до 70 мг%. Для сортов, куль-
тивируемых в Западной Европе,  
Северной и Южной Америке, Юж-
ной Африке, Авс тралии и Новой  
Зеландии, чьи яблоки у нас с ей-
час только исключительно и про-
даются, также отмечается, как и 
для наших ю жных сортов ябло-
ни, малое с одержание витамина 
С в плодах, не более 5–10 мг%, и  
очень редко у немног их сортов 
оно может превышать 10 мг% и  
доходить до 20 мг%. 

Очень сильно зависит о т сор-
та и мес та его произрастания и 
наличие в пло дах витамина Р. О 
наличии этого витамина в плодах 
можно судить по т ерпковатому 
вкусу, напоминающему чайный 
привкус. Удовлетворительным 
считается содержание в пло дах 
40–50 мг% Р -активных соедине-
ний, хорошим — 75–100 мг%, ле-
чебным — 200–300 мг% и о чень 
высоким противогипертониче-
ским — 300–400 мг%. Среди ю ж-
ных сортов яблони пло ды име-
ют всего лишь у довлетворитель-
ное содержание витамина Р. Сре-
ди сортов яблони средней полосы 
уже встречается достаточное ко-
личество сортов с хорошим и ле-
чебным содержанием витамина Р. 
Значительно больше таких сортов 
яблони среди уральских с ортов. 
Но вне конк уренции по с одер-
жанию этого витамина являют-
ся плоды сибирских сортов ране-
ток и полук ультурок (например, 
у Ранетки пурпуровой вит амина 
Р содержится 1370 мг%). Ос обен-
но важны д ля поддержания нор-
мальной жизнедеятельности че-
ловека сорта яблони с о дновре-
менным высоким содержанием в 
плодах витаминов С и Р. 

Так, продаваемые у нас на к а-
ждом шагу импортные яблоки со-
держат следующее количество в 
мг% витаминов С и Р (С/Р): Дели-
шес — 4,2/140, Джонатан — 6/100, 
Старкримсон — 7–9/145, Макин-
тош — 3,8/196, Г олден делишес 
— 5–12,4/100–110 и т ак далее. 
Значительно уступая по с одер-
жанию витаминов С и Р в пло дах 
уральским сортам яблони, несмо-
тря на свой о чень хороший и о т-
личный вкус и товарный вид, пло-
ды данных с ортов оказываются 
намного менее полезны для чело-

века. Лишь 
плоды от-
дельных юж-
ных сортов яблони 
— Ранетка шампанско-
го, Пармен зимний золо той, 
Кронсельский прозрачный и ши-
рокоизвестный Ренет Симиренко 
— можно отнести к содержащим 
удовлетворительное количество 
витамина С и хорошее — витами-
на Р. А, например, наши свердлов-
ские сорта яблони с одержат в 
своих плодах следующее количе-
ство в мг% витаминов С и Р (С/Р): 
Аромат Уктуса — 20,5/200,6, С е-
ребряное копытце — 12,9/111,2, 
Солнцедар — 11,7/176, Привет -
ный — 16,8/250,5, Да чная — 
18,9/292,2, Уральское розовое — 
16,2/284,6, Уралец — 15,6/300,6, 
Самоцвет — 20,7/139, Кс ения — 
16,2/277, Настенька — 19,9/255, 
Марина — 11,3/323, Соковое 2 — 
33,3/304,4, Янтарь — 11,2/102,3, 
Уральский сувенир — 24,5/232,7, 
Краса Свердловска — 22,2/300,5, 
Зачеренковая — 23,5/231,7, Пер-
сиянка — 20,6/212, Ис етское 
позднее — 13,2/402,1, Анис свер-
дловский — 14,4/234,8, Керр — 
45,3/307 и т. д. 

Подавляющее большинст-
во из чис ла указанных свердлов-
ских сортов являются высокови-
таминными, значительно превос-
ходящими в этом отношении про-
даваемые у нас импор тные и юж-
ные сорта яблони. Во т эти, а т ак-
же и др угие новые свер дловские 
сорта яблони с высоким содержа-
нием витаминов С и Р в пло дах и 
нужно выбирать для выращива-
ния на садовых учас тках в Сверд-
ловской области. 

Вопросы накопления в плодах 
яблони и пло дах других культур 
максимального количества вита-
минов С и Р имею т очень слож-
ную природу. Являясь с ортовым 
признаком, содержание витами-
на С сильно изменяется в зависи-
мости от условий выращивания. 
Одни и те же сорта яблони и дру-
гих плодовых и ягодных культур, 

выращиваемые в более северных 
районах, накапливают значитель-
но большее количество витамина 
С в пло дах. Возрастает количест-
во витамина С в пло дах и с по дъ-
ёмом высоты места выращива-
ния. Проведение определённых 
технологических приёмов по ухо-
ду также оказывает влияние на 
содержание витамина С (напри-
мер, задернение). У величивают 
количество витамина С в пло дах 
внекорневые подкормки солями 
марганца, кобальта, цинка. Наи-
более благоприятными для нако-
пления витамина С в пло дах яв-
ляются умеренно т ёплые летние 
периоды, наименее — с с ухой и 
жаркой погодой. 

Анализ материалов по из уче-
нию Р-активных веществ пло-
дов яблони пок азал ряд ос обен-
ностей, характерных для плодов 
разных сроков с озревания. Для 
сортов летних сроков созревания 
характерно сравнительно низкое 
содержание витамина Р в пло-
дах в перио д их с ъёмной зрело-
сти, которая совпадает у них с по-
требительской. В пло дах сортов 
осенних сроков с озревания со-
держание витамина Р несколько 
выше. Группа зимних с ортов от-
личается самым выс оким содер-
жанием витамина Р в плодах. Ука-
занные данные свидет ельствуют 
о наличии связи меж ду сроками 
созревания плодов и содержани-
ем витамина Р в них. Ну и, конеч-
но, количество витамина Р в пло-
дах яблони в основном определя-
ется сортом. 

Как правило, вс е продавае-
мые у нас импор тные плоды раз-
ных сортов плодовых и яг од-
ных культур имеют хороший то-
варный вид, чем и привлек ают в 
большинстве случаев наших по-
купателей. Но большие размеры 
плода, яркая раскраска и чис то-
та его кожицы без вс якого при-
сутствия на ней разли чных пятен 
и следов от повреждений вреди-
телями и болезнями вообще-т о 
не связаны никоим образом с к а-
чеством самой продукции, то есть 
с химическим составом плодов и 
их большей полезнос тью для че-
ловека. Но т ак может быть, если 
для получения чистых и красивых 
яблок не используются многочис-
ленные обработки против болез-
ней и вредителей растворами пе-
стицидов. 

А сейчас в странах с промыш-
ленным садоводством для полу-
чения товарных чистых и краси-
вых плодов с о тсутствием на них 

следов повреждения вредителя-
ми и болезнями применяет ся от 
10 до 15, а в о тдельных случаях 
до 20 и более опрыскиваний пло-
довых деревьев рас творами раз-
ных пестицидов. Да ещё произво-
дится опрыскивание плодов до их 
съёма и после съёма растворами 
химикатов и биологически актив-
ных веществ для удлинения сро-
ков их хранения и исключения за-
болеваний в процес се хранения. 
О какой же большой пользе т а-
ких крупных, ярких, красивых и 
чистых плодов продаваемых сор-
тов импортных яблок, г руш, пер-
сиков, абрикосов, слив, череш-
ни, вишни, виног рада можно го-
ворить, если при любых щадящих 
нормах концентрации действую-
щего начала в применяемых д ля 
опрыскивания растворах пести-
цидов и др угих веществ, как по-
казала практика, происходит на-
копление последних в плодах. Хо-

тя и существуют соответствующие 
стандарты на предельно допусти-
мые нормы остаточного накопле-
ния пестицидов и других химика-
тов и биолог ически активных ве-
ществ в плодах, но от этого поку-
пателю не может становиться лег-
че, так как эти вещества в каком-
то количестве всё равно б удут 
присутствовать в пло дах. К т ому 
же контролю на нали чие указан-
ных веществ подвергаются не все 
плоды в партии поставки, а выбо-
рочно только малая их час ть. По-
этому имеется большая вероят -
ность поступления в продажу им-
портных плодов разных к ультур 
со значительным превышением 
допустимых норм с одержания в 
них остатков пестицидов и других 
веществ. 

В этих случаях выращиваемые 
у нас пло ды свердловских сор-
тов яблони, г руши, сливы, виш-
ни и др угих плодовых и яг од-
ных культур оказываются намно-
го чище, эколог ичнее и полез-
нее, чем привозные импор тные. 
Хочу здесь ск азать, что не всегда 
и не вс е производители импорт-
ной плодовой продукции пекутся 
о её эколог ической чистоте. Слу-
чается, например, и т акое, когда 
плодовые сады в с транах-импор-
тёрах поливают сточными вода-
ми. Можно вспомнить о ск анда-
ле на э ту тему в Испании, ког да, 
благодаря бдительности нашей 
санитарной службы, к нам не по-
пала большая пар тия сомнитель-
ной плодовой продукции. Так что, 
как видно, по требление вместо 
импортных плодов и ягод наших, 
особенно местных, имеет мног о 
преимуществ. 

В своё время Л. И. Виг оров 
страстно ратовал за широкое 
развитие лечебного садоводст-
ва на всех садовых участках в на-
шей Свердловской области. На 
всех проводившихся тогда город-
ских выставках по садово дству 
он присутствовал от начала и до 
конца и вёл бес еду с пос етителя-
ми по лечебному садоводству, пы-

таясь обратить их в свою вер у. И 
ему это удавалось. За несколько 
десятков лет им были написаны и 
изданы несколько книг по лечеб-
ным свойствам уральских плодов 
и ягод. Последний раз ег о книга 
«Сад лечебных к ультур» была пе-
реиздана Среднеуральским книж-
ным издательством в 1979 г оду и 
больше, к с ожалению, не переиз-
давалась. А др угих последовате-
лей Л. И. Виг орова в деле широ-
кого внедрения садов лечебных 
культур на садовых участках садо-
водов-любителей в конце прош-
лого века не ок азалось. И во т в 
2005 году о лечебном садово дст-
ве снова вспомнила в своей кни-
ге «Сад XXI века» д. с/х н. И. С. Иса-
ева, дочь известного селекционе-
ра яблони С. И. Исаева. В этой сво-
ей книге, отдавая дань Л. И. Виг о-
рову, она обоснованно пок азала, 
что в XXI веке, веке зна чительно-
го ухудшения экологических усло-

вий жизнедеятельности челове-
ка, сад любого садовода-любителя 
должен быть лечебным. 

А что же мы имеем с ейчас в 
действительности по данному во-
просу? С рос том нового коттед-
жного и да чного строительства 
очень большой перекос делает -
ся в пользу декоративного сада с 
его составом специфических рас-
тений, их композицией и дизай-
ном сада. В э ту же с торону скло-
няются и большинс тво новых, да 
и некоторых старых владельцев 
садовых участков при их рекон-
струкции в коллек тивных садах. 
Никакого внимания на лечебные  
качества высаживаемых при этом 
декоративных растений не обра-
щается. 

Если уже растут или высажи-
ваются какие-либо плодовые, 
ягодные, огородные растения, то 
также не учит ываются их лечеб-
ные качества. Совсем не учит ы-
вается воздействие высаженных 
растений с помощью выделения  
ими фитонцидов, эфиров, т ри-
терпеновых соединений на здо-
ровье человека. Не учит ывает-
ся воздействие растений на об-
разование отрицательных или 
положительных ионов возду -
ха, на снижение в саду коли чест-
ва мух, слепней, оводов, комаров 
и вообще гнуса и многое другое. 
Главным считается либо коли че-
ство растений, либо свер хмод-
ный или свер хоригинальный ди-
зайн, либо прес тиж хозяина кот-
теджного, дачного или садовог о 
участка. Никаких дум о с оздании 
лечебного сада и об укреплении  
собственного здоровья и здо-
ровья членов своей с емьи с по-
мощью выращенных в э том са-
ду растений нет. Но ведь мног ие 
владельцы коттеджных и дачных 
участков постоянно проживают 
на них вместе со своей семьёй, а 
владельцы садовых участков с се-
мьёй проживают на них большую 
часть летнего сезона. Поэтому 
считаю, что владелец любог о зе-
мельного участка должен в пер-
вую очередь позаботиться после 
возведения на нём строений о со-
здании лечебного сада, а у же по-
том о посадке любых других наса-
ждений.

В. Н. ШАЛАМОВ
г. Екатеринбург
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Свойства для деревьев
• Влагостойкость. Достаточ-

но нанести её в один слой, дать 2 
часа для высыхания, и дерево на 
окрашенных участках создавшей-
ся плёнкой механически защище-
но от вредных воздейс твий. На 
взрослом и старом дереве краска 
держится плотно один год, на вто-
рой год частично разрушается. На 
молодом дереве краск а сохраня-
ется около года, так как растущая 
древесина разрушает плёнку кра-
ски. Окрашивать нужно ствол и 
основания скелетных ветвей.

• Морозостойкость. Полностью 
защищает окрашенные учас тки 
дерева от морозобоин, зимних и 
ранневесенних солнечных ожогов 
и в результате от отставания коры.

• Ранозаживление. Спилы, сре-
зы, сломы на деревьях обработать 
ножовкой и закрасит ь краской. 
Необходимо для защиты от вирус-
ных и грибных заболеваний. Рана 
под краской дышит, в то время как 
болезнетворные вирусы не про-
никают в ткани дерева.

• Предотвращение проникно-
вения вредителей. Вредители, их 
яйца, личинки и к уколки зимуют 
под корой деревьев и в т рещинах 
коры. Окрашивая краской «Удача» 
кору деревьев, создаётся механи-
ческое препятствие, вредители не 
могут проникнуть под кору или в 
трещины.

• Предотвращение заражения 
болезнями деревьев. Чтобы избе-
жать грибковых заболеваний де-
ревьев, проникающих через т ре-
щины в коре, срезы, спилы, необ-
работанные сломы, необходимо 
окрашивать штамб (ствол) дере-
ва, скелетные ветви и вс е повре-
ждения.

Кроме того, водным раство-
ром краски «Удача» (1 упаковка на 
10 л во ды) рекомендуется опры-

скивать ветви деревьев весной, 
до распускания листьев, или ос е-
нью, после листопада.

Раствор краски «У дача» не 
уничтожает насекомых, так как 
краска «Удача» не является пести-
цидом или инс ектицидом, но с о-
здаёт тончайшую плёнку, кото-
рая препятствует проникновению 
вредителей и инфекций. Опры-
скивание раствором заменяет 
окрашивание на т руднодоступ-
ных ветвях или участках дерева.

• Применение при возник-
новении лишайников. Окрасить 
участки, поражённые лишайни-
ком, краской «Удача», дать высох-
нуть. Ветви очищаются от лишай-
ников в течение сезона.

• Отпугивание грызунов. При-
родные компоненты садовой за-
щитной краски «Удача» выделяют 
запахи, неприятные для животных, 
и отпугивают их. Деревья, окра-
шенные краской «Удача», обходят 
мыши, зайцы и др угие грызуны в 
90% случаев. В периоды массово-
го нашествия мышей, которые слу-
чаются раз в 6–8 лет, требуются до-
полнительные защитные меры.

• Кислотные осадки. Вет ви де-
ревьев, обработанные водным 
раствором краски, зна чительно 
меньше повреждаются непредви-
денными кислотными осадками в 
связи с тем, что раствор образует 
на коре вет вей защитное дыша-
щее покрытие (плёнку).

Свойства для ягодных 
кустарников

Так же, к ак и деревья, с тра-
дают от нашествия вредителей и 
болезней все кустарники. Необ-
ходимо своевременно проводить 
санитарную обрезку и обрабаты-
вать водным раствором краски 
«Удача» все ягодные кустарники 

(смородина, крыжовник, мали-
на, йошта, жимолость и др.), ос е-
нью или ранней весной до распу-
скания почек покрасить кистью 
или опрыскивать раствором кра-
ски. Ягодники оздоравливаются, 
меньше или совсем не поражают-
ся вредителями, болезнями.

Свойства для винограда
Окрасить краской «Удача» ло-

зу винограда перед укрыт ием на 
зиму. В э том случае весной по ч-
ки раскрываются позже, чт о даёт 
возможность избежать воздейст-
вия возвратных заморозков и г и-
бели урожая.

Отпугивает грызунов 
(мышей, зайцев)

При появлении г рызунов на 
участке (повреждённые лукови-

цы цветов, корнеплоды) прове-
сти защитное мероприятие: по-
красить деревянные рейки или  
палочки длиной 30–40 см и с е-
чением 2–3 см, да ть высохнуть 
и воткнуть в почву по периметру 
грядки с луковичными. Грызуны, 
почуяв запах, не трогают лукови-
цы.

Способ применения
1. Металлической щёткой за-

чистить кору деревьев о т наплы-
вов камеди, старой, потрескав-
шейся или о тслоившейся коры, 
лишайника, мха или др угих по-
вреждений.

2. Краску, не открывая, хорошо 
взболтать.

3. Покрасить кистью все по-
вреждённые места, спилы, срезы, 
раны (в этом случае она работает 
как садовый вар).

Чем лучше побелить дерево, замазать рану? Обработать куст 
смородины или крыжовника? Защитить виноград? Отпугнуть 
грызунов? Рецептов много, но есть садовая защитная краска 
«УДАЧА», она решает все проблемы сразу!
Краска «Удача» — единственная краска в России, которая от-
вечает требованиям природного земледелия и сохраняет эко-
логию окружающей среды.

4. Затем окрасить штамб дере-
ва и скелетные ветви.

5. Чтобы краска держалась 
дольше по времени, её не с леду-
ет разводить водой.

6. Красить деревья только в су-
хую и безморозную погоду.

7. Дать высохнуть 2–4 часа, 
чтобы не было до ждя или моро-
си, тумана.

Очистка инструмента: по окон-
чании работ инструмент и т ару 
вымыть водой.

Расход на однослойное покры-
тие: 100–160 г на м2 в зависимости 
от возраста дерева.

Хранение и транспортировка: 
транспортировать и переносит ь 
в плотно закрытой таре, хранить 
при температуре не ниже -15°С  
в плотно закрытой таре, предо-
храняя от попадания влаг и, теп-
ла и прямых с олнечных лучей. 
Возможно кратковременное хра-
нение при т емпературе до -25°С  
(например, при т ранспортиров-
ке). Краска «Удача» выдерживает 
три цикла заморозки и о ттаива-
ния. Несмотря на циклы замороз-
ки и о ттаивания, краска остаёт-
ся мягкой, эластичной, густой и 
укрывистой, однородной конси-
стенции. Все лечебные и экологи-
ческие свойства при э том сохра-
няются.

Меры предосторожности: из-
бегать попадания в г лаза, при по-
падании промыть большим ко-
личеством воды, хранить в недо-
ступном для детей месте.

Утилизация: после использо-
вания тару утилизировать, как бы-
товые отходы.

Производитель: ИП Загребель-
ный А. С., г. Ессентуки.

Срок годности 12 месяцев. Да-
та изготовления указана на э ти-
кетке.

Применяя садовую защит-
ную краску «Удача» братьев За-
гребельных, вы можете быть спо-
койны за эколог ию окружающей 
среды и вашего участка! Все ком-
поненты садовой краски «У дача» 
имеют четвёртый, самый низкий 
класс опасности, то есть совер-
шенно безопасны д ля человека, 
животных, пчёл.

На сайте производителя мож-
но посмотреть список городов, в 
магазинах которых можно при-
обрести краску «Удача», а т акже 
другие товары для дачи и сада.

Сайт братьев Загребельных: 
http://kmv-ydacha.ru.

Эл. адрес: ydacha-kmv@yandex
Контактный телефон: 8-928-

266-6683, г. Ессентуки.


Садовая краска «Удача»

Ноябрь на Северо-Западе — самый подходящий месяц для подзимних посевов. Ещё не остыла 
почва, но уже не будет и тёплых дней, и семена не прорастут и не погибнут. Под зиму лучше все-
го сеять семена, которые должны пройти стратификацию (период естественного зимнего покоя), 
такие как мальва, флокс, морозник, синеголовник. Для подзимнего посева очень хорошо подойдут 
однолетние культуры: астра, хризантема, космея, лаватера, эшшольция, календула, мак. Из мно-
голетних культур — аквилегия, дельфиниум, купальница, примула, рудбекия, эхинацея.

Технология
подзимних посевов

Подготовка почвы, неглубокое 
рыхление инструментами плоско-
резного типа.

Лучше сразу заложить удобре-
ния. В к ачестве удобрений мож-
но использовать биогумус, микро-
биологические препараты, мине-
ральные удобрения АВА.

Подзимний посев проводят 
только сухими семенами и г уще, 
чем при вес еннем посеве (норму 
семян лучше увеличить в 1,5–2 ра-

за), чтобы подстраховаться, ведь 
часть семян теряет всхожесть.

Семена аккуратно расклады-
вают внутри бороздок и присыпа-
ют припасённой почвой, не уплот-
няя её.

Сверху желательно замульчи-
ровать гряды тонким слоем тор-
фа или компос та (следите, чтобы 
семена не оказались слишком глу-
боко)

Не поливайте посевы! Вес-
ной семенам вполне хва тит вла-
ги от растаявшего снега, а осенью 
им набухать не надо, иначе зимой 

они погибнут.
Весной после таяния снега гря-

ды накрывают укрывным матери-
алом. Когда появятся всходы, поч-
ву рыхлят, а всходы при необходи-
мости прореживают.

Дальнейшая агротехника ни-
чем не отличается от агротехники 
культур, посеянных весной.

Преимущества посева семян 
цветов под зиму:

• семена прорастают в привыч-
ной, естественной среде обит а-
ния;

• выросшие рас тения более 

выносливы, не боятся заморозков 
и меньше по двержены заболева-
ниям;

• более раннее цветение;
• весной не ну жно выращи-

вать рассаду, освобождаем себя 
от лишних хлопот;

• естественный отбор — про-
растают наиболее сильные с еме-
на, а цветы вырастают более креп-
кими и здоровыми;

• отсутствие вредителей на на-
чальных этапах роста.

Помните: подзимние посевы 
высвобождают большое коли че-
ство так нужного весной време-
ни и радуют более ранними вс хо-
дами.

https://vk.com/@sianie_spb-
podzimyi-posev-cvetov

Подзимний посев цветов
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Расскажем, как мы с озда-
вали свою по дземную те-
плицу буквально «с нуля».

Мы с женой вышли на 
пенсию и четыре года на-

зад переехали с С евера, из г оро-
да Костомукша, на постоянное ме-
сто жительства в Красно дарский 
край.

Первый год строили дом и ого-
родом занимались мало. Действи-
тельно, человека с возрас том тя-
нет работать на зем ле, и нам э то 
доставляет удовольствие. До э то-
го мы никогда в жизни не занима-
лись выращиванием овощей, с о-
ответственно не имели ник акого 
опыта и знаний.

Началось всё с т ого, что ово-
щи захотелось выращивать кру-
глый год. А д ля этого нужно бы-
ло, разумеется, построить зим-
нюю теплицу. Вечерами сидел за 
компьютером и изучал всю попа-
давшуюся информацию на э ту те-
му. Больше всего меня привлекла 
идея подземной теплицы, прав-
да, нашёл я только теоретические 
её описания, поэтому технологию 
строительства пришлось додумы-
вать самому.

Строил теплицу один, помо-
гала только жена, а э то что-то по-
держать, подать и надава ть ку-
чу «дельных» с оветов. Но т еперь 
это настоящий семейный про-
ект. Поскольку я не был «обре-
менён» знаниями по с троитель-
ству, то здесь много моих мелких 
«ноу-хау», в час тности, будка — 
вход на железных с толбах, а де-
ревянная обвязка её сделана с по-
мощью шпилек и крепёжных угол-
ков. Придумывал э то всё я сам и 
не представляю, как можно было 
сделать по-другому.

Были сомнения в целес о-
образности постройки такой те-
плицы, да и с оседи смеялись над 
моим начавшимся строительст-
вом. Но мне ну жна была зем ля 
для подсыпки вокруг нового по-
строенного дома, поэтому я в про-
цессе «убивал двух зайцев» — и 
котлован выкопал, и зем ле нашёл 
применение.

Здешняя почва (суглинок) иде-
ально подошла для строительства 
подземной теплицы. Конструкцию 
придумывал сам, всё делал по на-
итию. Ведь мы — г ородские жи-
тели, далёкие о т сельской жизни, 
навыков строителя у меня нет. На-
чал делать теплицу весной и стро-
ил, не отвлекаясь от основных дел 
и огорода, от случая к случаю, всё 
лето.

Сначала установил деревян-
ный периметр будущей тепли-
цы, ориентированный с вос тока 
на запад. Бр ус периметра закре-
пил к уголкам 50×50 мм, ко торые 

Подземная теплица своими руками
Три года эксплуатации, «полёт» нормальный!
Даже не имея опыта и будучи 
городским жителем, при нали-
чии желания, смекалки и ра-
ботящих рук вполне реаль-
но самостоятельно обустроить 
дачный или деревенский уча-
сток разными полезными со-
оружениями. Например, по-
строить настоящую теплицу 
на все сезоны, да не простую, 
а подземную, как это сделали 
пенсионеры Александр и Еле-
на Базылевы из Краснодар-
ского края!

раза. Первый раз — в позапрош-
лом году, когда весь май шли про-
ливные дожди и во да поднялась 
почти на 30 см. Р ядом пролегает 
водоносный слой, поэтому вода 
подступала и уходила с этой сто-
роны. Второй раз подтопило под 
Новый год, когда в последних чи-
слах декабря выпало очень мно-
го снега, а по том резко по дня-
лась температура — до 17°С —  
в здешних краях т акое бывает. 
Вода тогда поднялась почти на 
40 см, х орошо, что после перво-
го потопа поднял высоту грядок 
ещё на одну доску, а пол в тепли-
це предусмотрительно выложил 
цементными блоками. Что самое 
интересное, огурцы никак не по-
страдали, а я думал — пропаду т, 
талая вода холодная всё погу-
бит. Но свет ило солнце, и во да в 

предварительно зацементировал 
в круглые короткие тумбы (полу-
чилось, что периметр стоит как бы 
на сваях). Э то, я счит аю, надо де-
лать обязательно.

Затем вырыл ко тлован разме-
ром 5×3,5 м, г лубиной немногим 
более 2 м. Копал вручную и вывез 
около 300 тачек земли на отсыпку 
дома. А ос тальной грунт исполь-

зовал для подсыпки 
трёх стен будущей 
теплицы выше уров-
ня земли.

Три года эксплу-
атации показали, что 
практически всё бы-
ло сделано правиль-
но. Единственную ошибку 
допустил, когда делал во до-
отведение. Стены теплицы выше 
уровня земли по всему периметру 
у нас обит ы рубероидом и оцин-
ковкой с заг ибом по зем ле 0,5 м 
для того, чтобы дождевые воды 
не могли просочиться в теплицу.

Первую стену начал обивать 
б/у листами оцинковки, заг иб по 
земле получился меньше, в ре-
зультате в о дном месте на с тене 
землю немного подмыло. Спасло 
меня то, что с э той стороны сна-
ружи от теплицы существует есте-
ственный уклон. Угол наклона са-
мой высокой стены над поверхно-
стью земли делал «на глаз», поэто-
му не могу сказать, сколько граду-
сов он составляет.

Вся конструкция теплицы, все 
деревянные детали пропитаны 
средством от гниения. Крыша по-
крыта поликарбонатом 10 мм, сте-
ны выше поверхности земли уте-
плены пеноплексом. Все стены 
внутри теплицы закрыты фольги-
рованным утеплителем, который 
нужен для светоотражения и уве-
личения освещённости внутри те-

плицы, а не для утепления. Вход в 
теплицу 1,2×1 м, б удка тоже уте-
плена пеноплексом.

Освещение составляют шесть 
светодиодных ламп, но э того ма-
ло, на с ледующий зимний с езон 
буду ставить фитолампы. 

Обогрев зимой — одна масля-
ная батарея на 1 кВт и инфракрас-
ный обогреватель на 1 кВт . Вклю-
чаю их в основном но чью и не 
больше, чем на половину мощно-
сти, а днём только в самые холода. 
Первую зиму вообще работала од-
на только масляная батарея, и её в 
общем-то хватало.

Два минуса в этой теплице зи-
мой: недостаток света (солнце 
здесь ходит низко над г оризон-
том, и с олнечные лучи не попа-
дают в э ту яму) и о чень большая 
влажность внутри (двери и фор-
точки не откроешь, холодно). Обе 
эти проблемы смог решить только 
на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два 

теплице, похоже, тоже прогрева-
лась, погибли только два бак ла-
жана.

И с т еплицей ничего не с лу-
чилось, лишь немног о подмы-
ло землю у входа внутри, а гряд-
ки не дали по дмыть стены. Я пы-
тался выкачивать воду насосом, 
но это помогало не надолг о, во-
да выступала снова. Оба раза во-
да стояла почти трое суток, а по-
том потихоньку уходила, хоро-
шо, что в 100 м о т дома чу ть ни-
же уровнем протекает река, и вся 
вода текла туда.

Из-за отсутствия какого-ли-
бо опыта мне к азалось, что стоит 
построить такую теплицу — и де-
ло пойдёт само. Лет ом — да, по-
лучалось, но зимой удалось что-то 
вырастить только на третий сезон, 
когда наконец-то мы с ообразили, 
что и как нужно делать.

Построена теплица в Красно-
дарском крае, и к ак она поведёт 
себя в др угих регионах, не знаю. 
Но нам с ооружение понравилось 
настолько, что я затеял строитель-
ство ещё одной подземной тепли-
цы, и она будет сильно отличаться 
от этой.

Всех людей тянет вверх, к не-
бу, а меня чт о-то наоборот. Это, 
наверное, потому, что я по чти 
всю жизнь о тработал водителем 
 «БелАЗа» в к арьере, то есть ниже 
поверхности земли, и это уже при-
вычка. Шучу, конечно.

Александр и Елена БАЗЫЛЕВЫ
Краснодарский край.

https://www.ogorod.ru
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Купили в 2005 г оду дом в 
деревне с учас тком в 23 
сотки. Участок показался 
очень большим с непри-
вычки, и чт о на нём де-

лать, я не имела ни малейшего по-
нятия. Только ходила по нему вес-
ной в лёгкой эйфории. 

Моя земля заканчивалась бо-
лотцем, при высыхании имела 
все оттенки серого и жёлт ого от 
50-летнего использования её по д 
картошку и пахоты трактором.

Поделили её на т ри части. За-
лезли на крышу сарая, посмотре-
ли вниз и вдаль и, сид я на кры-
ше и размахивая руками, пришли 
с дочерью к соглашению, где по-
кос, где ягодник и где огород. По-
кос сам по с ебе нарос быс тро, 
здесь моргнуть не у спеешь — в  
июле трава выше пояса (а в лес у 
она выше меня!). Ягодник, то есть 
место под ягодные кустарники, 
прирастал только качественны-
ми сортовыми саженцами из х о-
роших питомников Урала и Си-
бири. Ими я очень горжусь! Ягод-
ник в роли ма точника (маточных 
растений для черенкования) ис-
правно кормил нас вс е эти го-
ды. (Продавала саженцы по чтой 
по всей стране, не говоря уже об 
областном центре и о дносельча-
нах.) И ягодами разными мы тоже 
не обделены. 

Третью часть определили по д 
огород, грядки и земляничник.

Провели две чер ты на зем ле 
— это «проспект». Слева — ягод-
ник, здесь копаем только ямы под 
новые кустарники. Траву в ягодни-
ке косим, т раву под кустами сре-
заю серпом, оставляю там же в ка-
честве мульчи. Получается, уже 
половину участка не копаем. На-
росла низкая травка, теперь и ко-
сить в кустах не нужно.

Центральную дорогу, даже не 
дорожку, сделали широкую, под 
тачку. Конечно, копа ть центр мне 
и в голову не приходило, ведь пос-
ле дождя там не пройти и не про-

ехать. По мокрой траве ещё ниче-
го, а по сырой г лине — не о чень. 
Да, суглинки у нас т яжёлые, и это 
сыграло немалую роль в отказе от 
пахоты с помощью т рактора. Ка-
кой мне прок от того, что перевер-
нёт мне плуг ом тракторист пласт 
глины без боронования на другую 
глиняную сторону?

Плодородной земли вглубь 
не более 20 см, ниже — чис тая 
глина. Начали её улучша ть, спо-
собов-то много: посев сидера-
тов (гречиха, фацелия, вика с ов-
сом, рожь, горчица), заклады-
вание компостной кучи, заклад-
ка на 2–3 г ода сеном проблем-
ных участков, внесение опилок, 
резаного сена, навоза, древес-
ной золы и перег ноя. Пользова-
лась только плоскорезом, зем лю 
на огородном участке не копала  
лопатой. Когда мы приехали, це-
лины после картошки прежних 
хозяев ещё не было. Ну жно было 
не дать земле зарасти и спасти то, 
что осталось.

В результате был получен уча-
сток в несколько с оток с хорошей 
плодородной землёй. И вс ё, что 
нужно делать, — э то следить за 
тем, чтобы земля не ис тощалась: 

подкармливать, периодически 
высевать сидераты, менять места-
ми культуры и полоть. Здесь же и 
картофельный участок, всего одна 
сотка! А зачем нам больше, если с 
этой сотки я и так имею картошки 
больше, чем нам нужно?

Все весенние работы заклю-
чаются в рыхлении земли плоско-
резом Фокина. Час то меняю ме-
стами культуры. После бобов, фа-
соли, гречихи и сои земля стано-
вится очень хороша для «каприз-
ных» культур. Томаты, капуста, 
лук — вмес то бобовых. Д ля это-
го грядки «подправляю»: некото-
рые делаю пошире, некоторые — 
поуже, иногда прихватываю ме-
ждурядье. И при э том работаю 
только плоскорезом — наг ре-
баю, отодвигаю, присыпаю. Быст-
ро это всё делается, когда много 
опыта при работе с этим инстру-
ментом. Грабли беру, только что-
бы немного подровнять сверху 
новую грядку.

Так что лопата мне ну жна 
только для того, чтобы выкопать 
посадочную яму под куст (или 
выкорчевать старый) и д ля уда-
ления старого земляничника. 
Земляника садовая кр упноплод-
ная (иначе клубника и вик тория) 
должна быть выкорчевана через 
три года плодоношения, а корни 
у неё ог о-го какие, и «выедает»  
землю она сильно. И для посадки 
картошки нужна лопата — ямки  
копать, а д ля выкопки — т олько 
вилы. Ещё лопа та нужна для за-
мены столбов забора, но э то уже 
не про огород...

Таким образом мы используем 
плоскорез Фокина и обыкновен-
ную лопату, не у труждая себя пе-
рекопкой участка. Плоскорезов у 
нас четыре штуки, а лопата — од-
на, и та в сарае с тоит до «часа X», 
который случается не так часто!

Автор не известен
Сибирский канал «Таёжка»

https://zen.yandex.ru

Готовая огородная земля, которая Готовая огородная земля, которая 
разрыхляется только плоскорезомразрыхляется только плоскорезом

Задернение под кустами жимолостиЗадернение под кустами жимолости

Участок без перекопки с задернениемУчасток без перекопки с задернением

Томаты — любимая вс еми 
культура и по праву занима-
ет лучшие мес та на наших  
огородах. Однако не обя-
зательно ждать летнего се-

зона, чтобы их выращивать. Суще-
ствует множество сортов и г ибри-
дов, которые прекрасно растут до-
ма зимой. Расскажу про свой опыт.

Впервые посадил свой домаш-
ний огород прошлой зимой. Экс-
периментировал с фит осветом и 
решил проверить, как под разны-
ми лампами рас тут разные к уль-
турные растения. Выбор семян то-
матов был достаточно случайным: 
купил в магазине по подходящим 
параметрам Григорашик F1, Ми-
нибел F1, Бонсай микро F1 и Чер-
ринано F1. Все они позициониру-
ются производителями как ком-
натные низкорослые сорта. Кроме 
них решил попробовать посадить 
свой любимый ог ородный сорт 
Серебристая ель.

С освещением вс ё решилось 
просто, к этому времени я у же по-
нял, что в специальных дорог их 
фитолампах нет ник акой необхо-
димости. Всё прекрасно рас тёт и 
под обыкновенными светодиодны-
ми лампами. Нужно только обеспе-
чить достаточную освещённость. 
Для комнатных томатов в полной  
светокультуре это всего 5–10 тысяч 
люкс тёплого или нормального бе-

лого света (2700–4500 К) при еже-
суточном освещении 14–16 часов.

Бытует мнение, что домашние 
растения лучше выращива ть на 
подоконнике. Но зимой в наших 
средних, а т ем более с еверных 
широтах это не имеет ник акого 
смысла. Света от окна очень мало 
даже на южной стороне, а низкая 
температура и сквозняки ник ак 
не способствуют активному росту. 
Поэтому лучшее место для зимне-
го домашнего огорода — на с тел-
лажах или на столе в глубине ком-
наты. Если же место выбрано око-
ло окна, то его нижнюю часть луч-
ше закрыть изолирующим фоль-
гированным материалом.

Грунт для домашних томатов в 
полной светокультуре лучше сме-
шивать самостоятельно. Он дол-

жен быть максимально лёг ким, 
влагоёмким и пит ательным. При-
держиваюсь примерно с ледую-
щих пропорций: 40% г отового 
универсального торфогрунта, 30% 
кокосового субстрата, 20% биог у-
муса и 10% вермик улита. Поса-
дочные ёмкости — не менее 2 л.

Подкармливаю только после 
образования цветочных кистей 
слабым раствором жидкого орга-
номинерального удобрения для то-
матов через раз при поливе. Е сли 
плодов завязалось дос таточно 
много, концентрацию увеличиваю.

Есть ещё, конечно, мно жество 
нюансов в выращивании домаш-
них томатов, но это отдельная те-
ма. Сейчас хочу описать те сорта, 
которые у меня рос ли. Ведь ког -
да читаешь аннотацию на пакети-

ке с семенами, они все прекрасны, 
но зачастую вырастает совершен-
но не то.

1. Бонсай микро F1  — дей-
ствительно уникальный по сво-
им компактным размерам и ско-
роспелости гибрид. Кустик не вы-
ше 15 см, приземистый и раскиди-
стый, но это его минус. Комнатные 
растения всё-таки должны декора-
тивно выглядеть. Ведь мы не д ля 
еды их выращиваем, правда? По-
мидорки мелкие и абсолютно без-
вкусные. Листья быстро желтеют и 
отмирают. После первого зимнего 
сезона его больше не сажаю.

2. Григорашик F1 — нас тоя-
щий комнатный декоративный ги-
брид. Он выглядит как небольшое 
деревце с т олстым стволиком, 
равномерно облиственное, высо-
той 30–40 см. Пло ды достаточно 
крупные и вкусные, но первые со-
зревают относительно поздно, че-
рез 80–90 дней после всходов.

3. Минибел F1.  Я бы ег о ско-
рее назвал не комна тным, а бал-
конным томатом черри. Вырас та-
ет до метра, требует обязательных 
подпорок и подвязки. Желательно 
формирование с пасынкованием. 
Но гибрид оказался самым уро-
жайным из всех, которые я выра-
щивал. Плоды мелкие, но вкус как 
у полноценных черри. С озревают 
через 75–80 дней после всходов.

4. Черринано F1.  Почему-то 
всё, что с прис тавкой нано, ок а-
зывается чистейшей воды надува-
тельством. При заявленных 30 см 
максимального роста у меня из 
всех трёх посаженных с емян вы-
росли кусты с прак тически не-
ограниченным ростом.

5. Серебристая ель. На удив-
ление этот огородный сорт пре-
красно себя показал в домашних 
условиях. Причём при вер хнем 
освещении Серебристая ель обра-
зует широкую крону и больше по-
хожа на сосну, чем на ель. Пло ды, 
конечно, не такие крупные, как ле-
том, но с ладкие и ароматные. Из-
за своей раскидис тости требует 
опор и подвязки. Прошлой зимой 
посадил уже второе домашнее по-
коление этого сорта. Первые по-
мидорки созрели через 80 дней.

Все выросшие зимой т оматы 
продолжили расти летом на бал-
коне и в ог ороде. На в торую зи-
мовку оставлен Минибел F1. С ей-
час он с тоит на про хладной лод-
жии и неплохо себя чувствует.

К сожалению, в у словиях ма-
логабаритной квартиры не вс ег-
да есть возможности протестиро-
вать множество других комнатных 
сортов и гибридов, а хотелось бы. 
Зимние томаты — это увлекатель-
но. Попробуйте, вам обяза тельно 
понравится.

Виктор УЖЕГОВ
г. Березники, Пермский край

www.ogorod.ru

Томаты в квартире зимой. Личный опыт Томаты в квартире зимой. Личный опыт 
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Поросята из картофеля
Для этой простой поделки нам 

понадобятся картофель овальной 
формы (желательно розового цве-
та), пластилин и зубочистки. Под-
ставку-«загон» можно сделать из 
фанеры или плотного картона, а в 
качестве ограждения используйте 
маленькие веточки. 

1. Нарежьте ветки на к усочки 
длиной 5–7 см и прик лейте их к 
основе с помощью горячего клея.

2. На дно основы положите се-
но.

3. Картофель помойте и выс у-
шите. Из плас тилина сделайте уш-
ки, пятачок и глаза. В тех местах, где 
будут ноги поросят, вставьте поло-
винки зубочисток, а затем сформи-
руйте ножки из пластилина.

4. Корыто сделайте из поло-
винки крупной картофелины, уда-
лив из неё сердцевину. В качестве 
корма для наших порос ят можно 
положить кусочки моркови и мел-
кую свёклу.

Поделки из тыквы
Тыква — прекрасный ма тери-

ал для творчества. На тыкве мож-
но рисовать, к ней лег ко прикле-
иваются детали из б умаги и при-
родного материала. 

Можно сделать из тыквы сову. 
Для этого вырежьте из цветной бу-
маги крылья, глаза и клюв, а затем 
приклейте всё это к тыкве двусто-
ронним скотчем. Грудку и крылья 
можно украсить «перьями» в ви-
де перевёрнутых капель, а ног и 
сделайте из кори чневого карто-
на и немного загните пальцы. Со-

ву для устойчивости посадите на 
ветку дерева.

Клоун из кабачка
Среди кабачков встречаются 

биколоры, из которых получаются 
интересные поделки. Попробуй-
те смастерить смешного клоуна с 
большим красным носом из круг-
лого острого перчика сорта Ко-
ралл. Прикрепить такой нос мож-
но с помощью зубочистки.

Овечка из цветной
капусты

Цветная капуста своей фор-
мой напоминает кудрявую шерсть 
овечки. Небольшой бак лажан от-
лично подойдёт для головы, а но-
ги можно сделать из деревянных  
шпажек и оклеить их пластилином.

Ёжики из шишек
Из раскрытых сосновых ши-

шек получаются милые ёжики. 
Мордочку и лапки сделайте из по-
лимерной глины, солёного теста 
или пластилина.

Перед работой нужно подгото-
вить шишки: о чистить их о т смо-
лы и насекомых, живущих внутри. 
Смолу уберите с помощью спирта 
и ватной палочки. Затем повари-
те шишки в течение получаса и хо-
рошо высушите в духовом шкафу 
или на открытом воздухе.

Улитки и паучки
из каштанов

Все мы в дет стве собирали 
каштаны, а потом, много месяцев 

спустя, находили их в к арманах 
пальто и курток... Блестящие, глад-
кие, они так и просятся в руки! Да-
вайте вспомним дет ство и с дела-
ем из них забавных улит ок и па-
учков. 

Для изготовления улиток от-
берите крупные круглые кашта-
ны с большим свет лым пятныш-
ком. Перманентным маркером на-
рисуйте на каштане изгиб ракови-
ны. Затем из пластилина сделайте 
туловище и глазки.

Для паучка нам понадобит ся 
плоский каштан. Чтобы сделать 
ножки из шпажек, сначала шилом 
проделайте в нём отверстия. Глаз-

Осенние поделки
из природного материала
Сколько интересного получается из овощей, ягод, семян, шишек, 

веточек и листьев! Вместе с детьми можно создавать простые 

и красочные работы. Попробуйте что-нибудь смастерить!

ки можно приклеить готовые или 
сделать их из пластилина.

Гусеница из яблок
Небольшие зелёные ябло-

ки как нельзя лучше по дойдут 
для гусенички. Это, наверное, са-
мая простая поделка, которая по-
нравится даже маленьким детям. 
Соединить яблоки др уг с др у-
гом можно с помощью з убочист-
ки. Ножки сделайте из к аштанов 
или маленьких зелёных т ома-
тов. Носик гусеницы тоже можно 
сделать из невызревшего томата 
черри.

Поделки из желудей
Этот замечательный природ-

ный материал даёт огромный про-
стор для творчества. Из желу дей 
получаются забавные человечки,  
овечки, собачки, с ко торыми по-
том можно играть. А ес ли покра-
сить жёлуди акриловой краской, то 
на цветном фоне будет легко нари-
совать смешную рожицу.

Жёлуди для поделок вовсе не 
обязательно собирать вместе со 
шляпками. Во время работы шляп-
ки всё равно приходится приклеи-
вать. Перед использованием жёлу-
ди нужно помыть и высушить при 
комнатной температуре. 

Изготовление работ из при-
родного материала развивает у 
детей усидчивость, фантазию, ху-
дожественный вкус и воображе-
ние. Сама природа порой подска-
зывает новые идеи д ля творчест-
ва! Поделки, созданные вашими 
руками, станут милым украшени-
ем интерьера и будут долго напо-
минать о прият ных прогулках по 
осеннему парку и лесу.

Екатерина ГОРБАЧЁНОК
www.ogorod.ru
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Весёлое варенье 

из фейхоа

Здравушкины рецепты •

В
ы пробовали варенье из 
фейхоа? Какое? — обы ч-
но переспрашивают.

— Фейх…вое!
Когда смех умолк ает, то все 

соглашаются, что это настоящее 
 изумрудное варенье с зем лянич-
но-ананасовым вкусом!

На днях заг лянула к др узьям. 
Как обычно, уютно устроившись 
пить чай, они мне предложили от-
ведать изумрудное зимнее варе-
нье из … фейхоа.

Эти маленькие зелёные ягоды 
уже становятся всё более узнава-
емы в нашем регионе.

— Варенье из зем ляники на-
зывается земляничное, а варенье 
из фейхоа? — с улыбкой спросил 
меня Игорь.

Распознав подвох, я решила 
выкрутиться:

— Фей-хо-а-хо-во-е! 
И мы дружно рассмеялись.
Но, запустив ложечку в ро т, я 

удивлённо подняла глаза:
— Так это же прос то ягоды с 

мёдом? Как же вкусно!
Мелко порезанные ягоды фей-

хоа в меду приобрели прият ную 
сладость и пу стили сок, который 
по вкусу больше напоминал зем-
лянику.

До этого я к ак-то равнодуш-
но относилась к заморской дико-

винке. К нам вс егда привозят не-
дозревшую ягоду, может, поэтому 
вкус её меня так и не впечатлил.

Даже понимание того, что этот 
экзот богат йодом, который нужно 
периодически добавлять в наше 
питание, не прибавляло энтузиаз-
ма поближе с ним познакомиться.

А вот свежеприготовленное 
изумрудное варенье (без варки, 
конечно же) было прос то восхи-
тительно! Этот непередаваемый 
землянично-ананасовый аромат! 
М-м-м!

Вот теперь понимаю, по че-
му фейхоашки при употреблении 
поднимают настроение!

Чтобы приготовить это ва-
ренье, беру на одну часть ягод 
(или фруктов — не важно) пол-
части мёда, то есть на 500 г фей-
хоашек — 250 г мёд а. Можно 
их слегка измельчить в кухонном 
комбайне или нареза ть красивы-
ми дольками и смешать с мёдом.

На следующий день уже мож-
но употреблять вкуснющее ла-
комство с вашим полезным за-
втраком (мне понравилось с 
льняной кашей), отчего он стано-
вится ещё более целебным и по-
зитивным!

P.S. Понравился рецепт само-
го весёлого варенья из фейхоа?

С
нова наша Ведр уссия на-
полнилась радостью, вдох-
новением, творчеством и 
позитивным общением! 

20 октября 2019 г. в ПРП 
Ведруссия прошли первая меж-
поселенческая Ярмарка и празд-
ник Осени. Это радостное, тёплое 
мероприятие объединило сосе-
дей, друзей и г остей из Ведр ус-
сии, Здравого, Сказочно-
го Края, Живог о Дома, а 
также станиц Северской, 
Азовской и п. Ильского. 

Ярмарка, которая 
объединила на хоровод-
ной поляне старых и но-
вых друзей, по откликам 
многих однозначно уда-
лась. Ведь столько ярких 
эмоций, полезных, здо-
ровых и красивых т ова-
ров! Столько тёплого об-
щения и радос тных лиц! 
Столько вдохновения от 
хороводов, танцев, кон-
церта, лотереи, общения 
с друзьями, совместного творения 
атмосферы праздника Осени. 

Очень важно, чт о в ярмарке 
участвовали дети, они получаю т 
полезный опыт взаимо действия и 
общения, подростки здорово про-
явили себя в к ачестве помощни-
ков.

Такого рода ярмарка станет до-
брой и про чной традицией в на-
шем поселении, мы и дальше б у-
дем развиваться в этом направле-
нии! 

Большая благодарность всем, кто орга-
низовал данное мероприятие и участвовал в 
нём. Вместе мы создали атмосферу душевно-
го праздника и получили заряд хорошего на-
строения на ближайшее будущее! 

ПРП Ведруссия,
Краснодарский край, Ильский район

https://vk.com/prp_vedrussiya

Первая межпоселенческая

ЯРМАРКА
и праздник Осени
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Геология
здоровой жизни

Самые мягкие реки т екут по 
силикатным магматическим по-
родам: граниту, гнейсу и базаль-
ту, а также по вулканическому ту-
фу иандезиту. Можете проверить, 
но именно т ут и нах одятся РДЖ 
(районы долгожителей). Именно 
тут люди исторически здоровее и 
долгоживучее. 

Глянем на ро димый Кавказ. 
Эльбрус и К азбек — самые кр уп-
ные вулканы. Горы здесь с ложе-
ны из вулканических пород. Реки, 
текущие с подножий Эльбруса, не-
сут в воде не больше 10 мг/л каль-
ция. Таков и Чег ем в вер ховьях. 
Балкарцы на с еверном склоне 
Эльбруса — рекор дсмены долго-
жительства в своём Р ДЖ: 93 про-
милле (%о), то есть 93 из к аждой 
тысячи пенсионеров, праздную т 
девяностолетие, а мног ие живут 
за сотню. Сравнить с тем же рай-
ским Крымом, там всего 10%о. 

Смотрим соседний Дагестан. В 
среднем по респ ублике — 50%о, 
но в горах — 90%о, а на равнине 
— меньше 10%о! Сравним во ду: 
горная Кума несёт до 10 мг/л каль-
ция, а равнинная — до 190 мг.

Схожая картина и в Т урции, 
возле Арарата. 

Абхазия — аналог ичные циф-
ры. Гагринский и Бзыбский хреб-
ты — известняк, мергель и гипс, и 
долгожителей тут мало. 

Нагорный Карабах бьёт вс ех 
по республиканскому долгожи-
тию: 80%о. Маг матические поро-
ды тут — основные. 

Пик азербайджанского долго-
жития — Талышские горы. Имен-
но этот стокилометровый хребет 
— магматический. 

Идём на запад. Во досбор-
ный бассейн Белой и Лабы — из-
вестняки и с ланцы. Здесь 40 мг/л 
кальция в воде, и долгожительст-
во всего 20–30%. Это средний ми-
нимум. А чем ниже к с тепи, тем 
больше известняков, и живут ещё 
меньше.

А вот совсем интересный аргу-
мент: югославский «оазис с толет-
них» — село Банчичи. В том рай-
оне сплошные извес тняковые го-
ры, и нигде особого долгожитель-
ства нет. Банчичи — уник ум. Там 
нет ни реки, ни родника. Все пьют 
только дождевую воду. 

Огромный РДЖ — по чти вся 
Якутия. Индигирка, на ко торой 
стоит Оймякон, нес ёт не больше 
10 мг/л к альция. В Лене — и э то 
мало кто знает — 15 мг/л к аль-
ция, а общая минерализация око-
ло 100 мг/л, фактически дождевая 
вода. Почти такая же вода в Байка-
ле, и Б урятия — извес тный РДЖ. 
Но сибирские рекор дсмены по 
долгожитию — эвенки. В их Т ун-
гусках всего 40–120 мг/л минера-
лов. В Якутии и Магаданской обла-
сти встречаются и вовсе «дистил-
лированные реки», например, 
приток Колымы Малый Анюй: об-
щая минерализация — 20 мг/л.

Есть на земле реки, где кальция 
меньше 8 мг/л: Амазонка, верхняя 
половина Амура и вс е реки Япо-
нии. Долгожителей в э тих райо-
нах — средне, но жив ут дольше, 
и здоровье замет но лучше, чем у 
нас, у «к арбонатников». Японцы 
вообще живут дольше вс ех и бо-
леют меньше всех в мире. Истори-
чески они едят втрое меньше мо-
лочного, чем мы, очень мало муч-
ного, а мясо и кондитерия у них — 
не еда, а скорее не час тое развле-
чение. И на с ексе японцы не за-
морочены, как европейцы: ког -
да в крови мало к альция, сексу-
альность развивается медленнее, 

СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Как продлитьКак продлить
быстротечную жизньбыстротечную жизнь

протекает спокойнее, но с табиль-
нее и дольше.

Вообще самая мягкая вода — 
в районах вулканов. 

Повезло аборигенам коралло-
вых островов Полинезии: здесь, 
как и в Бан чичи, вообще нет ни-
какой пресной во ды, кроме до-
ждевой. Тамошние старики радо-
вались жизни и плясали наравне 
с молодёжью до глубочайшей ста-
рости, чем потрясли воображение 
П. Брэгга. 

Вот такая у нас планет а! Гео-
логические катаклизмы, трещав-
шие миллионы лет назад, влияю т 
на твоё здоровье прямо с егодня. 

Кто-то попадает в РДЖ и живёт 150 
лет, всё это время не задумываясь 
о причинах такой милости. А т ы, 
не веря в э ту чушь, изобрет аешь 
теории бренности жизни и умиля-
ешься грустным Хайямом. 

Главный довод оппонентов 
Друзьяка: низкий уровень к аль-
ция в крови опасен для жизни!

Но факты говорят невероят-
ное обратное: для долгой и здоро-
вой жизни нормален к ак раз «по-
ловинный» уровень к альция. А 
вот «нормальный» опасно завы-
шен и являет ся медленным био-
логическим оружием. 

Почему наша кровь
такая щелочная?

Как эколог-эволюционист в ду-
ше, уже задаю себе те самые кра-
сивые вопросы: ну к ак получи-
лось, что эволюционно человек 
так кислотно несовершенен? 

Кровь могла бы вполне по д-
кисляться углекислотой, если бы 
не гидрокарбонаты кальция. Один 
только отказ от молочного замет-
но улучшает сит уацию в крови. 
Поэтому главный путь улучшения 
крови — защита от лишнего каль-
ция. 

Но удрать от него не т ак про-
сто. Не все готовы жить на дистил-
лировке и полнос тью отказать-
ся от всего молочного, особенно 
от сыров, — в них, к ак и в т воро-
ге, кальция больше вс его. Выход 
— добавлять в кровь протоны. Их 
источник — любая с ъедобная ор-
ганическая кислота, кроме щаве-
левой. Щавелька такая слабая, что 
её кальциевая соль нераствори-
ма и выпадает в осадок. Вс е про-
чие — аскорбиновая, укс усная, 
лимонная, яблочная, молочная — 
равно хороши.

Белковая пища при расщепле-
нии подщелачивает кровь. Неда-
ром индусы заедают мясо лимона-
ми, а к авказцы, молдаване и ю ж-
ные славяне запивают сухим ви-
ном. Национальная к улинария 
очень многих народов предусма-
тривает кислые соусы и закуски к 
мясу. Кетчуп, ткемали и томатные 
соусы разных видов — брэнды од-
ной лишь Южной Европы. А самый 
главный русский брэнд — кваше-
ная капуста, квашеные бо чковые 
огурцы и яблоки, а в наше время 
и помидоры. Неспроста и детвора 
любит всякие щавели, суёт прути-
ки в муравейники и обносит сады 

задолго до съёмной зрелости. 
Более того, Друзьяк снимает 

«клеймо позора» с укс усного кон-
сервирования овощей. И объясня-
ет: гастриты и язвы, из-за которых 
уксус объявлен вне закона, — ре-
зультат той же щёлочности крови. 
Главное оздоровительное средст-
во Джарвиса — яблочный уксус с 
мёдом. А я вспоминаю, с каким на-
слаждением лопал ядрёные мари-
нованные томаты советского ГО-
СТа. Оказывается, так моё умное 
тело пыталось мне помочь. Так что 
если у вас нет особых конфликтов 
с уксусом, то и шарахаться от него 
не надо. И пытаться обелить нату-
ральный фруктовый уксус, очер-
няя уксусную эссенцию, — т оже. 
Уксусная кислота и т ам и т ам со-
вершенно одна и та же. 

…Кстати, о чис тоте возду-
ха. Мы привыкли воспевать «кри-
стальный», «звенящий», «хр у-
стальный» воздух г ор и лес ов с 
тем же энт узиазмом, с к аким ру-
гаем «вредный» воздух г ородов 
и помещений. К ажется, это ещё 
один миф. Друзьяк резонно заме-
чает: воздух — самый малозна ча-
щий фактор, влияющий на здоро-
вье. Везде, в любом равнинном го-
роде в воздухе достаточно кисло-
рода, а э то самое г лавное. Пыль, 
даже если её мног о, фильтруется 
носоглоткой и т рахеей, для этого 
там специальная с лизистая, рес-
нитчатый эпителий. Остальные 
примеси можно вообще не рас-
сматривать, в обычном городе их 
слишком мало. И свинца, и других 
тяжёлых металлов. Во всяком слу-
чае, их в тысячи раз меньше, чем в 
дыме нескольких сигарет.

Так что дышим мы правиль-
но. Неправильно дыша ть вообще 
невозможно, как невозможно не-
правильно стучать сердцем. А вот 

внутреннюю среду, чтобы клетки 
кислород усваивали, мы с ебе со-
здаём непра-а-авильно. Но испра-
вить её можно.

Минералка —
«целебная кровь земли»

Часто важно не т о, что вода 
вводит в орг анизм, а т о, что она 
выводит из орг анизма. (Доктор 
Анри Юшар)

Вообще вся книга Друзьяка — 
раскрытие разных мифов. В их чи-
сле и наша свят ая уверенность 
в целебности минеральных во д. 
Есть даже шик т акой: простую во-

ду не пью, пью т олько дорогую 
минералку. Как правило, это слы-
шишь от людей весьма солидных, 
то бишь излишне не худых и стра-
дающих одышкой.

Оказывается, целебны т олько 
почти обезсоленные, малокаль-
циевые и кис лые воды. Все про-
чие «соки земли» — о ткровенно 
гидрокарбонатные. Пия их в са-
наториях и пок упая «нарзаны» с 
«ессентуками», мы ощела чиваем 
кровь и у силиваем кислородное 
голодание своих клеток. 

…Ещё в 1949-м о дин из осно-
вателей нашей курортологии про-
фессор А.А. Лозинский писал: чем 
меньше в во де солей, тем легче 
она впитывается организмом и 
проникает в т кани. Только мало-
минерализованные воды могут 
всасываться полностью — о тсю-
да и высокая физиологическая ак-
тивность, и лечебный эффек т. Эф-
фективны не рас творённые соли, 
а сама вода. Такая вода промыва-
ет ткани, что доказано прямыми 
измерениями: в первые дни пития 
резко возрастает количество мо-
чевины в мо че, продукты непол-
ного азотного обмена покидаю т 
ткани, в которых они скопились. 

Тогда, может, и дис тиллиров-
ку можно пить?.. Можно, а в пер-
вые полгода и ну жно. Дистилли-
ровка — не «мёр твая вода», а са-
мая живая из всех. Это самая мяг-
кая и кис лая вода. Она нормали-
зует кровь, ак тивизирует обмен 
и вымывает нерас творимые со-
ли. Брэгг со товарищи пил её всю 
жизнь, и уверенно являл мир у 
пример здоровья, между прочим. 

Врачи категорически против 
дистиллировки, но столь же кате-
горически не мог ут это аргумен-
тировать. Единственный аргу-
мент — мол, минералы вымою т-

ся. Однако никто всерьёз не дока-
зал, что они на самом деле вымо-
ются и исчезнут. А вот разные кам-
ни, наросты и сосуды, ломающие-
ся, как керамика, патологоанато-
мы видят постоянно. В дефицит е 
может оказаться только калий, но 
его легко пополнять с той же кура-
гой или просто в виде солей.

Налицо ещё о дин сверхмиф, 
внедрённый в нас на уровне по д-
корки.

Ладно. А остеопороз? Кальций 
же вымывается! Греби его лопа-
тами! Организм умный, возьмёт , 
сколько надо, лишь бы хватило! 

Но на деле вс ё не так. Первое: 
а кто сказал, что кальций уходит 
из костей именно потому, что его 
мало?.. Жуём мел, грызём яичную 
скорлупу и защела чиваем кровь 
окончательно. А к альций в кос ти 
так и не идёт — проверено. За то 
идёт в почки и в сосуды. 

Кальций — парень хит рый. 
Сам он по активности между кали-
ем и натрием. Но калий с натрием 
так же активны и в виде с олей, их 
соли растворимы. А вот соли каль-
ция склонны коварно выпада ть в 
осадок. Калийной или на триевой 
соли хоть объешься, всё через пот 
и через по чки вытекает. А с оли 
кальция оседают в органах, в сосу-
дах, в коже. И чем больше в крови 
кальция и г идрокарбонатов, тем 
они оседлее.

Кстати, гидрокарбонаты — 
второй фактор вредности воды 
после кальция, они мешают угле-
кислоте отдавать протоны. 

Тут мы по дошли к изобрет е-
нию Друзьяка — правильной пи-
тьевой воде «Николинская», она 
производится на Украине.

Сначала вода обезсоливает-
ся способом обратного осмоса 
на мембранных у становках. Я не 
знаю, что это за установки, но они 
удаляют 95% всех солей. Затем во-
ду нужно обогатить тем, чего нам 
реально не хватает. 

Проанализировав наш обы ч-
ный рацион и учт я вымывающий 
эффект обезсоленной воды, Дру-
зьяк выделяет о дин такой эле-
мент — к алий. Физические на-
грузки, спорт, баня — к алий пос-
тоянно теряется с потом. Кстати, и 
повышенная кислотность желуд-
ка — рез ультат именно к алийно-
го дефицита. Лечить её минерал-
кой или содой можно безконечно. 
Друзьяк приводит примеры, когда 
калий исправлял э ти нарушения 
за месяц-полтора.

Все долгожители как-то попол-
няют запасы калия. Кавказцы едят 
много фасоли и кукурузы, хунза и 
азербайджанцы — много абрико-
сов. Высокогорные перуанцы спе-
циально спускаются к океану за 
водорослями, которые сушат и но-
сят с собой «для здоровья сердца». 

Короче говоря, первый канди-
дат в целебную воду — калий. Са-
мая разумная его форма — с уль-
фат калия. Сульфат-ион регулиру-
ет секрецию желудка, легко усваи-
вается и выводится, немного под-
кисляет кровь, переходя в серово-
дород. Да и сера нам не помешает: 
без неё нет нескольких аминокис-
лот и многих ферментов. 

Доказанный бальнеологиче-
ский факт: сульфатная минераль-
ная вода эффективно растворя-
ет камни в жел чном пузыре. Как 
тут не вспомнит ь о с оке редьки, 
растворяющем желчные камни! 
А ведь крес тоцветные богаты се-
рой. Ещё сульфатная вода норма-
лизует кишечник, у страняя реак-
тивные эффекты.

Второй кандидат в целебную 
воду — маг ний. Он вх одит в с о-
став огромного числа ферментов, 
сосудорасширяет, успокаивает, 
мочегонит, желчегонит, активизи-
рует кишечник и мног о ещё чего. 
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Слава Богу, сульфат магния про-
даётся в к аждой аптеке. Это зна-
менитая слабительная «англий-
ская соль». Она и добавляет ся в 
целебную воду. 

Всё прочее, включая микро-
элементы, при внимательном рас-
смотрении изобилует в овощах, 
фруктах, орехах и зёрнах, и даже 
на истощённых почвах их вполне 
достаточно. 

Итак, вот состав целебной во-
ды «Николинская»:
Калий (К+) — 115 мг/л, 
Магний (Мg+) — 24 мг/л, 
Сульфат-анион (SО4-) — 238 мг/л, 
общая минерализация — 377 мг/л,
рН — 6,5 (слабокислая).

И вот вам инструкция по оздо-
ровлению с помощью целебной 
воды.

Напомню: сама по с ебе «Ни-
колинская», как и дис тиллиров-
ка, не даёт максимального эффек-
та. Если вы живёте на жёсткой во-
де, гораздо эффективнее исполь-
зовать все механизмы: 

а) исключить продукты, бога-
тые кальцием, 

б) подкислять кровь, 
в) пить целебную воду и гото-

вить на ней. 
Самые кальциевые продукты: 

сыры и т ворог, молочное, кунжут 
и миндаль, но рекор д держат со-
лёная рыба с кос тями и рыбные 
консервы. 

И последнее: для гарантии 
устойчивого оздоровления, ос о-
бенно в первые мес яцы, к во де 
нужно относиться как к лек арст-
ву, ежедневно пит ь нужную дозу. 
Нужная доза — 1,5 лит ра. Мень-
ше не стоит, а больше нет смысла. 

Сам Николай Г ригорьевич и 
его супруга пьют целебную во ду 
уже около 30 лет . Первый эффек т 
— за две недели к летки напита-
лись водой до рабо чего состоя-
ния. У самог о Друзьяка исчезла 
излишняя сухощавость, вес при-
бавился на 7 кг до нормальног о и 
с тех пор не меняет ся. Следствие 
— в семье почти вдвое уменьши-
лась потребность в еде, ос обенно 
в хлебе и к артошке. И ведь ник а-
ких аскетических усилий, едят до-
сыта. Исчезла лет няя жажда: це-
лебная вода утоляет её несрав-
ненно лучше. За т ри месяца очи-
стились почки и желчный пузырь, 
затем суставы.

У пьющих целебную во ду про-
исходит улучшение многих систем 
организма. Уходят гипертония, 
ишемическая болезнь, по дагра и 
даже остеохондрозы. Проходят 
варикозные расширения вен и ге-
моррой, это связано с уменьшени-
ем густоты крови. По чки очища-
ются намного эффективнее, чем от 
знаменитой трускавецкой «Нафту-
си», а по спос обности растворять 
камни желчного пузыря этой воде 
просто нет равных. 

Я начал с по дкисления кро-
ви. Просто съедаю лимон в день, 
ем квашеные овощи, а у тром и на 
ночь пью яблочный уксус с мёдом 
— и у же потрясён тем, как вдруг 
проснулся кишечник. За неделю 
он пришёл в такое состояние, в ка-
ком не был просто НИКОГДА: про-
стите за дет али, активно работа-
ет трижды в с утки, формируя всё 
самым идеальным образом. Чи-
стятся почки, что видно по у трен-
ней моче. И заметно прибавилось 
энергии. А во т желания по жрать 
— убавилось. Дистиллятор уже на 
столе, сульфат калия и магния — 
на полке. Начинаю комплекс нор-
мализации крови. 

Главы из книги Н. Г. Друзьяка
«Как продлить быстротечную 

жизнь» в изложении
Николая Курдюмова

Продолжение
в следующем номере.

О том, что такое ГМО, се-
годня знают, должно 
быть, даже дет садовцы. 
Под этой аббревиатурой 
скрываются генно-моди-

фицированные организмы. По-
нятие обозначает модификацию 
организма с иск усственно подса-
женным чужим геном. Чаще вс е-
го термин ГМО встречается в с о-
четании с продуктами и растения-
ми, хотя такими могут быть и жи-
вотные. Целью рабо ты генети-
ков становится усиление тех или 
иных свойств организма или до-
бавление ему новых свойс тв. На-
пример, картофель с г еном под-
снежника оказывается устойчи-
вым к заморозкам. Но как это бу-
дет отражаться на ег о вкусовых 
качествах и пользе?

Исследователи предупрежда-
ют: продукты ГМО способны при-
нести вред. Несмо тря на т о, что 
официально это утверждение до 
сих пор ос таётся недоказанным, 
далеко не все страны занимаются 
производством таких продуктов. 
Если Китай и США у же давно вы-
ращивают овощи с ГМО, то Россия 
от этой практики отказалась. Вы 
можете свободно купить гектар и 
засадить его той же картошкой, но 
при этом она должна быть чистой 
от подобных добавок. В про тив-
ном случае получится, что вы на-
рушаете законодательство.

Итак. Самое логичное — о т-
править на экспер тизу. Однако 
она может не выявит ь ген, да и 
стоит такая процедура с лишком 
дорого. Есть другие способы, с по-
мощью которых можно избежать 

негативного воздействия трансге-
нов на организм.

1. Внимательно читайте эти-
кетки товара.

Можно, конечно, допу стить, 
что этикетки содержат недосто-
верную информацию, вво дят по-
купателя в заблу ждение. Но по-
добные случаи очень редки, ведь 
производителю нерезонно вс ту-
пать в про тиворечия с законом.  
Поэтому они чес тно предупре-
ждают, что данный про дукт со-
держит ГМО. Другое дело, чт о 
можно замаскировать сведения. 
Так, если на э тикетке и в назва-
нии товара указана приставка 
«био», то, скорее всего, без транс-
генов тут не обошлось. Лучше не  
рискуйте и приобретайте те про-
дукты, на ко торых написано по-
русски «без ГМО» или по-англий-
ски «Organic», «100% organic». Все 
эти надписи озна чают, что про-
дукция чиста с т рансгенной точ-
ки зрения.

2. Покупайте сезонные про-
дукты.

Согласитесь, что в обы чных 
условиях огурцы зимой не рас тут. 
Как правило, в наши магазины они 
поступают от зарубежных произ-
водителей. А зна чит, нет уверен-
ности в том, что свежие январские 
огурчики не напи чканы ГМО-до-
бавками. Точно так же к лубника, 
летом отлично растущая на зем-
ле сельхозназначения или на про-
стой деревенской г рядке, зимой 
может оказаться на с толе только 
в виде варенья. С оответственно 
если она появляет ся на вит рине 

вне сезона, то, скорее всего, имеет 
в своём составе ГМО.

3. Присмотритесь, как вы-
глядит продукт.

Садоводы и ог ородники зна-
ют: какой бы уход ни был обеспе-
чен помидорам или редиске, они 
всё равно будут иметь хотя бы не-
большие изъяны. Пятнышки, не-
равномерная окраска, подпор-
ченный бочок — вс ё это говорит 
о том, что овощи на туральные. 
Те же помидоры, б удучи транс-
генными, выглядят идеально: яр-
кие, сочные, без единого дефекта. 
А значит, они нес ут в с ебе те или 
иные чужеродные гены, улучша-
ющие их внешний вид и с охран-
ность. Кстати, ни о дин червяк не 
будет пробовать на вк ус яблоко 
с ГМО, поскольку для насекомых 
оно является токсичным.

4. Обратите внимание на за-
пах и вкус.

Знатоки утверждают, что ген-
но-модифицированные фрукты 
никогда не б удут пахнуть так же 
ароматно, как обычные. Поэто-
му если вы едит е красивое спе-
лое яблоко и не чувс твуете исхо-
дящего от него аромата, то есть 
подозрение, что вы упо требляе-
те трансгенный продукт. То же са-
мое касается и бананов, ко торые 
сегодня выращиваются в ю жных 
странах в промышленных масшта-
бах и проходят обработку ГМО. Вы 
наверняка замечали, чт о «парни-
ковые» помидоры, ог урцы, ябло-
ки, редис лишены ожидаемого на-
сыщенного вкуса. Всё дело в т ом, 
что добавки, призванные увели-
чить противодействие насеко-

мым, морозостойкость, срок хра-
нения и про чее, негативно воз-
действуют на вк ус и аромат нату-
ральных продуктов.

5. Узнайте, где встречаются 
добавки ГМО.

Проще сказать, где они не 
встречаются. По у тверждениям 
экспертов, до сих пор не у даётся 
модифицировать белокочанную 
капусту, поэтому её мо жно упо-
треблять безбоязненно. То же са-
мое касается некоторых круп, на-
пример, гречневой. А вот в боль-
шинстве молочных продуктов, 
сладостях, мучных изделиях, по-
луфабрикатах ГМО присутствуют 
почти всегда. Стоит отказаться от 
сухих смесей, в том числе сливок 
и молока. В майонез, сыры и кол-
басные изделия также кладут до-
бавки, содержащие ГМО. Запом-
ните: кукуруза, соя, рапс и х лопок 
являются самыми распространён-
ными модифицированными рас-
тениями. Так что изучайте состав 
продукта. Если в нём прис утству-
ет одно из этих четырёх названий, 
то можете быть уверены, чт о он 
трансгенный.

Что же делать?
Неужели от ГМО никак не из-

бавиться? Полностью исключить 
такие продукты из своег о раци-
она, вероятно, не получит ся. Од-
нако вы мо жете снизить их упо-
требление. Один из вариантов — 
приобрести земельный учас ток 
и выращивать овощи д ля своего 
стола самостоятельно. Это не т ак 
уж трудно, не слишком затратно, а 
польза от такого решения огром-
ная. Мало того, что вы будете уве-
рены, что выращиваете собствен-
ные продукты без вс яких биодо-
бавок, так ещё и поправите здоро-
вье на свежем воздух е. Если в ак-
тиве имеется хотя бы небольшой 
земельный участок, то безопас-
ные картошка и морковк а вам 
точно обеспечены!

https://zen.yandex.ru

Пять способов отличить
ГМО-продукты от натуральных

Лечебные свойства гвоздики широко используются в китайской 
медицине. Эта душистая специя способна вылечить множество 
болезней благодаря уникальному составу. В гвоздике содержат-
ся провитамин А (бета-каротин), витамины группы В, витамин С, 
витамин Е, Омега-3 жирные кислоты, эфирное масло и различ-
ные минералы.
Благодаря ароматной пряности можно избавиться от хрониче-
ской ангины: следует каждый день жевать сухую гвоздику.

1. Для очищения от парази-
тов.

Избавиться от глистов очень 
просто. Нужно всего лишь раз-
жевать несколько б утонов сушё-
ной гвоздики за 30 мину т до еды. 
Делать так необходимо два раза 
в день. Э то сильная профилак ти-
ческая мера, ес ли нет паразит ов. 
А если они ес ть, организм будет 
полностью очищен от них.

Один сушёный бутон гвозди-
ки на 20% состоит из эфирного ма-
сла, которое содержит ароматиче-
ские вещества эвгенол, кариофил-
лен и иланг ен. Также в г воздике 
присутствует огромное количест-
во дубильных веществ.

Благодаря столь насыщенному 
составу гвоздику боятся не только 
глисты, но и др угие болезнетвор-
ные микроорганизмы, например, 
золотистый стафилококк, дифте-
рийная палочка и даже т уберку-
лёзная палочка.

2. Для лечения полости рта.
Если взять за привычку жевать 

эту сухую пряность каждый день, 
можно забыть о с томатите, паро-
донтозе, воспалении дёсен.

Эфирные масла, находящие-
ся в гвоздике, уберут неприятный 
запах изо р та. Это натуральное 
средство, которое гораздо эффек-
тивнее обычных ополаскивателей 
для рта, а стоимость сухой специи 
— копейки!

Если ты заметил первые при-
знаки ангины или воспаления гор-
ла, пожуй пару маленьких гвозди-
чек. Горло моментально переста-
нет болеть, болезнь б удет оста-
новлена! Это способ, который по-
могает всегда.

3. Для улучшения пищева-
рения.

Гвоздика помогает усилить пи-
щеварительные процессы и нала-
дить работу ЖКТ. Для этого нуж-
но разжевать два бутона гвоздики 
с 1 ч. л. мёда за 15 мину т до приё-
ма пищи.

Осторожно: есть противопо-
казания! При язве желу дка и две-
надцатиперстной кишки, а т акже 
повышенном кровяном давлении 
нельзя применять данный мет од. 
Во всех остальных случаях — ре-
комендуется. Стимуляция пище-
варительных процессов и норма-

лизация обмена вещес тв помогут 
быстрее похудеть.

Также гвоздика излечит колит, 
метеоризм, поможет справиться с 
гастритом, с пониженной кис лот-
ностью.

4. Для профилактики рака…
В составе гвоздики присутст-

вует эвгенол, который замедляет 
рост раковых клеток и препятству-
ет появлению новых. Есть научные 
исследования на эту тему. В семьях, 
где есть плохая наследственность, 
где люди уже болели раком, т акая 
профилактика очень уместна.

5. Для повышения д авле-
ния.

Если ты страдаешь от низкого 
давления, попробуй использовать 
гвоздику! Стоит просто разжевать 
пару маленьких сухих бутончиков, 
и эффект будет лучше, чем о т ко-
фе. Пройдёт головная боль, сопут-
ствующая низкому давлению, уй-
дут вялость и головокружение.

Людям с нормальным давле-
нием также показано иногда за-
менять чашечку кофе г воздикой. 
Это не только отлично бодрит, но 
и стимулирует защитные силы ор-
ганизма!

6. Как успокаивающее сред-
ство.

Сушёные бутоны гвоздики по-
могут справиться с безс онницей, 
так как содержат комплекс вит а-
минов группы В, ко торый необ-
ходим для нормальной рабо ты 
нервной системы.

Совет: чтобы определить ка-
чество гвоздики, бросьте её в во-
ду с силой. С ухой корешок дол-
жен утонуть или же плава ть вер-
тикально, шляпкой вверх.

Если гвоздика плавает г ори-
зонтально, она у же не обладает 
лечебными свойствами. Это при-
знак того, что эфирные масла пол-
ностью улетучились...



Заколотим болезни гвоздикойЗаколотим болезни гвоздикой
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Рассказал знакомый, ездив-
ший в Нижнюю Саксонию.

Местные между делом, но не 
без гордости рассказали ему, что у 
них недавно закрылс я последний 
«Макдональдс».

Нет, они не по джигали его, не 
били стёкла, немцы ж народ зако-
нопослушный. Не пикет ировали, 
топча звёздно-полосатый флаг и 
выкрикивая речёвки о прок лятых 

заокеанских буржуинах, не закле-
ивали города самодельными пла-
катиками о вреднос ти тамошней 
«еды» и о кровавой р уке дяди Сэ-
ма... Не давили налог ами и зако-
нами.

Они туда просто НЕ ХОДИЛИ. И 
макдак крякнул. Всё.

А мы чем хуже?
Лев ПРОЗОРОВ

https://vk.com/id308631495

Как у немцев закрылся «Макдональдс»

Вам знакомо чувство, когда поговоришь с человеком, а потом 
ощущение в голове, будто танком переехали? Или поругаешься 
с мужем и весь день ходишь как выжатый лимон. Почему проис-
ходит такой энергетический спад и как очистить душу и тело от 
негативных воздействий?
Предлагаем ознакомиться с классификацией потусторонних су-
ществ, которые живут рядом с нами и высасывают силы изну-
три. Читайте внимательно, и, возможно, у вас получится распо-
знать вампиров и избавиться от них.
Человек получает силу от семи энергетических каналов (чакр). 
Неиспользованная энергия скапливается возле одного из источ-
ников и привлекает паразитов к человеку. Вот они и питаются 
излишками, одновременно отбирая все жизненные силы.

Паразиты
физического плана

К ним о тносят различных 
энергетических вампиров, ко-
торые умышленно или неволь-
но пытаются пробудить в челове-
ке низшие эмоции — с трах, гнев, 
жалость. Эти сущности наиболее 
безопасны. Чтобы противостоять 
их действию, очень важно выплес-
нуть эмоции сразу, как только они 
возникают, а не концент рировать 
внутри себя.

Паразиты
эфирного плана

Эфирную энергию в разных 
источниках называют праной, ци, 
чи, ки. Мы же называем её с ексу-
альной энергией. Большинство 
людей не используют её правиль-
но, поскольку не знают истинного 
предназначения. Эфирные пара-
зиты съедают её всю, т ем самым 
истощая тело. Эти коварные хищ-
ники бывают различных видов.

1. Лярвы (паразиты).
Находятся вблизи или вну три 

ауры человека. Они способны уси-
ливать сексуальное желание и за-
ставлять человека проявлять его 
в виде само удовлетворения. За-
тем поглощают эту энергию, без-
цельно выпущенную, и засыпают.

2. Инкубы, суккубы, ламии 
(хищники).

Они значительно сильнее 
лярв, поскольку обладают созна-
нием. Основным ис точником пи-
тания им с лужит не т олько энер-
гия самоудовлетворения. Они 
пробуждают желание через с он, 
рисуют в снах с ексуальные обра-
зы, в ко торые перевоплощаются, 
и требуют, чтобы человек вступил 
с ним (образом) в с ексуальный 
контакт и о тдал силы. Ламия мо-
жет «высушить» человека за ме-
сяц!

3. Скорлупы мёртвых (класс 
хищников).

Эти фантомные существа мо-
гут прицепиться к любому челове-
ку на к ладбище или в мес те с не-
гативной энергетикой. Они не сти-
мулируют возбуждение, а напада-
ют во сне. В виде облака или коко-
на этот хищник подлетает к спяще-
му и пробуждает приятные снови-
дения. Затем по специальному ка-
налу откачивает энергию.

Способы защиты
Единственное, что может по-

мочь изгнать эфирных паразитов, 
— это самоконтроль. Излишки 
сексуальной энергии всегда ищут 
выход и, не нах одя его, проявля-
ются в виде агрессии и раздражи-
тельности. Необходимо научиться 
сублимировать (трансформиро-
вать энергию в т ворчество) и ни-
чего не накапливать внутри себя.

Паразиты
витального плана

Энергетическое тело человека 
выглядит как кокон, а вит альные 
паразиты — это присоски. Они пи-
таются энергией агрессии и с тра-
ха. Чтобы прикрепиться к телу, та-
кой лярве необ ходимо соблюде-
ние трёх условий: действие, эмо-

ция и внутреннее одобрение.
Другими словами, эти парази-

ты вызывают быстротечное ощу-
щение радости и эйфории. Они 
всецело побуждают человека со-
вершить определённое дейс твие, 
чтобы вновь отдаться этим чувст-
вам. К т аким энергетическим чу-
довищам относятся лярвы к уре-
ния, наркомании и алког олизма, 
лярвы азарта и бесы (чер ти). По-
следние могут вызывать одержи-
мость, человек перестаёт контро-
лировать свои действия не только 
во сне, но и наяву.

Способов защиты от этих су-
ществ немного. Не с ледует обра-
щаться к всевозможным ведьмам, 
знахарям и маг ам в любом поко-
лении. Эти люди в лучшем с лучае 
вытянут все деньги, а взамен рас-
скажут небылицы. Любое вмеша-
тельство постороннего челове-
ка в энергетическое поле челове-
ка чревато возникновением дис-
баланса и ухудшением общего со-
стояния.

Справиться с вит альными па-
разитами поможет осознание того, 
что вредная привычка становится 
проблемой. В таких случаях помо-
гают медитация и специальная му-
зыка для очищения души. С осре-
доточься на причинах, которые за-
ставляют совершить то или иное 
действие (выпить, закурить). Когда 
удастся понять, что человек силь-
нее любой сущности, лярва его от-
пускает. Запомните эти эмоции и 
используйте их в свою пользу.

Паразиты
астрального плана

Это паразиты-обманщики, ко-
торые питаются энергией тревог 
и переживаний. Чем больше че-
ловек себя накручивает, тем жир-
нее вырастает паразит, всецело 
овладевая телом человека. Ас-
тральные паразиты любят излиш-
нее волнение, они побуждают че-
ловека думать о проблеме боль-
ше и больше, посылаю т в мозг 
картинки с неблаг оприятными 
сценариями.

Иногда существа приходят во 

сне и выводят человека из эмоци-
онального равновесия. В рез уль-
тате он приобрет ает стресс, впа-
дает в ис терику или депрес сию. 
Астральное тело истощается и от-
даляется от физического. Резуль-
татом может быть нервный срыв и 
даже инсульт.

Защитить себя от энергетиче-
ских хищников мо жно, но э то ог-
ромная работа над собой, которая 
научит контролировать свои эмо-
ции. Можете исправить ситуацию 
— исправляйте, не можете — от-
пустите, пусть всё идёт своим че-
редом.

Обязательно занимайтесь ме-
дитативной практикой, отслежи-
вайте негативные эмоции в источ-
нике, не выпуская их на передний 
план. Лишний с трах притягивает 
невидимые угрозы.

Паразиты
ментального плана

К ним относятся вербальные и 
невербальные программы пове-
дения — с лова-паразиты, жесты-
паразиты, сплетни и с ловоблу-
дие. В э том разделе с уществуют 
сильнейшие существа — эг рего-
ры и маятники. Они притягивают-
ся к человеку в зависимости от его 
образа жизни и привы чек и тянут 
энергию из разных каналов. Изба-
виться от них очень сложно, пра-
ктически невозможно.

Если ментальный хищник при-
цепился один раз, он ос таётся на 
всю жизнь. Но всегда можно защи-
тить себя от нападений, д ля это-
го нужно соблюдать правила д ля 
очищения души и тела.

Соблюдай эти правила! 
Контро лируйте свою речь и г ово-
рите обдуманно. Избегайте спле-
тен и не участвуйте в них.

Отслеживайте свои жес ты и 
убирайте из обих ода постоянные 
причмокивания, пошатывания 
ног, постукивания пальцами.

Не занимайтесь словоблуди-
ем, избегайте пустых разговоров 
ни о чём.

Совершайте аскезу молчания 
как можно чаще. На чните с мол-
чания 30 минут в день и доведите 
до одного дня в неделю. При э том 
старайтесь концентрировать мыс-
ли на своём внутреннем мире.

Занимайтесь йогой, все асаны 
благоприятно влияют на энерг е-
тические каналы человека.

Александра ДЯЧЕНКО
https://takprosto.cc

Классификация
энергетических паразитов

Душица используется в ле-
чебных целях в виде во д-
ных и масляных настоев и 
эфирного масла.

Для приготовления водного 
настоя 1 с т. л. с ухой измельчён-
ной травы душицы запаривает ся 
стаканом крутого кипятка, наста-
ивается под крышкой 20 мину т и 
фильтруется.

Для масляного настоя 1 ст. л. 
сырья с г оркой заливается ста-
каном тёплого растительного 
масла и выдер живается не ме-
нее 8 час ов с перио дическим 
взбалтыванием. Эфирное ма-
сло, как правило, приобрет ает-
ся в аптеках.

Применение
и польза душицы

• Применяется при бес сонни-
це: полстакана настоя растения 
перед сном.

• Обладает отхаркивающими и 
потогонными свойствами. Облег-
чает бронхит: приём мас ляного 
настоя по 5 капель трижды в день. 

• Борется с грибковыми инфек-
циями.

• Эффективна при запорах и 
проблемах с кишечником. При за-
порах помогает масляный настой, 
принимаемый по 5 к апель перед 
каждым приёмом пищи. Душица 
нормализует перистальтику ки-

шечника, оказывает лёгкий жел-
чегонный и мочегонный эффект.

• Помогает успокоить нерв-
ную систему. Настой или чай с до-
бавлением душицы снимает на-
пряжение, а по тому будет полез-
ным после напряжённого трудо-
вого дня.

• Полезна при кровоточивости 
дёсен и з убной боли. Мо жно ре-
шить проблему регулярными по-
лосканиями тёплым настоем ду-
шицы.

Меры предосторожности
Душица имеет ряд противопо-

казаний для применения, в чис ле 
которых язвенная болезнь желуд-
ка и двенадца типерстной кишки, 
гастриты с повышенной кис лот-
ностью, почечная и печёно чная 
недостаточность, беременность и 
период лактации, а также ранний 
детский возраст.

Если присутствует аллергиче-
ская реакция на прянос ти и т ра-
вы, следует понимать, что душица 
пополняет их долгий список.



Душица для душиДушица для души
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литературный — это ковёр, и т от, 
кто на нег о смотрит, вытаскивает 
из него свои нит и, читает его по-
своему. Такие сложные объекты, 
как художественные произведе-
ния, существуют только тогда, ког-
да есть тот, кто смотрит на них и 
понимает их, осознаёт концепцию 
и может интерпретировать. Зву-
ковая волна попадает в ухо, моле-
кулы духов залетают в нос, всё это 
только физические сигналы, но 
когда они добираю тся до мозг а, 
то становятся музыкой, но т оль-
ко в т ом случае, если восприни-
мающий знает, что это такое, если 
он подготовлен. Если подготовки 
нет, происходит то, что все мы сто 
раз видели в Эрмитаже, когда, гля-
дя на Матисса, люди с незамутнён-
ным сознанием говорят: «Ой, мой 
4-летний сынок ещё и не так рису-
ет». Они просто не готовы, для них 
и Шостакович — это сумбур вме-
сто музыки.

Искусство рождается
из неправильного

Композитор Альфред Шнитке 
заметил: «Для образования жем-
чужины в раковине, леж ащей на 
дне океана, ну жна песчинка — 
что-то «неправильное», иноро д-
ное. Совсем как в иск усстве, где 
истинно великое часто рождается 
«не по правилам»». Е сли музыку 
пишет компьютер, то это не пред-
ставляет никакого интереса, пото-
му что он просто перебирает раз-
ные варианты, которые в него за-
ложили.

У человека много языков: вер-
бальный, математика, позы, же-
сты, выражения лиц, о дежда. Му-
зыка — один из сложнейших, под-
чинённый рациональной рег ла-
ментации, но к ак бы с овсем вне 
смысла. Она имеет свою с еманти-
ку, но внесюжетную. «Это язык, где 
семантика вся случайная и оско-
лочная, как будто человек управ-
ляет силами, которые ему не под-
чиняются», — замечает Шнит ке. 
Это тоже важно: чт о это за силы, 
которые нам не по дчиняются, кто 
вообще в доме хозяин? На этот во-
прос ответа нет. Человек — с лов-
но ученик чаро дея, который ис-
пользует магические формулы, не 
понимая, как они работают. Веро-
ятно, с музыкой происходит что-то 
в этом духе.

Шнитке говорит: ««Ошибка» 
или обращение с правилом на гра-
ни риска и есть та зона, где возни-
кают и развиваются живо творные 
элементы искусства» — вот в чём 
фокус. 

Когда меня спрашиваю т, кого 
я беру на рабо ту, то отвечаю, что 
мне точно не ну жны отличники, 
они мне с овершенно неинтерес-
ны. Мне не ну жен человек, ко то-
рый всё выучил: во-первых, я са-
ма уже всё выучила, а во-в торых, 
у меня для этого уже есть компью-
тер, который всё помнит. Мне ну-
жен сотрудник, думающий нео-
бычным образом — т роечник 
подходит, а ещё лучше двоечник.

Обычно считается, что хорошо 
мыслит тот, кто мыслит логически. 
Это верно, но до неко торых пор: 
логика — х орошая вещь, но она 
может стать препятствием для но-
вого знания. Если что-то не лезет в 
стандартную логику, то что с этим 
делать, выбрасывать? Если так, то 
нужно выбросить всю нашу циви-
лизацию, потому что все прорывы 
были сделаны вопреки жёс тким 
рамкам.

Какое полушарие
отвечает за музыку

Считается, что правополушар-
ные — э то художники, а левопо-
лушарные — математики. Раньше 
так думали учёные, но э то давно 
прошло, но в э том по-прежнему 
уверены многие люди. Это не име-
ет никакого отношения к реально-
сти, потому что есть много разных 
художеств и разных ма тематик, 
скажем, изыскания ОБЭРИУТов — 

это чисто левополушарная дея-
тельность. Правое полушарие о т-
вечает за так называемые размы-
тые множества, другой тип мыш-
ления, и, конечно, когда речь идёт 
о крупных прорывах, именно оно 
вступает в свои права. Компью те-
ры открытий не делают, они нам с 
этим только помогают.

Музыка и время
Что такое математика и м у-

зыка? Может, это действитель-
но язык мозг а? И чт о тогда про-
исходит со временем? Я спраши-
вала у нескольких с ерьёзных му-

зыкантов о том, как у них обс тоят 
дела с временем на сцене. О т не-
скольких из них услышала, что по-
ка они иду т от кулис к фор тепья-
но, то успевают проиграть в голо-
ве всю пьесу. Я говорю: «Так не мо-
жет быть, она же большая. И не-
ужели всегда?» Отвечают, что не 
всегда, но ес ли она не проиг ры-
вается, значит, концерт будет не-
удачным. У них с о временем осо-
бые отношения, один очень здо-
рово сказал: «Время д ля нас к ак 
желе, мы ег о можем сжимать, и 
оно может вдруг взрываться, при-
ходить в полную форму».

Музыка и математика
Математика и музыка — очень 

похожие вещи. Для того, кто в со-
стоянии понять формулы, они не-
обыкновенно красивы и вызыва-
ют такие же эс тетические востор-
женные чувства, какие у др угих 
— музыкальное произведение. 
Проводились такие эксперимен-
ты: люди обследовались в функци-
онально-магнитно-резонансном 
томографе, и мозг математика де-
монстрировал схожую активность 
от созерцания прекрасных картин 
и изумительно выведенной теоре-
мы. Это говорит о том, что в моз-
гу есть общие механизмы реак-
ции на прекрасное — не на то, что 
в рамочке висит, а на крас оту как 
таковую.

Какой мозг у музыканта
У творцов действительно дру-

гие мозги: данные томографов по-
казывают, что некоторые его ча-

сти у них рабо тают более ак тив-
но, чем у ос тальных людей. Я уве-
рена, что каждого маленького ре-
бёнка нужно учить музыке, пото-
му что это тонкая, изысканная на-
стройка нейронной сети, и не важ-
но, станет он профессионалом или 
нет. Музыка учит обращать внима-
ние на дет али: какой звук выше, 
а какой ниже, какой короче, а ка-
кой длиннее, это подготовка к чте-
нию, письму, дальнейшей с лож-
ной когнитивной работе, в неко-
тором смысле это инвестиция в 
свою старость. Известно, что лю-
ди, которые говорят больше, чем 
на одном языке, и т е, кто занима-
ется музыкой, отодвигают болезнь 
Альцгеймера на несколько лет . 
Если голову тренировать с дет ст-
ва, то память будет ухудшаться с 
гораздо меньшей скоростью.

Когда человек иг рает на фор-
тепиано, правая ег о рука выпол-
няет одну работу, левая — совер-
шенно другую, и это страшное на-
пряжение мозга. И я ещё ни чего 
не говорю про смыс лы, эмоции, 
только про технику.

Доказано, что у людей, играю-
щих на скрипке, час ть мозга, от-
вечающая за мо торику руки со 
смычком, в два раза больше, чем 
та, которая отвечает за с торону, 
на которой держат инструмент. То 
есть мозг развивает т е части, ко-
торые заняты делом. Е сли вы х о-
тите сохранить свой ум в пристой-
ном состоянии, то голова должна 
постоянно и тяжело работать. Об-
учение физически меняет мозг , 
влияет на к ачество нейронов, 
толщину коры, об ъём серого ве-
щества. Музыка — э то сложная 
когнитивная деятельность. Для 
мозга вообще ник акого отдыха 
нет, только если ты совсем дурак, 
лежишь на диване, ешь г амбур-
геры и к акую-нибудь дрянь смо-
тришь. А во время м узицирова-
ния происходят удивительные ве-
щи, могут включаться гены, кото-
рые обычно бездействуют.

Как прослушивание
музыки тренирует мозг

Александр Пятигорский (фи-
лолог, философ, писатель, восто-
ковед) писал: «Мыс ль держится, 
пока мы не забываем её держать». 
Думать вообще сложно, мысль так 
и норовит от тебя убежать. Два го-
да назад мы ездили к Далай Ламе, 
и там нам предложили поучаство-
вать в с еансе медитации, для ме-
ня это был первый опыт. Сказали: 
«Думайте о т очке у с ебя под но-
сом». Оказалось, что сконцент-
рировать всего себя на чём-то — 
это очень трудно, меня всё время 
куда-то уносило. Ч тобы держать 
мысль, нужны огромные силы, 
как и для того, чтобы напряжённо, 
внимательно слушать сложную 
музыку. Ты всё время начинаешь о 
чём-то думать, а ну жно сконцент-
рироваться в о дной точке. Музы-
ка — э то одно из самых важных 
человеческих умений, по-преж-
нему до конца не понятно, что это 
такое, и мы должны беречь её, хо-
лить и лелеять.

www.sobaka.ru

Как музыка делаетКак музыка делает
людей умнее людей умнее 

Как искусство влияет на наш 
мозг, почему всех детей нуж-
но учить музыке и чем те, кто 
умеет играть на инструментах, 
отличаются от остальных лю-
дей? Об этом рассказала про-
феcсор СПбГУ, доктор фило-
логии и биологии, лицо и по-
сол современной науки в Пе-
тербурге Татьяна ЧЕРНИГОВ-
СКАЯ.

Мозг — это тоже
искусство

Мне кажется, что мозг и т о, 
что он делает, больше всего похо-
же на м узыку, а точнее, на д жем-
сейшн, джазовые импровизации. 
Все участники событий — нейро-
ны или сг устки нейронов. У к аж-
дого есть своё мес то жительства, 
но, когда им нужно выполнить за-
дачу, они съезжаются вместе, и на-
чинается: у них нет партитуры, нет 
дирижёра, они раньше даж е ни-
когда не вс тречались, но на чина-
ют играть вместе. Наш мозг — не-
вероятный инструмент с милли-
ардом клавиш, который мы ничем 
не заслужили. Неприятность за-
ключается в том, что на нём нужно 
учиться играть, на это уходит мно-
го времени и сил, а мо жно ведь 
так и не научиться.

Зачем нам
нужно искусство

Юрий Михайлович Лотман (ли-
тературовед и к ультуролог) был 
уверен, что необходимость искус-
ства очевидна, так как оно даёт 
возможность человеку пройти не-
проторённой дорогой, пережить 
не пережитое в реальном ми-
ре, то есть искусство — э то вто-
рая жизнь. Лю ди — э то сущест-
ва, которые живут как минимум 
в двух мирах. Первый — мир с ту-
льев, компьютеров, апельсинов 
и чашек, т о есть материальный, 
а второй — знаковый. О ткуда он 
взялся, почему вообще на чалось 
искусство, вот уже есть чашка, за-
чем её рисовать? Ответ «чтобы за-
помнить» меня не у страивает. За-
чем тысячи лет назад нужно было 
создавать театр? Причём второй 
мир может быть даже важнее ма-
териального, из-за нег о развязы-
вались войны, например, на рели-
гиозной почве.

Почему мы
воспринимаем
искусство по-разному

Людвиг Витгенштейн, австрий-
ский философ и лог ик, утвержда-
ет, что любой т екст — м узыкаль-
ный, живописный, ск ульптурный, 
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У дедушки Гордея лёгкая ра-
бота была. Он из раковин 
пуговицы высекал. При де-
душке дотошный паренёк-
сирота Сергунька за ро д-

ного внука жил. Вс ё-то ему знать 
надо, до с ути дойти. Как-то по-
надобилось Сергуньке обутки и 
одёжку справить. Вырос из с та-
рого и поизносил. Гордей и гово-
рит ему:

— Пойдём, С ергунька, на бе-
рег хорошие обутки и приг ожую 
одёжку искать.

— А разве её на берег у ищут? 
— спрашивает Сергунька.

— Пойдём, внук, увидим.
Пришли.
— Гляди, внук, сколько сапо-

жонок, рубашонок, порток на бе-
рег волны повыбросили! Знай с о-
бирай в мешок, — г оворит дед 
Гордей.

— Да это же раковины, дедуш-
ка! Как их наденешь?

— А т ы, внук, знай с обирай! 
Дома разберёмся.

Набрали они по мешк у рако-
вин, пришли домой, выварили их, 
обчистили, как надо, и за рабо ту 
принялись. Пуговки высекать ста-
ли.

Гордей высекает, Сергунька за-
чищает. Дед дыро чки в пуг ович-
ках сверлит, а внук их по дю жине 
на листки пришивает.

Весело дело идёт.
Много дюжин наделали. Хоро-

шие пуговички получились. Круп-
ные, с радужным отливом. В город 
поехали, в лавку сдали, деньги по-
лучили. Их хва тило на сапог и, на 
рубаху и на шт анишки, да ещё на 
чай-сахар осталось. И новые свёр-
ла купили.

Довольнёшенек дед, посмеи-
вается:

— Гляди, сколько мы вс якого 
добра из раковин добыли!

Задумался дотошный маль-
чонка, деда спрашивает:

— Как же это так получилось, 
что даровые раковины стоить ста-
ли? Новой к умачовой рубахой и 
сапогами стали?

— Цена в них вошла, — г ово-
рит на это дед.

— А когда она в них вошла, де-
душка?

— Знал бы, т ак сказал, — хит-
рит дед.

Хочется ему, чтобы внук сам до 
сути дошёл:

— Не ведаю. Давно на берег 
хожу, даровые раковины ношу , а 
отчего они стоить начинают, когда 
в них цена входит, ума не приложу. 
Сходи-ка ты к гончару-кувшинни-
ку. Может быть, у него выведаешь.

Пришёл Сергунька к г ончару-
кувшиннику. Видит: г ончар даро-
вую глину в горе копает, с песком 
её мнёт и водой разбавляет.

Сергунька глаз не спу скает. 

Смотрит, когда в даров ую глину 
цена войдёт.

Кувшинник тем часом бросил 
комок мятой глины на кр ужало, 
завертел его и принялс я кувшин 
выкруживать. Взял др угой комок 
глины мятой, вытянул его, выгнул 
лебяжьей шеей и на к увшин руч-
кой приставил. Потом достал ре-
зец-палочку и принялс я изукра-
шивать кувшин. Изукрасил его 
цветами-розами и заморскими 
птицами, потом раскрасил кисточ-
кой и обжигать стал.

Обжёг кувшин, вынул из печи. 
Сергунька даже попятился, загля-
делся на синих птиц с изморозью, 

на золотой виноград. Незнаемой 
цены кувшин. А когда в него цена 
вошла, этого он не увидел, и к ув-
шинник толком сказать не может.

— Сходи-ка лучше, парень, к 
лодочнику. Он из дерева ценные 
лодки выдалбливает.

Тоже хитёр был дедушкин о д-
нокашник. Хотел, чтобы Сергунь-
ка сам хитрую тайну цены понял.

Пришёл Сергунька к лодочни-
ку в тайгу. Лодочник в два об хва-
та даровое дерево валит. Отпилил, 
сколько надо, долбить лодку при-
нялся. Выдолбил, об тесал, распа-
рил, бока распорками развёл. Раз-
вернулась лодка. Нос, корма по д-

нялись, цену лодке прибавили.
Смекать Сергунька начал, как 

и чем лодочник в дерево цену за-
гоняет. К другим глядеть пошёл. У 
берестовщиков побывал, чт о из 
даровой бересты туески-лукош-
ки на продажу вырабатывают, а до 
корня цены не дошёл. И всюду так. 
Глядеть — замок прост, а ключа не 
находится.

К каменотёсу забрёл. Разгово-
рился про ключ цены. А т от ему и 
говорит:

— Пока сам рабо тать не на ч-
нёшь, ключа не найдёшь.

Очень хотелось Сергуньке 
ключ цены найти. Пробовать стал 
камни тесать. Не сраз у. Сначала 
подтаскивал. Подтащит камень-
другой и ценить его начнёт. В горе 
лежал камень — даровым был. На 
место пришёл — стоить начал.

Научил его каменотёс бока у 
камня прямить. Отешет Сергунь-
ка другой-третий камень. Видит, 
опять в них цена прибыла.

Ну а когда пузатые колонки, ку-
дрявые капительки научился Сер-
гунька из камня высекать, тогда и 
спрашивать больше не стал, в чём 
тайная сила цены. С ам понял. По-
нял и решил у дедушки побывать.

Приходит к дедушке и говорит:
— Я, дедушк а, каменотёсом 

стал. Львов-тигров высекаю. Пу-
говки из яшмы т ебе на пробу вы-
сек.

Глядит дед на по дарок: одна 
другой пуговки краше.

— Большую цену за них дали 
бы, — говорит дед Гордей. — А в 
чём тайная сила цены, выведал?

— Сам дошёл, когда работать 
начал. В р уках, дедушка, тайная 
сила цены. В моих, в т воих, в тру-
довых руках...

Так открыл Сергей великую 
тайну цены. И на чт о ни поглядит 
теперь — на дом ли, на стол ли, на 
узорчатую ткань, на ржаной хлеб, 
на радужные пуговицы — труд че-
ловека видит: цену вс ех цен, ко-
рень всех ценностей-драгоценно-
стей нашей земли и самой жизни.

Евгений ПЕРМЯК,
Из сборника сказок

«На все цвета радуги»

Тайна ценыТайна цены

Стою на ос тановке, жду ав-
тобуса и думаю о своём. 
По пешеходному перехо-
ду дорогу перешёл дед и 
свернул в с торону моей 

остановки. Симпатичный дедуля, 
внешне чем-то напоминает моего 
отца. Несмотря на пасмурную по-
году, на душе стало светло.

Светофор весело заморгал, иг-
риво меняя цвета, и по шоссе рва-
нули автомобили, пугая прохожих 
звериным шипением шин.

Развернув газету, я начал было 
искать недочитанную статью, как 
вдруг краем г лаза замечаю, чт о 
дед подходит к ск амейке и по д-
нимает с неё пу стую пивную б у-
тылку. Мне стало досадно, непро-
извольно охватило чувство сты-
да за деда. Прили чный дедушка, 
одет хоть и небогато, но чис тень-
кий, аккуратный. Стыдно стало за 
себя, за наше общес тво и всю ци-
вилизацию в целом, со мной иног-
да такое случается. Забегали не-
приятные мысли. Как мы до э того 
докатились? Наши с тарики выну-
ждены собирать пустые бутылки, 
чтобы не умереть с голода. Может, 
ему дать денег? Как спросить, что-
бы не обидет ь? И т ак далее... Тем 
временем дедуля с невозм ути-
мым видом подходит к урне и спо-

койно опускает в неё бутылку. Я не 
понимаю, что происходит. Дед яв-
но не похож на дворника. Нет ни-
каких инструментов, ни метлы, ни 
лопаты — в обы чной одежде, ни-
какой униформы. Мне стало не до 
чтения. Кошусь на деда, прикры-
ваясь газетой, украдкой разгляды-
ваю его.

Дальше стали происходить 
совсем удивительные вещи. Дед 
принялся снимать объявления. 
Сорвал один листок. Оглядел сте-
ну остановки, которая была г усто 
заклеена самыми разнообразны-
ми объявлениями, и на чал отди-
рать другой. Листок был посажен 
на клей и по ддавался неохотно. 
Дедуля достал ключи из к арма-
на и с тал помогать себе ключом. 
Я заинтересовался, убрал газету. 
На листке крупными буквами бы-
ло написано: «Р елакс, отдых для 
мужчин. Снежанна. Тел. ХХХ-ХХ-
ХХ». Одолев объявление, дедуш-
ка критически осмотрел останов-
ку и направился к столбу, на кото-
ром висело нечто похожее, толь-
ко вместо Снежанны там предла-
галась Сюзанна. С делав своё де-
ло, он поверн улся ко мне, и мы 
случайно пересеклись взглядами. 
Представляю, что было написано 
на моём лице. Дедушка мне улыб-

нулся. Его улыбка была о дновре-
менно снисходительной и искрен-
не добродушной, чем окончатель-
но обезоружила меня. Я не выдер-
жал и, не скрывая у дивления, но 
как можно более уважит ельным 
тоном спрашиваю:

— Отец, зачем тебе это надо?
— Эх, сынок…
Его добродушную улыбку сме-

нило грустное выражение лица. 
Грустное и усталое. Мне стало да-
же неловко, а он продолжил:

— Тебе самому-то нравится та-
кая мерзость? Небось, пользуешь-
ся сам? Ты парень молодой…

— Нет, что ты, отец, меня такая 
гадость не инт ересует. Я человек 
женатый, у меня дети.

Это было правдой, и я смело 
посмотрел ему прямо в глаза.

— Молодец. А по чему тогда 
сам не снимешь? Ты же, наверное, 
не хочешь, чтобы твои дети увиде-
ли эту дрянь?

— Да они ещё маленькие, на-
деюсь, не понимают, что здесь на-
писано.

— Не надейс я, всё они пони-
мают. В инт ернете, небось, целы-
ми днями сидят? Там и не такое...

— Ну да, — нео хотно согла-
сился я.

— Они знаю т побольше на-
шего. Видят всё вокруг себя, рас-
тут среди этого безобразия, и д ля 
них оно с тановится как бы нор-
мальным. Это как лестница: каж-
дое следующее поколение спу -
скается на ступеньку ниже. Но к у-

да мы опускаемся? Жутко мне, сы-
нок, за то, что расползается зара-
за по земле. Стыдно за то, что мы 
с тобой это позволили. Прозевали. 
Телевизор даже включать неохота 
— выгребная яма. Е сли интернет 
просто помойка, то телевизор — 
это выгребная яма. Видел в дерев-
не туалет, а под ним яма с г...ом?

— Видел, о тец. Я бывал в де-
ревне.

— На помойке ес ть шанс най-
ти что-то полезное. Лю ди иногда 
выкидывают хорошие вещи, а в 
телевизоре только отборное г..но, 
в котором, к т ому же, копоша тся 
опарыши.

Дед брезгливо мотнул голо-
вой, а я совсем разулыбался:

— Да т ы юморист. Но с о 
всех остановок объявления не 
уберёшь. Или ты по всему городу 
собрался ходить?

— Нет, конечно, но т ам, где 
есть возможность, почему этого 
не сделать? Протяни руку — и всё. 
Что может быть проще? Если каж-
дый из нас с делает мир чище во-
круг себя, то весь мир изменит ся 
к лучшему. Кто-то умный, у же не 
помню, кто, сказал: «Для победы 
зла достаточно, чтобы хорошие 
люди ничего не предпринимали».

Я перестал улыбаться. Дело 
серьёзное, с э тим уже не поспо-
ришь, да я и не собирался:

— А пивную б утылку почему 
убрал в урну, потому что мусор?

— А нечег о ей т ут красовать-
ся, — возмутился дед. — На ск а-

мейке люди сидят, а не б утылки. 
Я понимаю, чт о её не д ля рекла-
мы пивного бренда на видное ме-
сто поставили. Подошёл автобус, 
человек по-быстрому допил своё 
поганое пойло и пос тавил на ска-
мейку. Но, опят ь же, дет ишки-то 
всё видят. Они думают, что пиво на 
остановке среди бела дня — э то 
нормально, а ещё по-взрос лому! 
Или ты не против того, чтобы твои 
дети приобщались к пивку?

— Я категорически против!
— Вот то-то и оно.
Тут к остановке подошёл авто-

бус, и дед засуетился.
— Это мой номер. Вс его до-

брого тебе, сынок! — попрощался 
со мной дедушка и полез внутрь.

— До свидания, отец!
Раздался тяжёлый вздох пнев-

матики, автобус качнулся, прогло-
тил пассажиров и закрыл двери.

Очень интересный старик. Я 
спохватился, надо было взят ь у 
него телефон или адрес, любые 
координаты. Меня о хватило тре-
вожное чувство, как будто я забыл 
спросить его о чём-то очень важ-
ном! Но было у же слишком позд-
но, транспорт пошёл, набирая ско-
рость.

Из-за тучек выглянуло сол-
нышко. Заиграло зайчиками на 
окнах удаляющегося автобуса, 
указывая путь.

Всё очень просто...

RevliS 2018
https://vk.com/vselo

На остановке
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Началось всё с уборки. Мы разбирали завалы старых газет и журналов, что скопились у нас на 
балконе. Мы с женой перетаскивали стопки к входной двери. А Стёпка уютно устроился рядом и 
перелистывал один за другим журналы, смотрел картинки. Мы с мамой были рады, что сын не 
мешается под ногами. Но, когда пришло время тащить всю эту макулатуру на улицу, Стёпка за-
упрямился. «Ну пап, — затянул он. — Тут столько красивых картинок. Жалко же выбрасывать».
В общем, дело закончилось тем, что и я устроился рядом с сыном, и мы уже вместе стали ли-
стать журналы, вырывать страницы с особенно понравившимися нам картинками. С этого момен-
та и началась наша игра под кодовым домашним названием «Вырезалки». Постепенно игр стало 
не одна, а больше. О них я и хочу вам рассказать.

Пазлы
Самое простое, что приходит 

в голову, — разреза ть большую 
картинку на несколько час тей, а 
потом складывать из неё пазл.

У нас т аких пазлов ско-
пилось великое мно жество. 
Понравившую ся картинку мы сна-
чала наклеиваем на к артон или 
плотную бумагу. Потом разреза-
ем картинку на много частей и все 
части складываем в конвер т. Эти 
конверты берём с с обой в поезд 
(когда едем к баб ушке), в детскую 
поликлинику (когда приходится 
долго сидеть в очереди)…

Герои сказок
Персонажами интересных 

историй могут стать не т олько 
принцы и принцессы, но и белоку-
рые топ-модели, темнокожие кра-
савцы в с тильных костюмах и да-
же стиральные машинки или з уб-
ные щётки. Во вс яком случае они 
принимают участие в большинс т-
ве наших сказок.

Из журнала мы вырезаем всех 
понравившихся нам перс онажей, 
а потом придумываем ис тории, 
которые могли бы с ними прои-
зойти. Получаются невероятные 
сюжеты. Например, недавно папу-
ас из племени Т умба-Юмба (кар-
тинку нашли в ж урнале про пу те-
шествия) влюбился в крас отку из 
глянцевого журнала. Такой «дев-
чачий» поворот сюжета предло-
жила Стёпкина подруга Анечка. 
Она тоже присоединилась к на-
шей игре и даже пошла дальше: 
вырезала не т олько понравив-
шихся героев, но и мебель, быт о-
вую технику. Потом она наклеива-
ла её на б умагу, представляя, что 
так оформит дворец принцес сы 
или дом Золушки. Сразу видно, хо-
зяйственная девочка растёт!

Неопознанный объект
Это очень весёлая игра. Для 

неё нужно вырезать как можно 

больше разных картинок, а потом 
их совмещать.

Например, мы разрезали на 
части картинки черепахи, жира-
фа, слона, лошади и свиньи. А по-
том совместили кусочки разных 
животных, и у нас получился неиз-
вестный науке зверь: м удрый — 
с головой черепахи, дальнозор-
кий — с шеей жирафа, сильный — 
с туловищем слона, быстрый — с 
ногами лошади, весёлый — с хво-
стиком свиньи.

Коллекция
В журналах часто попадаются 

фото с изображением умильных 
рожиц кошек и с обак. Мы с тали 
собирать коллекцию. Специаль-
но купили небольшой блокно т и 
начали в него вклеивать фото жи-
вотных. Первый блокнот заполни-
ли очень быстро. Потом пошли в 
книжный магазин и к упили уже 
два блокнота, в о дин клеим фо-
то кошек, в др угой — с обак. Па-
раллельно изучаем породы, и те-
перь, открывая «животный» блок-

нот на любой с транице, Стёпка 
может многое рассказать о кош-
ке или собаке той или иной поро-
ды, их повадк ах и харак тере. По-
лучается, что заодно мы из учаем 
зоологию.

Недавно купил новый блокнот. 
Будем туда вклеивать фото рыб!

Шпионский текст
Это в общем-то известная шту-

ка. Однажды подобное мы видели 
в каком-то фильме про шпионов. 
Стёпке идея очень понравилась. И 
вот мы воплотили её на практике.

Вырезаем из журнала заголов-
ки, потом все слова разрезаем та-
ким образом, чтобы у нас получи-
лись карточки с о тдельными бук-
вами. А потом из этих букв состав-
ляем текст — осваиваем «шпион-
скую» грамоту.

Коллаж
У нас ес ть специальный боль-

шой конверт, в который мы ск ла-
дываем самые красивые к артин-
ки. Потом из них ко дню ро жде-

ния или любому другому семейно-
му торжеству составляем коллаж.

Недавно был день рождения у 
нашей мамы. Мы с о Стёпкой сде-
лали настоящую картину, в цент-
ре которой была королева в рас-
шитом золотом платье, с короной 
на голове. Только вместо насто-
ящего королевского лица вк ле-
или фото нашей любимой мамы.  
Получилось, что мы её короно-
вали. Маме о чень понравилось. 
Этот коллаж висит у нас в боль-
шой комнате уже месяц, и мама  
не даёт нам его снимать, говорит, 
что хочет подольше ощущать се-
бя королевой.

Африканские бусы
Мама не осталась в долгу и по-

казала нам ещё о дну игру со ста-
рыми журналами. Такие подел-
ки она сама делала, ког да была 
школьницей. Нужно взять из жур-
нала страницу, где побольше яр-
ких иллюстраций (или даже об-
ложку), и нареза ть её на т онкие 
полоски, вернее, на д линные тре-
угольники. Лучше сна чала раз-
метить лист линейкой и к аранда-
шом. На нижнем краю лис та ста-
вим штрихи через к аждые два 
сантиметра, а на верхнем сначала 
отступаем на сантиметр от угла, а 
затем точно так же ставим штрихи 
через два сантиметра. Потом сое-
диняем верхние и нижние шт ри-
хи прямыми линиями через весь 
лист так, чтобы соседние линии 
сходились на одну общую верши-
ну. Получится, что мы расчертили 
лист на длинные равнобедренные 
треугольники. Их надо вырезать.

После этого берём к аждую 
полоску-треугольник за основа-
ние и на чинаем накручивать на 
зубочистку (от основания к вер-
шине) красивой стороной бумаги 
вверх (вместо зубочистки можно 
взять толстую иглу или стержень 
от шариковой р учки). После че-
тырёх-пяти витков нужно снять 
бумажную трубочку с з убочист-
ки и нама тывать дальше в паль-
цах, стараясь делать намотку как 
можно более пло тной. Если бы 
полоска была прямо угольной, 
она скрутилась бы в ровную т ру-
бочку-цилиндр. Но т реугольная 
полоска с каждым оборотом ста-
новится всё уже и уже, и у нас по-
лучается бусина в форме т о ли 
сигары, то ли к акой-то экзотиче-
ской ягоды. И окраск а очень не-
обычная, мы ведь вырезали её  

из разноцветного журнального 
листа! Когда закручивание при-
ближается к концу, вершину тре-
угольника надо намаза ть клеем 
и сделать последнюю пару-трой-
ку оборотов.

Ну а к ак нанизывать готовые 
бусины на леску, объяснять не на-
до. Мама ещё рас сказала Стёп-
ке, что готовые бусы девочки по-
крывали лаком для ногтей. Стёпка 
спросил меня, где взять лак, ес ли 
ты не красишь ног ти. Есть такие 
места, я обещал ему показать.

Загадочная тетрадь
В некоторых журналах из но-

мера в номер идёт одна и та же ре-
клама. Так вот, эти самые к артин-
ки — лучший материал для нашей 
следующей игры.

Мы вырезаем одинаковые кар-
тинки, наклеиваем их в т етрадь 
(так, чтобы они располаг ались на 
листах рядом друг с другом), а по-
том доклеиваем детали. Напри-
мер, на о дну картинку наклеим 
двух бабочек, а на другую — одну. 
Детали стараемся клеить мелкие, 
чтобы сразу их нельзя было заме-
тить. Потом надо смотреть на обе 
картинки и искать различия.

Одну пару картинок делаю я,  
другую — С тёпка. Потом я ищу  
отличия на его картинках, а он на 
моих. Таких «загадочных» тетра-
дей у нас уже много. Стёпка берёт 
их с собой в детский сад и там иг-
рает с др узьями. Вернее, иг ра-
ют друзья, а С тёпка подсказыва-
ет им и, конечно, чувс твует себя 
гением.

Книга хорошего
настроения

Так мы прозвали мой ежеднев-
ник. В нег о мы вк леиваем смеш-
ные картинки и фо тографии. Ча-
ще всего это весёлые лица людей, 
смеющиеся дети. Для себя мы на-
звали ежедневник «Книг ой хоро-
шего настроения». Когда стано-
вится грустно, мы с о Стёпкой пе-
релистываем странички, смотрим 
весёлые картинки, и пос тепенно 
настроение улучшается.

И вот что странно: казалось 
бы, мы у же видели э ти картинки 
много раз, но они всё равно обла-
дают «увеселительным свойст-
вом». Мы улыбаемс я, и нас трое-
ние улучшается.

Дмитрий ПРЯНИК
https://letidor.ru

Игры со старыми журналами

Вечер. Я сижу за партой сы-
на и делаю записи в т е-
традь. Мой сын — учи-
тель. Он ходит возле меня 
серьёзный и важный. Ег о 

можно понять. Ведь перед ним сто-
ит непростая педагогическая зада-
ча — научить меня писать. Я стара-
юсь его работе помешать. Напри-
мер, когда он начинает объяснять 
правило, я кричу во всё горло:

— Лев С ергеевич, я в т уалет 
хочу!

Он делает мне замечание и от-
пускает. Я возвращаюсь, а через 
пять минут снова за своё:

— Лев Сергеевич, у меня р уч-
ка не пишет.

Сын растерян. Он не знает, что 
делать с непос лушной ученицей. 
Говорит со мной с трого. Забира-

ет дневник и обещает вызва ть в 
школу родителей. Я немного уме-
ряю свой пыл. Мы пишем дик тант, 
в котором я совершаю гигантское 
количество ошибок. Строгий учи-
тель выводит на полях моей тетра-
ди смачную двойку.

Мы играли в эту игру пару лет 
назад, когда сын был первок лаш-
кой. В те времена он собирал гру-
ды замечаний из-за своег о по-
ведения. Ну, не мог наш непос е-
да уразуметь, почему нужно си-
деть смирно, за чем нужна тиши-
на в к лассе. Наша иг ра помогла 
взглянуть на ситуацию со стороны 
учителя. Мне не пришлось нудеть, 
объяснять и укроща ть. Несколь-
ко игр — и учит ельница переста-
ла казаться сыну требовательным 
монстром. Кроме т ого, благодаря 

этой игре сын впервые с тал обра-
щать внимание на ошибки и с оот-
носить их влияние на оценку.

В другой раз сын по дошёл ко 
мне, чтобы рассказать правило о 
частях речи. Я заметила, что он со-
вершенно не понимает того, о чём 
рассказывает. Тогда решила обыг-
рать скучные определения. Мои 
варианты получались т акими: 
«Прибежали усатые дяди. Весёлая 
мама уснула. Пучеглазый монстр 
спрятался».

Сын моментально включился в 
работу. Каждый пример он вс тре-
чал приступом дикого восторга. 
Вот так, между болтовнёй и шу т-
кой, в ег о голову упало знание о 
том, что такое подлежащее, сказу-
емое и определение.

Недавно сыну задали выучить 

английские числительные. Сын не 
любит английский. Вот почему он 
пришёл ко мне, с ловно арестант 
под конвоем. «Опят ь эту бурду 
учить», — г оворили опущенные 
уголки его губ. Отсутствие инте-
реса к предмет у считаю самым 
серьёзным нарушением. Если 
учёба становится каторгой, пиши 
«пропало». Ходить в школу с тано-
вится больно.

Решила отложить в с торону 
учебник. Вместо этого предложи-
ла поиграть. Говорю: «Я называю 
словосочетания, а т ы — перево-
дишь. Ну, поехали: 20 ушей, 11 
глаз, девять львов, пять мам...» Ну 
и всё в таком духе. Сын оживился. 
Мы играли в эту игру, пока ехали в 
машине. Полчаса в одну сторону и 
полчаса — в др угую. К концу по-

ездки муж сказал: «Кажется, я то-
же готов ответить домашку по ан-
глийским числительным».

В учёбе не всегда скучно. А ма-
ма — не всегда надзиратель и про-
веряющий. Чуть в сторону от при-
вычных шаблонов — и зак лючён-
ный снова оказывается на свободе.

Валерия ГРАДОБОЕВА

Как добавить в учёбу щепотку игры и интереса
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любви материнской и о тцовской 
набирается той красоты, душев-
ной теплоты и умения принима ть 
и дарить любовь. Но ес ли сердца 
родителей не наполнены любо-
вью, тогда и ребёнок вырастает, не 
умея дарить и принимать любовь. 
Так и девочка, не умея творить лю-
бовь, разрушает своё пространст-
во, и мечты о счастливой любви не 
сбываются.

— Бабусенька, — обеспокои-
лась девочка, — ты научишь меня 
любить? Я хочу быть счастливой.

— Конечно, милая, мы зав тра 
утром будем учиться любить, — 
улыбнулась бабушка и продолжи-
ла рассказ.

И вот прошло ещё больше вре-
мени, и с овсем разочаровалась 
девушка в мужчинах, решила, что 
нету достойных её. А со временем 
начала угасать красота девушки. 
Она смотрит, а нет у же звёздно-
го блеска в г лазах, и улыбк а уже 
не солнечная, и стан не такой, как 
у берёзки. По други семьями друг 
к дружке ходят, детки у них по д-
растают, а она о дна-одинёшенька 
приходит с рабо ты в дом пу стой, 
где никто её не встречает.

С того горя заболела она, и 
врачи ей помочь не могут.

— Бабусенька, так она забо-
лела оттого, что нету любви в её 
 сердце?!

— Да, моя внученьк а, прихо-
дит болезнь т огда, когда человек 
не может осознать, что же не т ак 
он делает.

— Что же было дальше, ми-
ленькая бабушка?

История о женщине,История о женщине,
которая исцелила свой Родкоторая исцелила свой Род

— Бабушка, бабушка! — шеп-
тала внучка. — Ну, расскажи мне 
свою сказку, я не могу уснуть.

Бабушка подбросила дров в 
камин, они за трещали, и с ладкий 
запах пылающих дров проник в 
тёплую комнату. За окном вью-
га заметала землю белоснежным 
снегом, укрывая её своим покры-
валом.

— Да, моя любимая внучень-
ка, — мягко усаживаясь в резное 
деревянное кресло возле крова-
ти маленькой девочки, промолви-
ла женщина. Задумавшись, пог ла-
живая головку внучки, она начала 
свой рассказ.

Жила была дево чка с вес ёлы-
ми голубыми глазами и обаятель-
ной улыбкой. Её все вокруг люби-
ли, и она о чень радовалась этому 
миру. Она рос ла в большой люб-
ви, но однажды случилось так, что 
её папа ушёл из семьи, и они оста-
лись вдвоём с ма терью. Девочка 
очень переживала, она любила их 
обоих, и ей было о чень хорошо, 
когда её с емья дружно и радос т-
но жила вместе. Но всё в мире ме-
няется, если оно не прочно. Когда 
уходит любовь, невозможно удер-
жать человеческое с ердце рядом 
с другим.

— Бабушка, а по чему её папа 
ушёл? — спросила обеспокоенно 
девочка.

— Понимаешь, внученька, ког-
да у женщины не хва тает любви в 
сердце, очень трудно мужчине 
быть рядом возле такой жены.

— А где же её любовь, баб уш-
ка?

— Не к аждый мужчина спо-
собен открыть сердце женщи-
ны. И не в к аждой женщине и не 
в каждом сердце бьёт ключом лю-
бовь. Иногда оно сильно перепол-
нено всякими разными обидами 
и страданиями. И т огда источник 
как камнями привален и не идёт 
из него целебная вода — искрен-
няя любовь.

Так и сейчас произошло. И по-
обещала себе девочка, что никог-
да её дет и не б удут страдать так, 
как она, и она с охранит свою с е-
мью, что бы ни случилось в её жиз-
ни.

Пробежали годы, как одно 
мгновение, выросла девочка и 
стала красивой, к ак лесная фея. 
Точёный стан, длинные тёмные 
волосы, прекрасное лицо с боль-
шими голубыми глазами… Сколь-
ко парней увивались за такой кра-
савицей, но всем она отказывала в 
любви. И чем дальше шло время, 
тем становилось её сердце холод-
нее и холоднее.

Поуменьшилось парней во-
круг неё, и от этого сердце её ста-
ло ещё более жёс ткое, но она вс ё 
ждала того единственного, а он 
всё не приходил.

И затужила девушка, захоте-
лось ей семьи, детей, но отверну-
лись все парни от неё, и даже кра-
сота неземная не мог ла удержать 
их возле неё.

— Но почему же, бабушка?
— Есть мир, в ко тором живут 

Боги, они привели нас на зем лю, 
дабы мы учились т ворить. И во т 
там живёт Богиня Любви — вели-
кая мать всех Богов Лада. Она по-
сылает любовь человеку, дабы он, 
испытывая это чувство, мог на-
полнить любовью весь мир. Но 
когда человек о творачивается от 
любви и обиж ает тех, кто пыла-
ет любовью к нем у, Лада больше 
не благословляет такого человека 
даром любить. А без неё очень тя-
жело жить.

— Бабушка, любимая моя, по-
чему же она не о твечала на лю-
бовь?

— Видишь, с олнышко моё, 
сердце учится любить с дет ст-
ва. Когда рождается малыш, он 

внучка, — а папа её услышал?
— Да, внученьк а, души ро ди-

телей всегда находятся возле де-
тей, в каком бы мире они ни были.

— Что же было дальше? — 
держа за руку бабушку, спрашива-
ла внучка.

— А дальше она т ак же про-
сила прощения у мамы за вс ё, что 
обижалась на неё, что злилась и за 
многое-многое другое…

Утром проснулась дев ушка, 
промолвила молитву солнышку, 
напоила и накормила коров ушку 
и говорит бабушке:

— Благодарю тебя, моя спа-
сительница, за всю м удрость, ко-
торую у т ебя познала, за любовь 
твою и исцеление, но пора мне к 
маме на мог илку. Да и о тца хочу 
найти.

Улыбнулась бабушка и благ о-
словила её в дорогу.

Нашла девушка отца. Дол-
го они плак али и нарадова ться 
не могли друг дружкою, а по том 
на могилку к маме поехали и т ам 
простили друг друга. Папа расска-
зал много хорошего о маме и об 
их любви. Она ушла, а он ос тался 
на могиле и ещё долго о чём-то го-
ворил с ушедшей в мир иной быв-
шей женой.

— Бабушка, скажи, — спраши-
вала маленькая внучка, — неуже-
ли та мама всё слышала?

— Да, моя г олубушка, ду-
ша всегда прилетает, когда о ней 
вспоминают, и она была рядом с 
дочерью и её отцом в этот момент. 
Она их с лышала и вмес те с ними 

прощала их и т оже просила про-
щения за все обиды.

А когда девушка возвратилась 
в свой дом, т о встретила парня, 
они полюбили др уг друга и по-
женились. С радос тью приезжа-
ли они в дом баб ушки, ухажива-
ли за коровкой и помог али друг 
дружке.

Девочка засыпала на коленях 
у бабушки, а т ёплые и ласковые 
руки всё гладили по головке вну-
ченьку. Девочка даже не подозре-
вала о том, что это была не сказка, 
а жизнь, ко торую прожила её ба-
бушка.

Наступило утро, и, ког да сол-
нышко показалось на небе, две 
женщины — одна будущая и ещё 
маленькая, а другая уже старень-
кая — умывались в живой во де 
хрустального источника, пригова-
ривая славу Богине Дане за здо-
ровье и крас оту. А пос ле, выйдя 
на пригорок и подняв руки к сол-
нышку, благодарили его за свет и 
теп лоту, за любовь к лю дям. Ба-
бушка читала молитву Роду Все-
вышнему, за Род Небесный и Р од 
земной. И в э той молитве сое-
динялись все души вс ех миров. 
И любовь и благ ость наполняли 
пространство бабушки и её вну -
ченьки.

Так бабушка исцелила свой 
Род от нелюбви, и вмес те с внуч-
кой они раскрыли источник благо-
дати для своего Рода.

Лада КУРОВСКАЯ
www.po-znanie.ru/

skazka-5124516762

открыт миру, и первые ег о род-
ные и близкие — мама и папа — 
учат ребёнка любить, даря свою 
любовь. Но ес ли этого не проис-
ходит, тогда маленький челове-
чек растёт как покорёженный. 
Это как криво поло женный кир-
пич в основание с троящегося до-
ма. Или представь — вот видишь, 
на окне прекрасный цветок в гор-
шочке растёт. А по чему он т акой 
красивый и к аждый, кто смотрит 
на него, умиляется его красотой? 
Потому что каждое утро, поливая 
его, я благословляю расти его кра-
сивым и здоровым. Я люблю ег о, 
и моя любовь даёт ем у силу быть 
таким красивым. Так и ребёнок в 

И вот слегла девушка в г роб 
хрустальный, и собралась она по-
мирать. А вра чи сказали, что по-
мочь ей у же ничем не мог ут и 
осталось ей жить недолго.

А тут ей о дна старенькая ба-
бушка, которая к внученьке при-
ходила на работу, и говорит: 

— Девонька, да сердце у тебя 
холодное, и от этого холода ты се-
бя заморозила.

Поднялась девушка и о твеча-
ет: 

— Бабушка, да как же оно х о-
лодно, посмотри — ником у я не 
нужна, никто меня не любит!

— Любовь прих одит тогда, 
когда ты начнёшь любить. Когда 

холодно, для того, чтобы согреть-
ся, надо разжечь кос тёр и по д-
кладывать туда дрова, и т огда это 
 тепло привлечёт к себе людей.

А твоё сердце холодное, и к те-
бе никто не потянется.

Расплакалась девушка, а ба-
бушка и говорит:

— Подымайся, девонька, не-
чего тебе тут делать. Пойдём с о 
мной, поживёшь у меня, а там вид-
но будет...

И забрала она дев ушку к себе. 
Каждое утро они просыпались до 
восхода солнышка и т ворили мо-
литву, благодарили солнышко за 
свет и тепло, а днём учила баб уш-
ка девушку быть благодарной ми-
ру за к аждый день. Вечером ло-
жились спать, благодарили Богов 
и бога Велеса за любовь к лю дям 
и просили беречь души их но чью. 
Так прошёл о дин месяц. Девушка 
поднялась с кровати и вместе с ба-
бушкой пошла за коровкой смо-
треть, кормить её.

— Гладь, девонька, нашу Зо-
реньку, она поможет тебе.

Сколько было боли и печали в 
сердце девушки! Всю она вылива-
ла слёзоньками каждый раз, ког -
да приходила к коровушке и дои-
ла её. Смо трела на неё коров уш-
ка добрыми глазами, и легчало на 
сердце у девушки.

Так прошёл ещё мес яц, и по-
розовели щёки дев ушки, и г лаза 
ожили. Научила бабушка её травы 
собирать и в росах купаться, а ещё 
воду звёздную и воду лунную пить 
с заговорами. И не было дня, чт о-
бы девушка не благодарила Богов 

за любовь к с ебе, чтобы не цело-
вала она вет очки расцветающей 
вишни, не любовалась вес енним 
садом. Сидя на крыльце с тарень-
кой хаты бабушки под нежными 
солнечными лучами, она г релась 
и наслаждалась жизнью.

Уже давно прошли вс е сроки, 
за которые, по мнению вра чей, 
должна была умереть девушка.

Но она жила и радовалась ми-
ру. Как-то вечером бабушка спро-
сила: 

— Скажи, доченька, а не пора 
ли тебе к папе и к маме поехать?

— Ох, баб ушка, мама моя 
умерла несколько лет т ому назад 
и, наверное, о т такой же боли в 

сердце, какая и у меня была рань-
ше. А отец ушёл от нас, когда я ещё 
была маленькой. Мама запрет ила 
нам общаться, и я ег о не видела 
больше никогда.

— Пошли, доченька, в дом. 
Бабушка взяла её за руку и по-

вела в комнату.
— Садись, дитя, — сказала ба-

бушка, посадив дев ушку за с тол. 
Зажгла свечу и пос тавила боль-
шое зеркало.

— Смотри в зерк ало. Что ты 
видишь?

Девушка удивилась: 
— Себя.
— А посмо три внимательней: 

кто дал тебе эти глаза, лицо?
И расплакалась девушка.
— Плачь… — сказала бабуш-

ка. — Когда все слёзы выплачешь, 
душа станет свободной. 

Девушка успокоилась.
— Теперь, — сказала бабушка, 

— ты поблагодари своего папу, он 
смотрит на тебя через твои глаза.

Девушка смотрела в зеркало и 
начала тихонько говорить:

— Дорогой мой папочка, про-
сти меня за вс е обиды, ко торые 
жили в моём сердце, прости и мою 
маму за то, что не смогла дать тебе 
той любви, ко торую ты хотел, как 
мужчина. Я люблю тебя и благода-
рю за к аждую минутку нашей об-
щей жизни. Ты так много мне дал 
за это время, и я люблю т ебя, мой 
милый папочка. 

Слёзы принятия и прощения 
лились по щекам девушки.

— Бабушка, — уже совсем за-
сыпая, прошептала маленькая 
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Я поняла, что никогда не бу-
ду делать аборт, в 13 лет . 
Случилось это так. Одна-
жды вечером мы с мамой 
мирно беседовали перед 

сном. Она доглаживала бельё, а я, 
закончив делать уроки, у бирала 
на своём письменном столе. Меж-
ду делом мы вспомнили прош-
лый Новый г од. Мама рас сказа-
ла, как она о тправила меня в де-
ревню к бабушке на зимние кани-
кулы, а сама легла в больницу де-
лать аборт. Она говорила мне это, 
смеясь, а я тоже смеялась, так как 
не понимала, о чём она говорит: 

— Ты представляешь, про-
сыпаюсь в пала те и думаю: ой, 
аборт проспала! Вск акиваю, бегу, 
а соседки мне говорят: лежи, мол, 
успокойся, уже всё сделали! 

— А что такое аборт? — спро-
сила я. Про беременность мне бы-
ло уже известно, а о т ом, что оз-
начает это слово, я т огда ещё не 
знала. 

Мать, немного смутившись, 
сказала, что есть такая процедура, 
называющаяся «прерывание бе-
ременности»… 

После её объяснений мне ста-
ло страшно. Не прос то страшно, 
а жутко. У меня была ис терика. Я 
прогнала мать из своей комнаты и 
ревела, ревела, ревела… 

Тогда я поняла, что меня роди-
ли только потому, что всё совпало: 
мама была замужем, и возраст по-
дошёл, к тому же до меня никог о 
родить не успели, можно сказать, 
что я выт янула удачный лотерей-
ный билет. Единственный, выиг-
рышный. 

И поняла, что моя ма ть могла 
убить меня так же легко, как уби-
ла других своих дет ей, моих бра-
тьев и сестёр. Хотя, если быть от-
кровенной, я никогда не хотела ни 
братьев, ни с естёр, но ведь у би-
вать — э то не вых од! Невозмож-
но передать никакими словами, 
насколько жутко мне было у знать 
о том, что произошло т ой зимой, 
когда я была у баб ушки и мирно 
каталась с горки на санк ах с др у-
гими деревенскими детьми. 

Сейчас такие, как моя мама, го-
ворят о покаянии. Но какое может 
быть покаяние, если они спраши-
вают у меня: 

— Разумеется, я против абор-
тов, но зачем тебе ещё один ребё-
нок в твоём положении? 

А мои дет и, несмотря на мою 
нелёгкую жизнь, с о мной. У меня 
их четверо. 

Первого сына ро дила, будучи 
на третьем курсе института, одна. 
Обычная история: отец моего ре-
бёнка раздумал жениться на мне. 

Второй ребёнок (дочь) появил-
ся на свет через пят ь лет, когда я 
окончила институт, вышла зам уж 
и устроилась на работу. Работа бы-
ла престижная и высокооплачива-
емая, но пришлось ос тавить её, 
потому что отказаться от будуще-
го ребёнка, предать его, убить я не 
смогла, у меня и в мыс лях такого 
не было. Но, когда вышла в декрет, 
муж начал пить. Он обвинял ме-
ня в том, что я не думаю о благ о-
состоянии семьи. Оказывается, он 
считал: раз он женилс я на «жен-
щине с довеском», то я теперь обя-
зана ему по жизни…

Придя из ро дильного дома в 
квартиру, которую мы снимали, 
увидела пьяную компанию: м уж-
чин и дев ушек. Я порадовалась, 

что отправила сына к моей бабуш-
ке на время пребывания в ро д-
доме, и прямо с порог а поехала к 
подруге. 

Подруга, конечно, не обрадо-
валась, но на то она и подруга. По-
жив у неё т ри дня с новоро ждён-
ной дочкой, я немног о пришла в 
себя и всё же вернулась домой. 

Через некоторое время наши 
отношения с м ужем более-менее 
наладились: он с тал оставаться 
с детьми, а я на чала выходить на 
работу — вариантов не было: де-
тям нужен был отец, а мне необхо-
димо было работать, так как, кро-
ме меня, с одержать детей было 
некому. 

Несколько лет мы жили спо-
койно, купили машину и приоб-
рели небольшой учас ток земли в 
Подмосковье, но тут, словно гром 
среди ясного неба, — новая бере-
менность. 

Это была очень тяжёлая бере-
менность. С самого начала всё бы-
ло как-то не так, и ближе к середи-
не срока врачи «обрадовали» ме-
ня тем фактом, что я ношу в своём 
чреве урода. Да-да. Врач УЗИ так и 
сказала: 

— Зачем вам урод? Подумайте 
о двух своих детях, которые у вас 
есть! — с этими словами она вру-
чила мне маленькую чёрно-белую 
фотографию, на которой я не раз-
глядела ничего, кроме дв ух ма-
леньких аккуратненьких головок, 
прильнувших одна к другой. 

— Но э тот ребёнок — т оже 
мой! — возмутилась я. 

Постояв ещё несколько мину т, 
сказала, что приду завтра, и выш-
ла из к абинета. Мужу решила ни-
чего не говорить, ведь он с самого 
начала был против этого ребёнка, 
потому что относился к нему как к 
помехе, мешающей мне работать. 

Вернувшись домой, ещё раз 
поняла, что не в с остоянии убить 
жизнь, зародившуюся во мне.

На следующий день, спаса-

ясь от снегопада, который, каза-
лось, засыпал всё самое прекрас-
ное в моей жизни, вошла в огром-
ную полуоткрытую дверь храма. А 
внутри будто бы свет ило солнце! 
Я села на скамейку, она оказалась 
очень удобной. И только тогда по-
чувствовала, как сильно устала, и 
поняла, что у меня немного болит 
живот. 

Ко мне подошла какая-то жен-
щина, потом ещё одна. Они накор-
мили меня с упом и пиро жками и 
позвали священника — выс око-
го молодого мужчину с боро дой, 
в длинной чёрной одежде, поверх 
которой была накину та жилетка 
из овчины. 

И я рассказала ему всё о своей 
жизни, о беременнос ти и о маме. 
И он меня понял. Э то был первый 
человек, который меня понял, по-
тому что он разделял моё убежде-
ние: 

— Каким бы ни был ребё-
нок внутри вас, необ ходимо дать 
ему родиться. Даже ес ли он не-
жизнеспособен, как говорят вра-
чи, тем не менее ну жно доносить 
его, дать ему шанс. А у ж сколько 
он проживёт, это одному Создате-
лю ведомо, и тут надо положиться 
на Его волю. 

Батюшка оставил мне телефон 
своего знакомого врача, работаю-
щего в роддоме: 

— Позвоните Дмитрию Алек-
сеевичу, это очень хороший врач. 
Моя жена у нег о наших троих де-
тишек рожала. 

Вышла из храма с овершенно 
другим человеком, поехала на ра-
боту, а по том, спокойная, верну -
лась домой. 

Муж уже забрал детей и даже 
покормил их. У меня не было сил 
на скандалы и выяснения, тем бо-
лее, что в дальнейших о тношени-
ях я уже не видела смысла. Не же-
лая более терпеть предателя и ту-
неядца в доме, показала мужу ре-
зультат ультразвукового обследо-

вания и ск азала, что все возмож-
ные сроки д ля аборта кончились. 
Муж возмутился и начал обвинять 
меня во вс ём, в чём т олько мож-
но, а я вк лючила детям любимый 
мультфильм и на чала молча со-
бирать вещи м ужа, давая понят ь 
ему, что приняла т вёрдое реше-
ние. Мой муж, поняв, что не смо-
жет убедить меня прервать бере-
менность, вызвал такси, взял свои 
вещи и ушёл. 

Прошло несколько недель. 
Я работала, занималась разво-
дом и, конечно, ходила с детьми в 
храм, к отцу Игорю, где подружи-
лась с одинокой пожилой женщи-
ной, жившей неподалёку, которая 
вызвалась забирать моих детей из 
школы. Через к акое-то время Та-
тьяна (так её звали), видя, что я не 
справляюсь с домашними делами 
и не мог у уйти с работы, согласи-
лась подрабатывать по вечерам 
нашей няней, чт обы я не уволь-
нялась. Я была э тому очень рада: 
оплачивать услуги няни по вече-
рам стоило гораздо меньше, чем 
содержать мужа-бездельника. 

В женскую консультацию боль-
ше не ходила, несмотря на то, что 
мне регулярно звонили оттуда. 

Чувствуя, что приближаются 
роды, решилась и позвонила вра-
чу, телефон которого дал мне ба-
тюшка. Он внимательно выслушал 
меня и велел прийт и как можно 
скорее, тем более, что в этот день 
он находился на дежурстве. 

Собрав вещи и приведя себя в 
порядок, я была в ро ддоме. Врач 
сначала посмотрел мои анализы 
и результаты УЗИ, потом взял сни-
мок и куда-то ушёл. 

Вскоре Дмитрий Алексеевич 
вернулся с двумя врачами: моло-
жавой женщиной в о чках и у са-
тым мужчиной лет пятидесяти, на 
голове которого красовалась бе-
лая шапочка с изображёнными на 
ней весёлыми барашками. 

Их лица были спок ойными, а 

Пальто или жизнь...
Зачем люди лишают своих детей жизни? Ради нового пальто? 

через несколько секунд, после то-
го, как датчик коснулся моего жи-
вота, они стали громко смеяться. 

Отсмеявшись, Дмитрий Алек-
сеевич сказал: 

— У вас вс ё отлично, мамоч-
ка! Два симпатичных молодых че-
ловека ждут своего появления на 
свет! 

— Я с егодня рожу? — у див-
лённо спросила я. 

— Нет, мы должны про тянуть 
ещё немного, чтобы быть уверен-
ными, что у детей будет нормаль-
но работать дыхательная систе-
ма. Вам необ ходимо принимать 
некоторые препараты в т ечение 
нескольких дней. Вы полежит е у 
нас в о тделении патологии, а мы 
будем делать анализы и г отовить 
вас к кесареву сечению. Операция 
необходима, так как дети немно-
го недоношены и оба нах одятся в 
тазовом предлежании, к т ому же 
у одного обвитие, поэтому риско-
вать их жизнями не вижу смысла. 

Я, готовая к худшему, долго не 
могла прийти в с ебя от счастья, 
поверить в то, что у меня будут це-
лых два нормальных ребёнк а. В 
тот день я осталась в роддоме. 

Пролежала в о тделении пато-
логии неделю, операция прошла 
успешно, и у меня появились два 
сына. Их г оловки и правда были 
очень красивой формы — т акой, 
как на т ой фотографии УЗИ. Врач 
сказал мне, это оттого, что они по-
явились на свет пу тём кесарева 
сечения и не были т равмированы 
родовыми путями. 

А ведь мне пред лагали их 
убить… 

В общем, две недели спу стя я 
уже начала выходить на рабо ту 
во второй половине дня, а первую 
половину дня каждый день прово-
дила с малышами, которых отпра-
вили в дет скую больницу «на до-
хаживание». Впрочем, с ними вс ё 
было хорошо, и через чет ыре не-
дели они уже были дома. На чаль-
ник, узнав о рождении детей, дал 
мне ещё месяц отпуска, но просил 
появляться на работе хотя бы раз 
в неделю на несколько часов. 

Я наняла няню, ко торую по-
рекомендовала Татьяна, это бы-
ла её двоюро дная сестра Гали-
на: она, прорабо тав всю жизнь в 
яслях, недавно вышла на пенсию. 
Мои мальчики были спокойные, и 
обе женщины прекрасно справля-
лись и с ними, и с двумя старшими 
детьми, которые уже были боль-
шие и сами давно помог али мне 
по хозяйству. 

Младшие дети росли здоро-
венькими и радовали меня, впро-
чем, со старшими тоже проблем 
не возникало. Иногда просыпа-
лась ночью и, глядя на их ли чики, 
думала, как скучна и однообразна 
была бы моя жизнь, не б удь у ме-
ня моих детей… 

Сейчас у нас вс ё прекрасно: 
старшие дети уже совсем боль-
шие, а м ладшие в э том году пой-
дут в первый к ласс. Два г ода на-
зад мы переехали: наконец нам 
удалось по с убсидии приобрести 
собственную квартиру, а на десяти 
сотках земли в По дмосковье мы 
строим дом. Т еперь детям будет 
где порезвиться во время к ани-
кул! А знаете, кто нам строит дом? 
Сын нашей няни Г алины, одино-
кий и ещё с овсем не старый муж-
чина, вдовец. Строит совершенно 
безплатно. А недавно он с делал 
мне предложение, и я, чес тно го-
воря, очень обрадовалась, по то-
му что он мне давно уже нравится. 

Зачем люди лишают своих де-
тей жизни? За чем лишают себя 
счастья? Если кто-то скажет, что 
им было труднее, чем мне, то я не 
поверю.

Екатерина, 39 лет
https://vk.com/vselo

Фото из интернета
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Наше поколение в основном привыкло к квартирам. И да-
же те, кто родился в селе, стремятся строить свои семьи уже в 
городах, в многоэтажках. Да и само жильё большинство лю-
дей сегодня воспринимает просто как место, где можно по-
кушать, поспать, посмотреть телевизор. Может, потому, поки-
нув такой дом, человек не чувствует к нему никакой привя-
занности?

А ведь раньше дом был и столовой, и крепостью, и храмом. 
Дом был живым, и уход за ним не ограничивался простой 
уборкой. Каждый человек знал, что в хате есть свои магиче-
ские места, символические предметы обихода, с помощью ко-
торых можно ладовать пространство вокруг себя, защититься 
от тёмных сил, притянуть достаток, здоровье и радость.

Порог
Через порог входят и выходят 

из дома. Предки понимали, что это 
не только граница между домом и 
улицей, но и между внешним про-
странством и прос транством Ро-
довым, в ко тором пребывает с е-
мья. Поэтому порог упрашивали, 
чтобы людей, которые переступа-
ют его с лихими помыслами, он за-
ставлял спотыкаться и ос тавлять 
всё плохое вне дома.

Кроме этого, порог т акже яв-
ляется границей между миром 
живых и мёртвых (под порог рань-
ше закапывали прах предков, ста-
рейших в доме, чтобы те охраняли 
Род). По э той причине долго сто-
ять на порог е (или в воро тах, по 
тому же принципу ) запрещалось 
беременным женщинам.

Через порог никогда не выме-
тали мусор, чтобы не вымес ти ко-
го-то из семьи. Нельзя его пересту-
пать одной ногой обутой, а второй 
босой, иначе не женишьс я или не 
выйдешь замуж. Также через по-
рог не передавали ник аких вещей 
и не подавали руку. Некоторые из 
этих примет мы помним и сегодня.

Покутье
Традиционно покутье разме-

щалось по диагонали от печи. Там 
находились образы Бог ов, руш-
ники божники (специальные вы-
шитые полотенца для украшения 
образов), домашние предмет ы 
большой ценности. Там же и раз-
мещался стол, накрытый скатер-
тью.

Под образами вис ела лампад-
ка, которую зажигали на праздни-
ки и во время молит вы. Покутье 
украшали вишнёвыми вет очка-
ми, травами (розами, васильками, 
черёмухой, мятой), позже — яр-
кими бумажными цветами. По на-
родной традиции, покутье долж-
но быть «лицом к с олнцу», поэто-
му застольное окно, возле ко то-
рого и размещали пок утье, дела-
ли на восток.

Начиная со сбора первого уро-
жая и зас евом нового, на пок у-
тье стоял пучок колосьев — сим-
вол достатка, «чтобы в доме х леб 
не переводился». Эти колосья бы-
ли освящены, и зёрна из них до-
бавляли в пшеницу, которой вес-
ной засевали поле. Также там хра-
нили святую воду с Яр-Дана, сре-
тенские свечи-громнички, веточ-
ки вербы с Вербного Воскресенья. 
Если в доме к то-то болел, ему да-
вали напиться святой воды, про-

тирали ею больные места.
Садиться возле пок утья пред-

лагали самым желанным и важ-
ным гостям. Первая к упель ново-
рождённого происходила возле 
покутья, и т уда же г оловой кла-
ли человека, покинувшего Явный 
мир. На э том священном мес те 
также почитали молодожёнов и их 
божатых. Все важные события че-
ловеческой жизни были связаны с 
этим домашним храмом.

Живыми и волшебными в до-
ме считались не только места, но 
и некоторые важные предмет ы 
обихода, такие как дижа (ёмкость 
для замеса теста на х леб), сундук 
(«скриня»), рушники, кровать, ко-
лыбель, ложки, веник, иг олки и 
многие другие.

Печь
Если покутье — самое свя-

щенное место в доме, то печь, без-
условно, — самое мис тическое. 
Печь почитали издавна, ведь она 
давала и т епло, и возмо жность 
для приготовления пищи и выпе-
кания хлеба, а г лавное — в ней 
жил огонь, защитник и хранитель 
семьи, проявление Ог ня-Сваро-
жича. Печь держали в чистоте, де-
вушки разрисовывали её цветами. 
На Украине при печи, так же, как и 
при женщине, ребёнке или обра-
зах, нельзя было лих ословить 
(«Сказав би, т а піч у ха ті»). Уже 
только судя по э тому, можно се-
бе представить, насколько чище и 
светлее был тот древний предков-
ский дом, чем наши квар тиры, из 
окон которых по вечерам нередко 
доносится пьяная и т резвая ру-
гань. Пусть у большинс тва из нас 
нет печей, но это не помеха для то-
го, чтобы унаследовать такой пре-
красный пример и следить за тем, 
что говорим, ведь в э то мы вк ла-
дываем свою силу.

Также славянским ведающим 
матерям было извес тно, что при-
готовление пищи — нас тоящее 
магическое действо, ведь в еду 
хозяйка добавляет не только соль, 
овощи, приправы, но и свои мыс-
леобразы, чувства. Поэтому, когда 
в печи г отовилась еда, вс ем чле-
нам семьи запрещалось кри чать 
и громко хлопать дверью. А когда 
выпекали хлеб, то вообще дверь 
закрывали на замок, чт обы никто 
чужой не вошёл (счит алось, что 
это притянет в дом бедность).

Уборку дома с ледовало начи-
нать от двери до печи, а не наобо-
рот, и сам м усор нужно было сжи-
гать в печи: верили, чт о в домаш-

нем мусоре сохраняется энерге-
тика жильцов, поэ тому на улицу 
его не выбрасывали, чт обы обез-
опасить себя от чужого негативно-
го влияния. Неко торые читатели, 
возможно, подумают, что предки 
были уж чересчур боязливы и суе-
верны, но это не так. Былые време-
на — это времена магии, которая 
была большой час тью самой жиз-
ни, мировоззрения. Тогда каждая 
женщина знала самые прос тые 
способы снятия порчи, сглазов и 
других влияний. С о знанием дела 
применяла самые ну жные в лече-
нии травы и самые важные для ве-
дения хозяйства заговоры. Не ме-
нее известными были т акже спо-
собы навредить, и во вс е времена 
находились и находятся люди, ко-
торые не брезг уют ими. Поэ тому 
защита на самом деле была нужна.

Печь никогда не оставляли пу-
стой. В неё зак ладывали на но чь 
дрова, чтобы просохли наутро, 
или ставили воду, чтобы нагре-
лась.

Стол
Стол в доме издавна был свое-

образным алтарём. Первым, чт о 
заносили в новый дом, был зас те-
ленный стол, на ко тором лежал 
хлеб. Через с тол молодая пере-
давала жениху платок, показывая 
своё согласие. А главное — за сто-
лом семья трапезничала, а общее 
принятие пищи — э то настоящий 
обряд единения, мира и дружбы.

На стол нельзя было садит ься, 
ведь на него кладут хлеб, а хлеб — 
священный (некоторые люди ве-
рили, что если девушка будет са-
диться на стол, то на её свадьбе ка-
равай треснет, а это очень плохой 
знак). Считалось также, что едой, 
оставленной на с толе, угощают-
ся домашние духи, поэтому там не 
оставляли ножи, ключи и спички.

Молодёжь не садилась на углу 
стола, иначе можно остаться без 
жениха или невесты.

Угощали гостей только на за-
стеленном столе.

Дижа
Хлеб всегда был священным 

для нашего Рода, от него зависели 
выживание и благополучие. В од-
ну буханку вложены масса труда 
и энергии. Это самое живое, лю-
бимое и дорогое творение наших 
рук, и потому именно его мы жерт-
вуем Богам и Предкам. Соответст-
венно ёмкость, где творилось вол-
шебство зарождения опары, а по-
том готовка самого теста, также 
считалась особым предметом. Но-
вую дижу наполняли свежей во-
дой и давали напиться корове. Та-
кой обряд приносил дос таток в 
дом. Только потом её использова-
ли по назначению. После каждого 
раза дижу тщательно чистили из-
нутри луком с солью. 

Скрыня
Очень важным предметом до-

машнего обихода была скрыня 
(сундук для одежды). Она перехо-

дила в наследство от матери к до-
чери. Часто её украшали обереж-
ной резьбой. В ней хранилось са-
мое важное д ля девушки — при-
даное, которое она сама должна 
была выткать и вышит ь: сорочки, 
свадебные рушники, платки, по-
стельное бельё. Также там храни-
лись украшения, дорог ие пугови-
цы и др угие женские «с окрови-
ща». Туда клали также заговорён-
ное зелье, чт о способствовало 
лучшему хранению и защит е ве-
щей. Скрыня как наследство была 
не просто сундуком, но символи-
зировала передаваемые о т мате-
ри к дочери традиции, багаж зна-
ний и умений.

Даже в у словиях современ-
ной жизни мы могли бы приобре-
сти или заказать мастеру крепкий, 
украшенный обережной резьбой 
комодик, который потом подари-
ли бы дочери или невестке вместе 
с украшением баб ушки или сво-
им же свадебным рушником, если 
жизнь с м ужем удалась, на счас-
тье и лад в семье. Мы часто сокру-
шаемся, мол, т радиции ушли, но 
не лучше было бы их возобновить 
прямо сейчас, начиная со своей 
семьи?

Кровать
Очень важным предмет ом 

мебели, конечно же, была кро-
вать. Её ставили в хорошем месте. 
Определяли такие зоны с помо-
щью кошки: где она сядет, там кро-
вать ставить нельзя. Также нельзя 
спать ногами к дверям. Женщины 
вышивали на подушках и просты-
нях родовые символы своег о му-
жа, обережные знаки. Ведь нужно 
продолжать Род, а за частую жен-
щина приводит в Явь души из Р о-
да мужа. Под кровать в к ачестве 
защиты от злых сил к лали чеснок, 
каштаны, янтарь.

Колыбель
Не менее серьёзно относились 

и к колыбелям. Для девочек колы-
бельку делали из женског о дере-
ва, а для мальчиков — из мужско-
го. Вешали её в таком месте, отку-
да ребёнок мог видеть рассвет. 

Ни в коем с лучае нельзя к а-
чать пустую колыбель. Считается, 
что это может сильно навредит ь 
ребёнку. 

Ложка
Много поверий связано с лож-

ками. В народе были распрос тра-
нены амулеты на дос таток в ви-
де ложек, часто такие дарили мо-
лодожёнам. Считалось, что нель-
зя есть вдвоём одной ложкой, а то 
можно поссориться. Если с вече-
ра ложки не убраны и валяются по 
дому, жильцы б удут неспокойно 
спать. Нельзя мыть посуду (а так-
же выносить мусор) после заката. 
Также нельзя ло жками стучать, а 
то будет ссора в доме.

Веник
Магическим предметом также 

считается веник. Ведь у борка по-

мещения проходит не т олько на 
физическом уровне, но и на т он-
ком. Чем чище дом, т ем светлее 
энергии в нём пребываю т. И с ве-
ником, как с инструментом очище-
ния от грязи, обращались о чень 
осторожно. В него можно вплетать 
«антидемонические» травы (пом-
ню, у баб ушки был о дин веник 
для погреба полностью из полы-
ни), что усилит очистительную си-
лу. Поскольку веник всё время со-
прикасается с мусором, его нельзя 
ставить в стороне покутья. Нельзя 
им никого бить, иначе на челове-
ка нападут «злыдни» (духи, прино-
сящие бедность, нищету) или бо-
лезни. Веник нельзя жечь, ина че 
будет сильный вет ер. До сих пор 
мы просим, чтобы нас «не обмета-
ли» и не переступаем через веник. 
Говорят, что, переступив через ве-
ник, можно заболеть.

Иголка
Иголки были ког да-то очень 

ценными. Это сейчас их можно ку-
пить дёшево по чти везде. А рань-
ше их нужно было изготовить вруч-
ную (а работа с металлом была на-
много тяжелее), да и с тоили они 
дороже. Поэтому их берег ли, ста-
рались не поломать и не потерять. 

Как наполнить
современный дом 
жизнеутверждаю-
щей силой

Сегодня мы живём не т ак, как 
жили предки. Но э то не помеша-
ет нам взять из уходящей в невоз-
вратимое прошлое т радиции са-
мое ценное, мудрое и нужное. 

Можно выбросить это на по-
мойку памяти. Но мо жно так же 
использовать с умом, благ одар-
ностью и любовью, наполняя 
свой дом с лавянским духом, све-
том и ладом, ос ознавая, что всё, 
что нас окружает, живое, и из к а-
ждой вроде бы нео духотворён-
ной вещи, из порог а, кровати на-
ша вера может сделать благодар-
ного помощника.

И пусть сегодня не у вс ех есть 
печи, но ес ть плита и выт яжка. В 
некотором метафизическом смы-
сле это почти печь. Мо жно на-
учиться самой выпек ать хлеб для 
своей семьи (а это не так сложно) 
с любовью и забо той и при э том 
уважительно относиться к дух ов-
ке как месту рождения чуда. Или 
разукрасить плиту, да и всю к ух-
ню, славянской символикой, цве-
тами. Когда-то это умела дела ть 
красиво каждая девушка, и любая 
печь была произведением иск ус-
ства и говорила о характере, душе 
и ощущении красоты автора. Сде-
лайте особенной свою плиту! Я, на-
пример, разрисовала подсолнуха-
ми и маками газовую колонку. Ду-
маю, домовому тоже понравилось.

Каждая может вышить на про-
стыне знаки про должения Рода, 
на шторах — обереги. Мы с лёгко-
стью можем научиться и на учить 
детей не садиться и не вставать на 
стол, не ругаться в доме, правиль-
но выметать мусор, а также взять 
на заметку другие полезные сове-
ты. И тогда наш дом с танет дейст-
вительно и крепос тью, и храмом, 
и самым нас тоящим местом сча-
стья, уголком радости, спокойст-
вия и стабильности в бурной жиз-
ни, куда всегда будет хотеться вер-
нуться независимо о т того, хоро-
шо или очень хорошо за границей 
и в гостях.

Пусть в вашем доме вс егда бу-
дут свет, любовь, достаток и лад, и 
Боги с Предками с радос тью при-
ходят в г ости и благ ословляют 
весь Род на счастье!

Автор не известен

Секреты домаСекреты дома
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С
ейчас очень популярна т е-
ма А. Саврасова, Школы сча-
стья и посадок деревьев. 
Мы прочитали его книги и 
несколько лет были о чень 

увлечены этой идеей. Книг и нам 
очень нравились, и мы видели в 
них добрую суть и свет лую цель, 
хоть иногда что-то не резониро-
вало. А с о временем вс ё больше 
начали встречать фанатов, кото-
рые всё больше с тали отдалять-
ся от идей Анас тасии. Стало мно-
го людей, вообще перес тавших 
думать о с отворении поместья и 
первой целью с тавящих посад-
ки деревьев к ак основную цель 
жизни и самое благ ое её деяние. 
Создание семьи стало уже не так 
важно для многих. Также появи-
лась группа в ВКонт акте А. С ав-
расова «Счастливый мир», где ду-
хи дольменов отвечают на все во-
просы людей. Мы, конечно, за 
этой группой каждый день не сле-
дим и часто не читаем сообщения. 
Но с каждым днём появляется всё 
больше статей и информации, ко-
торые сильно расходятся с книга-
ми Мегре, а т акже очень проти-
воречат идеям Анастасии. У нас с 
каждым разом заро ждалось всё 
больше сомнений, истинная ли 
это информация о т Духов доль-
менов (наших предков). Конечно, 
идёт много хорошей и светлой ин-
формации, которую мы принима-
ли: про посадки, про дет ей и т ак 
далее, но т акже появились с та-
тьи, явно о тдаляющие от истины 
и уводящие по ложному пути. По-
началу это было не так заметно, а 
на фоне светлого сразу не замеча-
ешь подвоха, но всё плавно пере-
шло в полное про тиворечие иде-
ям Анастасии. 

Анастасия постоянно говори-
ла о том, что мы творим нашу ре-
альность, наш мир, наше будущее 
своими мыслями и мечтами, свои-
ми образами. И наш образ должен 
устремляться в светлое и концен-
трироваться только на добре. 

Саврасов абсолютно в каждом 
ответе пишет т олько негатив, 
только о т ом, какие мы вс е гни-
лые и поганые, тем самым подпи-
тывая негативный образ всех лю-
дей. Вот этот образ полностью пе-
речёркивает образ и мечт у Анас-
тасии. 

Нам бы х отелось, чтобы вы 
поразмышляли тоже над этой те-
мой. Почитали ответы Саврасо-
ва. Адекватно критически на них 
посмотрели, не беря во внима-
ние хорошее. Ведь там, конечно, 
есть что-то положительное, чтоб 
уже совсем людей не отпугивать. 
Но ложкой дёгтя можно испор-
тить бочку мёда. И т а ложка дёг-
тя, которую он вмешивает, силь-
но портит всё, она уводит людей 
от истины. 

Мы — адекватные люди и пи-
шем это не просто так. Мы много 
анализировали, а больше вс ё же 
душой чувствуем всю паг убность 
влияния его ответов на вс ех лю-
дей, особенно сравнивая книг и 
Анастасии и его. Мы увидели мно-
жество кардинальных противо-
речий, которые просто перечёр-
кивают важные момент ы, о ко то-
рых писала Анас тасия. Он специ-
ально их переворачивает и меня-
ет, опровергает, искажает. 

Ниже приведём конкрет ные 
примеры и сравнения, их мно же-
ство. Душа вс ё терзалась и пок а-
зывала нам, чт о много тут лож-
ного и о тводит от главного. Все 
забыли мечту Анастасии и при-
нялись делать другое. И мног ие 
светлые души, принявшие Анас-
тасию, переключились на ложный 
образ ненависти. Мы считаем, что 
это хитрая уловка. И С аврасова, 
честно, не хочется винить, он, ка-
жется, просто слышит не т ех ду-

Школа счастьеШкола счастье
или Школа несчастья?или Школа несчастья?

Размышление о книгах А. Саврасова 

хов и сам т ого не ведает. И тут не 
винить его надо, а с ожалеть, что 
он не ведает, что творит и кого ве-
щает. И люди уже к дольменам-то 
и не обращаются и своей головой 
не думают, не размышляют душой 
с Богом, а все только к нему идут 
вопросы задавать. Он ещё и день-
ги за это стал брать.

Опишем некоторые несоот-
ветствия. 

1 Отодвигается главная идея 
Анастасии о с оздании Родо-
вого поместья, Пространства 

Любви. На первый план с тавится 
другая цель жизни — прос то по-
садки деревьев и Школ счас тья. 
Под предлогом того, что нельзя 
жить для себя и мы — эг оисты, 
нужно не помес тья создавать, а 
для земли деревья саж ать. Мно-
гие приверженцы отодвинули со-
здание поместья и с тали каждый 
год везде ездит ь и саж ать дере-
вья, считая это самым высшим 
предназначением человека и сво-
ей светлой целью. Но ведь поме-
стье — самое г лавное. По с ути, 
если не меша ть земле и приро-
де, она сама вос станавливается. 
Если не рубить деревья и не куль-
тивировать землю, то через 100 
лет вся земля будет сплошным ле-
сом. Поэтому это не первая г лав-
ная цель человек а. Самовосста-
новление земли заложено Твор-
цом. Перечитайте Анастасию, что-
бы понять, как важно именно с о-
здание Пространства Любви ро-
дителями для своих дет ей, где 
также сажаются деревья с любо-
вью и со смыслом и тоже для зем-
ли. А восстанавливать землю мы, 
конечно, должны и будем, но сна-
чала создать место для жизни Ро-
да, создать Пространство Любви 
и с него начать посадку деревьев, 
садов, а по том уже сажать везде 
вокруг. И ес ли каждый так будет 
делать, то вся земля превратится 
в рай из помес тий, садов и лесов. 
И главное — к аждый будет уха-

живать за этими деревьями, пото-
му что он живёт с ними и полива-
ет, любит их. А сейчас такая карти-
на: поездил, насаж ал 1000 дере-
вьев, а они по том сохнут, так как 
никто их не поливает и не любит . 
Посадил, уехал — и думаешь, чт о 
доброе дело с делал. А ты просто 
впустую время по тратил. Это на-
зывается слепой фанатизм. 

2 Вместо Пространства Люб-
ви основной идей с тавит-
ся «Школа счас тье», и т оль-

ко в ней якобы ре бёнок сможет 
стать полноценными, т олько там 
живёт любовь, и э то самое важ-
ное и единс твенно правильное 
дело — с оздание такой школы. 
Но вспомните: Анастасия описы-
вала огромное значение именно 
поместья для ребёнка, что только 
там, в прос транстве, созданном 
родителями в любви для ребёнка, 
он сможет соединиться с мыслью 
Бога и с тать человеком-творцом. 
Про школу в пос елении писала и 
Анастасия, что это место, где ро-
дители и дети будут собираться и 
вместе учиться. Но самое главное 
— дети должны жить в своих по-
местьях, где их мыс ль ускоряет-
ся, именно в Прос транстве Люб-
ви. Создавайте поместья, созда-
вайте рай, и др угие люди увидят 
вашу чудную райскую жизнь и то-
же последуют вашему примеру! 
И так всё больше люди будут ид-
ти на зем лю. Это и ес ть главное 
действие, которое по цепочке за-
тронет весь мир. А если мы будем 
только деревья сажать, то ничего 
не поменяется кардинально, най-
дутся те, кто их вырубит и так да-
лее, или они сами зас охнут, как 
сейчас и происходит. 

3 Саврасов, а т очнее, «духи 
прародителей» стали брать с 
нас деньги за ответы на наши 

вопросы, ради ко торых они жер-
твовали своей вечной жизнью, 
чтоб сохранить потомкам свои 

знания. Это же вообще полный 
бред. Сами посудите. Это просто 
заработок денег на этой теме, да-
же не будем углубляться, тут и так 
всё понятно. К тому же все ответы 
построены на агрессии и ненави-
сти к людям, это не могут быть на-
ши предки, мудрейшие и осознан-
ные. И к т ому же, когда мы ж дём 
ответа и спрашиваем вс ё время 
у кого-то подсказки, то останав-
ливаем свою мыс ль, становимся 
безпомощными, ожидая всё вре-
мя подсказки. Саврасов пишет, 
когда нам праздники о тмечать, в 
какие точно дни и чт о точно де-
лать, какие песни пет ь и т ак да-
лее. Это полная зависимос ть от 
ответов. А Анастасия говорит, что 
нельзя людям всё готовое гово-
рить, а то мысль у людей остано-
вится и они б удут всегда подска-
зок ждать. Человек должен с тать 
творцом и сам нах одить ответы, 
а не ж дать подсказки. А знания к 
нам сами пос тепенно придут че-
рез осознание внутреннее, а не 
через ответы от Саврасова. 

4 Также ответы Саврасова на-
счёт половой близос ти про-
сто убили наповал, полно-

стью противоречат словам Анас-
тасии и сути, ею изложенной. Да-
же противно об э том писать. Как 
он всё ровным счёт ом перевер-
нул с ног на г олову. Оправдал по-
хоть, оскорбил, унизил тех, кто от-
казывается жить с по хотью. Кто 
это не чит ал, советую почитать 
его ответ. 

5 Ещё мы проанализировали 
общее влияние книг на нас 
и на вс ех людей и сравни-

ли. После прочтения книг Мег ре 
у всех просыпается чувство люб-
ви ко всем людям и ко вс ему жи-
вому. Появились уверенность, си-
ла в себе и желание с делать мир 
лучше! У мног их проснулся по-
этический талант. Люди пишут 
стихи, поют светлые песни, х отят 

творить с Бог ом, сотворяют Про-
странства Любви, мечт ают о де-
тях-творцах. После книг С авра-
сова у мног их людей появились 
агрессия, ненависть к обы чным 
спящим людям, ощущение, чт о 
все корыстные, поганые, грязные, 
эгоисты. Очень выраженный рас-
изм, разделения лю дей на расы, 
национальности и г руппы крови, 
на чистых и грязных. Пришли вы-
сокомерие (особенно у т ех, кого 
Духи похвалили), осуждение дру-
гих, иногда чувство безпомощно-
сти, надежда только на внуков, 
остановка творящей мысли и не-
вера в с ебя как творцов, как ве-
друссов. Отсутствие здравомы-
слия и с лепая вера о тветам Ду-
хов, зависимость от ответов. При-
ближённые к С аврасову вообще 
с ума сошли: кто собак убивает, а 
кто себя посвятил на вечное с лу-
жение посадкам деревьев и веч-
ное проведении эко-уроков, по-
ставив крест на ли чной жизни и 
создании Пространства Любви. 
Сам же Саврасов так же не плани-
рует иметь детей и жит ь в поме-
стье, что уже о многом говорит. 

Мы всегда адекватно рассу-
ждаем, думаем головой, анализи-
руем всё, что написано. Мы следу-
ем своим чувс твам, своей душе, 
своему сердцу, своей мечт е. Не 
верим слепо всему написанному, 
а пытаемся почувствовать, опре-
делить собой, где ложь, а где исти-
на. А также мечтаем, чтобы наша 
Матушка-Земля расцвела и вс е 
люди на Земле жили счастливо, в 
любви в своих поместьях. Для это-
го мы и с оздаём поселение Родо-
вых поместий — д ля счастливой 
жизни наших детей, наших Родов. 
Мы также сажаем деревья и забо-
тимся о нашей Ма тушке-Земле, 
об экологии. Мечтаем, чтобы вся 
Земля превратилась в рай перво-
зданный.

Тимур БЛАГОДАРНЫЙ
Санкт-Петербург

https://vk.com/vedrusss
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О том, как нужно жить
«Необходимо добиться такого 

культурного роста общества, ко-
торый бы обеспечил всем членам 
общества всестороннее развитие 
их физических и умственных спо-
собностей, чтобы члены общес т-
ва имели возмо жности получить 
образование, достаточное для то-
го, чтобы стать активными деяте-
лями общественного развития, 
чтобы они имели возмо жность 
свободно выбирать профессию, 
а не быт ь прикованными на всю 
жизнь, в силу существующего раз-
деления труда, к какой-либо про-
фессии.

Что требуется для этого?
Было бы неправильно ду -

мать, что можно добиться тако-
го серьёзного культурного ро-
ста членов общес тва без с ерьёз-
ных изменений в нынешнем по-
ложении труда. Для этого нужно 
прежде всего сократить рабочий 
день по крайней мере до 6, а по-
том и до 5 час ов. Это необходи-
мо для того, чтобы члены общест-
ва получили дос таточно свобод-
ного времени, необходимого для 
получения всестороннего обра-
зования.

Для этого нужно дальше ко-
ренным образом улучшит ь жи-
лищные условия и поднять реаль-
ную заработную плату рабочих и 
служащих минимум вдвое, ес ли 
не больше, как путём прямого по-
вышения денежной зарплаты, так 
и, особенно, путём дальнейшего 
систематического снижения цен 
на предметы массового потре-
бления».

Источник: И. В. С талин «Эко-
номические проблемы с оциализ-
ма в СССР». (Замечания по эконо-
мическим вопросам, связанным 
с ноябрьской диск уссией 1951 г.) 
 Госполитиздат, 1952 г.

Также в этом его политическом 
завещании было выражено иное 
понимание социализма и дано ру-
ководящее указание советской 
экономической науке отказаться 
от понятийного и т ерминологи-
ческого аппарата марксизма в по-
литэкономии прежде всего.

О ложной теории
марксизма

«Более того, я думаю, чт о не-
обходимо откинуть и неко торые 
другие понятия, взятые из «Капи-
тала» Маркса, иск усственно при-
клеиваемые к нашим с оциали-
стическим отношениям. Я имею в 
виду, между прочим, такие поня-
тия, как «необходимый» и «приба-
вочный» труд, «необходимый» и 
«прибавочный» продукт, «необхо-
димое» и «прибавочное» время.

Я думаю, чт о наши экономи-
сты должны покончить с этим не-
соответствием между старыми 
понятиями и новым поло жением 
вещей в нашей социалистической 
стране, заменив с тарые понятия 
новыми, соответствующими но-
вому положению.

Мы могли терпеть это несоот-
ветствие до извес тного времени, 
но теперь пришло время, ког да 
мы должны, наконец, ликвидиро-
вать это несоответствие».

О литературе
и искусстве
в современном
обществе

«Перед иностранной агенту-
рой поставлена задача добивать-
ся в произведениях литературы и 
искусства пропаганды пессимиз-
ма, всякого рода упадничества и 
морального разложения.

Цитаты Сталина,
которые власти не любили 

тиражировать
Для многих окажется большим открытием, что эти слова
о ложной теории марксизма, о личной свободе граждан, 

о великом русском народе, мировом сионизме и будущем 
России произносил Иосиф Сталин...

Один ретивый американский 
сенатор сказал: «Если бы нам уда-
лось показать в большевис тской 
России наши кинофильмы у жа-
сов, мы бы наверняка сорвали им 
коммунистическое строительст-
во». Недаром Лев Т олстой гово-
рил, что литература и иск усство 
— самые сильные формы внуше-
ния.

Надо серьёзно подумать, кто 
и что у нас с егодня внушает при 
помощи литературы и иск усства, 
положить конец идеолог ическим 
диверсиям в этой области, до кон-
ца пора, по-моему, понять и усво-
ить, что культура, являясь важной 
составной частью господствую-
щей в общес тве идеологии, всег-
да классовая и использ уется для 
защиты интересов господствую-
щего класса, у нас — д ля защи-
ты интересов трудящихся — госу-
дарства диктатуры пролетариата.

Нет искусства ради иск усст-
ва, нет и не мо жет быть каких-то 
«свободных», независимых от об-
щества, как бы с тоящих над этим 
обществом художников, писате-
лей, поэтов, драматургов, режис-
сёров, журналистов. Они прос то 
никому не нужны. Да таких людей 
и не существует, не может сущест-
вовать».

Выступление на вс трече с 
творческой интеллигенцией, 1946 
год.

Источник: Полное с обрание 
сочинений, Том 16.

О современной
западной музыке

«Есть классовая подоплёка и 
у так называемой западной по-
пулярной музыки, так называе-
мого формалистического направ-
ления. Такого рода, с позволения 
сказать, музыка создаётся на рит-

мах, заимствованных у сект «тря-
сунов», «танцы» которых, доводя 
людей до экстаза, превращают их 
в неуправляемых живо тных, спо-
собных на самые дикие поступки.

Такого рода ритмы создаются 
при участии психиатров, строят-
ся таким образом, чтобы воздей-
ствовать на по дкорку мозга, на 
психику человека. Это своего ро-
да музыкальная наркомания, по-
пав под влияние ко торой чело-
век уже ни о к аких светлых идеа-
лах думать не может, превращает-
ся в скота, его безполезно призы-
вать к революции, к пос троению 
коммунизма. Как видите, музыка 
тоже воюет.

В 1944 году мне довелось про-
читать инструкцию, написанную 
одним офицером английской раз-
ведки, которая была озаглавлена: 
«Как использовать формалисти-
ческую музыку для разложения 
войск противника».

Выступление на вс трече с 
творческой интеллигенцией, 1946 
год.

Источник: Полное с обрание 
сочинений, Том 16.

О будущем России
«Многие дела нашей партии и 

народа будут извращены и оплё-
ваны прежде всего за р убежом, 
да и в нашей с тране тоже. Сио-
низм, рвущийся к мировом у го-
сподству, будет жестоко мстить 
нам за наши успехи и достижения. 
Он всё ещё рассматривает Россию 
как варварскую страну, как сырь-
евой придаток. И моё имя т оже 
будет оболгано, оклеветано. Мне 
припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми сила-
ми будет стремиться уничтожить 
наш Союз, чтобы Россия боль-
ше никогда не мог ла подняться. 
Сила СССР — в др ужбе народов. 

Острие борьбы б удет направле-
но прежде всего на разрыв э той 
дружбы, на отрыв окраин от Рос-
сии. Здесь, надо призна ться, мы 
ещё не вс ё сделали. Здесь ещё 
большое поле работы.

С особой силой по днимет го-
лову национализм. Он на к акое-
то время придавит инт ернацио-
нализм и па триотизм, только на 
какое-то время. Возникнут нацио-
нальные группы внутри наций и 
конфликты. Появится много во-
ждей-пигмеев, предателей вну-
три своих наций.

В целом в б удущем развитие 
пойдёт более с ложными и да-
же бешеными пу тями, поворо-
ты будут предельно крутыми. Де-
ло идёт к тому, что особенно взбу-
доражится Восток. Возникнут 
острые противоречия с Западом.

И всё же, к ак бы ни развива-
лись события, но пройдёт время, 
и взоры новых поколений б удут 
обращены к делам и победам на-
шего социалистического Отечест-
ва. Год за годом будут приходить 
новые поколения. Они вновь по-
дымут знамя своих отцов и дедов 
и отдадут нам должное сполна. 
Своё будущее они б удут строить 
на нашем прошлом.

Всё это ляжет на плечи р ус-
ского народа. Ибо русский народ 
— великий народ. Русский народ 
— это добрый наро д. У р усского 
народа ясный ум. Он к ак бы ро-
ждён помогать другим нациям. 
Русскому народу присуща вели-
кая смелость, особенно в т руд-
ные времена, в опасные време-
на. Он инициативен. У него стой-
кий характер. Он мечт ательный 
народ. У нег о есть цель. По тому 
ему и тяжелее, чем другим наци-
ям. На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ нео-
долим, неисчерпаем».

Беседа с А. М. Коллонт ай, но-
ябрь 1939 г.

Источник: Извлечения из 
дневников А. М. Коллонт ай, хра-
нящихся в Ар хиве МИД Р Ф, про-
изведены историком М. И. Т ру-
шем (c. 611).

О государственной
монополии
на производство водки

«Правильно ли поступили мы, 
отдав дело выпу ска водки в р у-
ки государства? Я думаю, что пра-
вильно. Если бы водка была пере-
дана в частные руки, то это приве-
ло бы:

во-первых, к у силению част-
ного капитала,

во-вторых, правительст-
во лишилось бы возмо жности 
должным образом рег улиро-
вать производство и по требле-
ние водки, и,

в-третьих, оно за труднило бы 
себе отмену производства и по-
требления водки в будущем.

Сейчас наша полит ика состо-
ит в том, чтобы постепенно свёр-
тывать производство водки. Я ду-
маю, что в б удущем нам у дастся 
отменить вовсе водочную моно-
полию, сократить производство 
спирта до миним ума, необходи-
мого для технических целей, и за-
тем ликвидировать вовсе прода-
жу водки».

Беседа с инос транными рабо-
чими делегациями 5 ноября 1927 
года.

Источник: Сталин И. В. С о-
чинения. — Т. 10. Госполитиздат, 
1949 г., с. 206–238. Примечания 
58–60: там же, с. 386.

О свободе
«Мне трудно представить се-

бе, какая может быть «личная 
свобода» у безрабо тного, кото-
рый ходит голодным и не находит 
применения своего труда. Насто-
ящая свобода имеется только там, 
где уничтожена эксплуатация, где 
нет угнетения одних людей други-
ми, где нет безработицы и нищен-
ства, где человек не дрожит за то, 
что завтра может потерять рабо-
ту, жилище, х леб. Только в т аком 
обществе возможна настоящая, 
а не б умажная, личная и вс якая 
другая свобода».

Беседа с предс едателем аме-
риканского газетного объедине-
ния «Скриппс-Говард Ньюспей-
перс» Роем Говардом. 1 мар та 
1936 г.

Источник: Сталин И. В. Cо чи-
нения. — Т. 14. Издательство «Пи-
сатель», 1997. С. 103–112.

«Не бывает и не мо жет быть 
при капитализме действитель-
ных «свобод» для эксплуатируе-
мых, хотя бы потому, что помеще-
ния, типографии, склады бумаги и 
т. д., необ ходимые для использо-
вания «свобод», являются приви-
легией эксплуататоров. Не бывает 
и не мо жет быть при к апитализ-
ме действительного участия экс-
плуатируемых масс в управлении 
страной, хотя бы потому, что при 
самых демократических поряд-
ках в у словиях капитализма пра-
вительства ставятся не наро дом, 
а Ротшильдами и С тиннесами, 
Рокфеллерами и Морг анами. Де-
мократия при к апитализме есть 
демократия капиталистическая, 
демократия эксплуататорского 
меньшинства, покоящаяся на ог -
раничении прав эксплуатируемо-
го большинства и направленная 
против этого большинства».

Источник: «Об основах лени-
низма». Т. 6, стр. 115.
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О национализме
вообще и украинском
национализме
в частности

«Нет, мы правильно пос тупа-
ем, что так сурово караем наци-
оналистов всех мастей и расцве-
ток. Они лучшие помощники на-
ших врагов и злейшие враг и соб-
ственных народов.

Ведь заветная мечта национа-
листов — раздробит ь Советский 
Союз на о тдельные «националь-
ные» государства, и тогда он с та-
нет лёгкой добычей врагов. На-
роды же, нас еляющие Советский 
Союз, в своём большинс тве будут 
физически истреблены, оставша-
яся же час ть превратится в без-
словесных и ж алких рабов заво-
евателей.

Не случайно презренные пре-
датели украинского народа — ли-
деры украинских националис тов, 
все эти мельники, коновальцы, 
бандеры — у же получили зада-
ние от немецкой разведки разжи-
гать среди украинцев, которые те 
же русские, ненависть к русским и 
добиваться отделения Украины от 
Советского Союза. Всё та же с та-
рая песня древних времён ещё с 
периода существования Римской 
империи: разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в деле 
разжигания национальной розни 
и натравливании одних народов 
на другие англичане. Благодаря 
такой тактике, подкупая жалких и 
продажных вождей разных наро-
дов, капиталистическая остров-
ная Англия — первая фабри-
ка мира, ни чтожно маленькая по 
своим размерам — сумела захва-
тить огромные территории, пора-
ботить и ог рабить многие наро-
ды мира, создать «Великую» Бри-
танскую империю, в ко торой, как 
хвастливо заявляют англичане, 
никогда не заходит Солнце.

С нами э тот номер, пок а мы 
живы, не пройдёт. Так что напрас-
но гитлеровские дурачки имену-
ют Советский Союз «карточным 
домиком», который якобы разва-
лится при первом с ерьёзном ис-
пытании, рассчитывают на не-
прочность дружбы народов, насе-
ляющих сегодня нашу страну, над-
еются поссорить их друг с другом. 
В случае нападения Германии на 
Советский Союз люди разных на-
циональностей, населяющие на-
шу страну, будут защищать её, не 
жалея жизни, как свою горячо лю-
бимую Родину.

Однако недооценивать наци-
оналистов не с ледует. Если раз-
решить им безнак азанно дейст-
вовать, они принесут немало бед. 
Вот почему их надо держать в же-
лезной узде, не давать им подка-
пываться под единство Советско-
го Союза».

Источник: Полное собрание 
сочинений. Т. 15, «Бес еда с А. С. 
Яковлевым 26 мар та 1941 г ода», 
стр. 17.

Об абстракционизме
«Сегодня под видом нова тор-

ства в музыкальном искусстве пы-
тается пробиться в советской му-
зыке формалистическое направ-
ление, а в х удожественном твор-
честве — абс трактная живопись. 
Иногда можно услышать вопрос: 
«Нужно ли таким великим людям, 
как большевики-ленинцы, зани-
маться мелочами — тратить вре-
мя на критику абстрактной живо-
писи и формалис тической музы-
ки? Пусть этим занимаются пси-
хиатры».

В такого рода вопросах звучит 
непонимание роли в идеолог и-

ческих диверсиях про тив нашей 
страны и особенно молодёжи, ко-
торую играют эти явления. Ведь 
при их помощи пыт аются высту-
пать против принципов с оциали-
стического реализма в лит ерату-
ре и иск усстве. Открыто это сде-
лать невозможно, поэтому высту-
пают под прикрытием.

В так называемых абс тракт-
ных картинах нет реальных обра-
зов людей, которым бы х отелось 
подражать в борьбе за счас тье 
народа, в борьбе за комм унизм, 
по пути которых хотелось бы ид-
ти. Это изображение заменено 
абстрактной мистикой, затушё-
вывающей классовую борьбу со-
циализма против капитализма. 
Сколько людей приходили во вре-
мя войны вдохновиться на подви-
ги к памятнику Минину и По жар-
скому на Красной площади! А на 
что может вдохновить груда ржа-
вого железа, выдаваемая «нова-
торами» от скульптуры за произ-
ведение искусства? На чт о могут 
вдохновить абстрактные картины 
художников?

Именно в э том причина того, 
что современные американские 
финансовые магнаты, пропаган-
дируя модернизм, платят за т а-
кого рода «произведения» басно-
словные гонорары, которые и не 
снились великим мас терам реа-
листического искусства».

Выступление на вс трече с 
творческой интеллигенцией, 1946 
год.

Источник: Полное собрание 
сочинений, Том 16.

Об образовании
«... Необходимо добиться та-

кого культурного роста общества, 
который бы обеспечил вс ем чле-
нам общества всестороннее раз-
витие их физи ческих и умс твен-
ных способностей, чтобы члены 
общества имели возможность по-
лучить образование, достаточное 
для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного раз-
вития, чтобы они имели возмо ж-
ность свободно выбирать про-
фессию, а не быть прикованными 
на всю жизнь, в силу с уществую-
щего разделения т руда, к о дной 
какой-либо профессии.

Что требуется для этого? Было 
бы неправильно думать, что мож-
но добиться такого серьёзного 
культурного роста членов обще-
ства без с ерьёзных изменений в 
нынешнем положении труда. Для 
этого нужно прежде всего сокра-
тить рабочий день по крайней ме-
ре до 6, а по том и до 5 час ов. Это 
необходимо для того, чтобы чле-
ны общества получили дос таточ-
но свободного времени, необ хо-
димого для получения всесторон-
него образования. Для этого нуж-
но, далее, ввес ти общеобязатель-
ное политехническое обучение, 
необходимое для того, чтобы чле-
ны общества имели возмо жность 
свободно выбирать профессию 
и не быт ь прикованными на всю 
жизнь к о дной какой-либо про-
фессии. Для этого нужно, дальше, 
коренным образом улучшит ь жи-
лищные условия и поднять реаль-
ную зарплату рабочих и служащих 
минимум вдвое, ес ли не больше, 
как путём прямого повышения де-
нежной зарплаты, так и, особенно, 
путём дальнейшего систематиче-
ского снижения цен на предмет ы 
массового потребления. Таковы 
основные условия подготовки пе-
рехода к коммунизму».

Источник: из книг и И. В. С та-
лина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

www.planet-kob.ru

Русские прялки — уникаль-
ное явление народной ху-
дожественной культуры. В 
них наиболее полно рас-
крывается художествен-

ное чутьё русского крестьянина, 
умевшего превращать бытовой 
предмет в произведение иск усст-
ва. Прялка была одним из излюб-
ленных подарков мужчины жен-
щине, особенно жениха невес те. 
За подаренную отцом или братом 
маленькую прялочку девочка са-
дилась с пяти — семи лет и потом 
не расставалась с ней всю жизнь. 
Обильный и разнообразный де-
кор прялок — своего рода храни-
лище народной памяти. В Р оссии 
известно более 30 т ипов художе-
ственных прялок.

Необыкновенно изящны 
столб чатые составные прялки с о 
сквозной резьбой но жки в ви-
де многоэтажной башенки. Чис ло 
этажей с арочными окошками до-
стигает иногда пятидесяти. Эта 
форма прялки — подражание ар-
хитектурным образам ша тровых 
храмов и колоколен XVII века.

Вологодская прялка превра-
щалась иногда в целое резное 
панно. Считалось, что чем шире у 
неё лопаска, тем она красивее. На 
резных прялках с Ру сского Севе-
ра можно увидеть крупную розет-
ку, издревле символизировавшую 
солнце, и не случайно сзади лопа-
ски именно в э том месте привя-
зывалась кудель. В народной поэ-
зии лучи солнца именовались зо-
лотыми кудрями и золо тыми ни-
тями, и прядущая женщина вро-
де бы из самих с олнечных лучи-
ков скручивала свою нить. О том, 
что ещё недавно русский крестья-
нин представлял солнце в челове-
ческом обличье, тоже свидетель-
ствуют прялки: на одном уникаль-
ном донце ярос лавской столб-
чатой прялки изображён резной 
лик солнца в окр ужении ореола 
лучей.

Как делали прялки
Стоит на лесной опушке раз-

лапистый пень. Пень пнём. С то-
ит, греется на солнышке и к ак бы 
всем своим видом говорит: «Нико-

му я теперь не нужен, пришла по-
ра и о тдохнуть». Но не т ут-то бы-
ло. Зорок г лаз у проезж ающего 
мимо крестьянина. Останавлива-
ет он лошадк у, берёт т опор: «Ты 
мне, дедушка, ещё пос лужишь». 
Обрубил все корни, т олько два 
длинных с противоположных сто-
рон оставил, выкорчевал старика, 
а потом как рубанёт со всего ма-
ху прямо по центру, пень и раско-
лолся вдоль на две равные поло-
вины, да у к аждой — по заг нутой 
ноге. Мужик ласково прикоснул-
ся к по чти гладкой поверхности: 
«Хороши будут прялицы жене Ав-
дотьюшке да до чке Марьюшке, а 
то ведь дочкина-то старая уж сов-
сем, ей мала с тала, растёт девка». 
Погрузил обе половины на т елегу 
и повёз домой.

Так начиналось когда-то изго-
товление прялки-копыл, распро-
странённой по всему Русскому Се-
веру. Лопаску её резали из с тво-
ла, а донце д ля сидения пряхи 
— из корня о дного и того же де-
рева. Способ один, а прялки в к а-
ждой местности свои, особенные, 
не спутаешь, потому что украша-
ли их мас тера так, как отцы и де-
ды учили. К аждый мастер вносил 
своё, но общий облик изделия, ха-
рактер его украшения не менял. И 
всё же двух одинаковых прялок не 
встретишь.

Образ русской прялки
в искусстве

Не все учёные вид ят в розет -
ке-круге только образ с олнца. 
Академик Б. А. Р ыбаков высказал 
предположение, что это выраже-
ние более широкой идеи «бело-
го света», которая отделялась в 
народном мировоззрении о т по-
нятия солнца: «Свет на всю Вс е-
ленную есть свет неос яжаем, не-
исповедим, никим же г де ся вод-
воряеть... ». Небольшая же розе-
точка внутри этого круга, по мне-
нию Рыбакова, изображала само 
солнце, а две серёжки с маленьки-
ми розетками внизу по бокам ло-
паски передавали идею утреннего 
и вечернего солнца, движение его 
от восхода до заката. На городках, 
венчающих поморские прялки, 

пять розеток расположены как бы 
в восходящем и нисходящем дви-
жении, причём центральная — са-
мая крупная.

Поморские прялки, быт овав-
шие по берегам Белого моря, бы-
ли густо украшены г еометриче-
ской резьбой, а в XIX веке резь-
бу стали ещё и раскрашивать, ис-
пользуя радостную многоцвет-
ную палитру красок. На них мы  
видим уже не о дну, а т ри слож-
ные розетки, расположенные 
одна под другой, причём в цен-
тральную обязательно вписан 
ромб или квадрат, часто со штри-
ховкой. (Сейчас уже доказано, 
что изображение ромба с г лубо-
кой древности символизирова-
ло идею плодородия, плодонося-
щую землю. А вихревая розет ка 
под ним — э то ночное «подзем-
ное» солнце, совершающее свой 
путь с запада на вос ток, чтобы 
утром вновь освет ить и с огреть 
землю.) Оказывается, на прялк ах 
воссоздана схематичная карти-
на Вселенной, состоящей, по ми-
ровоззрению наших предков, из  
трёх основных миров — небес-
ного, земного и подземного.

Символизм
русской прялки

На прялках каждого типа эле-
менты этой картины мира пере-
даны по-своему. Линию земли ча-
сто изображает полоса геометри-
ческого резного орнамента вни-
зу лопаски, а по дземное солнце 
— небольшая розет очка на но ж-
ке прялки. На т арногских же и 
нюксенских прялках из Волог од-
ской области к т акой розетке по 
изгибу ножки сзади тянется рез-
ная змейка. Змей почти у всех на-
родов мира, в т ом числе и у р ус-
ских, олицетворял собой подзем-
ные силы, и на т арногской прял-
ке языком орнамент а пересказан 
древний миф о борьбе с олнечно-
го божества добра со змеем — бо-
жеством зла, тьмы. В образах пря-
лок можно найти отголоски обще-
славянского мифа о творении Все-
ленной.

Светлана ЖАРНИКОВА
https://pikabu.ru

Мир образов русской прялки

Прялки с изображением Вселенной —
Земли и небосвода («белого света»).

Русские прялки с изображением круговорота Солн-
ца вокруг Земли. Земля показана или схематично 

(штриховкой), или красочными жизненными сцена-
ми. Над схемой Земли изображался небосвод в виде 

огромного круга с шестилучевыми фигурами внутри.
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ЯрмЯрмААркркАА
Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:

для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

 ДОМАШНЯЯ РУШИЛКА 
КЕДРОВОГО ОРЕХА «Бурундук».

Качественно и быс тро очища-
ет кедровый орех от скорлупы. Ак-
туально для изготовителей насто-
ящего живого кедрового масла!

Подробная информация по 
тел.:  8-923-607-6546, 8-951-581-
8326,  Тимофей.

 КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
полного цикла: от сбора шишки 
до изготовления ядра и масла. Всё 
наше производство дышит све-
жим таёжным воздухом. Живём и 
работаем в Родовом поместье, ря-
дом с кедровым бором (Западная 
Сибирь).

МАСЛО кедрового ореха (де-
ревянный пресс, отжим при ком-
натной температуре);

ЯДРО кедрового ореха (очист-
ка на оборудовании собственного 
производства);

ЖМЫХ ЯДРА кедрового оре-
ха (жмых жирный, очень сытный);

ШИШКА СЕМЕННАЯ для по-
садки родовых кедров (прилагает-
ся инструкция).

Заказать по т ел.: 8-923-607-
6546, 8-951-581-8326, Тимофей. 

 НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
ИБАТУЛЛИНЫХ.

КЕДРОВАЯ: масло кедровое, 
жимка, живица, настоянная на ке-
дровом и рас тительных маслах, 
орешки в скорлупе и о чищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – с уперфуд 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 р жа-
ная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
руч ной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни 
и гели.

Пихтовое масло и пихтовый 
водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские раздело ч-

ные и декора тивные из мас сива 
доски.

Для жителей Родовых поме-
стий — специальное пред ложе-
ние.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125. Полный 
перечень продукции с описанием 
и фото: vk.com/ibatullin3000.

 НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ-
НО-ВОСКОВЫЕ 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 недорог ой 

МЁД (с по дсолнечником 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 г орчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 7 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 мес то у меня по про да-
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 р уб./кг; шалфей 
— 600 руб./кг; мята — 2000 р уб./
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.
Мин. заказ от 4000 руб. 
Отправляю транспортной 

компанией за счёт заказчика.
Поселение Росток Ростовской 

обл. Тел. 8-928-959-4995 — А лек-
сандр Донцов (Сват), автор книги 
«Как позвать Любовь и создать се-
мью» (изд. С. Зениной, г. Орёл).

 Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАН-ЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный 
МЁД (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, иван-чай, 
донник, липа, лесное разно тра-
вие. Забираем мёд один раз в год 
после медового спаса (400 руб. за 
1 кг).

МЁД В С ОТАХ (в ог раничен-
ном кол-ве) — 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. Тамбов-
ская область, ПРП Радостное.

 Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, к ачественный 
ИВАН-ЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВЫХ — 1000 р уб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яг о-
дами рябины и лис тьями смо-
родины — 120 р уб./100 г, 1200 
руб./1 кг. Иван-чай с цветами — 
150 руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упа-
ковка — крафт-пакеты.

Также в нали чии весь ассор-
тимент фирмы «Янд ар»: паке-
тированный иван-чай, упаков-
ка 40 г, 20 пакетиков  (с душицей, 
липовым цветом, листом сморо-
дины, мелиссой, мятой, таволгой, 
чабрецом) — по 100 руб. каждого 
вида; земляничный — 130 р уб., в 
пирамидках — 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 р уб. 
каждого вида; с лис том 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 р уб.; 
«Вишнёвый» — 200 р уб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 р уб.; 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 г руп-
пе в ВКонт акте https://vk.com/
alexandrovtea, а т акже по т ел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; 
эл. почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина А лександро-
вы

 ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ
от семьи Карпычевых. Мы дела-
ем вкуснейшую пастилу из пло-
дов, выращенных в час тных хо-
зяйствах (яблоки, вишня, чёрная 
смородина, тыква, облепиха и др. 
плоды), и мёда. Пас тилу делаем 
при минимальной т епловой об-
работке с целью сохранения вита-
минов — для себя, своих близких 
и на продажу (200 руб. за 100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Анд-
рей, Ульяновская область.

 Ц В Е Т О Ч Н О - П О Д С О Л -
НЕЧНЫЙ МЁД из Родового по-
местья Кедр Пензенской облас ти. 
Цена 3 л — около 800 р уб. Вы-
сылаем с нало женным платежом 
или оплата на к арту Сбербанка 

(без почтовой комиссии за нало-
женный платёж). Постоянным по-
купателям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр.

 МАСЛО КЕДРОВОЕ из Б у-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом мас ле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом мас ле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с выт яж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-

ПРОПОЛИС НАЯ на облепих овом 
масле, 30 г — 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с баг уль-

ником болотным.
ЖИВИЦА-СМОЛА, 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 х о-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАН-ДАЙЛЯ, 400 р уб./100 
г, 3000 руб./кг.

Отправляю по предопла-
те (так дешевле) на к арту СБ или 
с наложенным платежом. За-
казы по СМС или на по чту: тел. 
8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмо треть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цу-
пран, поместье Байкалия.

Участки, дома

 ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
(примерно 27 соток) С ДОМИКОМ
в деревне д ля добрых с оседей, 
можно под Родовое поместье. 
Дом в х орошем состоянии, печь 
новая (недавно с ложили по но-
вым технологиям, очень быстро 
нагревает дом), на чато покрытие 
крыши.

Участок отличный.  О тсыпана 
новая дорога, в 300 м — река Кас-
пля, за рекой — птичий заказник.

Всё есть: рыбалка, грибы , яго-
ды. Воздух просто великолепный, 
кругом лес...

Для прописки и ма теринского 
капитала не подойдёт, просьба по 
этим вопросам не звонить.

Оформление в с обственность 
делаете сами.

НЕ агентство!
Цена 175 000 руб.
Писать: lubavushka.77@mail.ru.
Тел. 8-960-592-4325, Любовь.

 ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в об устроенном 
центре ПРП Благ одать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м2, вну три обшит ке-
дром (второй этаж — под бизнес), 
три печки, баня, погреб внутри.

Гостевой дом, посадки, новое 
электричество, колодец, дровни-
ца, навес на въезде.

В перспективе — прописк а, 
различный экобизнес. Документы 
оформлены.

Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

 ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ДОМ
70 м2 с мансардным этажом, недо-
строй. Бревно 6х6 м, на винт овых 
сваях, под крышей из профнас ти-
ла с черновым полом и потолком. 

Находится в Пермском крае, 
д. Мыслы, Усольский район.

Участок 60 соток, рядом доро-

га (зимой чистят), лес, речка, кед-
ры, остановка, магазин.

До города 20 км.
Цена 450 000 р ублей. Собст-

венник.
Рядом продаётся участок 8 г а 

(с/х назн.) — цена 700 000 рублей. 
Илья. Тел. 8-912-989-8992.

 Продаётся ПОМЕСТЬЕ В 
ПОСЕЛЕНИИ РОДНИКИ Курган-
ской области (вышла зам уж, ре-
шено жить в поместье мужа).

Площадь 3,1 га. Высажены сот-
ни растений.

1. Круглогодичный подземный 
домик «Лисья нора» 3,9 х 2,7 м. 
Печка отопительно-варочная сис-
темы Кузнецова.

2. Надземный гостевой домик. 
Внутренние размеры 3,5 х 2,5 м. 
Использовался эпизодически, 
иногда зимой. Печк а отопитель-
но-варочная системы Кузнецова.

3. Сарай.
4. Колодец.
Поселение (около 100 учас т-

ков) большей час тью окружено 
речкой Юргамыш. Есть озеро Лу -
данное (от поместья 5 мин. х одь-
бы). Ведётся электрификация (на 
нашем участке пока нет).

До ближайшей деревушки (по-
ловина её жителей — поселенцы 
и их ро дственники) — 1,5 км. До 
деревни с по чтой и школой — 5 
км. До райцентра — 12 км.

Цена 400 тыс. руб.
Можем выслать фото-, видео- 

и аудиоматериалы про наше по-
селение.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-2104, Над я 

+ Саша.

 ПРОДАЁТСЯ ДОМ в по-
сёлке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края: 51 м 2, лет-
няя кухня с ванной и душем, дров-
ник с дровами (две машины), г а-
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. Пс ебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Ивановна 
Сергеева.

 ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский край, 
Северский район, пос еление Ве-
друссия, поляна Южная, 4. Вы-
нуждена это сделать по при чи-
не преклонного возраста (77 лет), 
проблем со здоровьем.

Живу в РП 15 лет , с самого на-
чала его основания. Пл. участка 1,5 
га. Есть дом (к аркас но-щитовой), 
баня (каркасно-щитовая), погреб, 
выкопан пруд. Огород (10 с оток), 
сад (20 соток, плодоносит), имеют-
ся посадки деревьев по перимет -
ру участка. Территория огороже-
на забором, ес ть ворота и к алит-
ка. Земля и постройки оформлены 
в собственность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; т елефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний т елефон в 
Краснодаре 8(861) 258-50-47.

Семена и саженцы

 САЖЕНЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ 
ИЗГОРОДИ Родового поместья.  
Приживаемость по о тзывам кли-
ентов 80–90%.

Место произрастания: Западная 
Сибирь.

ПИХТА, 3–4 года (15–20 см). Са-
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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.

*    *    *
«Мы — де ти 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 с о-
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, вк ус-
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 к улинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов) .
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая к улинария. 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 м уд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с м удреца-
ми дольменов. С ело Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (180) руб.

• «Общение с м удрецами 
дольменов. Долина реки Ж а-
не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. —  
220 (180) руб.

• «Общение с м удрецами 
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 с тр., 
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) р уб.; № 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 Р ода» (сборник сти-
хов и сказок). Перьков А. 56 с тр., 
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 бабо чке».
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть)
«Уроки Любви. Час ть 1. Г ра-
ни Кристалла». — 155 (140) р уб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) р уб. «Часть 3. Обре те-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синег орья 
и Живая Эк ономика 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 по предо-

плате или с наложенным платежом.
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в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский 
край. Орлов Василий Иванови ч,  
8-918-165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-
6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

Белгород. Наталья Василье-
ва, 8-904-088-8615.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Дзержинск, Нижегородская 
область. Степыкина Наталья 
Дмитриевна, 8-909-294-8570.

Екатеринбург. Колькопф Ва-
лерий Давыдович, 8-953-004-
0413.

Иваново. Крайнер Як уб Ми-
хайлович, 8-909-246-1994, 8-930-
352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Р ечной, 1а, Кинжеев 
Т. А., 8-923-607-6546.

Ковров, Владимирская об-
ласть. Аверина Ольга Константи-
новна, 8-900-473-5219, 8 (49232) 
4-19-24.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП «Ведр уссия», Лунё-
ва Лидия Вик торовна, 8-918-082-
4515.

Красноярск, ул. Ферг анская, 
д. 9, цоколь. Валент ина Михай-
ловна Гугасян, 8-913-173-1934.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние», К арачев-
ское шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», 
цокольный этаж, павильон 7, 
тел. 8-910-748-7910, siyanieor el@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г .  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, т ел. 
8(342) 236-26-87 (книг и и г азе-
ты), www.ecomir.perm.ru, ecomir@
perm.ru.

Ростов-на-Дону. Достав-
ка (книги и г азеты) в Шах ты, Но-
вочеркасск. Самофал Александр 
Александрович, 8-928-161-2429, 
zv-poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Зем-
фира, 8-902-829-6269.

Санкт-Петербург. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-960-592-4325.

Смоленская обл., г . Духов-
щина. Буренкова Валентина Ва-
сильевна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская область, Пере-
славский район, ПРП Благ одать, 
Ковалёва Анастасия, тел. 8-961-
027-4139.

https://vk.com/medunitsa_naturalnie_sladostihttps://vk.com/medunitsa_naturalnie_sladosti

женцы крепкие, с х орошей корне-
вой системой:

1000 шт. — скидк а 40% о т роз-
ничной цены; 100 шт . — 4500 р.; 
50 шт. — 2500 р. (минимальный за-
каз).

КЕДР, 3–4 года (15–20 см):
1000 шт. — скидк а 40% о т роз-

ничной цены; 100 шт . — 9500 р.; 
50 шт. — 5000 р. (минимальный за-
каз).

Отправка в пучках по 50–100 шт.
Открытая корневая сис тема, 

упаковано в плотный пакет и влаж-
ный мох из хвойного леса. Доставка 
ТК «ПЭК».

Заказать по тел.: 8-923-607-6546, 
8-951-581-8326, Тимофей. 

 Друзья, с радос тью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в эколог иче-
ски чистом месте. Растёт достаточ-
но быстро, морозостоек и засухо-
устойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойс твами, ис-
пользуются для профилактики 
и лечения мног их болезней, д ля 
укрепления иммунитета и о чище-
ния организма. Ценная древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

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).

 ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (Акция от печника Алексан-
дра Самофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпи чных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет неу -
довлетворительную тягу, прожор-
лива на дрова, дымит в помеще-
нии и про ч. — обращайт есь. Не 
успев остыть, ваша печь заработа-
ет так, что вы её не узнаете.

Подробности по т ел. 8-928-
161-2429.

 КНИГИ по ноос ферному 
образованию, дольменам, О. Ва-
ляевой; развивающие правильные 
ИГРЫ для детей; ЭКО-КОСМЕТИ-
КА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru . Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.

*     *     *
Электронная версия —

http://pressa.ru/izdanie/39083

Подписка на газету «Родовая Земля»
с любого месяца принимается

во всех отделениях почтовой связи РФ
и на сайте https://www.pochta.ru.

Подписной индекс ПР602 по каталогу «Почта России»

Подпишись
на газету сегодня!
Не откладывай жизнь на потом!
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севолод Борисович Ива-
нов родился 14 авг уста 
1950 года в городе Бело-
морске. В 1978 г . окон-
чил Тверское художест-

венное училище по специально-
сти художника-оформителя. До 
1974 г. участвовал в городских, об-
ластных и о дной Всесоюзной вы-
ставках самодеятельных художни-
ков. После 1978 г. выставлялся по 
линии Союза Художников России.

В своих картинах художник по-
казывает Древнюю (Веди ческую) 
Русь. Вот что говорит сам х удож-
ник о своих работах:

«С молодых лет я знал, чт о 
искажена история средневековой 
Руси. Сфальсифицирована новей-
шая история. Однако за истекшее 
десятилетие стало возможно из-
дание литературы о древнейшей 
и древней лет описи Руси. И мне, 
как школьнику, пришлось осваи-
вать это великолепие. Цик л «Ве-
дическая Русь» буду продолжать 
до конца отведённого срока жиз-
ни. Искусство русского художника 
должно нести и просветительские 
функции. Нужно активно противо-
стоять «глобализации» искусства!»

«Арктида зовёт»
Закатное солнце летней поры. 

На берегу Белого моря раскинул-
ся посёлок поморов — безс траш-
ных мореплавателей. У при чала 
тёмным силуэтом застыл корабль. 
Вечерняя заря бликами отражает-
ся на спокойной повер хности во-
ды. Рядом с кораблём т ихо ведут 
беседу мужчина и женщина.

С первыми лучами новых с у-
ток флотилия маленьких кораб-
лей отправится в далёкое и пол-
ное риска плавание по морю с ту-
дёному. Облака в форме лебедей 
медленно движутся в сторону Се-
вера, указывая направление пути.

«В веке Индры»
На часах ис тории идёт с ере-

дина VIII тысячелетия до н.э. Ве-
реница мамонтов (русичи назы-

Б И вали их индрик ами) спускается с 
возвышенного берега на снежную 
поверхность реки. О тряд воинов 
разведывает местность реки Р ах-
на (Ра, Волга).

После гибели Даарии-Аркти-
ды выжившие «Внуки Даж дьбога» 
обосновались в Сибири, где созда-
ли множество городов, главным 
из которых был А сгард. Однако 
после войны с а тлантами климат 
в Сибири резко по холодал, и р у-
сичам (приручившим мамонтов) 
приходится переселяться в более 
тёплые края.

«Звёздные врата»
Наступило время но чи. Пол-

ная луна взошла над окрес тными 
лесами, и её свет о тражается на 
водной глади реки. Моло дой ру-
сич идёт вдоль берег а. Его спут-
ник — р учной медведь. До бли-
жайшей веси ос талось идти сов-
сем недалеко.

Но вдруг ночное небо озари-
лось, и перед взором о чевидцев 
предстало воистину чудесное зре-
лище. Открылись космические 
врата, и на Землю явились сущест-
ва из далёкой Вс еленной. Они на-
поминают волшебных пт иц и из-
лучают яркий золотистый свет.

«Анастасия»
Морозный Сечень (февраль) 

царит в приро де. Из-за сильных 
морозов его часто называют лю-

тым. Правда, день, изображённый 
на картине, выдался солнечным, 
пригожим. Заметны следы недав-
ней оттепели — с осульки. В ни-
зине, за покрыт ыми инеем дере-
вьями и к устами, протекает реч-
ка. Деревянная лес тница на воз-
вышенности переходит в мос т. 
На нём стоит девушка в нарядном 
зимнем одеянии. Ещё несколько 
мгновений — и красавица пой-
дёт дальше. За её спиной ос таётся 
многолюдный город с церквами и 
теремами.

«Полёт.
Йогиня-Матушка»

Так уж случилось, но самые  
древние образы русских ведиче-
ских божеств наиболее иск аже-
ны. Богиня-Йога — о дна из них.  
Автор представил «злую баб у-
ягу, костяную ногу» в её ис тин-
ном обличье — молодой светло-
волосой женщиной. Она летит на 
конструкции, которую впоследст-
вии назовут ступой. Струя реак-
тивного пламени г оворит о т ех-
нических возможностях этого ле-
тательного аппарата — наследия 

технологии допотопного мира. В  
руках у Йог ини балансир в виде  
двух метёлок-вееров.

«Заброшенный волок»
Большая ладья варяг ов оди-

ноко стоит среди деревьев. В но-
совой части зияет пробоина. По-
лусгнившие брёвна-катки валя-
ются рядом. Приро да постепен-
но овладевает судном. Как могла 
эта ладья оказаться здесь? Види-
мо, некогда по э тому волоку ва-
ряги шли по ходом в неизведан-
ные земли. Возможно, произош-
ла ссора с мес тными жителями. 
Завязался бой. Варяг и бежали. 

Нападающая сторона успела по-
вредить ладью, сделав её непри-
годной к плаванию. Починка суд-
на в с толь неспокойной мес тно-
сти потребовала бы мног о вре-
мени.

«Храм Свентовида
в Арконе»

…В начале второго тысячеле-

тия многие земли Балтийской Ру-
си были завоёваны г ерманцами. 
Так, Липецк, Дрозд яны, Берлога, 
Переславль, Бранный Бор и т . д. 
стали городами Лейпцигом, Дрез-
деном, Берлином, Брес лау (Вроц-
лав), Бранденбургом.

Оставался последний клочок 
славянской земли — г ород Ар-
кона. На площади Арконы с тоял 
большой деревянный храм, по-
свящённый Свентовиду. На карти-
не изображён один из мног очис-
ленных праздничных обрядов в 
честь Великого Бога.

www.obraz-slova.ru
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