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О том, как очень простыми и доступными средствами 
сделать свой организм крепче при встрече с коронавиру-
сом (а также и другими вирусами), рассказывает предсе-
датель «Союза борьбы за народную трезвость», популяри-
затор немедицинских методов избавле-
ния от употребления алкоголя, таба-
ка и восстановления зрения Вла-
димир Георгиевич ЖДАНОВ.

Интервью доступно на кана-
ле «Вестник Родовых поместий» 
Ютуба и ВКонтакте.

ба-

О

Берегите себя, своих близкихБерегите себя, своих близких
cейчас и всегда!cейчас и всегда!

Пора переезжать на землю!
Пандемия, коронавирус, самоизоляция — вот три 

главных слова 2020 года. В городах люди сходят с ума 
в четырёх стенах, а в Родовых поместьях ничего осо-
бенно и не поменялось. И если раньше у людей мо-
гли быть сомнения в необходимости переезда, то 
сейчас они должны уйти окончательно. 

Плюсы жизни на земле очевидны — единение 
с Природой и лучшая экология, простор своего 
участка в противовес тесным квартирам, бо-
лее доверительные отношения между сосе-
дями и большая свобода передвижения для 
детей... Но есть и серьёзные сдерживающие 
факторы, в первую очередь психологические.

Действительно, человек из города пона-
чалу не понимает, как реализовывать себя на 
земле, как зарабатывать, чтобы хватало на 
привычный комфорт; как обеспечить доста-
точный уровень социальной активности детей, 
чтобы быть уверенными в их нормальном раз-
витии; возможно ли вообще в поместье вести 
активную, разностороннюю жизнь.

Можно сколько угодно рассуждать и при-
водить примеры полноценной жизни на при-
роде, но критика со стороны знакомых и род-

школы с опытом подобной работы. Онлайн-курсы начинают 
быстро входить в сетку вузов. 

Главные преимущества домашнего обучения — больше сво-
бодного времени и возможность оградить ребёнка от дурного 
влияния. Среди других плюсов — индивидуализация програм-
мы, реальные знания, а не натаскивание на ЕГЭ и ГИА, нефор-
мальный подход к подаче материала. Теперь, когда подавля-
ющее большинство российских школьников лично опробовали 
удалённое образование, оно уже не будет столь страшным и 
непонятным.

ственников до сих пор является са-
мым большим недостатком домашнего 

образования. По статистике, этим обес-
покоены почти 40% родителей, а с непо-

ниманием сталкивались, наверное, все до 
единого!

Большие перемены
— Удалённое образование, удалённая 

работа и общий тренд: всё поменялось в 
одночасье! — делится мыслями Дмитрий из 
Ковчега. — Сейчас явно появляется милли-
он новых возможностей, и мир вокруг из-
меняется, в том числе в лучшую для посе-
лений сторону!

Например, теперь в большом вы-
игрыше оказались и сами семейни-

ки (для которых всё улучшилось), и 
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С
амое ценное, чт о есть у че-
ловека, — э то человече-
ское достоинство. Если муж-
чина или женщина облада-
ют этим высшим к ачеством, 

то оно позволяет им ощуща ть се-
бя по образу и подобию Создателя, 
пребывая в гармонии с окружаю-
щим пространством и о тличаясь 
от всего животного мира величай-
шим творческим началом. 

«Возлюби ближнего, как само-
го себя!» —  эти слова Христа име-
ют непосредственное отношение к 
человеческому достоинству, ведь 
его обладатель является источ-
ником внутренней силы, ко торая 
проявляется во внешний Мир чув-
ством Любви и искренним уваже-
нием. Человеческое дос тоинство 
— это тот дар, ко торым наделил 
Творец своё Дит я, дав ем у боже-
ственную частицу и полную свобо-
ду выбора. И т олько вкупе эти ка-
чества позволяют совершать вос-
хождение по пути эволюционного 
совершенствования.

Осознающий своё человече-
ское достоинство становится спо-
собен гармонизировать в себе все 
эмоции и т ем самым прео долеть 
множество превратностей судьбы. 
Человек, обладающий э тим каче-
ством, проявляет чуткость и забо-
ту ко всему живому, его не ос тав-
ляют равнодушным чужая боль и 
страдания, таким отношением яв-
ляя то великодушие, которое в 
простонародье всегда называлось 
человечностью.

Но стоит кому-то утратить че-
ловеческое достоинство, как он 
сразу попадает на живо тный уро-
вень. Давая волю своим с трастям, 
он опускается до низменных ин-
стинктов, вступая во вну тренний 
конфликт с Божественным «Я», так 
начинается долгий и подчас мучи-
тельный процесс физического вы-
живания. В э тих обстоятельствах 
ум человека становится изощрён-
ным оружием в борьбе за превос-
ходство, превращая ег о в самое 
страшное на Зем ле существо, не-
сущее смерть и разрушения всему 
живому. Логи- ч е с к о е 
о б о -
с н о -
вание 
с в о -

их  дейс твий он на чинает с т ези-
са «слабый должен умерет ь», за-
канчивая теорией «расового пре-
восходства» и «золотого миллиар-
да». Человеческое достоинство со 
знаком минус — это не что иное, 
как гордыня, способность челове-
ка к самовозвели чиванию, всег-
да выражающаяся в пренебрежи-
тельном отношении к окр ужаю-
щим и неис товом преследовании 
корыстных интересов. На про тя-
жении всех исторических эпох на 
Земле разыгрывалась величай-
шая трагедия, связанная с у тра-
той человеческого достоинства, 
порождающая безконечные соци-
альные конфликты, войны, беды и 
страдания. 

Почему каждому человеку ни 
при каких обстоятельствах нельзя 
терять своё человеческое дос то-
инство? Ещё совсем недавно в на-
шей повседневной речи широко 
применялось выражение «по те-
рять лицо», смысл его совершенно 
ясно давал понят ь о в ульгарном, 
недостойном поведении, с ловом 
или делом порочащем звание че-
ловека. Человеческое дос тоин-
ство накладывало на облада теля 
определённые нравственные обя-
зательства, способствовало фор-
мированию высокой обществен-
ной морали и в конечном ит оге 
приводило человека к осознанию 
своей личной ответственности пе-
ред окружающим обществом — 
обязанности выполнения зна чи-
мой социальной роли, ок азания 
помощи и по ддержки нуждаю-
щимся. Необходимость проявле-
ния заботы и учас тия в жизни с о-
циума, равно как соблюдение вы-
соких норм морали и нравс твен-
ности, составляла главную осо-
бенность человеческого достоин-
ства, в р усском языке называю-
щуюся «совестью». Значение это-
го слова по замыс лу наших пред-
ков складывалось из дв ух смы-
словых образов: «со-вместная/со-
вершенная» (в зна чении данная 
свыше) «весть», не имеющее ана-
логов в других языках. Совсем не-
давно понятия чести и совести бы-
ли неотъемлемой составляющей 
человеческой личности, словно 
путеводная звезда определяющие 
весь жизненный пу ть человека, 
его идеалы и устремления.

Своеобразное открытие 
сделали учёные, ис следую-
щие поведение человек а в 

состоянии гипноза. Оказалось, 
те участники эксперимента, ко-

торые обладали человече-
ским достоинством, с при-
сущими ему нравственны-

ми качествами, находясь в 
состоянии гипнотическо-
го воздей- ствия, не 

в ы -

полняли команды, связанные с 
актом агрессии и проявления на-
силия. Будучи в г лубоком состоя-
нии гипноза и полнос тью подчи-
няясь чужой воле опера тора, си-
ла моральных к ачеств человече-
ского достоинства не позволяла 
им совершать действия, противо-
речащие внутренним нравствен-
ным установкам, ставя непреодо-
лимый заслон на пути всякого ро-
да психологических манипуляций.

Вывод стал очевиден: чтобы 
подчинить чужой воле и с делать 
людей полностью управляемы-
ми, необходимо снять все нравст-
венные барьеры, лишит ь челове-
ка его человеческого достоинства. 
Повсеместное внедрение т ехно-
логии расчеловечивания —  во т 
тот основной принцип, на котором 
стало основываться могущество 
определённых сил, стремящихся к 
своему господству.

Разрушение исконного укла-
да жизни и преемс твенности по-
колений, прерывание связи чело-
века с Приро дой, предание заб-
вению и дискредит ация истори-
ческого наследия, внедрение гло-
бального процесса урбанизации 
лишили людей иных средс тв су-
ществования, кроме к ак приме-
нения человеком у зкопрофессио-
нальных навыков, полученных им 
в ходе со временного обучения. 
Таким образом, в к акой бы обла-
сти производства и с феры услуг 
ни был задействован работник, он 
оказывается в зависимом положе-
нии от работодателя и г осударст-
венного чиновника, реализующих 
те модели поведения, которые им 
установили так называемые хозя-
ева денег.

Так из высшег о творения на 
Земле, коим являет ся человек по 
своему образу и подобию Творца, 
из вольно определяющего и сози-
дающего свою жизнь он превра-
щается в жалкое существо, всеце-
ло зависящее от внешних обс тоя-
тельств. Разрушение социально-
го института старейшин, функции 
которого частично взяла на с ебя 
церковная епархия, лишило чело-
века возможности в трудной жиз-
ненной ситуации обратиться за со-
ветом к представителям старшего 
поколения, во вс е времена о тве-
чающим за передачу знаний и на-
выков, веками накопленных в на-
родной мудрости. С у тратой внут-
реннего нравственного ценза че-
ловек попадает под власть автори-
тетов: политологов, экономистов, 
многочисленных специалистов по 
семейным отношениям и воспита-

нию детей. Сформирован-
ное в т аких условиях 

общепринятое мне-
ние большинства 

начинает дов-

леть над к аждым, подчиняя лич-
ность общим с тандартам поведе-
ния, превращая его в субъект пра-
ва — физлицо.

Лишённого собственной воли 
и находящегося во власти коллек-
тивных инстинктов человека на-
чинает тяготить любая с оциаль-
ная ответственность. Он с радо-
стью готов избавиться от неё, при 
первой же возможности перекла-
дывая контроль сферы своей жиз-
недеятельности на г осударствен-
ные органы: за порядком на чина-
ет следить полиция, за здоровь-
ем — медицина, воспитание детей 
отдано в ведение Минис терства 
образования и ювенальной юс ти-
ции. При этом в к аждом ведомст-
ве прописан свод правил и долж-
ностных инструкций, в с лучае не-
соблюдения которых сотрудник 
рискует получить служебное взы-
скание и лишиться работы.

Такой шаблонный подход под-
готавливает базу для повсемест-
ного внедрения элек тронных тех-
нологий, где функции, в настоящий 
момент выполняемые человеком, 
будут полностью автоматизирова-
ны. Цифровые т ехнологии позво-
лят роботам контролировать жиз-
необеспечение социума. В э тих 
условиях разум человека замеща-
ется искусственным интеллектом, 
и в с лучае неосуществления ско-
рейшего перехода на природосбе-
регающие технологии и у силения 
нравственной компоненты обще-
ства цивилизация с тремительно 
приблизится к эколог ической ка-
тастрофе и деградации полностью 
зависимого от внешнего обеспе-
чения человечества. Электронные 
средства слежения и обеспечения 
правопорядка, автоматизирован-
ная система компьютерной диаг-
ностики и обс луживания в меди-
цине, интерактивные технологии в 
образовании, роботизация в с фе-
ре услуг — где в этой оцифрован-
ной реальности окажется человек 
в самом ближайшем будущем, не-
трудно догадаться!

Именно эти социальные про-
цессы мы наблюдаем в настоящее 
время при т ом, что корень вс ех 
проблем, начиная с экологии и за-
канчивая кризисом финансовой 
системы, лежит в плоскос ти нару-
шения культурно-нравственных 
приоритетов и напрямую связан с 
утратой каждым человеком свое-
го человеческого достоинства. Как 
и в ходе каких процессов челове-
ка лишили доброго имени, искази-
ли память, изменили реальность и 
поместили в искусственные ус-
ловия существования, —  о т-
дельная тема для исследования! 
Нам же необ ходимо ответить на 
главный вопрос: ес ть ли возмо ж-
ность возвратить чело-

веку истинный 

образ своего человеческого дос-
тоинства? 

Ответ кроется в нашей г енети-
ческой памяти, чтобы разбудить 
которую, каждому человеку необ-
ходимо обрести свою Р одину, пу-
скай это будет небольшой участок 
земли не менее г ектара, но на ко-
тором он смог бы быть полноправ-
ным хозяином, крепко вс тать на 
свою землю, ощутить в своей душе 
трепетное чувство заботы и ответ-
ственности за вс ё происходящее 
вокруг. Осознание того, что эта 
земля со всем биоразнообрази-
ем на ней являет ся твоим домом, 
пространством, на ко тором отны-
не и в век ах ты поместишь свой 
Род, где в честь ушедших предков 
посадишь священную рощу , твои 
дети и внуки б удут расти в пре-
красном саду, плескаться и греть-
ся на с олнышке, на берег у руко-
творного пруда, и всё, что ты дела-
ешь, ты сотворяешь с любовью на 
радость своих близких и ро дных 
людей, во имя жизни и благ ополу-
чия будущих поколений, ко торым 
передашь своё Родовое поместье 
— свою малую ро дину, — всё это 
способно наполнить жизнь чело-
века высшим смыслом бытия!

Таким образом, к аждое поко-
ление, рождаясь на своей зем-
ле, воспитываясь в любви и забо-
те, свято чтя свои традиции, стано-
вится обладателем самого наивыс-
шего качества — человеческог о 
достоинства! Совершенно очевид-
но, что в  обществе, где каждый че-
ловек будет обладать своим чело-
веческим достоинством, сформи-
руются абсолютно иные взаимо-
отношения, чем во вс е предыду-
щие исторические эпохи. Они б у-
дут основаны на взаимном уваже-
нии, всесторонней поддержке и 
внимании, где долгом сильного и 
богатого станет помощь слабому и 
нуждающемуся, где обязательным 
условием личного благополучия 
будет укрепление взаимоо тноше-
ний, доверия и с огласия, где счас-
тье и благополучие каждой семьи 
приумножат процветание и бла-
госостояние всего общества. От-
ветственность каждого за будущее 
своих потомков, за с удьбу свое-
го Отечества позволит сформиро-
вать основу нового мировоззре-
ния и с оциального мироустройст-
ва, Рододержавие станет единст-
венно возможной формой г армо-
ничного совместного проживания, 
при которой Россия обретёт могу-
щество и процветание.

Конечно, это крайне невыг од-
но тем силам, ко торые приложи-
ли колоссальные усилия, средст-
ва и ресурсы, чтобы поставить на-
шу страну в зависимое положение. 
Именно им принадлежит строжай-
ший запрет на возрождение в Рос-
сии права родового владения зем-
лёй, так как в этом случае родовая 
собственность ни при к аких усло-
виях не мо жет быть изъята, явля-
ясь залогом благосостояния бу-
дущих поколений. Э ти деструк-
тивные силы спос обствуют фор-
мированию положения, при кото-
ром человек в своей с тране чув-
ствует себя изгоем, столкнувшись 
с чиновничьим бюрократизмом и 
банкократией, в одночасье может 
превратиться в изгоя, оставленно-
го без средс тв к с уществованию. 
При этом совершенно не важны 
уровень дохода, наличие престиж-
ного дома и суммы вкладов на сче-
тах, всего этого можно с лёгкостью 
лишиться в с лучае пересечения 
сферы конкурирующих интересов. 
Таким образом, ввергнув человека 
в состояние стресса, заставив его 
испытывать постоянный страх и 
неуверенность в завтрашнем дне, 
достигается ряд необ ходимых ус-
ловий, обеспечивающих основы 
социального неравенства. 

И если у наших далёких пред-

Человеческое достоинствоЧеловеческое достоинство

живания. В э тих обстоятельствах 
ум человека становится изощрён-
ным оружием в борьбе за превос-
ходство, превращая ег о в самое 
страшное на Зем ле существо, не-
сущее смерррррррррррррррррть и разруруруууурурууурурурууурурушения всему 
живому. ЛоЛоЛЛЛЛоЛЛЛЛЛоЛоЛоЛЛЛЛЛ ги- ч еччччччччччччч еччч с к о е 
о б о -
с н о -
вание 
с в о -

у р
ков складывалось из дв ух смы-
словых образов: «со-вместная/со-
вершенная» (в зна чении данная 
свыше) «весть», не имеющее ана-
логов в других языках. Совсем не-
давно понятия чести и совести бы-
ли неотъемлемой составляющей 
человеческой личности, словно 
путеводная звезда определяющие 
весь жизненный п уть человека, 
егееееееееееееее о идеалы и устремления.

Своеобразное открытие 
сделали учёные, ис следую-
щие поведение человека в 

состоянии гипноза. Оказалось, 
те участники эксперимента, ко-

торые обладали человече-
ским достоинством, с при-
сущими ему нравственны-

ми качествами, находясь в 
состоянии гипнотическо-
го воздей- ствия, не 

в ы -

дающего свою жизнь он превра
щается в жалкое существо, всеце-
ло зависящее от внешних обс тоя-
тельств. Разрушение социально-
го института старейшин, функции 
которого частично взяла на с ебя 
церковная епархия, лишило чело-
века возможности в трудной жиз-
ненной ситуации обратиться за со-
ветом к представителям старшего 
поколения, во вс е времена о тве-
чающим за передачу знаний и на -
выков, веками накопленных в на -
родной мудрости. С у тратой внут-
реннего нравственного ценза че -
ловек попадает под власть автори-
тетов: политологов, экономистов, 
многочисленных специалистов по 
семейным отношениям и воспита-

нию детей. Сформирован-
ное в т аких условиях 

общепринятое мне-
ние большинства 

начинает дов-

р р ф
ре услуг — где в этой оцифрован-
ной реальности окажется человек 
в самом ближайшем будущем, не-
трудно догадаться!

Именно эти социальные про-
цессы мы наблюдаем в настоящее 
время при т ом, что корень вс ех 
проблем, начиная с экологии и за-
канчивая кризисом финансовой 
системы, лежит в плоскос ти нару-
шения культурно-нравственных 
приоритетов и напрямую связан с 
утратой каждым человеком свое-
го человеческого достоинства. Как 
и в ходе каких процессов челове-
ка лишили доброго имени, искази-
ли память, изменили реальность и 
поместили в искусственные ус-
ловия существования, —  о т-
дельная тема для исследования! 
Нам же необ ходимо ответить на 
главный вопрос: ес ть ли возмо ж-
ность возвратить чело-

веку истинный 
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ков основной к апитал человека 
заключался в ег о добром имени, 
определялся духовно-нравствен-
ными приоритетами, то с перех о-
дом к товарно-рыночным взаимо-
отношениям современный чело-
век утратил ценность искренних, 
душевных отношений. Любовь и 
преданность стали измеряться в 
денежном эквиваленте, перестав 
соответствовать высшему пред-
назначению человека. С у тратой 
человеческого достоинства жизнь 
потеряла свой ис тинный смысл, 
наполнилась погоней за эфемер-
ными радостями и мимолёт ными 
удовольствиями. Человеческие 
качества отошли на в торой план, 
выпятив наружу, на всеобщее вос-
хваление лишь дос тоинства, не-
пременными атрибутами которых 
стали материальное содержание и 
социальный статус.  

Почему именно с емья стала 
объектом нападок в г лобальном 
сценарии нового мирового по-
рядка? Так ведь именно в семьях с 
крепкими родовыми традициями, 
где в отношениях царят любовь и 
взаимоуважение, в дет ях воспи-
тывается качество человеческого 
достоинства! Характерной чертой 
таких семейств является внутрен-
нее благородство. Видимо, отсюда 
на раннем государственном стро-
ительстве широко распрос трани-
лось выражение «благородный че-
ловек», свидетельствующее о ег о 
принадлежности к благ ородному 
роду! В х оде исторического сме-
шения народов в процессе мигра-
ции в русском языке закрепились 
обращения «ваше благ ородие», 
«его светлость», «ваше сият ельст-
во», «его преосвященство», пре-
жде всего свидетельствующие о 
высоких человеческих к ачествах, 
со временем т рансформировав-
шись в элемент чинопочитания. 

Ценностью семьи во вс е вре-
мена являлись дети. Наверное, по-
этому в дореволюционной Р оссии 
все семьи имели до дес яти и бо-
лее детей! С ух удшением условий 
жизни народа численность семей 
снижалась. Немаловажную роль в 
этом плане сыг рало массовое пе-
реселение из деревень в г орода, 
где ограниченность жилищных ус-
ловий лишила с емью возможно-
сти пространственного развития. 

Единственный выход, пред-
отвращающий демографиче-
скую катастрофу, — э то предо-
ставление каждой желающей с е-
мье участка земли не менее одно-
го гектара для ведения на нём уса-
дебного хозяйства, с возмо жно-
стью строительства дома и других 
хозяйственный построек, посад-
ки по перимет ру зелёной изг оро-
ди, закладки сада, пруда для поли-
ва, обеспечения своей с емьи све-
жими овощами, фр уктами, ореха-
ми, ягодами и грибами, продукта-
ми животноводства и п человод-
ства. Этот земельный учас ток и 
производимая на нём про дукция 
должны быть освобождены от на-
логов, являясь основой семейного 
благополучия. Проживание семьи 
в своём заг ородном доме, воз-
можность пространственного раз-
вития и самообеспечения с озда-
дут тот психологический комфорт, 
в котором так нуждается сегодня 
каждая семья! А общение с живой 
природой, бережное о тношение 
к ней обеспеча т условия для осо-
знания человеком своего высшего 
предназначения, обретения свое-
го человеческого достоинства.

Со знанием прошлого,
с верою в великое будущее

Дмитрий ОРЛОВ,
председатель совета Региональной 

общественной организации
Владимирской области

«Родовые поместья»

Нет, я не переех ал в дерев-
ню. Почти 37 лет жив у в горо-
де. И даже ещё не купил участ-
ка за городом и дачу-то свою 
забросил: долго добиратьс я, 
машины нет, в р уках всё та-
скал, вымотался только на 
ней, хотя и давала она много...

А вот на днях впервые по-
пала в р уки газета «Р одовая 
Земля», и что-то во мне пробу-
дилось! Сам пока точно не мо-
гу сказать, что именно: с лов-
но домой вернулс я после дли-
тельной изнуряющей к оман-
дировки. Своё увиде л, родное. 
Наверное, это и есть то, что 
называют родовой памятью, 
— неужто она во мне просыпа-
ется?..

Лет десять газет не чи-
тал, да и не любил ник огда 
это дело, прессу. В основном 
читаю книги, а пос ледние го-
ды делаю рассылки по поч-
те электронной. А тут от-
крыл «Родовую Землю» — и за-

читался! И с упруга рядом си-
дит, другой выпуск листает. 
Вижу, что и ей интересно, и 
так мне от этого радостно 
стало! Гляжу на нас с о сторо-
ны: двое за тридцать, с овре-
менные, образованные, типич-
ные городские жители сидят и 
про жизнь в деревне и зем леде-
лие читают. А ещё про то, как 
печь класть, как правильно во-
ду пить и во что с детками иг-
рать.

Это нас тож е «зацепило», 
очень много в газете про вос-
питание и общение с деть-
ми написано. А я-то понача лу 
подумал, что больше пенсио-
неры её читают. Ан нет! Ста-
тей для молодых людей здесь 
гораздо больше! И про йогу , и 
про осознанность, и про ма-
теринство, и про питание жи-
вое — это как раз-таки темы 
для тех, к ому около тридца-
ти, по-моему.

А фотографии какие в газе-

те! Улыбающиеся лица, краси-
вые бревенчатые дома на ух о-
женных участках, просторы 
земли русской из разных угол-
ков страны и очень-очень мно-
го растений! Цветной разво-
рот в с ередине — весь зе лё-
ный: там большая статья 
про Центральный Сибирский 
ботанический сад, и рядом на 
контрасте — ярк о-свеколь-
ного цвета кис лородный кок-
тейль из смородины и льняных 
семечек! Ну вс ё, что мне нра-
вится, — и зе лень, и питание 
здоровое, и про то, как предки 
наши жили! 

По душе мне эта газета. И 
тут я понял, что за чувство 
ощутил, взяв её впервые в р у-
ки, — то во мне Душа моя про-
сыпается! Увидела она своё, 
родное.

И даже реклама здесь не та, 
что привык встречать в ин-
тернете или на больших ре-
кламных щитах по городу: не-

навязчивая и ненапористая — 
читать приятно!

В общем, знакомство моё с 
«Родовой Землёй» состоялось. 
И очень приятным это зна-
комство вышло!

Да, не переех ал я в дерев-
ню и даже пока не купил участ-
ка за городом, зато у знал, чем 
можно заниматься с детьми, 
откуда брать энергию, как 
готовить семена к пос адке и 
что такое пермакультура! И 
даже успел уже попробовать 
овсяный квас: прекрасное, ска-
жу вам, питьё — бодрящее, га-
зированное, прохладное.

И уже одну книгу об Анаста-
сии прочёл!

Как бы это громк о ни зв у-
чало, но знак омство с «Р одо-
вой Землёй» уже изменило мою 
жизнь!..

Алексей ПАВЛИКОВ
г. Орёл

8-910-303-0200
https://vk.com/win_amp

Моё знакомство с «Родовой Землёй»

Приглашаю
единомышленника
в гости

В пригороде Челябинска 
стоит мой т ёплый саманный 
дом. Приглашаю единомыш-
ленника в г ости, а ес ли пон-
равится тебе тут, то для счаст-
ливой совместной жизни на 
своём Пространстве Любви.

Мне 67 лет , рост 163 см, 
вдова; спокойная, т рудолю-
бивая. Тел.: 8-902-612-6836, 
8-968-126-1265.

Нина Ильинична
УГРЮМОВА.

Наше селение — самое мо-
лодое в Белг ородской об-
ласти, датой его рождения 
мы считаем 1 января 2018 

года. Именно с э того дня о дин 
за другим начали оформляться 
участки по закону о Р одовых по-
местьях здесь, рядом с х утором 
Ольхов. На данный момент об-
устраивается уже 11 поместий.

Многих, и нас самих, у дивля-
ет, как такие красивые мес та мо-
гли столько лет никого не интере-
совать… Здесь и прекрасная при-
рода, и настоящее место силы, ис-
полняющее желания, и решены 
основные вопросы с инфрас трук-
турой… Осталось только прийти 
и сотворить ещё большую крас о-
ту! Рай для тех, кто собирается со-
здавать Родовое поместье!

Рядом с нами два лесных мас-
сива по 20–25 га каждый. Смешан-
ный, красивый, природный лес. 

На хуторе есть большой и кра-
сивый пруд размером в 1,5 г а. От 
некоторых участков до пруда все-
го 200 метров! Много родников и 
общих колодцев с вкусной питье-
вой водой.

Также есть давно заброшен-
ный яблоневый сад. Кстати, земли 
под Родовые поместья раньше то-
же были большим яблонево-г ру-
шевым садом.

На апрель 2020 г ода здесь 
сформировано 18 учас тков под 
Родовые поместья, из которых во-
семь уже оформлены. Соответст-
венно свободных на данный мо-
мент — 10.

Плюс в самом х уторе куплены 
три участка и имеется много сво-
бодных участков. Администрация 
района проводит инвентариза-
цию заброшенных участков, упро-
щая процесс приобретения земли.

Мы стараемся развивать наше 
селение на принципах доброс о-

Селение СчастливыхСеление Счастливых
читывается из общей смет ы за-
трат.

Администрация района на 
2021 год запланировала с трои-
тельство дорог в поселении.

Ближайшие населённые пун-
кты: Новый Оскол — 15 км, Воло-
коновка — 15 км.

Небольшой магазин распола-
гается в соседнем селе, в 1,5 км.

Общеобразовательная школа 
находится в соседнем селе, в 7 км.

Но мы за семейное обучение, в 
будущем запланирована построй-
ка школы с аль тернативными ме-
тодиками обучения и возмо жно-
стью сдавать государственные эк-
замены.

Стоимость участков
Участки оформляются по зако-

ну о Родовых поместьях, принято-
му в Белгородской области. В до-
кументах на аренду зем ли есть 
пункт, что земля предоставляет-
ся для Родового поместья с целью 
строительства жилого дома и про-
живания в нём.

Стоимость земли (в расчете за 
1 га) — 65 000 руб.

Контакты
Группа в ВК: https://vk .com/

selenie_schastlivih
По поводу приезда в г ости 

можно звонить по телефонам:
8-909-205-1005 — Т имур и 

Ирина,
8-920-554-7975 — Антон и Ви-

ка.
http://poselenia.ru/

poselenie/37706

седства, и поэтому, если вы хотите 
к нам прис оединиться, для нача-
ла предлагаем списаться или с о-
звониться (контакты ниже) и при-
ехать к нам в г ости, чтобы пооб-
щаться, узнать друг о друге и по-
нять, будем ли мы др уг другу хо-
рошими добрососедями.

Как добраться
до поселения

Если вы х отите приехать в г о-
сти, свяжитесь с нами заранее! Не 
факт, что неожиданных гостей кто-
то будет готов принять.

О нас
Наше селение — э то именно 

селение Родовых поместий. Созда-
ние и обустройство своего «кусоч-
ка Родины» — основная цель всех 
пришедших сюда семей. Конечно, 
мы хотим и готовы реализовывать 
всевозможные экопроекты, тури-
стические, просветительские про-
екты, но главная цель нашего селе-
ния — становиться всё более при-
ятным, красивым, у добным, вдох-
новляющим нас самих местом, где 
хочется жить!

Уже сейчас мы видим боль-
шую ценность в т аких вещах, к ак 

добрососедство, взаимопонима-
ние, принцип «не навреди». У ве-
рены, именно свобо да и само до-
статочность, идущая р ука об р у-
ку с ответственностью и уважени-
ем, позволят вырас ти крепкому, 
дружному и сплочённому коллек-
тиву, где каждая семья свободна, 
не зависит от других, но при э том 

всегда готова к с овместным тво-
рениям, помочь близким и дарить 
вдохновение.

Мы знаем, к ак важно, чт обы 
переезжающая на зем лю семья 
была мысленно и материально го-
това к переезду. Здесь и глубокое 
понимание, зачем нам Р одовое 
поместье, почему мы х отим жить 
на земле, чем б удем заниматься, 
как обеспечивать себя и свою с е-
мью, как обустраивать свой к усо-
чек родины. Поэтому и в числе со-
седей хотим видеть людей, уве-
ренно и конкретно ответивших са-
мим себе на э ти и мног ие другие 
жизненные вопросы.

Инфраструктура
Есть асфальтированная дорога 

(половина участков к ней примы-
кает, до других ехать ещё 100–200 
м по г рунтовке). Дороги чистятся 
администрацией района и с ель-
ской администрацией. Дороги — 
это не трасса с большим по током 
машин, здесь за день максим ум 
10–20 раз машина проедет.

В конце 2019 г ода совместны-
ми усилиями мы проложили цент-
ральный водопровод и подвели к 
каждому участку.

Стоимость подключения выс-
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Цель проекта
Научно-просветительская 

дея тельность по оздоровлению  
психоэмоционального состоя-
ния человека через возвраще-
ние к нравственности как единст-
венному пути, открывающему че-
ловеку дорогу к раз умности, где 
нравственность — основной за-
кон проживания человека в зем-
ных условиях, нарушение кото-
рого ведёт к дег радации созна-
ния.

Чтобы вернуться к жизни, т о 
есть осознать свою с уть и пред-
назначение, человеку необходи-
мо вернуться к нравс твенности 
или восстановить свой нравс т-
венно-энергетический комплекс. 
Это выведет из-под влияния пси-
хоинформационной зависимо-
сти, которой поражено не т оль-
ко жизненное пространство, но и 
ментальные структуры человека.

Многие, испытывая воздей-
ствие информационного наси-
лия, понимают, как это пагубно 
отражается на здоровье, а зна-
чит и жизнедеят ельности всех 
прослоек населения независимо 
от возраста и с феры занятости, 
но не вид ят путей выхода. Эмо-
циональная неустойчивость, не-
адекватное восприятие окруже-
ния, неспособность справляться 
с жизненными сит уациями ведут 
к отрицанию и отчуждению и, как 
следствие, к обос облению. Обо-
собление в свою о чередь приво-
дит к разоб щению, разобщение 
— к градации, градация — к дег-
радации. Так любое вну треннее 
разделение ведёт к противостоя-
нию, противостояние создаёт со-
противление, которое и является 
очагом раздора.

Прибегая к разли чным мето-
дикам, мы меняем форм у жизни, 
не изменяя при этом содержания, 
что не выво дит из прежнег о со-
стояния, лишь перево дит в др у-
гую крайность.

То, что предлагает челове-
ку система, — в интересах самой 
системы. Для жизни же человек а 
необходимо то, что несёт в с ебе 
он сам, но не может проявить во-
вне, то есть реализовать себя по 
причине психоэмоционального 
загрязнения.

Объединение людей, осо-
знающих происходящее, — э то 
первый шаг из с ложившихся ус-
ловий. Каждый может вложить 
частицу своего опыта, своих воз-
можностей в с озидание будуще-
го. Никто не может изменить нас 
и нашу жизнь, т олько мы сами.  
И для этого необходимы знания, 
а не информация, ко торой пере-
гружено наше сознание.

Реализация проекта
Реализация проекта осу-

ществляется естественным путём 
через земную деят ельность че-
ловека с целью саморазвит ия и 
самообес печения. Это две взаи-
модополняющие функции чело-
века, способствующие его реали-
зации, для чего он и прих одит в 

земную  обитель.
Никакая деятельность чело-

века невозможна без развит ия 
его сознания. Нарушение этой 
структуры взаимодействия ведёт 
к образованию сис тем, то есть к 
изоляции и обос облению, что и 
наблюдается в нас тоящее время 
в созданной нами г осударствен-
ной системе, где нет ни одной со-
ставляющей, которая бы не с тре-
милась к своему логическому за-
вершению, несмотря на активную 
пропаганду средств массовой ин-
формации об обра тном. Меж-
ду системами (здравоохранения, 
образования, науки, искусства, 
спорта и т .д.) нет взаимо дейст-
вия, да и не мо жет быть, потому 
что нет взаимосвязи с самим че-
ловеком, есть только искусствен-
но созданный завуалированный 
денежный интерес, за счёт ко то-
рого держится система. То есть 
не система существует для чело-
века, а человек для системы, под-
держивая её своими энерг иями 
по незнанию. Так мы с оздаём то, 
что нас истощает, а не наполняет, 
вкладываем свои энергии в само-
уничтожение, а не в саморазви-
тие.

Пока мы не ос ознаем, что че-
ловек — э то зерно Р азума и о т 
его деяний зависит проявлен-
ная жизнь планет ы, на ко торой 
он живёт, мы б удем самоунич-
тожаться независимо о т соци-
ального положения, националь-
ности, звания, денежных нако-
плений, мнимой дух овности и 
прочих порождений безнравст-
венности. Ведь мы вс е, хоть и в  
разной степени, зависимы о т ус-
ловий и ограничены условностя-
ми созданной нами системы.

Всё, что делает человек, яв-
ляется результатом его разви-
тия. Развитие происходит как че-
рез внешнее познание мира, т ак 
и через вну треннее познание се-
бя, и одно дополняет другое. По-
этому любое образование, с озда-
ваемое человеком, должно о хва-
тывать все сферы его развития —  
духовную, нравственную и быт о-
вую. То есть развитие сознания, 
развитие творческой составляю-
щей, освоение навыков д ля обес-
печения своего тела — э то всё 
единый образовательный про-
цесс человека, где одно способст-
вует другому.

Технократическое общество 
уходит ввиду того, что оно разви-
вает только машины, а не чело-
века — т ворца этих машин, д ля 
обслуживания которых он не ну -
жен, нужны послушные люди-би-
ороботы, то есть человек, у тра-
тивший способность мыслить в 
результате деградации сознания. 
И этот процесс деградации на-
шего сознания могут остановить 
многофункциональные общест-
венно-образовательные центры, 
организованные самими жителя-
ми любых регионов, ибо это в их 
интересах.

Данный проект позволяет 
 охватить все сферы нашего зем-
ного бытия, а преж де всего раз-

витие участвующих в проек-
те. Без развит ия самого челове-
ка невозможно развитие никако-
го дела, поскольку деятельность, 
или движение нашег о тела, — 
это продолжение мыслительно-
го процесса. Без движения мыс-
ли нет движения т ела. И чем вы-
ше уровень с ознания человека, 
тем осознаннее его деяния.

Проект можно реализовать 
через любой регион нашей с тра-
ны. Но основным цент ром реа-
лизации, как и заро ждения, яв-
ляется Сибирь. Э то место, кото-
рое по своей специфике и энер-
гетическому потенциалу способ-
ствует в коро ткие сроки добит ь-
ся результатов в плане возвраще-
ния к нравственности, а значит, к 
человечности. Ибо т олько нрав-
ственность будет являться осно-
вой и про должением любого де-
ла, только на основе нравс твен-
ного поведения возмо жны взаи-
модействие и взаимообмен др уг 
с другом, что неизменно будет ве-
сти к дополнению, а значит, к раз-
витию.

Проект «Отзовись, Россия!» 
основан на знаниях, зало женных 
в цикле «Возвращение Жизни»,  
и является результатом деятель-
ности автора этого цикла — Ва-
лерия Павловича Михайлова.

Цикл «Возвращение Жизни»  
основан на знаниях о Человеке  
как части Мироздания; знаниях  
о Мысли — не проявленной с ути 
Человека; о проявлениях Челове-
ка, посредством которых творит-
ся земное быт ие; о перех одном 
периоде — перио де изменения 
энергетического состояния, кото-
рый мы переживаем в настоящее 
время, и многом другом.

Сам же ав тор владеет вс еми 
энергиями, несущими данные 
знания, что позволяет ем у изме-
нить существующее в существен-
ное, а т акже обучить этому дру-
гих.

Проект даётся в с окраще-
нии. Более полную информацию  
о предложениях по реализации  
и развитию проекта, а т акже ли-
тературе познавательно-разви-
вающей направленности (цикл 
«Возвращение Жизни» и вспомо-
гательный материал, подготов-
ленные к изданию) мо жно прос-
мотреть на странице в ВКонтакте: 
https://vk.com/id501684033.

Для тех же, к то прочувство-
вал и понял, чт о уютно обустро-
енная территория в 1 г а земли 
— это ещё не с озданное Про-
странство Любви, чт о Простран-
ство начинается с самог о себя; 
кто осознал, что нужно изменить 
своё внутреннее состояние, а не 
внешнее поведение, умело рег у-
лируемое нами разли чными ме-
тодиками, что привело нас к са-
мообману, который и раскрыла  
попытка создания Родовых по-
местий, обнажив нашу неу жив-
чивость как друг с др угом, так и 
с самим с обой, предлагаем для 
ознакомления и осмыс ления ни-
же изложенное. Пришла пора на-

чать с с ебя, с вос становления, 
возрождения себя.

Создание
производственных
комплексов

Структура — энерг етическое 
образование, способствующее 
развитию материальной жизни 
человека.

Структура — э то сообщест-
во людей, занимающихся обще-
ственнополезным трудом, позво-
ляющим им развива ться и обес-
печивать себя земными благами.

Мы создали системы разру-
шителей всего сущего, поглоти-
телей инерционных энергий. Всё 
то, что только берёт, самоунич-
тожается. Мы вступили в послед-
ний этап самоуничтожения сис-
тем, разрушителей пространства.

Пришло время с оздавать 
структуры созидателей жизни. То, 
что отличает структуру, — это на-
личие не только входа в неё, но и 
выхода человека на новый э тап 
своего развития. То есть структу-
ра есть начало земного развития 
человека, способствующее его 
внутреннему продвижению или 
энергетическому развитию, веду-
щему к ментальному росту, и т.д.

Современное общество, по-
ражённое вирусом безсмыслен-
ного уничтожения окружающей 
среды для своих земных нужд, не 
задумывается над тем, что, унич-
тожая живое вокруг себя, создаёт 
искусственное, отодвигая тем са-
мым себя от Естества.

Только развитие естественно-
го поможет нам выйт и из т упи-
ка, в ко торый нас завели дег ра-
дирующие сущности, не спос об-
ные мыс лить и с оздавать то, что 
необходимо для проживания на 
нашей планете. Они жив ут лишь 
информацией, идущей о т мысли 
творящей. К т ому же на учились 
изменять течение этой информа-
ции или менять её смысл. И тогда 
информация доходит до нас не-
однократно изменённая, и даль-
нейшая реализация её проис хо-
дит в том виде, в котором она вы-
годна уходящим с Зем ли сущно-
стям. Эти сущности имеют огром-
ное влияние в ас тральных пло-
скостях (на уровне цвета и звука). 
Земные сотрудники, так называе-
мые контактёры, принимают уже 
искажённую информацию по д 
диктовку астральных сущностей, 
а мы в свою о чередь восприни-
маем их книги как истину.

Отсюда рождается негативное 
отношение к тем людям, которые 
работают на уровне непроявлен-
ных материй, кто в о дном лице 
является и творцом, и проводни-
ком, и он же реализ ует собою со-
творённое. Это и ес ть истинные 
врачеватели нарушенных про-
странственных потоков, искажа-
ющих внешнюю оболо чку нашей 
земной жизни. Поэ тому бывает 
очень трудно достучаться до ва-
ших сердец, которые ждут помо-
щи. Вы блокированы по токами 
негативной информации, ко то-

Отзовись, Россия!Отзовись, Россия!
Многофункциональный социальный проект
нравственно-этического направления

рая ведёт к дег радации и само-
разрушению. Но если не я сам, то 
кто поможет мне?

Наше будущее — в наших р у-
ках. 

Пришло время создавать про-
изводственно-хозяйственные 
комплексы.

Производственный комплекс 
есть структура образования меж-
хозяйственных отношений, спо-
собствующих развитию земной 
жизни.

Комплекс — э то хозяйствую-
щий объект, который занимает-
ся хозяйственной деятельностью 
деревни, города, страны.

Комплекс — основа всех про-
изводственных отношений и с о-
циальных нужд, который мож-
но использовать как какое-либо 
промышленное предприятие, но 
уже распрофилированное и не  
имеющее однородности.

Комплекс — произво дствен-
ное объединение, покрывающее 
все социальные нужды жителей 
района, на т ерритории которого 
он находится.

Структура комплекса не име-
ет тенденции к прибыльности, но 
имеет чётко выраженную рент а-
бельность, причём средства, вло-
женные в комплекс, перех одят 
из одного предприятия в другое, 
и все предприятия должны вх о-
дить в комплекс, носящий единое 
название.

Рост личности
или осознание себя

Рост личности — пу ть по-
знания себя. И где бы мы ни бы-
ли, мы вс егда там, где и должны  
быть, что означает, что на пу ти 
мы обретаем тот опыт, которого 
нам не хватает для взращивания 
в себе тех энергий, которые ещё 
вчера были нами не осознаны. То 
есть наша ли чность учится осоз-
навать, а ос ознавая, взращивать 
в себе сознание или знание д ля 
продолжения пути, своего роста.

Предназначение — э то ка-
кое-либо дело, посредс твом ко-
торого человек в земных у слови-
ях может проявить через свои ка-
чества, отражающие накоплен-
ный опыт предыдущих воплоще-
ний, знания с дальнейшим прео-
бразованием и с овершенствова-
нием, а также любимое дело с лу-
жит для образования и накопле-
ния новых энерг ий для продол-
жения пути. Сегодня мы это назы-
ваем профессией.

Деловые или профессиональ-
ные навыки обрет аются в про-
цессе овладения своим делом,  
профессией. Деловые же к ачест-
ва формируются в результате ос-
мысления своей деятельности, то 
есть понимания важнос ти и не-
обходимости того, что делаешь 
для себя самого, что способству-
ет взращиванию своег о энерге-
тического потенциала и д ля сво-
его окружения, что даёт возмож-
ность реализовать свой потенци-
ал. Так происходит взаимодейст-
вие между личностью и средой её 
обитания, отражая один из Зако-
нов Мироздания — Закон обмена 
энергий. Нарушение этого Закона 
ведёт к дег радации личности, и 
тогда вместо обмена проис ходит 
обман, который сегодня называ-
ется бизнесом.

Западная система первой 
вступила на пу ть деградации, вы-
страивая отношения с Жизнью на 
бизнес-основе, и наг лядно пока-
зала пагубность этого пути. Биз-
нес предполагает прежде всего 
личное обогащение за счёт др у-
гих, что является прямым наруше-
нием Законов Мироздания. Крах 
западной финансово-экономиче-
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ской системы привёл к войне, в 
которую Запад пыт ается втянуть 
весь мир, — единственному сред-
ству (для деградирующих сущно-
стей) поправить своё поло жение 
путём завоевания к ак чужих тер-
риторий, так и жизненног о про-
странства. Но война — средс тво 
самоуничтожения, как и приро д-
ные катаклизмы, которые также 
преследуют агрессоров, всё боль-
ше и больше нанося ущерб.

У каждого свой пу ть, и нужно 
уметь извлекать уроки не т оль-
ко из своих ошибок, но и ошибок  
других. Поэтому, сделав выводы, 
необходимо изменить направле-
ние пути, а э то значит — изме-
нить течение Мысли.

Осмысление — анализ проис-
ходящего.

Осознание — понимание т о-
го, что произошло, с пос ледую-
щим выходом из с оздавшегося 
положения.

А чтобы не было пов тора си-
туаций, то есть вновь не вс тупить 
в то, из чег о вышел, необ ходимо 
пре одолеть инерцию своег о мыш-
ления. Эта внутренняя работа по 
преобразованию своих энерг ети-
ческих структур невидима, но ре-
зультат её о тражается на окр ужа-
ющем нас видимом мире. Мо жно 
сделать выводы, глядя на окр ужа-
ющую среду, о своём вну треннем 
состоянии. Отсутствие элементар-
ных жизненных условий — отрав-
ленные вода, почва, воздух, ис то-
щение природных ресурсов — го-
ворит о нашем внутреннем энерге-
тическом отравлении и истощении.

Россия вступила в т яжелей-
ший этап, да и не т олько Россия, 
весь мир. Мы видим, к ак быст-
ро развиваются события, проти-
воположности быстро перете-
кают из о дного в др угое, застав-
ляя нас думать быстрее, и если не 
успевать за этими ритмами, мож-
но остаться за пределами изме-
нений и не совершить переход из 
одного состояния сознания в дру-
гое, в чём и зак лючается смысл 
этого периода. И только осознан-
ность всё пред определит.

Видимое и невидимое — с ло-
ва, за ко торыми очень многое 
скрывается. Мы ещё не мо жем 
объяснить происхождение ви-
димого, а уже говорим о невиди-
мом, определяя полярнос ть: су-
ществует — не с уществует, давая 
при этом разные т ермины, а на 
термины вешаем ярлыки. Т ак со-
здаём искусственное или сплет а-
ем материю из кусков неосознан-
ных энергий, создавая лишь ил-
люзию осознания. Таким образом, 
мы лишаем с ебя развития и с ле-
дуем путём обмана или вво дим 
себя в психоинформационную за-
висимость, которая и во дит нас 
по лабиринтам самообмана.

Самообман можно победить 
только развитием чувств, ведь 
всё, что невидимо, мо жно по-
чувствовать, ощутить. Так, что-
бы выйти из круга обмана нашей 
личности, необходимо взрастить 
в себе чувствознание. Путь труд-
ный, энергозатратный, но э тот 
путь уже проложен, и по нем у 
можно идти.

Обращаемся к деят ельным 
людям, как говорят, с предпри-
нимательской жилкой, т о есть к 
тем, кто способен изменить ход 
событий. Профессий много, а вот 
деятельных людей в них на с е-
годняшний день мало, посколь-
ку смелость и ответственность за 
других могут на себя взять дале-
ко не все.

Чтобы творить благие дела и  
при этом зарабатывать деньги, то 
есть реализовывать свой энерге-
тический потенциал, принося по-

мощь обществу в обмен на де-
нежную массу, не нар ушая Зако-
нов Мироздания, нужно обладать 
чистыми помыслами. А для этого 
нужно знать, что такое помыслы, 
как их очистить и чем они загряз-
няются. Эти знания мо жно по-
стичь, лишь познавая с ебя, свои 
энергетические структуры. Не-
возможно что-то изменить внеш-
не, если не произойду т внутрен-
ние преобразования. В к акую бы 
сферу нашей жизни мы ни заг ля-
нули, везде т ребуется наведение 
порядка. А изменит ь существую-
щее в с ущественное может толь-
ко энергичная, деятельная лич-
ность, ясно ос ознающая настоя-
щее положение дел.

Для таких людей мы пред ла-
гаем в виде прог раммы возро-
ждения личности выход из с о-
здавшегося положения через 
своё развитие. Множество лите-
ратуры, призывающей и обеща-
ющей успешность во всём, лежит 
на прилавках магазинов, но исто-
ки этой «успешности» и результат 
её мы уже познали. Пора уходить 
от конкуренции, основанной на  
зависти и ревнос ти (ревность — 
соревнование), где побеждает 
обладающий большим пороком.  
Пора возвращаться к человече-
ским качествам, взаимному со-
трудничеству, основой ко торых 
является нравственность.

Программа возрождения
личности или путь восхожде-
ния (успехи профессионально-
го роста)

1. Вводная часть.
2. Нравственность.
а) Нрав к ак проявление ли ч-

ности.
б) Культура поведения.
в) Культура речевого обще-

ния.
3. Психология (внешнее пове-

дение, обусловленное менталь-
ными нарушениями).

а) Психометодики.
б) Психоинформационная за-

висимость.
4. Рост личности, или Пути са-

моразвития.
5. Формирование С ознания 

личности.
6. Личность на э тапе руково-

дителя.
Программа составлена с 

учётом дальнейшего развития и 
дополнения.

В программе содержатся 
основы развития личности, при 
этом учтён весь спектр энергети-
ческих образований, тормозящих 
развитие личности в нас тоящее 
время, с дальнейшим выходом из 
собственных заблуждений, влия-
ющих на индивидуальный рост.

И помните, друзья: двери к 
осознанию себя открывает про-
щение — энерг ия, возмещающая 
утраченное, а к прощению — при-
знание своих ошибок. С призна-
ния и начинается рост личности.

В добрый пу ть, путь осозна-
ния себя!

Авторы проекта —
Валерий Павлович

и Елена Геннадьевна Михайло-
вы

Красноярский край

С полным т екстом проекта, 
программой возрождения лич-
ности, методами профессиональ-
ного роста можно ознакомиться 
по этой ссылке: https://vk.com/do
c501684033_529356718?hash=74
2e08ae9b810dbff 2&dl=6936e86fb
5861bcbd2.

Задать вопросы мо жно, на-
писав письмо на элек тронный 
адрес elizabet9000@mail.ru.

Друзья, многие из вас на-
слышаны о пос елении 
Росток, бывали на наших 
фестивалях «Солнеч-
ная долина», знамени-

тых СУПчиках, семейных лагерях. 
Всем запали в душу здешняя кра-
сота и чис тота природы: воздух, 
вода и С еребряный ручей, омега 
реки Кундручья в окружении хол-
мов, уникальный аромат местно-
го чабреца… Чис тота душ лю д-
ских, проживающих в э тих краях, 
выражающаяся в свет лых деяни-
ях. Хороводы в белых о деждах по 
праздникам. Неуёмное влечение 
к музыке, отражающееся в мно-
гочисленных грамотах. Улыбки на 
лицах и привет ливое отношение 
друг к другу.

Мы пришли в э ти края, влеко-
мые мечтой сибирской Анастасии, 
ставшей нашей мечтой, построить 
новый, природный, сказочный 
мир и примером своим распро-
странить этот мир на всю планету. 
И получилось у нас: наши мечт ы 
материализовывались в волшеб-
ные сады Родовых поместий.

Но технократическая система 
не сдаётся, и вир ус страха посе-
лился в головах части наших посе-
ленцев. Страха от того, что не по-
лучится у них построить поместье 
Родовое без элек трических про-
водов, что не смог ут они полит ь 
в достаточной степени свои мо-
лодые деревья, пос тирать пелён-
ки рождающихся и растущих мно-
гочисленных деток, нагреть воды 
для стирки и мыт ья… И с трах их 
был непреодолимым, таким, что 
даже не зах отели они с обраться 
и поговорить о возмо жности ре-
шить возникшие проблемы др у-
гим, более приро досообразным 
путём.

Забыты обещания не прово-
дить электрические провода в по-
селении, воодушевлённые меч-
ты о том, как красива будет наша 
земля, освобождённая от техно-
кратии и как элемента этой техно-
кратии — от стальной паутины на 
нашей земле.

Древние провидцы за век а до 
наших дней предвидели э ту на-
пасть. Они г оворили, что самые 
страшные беды б удут на зем ле 
тогда, когда опутает человек зем-
лю железной проволокой.

— Помнишь, папа, когда элек-
трики заставили спилить ветку 
возле нашего дома? Ч то, мы т е-
перь и в помес тье будем пилить 
ветки на своих деревьях?! — па-
мятные слова сказал сын нашег о 
соседа, когда тот первый раз ре-
шил провести электричество к по-
местью. Тогда эти слова ребёнка 
помогли отцу осознать пагубность 
идеи.

Ещё одна наша соседка любит 

мечтать, взявшись за р уки с др у-
гими, становясь в кр уг. Она с то-
ит с закрытыми глазами, и по ли-
цу видно, к ак благость разлива-
ется по её т елу. На пред ложение 
собраться, обсудить, подумать 
вместе, помечтать, как совмест-
но решить эту проблему, ответи-
ла отказом. Мол, чего собираться? 
Всё равно к аждый останется при 
своём мнении.

И вот наступило время ма те-
риализации помысленного. Око-
ло въезда в поселение появилась 
куча бетонных столбов. Спустя не-
которое время уже на территории 
поселения с другой стороны доро-
ги появилась другая куча столбов, 
в два раза больше, чем первая. И 
стало вдруг понятно: это поступь 
технократического мира. Сис те-
ма наступает. Система порабоща-
ет наше поселение. Вирус в наших 
головах ведёт сис тему в наш об-
щий дом.

— Во многих поселениях про-
ведено электричество, — зв учит 
аргумент. 

— А с олнечные панели вред-
ны в производстве! — другое мне-
ние. 

Да, проведено элек тричество 
и в городах, и в сёлах. Но ведь Бог 
смотрит на нас, смо трит и верит, 
что именно мы сможем вернуться 
к нему, станем счастливыми, само-
достаточными, а за нами пос леду-
ют другие. 

А панели солнечные, конечно, 
вредные в производстве. И булав-
ка вредная, но насколько — вс ё в 
сравнении познаётся. Вот произ-
вели солнечную панель — вред-
ное производство, и висит она у 
вас 30 лет, и вс е эти годы она не 
вредная. А с толб с прово дами — 
это работающий где-то генератор. 
Да, да, мы т ут экологичные, столб 
поставили, и у нас чис тый воздух. 
Но генератор работает каждый 
день, дымит и г рохочет. И дыша т 
этим «воздухом» другие люди, не 
экологичные, но дом ко торых по 
воле судьбы оказался рядом с г е-
нератором. И если при отсутствии 
столбов мы заводили генератор и 
этот грохот и дым распространял-
ся по нашему поместью, то мы по-
нимали и видели вред о т его ра-
боты, старались минимизировать 
его, лишний раз не заво дить, за-
менять солнечным электричест-
вом, то теперь… Теперь этот наш 
генератор грохочет под чужими 
окнами, и дышат его дымом чужие 
дети. А мы в эколог ичном поселе-
нии живём и мечт аем по у трам в 
шесть часов о том, что люди когда-
нибудь проснутся и б удут созда-
вать чистое Пространство Любви, 
как мы.

Дорогие и любимые наши жен-
щины, соседки! Ведь вы бог ини, 

вы всё можете, вы — воплощения 
Любви. Ради вас ваши м ужчины 
смогут горы свернуть, с неба звёз-
ды достать. Вам любые препят -
ствия нипочём. А т ут всего лишь 
столбы с прово дами. Ведь у же 
поч ти справились, по чти получи-
лось у нас, зачем же сдавать нашу 
родину, опускать её, ненаглядную, 
в грязь технократии? Ваша сестра 
сибирская Анастасия со светлою 
мольбою молится за нас, верит в 
нас, в нашу мечту, в нашу Любовь. 
Верит, что выстоим мы, что не сда-
димся. Попросите ваших м ужчин 
сохранить чистоту!

Помните, автомобили мы с о-
бирались оставлять на в ъезде в 
поселение и дальше ид ти пеш-
ком или на лошадке ехать? Где это 
наше намерение с ейчас?! Носят-
ся некоторые наши во дители на 
большой скорости по поселению, 
поднимая клубы пыли и ос тавляя 
запах дыма.

Хорошо, неудобно вещи но-
сить, когда машина под боком. Но 
эти столбы с прово дами, они не 
просто картину нашего поселе-
ния испортят, превратят в село… 
Эти «капельницы» нашей безпо-
мощности будут стоять над наши-
ми домами.

А так ли страшен чёрт, как его 
малюют, так ли неразрешима про-
блема? Ведь у же 18 лет нашем у 
поселению. Живём, и деревья рас-
тут, и дет и. И новые дет и родят-
ся, дети-боги. Негоже детям-бо-
гам топать ножками под электри-
ческими проводами…

«— Ты спишь в своей квар ти-
ре, Владимир, с тены её опу таны 
проводами, по которым проходит 
электричество, и прово да испу-
скают неблагоприятное для чело-
века излучение.

— Духовную составляющую 
человека характеризует внешний 
вид его живого творения и образ 
жизни в нём самог о творца» (из 
книг серии «ЗКР»).

Понимаем, как нелегко по-
строить новую жизнь в чистом по-
ле. Мы сейчас на передовой, и не-
видимые пули летят у виска. Глав-
ное — не дрог нуть, выстоять эти 
предрассветные дни. Верим, по-
лучится у нас, и смеят ься будем, 
вспоминая…

P. S.: Дорог ие соседи-поселен-
цы, я, А лександр Самофал, готов 
прийти к каждому, кто обратится, 
и помочь создать проект автоном-
ного электричества для решения 
всех нужд конкретной семьи, ис-
ходя из её финансовых возможно-
стей. Помогу даром.

Александр и Полина САМОФАЛ
ПРП Росток, хутор Дубовой,

Белокалитвинский район,
Ростовская область

В светлое будущееВ светлое будущее
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Шесть лет назад Сергей и Юля 
Гаргалык решились с малень-
кой дочкой на переезд из Пер-
ми в посёлок Юго-Камский. И 
ни разу не пожалели об этом, 
хотя без трудностей не обо-
шлось. Заброшенный дом об-
устроили, кузницу сладили и 
придумали Фестиваль отцов 
(https://vk.com/festivalotsov).
Юля и Сергей переезжали в 
Юго-Камский втроём с ма-
ленькой Олей. Уже здесь у них 
родился Ярик. 

Свободолюбивые
Свои первые к линки Сергей 

Гаргалык сделал, когда ему было 
12 лет, под руководством прадеда 
Тимофея Петровича.

— Ему тогда уже перевалило 
за 80, но э то был с тарый могучий 
казак с будёновскими усами и с су-
ровым характером: у него не заба-
луешь. Однажды прадед мне по-
казал, как правильно дела ть но-
жи, тем самым зало жил во мне 
уверенность, что своими р уками 
можно изготовить любое изделие. 
Чуть позже увлёкся исторической 
реконструкцией. Понадобились 
сабли, шашки, др угое оружие. Но 
зачем покупать, если можно са-
мому сделать? Так я и с тал кузне-
цом. Начал ездить по кузнечным и 
историческим фестивалям, посте-
пенно оттачивал своё мастерство, 
— вспоминает Сергей.

Сегодня к его дому в Юго-Кам-
ском тропа не зарастает. Вот у во-
рот стоит ослепительный чёрный 
красавец-байк. Его хозяин Алек-
сей примчался с ветерком из Пер-
ми за зак азом — не с толь боль-
шим, но весьма прак тичным но-
жичком, который так нужен в хо-
зяйстве байкера. До нег о здесь 
уже побывал о хотник из Берез-
ников: ему понадобился простой, 
но надёжный клинок. Уже во вре-
мя нашей беседы в дверь к Гарга-
лыкам постучал молодой пермяк: 
приехал, чтобы обговорить дета-
ли будущего заказа — к азацкой 
шашки!

Из-за кузнечного увлечения 
Сергея они с женой Юлей и реши-
лись пять лет назад перееха ть из 
Перми в деревню. До чке Оленьке 
тогда только перемахнул годик, и 
молодые родители окончательно 
поняли, что им стало тесно в квар-
тире на Вышке-2.

— Мы с Юлькой свобо долю-
бивые люди, и в чет ырёх стенах 
нам уже не хва тало простора. Я 
тогда работал электриком на же-
лезобетонном заводе, где мне 
разрешили заниматься и ков-
кой. Была кочегарка, наковальня. 
Можно сказать, что там и на ча-
лось становление кузницы «Мед-
вежья сталь». Хотя ножи и другие 
предметы начал ковать ещё у с е-
бя на родине, в Анапе. Уже 15 лет 
этим более-менее профес сио-
нально занимаюсь. Но вс ё равно 
на заводе кузнечное дело разви-
валось больше как хобби. А хоте-
лось уже полностью работать на 
себя. Вот и предложил жене мах-
нуть в деревню, чтобы сосредото-
читься на своём деле, — рссказы-
вает Сергей.

Юля его только поддержала. 
Они всегда, признаётся, с м ужем 

Как закаляется сталь...
Молодая семья уехала из мегаполиса и открыла кузницу

мыслят в унис он и в о дном на-
правлении.

— Сначала думали перееха ть 
в одно из экопос елений, они т ог-
да как раз бум переживали: очень 
многие стремились жить в экопо-
селении. Посмотрели несколько 
таких мест, но о тказались, пото-
му что нужно было строить дом с 
нуля. Нам это было не потянуть. А 
ещё нам нужно было обязательно 
рядом отделение «Почты России»: 
у Серёжи много заказов на но жи 
поступало со всей страны. И тут я 
вспомнила, что мой папа родом из 
Юго-Камского, в дет стве всё лето 
проводила в пос ёлке. Почти сра-
зу нашли об ъявление, что здесь 
продаётся дом. Приехали, посмо-
трели и вскоре к упили, — г ово-
рит Юля.

Домик в деревне обошёлс я 
им в полмиллиона р ублей. Моло-
дой семье пришлось взять кредит, 
чтобы его купить. Весной 2015 г . 
они начали обживаться на новом 
месте.

Ужасный бомжатник
Дом, вспоминает Сергей, пред-

ставлял собой ужаснейший бом-
жатник.

— У меня порой р уки опус-
кались. Только мусора и разно-
го хлама вывезли отсюда восемь 
грузовиков, — признаёт ся Сер-
гей.

Продуваемый всеми ветра-
ми туалет на улице. За водой нуж-
но бежать до колодца. Первые ме-
сяцы, пока не пос троили баньку, 
бельё для годовалой дочки Юля 
стирала в тазике.  

— Но т рудности не пуг али. 
Воспринимала это как поход, по-
левую жизнь. За то такое счастье 
было, когда баня появилась, ког -
да сделали водопровод. И ма-
ленькой Оле здесь сразу понрави-
лось: столько свободы вокруг! Гу-
ляй, где хочешь, исследуй мир. Во 
двор не боишьс я выпускать: ма-
шины у нас т ут почти не ездят, — 
говорит Юля.  

Сейчас их семейное гнездо не 
узнать. Добротный сруб из лис т-
венницы отшлифовали и о тлаки-
ровали — крас ота! Прибрав дом 
и обустроив баньку, занялись рас-
ширением жил площади, тем бо-
лее, что нужны были мастерская и 
детская: у Оли в деревне появился 
брат Ярослав.

Ах, да! И, конечно же, кузница-
добытчица, её Сергей сладил пер-
вым делом после переезда.

«Медвежья сталь»
Задаю вопрос мас теру: «Поче-

му остались жить с Юлей в Перм-
ском крае, а не у ехали к т ебе на 
родину, в Анапу? Море под боком, 
климат прекрасный!»

— Когда приехал жит ь в 
Пермь, на ро дину Юли, мне по-
нравились люди, их ментальность. 
На Кубани она др угая. Там тоже 
есть добрые, о тзывчивые люди, 
но исторически торговые отно-
шения превалируют. Всё продаёт-
ся, всё покупается, в т ом числе и 
дружба. Одним словом, знаме-
нитая южная ментальность: биз-
нес, ничего личного. Там моё ре-
месло никому не было интересно. 
А на Урале ещё много мужчин, ко-
торые сохранили мужскую жилку, 
тех, кому нужен добротный нож, 
который прослужит долго. Среди 
моих заказчиков много охотни-
ков, сотрудников спецслужб, во-
енных, — объясняет Сергей.

Чувствуется, что в «Медвежь-
ей стали» (именно так назвал свою 
кузницу мастер) всё сделано с 

особой трепетной любовью к сво-
ему ремеслу. Большую час ть обо-
рудования Сергей смастерил сам. 
Отдельная гордость — мощный и 
оборотистый горн, который сов-
сем не выжигает углерод. Для ору-
жейника это очень важно.

Хотя прадед и зажёг в С ерёже 
искру любви к к узнечному делу, 
до всего ему пришлось до ходить 
самому.

— Ковка клинков и др угих 
предметов — это же целое иск ус-

ство. Нужно быть металлургом, 
знать металловедение и спос обы 
закалки, разбираться в видах с та-
ли, — поясняет Сергей.

Как-то подсчитал: за свою 
жизнь он сковал более семи тысяч 
ножей. И каждый клинок — инди-
видуальный, ни разу не повторил-
ся. А ещё С ергей даёт по жизнен-
ную гарантию на свои изделия: т е 
же ножи, уверяет, прослужат хозя-
ину долго.

— В к аждый нож вкладываю 
душу. Сам процесс длительный: 
если сильно напря чься и пос та-
раться, то за день смог у сковать 
максимум два к линка, — говорит 
Сергей.

В отличие от многих других ма-
стеров, он спокойно пу скает лю-
дей в свою к узницу и делится се-
кретами, проводит мастер-классы 
по ковке ножей.

— Обычно провожу для одно-
го человека. Как уже сказал, это ра-
бота на весь день. Когда люди при-
езжают на мас тер-класс, они ду -
мают примерно т ак: дам заг отов-
ку, они её расплюща т, заточат — и 
клинок готов. Я же показываю весь 
цикл изготовления ножа — от ков-
ки до насадки ножа на рукоятку, — 
рассказывает кузнец. — Неко то-
рые потом признаются: «Вы откры-
ли для меня новую Вселенную».

Мастер-классы проводит и 
Юля. Хотя понятно, что много вре-
мени занимают дети, домашние 
заботы и дело мужа. Она в его биз-
несе и бухгалтер, и секретарь, и за-
казы принимает, и с оцсети ведёт. 
Но когда выдаётся свободное вре-
мя, приглашает в г остеприимный 
дом хозяек — хлеб на закваске да 
блины испечь. А по том под вкус-
нейший иван-чай вс ё это съесть. 
Таким образом, пос ле мастер-
класса у Гаргалык в Юг о-Камский 
переехали жить уже две семьи.

— Приехали на мас тер-класс 
по хлебу, а по том смотришь — 
одна семья перебралась сю да и 
купила землю, затем вторая до-
мик здесь приобрела. Пок а ме-
сишь хлеб, ведь разг овариваешь 
с людьми о своём жит ье-бытье. 
Серёжа мужчин водит в к узни-
цу и на своём примере пок азыва-
ет: можно жить тем, что делаешь 
своими руками. Многих городских 
жителей интересует, как это — не 
побояться и переехать жить в де-
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Жила-была семья 
влюб лённых — Иван, 
да Катюша, да Ма-
шенька-дочка. Тво-
рили они жизнь свою 

семейную в Прос транстве Любви 
и радости. Жили спокойной, пред-
сказуемой, стабильной и ровной 
жизнью: утром — завтрак, гимна-
стика, в обед — домашние х лопо-
ты и прог улки по лес у, а вечером 
— рукоделие и с овместное твор-
чество: песни, былины с очиняли 
да новые х ороводы с иг рами со-
здавали для ныне жив ущих лю-
дей, так как оба являлись веду -
щими-хороводниками. И всё вро-
де бы было в их семье: и лад, и лю-
бовь, и понимание, и г армония… 
Только вот родину свою по теря-
ли они… Жить в деревне или в го-
роде не х отелось. А о чень уж хо-
телось им вновь обрес ти свое Ро-
довое поместье, где будет жить и 
процветать Род их могучий!

И вот однажды увидели они 
оба сон: дом большой деревян-
ный, стоящий в доброй дерев-
не, на берег у красивейшей ре-
ки. Кругом лес, пт ички поют, во-
да журчит. Деревня т а якобы на-
ходится в тёплом климате России. 
Там фрукты и овощи кр углый год 
растут. В той деревне люди живут, 
чьи взгляды искренние да помы-
слы чистые. Люди эти чем-то по-
хожие на Ивана и Катюшу: и внеш-
ностью, и жизненными ценнос тя-
ми, и душой. Вес ело, сердечно и 
легко было жить ребятам с этими 
людьми во сне. А река та, большая 
да глубокая, добавляла живитель-
ную силу с емейной паре. Удивля-
лось население той деревни: к ак 
вообще без реки жит ь-то можно? 
Ни один рукотворный пруд не за-
менит энергетику движущейся 
горной реки. К упается в той реке 
круглый год вся детвора селения! 
А взрослые с благодарностью об-
ращаются к реченьке каждый раз, 
к берегу подходя. 

Запомнилась Ивану и К атю-
ше атмосфера того селения. Образ 
этот яркий стал с огромной силой 
звать их семью к себе. Уж очень ду-
шеньке захотелось жить там! А вот 
адрес-то спросить позабыли они у 
тех людей из сна. Проснулись оба в 
порыве радости, улыбнулись друг 
другу и сразу поняли, что оба сон 
одинаковый увидели и что ангелы 
подсказку дают о райском мес те 

на земле! Остаётся лишь найти эту 
чудесную добрую деревню. 

И вот прошло уже четыре года 
с того сновидения. Искали-искали 
наши влюблённые родину свою… 
Проходя все невзгоды, сомнения 
и страхи, продолжали верить и ис-
кать ту самую деревню! А ведь в 
России их более миллиона…

И только с Бо жьей помощью 
да с по ддержкой друзей молодо-
жёны смогли наконец-то отыскать 
это место силы. УР А!!! Сила бла-
гословения от множества людей 
привела их на юг Р оссии, в самое 
чудесное и чистое природное ме-
сто. Здесь для каждого живущего 
словно рай на земле!

«Где это место?» — спроси-
те вы. Записывайт е адрес, др у-
зья! Возможно, что и д ля вас э та 
деревня станет родным домом и 
привнесёт в вашу жизнь радость и 
покой. Итак, Краснодарский край, 
Мостовский район, с таница Губ-
ская. Здесь живёт много молодых 
семей, объединённых общей мы-
слью, направленной на эколог и-
ческий образ жизни. Э то не родо-
вое поселение, и не экопоселение, 
и не какое-либо ещё название. Это 
обычная с виду деревня (т очнее, 
станица), в ко торую приезжают 
жить семьи, любящие тёплый кли-
мат и с оседей-единомышленни-
ков. Рядом со станицей Губской 
есть станица Баракаевская, уже 
давно известная в кр угах людей, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни. Там тоже шикарная природа 
и очень много приятных, добрых, 
успешных семей, с которыми всег-
да есть о чём поговорить.

Лично мне очень нравится та-
кой образ жизни: это и не город, и 
не типичная деревня, и не ро до-
вое поселение. 

У нас в жизни произошло боль-
шое разочарование в родовом по-
селении. Прожив там четыре года 
подряд, мы поняли, что для нашей 
семьи общинный с трой и коллек-
тивное мировоззрение не по дхо-
дят. А т ак хочется жить среди с о-
седей-единомышленников! И во т 
жизнь сложилась в идеальный 
«пазл» для нас. 

Насчёт природы: здесь уме-
ренный климат, летом не силь-
но жарко, зимой т епло, земля — 
чернозём, дождей хватает впол-
не, чтобы вырастить урожай. Кру-
гом лес, г рибы, ягоды, фрукты, 

орехи. До моря 5–6 час ов езды 
на автомобиле, кругом горы, све-
жий воздух, дольмены, водопады, 
подземные пещеры, о чень близ-
ко курорт «Красная поляна» в С о-
чи, город Краснодар «под боком». 
Инфраструктура вся имеется: ас-
фальт, электричество, газ, водо-
провод, почта, Сбербанк, магази-
ны, школа, детский сад и т. д. Лич-
но мы, прожив без элементарных 
удобств в пос елении, поездив по 
бездорожью, среди леса и медве-
дей, очень стали ценить элемен-
тарные бытовые условия, особен-
но с появлением дочери.

И самое привлек ательное то, 
что ценовая полит ика на пок уп-
ку жилья здесь довольно-таки до-
ступная. В среднем от 350 000 до 1 
млн. рублей стоят дома с больши-
ми участками земли. Местная ад-
министрация с уважением и ра-
достью встречает новых жит елей 
станицы. В плане зарабо тка: ка-
ждая семья нашла свой спос об 
дохода, начиная от производства 
восковых свечей и заканчивая вы-
ращиванием огурцов и помидо-
ров в огромном количестве. 

Так что, друзья, если вам дав-
но хочется узнать адрес с таницы 
(деревни), подобно нашей, смело 
можете его запоминать и звонить 
нам насчёт временног о пребыва-
ния в с танице. Нам понадобилось 
шесть месяцев, чтоб проникнуть-
ся здешним образом жизни и най-
ти себе дом «по душе». Наша семья 
обрела своё счас тье здесь благ о-
даря поддержке добрых людей. 

Вот и мы х отели бы с тать по-
мощниками и привлечь инт ерес-
ных соседей-единомышленников. 

Скоро открывается туристиче-
ский сезон, и мы с радос тью при-
глашаем вас в гости в свой дом на 
берегу реки, в с таницу Губскую. 
Здесь есть природные места для 
отдыха, море близко, вокр уг ти-
шина, благодать и много интерес-
ных людей для общения. 

Милости просим! До новых 
встреч.

Наши контакты: тел 8-988-130-
1740 или 8-963-907-0005 — Екате-
рина.

Соц. сети:  https://vk .com/
katya_party либо https://vk .com/
tamarov_ivan

Семья ТАМАРОВЫХ.
Краснодарский край,

Мостовской район, станица Губская

ЖизньЖизнь
на юге —на юге —
сказкасказка
для души!для души!

ревню? Дауншифтинг сейчас по-
пулярная тема. Несмотря на труд-
ности, мы ни раз у не по жалели, 
что уехали из города. Радует, ког-
да своим примером вдо хновля-
ешь и других на переезд, — при-
знаётся Юля.

Шашки наголо,
или папы могут!

Переехав в Юг о-Камский, не 
забросил Сергей и своё увлече-
ние исторической реконструкци-
ей, которой в своё время заразил 
и жену. Старается со своими с о-
ратниками по клубу «Камская бра-
тина» выезжать на различные фе-
стивали. Их инт ересует тема ран-
него средневековья — эпо ха ви-
кингов, дохристианская и ранне-
христианская Русь.

А в Юго-Камском почти сразу с 
Юлей организовали исторический 
клуб в мес тном ДК. Чит али ребя-
там лекции, Юля учила дево чек 
шить, Сергей — маль чишек стре-
лять из лук а. Причём делали э то 
безплатно. Тогда же родилась идея 
Фестиваля отцов «Мастера семей-
ного счастья». Одна из с отрудниц 
клуба посетовала, что есть празд-
ники, посвящённые детям, мамам, 
пожилым, а вот папам — нет.

И Сергей предложил: «Давайте 
сделаем Фестиваль отцов». Пред-
ложено — сделано. Написали сце-
нарий. Прибрали, покрасили, под-
правили, обкосили заброшенн ую 
детскую площадку на краю Юг о-
Камского. Пригласили друзей из 
исторических клубов со всего 
Прикамья. Подключили местных 
краеведов и спонсоров. И первый 
фестивальный блин в 2016 г оду 
точно не вышел комом: по участ-
вовать в исторической викторине, 
семейных стартах и ярмарке при-
ехали с палатками семьи со всего 
края.

В 2019 году фестиваль прошёл 
в конце июня уже в четвёртый раз.

Особая гордость Сергея: впер-
вые в рег ионе на пос леднем фе-
стивале состоялся турнир по руб-
ке шашкой.

— К с ожалению, у нас чаще 
всего казаков воспринимают как 
танцоров и певцов. Ну , ещё к ак 
умельцев фланкировать шашкой. 
Мы же хотим развивать боевое на-
правление казачества. Поэтому и 
решил провести такой турнир. Его 
участникам нужно было разрубить 
шашкой толстый канат и связан-
ную в пучок лозу, нарезать мелки-
ми колечками и проткнуть пласти-
ковую бутылку. На самом деле э то 
очень непросто. Даже т е, что хо-
рошо умеют фланкировать шаш-
кой, признали, чт о рубка — дело 
непростое, совсем другие мыш-
цы работают, — говорит Сергей, за 
плечами которого служба в Кубан-
ском казачьем войске и команди-
ровки в горячие точки.

Спрашиваем у Гаргалык: какие 
новинки ждать на юбилейном, пя-
том фестивале в следующем году?

— А мы не уверены, что он бу-
дет. На самом деле орг анизация 
фестиваля — э то неблагодарная 
работа. В прошлом г оду получи-
ли все шишки, к акие могли. Воз-
никли бюрократические прово-
лочки, местные власти не ос обо 
спешили помочь с получением со-
гласований с различными служба-
ми. Мы ведь денег у них не проси-
ли. Кстати, почему-то некоторые 
считают, что мы зараба тываем на 
этом фестивале. На самом же де-
ле, наоборот, вкладываем свои 
деньги. Спасибо нашим пос тоян-
ным спонсорам и единомышлен-
никам, которые помогают провес-
ти фестиваль, приготовить призы 
для победителей конкурсов и с е-
мейных стартов, — отвечает Юля.

Но что-то подсказывает, что не 
бросят они так своё детище и обя-
зательно что-нибудь придумают 
интересное. Семья Гаргалык от-
ступать не привык ла, и т рудно-
сти их только закаляют. Главное — 
чтобы сильно не мешали им.

Анастасия ПЕРЕВЕРЗЕВА
Фото Ильи ПРИГОЖИНА

«АиФ-Прикамье»
https://perm.aif.ru

Хорошая новость
из технократического
мира

Инициативной группой нерав-
нодушных людей совместно с Ор-
ловским региональным отделением 
«Родной партии» в безконечной сети 
интернет созданы два информационных 
ресурса: группа ВКонтакте и медиаканал 
Ютуба «Вестника Родовых поместий».

На этих ресурсах выкладываются текстовые и 
видеоматериалы на темы обустройства жизни в Родовых поместьях, фи-
лософия и практика быта, опыт взаимодействия с законодательными и 
нормативными актами, интервью с интересными людьми.

Приглашаем к участию и взаимодействию:
https://vk.com/vestnikrp;
https://www.youtube.com/channel/UCxUTzt3-m_Cr6aW-Kp5ZRMg (в 

строке поиска в Ютубе пишем «Вестник Родовых поместий» и наслажда-
емся содержимым).

Редакция РЗ
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 Николай МАЦУЛЕВИЧ
Республика Удмуртия,
деревня Поварёнки
Тел. 8-912-8563-799

З
дравствуйте, современни-
ки! То, что с каждым в жизни 
происходит, он э того досто-
ин. Хотите более «с ладкого» 
— будьте достойны! 

Пишу статью в своём доме, в 
кабинете, за с толом, изготовлен-
ным мной из сосны. Всё делал сам: 
спилил сосну, привёз на своём ко-
не, распустил дерево на собствен-
ной пилораме в с толярной мас-
терской. Стучу по кнопк ам ком-
пьютера, купленного мной на 
деньги, вырученные с про дажи 
иван-чая.

 На столе — фотографии моих 
детей, моей с емьи. Смотрю в ок-
но и вижу сад, посаженный мною, 
мастерскую, теплицы, конюш-
ню, коровник, г олубятню, птич-
ник, беседку... У к аждого предме-
та и строения своя история созда-
ния, своя победа! Но в на чале лю-
бой победы вс егда беда… Ког да 
вы обретёте навык побеж дать, то 
многие неприятности — прос то 
как горох о стену… 

Современники, гордость — 
это великолепное слово-качество. 
Только гордостью нужно научить-
ся правильно пользоваться и быть 
достойным этого понятия. Кто бы 
что ни говорил, но, если мужчина 
не гордится, он не настоящий муж-
чина. Так как настоящий мужчина 
состоит из побед, поэтому мужчи-
ной нужно быть всегда. Нам навя-
заны мировоззренческие ошибки, 
задача каждого — самос тоятель-
но отвязаться от них, быть достой-
ным правильной картины Мира. К 
примеру, убеждение, что «всё от-
носительно», а я говорю — есть и 
абсолютные величины, и их ок а-
зывается много, практически всё, 
что нас окружает! 

Я последний внук с оветско-
го офицера, пар тизана, послед-
ний сын бойца Красной Армии, 
воевавшего танкистом-разведчи-
ком, пришедшим с войны моло-
дым и с едым. Факт моего рожде-
ния и жизни — чудо и постоянные 
победы! Многие мне завидуют. Но 
нужно быть достойным «вкусно-
го», при э том необходима коман-
да достойных! 

В июне 1941 г ода мой дед с о 
своим сыном ушли в пар тиза-
ны (сын пропал без вес ти). Ле-
том 1941 г ода к баб ушке явил-
ся полицейский и с ообщил: если 
муж и сын не с дадутся к у тру, то 
он её расстреляет и детей. Бабуш-
ка с шес тью детьми направилась 
в лес. Через к акое-то время они 
нарвались на облав у и были за-
ключены в т юрьму. В т юрьме по-
гибла младшая дочь — обвари-
лась кипятком. Моя мама о тчёт-
ливо помнит, как в камеру перио-
дически закидывали истерзанных 
девушек, запрещали к ним по дхо-
дить, и, несмотря на запреты, мно-
гие женщины помогали истерзан-
ным. Из т юрьмы маму отправили 
в концентрационный лагерь Са-
ласпилс, в 1943 или 1944 г оду ма-
му определили в прию т, так как 
фашисты решили пополнит ь ге-
нофонд нации «правильными» ге-
нами. Из С аласпилса забрали не-
большую группу выживших, соот-
ветствующих определённым гене-
тическим, фенотипическим при-
знакам, обязательно детей пар-
тизан, их отправили в приют, что-
бы вырастить из них ариев (ма-
ма рассказывала, как «воспитыва-
ли» их фашисты). В ночь перед ос-
вобождением в палату зашла смо-
трительница и по-т ихому увела 
из здания. Утром, когда они выш-

ли из убежища, часть здания была 
разрушена взрывом... 

Зная мировоззрение с овре-
менных женщин, предположу, что 
моя бабушка в с ердцах могла бы 
осудить выбор своег о мужа, ти-
па: сидел бы дома, не х одил бы в 
партизаны, ей бы не пришлось с 
детьми убегать в лес. У баб ушки 
я был любимым пос ледним вну-
ком, и пос ледние месяцы её жиз-
ни мы жили с ней в о дной комна-
те, я многому научился у неё! У ба-
бушки было выражение «с тыдно 
подумать»… Многие современ-
ные двуногие не знаю т смысла 
слова «стыд», а уж в мыслях у них 
так вообще раздрай... 

Летом 1945 года, когда бабуш-
ка вернулась из фашистского кон-
цлагеря в свою ро дную деревню, 
она узнала, что через несколько 
дней после того, как она с детьми 
ушла в лес, деревня с о всеми жи-
телями была сожжена. У моего де-
да был единс твенно верный пу ть 
— защитить свою с емью и Роди-

ну, идти сражаться пусть хоть с 
палкой против монстра, но сра-
жаться, и он победил! Нах одясь 
на пепелище ро дной деревни, 
среди разрухи и вырубленных са-
дов, моя бабушка помнила: 22 ию-
ня 1941 года у неё были м уж, се-
меро детей, дом, деревня, ро д-
ственники, а лет ом 1945-го она 
точно знала, что её дочь погибла 
в тюрьме, а в деревне не ос та-
лось никого, большинство были 
сожжены, и не было ник акой ин-
формации об уцелевших... О дна-
ко она смог ла найти силы жит ь! 
Она говорила: «Жизнь прожить — 
не поле перейти». Бабушка нашла 
инструменты, вырыла зем лянку, 
обустроила жильё, нашла и выра-
стила всех уцелевших шес терых 
детей! 

Будучи ребёнком, я с тал силь-
но заикаться, не мог г оворить. 
Стал вести асоциальный образ 
жизни, приходил домой в разо-
рванной одежде, прогуливал шко-
лу, курил, врал, общалс я с ас оци-

альными элементами. Хотел за-
няться борьбой. Тренер при вс ех 
попросил меня по дтянуться на 
турнике, и я не смог , под хохот он 
сказал: «Когда сможешь подтяги-
ваться, тогда и прих оди». (Толь-
ко так нужно растить мужчин; по-
сле, когда подтягивался 40 раз за 
один заход на обычной трениров-
ке, вспоминал ег о с благ одарно-
стью.) В школе мне пос тавили го-
довые оценки — вс е двойки, воз-
или в псих ушку, назначали лече-
ние. Родителям рекомендовали 
отдать меня в школу д ля слабо-
умных. Весь мир был про тив ме-
ня. Отец тогда уже не мог защи-
тить меня, но с делал это чуть ра-
нее, отдав все свои жизненные си-
лы, передав мне эс тафету, он был 
последним в нашем Роду (как ми-
нимум с прадеда), т еперь насту-
пил мой черёд быть последним... 

Моя мама на тот момент была 
начальница, человек с большим 
послужным списком, делала план 
на военном заводе в тот сложный 
период моей жизни. Она вызва-
ла меня к с ебе в кабинет, жёстки-
ми словами вправила мне мозг и, 

Большинство людей делают вид, 
что живут, что приносят пользу, со-
ответственно и природа делает вид, 
что кормит это большинство. Чтобы 
хорошо жить, нужно быть достой-
ным жизни, завоёвыват ь жизнь ре-
гулярно.

Нужно быть достойным жизниНужно быть достойным жизни

Фото из семейного архива Николая Мацулевича

убедилась, что я всё понял. Отме-
нила психиатрическое лечение, 
сказала учителю, что ошиблась, 
что перевела меня в спор тивный 
класс без ос тавления в школе на 
второй год. 

После правки мозгов я как бы 
перешёл на другой уровень. Я по-
прежнему не мог говорить, но стал 
хорошо учиться уже в первую чет-
верть. Одноклассники дразнили 
меня пай-мальчиком, но меня э то 
не трогало. Стал заниматься спор-
том, много читать, играть в шахма-
ты, ухаживать за животными, с тех 
пор они со мной всегда. Начал за-
ниматься дыхательной гимнасти-
кой, аутотренингом. Появились 
результаты, хотя каждое слово да-
валось с трудом. Ощутимая побе-
да, когда меня у достоили чести 

читать стихотворение про Лени-
на перед вс ей школой. Вам т руд-
но представить, что это такое, ког-
да не можешь говорить, а стих чи-
таешь красиво, без запинок, при 
полном притихшем зале… Сейчас 
я обладаю силой слова, и этого то-
же нужно быть достойным! 

По просьбе своег о отца всту-
пил в ряды комс омольской орга-
низации (ВЛКСМ). 

В 1991 году меня в тёмную ис-
пользовали как пушечное мяс о, 
понадобилось много лет и знаний, 
чтобы понять это. Недавно смо-
трел диалог дв ух федеральных 
политиков. На вопрос «Где вы бы-
ли в авг усте 1991-го?» один отве-
тил, что находился под Ленингра-
дом, в лесу с автоматом, но преда-
тели СССР не отдали приказ защи-
тить Союз. А я в т от момент стоял 
на баррикадах Дворцовой площа-
ди и ж дал бутылок с зажиг атель-
ной смесью, так как сообщили, что 
скоро пойдут танки. Я искренне 
верил, что буду сражаться за прав-
ду против чинуш и преда телей… 
Благодарен тем предателям за 
то, что не отдали приказ на рит у-
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альную мясорубку в Ленинг раде. 
Утром, после ночи «восстания», 
ехал в трамвае и впервые увидел 
взгляды обывателей… Поймите, 
страна — это мы с вами, какие мы, 
такая и страна!

В 1992 г оду после ДТП, голо-
суя на обочине дороги, в крови и 
пыли, рядом с дымящимс я авто, 
видел глаза проезжавших мимо, 
как они у стремились в «дос той-
ную» жизнь! Час то встречаю этот 
взгляд. Достаточно посмотреть на 
человека, и многое будет ясно. На-
ши поступки всегда с нами, пом-
ните об э том! Тогда остановился 
один незнакомый человек, он по-
мог мне дог нать и задер жать од-
ного субъекта. Поблагодарил его, 
понадеялся, что и в дальнейшем 
мы будем соратниками, но через 
несколько дней он пог иб в пере-
стрелке. Ещё не были сняты швы с 
моих ран, а меня у же нашёл под-
полковник КГБ, приг ласил при-
нять участие в рабо те конторы. 
Я согласился с надеж дой, что вот 
она — борьба за Р одину! Только 
своими поступками мы делаем 
свою жизнь!

Моей жене в юнос ти (как и 
сейчас) многие завидовали: в неё 
влюбился видный парень, учив-
шийся в медицинском инс титуте. 
Но, чтобы у меня была сила защи-
тить и спас ти её, нашу с емью, на-
ших детей, ей пришлось (прих о-
дится) непросто, она победила и 
стала достойна того, чтобы её за-
щитил и вёл МУ Ж. Расскажу один 
случай. В 90-е г оды у нас ещё не 
было детей. Меня привезли до-
мой из КПЗ до с уда, мерзко пах-
нущего, избитого, с перевязанны-
ми глазами, трижды не правог о. 
Никто не знал, мне г лаза выжгли 
или обожгли. Сказали, время по-
кажет, несколько дней нельзя сни-
мать повязку и о ткрывать глаза. 
Жена не у строила никаких исте-
рик, расспросов, не убежала к ро-
дителям. Она просто ухаживала за 
мной, читала книги, рассказывала, 
что показывают по телевизору, со-
здала уют. В итоге мы всех победи-
ли! Зрение вернулось пу сть не до 
конца, но большая часть! 

В 1995 г оду, празднуя 9 Мая, 
сказал жене, чт о думаю о проис-
ходящем в с тране без пог руже-
ния в детали. Картинка складыва-
лась неприятная. Соратников уби-
ли, в конторе все только о деньгах 
думают. Начал вынашивать и гото-
вить разведку боем, как отец в мо-
лодости, на удобной мне площад-
ке, в у добное время, на т еррито-
рии врага. Из-за моих мировоз-
зренческих ошибок и незрелос ти 
мне не у далось получить резуль-
тата. У меня была команда око-
ло 100 человек, в т ечение семи 
лет мы вели рабо ту-борьбу. Ког-
да устал сражаться с преда теля-

ми в среде предателей, решил ор-
ганизовать генеральное публич-
ное сражение, ждал хоть одного 
героя, хотел найти хоть одного со-
ратника… А пос ле со мной ос та-
лись лишь конь и пёс... Р азумно 
делать то, что можешь делать, не-
смотря на обстоятельства, — это и 
есть залог победы! Чтобы ощутить 
вкус победы, нужно сражаться! 

Сейчас с дочерью, которую же-
на кормила грудью во время обы-
сков, мы час то скачем на наших 
конях по красивейшим мес там. 
Переходя на шаг, она рассказыва-
ет о своей жизни, недавно о ткры-
ла для меня композит ора Стра-
винского! Гордится мной, любит 
меня! Как-то пришёл лечить зуб в 
стоматологическую клинику, спу-
стя 15 лет, как ушёл из медицины 
и уехал из города. Врач заботливо 
вылечила зуб на высшем уровне и 
отказалась брать деньги со слова-
ми: «Я знаю, кто вы...» 

С верным конём мы вмес те 19 
лет. Он был рет ивым, поломал не 
одного наездника. Сбрасывал ме-
ня много раз, по дарил мне опыт 
быть парализованным. Тренер ре-
комендовал мне кастрировать мо-
его строптивого коня. Другой ска-
зал, что возьмёт меня т рениро-
вать, если я поменяю коня. В итоге 
тренировался без тренера. 

Когда уехал из Республики, мы 
жили рядом с Казанью, конь нахо-
дился в «элитной» конюшне, а я — 
в палатке (зимой жил в с оседнем 
монастыре)… Выдохшись бро-
дяжничать с конём и выполнив 
поставленную задачу, возвраща-
ешься к себе на дачу, практически 
на родину. Из инструментов на да-
че были лопа та, садовая т ележка 
и цепная ручная пила, стояли дом 
и баня. У коня — с едло, уздечка и 
норов спортивного коня. У меня 
— куча долгов и проблем, но по-
степенно со всем справились. Что-
бы быть достойным коня, а ему — 
меня, нам с ним пришлось нема-
ло лет идти к этому. Много крови 
пролили, только обучаясь ездить 
в телеге… На коне с ейчас дер-
жится всё хозяйство! Теперь у ко-
ня свои конюшня, кобыла, о т ко-
торой ждём жеребят, вкусная еда, 
заботливая, любящая с емья. Мы 
строили с ним вос емь лет много-
функциональное сооружение, в 
нём каждые бревно и доск а при-
везены им! Недавно впервые при-
вёз на новом т ракторе пиломате-
риал, коня у же жалко на тяжёлое 
ставить, так как появилась альтер-
натива. 

Две картинки: 1. Зимой ну ж-
но было вытянуть из оврага брев-
но определённого размера. Конь 
не смог, пытался, прыгал, но без-
успешно, в итоге упал, пополз в го-
ру на корточках и вытащил брев-
но. Смотрел на него со стороны со 
слезами на г лазах, пообещал ем у 
подругу-кобылу, когда построим 
конюшню. 

2. Зимой в мет ель в поле мы 
с конём попали в снежную ям у. 
Конь протащил несколько метров 
и пал с видом: всё, ты, хозяин, жи-
ви дальше, а я ух ожу, закрыл гла-
за… Распряг его, оттащил сани, 
отцепил повод и с тал бить коня 
железным наконечником, пок а 
он не пришёл в себя. Заставил его 
встать, укутал своей одеждой. Сам 
всё (сани, груз, хомут) вытащил из 
снега, до хорошей дороги пробив 
дорогу, а потом вывел коня. За 19 
лет мы мног ое прошли с конём. 
Выжить и осилить мог такое толь-
ко он. Ну жно было быт ь достой-
ным такого коня! 

Часто слышу: пожилые люди 
жалуются, что одиноки, пенсия 
маленькая и прочее. Моя мама — 
счастливый, занятой пожилой че-
ловек, у неё нет проблем с обще-
нием, деньгами и прочим. Её дети 

соревнуются между собой за то, с 
кем мама будет жить! У нас с ней 
был такой день, ког да я прошёл 
на катере более 100 км, взял её 
на борт, и мы с ней провели день 
на большом пустынном, живопис-
ном, ветреном пляже, прос то об-
щаясь. Тогда она рассказала один 
эпизод из свой жизни, о ко тором 
не говорила никому. Это был один 
из счастливейших дней нашей 
жизни! Мы ег о были дос тойны! 
Чтобы он был, каждому пришлось 
одержать много побед! Предатель 
не может быт счастливым! 

Три года назад меня выбрали 
районным депутатом. Прошлой 
осенью состоялся очередной мой 
социальный бой, г отовился к не-
му три года! Но 29 депутатов из 30 
оказались... Несмотря ни на чт о, 
с главной трибуны Республики я 
сказал, что должен делать! Спустя 
несколько дней пос ле успешно-
го боя стал достойным «случайно» 
получить ответы на два вопроса, 
казалось бы, безо тветных. Узнал 
спустя 74 года обстоятельства по-
следнего боя моего деда, а через 
меня и вс я моя с емья стала дос-
тойна это узнать. Пришёл наград-
ной лист с описанием пос леднего 
боя деда. Вот часть текста: 

«В боях с немецко-фашис тски-
ми захватчиками показал высо-
кий образец мужества, отваги, до-
блести, храбрости и умелого руко-
водства подразделением в бою. 
В ожесточённом бою 7 мая 1945 
года при прорыве укреплённог о 
района противника в районе вы-
соты 207 и 211 (Чехословакия) тов. 
Сухоплюев, командуя с трелко-
вым взводом, воодушевляя бой-
цов личным примером, первый 
со своим взводом ворвался в рас-
положение противника и в завя-
завшемся траншейном бою унич-
тожил 20 вражеских с олдат и два 
ручных пулемёта. В этом бою тов. 
Сухоплюев огнём ручного пуле-
мёта уничтожил 11 солдат и один 
пулемёт. При о тражении контр-
атаки тов. Сухоплюев пал о т вра-
жеской пули. Дос тоин правитель-
ственной награды — ордена Оте-
чественной войны 1 с тепени по-
смертно». 

Читал наградной лист маме по 
телефону, и она вспомнила, чт о 
к жене деда, моей баб ушке (по-
том её у били, а дом с ожгли, де-
ревню снесли), после войны при-
езжал боец деда и рас сказал, что 
перед последним боем дед при-
казал всем новобранцам уйт и 
на безопасный учас ток, оставил 
только опытных бойцов, ск азав: 
«Им жить, а мы повоюем…» Пер-
вым выбежал отражать контрата-
ку и погиб. 

После этого рассказа я по-
нял многое! Понял деда, ко торый 
с июня 1941-г о сражался в рядах 
РККА, несколько пис ем которо-
го чудом сохранились у меня. По-
нял ненависть деда к войне, поче-
му он не вырос в воинских звани-
ях, понял, что такое жить! Картина 
мира стала более полной. 

Современники, желаю вам, 
чтобы ваша к артина мира была 
полной!

Тоска, уныние, тяга к грустным 
песням — э то симптомы преда-
тельства, вашего предательства. 
Большинство людей делают вид, 
что живут, что приносят пользу, 
соответственно и природа делает 
вид, что кормит это большинство. 
Чтобы хорошо жить, нужно быть 
достойным жизни, завоёвыва ть 
жизнь регулярно. А существовать 
можно без борьбы, без побед, т ак 
большинство и живёт. 

Сейчас мы делаем важное. У 
нас есть многое, но нам нужны со-
ратники! 

Будьте достойны «вкусного»! 


Окончание. Начало на стр. 1.

Образование
в Лесной Поляне

Поселения Родовых поместий 
решают вопросы образования по-
разному, но всё обычно сводится к 
трём вариантам:

1) дети ходят в обы чную шко-
лу в соседнем населённом пункте;

2) занимаются удалённо из до-
ма;

3) ходят в поселенческую шко-
лу, а в общеобразовательной про-
ходят лишь обязательную аттеста-
цию.

В Лесной Поляне используются 
все три варианта, но приоритет от-
даётся второму и третьему. Тем бо-
лее, прошлой осенью у нас успеш-
но запустился первый к ласс, в ко-
торый начали ходить пятеро де-
тишек. Причём в пос ледние неде-
ли обучение идёт о дновременно 
очно и онлайн: ро дители сами ре-
шают, отправлять ребёнка домой к 
учительнице или по участвовать в 
этом же уроке через «Зум».

Также за пос ледний год мно-
гие взрослые освоили профессию 
онлайн-учителя, успешно решив 
вторую главную проблему переез-
жающих — как зарабатывать.

Занятость в поместье
— Процент рабо тающих уда-

лённо все эти годы рос, — рас-
сказывает Дмитрий. — У кр упных 
IT-компаний на Западе их доля до-
ходила до 40%, в Москве норма 
составляла один удалённый день 
в неделю, но сейчас на «удалёнке» 
больше 95%! Конечно, э то слом 
традиций, и больше вс его проиг-
рают те, кто нанимал дешёвых со-
трудников, работающих только 
с надсмотрщиком за спиной. За-
то компании с мо тивированными 
специалистами и г отовой инфра-
структурой для удалённой работы 
выиграют многократно!

Проще говоря, процент у да-
лёнщиков явно вырас тет, а коли-
чество скептиков — уменьшится.

В поселении Лесная Поля-
на уже до всей этой истории с ко-
ронавирусом жили прог рамми-
сты, СММщики и онлайн-учит е-
ля. Деньги они получали вполне 
достойные, а за частую большие, 
нежели их офисные коллег и. Тех-
нологии позволяют значитель-
но усилить интернет-сигнал да-
же в отдалённых районах, так что 

вот ещё мину с один страх и при-
чина для откладывания переезда 
на землю!

Кроме того, люди занимают-
ся ремеслом, продавая свои т о-
вары на ярмарках и по интернету, 
ездят на заказы по промышленно-
му альпинизму и спилу аварийных 
деревьев и, конечно, строят дома. 
Услуги строительной бригады во-
стребованы весь т ёплый сезон в 
самом поселении, причём умелых 
рабочих рук не хватает просто фи-
зически. Желающий заработать не 
пропадёт.

Общее направление
— Сейчас все жители крупных 

городов (особенно Москвы, на ко-
торую приходится основой пик) 
оказались перед выбором: или 
квартира, или да ча, — по дыто-
живает Дмитрий. — Причём даже 
если своей да чи нет, лично знаю 
людей, которые искали и выезжа-
ли на дачу к ро дственникам, зна-
комым или прос то арендовыва-
ли домик у с торонних лиц. И вне-
запно выяснилось, чт о жить в т а-
кие дни на даче (если она приспо-
соблена и обогревается) на поря-
док комфортнее, чем в квар тире: 
и площадь больше, и детей можно 
отправить куда-нибудь побегать, 
да и вообще приятнее.

В самом Ков чеге этой весной 
столько же народу, сколько обыч-
но летом. А в окрес тных дерев-
нях дачников стало ещё больше! 
В прошлый кризис 2008–2009 г. 
в деревнях у же был мощный 
всплеск строительства капиталь-
ных дач, и, похоже, что в ближай-
шие годы ситуация повторится в 
ещё большем масштабе.

Возможно, кто-то из читателей 
уже живёт в пос елениях, а к то-то 
только об этом мечтает или услы-
шал совершенно случайно. Теку-
щий кризис в т ой или иной ме-
ре коснулся всех, и, к ак показала 
практика, жизнь на зем ле являет-
ся отличным выходом из положе-
ния. И даже если надо самоизоли-
роваться, на гектаре Родового по-
местья это не дос тавляет ровным 
счётом никаких неудобств.

Поселение Лесная Поляна,
Звениговский район,

Республика Марий Эл

P.S. В Лесной Поляне ещё ес ть 
свободные участки. Приезжайте!

https://vk.com/lepolyana
www.le-po.ru
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О
сенью 2012 г ода мне по-
счастливилось побывать в 
Индии на меж дународной 
конференции «Ведическая 
мудрость». Больше мес яца 

нас знакомили с разли чными ас-
пектами древних знаний.

В ходе всего обучения нам 
очень чётко дали понять, что один 
из скорейших спос обов прибли-
зиться к душевной и физи ческой 
гармонии в современном мире — 
это движение от искусственного и 
химического к на туральному, ор-
ганическому и естественному.

Такая тенденция должна про-
никнуть во все сферы нашей жиз-
ни, в т ом числе и в произво дст-
во продуктов питания, медици-
ну и т. д.

Развивая тему экологичности 
и натуральности, нас познакоми-
ли и с энзимами — органически-
ми соединениями, обладающими 
рядом удивительных свойств.

Раньше я вообще ни чего не 
слышал об энзимах, кроме т ого, 
что они к ак-то участвуют в рег у-
ляции обмена веществ в организ-
ме  и играют важную роль во всех 
процессах жизнедеятельности.

Содержатся эти энзимы или, 
как их чаще называю т, ферменты 
только в сырой рас тительной пи-
ще, которая не по двергалась за-
морозке или наг реванию более 
45°С.

Однако речь пойдёт о др угих 
энзимах, являющихся продуктом 
брожения сырых овощей и/или 
фруктов в во дном растворе с до-
бавлением нерафинированного 
сахара (или мёда).

Оказалось, что ещё в 2003 году 
таиландский доктор Росукон Пум-
пэнвонг после двух десятилетий 
своих исследований открыла ми-
ру методику приготовления энзи-
мов. 

За свои о ткрытия и прак тиче-
ское внедрение этой методики до-
ктор Росукон признана Т аиланд-
ским отделением продовольст-
венной и с ельскохозяйственной 
организации ООН.

Более того, доктор Джоин Ун 
из Малайзии, ак тивно занимаясь 
распространением этих знаний 
с 2006 г., добилась т ого, что в её 
стране многие фермеры перешли 
с химических удобрений на орга-
нические.

В некоторых штатах Малайзии 
методика приготовления энзимов 
даже введена в прог рамму учеб-
ных заведений! Вот такие чудеса! 

Основные области
применения энзимов

• Органическое земледе-
лие. Энзимами поливают почву с 
целью повышения её плодородия 
и обрызгивают растения в цвет у 
для устранения вредителей, уско-

рения созревания урожая и по-
вышения плодоносности. Энзимы 
способны восстановить землю да-
же после использования хими че-
ских удобрений.

• В быту энзимы применя-
ют в к ачестве чистящих и мою-
щих средств. Они великолепно 
удаляют любую грязь и рас творя-
ют жир, повышают эффективность 
бытовых стиральных порош-
ков, средств для мытья посуды и 
средств для прочистки канализа-
ции. Кроме т ого, они абс олютно 
экологичны и безопасны, и их мо-
гут применять даже те люди, кото-
рые страдают аллергией на быто-
вую химию.

• Медицинский энзим рабо-
тает как антисептик и способству-
ет скорейшей регенерации тканей 
после порезов, о жогов, рваных 
ран, загноений или болезненных 
укусов насекомых.

• Кулинария. Даже здесь эн-
зим нашёл своё применение, и да-
же очень распространённое.

Экологический эффект 
применения энзимов

Даже на э том польза энзи-
мов не исчерпывае тся, существу-
ет также и мощнейший эколог и-
ческий эффект их использования!

Всё дело в т ом, что при г ни-
ении сырых пищевых о тходов в 
обычном полиэтиленовом паке-
те образуется метан, который за-
грязняет атмосферу. Для экологии 
метан в 21 раз опаснее углекисло-
го газа (СО

2
)!

Но этого не проис ходит при 
переработке отходов в энзимы. 
Брожение создаёт естественные 
цепи белков, минеральных с олей 
и ферментов.

Каталитический процесс про-
изводит газ озон ( O

3
), уменьшаю-

щий углекислый газ в а тмосфере 
и тяжёлые металлы в облаках, за-
медляя глобальное потепление.

Постоянное выпускание кис-
лорода из 20-литровой тары с эн-
зимом приносит т акую же поль-
зу, как будто вы вырастили 10 де-
ревьев!

Более того, один литр раство-
ра энзимов мо жет очистить до 
1000 литров (!) загрязнённой реч-
ной или озёрной во ды. Если лю-
ди в городе используют для мытья 
посуды и дезинфекции к анализа-
ции энзим, то этого вполне доста-
точно, чтобы очистить реки, в ко-
торые сливается вода из к анали-
зации, и даже моря, в которые эти 
реки впадают!

Дополнительным плюсом 
можно считать то, что в большин-
стве случаев для приготовления 
энзима можно использовать каж-
додневные кухонные отходы — 
кожуру овощей и фр уктов, кото-
рые мы попрос ту выбрасываем в 

мусор (речь идёт т олько об энзи-
мах, выполняющих о чиститель-
ную функцию или созданных спе-
циально для удобрения почвы в 
органическом земледелии).

Процесс приготовления 
энзима для почвы

1. Тара. Желательно поли-
этиленовая, с пло тной крышкой 
на резьбе: к анистры, бутылки 
(удобнее — с широким г орлыш-
ком) и т. п.

2. Компоненты. Для приме-
ра возьмём объём тары 10 л. Про-
порции такие — 6 л во ды, 0,6 кг 
пальмового или т ростникового 
сахара, патоки или мёда и 1,8 кг 
очисток сырых овощей и фр уктов 
(соотношение частей 10:1:3). О т 
общего объёма компоненты за-
нимают: 60% вода, 6% сахар, 18% 
очистки, 15–20% воздух! На замет-
ку: ферментов много в кожуре ба-
нанов и яблок, в апельсинах, огур-
цах, ананасах, сое и т.д.

3. Срок ферментации — 3 
месяца. Поначалу каждый день 
медленно открываем крышку, вы-
пуская скопившийся газ (вы услы-
шите шипящий звук, как будто от-
крываете минеральную воду). Па-
ру раз в неделю опускаем гущу на 
дно чистой палкой.

4. Через 90 дней  процежи-
ваем жидкую часть, это и есть эн-
зим!

Применение энзима
на огороде

• Раствор энзима в воде 2:1000 
(2 мл энзима на 1 л во ды) — под-
кормка для созревания фруктов 
и ягод, обрызгивания деревьев в 
цвету. Увеличивает и оздоравли-
вает урожай.

• Раствор энзима в воде 1:1000 
— полив почвы для её удобрения 
и оздоровления. Даёт зна читель-
ное увеличение урожая. На 500 м2

необходимо примерно 200 л рас-
твора.

• Очистка водоёмов: в заг ряз-
нённое или заболо ченное озеро 
(пруд) вылить примерно 40–60 л 
энзимов, и через четыре дня вода 
в озере вновь чистая!

• Опрыскивание компос та эн-
зимами ускоряет его переработку 
и созревание.

Преимущества фермен-
тов перед химическими 
удобрениями

Преимущества ферментов пе-
ред химическими удобрениями 
очевидны: энзимы увели чивают 
урожайность, ускоряют процесс 
созревания овощей и фруктов, аб-
солютно экологичны, так как не 
содержат пестицидов и про чих 
вредных компонентов, вследст-
вие чего не загрязняют почву.

И самое главное — вы получа-
ете «чистые» и полезные про дук-
ты, чего, к сожалению, нельзя ска-
зать о тех овощах и фруктах, кото-
рые мы пок упаем в с упермарке-
тах.

Приготовление
пищевого энзима

Вместо очистков берём из-
мельчённые фрукты. Срок приг о-
товления — 6 мес яцев. Методика 
та же, что и при приготовлении эн-
зима для дома и огорода.

Кулинарные
рецепты и советы

Ферменты, приготовленные из 
фруктов, — о тличная добавка ко 
многим блюдам, усиливающая их 
вкус и арома т, а т акже способст-
вующая укреплению имм унитета, 
очищению и оздоровлению орг а-
низма.

• Фрукты и овощи можно очи-
стить от пестицидов и герби-
цидов, положив их на 30 мину т в 
чашу с холодной водой и добавив 
1–2 ст. ложки фермента.

Подобным способом размяк-

шим или вялым овощам возмо ж-
но придать сочность и све-
жесть.

• В люб ую приправу для са-
латов или первых и в торых блюд 
можно добавлять смесь энзима с 
растительным маслом (1:4).

• Свежим фр уктам (особенно 
груше, дыне и др угим) буквально 
несколько капель энзима прида-
дут особый пикантно-свежий аро-
мат и вкус.

• Когда готовите на пар у ово-
щи, добавьте две чайные ло жки 
энзима в воду, чтобы сохранить их 
цвет. Это также улучшит вкус и 
уменьшит элементы, вызы-
вающие метеоризм. То же ка-
сается и приг отовления блюд из 
бобовых культур.

• Энзим с тал очень популя-
рен как замена кетчупа при 
употреб лении жареных продук-
тов.

• Макаронные изделия не 
прилипают друг к др угу за счёт 
уменьшения крахмала.

• Энзим у далит неприятные 
запахи на к ухне (особенно от 
пригоревшей пищи). Вскипят ите 
немного воды + 50 м л энзима, и 
пусть пар прос то циркулирует по 
комнате.

• Добавьте несколько чайных 
ложек фермента в тесто для торта 
и к др угой выпечке, о дновремен-
но улучшив её вкус и нежность. Ка-
пля фермента, добавленная в кон-
дитерскую глазурь, поможет со-
храниться ей блестящей и ровной.

• Если пересолили блюдо, 
улучшите вкус, добавив 1 ч. л. эн-
зима и 1 ч. л. сахара.

• Некоторые продукты (та-
кие, как маслины) могут оставать-
ся в холодильнике свежими в не-
сколько раз дольше, ес ли залить 
их ферментом.

Применение в бытовых 
целях, для чистоты дома

• Для мытья посуды: энзим/
мыло/вода в с оотношении 1:1:8. 

Как просто превратить «мусорные энзимы»
в домашнее Эльдорадо 
Как про
в дома

Энзимы –Энзимы –
рукотворная «живая» водарукотворная «живая» вода
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Правильный выбор пород 
деревьев для выращива-
ния во многом определя-
ет успех создания нового 
леса. 

Использование деревьев, не 
подходящих для данной мес тно-
сти и у словий конкретного ме-
ста посадки, может привести к не-
удаче даже при самом т щатель-
ном уходе за посадками. Более то-
го, даже использование по дходя-
щих видов деревьев, но выращен-
ных из семян, полученных из уда-
лённого региона с с ущественно 
отличающимися климатически-
ми условиями, также может спо-
собствовать гибели посадок. При-
менение экзотических деревьев 
из удалённых стран или даже из 
других континентов может при-
водить и к др угим неблагоприят-
ным последствиям. Некоторые из 
таких экзотических деревьев мо-
гут стать весьма опасными с ор-
няками (например, яс енелистный 
клён, занесённый в Европу из К а-
нады в к ачестве декоративного 
дерева, сейчас настолько распро-
странился по мног им регионам 
России, что стал представлять ре-
альную угрозу для местных лес-
ных экосистем). Другие могут спо-
собствовать заносу различных эк-
зотических вредителей и болез-
ней, последствия которых часто 
совершенно непредсказуемы.

С учётом этого надо исполь-
зовать для посадки мес тные по-
роды деревьев и при э том поса-
дочный материал (семена, черен-
ки, корневые отпрыски) местного 
происхождения. Чаще вс его пра-
вильным будет применение поса-
дочного материала от тех деревь-
ев, которые произрастают не да-
лее 500 км о т вашей мес тности, а 
лучше — ещё ближе.

В горных районах и поблизо-
сти от края ареала того или иного 
дерева следует использовать се-
мена из источников, удалённых не 
более чем на несколько дес ятков 
километров. Древесные поро ды 
из других местностей лучше вс е-
го не применять или брать с осо-
бой осторожностью (например, 
только для озеленения нас елён-
ных пунктов, но не для посадки на 
природных территориях). Лишь 
в отдельных случаях, если досто-
верно известно, что конкретная 
древесная порода не спос обна к 
неконтролируемому распростра-
нению в пределах вашей мес т-
ности и при э том использование 
этой породы может дать опреде-
лённые преимущества при созда-
нии новых лес ов, можно исполь-
зовать эту древесную поро ду в 
пределах природных территорий. 

Например, с э той точки зре-
ния целесообразно выращивание 
сибирской лиственницы в Цент -
ральных регионах Европейской 
России (сибирская лиственница 
давно выращивается в этой мест-
ности и пок азала неспособность 
к саморас пространению; кроме 
того, лиственница встречалась в 
этих регионах от нескольких с от 
до нескольких т ысяч лет назад и 
постепенно исчезла в силу ес те-
ственных причин). Преимущест-

Таблица. Оценка сложности выращивания некоторых пород деревьев

Вид дерева Наиболее вероятные проблемы при выращивании 
посадочного материала

Оценка сложности 
выращивания

Сосна обыкновенная Развитие в первые два-три года жизни снежного шютте 
— грибкового заболевания, поражающего хвою и спо-
собного вызвать массовую гибель сеянцев. При выра-
щивании в условиях частичного затенения — замед-
ленный рост, формирование уродливых форм



Сосны сибирская (кедр)
и корейская (корейский
кедр)

Низкая всхожесть семян при неправильной подготов-
ке, полегание всходов, гибель при засухе. При выращи-
вании в условиях сильного затенения, сухой и бедной 
почвы — замедленный рост



Лиственница сибирская и 
другие встречающиеся в 
России виды лиственницы

Низкая всхожесть семян, особенно в северных регио-
нах. При выращивании в условиях частичного затене-
ния, бедной и сухой почвы — замедленный рост



Ель обыкновенная, ель
сибирская

Повреждение молодых приростов поздневесенними 
заморозками



Пихта сибирская Низкая всхожесть семян, повреждение молодых при-
ростов поздневесенними заморозками, полегание 
всходов, гибель при засухе, медленный рост



Дубы черешчатый
и монгольский

Загнивание желудей при хранении или осеннем посе-
ве, повреждение их мышами. В условиях затенения, су-
хой и бедной почвы — ослабленный рост.
В тёплую и сырую погоду — сильное развитие мучни-
стой росы, замедляющее рост



Орех маньчжурский При выращивании в условиях сильного затенения, бед-
ной и сухой почвы — замедленный рост



Вяз гладкий Потеря всхожести семян при слишком раннем сборе, 
длительном или неправильном хранении. При выра-
щивании в условиях сильного затенения, бедной и су-
хой почвы — низкая всхожесть семян, замедленный 
рост



Липы мелколистная,
крупнолистная,
маньчжурская

Отсутствие всхожести семян при неправильной подго-
товке, повреждение всходов поздневесенними замо-
розками, гибель при засухе, вымерзание слабых
сеянцев зимой. Замедленный рост при выращивании 
на бедной и сухой почве



Клёны остролистный,
полевой

Отсутствие всхожести семян при неправильной подго-
товке, гибель при засухе



Берёзы бородавчатая
и пушистая

Гибель всходов в результате затенения сорняками в 
первые два месяца жизни, низкая всхожесть семян



Ольха серая Гибель всходов в результате затенения сорняками в 
первые два месяца жизни



Осина и белый тополь При выращивании из семян — низкая всхожесть, ги-
бель всходов в результате затенения сорняками в пер-
вые два месяца жизни. При выращивании из корневых 
черенков возникновение проблем маловероятно

из семян — 
из черенков — 

Тополь чёрный и другие
виды российских тополей;
большинство древовид-
ных ив

При выращивании из семян — низкая всхожесть, ги-
бель всходов в результате затенения сорняками, полу-
чение непредсказуемых гибридов, если поблизости
имеются деревья разных видов тополей. При выращи-
вании из черенков возникновение проблем маловеро-
ятно

из семян — 
из черенков — 

Некоторые рекомендации для выбора
пород деревьев при создании леса

Как бы мне, берёзе,
к дубу перебраться...

ва же о т использования сибир-
ской лиственницы достаточно ве-
лики: это очень быс трорастущая 
древесная порода, способная к 
тому же про тивостоять воздейст-
вию травяных пожаров в доволь-
но раннем возрасте.

Какие же конкрет но выбрать 
древесные породы из числа встре-
чающихся в вашей мес тности, за-
висит от нескольких у словий. Во-
первых, от возможности собрать 
или приобрести посадочный мате-
риал (семена, черенки или о тпры-
ски). Во-вторых, от сложности вы-
ращивания (некоторые древесные 
породы настолько капризны, что 
рекомендовать их мо жно только 
тому, кто располагает необходи-
мым временем и опыт ом). В-тре-
тьих, от того, где именно вы с оби-
раетесь сажать лес (даже мес тные 
породы деревьев мог ут подхо-
дить далеко не д ля всех типов по-
чвенных условий, встречающих-

ся в данной мес тности). Но в об-
щем можно порекомендовать на-
чать сразу с нескольких древес-
ных пород, различающихся по сво-
им экологическим требованиям и 
особенностям роста. Это не т оль-
ко интересно, но и позволит с о-
здать наиболее жизнеспос обную 
и устойчивую к различным невзго-
дам лесную экосистему. 

Если вы т олько собираетесь 
создать свой лесной питомник, но 
не смогли заранее с обрать нуж-
ные семена, для начала можно по-
пробовать выращивать те породы 
деревьев, семена или вс ходы ко-
торых легко собрать на поверхно-
сти почвы весной: клён, липу, дуб.

Начинать лучше всего с тех де-
ревьев, которые выращивать от-
носительно легко. В таблице при-
водится оценка сложности вы-
ращивания некоторых наиболее 
распространённых и по дходящих 
для любительских питомников по-

род деревьев. 
Знаком «» отмечены поро-

ды, посадочный материал кото-
рых выращивать довольно лег ко 
и работу с которыми можно поре-
комендовать любому начинающе-
му лесоводу-любителю. 

«» — с оответствует дре-
весным породам, при выращи-
вании которых могут возникнуть 
определённые сложности. 

Знаком «» отмечены 
наиболее прихотливые древесные 
породы, выхаживание ко торых 
может быть рекомендовано тем, у 
кого есть уже некоторый опыт ра-
боты с лесными пит омниками и 
достаточно времени д ля тщатель-
ного ухода за питомником. 

Естественно, оценка лишь 
приблизительно показывает, на-
сколько просто выращивать по-
садочный материал тех или иных 
древесных пород в средних у сло-
виях. Не с тоит сильно полаг аться 
на эту оценку: сложность выращи-
вания тех или иных пород деревь-
ев может сильно изменяться в за-
висимости от климатических или 
почвенных условий конкретной 
местности, конкретного лесного 
питомника. 

В таблице также указаны наи-
более вероятные проблемы, кото-
рые могут возникнуть при выра-
щивании посадочного материала 
(то есть в первые три-четыре года 
жизни деревьев).

Глава из книги А. Ю. Ярошенко 
«Как вырастить лес»

При сложных загрязнениях: 1/4 
чашки соды, 1 ст. л. жидкого мою-
щего средства и немног о энзима 
(до густоты крема).

• Чтобы удалить грибок 
между плитками кафеля в ванной 
комнате, протрите их т ряпочкой 
с энзимом. Паста из 1 ч. л. энзима 
и 2 с т. л. с оли очистит известь со 
смесителя!

• Средство, прочищающее 
канализацию за 10 мину т: 1 
чашка соды + 1 чашк а энзима. 
Очистить и дезо дорировать уни-
таз можно, залив 500 мл энзима на 
полчаса. Энзимы мо жно исполь-
зовать в с ептике для ускорения 
переработки отходов.

• Для освежения воздуха 
(распыления): 200 мл воды, 1 ч. л. 
соды, 1 ст. л. энзима.

• Распыляя чистый энзим возле 
дверных проёмов и на по докон-
нике, вы избавитесь от нашествия 
в дом насекомых, таких как му-
равьи, мошки и т.п.

• Ещё о дин плюс распыления 
— уменьшение вредного из-
лучения от электроприбо-
ров!

• Растворив 250 м л фермента 
в 5–7 л т ёплой воды, вы смо жете 
отчистить ковёр. В с лучае осо-
бого загрязнения используйте па-
сту: 1/4 стакана соли или соды + 2 
ст. л. энзима. Во трите смесь в ко-
вёр, а на следующий день уберите 
остатки смеси пылесосом.

• Чистка деревянных по-
верхностей: 30 м л оливкового 
масла, 60 мл энзима, стакан воды.

• Смесь равных долей энзима и 
соли очистит медные, оловян-
ные и алюминиевые изделия.

• Стол, полочки в х олодиль-
нике, духовку (и т.п.) можно очи-
стить, дезинфицировать и 
убрать неприятные запахи , 
протерев тряпочкой, смоченной в 
неразбавленном энзиме.

• Против извести в чайни-
ке — полс такана энзима разба-
вить в воде и оставить на ночь.

• Против разводов на лю-
бых стеклянных поверхно-
стях распыляйте чистый энзим, 
затем смойте горячей водой. Стек-
лянную посуду можно обернуть 
тканью, пропитанной энзимом.

• К мыльной во де добавляют 
немного энзима, чтобы дезинфи-
цировать детские игрушки.

• Раствор для мытья окон: 
30 мл нашатырного спирта, 240 мл 
фермента и 2 ст. ложки кукурузно-
го крахмала на 1 л воды.

• Распылите энзим на о дежду 
перед стиркой, чтобы придать 
вещам свежесть, или исполь-
зуйте его в зак лючительном по-
лоскании для удаления с о де-
жды остатков порошка.

• Верните ткани белизну, 
замочив на ночь в горячей воде и 
добавив стакан энзима.

• Некоторые пятна на о де-
жде можно отчистить смесью рав-
ных частей молока и фермента!

• Избавьтесь от запаха пле-
сени в стиральной машине, доба-
вив 0,5 л энзима в режиме 90°С.

• Можно удалить пятна с по-
дошвы утюга, смешав равные 
части фермента и с оли. Паровой 
утюг можно вычистить изнутри 
раствором равных час тей фер-
мента и во ды, поработав паром 
2–5 минут и ополоснув о тошед-
шие накипь и грязь.

• Фермент предотвращает 
пожелтение белой ткани (125 
мл на с тирку) и с охраняет цвет-
ную ткань яркой (125 мл на полос-
кание). Такого же коли чества до-
статочно, чтобы распушить шер-
стяные и акриловые изделия при 
ручной или машинной стирке.

Сергей КИРИЛЛОВ
https://cont.ws/@
infobazasm/782654



«Родовая Земля»
№ 5 (190), май 2020 г.12  • ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

— Наталья, почему вы ре-
шили создать именно эк ологи-
ческую ферму?

— У среднег о ребёнка были 
врождённые проблемы со здоро-
вьем. Врачи не всё смогли испра-
вить, поэтому я начала изучать всё 
сама и поняла, чт о мы — т о, что 
мы едим. Поменяла весь рацион 
семьи. Продукты в магазинах вы-
ращены на химии. Мног ие куль-
туры не получается вырастить на 
натуральных удобрениях, поэтому 
всё магазинное выращено на хи-
мии. А у меня биовегетарий — та-
кая круглогодичная теплица. Пол-
ное исключение пестицидов и хи-
мических веществ, используют-
ся только органические удобре-
ния. Вегетарий можно пристроить 
к любому зданию, ос тавляя про-
зрачной южную сторону.

— Как из обычной теплицы 
сделать вегетарий?

— Всё дело в замкнутой систе-
ме. С северной стороны вегетария, 
которая примыкает к дому, «рабо-
тают» черви. Они дают биогумус — 
гранулы с микроэлементами. Чер-
ви очень живучи и быстро размно-
жаются, их ещё рыбаки использ у-
ют. У меня красные к алифорний-
ские черви и наши черви-с тарате-
ли. Червей в деревянных коробах 
помещаем в землю или в компост. 
Благодаря им за о чень короткий 
период стебли и листья превраща-
ются в гумус. Затем гумус добавля-
ем на грядки, которые расположе-
ны с южной стороны теплицы. Для 
подсветки используются светоди-
одные лампы, они о чень эффек-
тивны: в лампах цвет овой спектр, 
необходимый растениям. Солнеч-
ный свет даёт ведь не всё. Растени-
ям нужны синий спек тр, красный, 
розовый и немного белого.

— А как вы отапливаете эту 
теплицу?

— У нас цент рализованное 
отопление. Тепло идёт о т специ-
альной печки. Я получила г рант в 
100 тысяч и на э ти деньги купила 
печь «три в о дном»: нагревается 
электротеном, топится дровами 
и отработанным маслом. У меня 
здесь сплошные эксперименты.

— Где брали знания по раз-
витию экофермы?

— Изучала тему по книгам и в 
интернете. Много читала про вы-
ращивание лука в вег етарии. Го-
ворят, это выгодный бизнес. Но не 
всё так красочно, как написано. В 
нашем регионе ни в одном теплич-
ном хозяйстве нет х орошего лу-
ка. И методики никто не хочет из-
учать. Есть сорта лука, где до вось-
ми зачатков, а у нас— о дин-два, 
поэтому у нас площадями берут.

— Что можно вырастить в 
вегетарии?

— Да вс ё! Перцы, помидо-
ры, огурцы, баклажаны, шпинат, 
укроп, лук, базилик, сала т, рукко-
лу… Я запу стила ферму два г ода 
назад, в феврале. Сна чала лук по-
садила, он о чень быстро взошёл, 
все грядки в луке были. Лайм и 
мандарин завязались. Были бана-
ны, но они замёрзли. Финики — 
тоже не вариант. Для фруктов нуж-
на оранжерея. Это второй этап. Вот 
с редисом пока не получается: ока-

залось, у нег о семена только для 
открытого грунта, в теплице он не 
растёт. Кабачки тоже здесь не вы-
ращиваю, так как в России семена 
тоже только для уличных грядок. 
Собираюсь заказать семена кабач-
ков для закрытого грунта в Голлан-
дии, там целые плантации теплиц! 
А у нас это пока не развито.

— Экологический принцип 
вы применяете и на у личных 
грядках?

— Белокочанная капуста и 
картофель растут на поле. Второй 
год картошку выращиваю в с ене, 
без удобрений и навоза. В прош-
лом году мне ск азали, что с уро-
жаем повезло, по тому что земля 
— чернозём. Вообще ориент иру-
юсь на с таринную систему земле-
делия. Прочитала книгу Ивана Ов-
синского «Новая система земледе-
лия». До XIX век а земледелие бы-
ло природным, без химии. У Ов-
синского была своя сис тема: как 
пахать, как сеять. В его хозяйствах 
всегда были большие уро жаи и 
прибыль. Я второй год пашу по его 
системе — на маленьк ую глуби-
ну, так происходит быстрый есте-
ственный нарост биогумуса. Агро-
номы пашут на 18–20 см минимум, 
а природному земледелию доста-
точно 10 см. Т ак не нар ушается в 
земле флора, ко торая создаёт ес-
тественный биогумус. Иначе зем-
ля становится пустой, и поэ тому 
каждый год на поля возят т елеги 
навоза. При правильном по дходе 
навоз не ну жен, всё естественно, 
затрат мало, и время не т ратится. 
В советское время из всего сдела-
ли науку. Вот раньше было колод-
ное пчеловодство: люди не стояли 
над пчёлами каждый день, не под-
кармливали, не следили. А сдела-
ли из этого науку — и п чёлы сей-
час болеют, их надо по дкормить, 
подлечить. Собираюсь разводить 
пчёл по старинке, в колоде.

— Сорняков много у вас?
—  Пока есть, но мне в радость 

с землёй возиться. У меня пока не 
так много биогумуса. Когда его бу-
дет больше, с орняков вообще не 
будет. Сорняки-то разносятся че-
рез навоз. Зимой их с емена не 
гибнут, а в биог умусе есть только 
микроэлементы.

При правильном по дходе на-
воз не нужен, всё естественно, за-
трат мало, и время не тратится.

— Вы х отите перевернуть 
представление сельских жите-
лей о пользе навоза?

Как вырастить овощи без химикатов и пестицидов, почему 
навоз — не лучшее у добрение и чем старинное земледе-
лие отличается от современного, рассказала Наталья Ба-
лашова, владелица экофермы недалеко от деревни Батран 
Череповецкого района Вологодской области.

Экологическая ферма в деревнеЭкологическая ферма в деревне

— Да нет. Я проб ую выращи-
вать и т ак, и э так. Пока биогу-
мус проявляет с ебя очень хоро-
шо. Перцы у меня вон к ак хоро-
шо пошли, шик арные! А на улице 
в поликарбонатной теплице сов-
сем не растут. В грядке соотноше-
ние земля – г умус — о дин к пя-
ти. Гумус — маленькие г ранулы 
с микроэлементами. Когда кор-
ни растений растут, они прорыва-
ют гранулы и получаю т все пита-
тельные вещества. Делаю жидкий 
раствор биогумуса и поливаю им 
грядки. Это эффективнее.

— Вы использ уете семена 
обычные или к акие-то особен-
ные?

— Есть очень редкий сорт по-

мидоров «Карликовый мангольд», 
выведен сибирскими селекционе-
рами. Семена эти нарасхват. У ме-
ня четыре прижились. У этого сор-
та ветки низкие, по двязывать не 
надо, он с телется, много кистей с 
завязями, помидоры о чень круп-
ные. Есть и другие крупные поми-
доры — «Бы чье сердце», «Клуб-
ничное дерево». У в торого ботва 
до потолка, а помидоры кр упные, 
но в форме к лубники. Я к упила и 
так называемые народные семена, 
которые из поколения в поколе-
ние передаются у фермеров. Мне 
они понравились: быс тро завяза-
лись. Буду экспериментировать и 

выбирать лучшие. Хочу ещё к апу-
сту Кале выращивать, сыроеды её 
ценят. По количеству аминокислот 
она идентична мясу, а по к альцию 
круче молока в четыре раза.

— А что насчёт опыления?
— Перцы и помидоры — са-

моопыляемые. Огурцы, которые 
у меня здесь, — самоопыляемые. 
Но хочу завести шмелей и божьих 
коровок. Божьи коровки едят тлю, 
всех вредителей. В приро де всё 
продумано.

— Вы ск азали, что ваш ра-
цион полностью изменился…

— Мы у брали из рациона мя-
со и молочные продукты. Кальций 
получаем из фиников. Сын Ваня с 
года ел финики, и мы к с томато-

логу не ходили ещё ни раз у. Едим 
очень много свежих овощей и зе-
лени, разные с ухофрукты, расти-
тельные масла. Супы у нас обяза-
тельно. Муж на улице сложил рус-
скую печь. Пек у ржаной хлеб, за-
мешиваю тесто на родниковой во-
де и добавляю мёд. В магазине по-
купаю только растительное мас-
ло, муку и крупу. Все овощи мы са-
ми выращиваем.

— А как муж отнёсся к столь 
радикальным переменам в пи-
тании?

— Я не давила, сначала готови-
ла две кастрюли. Мужу — с мясом. 
Всегда фрукты на столе были. Муж 
увидел, что Ваня поправился, у не-
го гемоглобин поднялся. Ребёнку 
сняли все диагнозы. И муж потихо-
нечку перестал есть мясо. Теперь 
всем советует не есть мясо хотя бы 
на ужин, будет легче. Для нас э то 
не вера. Всё рассматриваю с точки 
зрения химии. Животные белки тя-
жело усваиваются — это факт. Ор-
ганизм на э то тратит очень мно-
го энергии. А если их нет, энергия 
уходит, например, на восстановле-
ние иммунитета и так далее. Наша 
семья четыре года живёт вообще 
без лекарств. Дети практически не 
болеют. Только в Новый г од один 
раз заболели, и т о один день бы-
ла температура, на второй уже всё 
прошло. Лечу всех полезными тра-
вами. Знаю про тивовирусное на-
родное средство — цвет ы тавол-
ги. Нужно съесть чайную ложку су-
хих цветков, как только почувство-
вали, что заболеваете, запить во-
дой. Таволга растёт везде.

— Вы до э того жили в г оро-
де?

— Да. Поняла в к акой-то мо-
мент, что надо что-то делать, и пе-
реехала в сельскую местность. Не 
жалею об этом ни капельки. Такой 
насыщенной жизни у меня в г оро-
де не было. Т ам суета, крысиные 
бега: деньги — магазин — дом — 
школа — садик. З десь всё по-дру-
гому. 

Людмила МАКАРОВА
Вологодская область

https://cherinfo.ru
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Агроном Игорь Басков за-
нимается сельским хозяй-
ством 40 лет. За его прак-
тику погода в лет ние се-
зоны преподносила мно-

го сюрпризов. Однажды прямо по-
средине лета случился сильный 
заморозок. Однако он всегда оста-
вался с урожаем. Садовод уверен, 
что причина неудачи кроется не в 
плохой погоде, а в незнании с ов-
ременных агротехнологий.

В правоте слов Игоря Баскова 
можно убедиться у него на учас т-
ке или на «С енном» рынке, где он 
торгует в конце лет а. Десятики-
лограммовые арбузы не у ступа-
ют по к ачеству своим ас трахан-
ским собратьям. Гроздья вино-
града с крупными сочными ягода-
ми не найдёшь, по жалуй, ни в о д-
ном местном магазине. А ведь эти 
теплолюбивые культуры, привык-
шие к зас ушливому климату, ро-
дом из жарких стран.

За свою долг олетнюю практи-
ку садовод выявил хит рости, ко-
торыми с удовольствием делится.

— В инт ернете и в большин-
стве литературы даются «южные» 
рекомендации, к нашему климату 
они совершенно не по дходят, — 
говорит садовод. — У нас должны 
быть свои системы и разработки.

Первое правило от рыбинско-
го садовода — к ачественные се-
мена. Селекция продвинулась да-
леко вперёд. Чтобы получить уро-
жай теплолюбивых культур, нуж-
но уметь разбираться в с еменах. 

Сорта должны быт ь суперскоро-
спелыми, устойчивыми к небла-
гоприятным факторам. В с лучае с 
огурцами это должны быть в пер-
вую очередь самоопыляемые с е-
мена. Они даду т хороший уро-
жай при любых пог одных услови-
ях. Всем этим требованиям отве-
чают голландские гибридные ва-
рианты.

Второе правило — выс окие 
гряды. Садоводом давно по дме-
чено: чем выше г ряда, тем луч-
ше урожай. Всё дело в температу-
ре почвы. Температура почвы воз-
растёт, если сделать холм, кото-
рый будет быстро высыхать пос-
ле дождя. Сырая почва всегда хо-
лодней сухой. Испарение влаги — 
это энергозатратный процесс, ко-
торый уносит с с обой тепло. Всё, 
что вам ос танется, — периодиче-
ски рыхлить холм.

Правило третье — укрывной 
материал или плёнк а. Без ег о ис-
пользования вырастить теплолю-
бивые культуры при плохой пого-
де в открытом грунте практически 
невозможно. Укрывной матери-
ал лучше выбирать самый тонкий, 
плотностью от 17 до 30 г/м2. Он от-
лично пропускает свет и облада-
ет хорошей теплопроводностью. 
Укрывают растения материалом 
без использования дуг , оставляя 
немного места для их роста. Высо-
кий парник сильно про дувается с 
боков, а также затеняет культуры. 
После плодоношения укрывной 
материал снимают.

Правило четвёртое — т емпе-
ратура почвы. Поднять её помо-
жет биотопливо — свежий навоз.  
При его сжигании идёт микробио-
логический распад орг анических 
веществ, за счёт чег о температура 
увеличивается больше чем на че-
тыре градуса. Реакция начинается 
уже на т ретьи сутки, эффект дер-
жится месяц–полтора. Свежая тра-
ва ничем не уступает в этом навозу, 
ведь по сути это одно и то же. Что-
бы обеспечить хороший тепловой 
эффект, необходимо внести под од-
но-два растения не менее 50 кг на-
воза или 25–40 кг т равы. Необхо-
димо сделать тёплую грядку.

Пятое правило — редкие по-
садки. При т акой технологии по-
садки в процес се роста расте-
ний раскидистая ботва не закро-
ет полностью почву. Овощи б у-
дут получать больше света, тепла 
и питания. Уплотнённые посадки 
резко снижают качество культур 
и увеличивают сроки получения 
урожая.

— При редкой посадке ово-
щей я получил первый огурец уже 
в начале июня. Пло доносили они 
тоже долго. Три месяца собирал 
огурцы прямо в о ткрытом грунте, 
— делится Игорь Басков.

Правило шестое — пло доро-
дие почвы. Почва — основа лю-
бого урожая. Улучшают её к аче-
ство внесением высоких доз удо-
брений. Оптимальные варианты 
— навоз или компос т до 10 кг на 
м2 с перио дичностью в о дин-два 

года. Для обогащения состава кис-
лой почвы необходимо внести зо-
лу (100 г на м 2) или доломитовую 
муку (50 г на м2). Мукой обогащают 
почву один раз в дес ять лет. Под 
теплолюбивые культуры нельзя 
применять большие дозы к ури-
ного помёта, он сильно закис ля-
ет почву, что приводит к резкому 
снижению урожая.

Высокая влажность и невыс о-
кие температуры воздуха приво-
дят к вспышке г рибковых болез-
ней на различных культурах. Глав-
ная проблема — фит офтора. Уро-
жай помидоров в до ждливый се-
зон получат те, кто выращивает их 
в поликарбонатной теплице. Но и 
здесь надо соблюдать определён-
ные правила. Важно применят ь 
редкую посадку и делать правиль-
ную формировку растений. Что-

бы избежать застоя влаги, следу-
ет удалять нижние лис тья. Остав-
лять растение «голым», как иногда 
делают, нельзя. В лис тьях проис-
ходит фотосинтез, благодаря чему 
впоследствии развиваются плоды. 
Томатам необходимо обеспечить 
сквозное проветривание. Поэтому 
с середины лета закрывать тепли-
цу нельзя ни днём, ни ночью.

Хитрости, которые Игорь Ба-
сков собирал в свою копилк у го-
дами, теперь доступны всем. Если 
применять на практике агрономи-
ческие советы садовода, то уро-
жай будет радовать всегда.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

Ярославская область, г. Рыбинск
http://rweek.ru

В нашем хозяйстве я про-
ращиваю чубуки (че-
ренки) винограда уже 
давно. Но о днажды, не-
сколько лет назад, их  

было очень много, и их нужно бы-
ло осилить. Почти спонтанно ро-
дился этот ленивый, малоза трат-
ный способ проращивания, кото-
рым с тех пор и пользуюсь.

Начну с того, что зимой чу бу-
ки лучше хранить в с легка влаж-
ной среде при т емпературе в 
районе нуля (пог реб, холодиль-
ник, сугроб). Я храню их в пог ре-
бе.

Вынимаю их о ттуда в апре-
ле, обновляю нижний срез по д 
острым углом и пос ле суточного 
вымачивания в т алой воде став-
лю в мокрые опилки или стружку. 
Не влажные, а именно мокрые.  
Опилки или с тружка берутся с 
улицы, промоченные и проморо-
женные с осени, либо тоже выма-
чиваются сутки. Промороженные 
опилки лучше, в них меньше вс я-
ких плесеней и гнилостей.

В большие вёдра насыпаю по  
полведра опилок (стружек). В них 
до дна в тыкаю вертикально чу-
буки. Втыкаю иногда очень плот-
но, если чубуков много. Надеваю 
сверху на ведро большой поли-
этиленовый пакет и с тавлю дома 
(в тепло). Можно в темноту (пока 
ростков нет, свет не нужен).

Через две недели проверяю 
влажность опилок и об дираю все 
проснувшиеся росточки — у ви-
нограда много запасных почек, то 
есть без почек не останется. А вы-
ращивать ростки без корней не 
получится никак, поэтому снача-
ла корешки, а т олько потом вер-

шки. Если видна где-то плесень и 
есть общее ощущение духоты под 
пакетом, то делаю в пакет е па-
ру дырок пальцем и надеваю ег о 
обратно.

Ещё через две недели об ди-
раю повторно росточки. Вни-
зу уже, скорее вс его, появились 
корешки. Однако на данный мо-
мент они хрупкие, будто стеклян-
ные, легко обламываются при пе-
ресадке. Поэтому рассаживать их 
в этот момент весьма трудоёмко.

До этого момента месяц вёдра 
стояли в темноте дома. А т еперь, 
после повторного обламывания 
росточков, выношу вёдра в т еп-
лицу на свет. Пакеты на этом эта-
пе уже можно убрать (корни уже 
работают), новые рос тки будут 
развиваться зелёными и в воз-
душной среде нормальной влаж-
ности. Однако опилки ну жно ре-
гулярно поливать, можно обиль-
но, чтобы на дне ведра получал-
ся небольшой с лой воды, тогда 
поливать придётся не так часто (я 
поливаю 1–3 раза в неделю).

Через месяц пребывания в  
теп лице ростки вырастают в тре-
тий раз. А корни с тановятся «ре-
зиновыми», как варёные спаг ет-
ти, что очень удобно для пере-
садки. Это обычно уже конец мая 
или начало июня. Уже и время по-
сле горячих весенних посадок ос-
вободилось, и возвра тные замо-
розки миновали, — мо жно вы-
саживать на выбор и в г рунт, и в 
контейнеры.

Дмитрий ЛЕОНОВ
Дендрамика – растения
https://vk.com/pervorod

Ленивый способ проращивания чубуков винограда

Шесть правил Игоря БасковаШесть правил Игоря Баскова
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М
ангольд (листовая свёкла) 
— двулетнее растение, 
которое является подви-
дом свёклы обыкновен-
ной и широко распро-

странено в европейских с транах. 
Он содержит уникальный ком-
плекс витаминов, минералов и ан-
тиоксидантов, необходимых орга-
низму. 

Учёные утверждают, что ман-
гольд обладает важными полез-
ными свойствами для человека. 
Он снижает артериальное давле-
ние и уровень х олестерина, пре-
пятствует развитию сахарного ди-
абета II т ипа и злок ачественных 
опухолей, благоприятно сказыва-
ется на рабо те пищеварительной 
системы и массе тела.

Чем же полезен мангольд?

1. Содержит
ценные вещества

Мангольд — э то низкокало-
рийный продукт (20 к алорий на 
100 г), является источником важ-
ных витаминов и минералов (по-
казатель выше, чем в большинс т-
ве овощей).

Содержание на 100 граммов:

Наименование 
вещества

Процент от реко-
мендуемой суточ-
ной потребности

Витамин A 122%
Витамин C 30 %
Витамин E 10%
Витамин K 409%
Кальций 6%
Медь 8%
Магний 22%
Марганец 17%
Железо 13%
Калий 15%

Всего одна порция салата ман-
гольд (100 г) полностью покрыва-
ет суточную потребность в вит а-
минах К и А, о твечающих за по д-
держание агрегатного состояния 
крови, минеральную пло тность 
костей, регулирующих окисли-
тельно-восстановительные про-
цессы и синт ез новых молек ул 
ДНК.

2. Антиоксидантное
действие

В составе мангольда имеется 
масса антиоксидантов, которые 
нейтрализуют разрушающее воз-
действие свободных радикалов 
на все клетки организма.

По данным учёных, ант иокси-
данты приводят к снижению ча-
стоты встречаемости злокачест-
венных опухолей, а также заболе-
ваний со стороны сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем.

Основными действующими 
антиоксидантами являются вита-
мины C и E, полифенолы, бет а-ка-
ротин. 

Выраженное антиоксидантное 
воздействие мангольда приводит 
к следующим положительным ре-
зультатам:

• Снижение риска разви-

77полезных
свойств
мангольда

тия опухолей. Например, учё-
ные из Кит ая выявили снижение 
вероятности появления рак а лёг-
ких. Также отмечается высокая эф-
фективность в о тношении злока-
чественного перерождения кле-
ток поджелудочной железы, же-
лудка, толстой и прямой кишки.

• Предотвращение сер-
дечно-сосудистых патоло-
гий. Исследования зарубеж-
ных учёных про демонстрирова-
ли снижение риск а раннего раз-
вития гипертонии и ишемической 
болезни серд ца.

3. Улучшение работы 
пищеварительной сис-
темы

Мангольд отличается высоким 
содержанием клетчатки — неза-
менимого питательного элемен-
та, который выполняет много важ-
ных функций в орг анизме. В пер-
вую очередь клетчатка нормали-
зует моторную деятельность пи-
щеварительной системы, преду-
преждая развитие запоров, чрез-
мерного газообразования и гние-
ния. 

К числу прочих преимуществ 
клетчатки относят: 

• нормализацию уровня х оле-
стерина; 

• снижение риска развития ин-
фаркта миокарда; 

• предотвращение рака желуд-
ка и толстой кишки; 

• снижение массы тела.

4. Укрепление костей
Салат мангольд — уник аль-

ный источник витамина K (д ля 
удовлетворения суточной потреб-
ности необходимо всего 25 г ово-
ща). По информации учёных из 
США, витамин K активирует синтез 
остеокальцина — важного белка, 
который участвует в пос троении 
костной ткани. Итальянские ра-
ботники здравоохранения утвер-
ждают, что низкий уровень вит а-
мина K в рационе связан с выс о-
ким риском развит ия остеопоро-
за (снижения плотности костной 
ткани) и па тологических перело-
мов. Витамин K — крайне важный 
элемент здорового питания, под-

держивающий плотность костей, 
что особенно актуально для по-
жилых людей, а также для женщин 
после менопаузы, когда имеет ме-
сто возрастное снижение плотно-
сти костной ткани.

5. Снижение
сердечно-сосудистой 
заболеваемости

Любая диета, богатая фрукта-
ми и овощами, благ оприятно ска-
зывается на час тоте встречаемо-
сти различных патологий со сто-
роны сердца и с осудов. Иссле-
дования учёных из США выяви-
ли, что мангольд за счёт содержа-
ния калия вызывает рас слабле-
ние гладкой мускулатуры в с тен-
ках артерий и снижает артериаль-
ное давление. 

Также овощ уменьшает кон-
центрацию общего холестери-
на в крови за счёт изменения ме-
таболизма в печени и замед ле-
ния всасывания жел чных кислот. 
В результате падает вероят ность 
атеросклеротического пораже-
ния артериального русла и ма-
нифестации таких заболеваний, 
как ишемическая болезнь с ерд-
ца, инфаркт миокарда, хрониче-
ская ишемия мозг а. По данным 
экспертов из Авс тралии, регуляр-
ное употребление мангольда свя-
зано со снижением риск а разви-
тия сердечно-сосудистых патоло-
гий на 17%.

6. Коррекция
гликемического фона

Многочисленные исследова-
ния показывают, что употребле-
ние мангольда — эффек тивный 
способ профилактики развития 
сахарного диабета II типа, а также 
улучшения течения данного забо-
левания.

Доказаны следующие свойст-
ва растения:

• Замедление всасывания 
глюкозы из пищеварит ель-
ного тракта. Клетчатка в составе 
мангольда предотвращает резкие 
скачки сахара пос ле приёма пи-
щи, что стабилизирует общий гли-
кемический фон в организме.

2. Снижение резистентно-

сти к инс улину. Растение повы-
шает чувствительность рецепто-
ров клеток периферических тка-
ней (мышечной и жировой) к ин-
сулину, улучшая у тилизацию глю-
козы из крови. Именно инс улино-
резистентность является основ-
ным патогенетическим механиз-
мом развития сахарного диабе-
та II типа. Специалисты из Боснии 
и Герцеговины утверждают, что 
мангольд также способен улуч-
шить течение сахарного диабета. 
На фоне рег улярного употребле-
ния овоща о тмечается уменьше-
ние симптоматики, более редко 
встречаются осложнения в фор-
ме поражения перифери ческой 
нервной системы.

7. Помощь в похудении
Любой овощ или фр укт с вы-

соким содержанием воды и к лет-
чатки, но низкой к алорийно-
стью, имеет выс окий потенци-
ал для снижения мас сы тела. Ис-
следования учёных демонс три-
руют, что регулярный приём ман-
гольда действительно способству-
ет похудению. Эффект основан на 
том, что пищевые волокна в ег о 
составе после попадания в желу -
док значительно увеличиваются в 
объёме и вызывают развитие чув-
ства сытости. Это угнетает цент-
ры голода в головном мозге и сни-
жает количество употребления 
любой пищи в пос ледующие не-
сколько часов. 

Труды немецких вра чей пока-
зывают, что у лиц, ко торые регу-
лярно употребляют зелёные ли-
стовые овощи, на 17% реже диаг -
ностируются избыточная масса те-
ла и ожирение.

Безопасность
и противопоказания

Несмотря на вс е положитель-
ные эффекты, в о тдельных случа-
ях употребление мангольда мо-
жет нанести вред орг анизму. К 
главным противопоказаниям от-
носят:

1. Мочекаменную болезнь. В 
составе растения есть оксалаты, 
которые усиливают скорость об-
разования конкрементов в про-
свете мочевыводящих путей.

2. Приём препара тов, снижа-
ющих «вязкость» крови. Вит амин 
K, содержащийся в мангольде, яв-
ляется компонентом свёртываю-
щей системы крови. У потребле-
ние овоща на фоне использова-
ния тромболитиков, антиагреган-
тов или ант икоагулянтов чревато 
появлением тромботических или 
тромбоэмболических осложне-
ний ввиду снижения эффек тивно-
сти медикаментов.

3. Хронические заболевания 
пищеварительной системы в с та-
дии обострения. Употребление 
листовой свёклы в выс оких объ-
ёмах (особенно сока) вызывает 
раздражение слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта, что 
может усугубить течение гастри-
та, дуоденита, язвенной болезни и 
прочих патологий.

4. Повышенная чувс твитель-
ность к мангольду и прочим пред-
ставителям семейства Амаранто-
вые.

Отдельно следует отметить, 
что растение рекомендовано упо-
треблять беременным женщинам. 
В его составе имеется много же-
леза, а также витаминов и антиок-
сидантов, которые снижают риск 
развития осложнений беременно-
сти (гестационный сахарный диа-
бет, анемия, эк лампсия) и благ о-
приятно сказываются на форми-
ровании органов плода.

Как употреблять
мангольд

Полезнее всего употреблять 
зелёный и алый мангольд в сыром 
виде. Любая т ермическая обра-
ботка снижает концентрацию био-
логически активных веществ. 

Черешки растения по вк усу 
напоминают кукурузу и мог ут ис-
пользоваться для приготовления 
салатов или в к ачестве гарнира к 
любым блюдам (только в о твар-
ном виде). 

Листья мангольда обычно до-
бавляются в с упы или раг у, ре-
же — в овощные сала ты. Широко 
распространена практика укра-
шения любых блюд ботвой расте-
ния. 

Ниже представлен простой ре-
цепт приготовления салата на ос-
нове мангольда.

Ингредиенты: 
• 300 г листьев мангольда; 
• 3 зубчика чеснока; 
• 50 мл растительного масла; 
• 50 г петрушки, укропа и кори-

андра (зелень можно брать в лю-
бых пропорциях); 

• 1 ст. л. лимонного сока; 
• 50 г грецких орехов. 
Рецепт.
Мелко нарезать листья ман-

гольда, обдать кипятком, осту-
дить. Добавить к лис тьям расти-
тельное масло, измельчённый 
чеснок. Мелко пореза ть зелень, 
смешать с т олчёными ядрами 
грецкого ореха. Смеша ть все ин-
гредиенты и сбрызнуть соком ли-
мона. Салат готов.

Заключение
Мангольд — диетический про-

дукт, который содержит ряд вита-
минов, антиоксидантов, макро- и 
микроэлементов. Растение снижа-
ет риск развит ия сердечно-сосу-
дистых и эндокринных заболева-
ний, улучшает рабо ту пищевари-
тельной системы, предупреждает 
злокачественное перерождение 
клеток, а также снижает массу те-
ла. Овощ рекомендован женщи-
нам в период вынашивания буду-
щего ребёнка с целью профилак-
тики осложнений беременности.

Александр КУНИЦЫН,
врач-диетолог, нутрициолог

https://wikifood.online
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В магазинах удобрения до-
рогие, и не понят но, из 
чего они сделаны. Да и не 
известно, какие ещё т ам 
присутствуют химикалии 

помимо основных элементов.
Производство удобрений, пря-

мо скажем, — дело г рязное. Да и 
применять их не к аждый сможет, 
ведь нужно строго учитывать до-
зы и пропорции, сроки, концент -
рации, способы внесения и т ому 
подобное, что не особо радует. 

Выход есть — использова ть 
навоз и компост. Но навоз — удо-
вольствие дорогое, а с озревание 
компоста долго ждать, да и х ло-
пот и ухода во время ег о заготов-
ки слишком много. 

Предлагаю огородникам ре-
цепт простого в исполнении орга-
нического удобрения.

1. Нарвать, накосить, нарезать 
— в общем, набра ть любой зе-
лёной травы любым возмо жным 
способом.

2. Сделать так, чтобы трава со-
прела, заквасилась, подгнила, ста-
ла склизкой.

Мы делаем так. Ждём солнеч-
ной, желательно жаркой погоды. 
Хозяйки встречались с т аким яв-
лением, когда, например, с лучай-
но оставленные на с олнышке в 
целлофановом пакетике огурчики 
или помидорчики, зелёный лучок 
с укропчиком становятся склизки-
ми. Вот это самое и ну жно проде-
лать с травой. 

Закладываем её в большой  
чёрный целлофановый пакет для 
мусора. Слегка поливаем свер-
ху водой, чтобы сделать мас-
су влажной. Полит ь можно и до  
складывания в пакет . Герметич-
но его завязываем и выс тавляем 
под палящие лучи вес енне-лет-
него солнца. 

Вспомнил, как научно назы-
вается этот процесс — фермен-
тация! Так вот, для ферментации 
нужна достаточно высокая темпе-
ратура — от 30 до 60°С.

По собственному опыту ска-
жу: в солнечную погоду такая тем-
пература достигается очень быст-
ро. Солнышко запускает процесс, 
а потом преющая т рава сама на-
чинает выделять много тепла — 
саморазогревается. Обычно через 
2–3 дня, иног да немного дольше 
процесс заканчивается. Вся тра-
ва становится склизкой и зелёно-
коричневой. Запах прият ный! Не 
гнилой или навозно-аммиачный, а 
приятный, прелой травы, прелого 
сена, белых г рибов и чернос лива 
— всё одновременно.

3. Получившуюся склизкую 
массу выкладываем в ведро, за-
полняя его наполовину. Остав-
шийся объём доливаем во дой и 
перемешиваем. Даём нас тояться 
пару часиков. Опять перемешива-
ем. Сливаем в лейку. Прелая трава 
останется на дне.

4. Не разбавляя, поливаем лю-
бые растения под корень. Норма, 

например, под помидорный к уст 
— от 1 до 3 л настоя прелой травы.

5. Обязательно после подкорм-
ки полить растения чистой водой, 
она доставит полезные микроэле-
менты в глубину, к корням.

6. Повторять подкормки каж-
дые 10 дней или по необ ходимо-
сти. 

С такой подкормкой помидо-
ры можно выращивать и на голом 
пляжном жёлтеньком песке.

В заключение хочу вот что ска-
зать. Используемые для удобре-
ния травы, сорняки вытянули из 
почвы все питательные вещества 
для построения своих стеблей, ли-
стьев, цветков и плодов. Они взя-

ли из по чвы все питательные ве-
щества в самых лучших и единс т-
венно возможных для себя про-
порциях. Процессом фермента-
ции мы высвобо ждаем эти веще-
ства из сорных растений и отдаём 
нужным нам культурам. 

Это единственное натураль-
ное, абсолютно комплексное удо-
брение, какое вообще можно при-
думать, не то что дорогое на при-
лавке!

Поначалу этот способ получе-
ния удобрения может показать-
ся хлопотным и сложноватым. Но, 
увидев реакцию ваших рас тений, 
вы уже не зах отите применять 
другие подкормки, потому что эта 

станет любимой и палочкой-выру-
чалочкой на многие годы. 

Если ваши рас тения томатов 
или перцев, ог урцов плоховато 
выглядят, через 2–3 дня у вас у же 
будет готово лекарство для люби-
мых растюх!

Да и ник аких больше бо чек с 
вонючей травой и навозом!

Делитесь с др узьями этой ин-
формацией, думаю, она вс ем бу-
дет полезна.

Хороших всем урожаев!

Дмитрий ГУСЕВ
Московская область, г. Раменское

https://pomidom.ru

Секрет органического удобрения Секрет органического удобрения 

Приходят к нам в Цент р за 
помощью некоторые по-
купатели с обычной вроде 
просьбой: «Дайте что-ни-

будь, чтоб трава не росла». И вро-
де ничего особенного… Ну, до-
стал вьюн людей до печёнок, к ар-
тошку всю обвил, возле забора о т 
крапивы не пройт и. А р уки-то не 
казённые…

И вроде всё правильно г ово-
рят… Но к ак-то на душе см утно 
становится. Вспоминается пого-
ворка: «После нас хоть трава не ра-
сти!» Голая, чёрная земля, иссушае-
мая солнцем и превращающаяся в 
пыль. Это не кадры из фильма ужа-
сов, это так выглядит участок по-
чвы, который обработали гербици-
дами. И много лет он б удет такой, 
и проклятие это будет расползать-
ся и на с оседские сады и ог ороды, 
разносимое летними дождями.

Видела я такие участки. Обра-
ботано было на тропинках и вдоль 

забора, а по теряли целое к ар-
тофельное поле. Хит рый хозяин 
продал дом с испор ченной зем-
лёй, и новые владельцы 10 лет 
восстанавливали плодородие.

А что же делать?
Каюсь, было время, когда, гля-

дя на зарос ли сорняков, я т оже 
мечтала о г ербицидах! Хорошо, 
что, подсчитав их расход и прики-
нув стоимость, поняла — мне э то 
не по карману.

Моей земле повезло. С о вре-
менем мы приобрели бензо трим-
мер, скосили б урьян на своих 18 
сотках. Потихоньку, год за г одом, 
таская в ведёрк ах дресву, выров-
няли рельеф. По том купили газо-
нокосилку. Катаешь её по учас тку, 
она тебе травку косит и измельча-
ет, в бункер складывает. Из бунке-
ра траву вытряхиваю на г рядоч-
ку, мульчирую. А у ж под мульчой 
землица влажная, рых лая, чер-
вячки с палец т олщиной, и у до-

брять не надо. 
Газон не сажали, от регулярных 

покосов осталась только мягкая 
травка. Одуванчики и вьюн не сму-
щают, косилка всё пережёвывает.

А как же грядки? Во-от, в гряд-
ках-то и основная хит рость! Уча-
сток-то нам достался — кусок гли-
нистой степи. Лопата со звоном 
отскакивала. Для начала надо бы-
ло завезти 10 «КАМ АЗов» земли. 
На семейном совете решили: а ну 
её, эту картошку! Будут сад, газон 
и грядки. 

Грядки у меня с тационарные, 
высокие, насыпные. Пона чалу бы-
ли с деревянным ограждением, по-
том залили бетонные борта. Ниче-
го с них не сыплется, на участке чи-
стота даже во время дождей. Везде 
плотный газон, ни луж, ни грязи.

Грядки делаю «т ёплые», скла-
дываю в нижний с лой ветки, бот-
ву, органический мусор. Проли-
ваю раствором «ЭМ-био» с добав-
лением кусочка сахара на лейк у. 
Сверху — слой землицы сантиме-
тров 10–20. И саж ай хоть капусту, 
хоть помидоры и ог урцы, хоть ка-
бачки и тыквы. Корнеплоды на бу-
дущий год посадишь, когда грядка 
осядет. Почва в такой грядке рых-
лая, черви, как кони, постарались. 
Со дна углекислый газ идёт — пи-
тание для растений. Перегной из 
навоза вносить не люблю, т олько 
портит всё.

Вот так. И времени свобо дно-
го много. Сидишь, с лушаешь, как 
птички поют, кузнечики стреко-
чут… Земля дышит т ихонечко… 
И радостно на душе.

Марина,
сотоварищ

по природному земледелию
Центр природного земледелия

г. Саяногорск, Республика Хакасия
https://vk.com/zemledelie19

Если у вас ес ть поблизости 
источник шишек, т о грех не 
воспользоваться такой воз-
можностью. Шишки о тлич-

но подходят для мульчи. Они ещё 
больше защищают землю от жар-
ких лучей солнца летом, ещё боль-
ше укрывают плотным шаром поч-
ву зимой, и при э том такая муль-
ча не с тановится преградой для 
качественного полива рас тений. 
Слой мульчи пропускает влагу без 
каких-либо задержек, а вот в зем-
ле уже удерживает её надёжно, 
не давая возможности воде быст-
ро испаряться. Таким образом, эф-
фективность полива вырас тает в 
несколько раз.

В то же время шишки с тано-
вятся отличным барьером для ро-
ста сорняков. Если осенью шишка-
ми укрыть приствольные круги де-
ревьев, землю под кустарниками и 
прочие места, то вполне вероятно, 
что большая часть сорняков, так и 
не увидев свет весной, не смо жет 
пробиться на поверхность.

Мульча из шишек уник альна 
тем, что она вс егда остаётся от-

личным продуваемым барьером, 
то есть не ог раничивает дыхание 
почвы. Воздух спокойно проник а-
ет в неровные структуры шишек, в 
то же время от прямых солнечных 
лучей эта же с труктура защищает 
землю отлично. Просто прогуляй-
тесь в сосновом лесу, и вы увиди-
те, что на зем ле, возле деревьев, 
где почва усеяна иголками и шиш-
ками, травы практически не най-
ти. Сорнякам здесь не мес то. В то 
же время копните глубже, как го-
ворится, и увидит е, какая отлич-
ная тут почва.

Кстати, о хвое: ес ли удастся, 
соберите и её, ведь она дополня-
ет мульчу из шишек, заполняя сво-
бодные пространства более плот-
ным слоем. И не забывайте, что та-
кая мульча будет отлично и ориги-
нально выглядеть в саду , так что 
запасайтесь шишками. Сначала 
вам будут благодарны растения, 
а затем уже и вы им, когда культу-
ры преподнесут щедрый и здоро-
вый урожай.

В. КОСТЕНКО
https://vk.com/gumatplodorodie

Земля, она же живая!

Полезно и красиво:Полезно и красиво:
мульча из шишекмульча из шишек
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Дорогие друзья, мы г отовим 
второй фестиваль родных тради-
ций «ЖИВА»! Он пройдет с 7 по 12 
июля 2020 года в родовом поселе-
нии  Богатырское  (Ивановская об-
ласть).

В этом году наш фестиваль об-
рёл тему — «Мужское и Женское». 
Мужская и женская энергии — это 
первоначала Мира и его исток. На-
ши предки представляли эти изна-
чальные силы в образе Сварог а и 
Лады, творящих Мир в своей бо-
жественной Любви. 

В первые дни фес тиваля на 
двух разных площадках будут про-
ходить мужские и женские про-
граммы. У мужчин будут свои пра-
ктики, у женщин — свои.

Древняя традиционная куль-
тура даёт нам чёт кие ориенти-
ры в т ом, какие занятия нужны 
молодцам, а к акие девицам, к а-
кие задачи и жизненные пред-
назначения у тех и у других. И че-
рез традиционные практики, ре-
мёсла, рукоделия, возрастные ис-
пытания и посвящения мы рас-
кроем для себя природу муж-
ского и женског о пути во вс ей 
его уникальности и крас оте.
Кстати, наши богатыри уже готовят 
«дикую» площадку в лесу для пра-
ктик на вынос ливость, постанов-
ку и достижение целей, на прояв-
ление силы т ела и духа. Изг отов-
ление и мет ание копья, с трельба 
из лука, командные с остязания, 
верёвочный курс, практика муж-
ского Вече, пит ание дикоросами 
и выживание в лес у — во т лишь 
некоторые штрихи мужской про-
граммы нашего фестиваля. 

А в э то время женщины в 
своём душевном, доверит ельном 
кругу будут рукодельничать, петь 
песни, раскрывать свою чувс тви-
тельность, интуицию, женскую 
творческую силу, способность лю-
бить, принимать и заботиться. Ла-
душек и берегинь ждут занятия по 
ладованию семьи, полезной д ля 
здоровья традиционной кулина-
рии, травничеству, массажам, тра-
диционному ткачеству, сотворе-

Второму фестивалю «ЖИВА» — ураВторому фестивалю «ЖИВА» — ура!!

нию оберегов, славянской жен-
ской гимнастике. Специальный 
подарок для участниц фестиваля 
— концерт Ирины Крайнер, ко то-
рая исполнит свои самые краси-

вые, душевные, лиричные песни и 
романсы.

В традиционной славянской 
культуре мальчики воспитыва-
лись отцами и др угими взрослы-
ми мужчинами своего Рода,  а де-
вочки обретали жизненные на-
выки и предс тавления в женской 
среде. На нашем фес тивале будет 
такая возможность! Мальчики от 
7 лет (по желанию ро дителей — 
и более младшие) будут находить-
ся в первые дни фестиваля  рядом 
с отцами и бра тьями, полноцен-
но участвуя в м ужской програм-
ме. Девочки — рядом с мамами и 
сёстрами.

 Во время фес тиваля пройдут 
возрастные посвящения (у м уж-
чин и женщин — разные). Воз-
растные посвящения, ко торые 

были традиционной частью жиз-
ни наших предков, помог али им 
осознанно и полноценно про жи-
вать каждый период своей жиз-
ни, в полной мере понимая смысл 
своего пребывания на Зем ле. На 
наш взгляд, утрата этой традиции 
в обществе привела к т ому, что 
современные люди зачастую не 
знают, зачем они живут, какие за-
дачи ставит перед ними т от или 
иной возраст и к ак прожить его 
наиболее гармонично и целос т-
но. Кризисы перех одных возра-
стов стали сегодня обычным явле-
нием. Между тем древняя т ради-
ция предлагает в эти переходные 
моменты давать человеку мудрые 
жизненные напутствия, открывать 
ему смысл следующего периода 
жизни, а т акже наполнять и по д-
держивать его. На нашем фес ти-
вале пройдут возрастные посвя-
щения для людей 7, 12  и 40 лет.

  Во в торой части фестиваля 

нас ждёт общая прог рамма. Пос-
ле возвращения м ужчин с лес-
ной стоянки мы устроим на фести-
вальной поляне большой Х оро-
водный праздник по д живую му-
зыку Светозара Евдокимова (груп-
па «Аурамира»). Субботним вече-

ром 11 июля д ля нас б удет петь 
Марат Нигматуллин. В один из ве-
черов нас ж дут душевные поси-
делки с гусляром-сказителем Вик-
тором Дымовым. Выс тупления 
этих замечательных музыкантов 

наполнят пространство фестива-
ля «ЖИВА» энерг иями любви, ра-
дости, душевности и открытости! 

Также в общей прог рамме фе-
стиваля — семинар Светозара по 
раскрытию Родового голоса и дру-
гие практики по рабо те с энерг и-
ями Рода, пробуждению родовой 
памяти, Аллея Любви, ярмарк а и 
ДАРмарка.

Стоимость участия в фес тива-
ле (за 5 дней): при опла те до 15 
мая — 2500 руб., с 16 мая — 3000 
руб., при оплате на месте — 3500 
руб. Дети до 11 лет вк лючительно 
участвуют без опла ты. Есть скид-
ки для подростков, многодетных, 
пенсионеров и семейных пар. Воз-
можно участие как во всём фести-
вале, так и в отдельные дни. 

Стоимость питания для взро-
слого — 400 р уб. в день, д ля ре-
бёнка до 11 лет — 250 руб. в день.

 Приглашаем к учас тию в с о-
творении фестиваля мастеров, ве-
дущих и волонтёров!

 В г руппе в ВК vk .com/zhiva_
festival можно прочитать подроб-
ную информацию о прог рамме 
фестиваля, о наших мас терах, а 
также об условиях регистрации и 
участия. 

На любые вопросы по фес ти-
валю с радос тью ответят коорди-
наторы Илья и Екатерина Радосте-
вы, тел. 8-912-989-8992, 8-901-697-
6474.

P.S. Многие спрашивают: а что, 
если в июле вс ё ещё будет каран-
тин? Отвечаем: мы верим в луч-
шее и готовим наш фестиваль! 

Предварительная регистра-
ция на фес тиваль будет возмож-
на так же, к ак и в прошлом г оду, 
по льготным ценам. Ну а в с лучае 
карантина мы вернём зарегистри-

рованным участникам сданные 
ими взносы в полном объёме.

Софья КОРОЛЁВА
Фото: Сергей БЛИНОВ

РП Богатырское,
Ивановская область
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Квашеная
зелень

Здравушкины рецепты •

— Оксаночка, помогите! Столь-
ко вкусной зелени и дикоросов на 
огороде, хотелось бы заквасит ь 
всё это добро, пок а есть, только 
не знаю, как. Подскажите хороший 
рецептик!

Давайте-ка, моя х орошая, 
предложу вам несколько рецеп-
тов, а вы выберете сами.

Только главное — помнит ь, 
что для хорошего квашения оп-
тимальная температура от 18 до 
22°С. При более низкой т емпера-
туре квашение замед лится, мо-
гут активизироваться гнилост-
ные бактерии, а при более выс о-
кой температуре повысится со-
держание масляно-кислых бакте-
рий, которые придадут заготовке 
прогорк лый вкус. Полученную за-
готовку нужно хранить при темпе-
ратуре от 0 до 4°С.

Итак, всем любителям зелёных 
деликатесов посвящается!

Квашеная зелень
Это мой любимый рецепт . Де-

лаю всё «на глаз», поэтому точную 
рецептуру давать не буду, а вы уж 
на свой глаз прицеливайтесь.

Беру сочные листья манголь-
да, разные дикоросы нейтрально-
го вкуса (молодая сныть, крапива, 
мокрица), а также укроп, петруш-
ку, кинзу. Всё хорошенько мою, 
просушиваю, перекручиваю на 
мясорубке вместе с зелёным пер-
цем, свежими огурчиками. Добав-
ляю по вкусу соль и немного рас-
сола от квашеных огурцов. Закры-
ваю бумажной крышкой на резин-
ке и ставлю в погреб.

Через пару недель получается 
очень вкусная ферментированная 
зелень.

Квашеные травы
Этим рецептом со мной по де-

лилась подруга.
Любую сочную и вк усную зе-

лень нужно тщательно вымыть, 
затем измельчить.

Далее  приг отовить рассол: 
на 0,5 литра воды — 2 чайные 
ложки соли, а на закваск у — ку-
сочек чёрного хлеба.

Зелень травы помыть и с ло-
жить в чис тую стеклянную банку. 
Далее залить горячим рассолом, 
сверху положить кусочек чёрного 
хлеба. Поставить банку в т ёплое 
место на два дня.

Про температуру и хранение 
писала выше.

Приправа с хреном
и зеленью

100 г звездчатки,
50 г хрена,
2 зубчика чеснока,
соль и яблочный уксус по вку-

су.

Хрен перекрутить вместе с зе-
ленью. Добавить соль и яблочный 
уксус. Подавать в к ачестве при-
правы. По желанию мо жно доба-
вить подвяленные помидоры.

Маринованная зелень
со специями
(обычно я этот рецепт
использую для сочной лебеды)

Маринад:
0,5 л воды,

90 г сахара,
30 г яблочного уксуса,
1 ст. л. соли,
4 шт. душистого горошка,
тмин (или зира), укроп, лав-

ровый лист.

Лебеду промыть, уложить в 
банку и залить рассолом.

Если залить кипящим рас со-
лом, то зелень будет готова уже на 
следующий день. Если тёплым, то 
через 3–5 дней, х олодным — че-
рез одну неделю.

Сныть квашеная
200 г сныти,
65 г щавеля,
10 г соли.

Подготовленную сныть ошпа-
рить кипятком (я прос то хорошо 
мою), дать стечь воде, уложить 
на дно к адки (эмалированной к а-
стрюли), пересыпая солью.

Каждый слой сныти толщиной 
5–6 см утрамбовать до выделения 
сока. После наполнения кадки по-
ложить деревянный круг и прида-
вить грузом. Хранить на холоде.

Рецепт заготовки зелени 
от долгожителей

Этим рецептом поделилась со 
мной Юлия Гасилкина.

«Хочу рассказать, как мои зна-
комые бабульки-долгожители де-
лают заготовки зелени на зим у, 
причём всю жизнь. Они закрыва-
ют зелень в банках так же, как ком-
поты: залили кипят ком — и вс ё! 
Так они заготавливают в основном 
морковную и свекольную ботву.

И целую свёк лу так же делают 
(сахар не добавляю т). Просто за-
лили кипятком первый раз, потом 
слили, прокипятили, залили в то-
рой раз и закрыли. Стоят такие за-
катки дома.

Причём та бабулька, которая 
больше зелени ест, ей за 90 лет , а 
выглядит на 70. Она бо тву и зака-
тывает. А весной лук зелёный са-
жает на окне.

Вторая бабуля такую зелень 
употребляет совсем редко и в 
свои 70 лет имеет у же много бо-
лезней — инс ульт, давление и 
прочее.

Так что зелень — это жизнь!
Да, зимой баб ушки кладут за-

катанную зелень в разные блю да, 
борщи. У них ес ть свой огород. И 
люди так живут всю жизнь. А мы 
только узнаём про ботву…».

От всей души желаю вам не 
только знать, но и употреблять на 
здоровье!

С
видания, дни ро ждения, 
свадьбы... И непременно их 
сопровождают букеты цве-
тов: роз, ес ли хочется под-
черкнуть торжественность 

момента, ландышей — расше-
велить ароматом просыпающие-
ся весенние чувства, хорош и 
смешанный букет, составленный 
искусным флористом, — изощ-
рённость восприятия мира ра-
стений.

Букеты, конечно, радую т, если 
не задумываться, что в твоих руках 
прелестные умирающие с оздания 
ещё в полном расцвет е лет, когда 
жизнь кажется вечной, а мыс ль о 
потомстве только зарождается. А 
вот если бы вам на свадьб у пода-
рили умирающую кошечку?

Давно известно, что растения 
имеют те же чувства, что и мы: ра-
дость, страх, надежду, терпение. Я 
думаю, всем хочется жить в Про-
странстве Любви. Меня коробит от 
понятий «окружающая среда», «по-
садочный материал». Может быть, 
и хорошо, что люди возомнили се-
бя богами, только вот забыли, что 
Бог создаёт гармонию в мире, а не  
разрушает её. Свой сад для многих 
— лишь красивый ковёр, шпалеры 
вьюнов сродни обоям.

Цветы ведь чувс твуют ваше 
состояние, отношение к ним. Они 
могут подарить много энергии, а 
могут и лишить её. Создавая Родо-
вые поместья, мы быстро убежда-
емся, принимает нас прос транст-
во или нет . Легко ли рабо тается, 
получаем ли мы радос ть от кон-
такта с землей? Если корешки дол-
гое время разбросаны в о жида-
нии своей нужности, вряд ли Про-
странство вас примет . Мы мног о 
говорим о т рудностях освоения 
новой земли, отсутствии привыч-
ных удобств, несовместимости с 
соседями и, как следствие, — воз-
вращении в город. А надо-то все-
го лишь по чувствовать себя рав-
ными со всеми живущими на зем-
ле, букашками и травинками, пти-
цами и людьми. Любовь — э то не 
труд, это твоё состояние равнове-
сия со всем миром.

...Я хожу среди своих молчали-
вых друзей и, кажется, всех пони-
маю. Их у меня мног о, тысячи са-
мых разных, скромных и броских, 

нетерпеливых весной и утвержда-
ющих красоту осени. Так хочется, 
чтобы они чувствовали себя дома. 
Стараюсь создавать природные 
композиции: цветы с г ор непре-
менно в камнях, водохлёбы живут 
поближе к прудику или речке. Не 
сразу всё получается, — присма-
триваюсь, прислушиваюсь.

Есть среди них и враг — зло-
дей пырей, но ведь он не вино-
ват в своём проис хождении, как 
хищник среди живо тных, вытес-
няет совсем слабых. Смотрю, а на 
наших диких склонах его и нет или 
он незаметен. Почему же этот по-
левой злак так мстит людям? Мо-
жет, сродни вирусам старается по-
казать нам всю неправильнос ть 
наших действий, амбиций? Мо ж-
но, конечно, т равануть его, а т ем 
самым и с ебя, а по том удивлять-
ся, что же с о здоровьем? Да лад-
но, пусть пока остаётся волком 
в моём саду, и мне рабо та всегда 
есть, не расслабишься.

В последние пару лет к нам 
пришла засуха. Обмелела речка, а 
в колодце ведро шкрябает по дну, 
обещанные ливни ок азывают-
ся редкими до ждевыми каплями. 
Может, и правда этот мир настоль-
ко жесток, что постоянно нужно 
думать о выживании?!

Склон моего лесосада доволь-
но крут, если десятки раз бегать с 

Друзья,Друзья,
которые молчаткоторые молчат

лейками от речки и выше. Нас ос 
— это только для ближайших от 
дома посадок. Цветочки, может, не 
слишком много и получают от мо-
их брызганий, земля местами ка-
менная, и на весь г ектар никакой 
мульчи не хва тает. Но ведь они 
чувствуют меня, им моё внимание 
важнее воды, ведь и д ля них не 
всё сводится к материальному. Ки-
вая своими головками на восходе, 
они приветствуют меня, я ведь жа-
воронок. 

Меня не увлек ают проблемы, 
не заманивает надолг о интернет, 
потому и живёт ся легко по при-
родному циклу. И хотя я редко вы-
хожу за к алитку, друзей в поме-
стье у меня мног о. И по чему на 
страничке в ВКонтакте нет такого 
заголовка «Друзья, которые мол-
чат»? Уж я бы вс ех расписал: т ы-
сячи нарциссов, сотни ирисов, де-
сятка три роз...

Да, меня, к ажется, они зов ут 
уже, угощу компотом, заболтался 
я с вами.

Сергей ПРИХОДЬКО
Родовое поместье Шамбала,

Краснодарский край
https://vk.com/id73402006



«Родовая Земля»
№ 5 (190), май 2020 г.18  • СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Окончание.
Начало в № 10, 2019 г.

Погода
и магнитные бури

Есть такое явление — мет ео-
зависимость. И ес ть сезонность 
заболеваний, которая растёт с 
возрастом.

«Если много людей одновре-
менно заболевают одной и той же 
болезнью, то причину её с ледует 
искать в том, что является общим 
для всех людей, — в том, чем они 
чаще всего пользуются», — пи-
сал Гиппократ. Логично? А то! 

Чаще всего все пользуются 
кислородом. 

В ясные дни а тмосфера давит 
на нас сильнее, и кис лород «про-
давливается» в кровь ак тивнее. И 
нам хорошо. Накрыл цик лон — 
кислорода в к летках поменьше, 
и многим становится плохо. На-
лицо именно признаки г ипоксии: 
голова болит, тяжко, ноль энер-
гии; давление по дскакивает; су-
ставы ломит. Всё потому, что мы, 
щёлочь-сапиенсы, живём на г ра-
ни гипоксии. Чуть уменьши кисло-
род — уже реакция. У моло дых и 
долгожителей есть протонный ре-
зерв крови, им пог ода не с траш-
на. А мы смотрим прогнозы с осо-
бым предвкушением. Поэтому в 
дождь, в любой промозглый коло-
тун не таблетки надо пить, а горя-
чие кисленькие напитки. 

Вторая «патогенная» сторона 
обозримого космоса — маг нит-
ные бури, швыряемые в нас Солн-
цем. Факт: в первые дни сих к ата-
клизмов графики инфарктов под-
скакивают. Но во т вопрос: чт о 
именно влияет на с ердце и с осу-
ды столь удручающе? Установили: 
в эти дни растут лейкоциты, а эри-
троциты быстрее оседают. А быст-
рая скорость оседания эритроци-
тов — т о самое С ОЭ — признак 
патологии. Но откуда эти сдвиги?

Ответ подсказывают поляр-
ные сияния. Они сияю т из-за па-
дающих на плане ту потоков за-
ряженных частиц — элек тронов 
и протонов. Их заряды возм уща-
ют магнитное поле. Мы называем 
это «магнитной бурей». Но на нас, 
очевидно, влияют сами заряжен-
ные частицы. Это раз. И падаю т 
они неравномерно: магнитное по-
ле Земли отклоняет их к полюсам. 
Это два. 

Тут Друзьяк приводит свою 
гео магнитную теорию, над ко то-

рой стоит задуматься. Вот её суть. 
На полюсах много воды, и она 

разносится океаническими тече-
ниями. В ит оге океаны заряжены 
сильнее, чем суша. Это показыва-
ют полярные сияния: они пов то-
ряют береговые линии, не зах одя 
далеко в глубь материков. Это же, 
как ни с транно, демонстрирует и 
несовпадение магнитного полю-
са с г еографическим. Магнитное 
поле над океанами из-за их заря-
да больше, чем над с ушей. При-
кидываем расстояния от центров 
Северной Америки и Евразии до 
полюса, учитываем разницу в их 
площади и получаем маг нитный 
полюс как раз т ам, где он и ес ть: 
сдвинутым к центру Америки. Так 
же сдвинут и ю жный магнитный 
полюс.

Итак, почти все российские 
электроны падают за Полярным 
кругом, на Крайнем С евере. Там 
же и маг нитное поле ос обо этим 
возмущается. Именно из-за э то-
го пришлый туда народ болеет на-
много раньше и чаще, чем абори-
гены: адаптироваться к косми че-
ским факторам, которых почти не 
было в Средней полосе, почти не-
возможно.

Как выяснилось, с олнечные 
электроны вызывают серьёзные 

сдвиги в био химии: чем сильнее 
буря, тем больше образ уется в 
крови перекиси и тем больше жи-
ров окисляется перекисно. Иначе 
— резко снижается антиокси-
дантная защита и ощела чива-
ется кровь. К тому же солнечные 
вспышки могут ещё и а тмосфер-
ное давление понижать.

Анализируя статистику скорой 
помощи, свердловские учёные 
выявили интересную штуку: ока-
зывается, инфаркты случаются не 
из-за особой силы б урь, а т олько 
из-за самого их появления. Важен 
сам сдвиг в биохимии, не энергия 
частиц, а только информация: «мы 
вот они, здрасьте». Появились — 
«набомбили» в крови свобо дных 
радикалов, устроили щелочной 
сдвиг. И чем дольше д лится буря, 
тем сильнее сдвиг. У тебя кровь не 
подкислена? Понервничал — вы-
зывай скорую. Просто так, на вся-
кий пожарный.

Вот к т акому ощелачиванию 
крови москвичу или кубанцу при-
способиться не у даётся. Абориге-
ны, те с детства едят рыбу и жир-
ное мясо, пьют талую воду. Наши 
так не могут. Наша гипертония на 
северах вдвое моло же, чем до-
ма. Те, кто возвращается «на ма-
терик», доработав на С евере до 
пенсии, умирают намного рань-
ше своих сверс тников. В перв ую 
очередь умирают те, у ког о не в 
порядке нервная сис тема и мозг. 
Естественно, мозг сильнее вс его 
страдает от гипоксии клеток. 

Почему одесситы живут 
так недолго?

Родной город Николая Г риго-
рьевича Одесса — самый небла-
гополучный из всех областных го-
родов Украины. Там и живут коро-
че, и чаще умираю т от рака и о т 
инфарктов. А к азалось бы — к у-
рортный город с прекрасным кли-
матом! Исследуя эту ситуацию, 
Друзьяк обнаруживает: факторы 
ощелачивания крови зашк алива-
ют именно у одесситов.

Табак? Нет, курят в О дессе не 
больше, чем в др угих городах. И 
вообще, как ни с транно с т очки 
зрения медицины, но сам по с е-
бе табак не мешает мног им лю-
дям доживать до глубокой старо-
сти. Есть даже невероят ный пре-
цедент: в Таиланде живёт 144-лет-
ний старик, уверенный, чт о жить 
ему помогает его самосад. Надо 
только учесть: в его районе очень 
мягкая вода — э то главное. Ведь 
табак в первую очередь ощелачи-

вает кровь: одна сигарета убивает 
25 мг аскорбинки. Именно поэ то-
му курильщики так рискуют здо-
ровьем и вовсе не только лёгких. 
И точно так же болеют все, для ко-
го лучшая рыба — колбаса, а луч-
ший овощ — поросёнок. 

Может, выхлопные газы? Но 
Одесса коптит в разы меньше Т о-
кио, а раком лёгких болеет в разы 
больше. Вообще, ес ли разобрать-
ся без полит ики, то «загрязнение 
воздуха в г ородах» — нас толь-
ко мизерный фак тор здоровья, 
что достоин звания мифа. Воздух 
всерьёз испорчен только в подве-
тренной близи старых и особо во-
нючих химических заводов. 

Остаётся питание и эколог ия. 
Экология — это вода.

И тут Друзьяк пишет дет аль-
ную главу о раке. Не мог у обойти 
её стороной. Австралийский пи-
сатель Ян Гоулер сумел победить 
свой рак кос ти в тяжёлой стадии, 
а потом основал г руппу поддер-
жки онкологических больных, где 
делился своим опыт ом, который 
описал в книге «Вы можете побе-
дить рак». Он не знал о по дкис-
лении крови, но ос ознал: рак — 
болезнь нарушения всего обме-
на. Это состояние, когда организм 
больше не выдерживает внутрен-
него дискомфорта и напряжения. 
Главное, что рекомендовал Ян, — 
ежедневно пить полтора литра 
фруктовых соков, употреблять до 
18 г аскорбинки, отказаться от мо-
лочного. И э то давало х ороший 
эффект.

Автор макробиотики и цели-
тель, доктор Ниши Кацудзо одной 
из причин рака считал недостаток 
витамина С. Онколог ию он лечил 
усиленными дозами аскорбинки, 
кислыми соками, дробным г оло-
данием и по дкисляющей пищей. 
А молочного тогда, в 30-е г оды, в 
Японии почти не было. 

В книге «Рак и витамин С» пе-
вец аскорбинки Лайнус Поллинг 
описывает свои наблю дения за 
неизлечимыми раковыми боль-
ными. Те из них, к то принимал 
каждый день по 10 г аскорбинки, 
прожили от 2 до 8 лет , остальные 
— и года не продержались. 

Совершенно тот же эффект по-
лучил шведский док тор Странд-
жер с помощью лек арственного 
интерферона. Гоулер и Ниши — с 
помощью подкисления крови. 

Исследуя эффекты молока в 
«антимолочные» годы, американ-
цы установили: любовь к моло ч-
ному всерьёз угрожает раком на-
чиная уже с 25 лет. 

Ещё американцы пытались за-
разить раком ак ул. Как ни с тара-
лись, ничего не вышло! И вообще 
акулы ничем не болею т, хотя им-
мунная система у них о чень сла-
бая. Живут себе и не меняю тся 
уже 150 миллионов лет . Почему 
— учёным не понят но. Но взгляд 
Друзьяка проясняет и это.

Как и у вс ех рыб, кровь ак ул 
втрое преснее океанской во ды. И 
чтобы соль воды осмотически не 
вдавливалась в плазму, акулы на-
сытили кровь мочевиной. Её у них 
в сто с лишним раз больше, чем у 
нас, и кровь получает ся концент-
рированнее, чем окружающая во-
да. Поэтому из океана они получа-
ют не рас твор, а чис тую воду без 
солей. Их кровь намног о кислее 
нашей. И жив ут многие из них за 
сотню лет. Так же мало к альция в 
крови морских черепах, и жив ут 
они в разы дольше сухопутных ви-
дов, у которых скорлупа известко-
вая. 

Тем, кому не повезло и ког о 
уже облучили, облучение сильно 
ощелачивает кровь. Все облучён-
ные, кому Друзьяк рекомендо-
вал подкислять кровь, быс т-
ро улучшали  своё с остояние и 
показатели крови. Подкисление 
необходимо вообще всем травми-
рованным и прооперированным, 
так как делящимся клеткам нуж-
ны кислород и протоны!

Итак, рак — боле знь острой 
гипоксии клеток, вызываемой 
всеми факторами ощелачивания 
крови, главный их которых — пе-
реизбыток кальция. А я бы доба-
вил ещё и нервозность.

Но медики не согласятся с этим 
никогда. Исторически, фаталь-
но, кармически медицина обяза-
на делать одно: продавать про-
дукцию фармакологов и вырезать 
негодное. У неё нет выбора: мы не 
хотим от неё ничего другого. Если 
бы мы хотели от медицины здоро-
вья, медицина бы… не появилась 
вообще! Профессии такой не было 
бы. Понимаете? Это очень непро-
сто осознать.

Но мы зах отели себе вра-
чей. Они пишу т: вот-вот чудо-на-
укой будет изобретён чудо-пре-
парат и рак а не с танет. Не с танет 
диабета, инфарктов, язв, гиперто-
нии... И мы верим! Смо трим, как 
болезни съедают всё больше на-
роду, и продолжаем верить в ска-
зочку о волшебной таблетке и до-
брых врачах. И, с тремясь за мор-
ковкой для ослов, потеряли глав-
ное — способность отвечать за 
своё здоровье. Но даже э того не 
осознаём. Мы согласны послушно 
умирать, лишь бы к то-то другой 
отвечал за наши тело и душу. Бога-
тые спихивают это на академиков 
кремлёвских лечебниц, про дви-
нутые — на целит елей и яснови-
дящих, верующие — на Г оспода. 
Но какая разница — на кого? 

«Человек имеет т акое здоро-
вье, какое сам хочет иметь. К это-
му выводу подводят все исследо-
вания учёных-социологов, утвер-
ждающих, что человека нельзя 
принудить сохранять и укреп-
лять своё здоровье ни уговора-
ми, ни угрозами» (Н. Номоконов, 
«ФиС» за 1991 г.).

Что же ощела чивает кровь 
одесситов?

Одесситы любят белый х леб 
и выпечку. Мы знаем, по чему это 
не безобидно. Е сть и уваж аемые 
исследования. Их провёл амери-
канский профессор Лев С трогат, 
автор книги «Рак» (1990). Он про-
анализировал статистику разных 
стран. Среди прочих факторов — 
табак, мясоедение, плохая эколо-
гия, главным он определил пше-
ничный хлеб. И чем меньше в м у-
ке отрубей, тем больше смер тей 
от рака. Строгат предполагает: 

Как продлитьКак продлить
быстротечную жизньбыстротечную жизнь

у р , д эле ро ы вызываю серьёз ые
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проблема в т ом, что клейковина 
становится неусвояемой. Но, ско-
рее всего, всё иначе. То, что не ус-
ваивается, как раз не опасно,
оно просто выходит через кишеч-
ник. Намного опаснее вредное 
усвояемое.

Ещё Строгат нашёл, чт о онко-
логия связана с пивом. Но т акже 
не смог дать этому ясного объяс-
нения. А дело, о чевидно, в соста-
ве злаковых белков. Их четыре ти-
па: легко усвояемые и полноцен-
ные альбумины, менее полно-
ценные глобулины, трудно усво-
яемые и о чень неполноценные 
проламины и хорошо усвояемые 
в кишечнике глютелины. В пше-
нице и я чмене преобладают как 
раз проламины и г лютелины, из 
них в основном и с остоит клей-
ковина, а вот альбуминов немно-
го. Поэтому основная час ть хлеб-
ных белков дезаминируется с вы-
ходом аммиака, и кровь ощелачи-
вается. Мы это уже знаем. А в пи-
ве благодаря спирту растворяют-
ся и проламины и т оже окисляют-
ся, выделяя аммиак. 

С этой точки зрения, бра т-
цы, любой пшени чный хлеб опа-
сен просто тем, что он — пше-
ничный, даже о трубной и зерно-
вой. Пшеница — лидер по непол-
ноценным белкам. Ржаной хлеб 
лучше: в нём прос то меньше бел-
ков, больше доля альб уминов. Но 
главное — его не будешь трескать 
целыми булочками с кофе и ме-
тать связками бубликов с чаем, не 
станешь сослепу съедать тринад-
цать кусочков торта вместо трёх, 
вот и польза!

Ещё лучше, видимо, рис: белка 
в 2,5 раза меньше, чем в пшенице, 
зато он ещё более полноценный. 
Так что предлагаю научиться печь 
рисовые вьетнамские лепёшки.

Очень жёсткая одесская вода 
тоже вносит свою ло жку кальция, 
и немелкую. Друзьяк навёл справ-
ки и обнаружил: все районы, ука-
занные Строгатом как особо пше-
ничные, ещё и ос обо жёсткие по 
воде. И т е же районы — лидеры 
по потреблению молочного. И по 
числу прочих болезней тоже. Пазл 
опять сложился. Анализ пок азал: 
по раку лидируют страны с с а-
мым низким кислотным потен-
циалом крови. 

Есть ещё два с угубо одесских 
фактора. Первый, к азалось бы, 
ерундовый — хамса и кильк а. Их 
можно считать одним из симво-
лов города. Эту рыбёшку посто-
янно ловят, солят и про дают. На-
верное, столько кильки едят толь-
ко в Одессе, здесь это любимая за-
куска ко всему. Едят, разумеется, с 
костями. Кальций костей + с оля-
ная кислота = хлористый кальций, 
легко всасываемый. Кровь още-
лачивается. Кстати, очень много 
кальция и в тройной ухе, и в нава-
ристых костяных бульонах, и в хо-
лодцах.

И, наконец, вс е эти факто-
ры объединяет и у силивает глав-
ная одесская ценность — море. 
Для одесситов море — час ть бы-
та, религия и жер твенный культ. 
Они почитают за долг прово дить 
на пляже вс е выходные, начиная 
с майских праздников. Туда выез-
жают семьями, таща с собой детей 
и внуков, корзинки и ба улы и ще-
дро накрывая поляны, к ак мы на 
пикниках. Целый день ж арятся на 
солнце, едят от пуза и пьют пиво. 
Домой приползают измождённые, 
обгорелые, изрядно «наобщав-
шись». Я бы от такого измыватель-
ства просто умер. Т акая жуткая 
доза солнечной радиации — т ер-
минальный стресс, даже без пи-
ва. Такое переутомление — тоже. 
А они терпят. И рак кожи у них — 
второй по злостности!

Интересно, ну откуда у нас эта 
«санаторная» вера в польз у заго-
рания? Ведь на самом деле, ю ж-
ное солнце — с трашная штука. 
Нет, страшнейшая! Вот вам фак т: 
летом на К убани садовые рас те-
ния с 10:00 до 17:00 не могут фо-
тосинтезировать, замирают от 
переоблучения. Но затени их пят-
нами наполовину, и они увели чи-
вают фотосинтез на порядок. О т-
сюда такие мощные и здоровые 
огурцы в кронах деревьев и такой 
же виноград под навесами.

Известное дело: приехал с юг а 
и — на больничный. Почему? Пото-
му, что у всех разный резерв и раз-
ная переносимость, а на пляж ле-
зут одинаково. А радиация Солнца, 
чуть зашкалив, взрывает в крови  
щелочной криз и о тправляет им-
мунитет в нок аут. Друзьяк специ-
ально ходил по пляж ам, выбирал 
обгоревших молодых и проверял  
их кровь. Результаты потрясли. Все 
эти здоровые ребят а, поджарив-
шись, были в предынс ультном со-
стоянии! Их кровь стала настолько 
густой и свёртываемой, что даже в 
крупных сосудах мог встать тромб. 
Выстрелил бы в сердце — инфаркт, 
в мозг — инсульт. При таких анали-
зах людей немедленно кладут под 
капельницы! Вот вам и внезапные  
пляжные смерти «от перегрева» 
или от «отравления».   

Очень выразительный пример 
— ваш покорный с луга. Загар ко 
мне не пристаёт. Лет с пятнадцати 
я, сочинец, впал в с овершенную 
непереносимость солнца. Стои-
ло побыть на солнцепёке без ши-
рокополой шляпы мину т сорок, 
как падал в постель с «солнечным 
ударом»: тошнота, температура 
под сорок. Заботились, поили мо-
локом… Ещё и поэтому в горы по-
лез, там всегда прохладно. До сих 
пор пекло не люблю.

Оказывается, и правильно де-
лаю. Никогда вы не увидите абхаза 
или дагестанца работающим без 
одежды. Только мы огородничаем 
в купальниках! А они даже по по-

яс не разденутся. Женщины 
вообще не о ткры-

вают ни рук, ни 
шеи. И чай 
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под зонти-
ками. 

… Д р у -
зьяк заклю-

чает книгу 

кальция и в тройной ухе, и в нава-
ристых костяных бульонах, и в хо-
лодцах.

одежды. Только мы огородничаем 
в купальниках! А они даже по по-

яс не разденутся. Женщины 
вообще не о ткры-

вают ни рук, ни 
шеи. И чай 

с о б и р а ю т 
под зонти-
ками. 

… Д р у -
зьяк заклю-

чает книгу 

историей нашего любимого актёра 
Савелия Крамарова. Думаю, в на-
шем «гайдаевском» поколении не 
многие знают: Крамаров был г лу-
боким интеллигентом, человеком 
тонкой и ранимой души. Пос елив-
шись в Филадельфии, вёл иск лю-
чительно аскетичный образ жиз-
ни, мечтая дожить до 140 лет . Пи-
тался по Брэггу: в основном полу -
сырыми кашами, ел сырые овощи, 
пил травяные чаи. Ни сахара, ни 
соли, ни яиц, ничего мучного, мяс-
ного и жирного. Редко — пареную 
рыбу или картошку. В тёплое вре-
мя утром и вечером много плавал 
в океане. Перио дически голодал. 
Сказать бы — «здоровый образ 
жизни»! Но в 60 лет , в 1995-м, С а-
велий умер от рака прямой кишки.

Причину Друзьяк видит в още-
лачивающих факторах, прежде 
всего в переизбыт ке недоварен-
ных круп. Кроме того, не успев пе-
ревариться в т онком кишечни-
ке, они могли раздражать прямую 
кишку. Второй фактор — жёс ткая 
вода. Третий — пос тоянные тра-
вяные чаи. В основном они щелоч-
ные. Но г лавное тут, возможно, в 
другом: травы — это лекарства. 

Давайте выучим э тот печаль-
ный урок о «лечебных т равах», 
братцы. Смешивая их в чайнике 
с привычным благоговением пе-
ред «целебной к ладовой приро-
ды», мы не х отим понимать: тра-
вы — почти такие же препараты, 
как и аптечные таблетки. Лекарст-
венные вещества растений — т е 
же яды. Всё зависит от дозы и про-
должительности пития. А мы упи-
ваемся чаями, часто не имея ника-
кого понятия ни об их с оставе, ни 
об эффекте. Нормально?

Но, я думаю, г лавной причи-
ной смерти Савелия Викторови-
ча мог быт ь постоянный психо-
логический стресс. Не предс тав-
ляю, как бы я мог быт ь счастли-
вым,  уехав из своей с траны от бе-
зысходности и не найд я выхода в 
чужой. Аскетизм Крамарова на-
верняка был сугубо умственным и 
волевым. Возможно, именно этим 
он компенсировал свою душев-
ную неустроенность. А пока душа 
зажата, никакие аскезы не спас ут, 
а только навредят, потому что то-
ска и обида, в конечном счёте, это 
заказ смерти.

Пусть же эта история заставит 
нас задуматься. Хорошо?

Итак, в общем, в целом и итого! 
Как говорил Юрий Визбор, «не всё, 
что торчит из воды, — лебедь». Да-
леко не вс ё, называемое «здоро-
вым» и «целебным», является тако-
вым именно для вас и именно сей-
час. Далеко не всё, что писали стол-
пы и мэ тры, они понимали сами.  
Далеко не всё, что получилось у од-
них, получится и у др угих. Далеко-
предалеко не всё, во что мы верим, 
чем мы живы, правы и правильны,  
— истина. На самом деле, бра тцы, 
мы не знаем ничего. Поэтому и ве-
рить — не вых од. Выхода вообще 
нет, есть только путь. И есть прав-
да, и ес ть наше чу тьё правды. И  
этого достаточно. И это здорово!

Главы из книги
Н. Г. ДРУЗЬЯКА
«Как продлить

быстротечную жизнь»
в изложении

Н. Курдюмова
(в сокращении)

Александра Николаевна 
Стрельникова — преподава-
тель пения, а также автор уни-
кального комплекса дыхатель-
ных упражнений, которые спа-
сли жизнь тысячам людей. У 
Стрельниковой ещё с молодых 
лет были проблемы с серд-
цем, также она очень часто ис-
пытывала приступы удушья, 
что в конце концов привело её 
к потере голоса.
Спасаясь от недуга, Александ-
ра вместе с мамой разработа-
ла методику, которая помогла 
ей восстановить здоровье и 
вернуть голос. Вскоре упраж-
нения были признаны эффек-
тивными и запатентованы.

«Ладошки»
Выполняй упражнение с тоя 

или сидя, согнув руки в лок тях. 
Ладони направь о т себя и на чи-
най ритмично сжимать и разжи-
мать пальцы, делая резкие вдохи. 
После 8 пов торений сделай не-
большой перерыв. Выполни т ак 
20 раз (20 подходов по 8 повторе-
ний).

«Погончики»
Начинай выполнять упражне-

ние сидя или с тоя, расставив но-
ги на ширину плеч и с жав кисти 
рук в кулаки. Приподними руки на 
уровень пояса, за тем резко опу -
сти и растопырь пальцы. При опу-
скании рук делай вдохи, старайся 
разжимать кулаки, сильно напря-
гая кисти. Сделай 8 упражнений, 
повтори так 8 раз.

«Насос»
Выполняй упражнение из ис-

ходного положения стоя или си-
дя. Сделав громкий вдох, медлен-
но наклонись, выдохни и вернись 
в исходное положение. Сделай 8 
упражнений, повтори эту серию 
8 раз.

«Обними плечи»
Начинай выполнять упражне-

ние из исходного положения стоя 
или сидя. Согни руки в лок тях и 
подними их на уровень плеч. Де-
лай ритмичные движения т аким 

образом, чтобы руки двигались 
навстречу друг другу, пытайся об-
нять плечи. С тарайся чередовать 
вдохи через нос и через ро т. Вы-
полни упражнение 32 раза.

«Восьмёрки»
Выполняй упражнение в поло-

жении стоя, выпрямившись и рас-
ставив ноги на ширину плеч. На-
клонись вперёд и задер жи дыха-
ние. Во время задер жки дыхания 
считай до 8 раз вс лух. Продол-
жай считать до тех пор, пока хва-
тит сил. Затем вернись в исходное 
положение.

«Кошка»
Начинай выполнять упраж-

нение в поло жении стоя, расста-
вив ноги немного меньше, чем  
на ширину плеч. С делай вдох но-
сом и одновременно присядь, по-
ворачивая корпус влево. Во вре-
мя выполнения упражнения р у-
ки должны быть согнуты в локтях, 
а ладони с жаты в к улаки. Завер-
шив поворот, выдохни и повтори 
упражнение с поворотом вправо. 
Выполни 12 подходов по 8 присе-
даний.

Дыхательная гимнастика 
Стрельниковой весьма эффек-
тивна для похудения. Чтобы из-
бавиться от лишнего веса, необ-
ходимо выполнять упражнения в 
такой последовательности: «Ла-
дошки», «Погончики», «Насос», 
«Кошка» и завершит ь комплекс 
выполнением упражнения «Об-
ними плечи».

Также упражнения С трельни-
ковой показаны больным г аймо-
ритом. Чтобы избавиться от это-
го недуга, выполняй упражне-
ния в т акой последовательности: 
«Ладошки», «Погончики», «На-
сос», «Кошка», «Обними плечи» 
и «Большой маят ник». Послед-
нее упражнение — комбинация 
упражнений «Насос» и «Обними 
плечи». Повтори комплекс упраж-
нений 4 раза с небольшими пере-
рывами.

Гимнастика Стрельниковой 
помогает людям, страдающим от 
заикания. Чтобы избавиться от не-
го, выполняй вс его два упражне-
ния — «Насос» и «Обхвати плечи». 
Именно эти упражнения помог а-
ют улучшить вентиляцию лёгких 
и выработать глубокое дыхание. 
Выполняй упражнения к аждый 
день за два часа до еды.



Дыхательные 
упражнения 
Стрельниковой
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У 
человека с грустным лицом 
явно невесёлые мысли. В 
этом отношении интерес-
ны лица с тариков. Они — 
прямое отражение их обра-

за мыслей на протяжении всей их 
жизни. А как вы будете выглядеть, 
когда постареете?

Вот список метафизического 
диагноза и мент альных причин 
многих болезней. Э то верно при-
близительно на 90–95%.

• ГОЛОВА представляет нас 
самих. Это то, что мы показываем 
миру. Нас у знают по г олове. Ког-
да что-то не в порядке с г оловой, 
это значит, что что-то не в поряд-
ке с нами.

• ВОЛОСЫ — пок азатель си-
лы. Когда нам очень страшно, мы 
создаём «стальной ремень», кото-
рый обычно начинается в плече-
вых мускулах, а потом идёт к голо-
ве, а иногда к глазам. Волосы про-
растают через волос яной мешо-
чек. Когда мы произво дим боль-
шое напряжение в черепной ко-
робке, эти мешочки автоматиче-
ски закрываются, и волосы на чи-
нают отмирать и выпада ть. Если 
напряжение постоянно продол-
жается и череп не расслаблен, во-
лосы перестают расти. Результат 
— лысина. Женщины на чали лы-
сеть с т ех пор, к ак они вошли в 
«деловой» мужской мир.

• УШИ — символ способности 
слушать и с лышать. Если у чело-
века проблемы с ушами, э то зна-
чит, что в ег о жизни проис ходит 
нечто такое, что он наотрез отка-
зывается слышать. Боль в ушах 
— это пример наивысшег о раз-
дражения в о тношении того, что 
вы слышите. У дет ей часто быва-
ют боли в ушах. Им, бедным, при-
ходится выслушивать дома вс ё 
то, что не хочется слышать. Выра-
жать свой гнев ребёнку запреще-
но, а так как он практически не в 
силах что-либо изменить, то эта 
невозможность и приво дит к бо-
ли в ушах. Г лухота представляет 
собой долгое, возможно, продол-
жающееся всю жизнь нежелание 
кого-либо слушать. Обратите вни-
мание: когда мы видим о дного 
партнёра со слуховым аппаратом, 
другой говорит без остановки.

• ГЛАЗА говорят о возмо ж-
ности видеть. Проблемы с г лаза-
ми обычно означают, что мы о т-
казываемся что-либо видеть в 
нас самих или в своей жизни. Ког-
да я виж у маленьких дет ей в о ч-
ках, то знаю: что-то не в порядке 
дома, они в прямом смыс ле отка-
зываются на что-то смотреть. Если 
дети не в силах изменит ь домаш-
нюю ситуацию, то буквально рас-
сеивают своё зрение, чт обы гла-
за потеряли способность видеть 
ясно.

• ГОЛОВНЫЕ БОЛИ происхо-
дят, когда мы с ебя чувствуем не-
полноценными. В следующий раз, 
когда у вас заболит г олова, оста-
новитесь на мину тку и спросит е 
себя, где вы себя чувствуете уни-
женными и по чему. Простите се-
бя, пусть это чувство уйдёт, и ва-
ша головная боль исчезнет сама 
собой.

• МИГРЕНИ создаются людь-
ми, которые хотят быть совер-
шенными, а также теми, у кого на-
копилось много раздражения в 
этой жизни.

• ШЕЯ И Г ОРЛО очень инте-
ресны. Шея — это показатель гиб-
кости мышления, спос обность 
увидеть другую сторону вопро-
са и понять точку зрения другого 
человека. Когда у нас проблемы 
с шеей, э то значит, что мы упря-
мимся и о тказываемся быть бо-
лее гибкими. Горло представля-
ет нашу спос обность постоять за 

себя, попросить того, чего мы хо-
тим. Проблемы с горлом возника-
ют от чувства, что мы «не имеем 
права», и от ощущения собствен-
ной неполноценности.

• БОЛЬНОЕ ГОРЛО — э то 
всегда раздражение. Если ему со-
путствует простуда, то помимо 
этого ещё и замеша тельство. Ла-
рингит обычно означает то, что 
мы так злы, что буквально не мо-
жем говорить. Горло, кроме того, 
представляет собой участок орга-
низма, где сосредоточена вся на-
ша творческая энергия.

• БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ГЛАНДАМИ И ЩИТОВИДКОЙ, 
свидетельствуют поэтому о т ом, 
что в т ворческом смысле вам не 
удалось сделать то, что бы вы х о-
тели. Именно в облас ти горла 
прежде всего происходят наши 
перемены. Когда мы сопротивля-
емся переменам, у нас чаще всего 
появляются проблемы с г орлом. 
Обратите внимание на т о, как мы 
иногда начинаем кашлять ни с то-
го, ни с с его или к то-нибудь дру-
гой начинает кашлять. Что имен-
но говорится в эту минуту? На что 
мы реагируем? Может быть, это 
упрямство, сопротивление или 
свидетельство того, что мы в про-
цессе перемены?

• СПИНА представляет собой 
систему поддержки. Проблемы 
со спиной указывают на то, что вы 
чувствуете недостаточную под-
держку. Слишком часто мы дума-
ем, что нас по ддерживают семья 
и друзья. В дейс твительности же 
это поддержка Вселенной и са-
мой Жизни.

• ПРОБЛЕМЫ С ВЕРХНЕЙ ЧА-
СТЬЮ СПИНЫ — сиг нал недо-
статочной эмоциональной по д-
держки: «Мой м уж (возлюблен-
ный, друг) не понимает и не по д-
держивает меня». Средняя час ть 
спины имеет прямое отношение к 
чувству вины. Боитесь ли вы того, 
что у вас сзади или прячете что-то 
там? Нет ли у вас чувства, что кто-
то ударил вас в спину?

Безпокоитесь ли вы всё время 
о своих деньгах? Какова у вас ва-
ша денежная сит уация? Она мо-
жет быть источником проблем с 
нижней частью спины.

• ЛЁГКИЕ — э то способность 
брать и дава ть жизнь. Проблемы 
с лёгкими обычно возникают из-
за нашего нежелания или с тра-
ха жить полной жизнью или отто-
го, что мы считаем, что у нас нет 

права жить в полную силу. Те, кто 
много курит, обычно отрицают 
жизнь. Они скрываю т за маской 
чувство своей неполноценности.

• ГРУДЬ — олицет ворение 
материнства. Когда возникают 
проблемы с моло чными железа-
ми, это значит, что мы буквально 
душим своим вниманием др уго-
го человека, вещь или сит уацию. 
Если имеет мес то рак г руди, это 
дополнительно ещё и накоплен-
ная обида или злоба. Освобо ди-
тесь от страха и знайте, что в к а-
ждом из нас ак тивен и дейс твует 
разум Вселенной.

• СЕРДЦЕ, конечно, симво-
лизирует любовь, а кровь — ра-
дость. Когда у нас в жизни нет 
любви и радос ти, то сердце бук-
вально сжимается и с тановится 
холодным. В результате кровь на-
чинает течь медленнее, и мы по-
степенно идём к анемии, ск леро-
зу сосудов, сердечным приступам 
(инфаркту). Мы нас только иногда 
запутываемся в жизненных дра-
мах, которые сами с ебе создаём, 
что совсем не замечаем радос ти, 
которая нас окр ужает. Золотое 
сердце, холодное сердце, чёрное 
сердце, любящее сердце... А какое 
у вас сердце?

• ЖЕЛУДОК перерабатыва-
ет, переваривает вс ё новые идеи 
и ситуации. А что и кого вы може-
те «переварить»? Когда у нас про-
блемы с желудком, это обычно оз-
начает, что мы не знаем, как асси-
милировать новую жизненную си-
туацию. Нам с трашно. Многие из 
нас помнят время, ког да пасса-
жирские самолёты только начали 
летать. Для нас это было новостью 
— идея полёта в небо, и нам было 
чрезвычайно трудно принять её в 
нашем мозгу. На каждом сиденье 
имелись пакеты, которые выруча-
ли нас, если нам становилось пло-
хо, и мы почти всегда ими пользо-
вались. Сейчас же, много лет спу-
стя, хотя пакеты предоставляются 
по-прежнему, ими почти никто не 
пользуется. Мы, наконец, «пере-
варили» идею полёта. Язва желуд-
ка — это более чем просто страх, 
чувство, что мы недостаточно хо-
роши или полноценны. Мы боим-
ся, что недостаточно хороши для 
своих родителей, боссов, учите-
лей и т. д. Мы буквально не можем 
переварить того, что мы из с ебя 
представляем. Мы т о и дело с та-
раемся угодить другим. Не важ-
но, какой пост вы занимает е на 
работе, у вас мо жет совершенно 

отсутствовать чувство собствен-
ного достоинства. Ответ на раз-
решение такой проблемы — лю-
бовь. Люди, которые любят и ува-
жают себя, не имею т язв. Б удьте 
же нежной и внима тельной к ре-
бёнку внутри вас и всегда поддер-
живайте и уважайте его.

• КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУ-
ЗЫРЕ символизируют накоплен-
ные горькие мысли, а т акже гор-
дость, которая вам мешает изба-
виться от них. Попробуйте следу-
ющее упражнение: г оворите се-
бе постоянно: «Я с радос тью от-
пускаю своё прошлое. Жизнь пре-
красна и я тоже». 

• ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕВЫМ 
ПУЗЫРЁМ, задним проходом, по-
ловыми органами происходят из-
за извращённых идей о наших те-
лах и функциях, которые они вы-
полняют. Каждый орган нашего 
тела — это великолепное отраже-
ние самой жизни! Мы же не дума-
ем, что жизнь грязная и грешная.

• НОГИ несут нас по жизни.  
Проблемы с ногами свидетельст-
вуют о с трахе продвигаться впе-
рёд или нежелании двиг аться в 
определённом направлении. На-
ши ноги нас везут, тащат, волочат, 
а на них сид ят большие, жирные, 
полные детских обид бёдра. Не-
желание действовать часто про-
является в серьёзных проблемах 
с ногами. Варикозные вены — это 
дом или работа, которые вы нена-
видите.

• НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ сов-
сем не «случаи». Как и всё осталь-
ное в нашей жизни, мы их сами 
создаём. Вовсе не надо себе гово-
рить: «Хочу, чтобы со мной прои-
зошёл несчастный случай». Мы 
просто создаём систему умст-
венных убеждений, которая мо-
жет привлечь несчастный случай. 
С некоторыми из нас пос тоянно 
случается что-то, а другие прожи-
вают жизнь без о дной царапины. 
Несчастные случаи — э то выра-
жение раздражения и обиды. Они 
являются выражением безыс ход-
ности и полной несвобо ды че-
ловека заявить о своих чувс твах. 
Несчастные случаи — э то также 
восстание против представителя 
власти. Мы так злимся, что хотим 
кого-нибудь ударить, а вмес то 
этого ударяем самих с ебя. Когда 
мы злимся на самих с ебя, чувст-
вуем себя виноватыми, когда мы 
буквально ищем с ебе наказание, 
оно приходит в форме несчастно-
го случая. На первый взг ляд, мы 

Откуда берутся болезниОткуда берутся болезни
Подсказки из психосоматики

лишь невинные жер твы несчаст-
ного случая. Несчастный случай 
позволяет нам обра титься за по-
мощью и с очувствием к др угим. 
Нам омывают раны и ухаживаю т 
за нами. Часто мы вынуждены ле-
жать в пос тели, иногда в течение 
долгого времени. И мы с тонем от 
боли. С помощью боли наше т е-
ло подсказывает нам, над чем в 
жизни нам ну жно ещё порабо-
тать. Размер боли ук азывает, на-
сколько жестоко мы хотели нака-
зать себя.

• РЕВМАТИЗМ — болезнь, 
приобретённая от постоянной 
критики себя и др угих. Люди с 
ревматизмом обычно привлека-

ют к себе людей, которые их пос-
тоянно критикуют. Это происхо-
дит из-за их с обственного убеж-
дения, что они должны крит ико-
вать других. На них лежит прокля-
тие — это их желание пос тоянно 
быть «совершенством» с любыми 
людьми, в любой ситуации. Их но-
ша поистине невыносима.

• АСТМА. Человеку с ас тмой 
кажется, что у него нет права ды-
шать самому. Дети-астматики — 
это, как правило, дет и с выс око-
развитой совестью. Они за вс ё 
принимают вину на с ебя. Иногда 
им помогает перемена мес та жи-
тельства, особенно если вся се-
мья не едет с ними. Обычно дети-
астматики выздоравливают, это-
му способствуют школа, новые 
жизненные ситуации... Когда при-
ступ повторяется, как будто кто-то 
нажал на кнопку.

• РАК — болезнь, вызванная 
глубокой накопленной обидой, 
которая в б уквальном смысле 
начинает поедать тело. В дет ст-
ве происходит нечто подрываю-
щее нашу веру в жизнь. Э тот слу-
чай никогда не забывает ся, и че-
ловек живёт с чувс твом огром-
ной жалости к с ебе. Ему трудно 
порой иметь долгие, серьёзные 
взаимоотношения. Жизнь д ля та-
кого человека состоит из безко-
нечных разочарований. Чувст-
во безысходности и безнадёжно-
сти пре обладает в ег о сознании, 
ему легко винить других за свои 
проблемы. Люди, страдающие ра-
ком, очень самокритичны. Как я 
убедилась на собственном опыте, 
приобретённое умение любит ь 
себя и принимать себя такой, ка-
кая ты есть, излечивает рак.

• ИЗЛИШНИЙ ВЕС — не чт о 
иное, как нужда в защит е. Мы 
ищем защиту от боли, крит ики, 
сексуальности, оскорблений и 
т. д. Обширный выбор, не прав-
да ли? Я никогда не была толстой, 
однако на с обственном опыте 
убедилась, что, когда я с ебя чув-
ствую неуверенно и вообще не-
важно, то автоматически толстею 
на несколько килог раммов. Ког-
да угроза исчезает, излишек веса 
тоже уходит. Бороться с миром — 
пустая трата энергии и времени. 
Как только вы прекращает е со-
противляться, ваш вес тут же нор-
мализуется. Доверие к с ебе, к са-
мому процессу жизни, воздержа-
ние от отрицательных мыслей — 
вот способы похудеть.

Луиза Хей
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П
ричина того, что сей-
час появляется много 
новых болезней и про-
грессируют уже извест-
ные, в имм унодефици-

те, который с г одами всё больше 
развивается в орг анизме в силу 
нашего неумения по ддерживать 
своё здоровье, по такания своим 
слабостям, нежелания по дходить 
ко всему осознанно и ответствен-
но.  Мы носим о дежду из иск ус-
ственных тканей, едим про дукты 
с химическими добавками, редко 
гуляем, мало двиг аемся... Всё это 
сильно ослабляет иммунную сис-
тему и разрушает наше здоровье. 

Что можно сделать человеку, 
живущему в г ородских условиях, 
для поднятия  иммунитета, чтобы 
быть невосприимчивым ко вс я-
ким заморским и о течественным 
вирусам?

• Уберечься от вирусов помо-
гает  с одовый раствор, потребля-
емый 1-2 раза в день. Принима ть 
соду надо натощак, за полчаса до 
еды, начиная с 1/5 ч. л., пос тепен-
но увеличивая дозу, доведя до 1/2 
– 1 ч. л., разведя её в одном стака-
не горячей, почти закипающей во-
ды, подождав, пока она остынет. 

• Берёзовый дёг оть  облада-
ет сильным про тивомикробным 
действием. В с тарину он счит ал-
ся лекарством чуть ли не о т всех 
болезней. Им к апали на г орящие 
угли, чтобы образовывались испа-
рения, обеззараживающие воздух 
в помещениях с инфекционными 
больными. 

Чтобы обрести защиту от ви-
русов и инфекций, перед выходом 
на улицу, посещением людных 
мест достаточно вдыхать запах из 
открытого пузырька с дёгтем в те-
чение 40–50 с екунд. Это обеспе-
чивает защиту от инфекций в т е-
чение 8 часов! 

С осторожностью использо-
вать берёзовый дёготь нужно лю-
дям, страдающим аллергией на 
берёзовую пыльцу.

• Во время эпидемий рекомен-
дуют жевать прополис. Он бог ат 
витаминами и микроэлемент а-
ми, оказывает обеззараживающее 
действие  на полос ть рта, уничто-
жает воспалительные процессы в 
организме, обладает сильным ан-
тимикробным действием. 

• Также полезно жевать корень 

аира. Его всегда применяли в пе-
риоды разгула эпидемий холеры, 
гриппа, тифа и др. Принимают его 
в виде порошк а в количестве 1/3 
ч. л. 1–2 раза в день, запивая не-
большим количеством воды, за 
полчаса до еды, или жуют 1–2 гра-
нулы сухого корешка аира из упа-
ковки, продающейся в аптеке. 

• Порошок корня девясила 
очищает лёгкие, укрепляет весь 
организм. Употребляют его в ко-
личестве, умещающемся на кон-
чике ножа (микродозы), или сме-
шивают с мёдом в пропорции 1:1, 
скатывают в шарик вели чиной 
с горошину и принимаю т перед 
едой 1–2 раза в день. Корни девя-
сила, аира, бадана обладают мощ-
ными антисептическим и про ти-
вовоспалительным свойствами. 

• Яснотка обладает противово-
спалительными свойствами, улуч-
шает состав крови, помог ает при 
безсоннице, бронхите, ангине, 
инсульте. Настой: 2 с т. л. т равы с 
цветками заливают 1/2 л кипят ка, 
настаивают ночь, процеживают. 
Принимают по полс такана 3 раза 
в день за полчаса до еды. 

• В сезон вирусов и простуд по-
лезно употреблять корни одуван-
чика и корни лопуха, они повыша-
ют устойчивость организма к экс-
тремальным ситуациям и рег ули-
руют обменные процес сы. Корни 
одуванчика готовят из расчёт а 2 
ч. л. измельчённых корней  на 1 ст. 
холодной кипячёной воды, наста-
ивают 8 часов. Пьют по 1/4 ст. 4 ра-
за в день перед едой.  

• К мягким адаптогенам также 
относятся бузина чёрная, лофант 
анисовый, лапчатка прямостоя-
чая, можжевельник, солодка, ве-
роника дубравная, репешок обык-
новенный, тимьян ползучий и др. 
Настой из ягод бузины чёрной го-
товится из расчёта 1 ст. л. на 1 ста-
кан кипятка. Принимают его по 1 
стакану в день. 

• Люцерна повышает с опро-
тивляемость организма инфекци-
ям. Сок люцерны надо разбавлять, 
лучше всего морковным с оком. 
Такой состав лечит лёгочные забо-
левания, выводит слизь из орг а-
низма, помогает от сердечно-со-
судистых заболеваний. 

• Эхинацея ос танавливает все 
воспалительные процессы в ор-
ганизме и убивает всевозможные 

инфекции. 
• Противовоспалительным 

свойством обладает и спорыш. Он 
также повышает имм унитет. Эта 
трава съедобна, её можно добав-
лять в салаты, супы, соусы, каши. 

К съедобным, полезным д ля 
всего организма травам относятся 
также мокрица, по дорожник, ки-
прей, листья одуванчика, сныть, 
манжетка, лебеда, ма ть-и-мачеха, 
яснотка, клевер и другие.  Из этих 
трав можно делать соки, которые 
обогатят организм биологически 
активными веществами. Их разво-
дят в пропорции 1:8 с во дой, луч-
ше всего родниковой или талой, и 
пьют полученный напит ок нато-
щак, за полчаса до еды, по полста-
кана 1–2 раза в день. 

• Для повышения защит ных 
сил организма также полезно 
введение в рацион к люквы, лука, 
редьки, всех видов к апусты, ре-
пы, тыквы, чеснока, хрена, черем-
ши, брусники, отвара ягод калины, 
отвара шиповника, чаги, чабреца, 
хвои. 

• Мумиё повышает у стойчи-
вость организма к неблаг оприят-
ным факторам окружающей сре-
ды, является противовоспали-
тельным, бактерицидным, обще-
укрепляющим средством. Стиму-
лирует иммунную и кровет вор-
ную системы, улучшает обмен ве-
ществ, стимулирует регенератив-
ные функции. Принимают мумиё 
натощак, разведя кусочек со спи-
чечную головку в небольшом ко-
личестве воды, лучше вс его рано 
утром и на но чь, через 3 часа по-
сле приёма пищи. 

• Корки граната обладают про-
тивовоспалительным и дезинфи-
цирующим свойствами.  Благ о-
даря антимикробному действию 
гранатовые корки отлично справ-
ляются с инфекционными заболе-
ваниями. 

• Повышает имм унитет, спо-
собствует очищению лёгких отвар 
из неочищенного кормового овса. 
9 ст. л.  овса заливают 3 л воды, то-
мят на с лабом огне 1 час, нас таи-
вают ночь, укутав. Пьют тёплым в 
течение дня по 2–3 стакана в день. 

• Многолетние клинические 
исследования показали, что наи-
большим антивирусным дейст-
вием обладают цветки и корни 
лабазника вязолистного (тавол-

ги). Этот природный антибиотик 
укрепляет иммунитет и прекрасно 
справляется с вирусами.  В период 
цветения можно съедать её цвет-
ки по 1 ч. л. с мёдом  3 раза в день 
до еды в течение двух недель.

• Повышает имм унитет приём 
сосновой или кедровой живицы 
(5–6 г в день) или жевание с осно-
вой, еловой или кедровой смолы, 
а также берёзовых почек.

• В тёплый период  для очище-
ния организма и в к ачестве про-
филактики полезно с орвать 1–2 
листочка чистотела, тщательно 
разжевать и проглотить. Осенью и 
зимой можно использовать сушё-
ный чистотел.

• Сок из полевого хвоща укреп-
ляет и о чищает лёгкие. Особен-
но эффективно принимать его в 
смеси с соком мать-и-мачехи. Так-
же очищают и укрепляю т лёгкие 
такие травы, как коровяк, алт ей, 
особенно применяемые вмес те с 
мать-и-мачехой. Настаивать ле-
чебные травы лучше всего в крын-
ке с родниковой водой.

• В перио д различных эпиде-
мий и в межс езонье желателен 
приём адаптогенов  в первой по-
ловине дня (элеу терококка, ли-
монника китайского и др.). Мо ж-
но съесть несколько свежих или 
сушёных ягод лимонника, тща-
тельно разжёвывая с емена, или 
выпить стакан воды с 10–15 к ап-
лями настойки элеутерококка. 

Какие ещё дейс твия нужно 
предпринять, чтобы повысить 
свой иммунитет?

• Надо перейт и на пищу, в ко-
торой преобладали бы сырые ово-
щи, фрукты, зелень, орехи, грибы, 
ягоды, преимущественно произ-
растающие в т ой же к лиматиче-
ской зоне, г де живёт человек, а 
также употреблять продукты, бо-
гатые биологически активными 
веществами, — это пыльца, перга, 
мёд, маточное молочко, кедровое, 
льняное, амарантовое масло, про-
рощенные зёрна, свежевыж атые 
соки, дикорастущие травы и соки 
из них, с ушёная морская капуста, 
грецкие, кедровые орехи, м умиё, 
семена льна, фенхеля, тыквы, под-
солнечника. Потреблять косточ-
ки яблок, г руш, ядра абрикос о-
вых косточек, финики, чернослив, 
 изюм, сушёные яблоки, урюк, ин-
жир (из Армении, Молдавии, Кир-

гизии или Азербайджана). 
• Необходимо соблюдать ре-

жим дня. Подниматься утром  же-
лательно до шести часов, ложить-
ся до одиннадцати.

• Стараться каждый день вы-
полнять гимнастику на вс е груп-
пы мышц,  упражнения на с уста-
вы, капилляры;  растяжки, упраж-
нения на позвоно чник. Часовая 
утренняя зарядка под приятную 
музыку у открытого окна не т оль-
ко укрепляет организм, но и дарит 
много положительных эмоций.

• Повышает иммунитет и улуч-
шает здоровье дыха тельная гим-
настика. 

• Нужно выделять время на 
прогулки на свежем воздух е, 
спать с открытой форточкой.

• Сохранять хорошее настрое-
ние, спокойный, добро желатель-
ный настрой, не т ерять чувст-
ва юмора, не с троить негативных 
мысленных сценариев. Победит ь 
в себе четыре врага — э то лень, 
чревоугодие, негативные эмоции 
и мысли, нетерпение. Развивать, 
воспитывать  силу воли, чтобы об-
рести целостность, уверенность в 
себе. Сократить время, прово ди-
мое за компьютером. Благодарить 
Бога за каждый день. Мы создаём 
свой мир своим вну тренним диа-
логом, своими мыс лями. Поэтому 
надо постараться остановить про-
кручивание обид в мыс лях, вы-
званное нашими излишними ожи-
даниями от других людей. Мы со-
здаём свою хорошую жизнь  свет-
лыми, добрыми  мыслями.

• Повышают защитные функ-
ции организма позитивный на-
строй и самовнушения. Мо жно 
воспользоваться настроями Сы-
тина, мысленно проговаривая их, 
проснувшись утром.

• Необходимо избавиться от 
вредных привычек — к урения, 
потребления алкоголя, позднего 
ужина, потребления сладостей и 
т. д.

При переходе на «живую», бо-
гатую биологически активными 
веществами пищу, в с очетании с 
двигательной активностью, дыха-
тельными упражнениями, прогул-
ками на свежем воздухе, позитив-
ным настроем и зак аливающими 
процедурами никакой вирус не 
страшен. В приро де есть всё для 
поддержания здоровья человек а 
и излечения его от любых недугов. 
Надо бережно и с благодарностью 
принимать её помощь. 

Заботьтесь о с ебе и др уг дру-
ге, живите радостно и дарите друг 
другу любовь!

Ольга МАКАРОВА
Московская область, д. Цибино

Способы сохранения здоровья
в период вирусных заболеваний

1. При т емпературе хорошо 
пожевать кору ивы.

2. При ранах на пораж ённые 
участки накладывается жвачка из 
берёзовых листьев.

3. Подорожник заживляет ца-
рапины. Отвар из по дорожника 
(1 столовая ложка измельчённо-
го подорожника на стакан. Залить 
кипятком, настаивать 20 мину т, 
процедить) помогает от кашля.

4. При рас стройстве желудка 
делается чай из дубовой коры. Ду-
бовая кора действует и как жаро-
понижающее, способствует руб-
цеванию ран и помог ает при об-
морожениях (кора выма чивается 
в холодной воде несколько часов, 
затем варится 30 минут и исполь-
зуется для обмывания поражён-
ных участков).

5. При ожоге. Истолчённые ли-

стья подорожника привязывают к 
месту ожога. Можно использовать 
сырой картофель.

6. При ангине помогает свежий 
сок репчатого лука: по 1 чайной 
ложке 3–4 раза в день, а также по-
лоскание горла чаем с ромашкой.

7. От мозолей помог ает подо-
рожник или лопух.

8. Потливость ног и наг ное-
ние. Хорошо вымыть ноги с мы-
лом, ополоснуть холодной водой. 
Солому ячменя, овса или пшени-
цы переплести между пальцами, 
оставить на но чь. Утром солому 
снять, ополоснуть ноги тёплой во-
дой, высушить, надеть носки. Так-
же от потливости ног помог ает 
берёзовый лист (два раза в день 
перекладывать пальцы и ступни).

9. От радикулита помогает ло-
пух. Смочить лопух х олодной во-

дой, обратной стороной наложить 
и завязать.

10. Смола-живица хвойных по-
род быстро заживляет раны, язвы, 
трещины.

11. Гнойные раны. Чайную 
ложку измельчённых листьев чер-
ники залить стаканом кипятка, на-
стоять 30 минут, обработать рану.

Черника к т ому же — заме-
чательное средство против диа-
реи. Чай из конского щавеля и от-
вар чаги обладают теми же каче-
ствами.

12. Чаем из чис тотела промы-
вают не только раны, но и воспа-
лённые глаза.

13. Чай из зверобоя ос танав-
ливает воспалительные процессы 
в организме, улучшает работу сер-
дца, заживляет раны.

14. Чай из корневищ пырея 

спасает от сахара в крови. На 1 л 
воды 2–3 столовые ложки измель-
чённых корневищ. Довести до ки-
пения, варить на с лабом огне 20 
минут. Пить вместо воды. Помога-
ет сразу.

15. От расчёывания тела после 

укусов насекомых помогает сок 
одуванчика и сок подорожника.

16. Древесный уг оль поможет 
от дизентерии и болей в желудке.

17. Пиявки могут рассосать ге-
матому.



Если аптечки нет под рукой… 
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Многие из нас с тояли 
перед выбором: быт ь 
жизни или не быт ь, 
рожать или не вре-
мя ещё? Р азмышля-

ли о том, быть или не быт ь отцом 
или матерью, когда жизнь уже по-
стучалась и великий дар препо д-
несён миром. Дар в виде м ладен-
ца, который является частью вас, и 
кто-то из ваших по томков в даль-
нейшем вдруг улыбнётся вашей 
улыбкой, или проявит свойс твен-
ное вам упрямс тво в решении 
проблемы, или будет с младенче-
ства ловко ор удовать мячом, как 
вы, а может, проявит невиданные 
таланты, которыми пришло время 
порадовать мир.

Нежеланная беременность, 
или «залёт», — с трашный без-
рассудный, глупый, дьявольский 
подход к самом у главному, боже-
ственному дару жизни. Ведь но-
вая жизнь является не только на-
шим продолжением, а продолже-
нием тысяч, миллионов ис торий 
и судеб, которые жили, любили, 
творили, созидали, делали ошиб-
ки, огорчались и радовались, с о-
храняя и передавая ог онь жизни 
дальше! Не так давно у наших де-
дов такой дилеммы не с ущество-
вало. Это же нераз умно. Старики 
говорили:

• Много Бог детей даёт, да лиш-
них не посылает.

• Чадородие — Бо жье благо-
словение и счастье родительское.

• Бог даёт дитя и долю ему даёт.
• Если ребёночку в живо те у 

матери место нашлось, т о на бе-
лом свете ему подавно место най-
дётся.

• Ребёночек родился — не за-
мрёт, для него на белом свет е всё 
готово: чем поить, чем кормить.

• Бог даёт дитя, даёт и на дитя.
И уж точно в те времена никто 

бы не ставил «заморские шмотки», 
возможность от брюха наесть-
ся выше с овести, уважения и вы-
ше своего продолжения. Одежда 
своя была родная, обережная, так 
как с любовью сшит ая да со смы-
слом вышитая. А ес ли для маль-
ца рубаха из мамкиного аль бать-
киного перешита, так она родным 
духом и теплом пропитана, в ней 
и спокойно, и защищённо, к ак в 
кольчужке. А воспитывали так, что 
могли себя подросшие дети и со-
держать, и обеспечит ь, какие бы 
тяжкие времена ни нас тупили. А 
сейчас что важно? Низкие нос оч-
ки, брендовая маечк а, заморский 
язык с трёх лет вмес то сказок пе-
ред сном. А дальше что?

Несколько поколений выро-
сли с лоз унгом, въевшимся, как 

клещ, в наше с ознание. Этот сло-
ган: «Зачем плодить нищету?» Кто 
бы мог подумать, что «просто» ло-
зунг, брошенный в с добренную 
ложными ценностями почву, мо-
жет убить миллионы наших лю-
дей? Без войны. Даже не ос озна-
вая, что совершается преступле-
ние перед собой, перед Родом, пе-
ред Родиной. Совершается убий-
ство. Предательство. Калечение 
своей души и вк лючение негатив-
ного будущего для тех, кто сделал 
этот выбор.

«Зачем плодить нищету!» В 
этот лозунг хитро внедрена «забо-
та» о детях. Только о каких? О тех, 
что не родились, не радовали гла-
за, души ро дителей своих, да са-
ми жизни не вк усили, или, может, 
в этом призыве зало жена забо-
та о т ех единственных ненагляд-
ных детках, ради благ ополучия 
которых убили других? К чему это 
приводит, мы видим вс е. Видим, 
что получается, когда мать не мо-
жет отпустить от себя своё единст-
венное дитя, когда ему 20, 30, 40, 
50 лет, встревая на к аждом шагу, 
навязывая свои решения, с опер-
ничая с неопыт ными невестками, 
разрушая молодые семьи. Помни-
те, раньше, когда было много де-

тей, у ма тери всегда была забо-
та о м ладших, а с таршие стреми-
лись оказать ей по ддержку, что-
бы вырастить младших, становясь 
взрослыми и зрелыми на этом пу-
ти, учась брать на себя ответствен-
ность и за тем беря с с обой этот 
опыт в свою молодую семью.

Ответственность! Вот что дела-
ло из мальчика мужчину. Ответст-
венность за мать, братьев, сестёр, 
родню, друзей. Ответственность 
за свою созданную семью, за про-
должение своего Рода, за жену , 
детей, племянников, о тветствен-
ность за дело и за Р одину. Имен-
но Дух о тветственности делает 
мужчину мужчиной, а не по твор-
ство своим прихотям. Это сейчас, 
когда идут по пу ти «Зачем пло-
дить нищету?», плодят в результа-
те инфантильных недорослей-по-
требителей, часто нищих духом и 
с отсутствием мужской самости, 
предъявляя им прет ензии, что 
всё было д ля них, жили ради них 
и т.д. и т.п., при э том не замет ив, 
что не дали возмо жности маль-
чикам возмужать, набирая опыт . 
Мальчикам же, б удучи намертво 
связанным с ма теринской пупо-
виной, невозможно познать пол-
ноту счастья жизни, взрослой осо-

знанной жизни, ибо ос тались они 
заблудшими инфантилами, даже и 
с множеством игрушек.

Наши прабабки р уководство-
вались принципом: «Бог дал ди-
тя, Бог даст и на дитя!» Нас бы НИ-
КОГО не было, если бы они в тяже-
лейшие 20-е, 30-е, 40-е годы руко-
водствовались лозунгом: «Не пло-
дить нищету!»

Если вы заг лянете в Википе-
дию, то обнаружите, что большин-
ство наших академиков — выход-
цы из простых, иногда беднейших 
многодетных крестьянских семей. 
Они выросли сильными, интерес-
ными людьми, прожившими яр-
кую жизнь, прос лавившими свои 
фамилии и свою Р одину, добив-
шимися не прос то многого, а по-
корившими Олимп в своих науках.

Моя мама родилась в 1941 г о-
ду, а ес ли бы моя баб ушка реши-
ла подождать, ведь ей было вс е-
го 19 лет , лучших времён, мир-
ных, чтобы появились своё жильё, 
стабильная работа и т.д. и т.п., ме-
ня сейчас и моего брата, моих де-
тей, племянников просто не было 
бы. Осознавая это, хочется просто 
сказать «спасибо!» и низко пок ло-
нится всем, решившим, что новой 
жизни — быт ь, человеку — ро-

диться! Спасибо за т о, что не по-
боялись они о жидаемых испыта-
ний, зная, чт о нет ни чего на све-
те важнее дит я. Не с чем сравни-
вать! Я надеюсь, чт о смогла ода-
рить бабушку минутами счастья, 
любовью. А к ак важно по делить-
ся бабушкам с внучк ами своими 
житейскими хитростями и умени-
ями, а деду с внук ами — прош-
лыми приключениями и ис тория-
ми! Да не прервётся связь поколе-
ний! Всё имеет смыс л только тог-
да, когда есть жизнь. Ч то толку в 
памятниках на могилах, где напи-
сано, что здесь жил о чень умный 
человек, ну о чень знающий, чт о 
толку, если некому его вспомнить, 
прийти к нему, если вообще нико-
го нет?

Спасибо всем мамам и папам, 
что приняли решение — «моем у 
дитяти и жизни быт ь», а как след-
ствие, и Р одине цвести, и Р одам 
крепнуть! Детям жизнь вк ушать, 
радуя глаза родительские.

Речь идёт о жизни. Е сли бы 
сейчас я могла что-то изменить в 
прошлом, то изменила бы г лав-
ное: родила бы больше, не боясь 
не окончить институт или по те-
рять работу. И окон чила бы, и не 
потеряла, а приобрела бы ни с чем 
не сравнимое вечное и главное — 
новую жизнь, новую веточку буду-
щего. Ведь Бог, давая дитя, даёт и 
на дитя. Всегда!

Дети!? А вы задумывались, по-
чему они не приходят, почему всё 
больше женского и мужского без-
плодия, всё больше больных де-
тей? Да отринули люди Родá свои, 
значит, и рóды о ткуда возьмутся? 
Прервать цепочку жизни — во т 
самый большой грех.

Запад давно пыт ается нам на-
вязать, что цивилизованно самим 
выбирать — жить вашему ребёнку 
или убить его, так как вы ещё не-
достаточно готовы, есть дела и по-
важнее. Материнство, утвержда-
ют, — не г лавное, успеете ещё, но 
при этом не говорят, что если жен-
щина не родила до 25 лет, то уро-
вень мужских гормонов в её орга-
низме резко по дскакивает вверх, 
со всеми последствиями. И про из-
ломанную женскую судьбу и о ди-
нокую старость тоже не говорят.

Рождение — вот основной за-
кон природы. Человеческий! За-
кон жизни. А о т того, какой закон 
выберем мы, зависит б удущее 
всех и каждого!

Я за жизнь! А вы?
С великой благодарностью

матерям и отцам нашим
Татьяна Дар

http://yasna.center

Я б для батюшки царя…
Что может быть ценнее жизни?

Когда вы думали, что я не смо-
трел, я видел, что вы 

• повесили мой первый рис у-
нок на х олодильник, и я немед-
ленно захотел нарисовать другой;

• накормили бездомную кош-
ку, и я узнал, что хорошо быть до-
брым к животным;

• сделали мой любимый пирог 
для меня, и я у знал, что неболь-
шие вещи мог ут быть специаль-
ными вещами в жизни;

• прочитали молитву, и я узнал, 
что есть Бог, с которым я мог всег-
да говорить, и я училс я доверять 
Богу;

• приготовили блюдо и о тне-
сли его другу, который был болен, 
и я узнал, что все мы должны по-
могать и заботиться друг о друге;

• отдаёте своё время и деньг и, 
чтобы помогать людям, у которых 
ничего нет, и я узнал, что те, у кого 
есть что-то, должны помогать тем, 
у кого нет ничего;

• заботились о нашем доме и 
обо всех в нём, и я у знал, что мы 
должны заботиться о том, что нам 
дано и дорого;

• относитесь к своим обязанно-

стям, даже когда вы не о чень хо-
рошо себя чувствовали, и я узнал, 
что должен буду быть ответствен-
ным, когда я вырасту.

Когда вы думали, что я не смо-
трел, я видел, как 

• слёзы текли из ваших глаз, и я 
узнал, что иногда вещи могут при-
чинять боль, и э то нормально — 
плакать;

• вы заботились, и я хотел быть 
всем, чем я мог быть;

Когда вы думали, что я не смо-
трел, я извлек ал большинство 
уроков из жизни, ко торые я дол-
жен знать, чтобы быть хорошим 
и успешным человеком, когда вы-
расту.

Когда вы думали, что я не смо-
трел, я смотрел на вас и хотел ска-
зать: «Мама и папа! Спасибо за все 
вещи, что я видел, когда вы дума-
ли, что я не смотрел!»

Институт семейных отношений. 
Веды

Когда вы думали, что я не смотрел…

• Тёплые отношения между 
супругами.

• Состояние наполненности
— когда у родителей большой из-
быток любви, дос таточно разви-
то талантов, умений, использова-
ны все шансы от жизни для собст-
венного развития, чтобы, когда по-
явится ребёнок, ро дители не по-
жалели, что ушла мас са возмож-
ностей, которые никогда не вер-
нутся.

Если женщина до ро ждения 
ребёнка не у спела наполниться 
знанием, общением, развит ь та-
ланты, то после рождения дитя у 
неё начнётся молчаливый кризис 
и в каком-то смысле рухнет жизнь.

«У меня ес ть любимый чело-
век, старшие, которые меня лю-
бят, я вс третила духовного учите-
ля, у меня блес тящие подруги, и 
они никуда не денутся от того, что 

я беременная или ро дила ребён-
ка, у меня ес ть шикарные едино-
мышленники» — во т оно, благ о-
приятное время. Благ оприятное 
время — ког да вы нас только на-
полнены, что вам о т ребёнка ни-
чего не надо. Если этого нет, то это 
неблагоприятное время.

Руслан НАРУШЕВИЧ,
из семинара «12 загадок

для пап и мам»

Самые благоприятные условия 
для зачатия ребёнка
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Чем чреваты игры
в эмансипацию?

Когда мы с Ириной Яковлев-
ной Медведевой (дет ский психо-
лог, писатель, публицист, дирек-
тор Института демографической 
безопасности. — Ред.) затеяли ра-
боту с «трудными» детьми по про-
грамме «куклотерапии», родите-
ли в основном обращались к нам 
по поводу страхов и повышенной 
застенчивости своих дет ей. Дело 
было в начале 1990-х. Людям хоте-
лось зажить на новый лад, а по то-
му многое делалось «от противно-
го». Как часто мы слышали от мам 
и пап, что они росли зажатыми, за-
комплексованными, и э то меша-
ет им добиваться успеха. Зато де-
ти пусть будут «без комплекс ов». 
Раскованность — пу ть к свобо де 
и счастью!

Теперь родители обеспокоены 
прямо противоположными про-
блемами детей: демонстративно-
стью, непослушанием, несоблю-
дением границ, неумением дей-
ствовать по правилам. Т ермин 
«свободное воспитание» всё ча-
ще употребляется в о трицатель-
ном смысле, ассоциируясь со сло-
вом «жертва», а вовсе не со «сча-
стьем», как было когда-то.

Но ведь дет и не ро ждают-
ся принципиально др угими! Они 
могут такими стать под влиянием 
воспитания. Опыт показывает, что 
если родители меняют своё пове-
дение, то и поведение ребёнка за-
метно улучшается. Но, чт обы на-
чать действовать, нужно понять, 
зачем нам это. А вдруг не стоит на-
прягаться? Может, раскованность, 
плавно переходящая в развяз-
ность, лучше зажатости, когда ре-
бёнок панически боится сделать 
ошибку, нервничает при ответах у 
доски, не в с остоянии заснуть на-
кануне контрольной?

На первый взг ляд, вроде бы 
да. «Раскомплексованному» уче-
нику всё нипочём. Он и по д пар-
ту кукарекать полезет, не пос тес-
няется. И двойк ами его не прой-
мёшь. «Конечно, не очень приятно 
объясняться с учителями, но зато 
он будет более подготовлен к жиз-
ни в современном мире, чем стес-
нительный невротик», — думаю т 

Эти опасные игры в эмансипацию
Совсем недавно мы очень переживали, что наши дети, в от-
личие от своих зарубежных сверстников, выглядят какими-
то скованными, стеснительными. Сегодня всё чаще прихо-
дится сталкиваться с детьми, о которых говорят: «Они во-
обще без тормозов». Не яв ляется ли это обратной сторо-
ной нашей борьбы с «зак омплексованностью»? Эту ситуа-
цию разъясняет психолог Татьяна Львовна Шишова.

ти себя ещё более б уйно. Короче, 
это уже будет «раскомплексован-
ность» на грани психоза.

Бывает, что ребёнок с с охран-
ным интеллектом несколько о т-
стаёт в псих ологическом разви-
тии, ведёт с ебя «как маленький». 
В дошкольном и м ладшем школь-
ном возрасте, когда разница в год 
или два о чень заметна, такая не-
зрелость, естественно, бросается 
в глаза. Дети уже усвоили, что чу-
жим взрослым нельзя «т ыкать», 
а он ник ак не запомнит. Кидается 
обниматься к ребятам на площад-
ке, а они от него шарахаются, ведь 
им скоро в школу , они уже не ве-
дут себя как трёхлетки. А он к ак 
трёхлетка — и радуется, и сканда-
лит, истерики закатывает при всём 
честном народе.

Если не с тараться преодолеть 
такой инфантилизм путём терпе-
ливого «окультуривания» ребён-
ка, а, наоборо т, культивировать в 
нём «свободную личность», то его 
развитие ещё сильнее за тормо-

что он от стыда «возьмётся за ум».
Стеснительные дети от это-

го только невротизируются. Что-
бы такой ребёнок осмелел и рас-
крылся, ему нужна не крит ика, а 
поддержка, часто даже «лавры в 
кредит». Замечания с ледует де-
лать осторожно, больше по ддер-
живать инициативу, предостав-
лять возможность выбора и не вы-
ражать разочарования, если его 
выбор не совпадает с вашим.

Нравственность
полезна для здоровья

Независимо от характера ре-
бёнка учить его культурному по-
ведению необходимо с не мень-
шим усердием, нежели чт ению, 
счёту и письму. Сейчас порой пре-
подаватели вузов (!) с удорож-
но пытаются восполнить то, что в 
своё время недодала детям семья: 
учат первокурсников вежливо 
здороваться, не перебивать собе-
седника, не сорить в аудиториях и 
коридорах, выражать свои мысли 
не междометиями и ж аргонизма-
ми, а х отя бы к аким-то подобием 
литературного языка. Важно по-
нимать, что свобода от культурно-
нравственных норм закономерно 
оборачивается одичанием. А оди-
чание не расширяет, а сужает воз-
можности человека: и познава-
тельные, и т ворческие, и комм у-
никативные. Личность нормально 
не развивается.

Прислушаемся к с ловам Га-
лины Вячеславовны Козловской, 
крупнейшего детского психиа-
тра с 50-лет ним стажем практи-
ческой работы. «Игра в эмансипа-
цию с подрастающим поколением, 
“освобождение” его от традици-
онных норм и ценнос тей психиче-
ски не безопасна, — говорит врач. 
— Выскажусь резче: обществен-
но она опасна не менее, чем в тя-
гивание людей в дес труктивные 
секты. А начинается всё, казалось 
бы, с пу стяков: со своеобразной, 
нелепо-вычурной одежды, нару-
шения иерархии, субординации, с 
разговора на “ты” с людьми, кото-
рые чуть ли не в т ри раза с тарше 
тебя, с кривляния, заиг рывания с 
молодёжью, которое сплошь и ря-
дом можно наблюдать на экра-
нах телевизоров и печатных стра-
ницах. С упо требления нецензур-
ных выражений, пропаганды жар-
гонизмов, которые вдруг пред-
лагают почему-то считать заме-
ной нормального, классическо-
го, вполне культурного языка. Всё 
это далеко не безопасно, посколь-
ку расслабляет, растормаживает 
подкорку мозга, активизирует рег-
рессивные слои психики. Ведь, с 
одной стороны, в психике любог о 
человека есть культурные наслое-
ния, которые делают нас более ра-
финированными и развитыми, а с 
другой, имеются и рег рессивные 
слои, активизация которых чрева-
та серьёзными неприятностями».

Татьяна ШИШОВА
http://www.nm-union.ru

СПРАВКА

Татьяна Львовна ШИШОВА — 
педагог, общественный деятель, пу-
блицистка, вице-президент «Фонда 
социально-психической помощи се-
мье и ребёнку», член Союза писа-
телей России, драматург. Соавтор 
многих работ с Ириной Яковлевной 
Медведевой, основной тематикой 
которых являются вопросы воспита-
ния подрастающего поколения.

иные родители. И, увы, ошибаю т-
ся. Ошибаются не т олько потому, 
что, сколько бы нам ни пыт ались 
преподнести развязность в к аче-
стве нового эталона, общество его 
отторгает. Выражение «нахальс т-
во — второе счастье» так и ос та-
лось саркастической присказкой, 
а в Р оссии по-прежнему ценится 
скромность. Важно и т о, что «рас-
комплексованность», вопреки 
расхожему мнению, отнюдь не оз-
начает отсутствия серьёзных про-
блем, скорее наоборот. И на э том 
стоит остановиться подробнее.

Кого легко «развязать»?
Обычно дети уже к концу пер-

вого года жизни чётко различают 
«своих» и «чу жих». Кто-то пугает-
ся приближения «чужого», другие 
так панически не реагируют, одна-
ко поведение малыша с чужим че-
ловеком отличается от поведения 
с близкими людьми. Взрослея, ре-
бёнок постепенно усваивает не 
только навыки опрят ности и са-
мообслуживания, но и общепри-
нятые нормы поведения. При чём 
многое он улавливае т без долг их 
объяснений и длительного трена-
жа, что называется, «из воздуха», 
наблюдая за окружающими и под-
ражая им.

Но есть дети, которые не чув-

ствуют границ. В их поведении 
есть неадекватность. Они не на-
рочно так делают, они искрен-
не не понимаю т, почему так де-
лать нельзя. Нередко, т еоретиче-
ски всё понимая, повторяют свои 
нелепые действия и без дополни-
тельных упорных усилий со сторо-
ны взрослых социализируются с 
трудом. Со стороны они могут ка-
заться плохо воспитанными или 
«без комплексов» (как кому боль-
ше нравится). Их поведение вы-

глядит развязным. Они общаю тся 
со взрослыми как с прият елями: 
запанибрата, не ощущая разницы 
в возрасте, нередко на грани (или 
даже за гранью) хамства.

Но на самом деле э то не не-
воспитанность, а симпт ом нездо-
ровья. Благодаря грамотному ле-
чению, а т акже помощи псих о-
лога ребёнок мо жет стать более 
адекватным. Если же к ультиви-
ровать такие проявления «раско-
ванности», считая, что «теперь та-
кая жизнь», т о патология усугу-
бится. Да и в поведении изначаль-
но здорового ребёнка при подоб-
ном воспитании могут возникнуть 
странности.

Склонны к развязнос ти и воз-
будимые, импульсивные дет и. Их 
непроизвольные реакции опере-
жают осмысление происходящего. 
Они сначала делают, а потом дума-
ют. И если не развивать у них навы-
ки терпения, не учить сдерживать 
свои порывы и счит аться с окр у-
жающими, то ребёнку придётся 
трудно и в школе, и среди сверс т-
ников. За ним мо жет закрепиться 
репутация выскочки, надоеды, за-
диры, от него будут отмахиваться, 
как от назойливой мухи, жаловать-
ся, что он мешает, и говорить про-
чие малоприятные вещи. Бедняг а 
начнёт нервничать и от этого вес-

зится, со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

Как пройти между
Сциллой и Харибдой?

Как не по давить ребёнка, но 
и не превра тить его в с оциопата, 
для которого его желания — вс ё, 
а чужие — ничто? Самое главное, 
на мой взгляд, учитывать особен-
ности детей и не «по дливать ма-
сла в огонь». Если они легко выхо-
дят из берегов, значит, необходи-
мо укреплять берега, а не размы-
вать их баловс твом и занижени-
ем требований. Если же ребёнок 
не бойкий, ес ли он в непривы ч-
ных ситуациях пасует, замыкает-
ся, «тормозит», то не надо раздра-
жаться и по дгонять его, надеясь, 
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Это началось, когда я в ин-
тернатуре подменяла на-
шего детского гинеколо-
га и месяц сидела на «дет -
ском» участке в женской 

консультации (ЖК). У дивил меня 
тогда один момент: 80% моих па-
циенток были похожи друг на дру-
га, как две к апли воды. Это были 
типичные отличницы-комсомол-
ки-спортсменки-красавицы, спор-
тивного телосложения, вечно спе-
шащие с одного урока на другой и 
слёзно молящие дать им справку, 
чтобы не о тругали за пропущен-
ный урок. И па тологии у них бы-
ли однотипные: нарушение ме-
сячных, детское строение таза, от-
ставание в развитии половых ор-
ганов. Девочки, не чувс твовав-
шие своего тела, не счит авшие 
его важным, г отовые навредить 
своему здоровью ради т ого, что-
бы «поставили пятёрку» (дали ме-
дальку, не сказали «ай-ай-ай»). Де-
вочки, зажатые в т иски завышен-
ных требований.

Много раз спрашивала у их 
мам, понимают ли они, что невни-
мание к здоровью до чери может 
поломать её жизнь. Они кивали: 
«Да, понимаем. Мы видим это у на-
ших тренеров, они все больны тем 
же. Но…» Тут они обы чно замол-
кали и дальше вели своих девочек 
на очередные соревнования.

Следующее наблюдение ко 
мне пришло во время рабо ты 
участковым в т ой же ЖК: мног о 
женщин, мечтающих забереме-
неть, но безрез ультатно. И т оже 
все на одно лицо: деловые бизнес-
леди или о тветственные сотруд-
ники, всё у них по д контролем, 
вся жизнь расписана. Их обы чно 
можно назвать успешными: день-
ги, престижная работа, руководя-
щая должность, послушный муж, 
отдых на Гоа…, если бы они при 
этом не приходили ко мне с о сле-

зами на глазах и просьбой: «Ну за-
беременейте меня как-нибудь!»

Если же они беременею т, де-
лают всё-всё правильно: ходят на 
занятия, старательно выполняют 
гимнастические упражнения, вс е 
рекомендации…, но ро жают всё 
равно очень тяжело, частенько с 
помощью кесарева сечения.

А встречаются и такие женщи-
ны, способные родить даже в по-
ле 5-килограммового ребёнка без 
единого разрыва. И они т акие, та-
кие… расслабленные, чувствую-
щие, сексуальные (не общеприня-
той шаблонной сексуальностью, а 
такой внутренней, которая не за-
висит от размера г руди и д лины 
платья). Они доверяю т миру, но 
не наивно, а по-взрос лому, по-хо-
зяйски. Они любят своё тело, пусть 
оно даже не вписывается в эстети-
ческие и медицинские нормы.

И вот именно поэ тому «ро-
ды такие, какая сама женщина». 
Эти женщины внешне мог ут со-
вершенно не о тличаться от на-
пряжённых женщин. Они мог ут 
так же одеваться, не обязательно 
занимаются йогой или, например, 
сыроедением. Не всегда носят юб-
ки (хотя в среднем чаще нос ят то, 
что удобно для их любимой попы, 
не сдавливает её). Наоборот, жен-
щина, которая экзальтированно 
восклицает: «Никогда я не надену 
штаны, не съем мяса, не пропущу 
тренировку (занятие, причастие, 
обливание) и т.  д.», — э то скорее 
всего напряжённая женщина.

И такая женщина ск ажет: «Ну, 
я же правильно вс ё делала! Поче-
му у меня ничего не получилось?!»

Женская репродуктивная сис-
тема состоит из пяти уровней регу-
ляции, четыре из которых находят-
ся в голове. Соответственно то, что 
творится в голове, напрямую отра-
жается на всём женском здоровье.

Чтобы понять, насколько «пра-

вильно» мы живём, я о чень люб-
лю использовать один приём: мы-
сленно переношу сит уацию в к а-
менный век, в т от период, когда 
формировался человеческий ор-
ганизм в том виде, какой он ес ть. 
Ведь цивилизация — э то срав-
нительно недавнее изобрет ение, 
она не мог ла изменить то, что 
строилось тысячелетиями.

Так вот, современное положе-
ние женщины — добыт чик, руко-
водитель, полководец — в камен-
ном веке мог ло возникнуть толь-
ко в о дном случае, если мужчи-
ны все погибли, и некоторым жен-
щинам пришлось принять на себя 
мужские обязанности, естествен-
но, в ущерб женским, т ак как бе-
гать за мамонт ом с беременным 
пузом не очень удобно.

Наш мозг, та самая первая сту-
пень регуляции женского цикла, 
работая по м ужским каналам — 
руководство (оборона пещеры), 
зарабатывание денег (добыча ма-
монта, выживание) и т. п., — посы-
лает в нижележ ащие отделы сиг-
нал: «мужчины вымерли, ро жать 
всё равно не от кого, надо спасать 
голодающее племя, ид ти на о хо-
ту, рожать пока некогда». И бере-
менности нет. Если беременность 
вдруг возникает — родов нет, так 
как «рожать не время, мы убегаем 
от саблезубого тигра, надо выве-
сти племя из западни» (э то я про 
сосредоточенность, желание вс ё 
контролировать, часто сопутст-
вующее женщинам во время ро-
дов). Не б уду подробно останав-
ливаться на г ормональных про-
цессах, которые приводят к ос та-
новке родов у напряжённых жен-
щин. Очень х орошо они описаны 
у Мишеля О дена в книг ах «Кеса-
рево сечение — безопасный вы-
ход или угроза будущему», «Науч-
ное познание любви» (http://amp .
gs/C7cr).

Часто можно услышать та-
кое: «Мы долг о-долго лечились 
от безплодия, наконец, бросили 
всё,  уехали отдыхать — и бере-
менность наступила». Разумеется, 
мозг расслабился, перестал убе-
гать от несуществующего тигра. 
Чего бы тут не родить?

Причём совершенно не важ-
но, как женщина живёт на самом 
деле. Главное — как воспринима-
ет её поло жение, статус её с обст-
венный мозг. То есть она мо жет 
быть классической домохозяй-
кой, но внутри у неё — непрерыв-
ная борьба за выживание, о хота, 
война, — и ей тяжело дадутся ро-
ды. Или рас слабленная женщина, 
которая занимается бизнесом… 
Ведь не сидели первобыт ные ма-
мы круглый год в пещерах, они за-
нимались собирательством и ча-
стенько приносили домой боль-
ше, чем мужчины, но их «бизнес» 
был тихим. Корешки и яг одки не 
кусаются и не пыт аются тебя рас-
топтать. И если мозг современной 
женщины именно т ак, без напря-
га, воспринимает занят ие хозяй-
ки, то проблем у неё не будет.

То есть тяжёлые роды — э то 
не наказание Господне за «плохое 
поведение». Это реакция организ-
ма на внутреннее напряжение, не-
соответствие между заложенны-
ми природой функциями, «ожида-
ниями тела» и тем образом жизни, 
который ведёт женщина. Без вс я-
кой эзотерики — сплошная физи-
ология.

Ещё одно немаловажное на-
блюдение: выкидыши и про чие 
проблемы с беременнос тью в не-
сколько раз чаще проис ходят у 
незамужних женщин. На э ту те-
му есть множество исследований 
(можно погуглить в инт ернете). 
Причём (это уже по моим наблю-
дениям) не т олько за счёт мар-
гинальных женщин, но и вполне 

благополучных в с оциальном от-
ношении. С т очки зрения наше-
го древнего организма, это логич-
но. Женщина зам ужем (в счас т-
ливом браке, раз умеется, не абы 
как) чувствует себя более спокой-
но, у неё меньше с трессовых гор-
монов, не т ормозятся естествен-
ные гормональные процессы в её 
теле, поэтому беременеет и рожа-
ет она лучше.

Женщина, которая ведёт с ебя 
как мужчина, выглядит как мужчи-
на, работает как мужчина, — э то 
мужчина. А м ужчины не ро жают. 
«Правильная» женщина, ко торая 
всё-всё контролирует, «слушается 
врачей», выполняет все рекомен-
дации, — это «хорошая девочка», 
та самая, о которой я писала в на-
чале статьи. Маленькие (пусть да-
же очень-очень хорошие) девоч-
ки тоже не рожают. Ну, по крайней 
мере, в норме.

Расслабленная женщина с точ-
ки зрения врача всегда немножко 
непослушна, потому что она чув-
ствует своё тело лучше, чем вра ч. 
Она не напряжена, поэтому ей не 
надо объяснять, где у неё ма тка и 
в каком положении ребёнок, она 
сама это знает. Не с ледует путать 
с напряжёнными женщинами, из 
книг или из курсов узнавшими, где 
у них должна быть матка и в каком 
положении должен быть ребёнок, 
и выдающими желаемое за дейс т-
вительное.

Если женщина хочет быть здо-
ровой, нормально беремене ть, 
рожать, кормить, то ей придёт -
ся быть Женщиной. Женщине не-
обходимо искать и воспитывать в 
себе женские к ачества: расслаб-
ленность, смирение, х озяйскую 
силу, доверие к м ужу, интуицию, 
любовь к своему телу. Соревнова-
ние, амбиции, влас ть, излишняя 
логичность, желание что-то кому-
то доказать, лидерство (мужское 
лидерство: кто сильнее, т от и ко-
мандует) — э то всё мужское, это 
нужно уметь отключать хотя бы на 
время.

С другой стороны, ведь мо-
жет быть ситуация, когда женщи-
ну устраивает её не женская роль. 
Она успешна в к арьере. Всё в её 
жизни идёт по плану . А роды, де-
ти… ну, есть и ес ть, пусть не вс ё 
в этой области гладко, но она с о-
гласна заплатить такую цену за 
своё благополучие в др угих об-
ластях. Никто не имеет права её за 
это осуждать. Главное, чтобы это 
было её осознанное решение, что-
бы ей самой не было потом горько 
из-за упущенных возможностей.

Нелли ШАДРИНА,
мама троих девочек,

консультант по грудному
вскармливанию и слингам, доула, 

доктор акушер-гинеколог,
доброжелательный к женщинам

г. Томск

У женщиныУ женщины
такие роды,такие роды,
какаякакая
она сама она сама 

В наше непростое время 
многие мамы инт ересуют-
ся о безопасных у спокои-
тельных травах при г руд-

ном вскармливании.
Вот небольшой обзор.
• Стандартный вариант — ва-

лериана или пу стырник. Они не 
противопоказаны при лак тации 
при приёме в с тандартной дози-
ровке до четырёх раз в сутки.

Важный нюанс: валериана мо-
жет действовать не только на ма-
му, но и на малыша ок азывать 
лёгкий седативный эффект через 
грудное молоко! Э то само по с е-

бе обычно не плохо, но из-за этого 
приём не рекомендован в перио д 
новорождённости и с недоношен-
ными малышами.

• Если вы чувс твуете, что уже 
встали на порог е депрессии, не-
плохим выбором может стать зве-
робой. В о тличие от других успо-
коительных, он даёт х ороший эф-
фект при длительном регулярном 
применении, в том числе на груд-
ном вскармливании (чай, к апли, 
капсулы — любой вариант ). При 
этом он имеет ещё и про тивовос-
палительный эффект, стабилизи-
руя организм в целом.

Важный момент: зверобой 
плохо сочетается с мног ими ле-
карственными препаратами! Его 
можно принимать, только если 
вы не пьёт е никакие другие ле-
карства.

• В умеренных коли чествах 
чай с мелиссой или лавандой даст 
успокоение без вреда д ля груд-
ничка.

Внимание: с эфирным мас лом 
лаванды аккуратнее, к с ожале-
нию, есть данные о его вероятном 
вреде.

Есть и др угие способы умень-
шить безпокойство. 

• Постарайтесь поговорить 
о том, что волнует и т ревожит, с 
близким для вас человеком.

• Умывание, ванна, душ — спо-
собы расслабиться и снят ь часть 
неприятных эмоций.

• И, конечно же, обнимайт е 
своих близких и ос обенно детей! 
Объятия дают нам окситоцин и эн-
дорфины, особенно важные в не-
простое время.

Будьте здоровы и счастливы!

Ирина РЮХОВА
https://vk.com/mamin_kit

Успокоительные на грудном вскармливании
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Что девочка будет, я зна-
ла сразу. И знала, чт о на-
зову Прасковьей. Конеч-
но, сомнения были, к ак 
без них. Наш привы чный 

мир, он прос то соткан из с омне-
ний, сложных задач, и с овсем не 
просто услышать своё сердце. 

Года три до Прасковьи я (к ак 
бы это написать поестественней) 
была на живом питании или на сы-
роедении, как кому нравится гово-
рить. Для меня э то просто жизнь, 
где присутствую я вс я, а зна чит, 
один из кирпичей меня — еда — 
тоже должен соответствовать вну-
треннему течению. До этого 20 лет 
вегетарианства и веганства. И вот 
живое питание. 

Когда меня спрашивали:
— Ты вегетарианка?
— Ещё хуже! — отвечала я. Лю-

дям становилось легче. И пережи-
вать не надо ни за меня, ни за себя.

Первые месяцы беременно-

сти были «тошными». Я думать не 
могла ни о пророс тках, ни о по-
мидорах, ни даже об авок адо. За-
то мысль о варёной г речке вызы-
вала во мне т олько хорошие ощу-
щения и даже желание съесть. Что 
я и стала делать. «Ну а чего мучить-
ся-то?!» — решила я. А так как уже 
подзабыла, что надо ес ть в э том 
случае, и у меня не было плит ы, 
то случались весёлые моменты: 
пришлось приобрести кипятиль-
ник, покупать роллы и т айком «от 
себя» их с ъедать. А о днажды мне 
очень-очень захотелось так назы-
ваемых крабовых палочек! О ужас! 
Но я с ъела!.. Потом отпустило. 
Только яблоки меня с опровожда-
ли всё время, все девять месяцев я 
их ела. На неделю у меня было во-
семь килограммов яблок. Анализы 
мои были замеча тельные — мо-
жет, потому что ела яблоки?

К чему я это пишу? Живой надо 
оставаться. Захотелось крабовых 
палочек (м-да) — с ъешь, пирож-
ка с капустой (такое тоже было) — 
съешь. Потом пройдёт. Когда при-
нимаешь и о тпускаешь контроль, 
когда слушаешь и прос то живёшь 
— тогда отпускает.

Пришла в мир Прасковья. Ну , 
конечно, сразу же меня запуг а-
ли, что можно есть, а чего нельзя, 
когда увидели на моём с толе ку-
чу яблок, бананов, винограда. Но я 
стойкая. Прасковья получала мно-
го молока. Я ела овощи, фр укты, 
орехи, семена и была счастлива. И 
никаких коликов у ребёнк а не на-
блюдалось.

Прасковье был годик, когда мы 

гостили у моих ро дителей. На мо-
их коленях сидела до чь, а на т а-
релке лежала варёная гречка, по-
тому что хотелось кушать, а ниче-
го для меня не было. А она потяну-
лась, схватила гречку и давай есть! 
Я только рот открыла от удивле-
ния и поняла: сыроедение о тпада-
ет, переходим на вег анство. При-
знаюсь, проще стало даже, так как 
постоянно приходилось сдержи-
вать атаки народа о белках и угле-
водах. Хотя сейчас тоже приходит-
ся сдерживать, но это легче в этом 
мире. Могу о белках сказать: а вот, 
мол, у меня ну т, или фас оль, или 
горох. Про это все знают.

Прасковья за свои шесть лет ни 
разу не пробовала никог о из жи-
вотных, рыбы, молока или яиц. Бе-
лая мука допускается в гостях. Бы-
ли в этом году на празднике Ново-
годнем, и там раздавали к ульки с 
конфетами. Вижу, что, если я с ей-
час скажу «нет», будет плохо всем. 
Говорю «да». Отпустила, улыбаюсь. 
Прасковья потом эти «бяка»-кон-
феты ела неделю. Ну что тут сдела-
ешь! Важно ведь не это?

Важно быть счастливыми. И 
если иногда счастье зависит от то-
го, что ты ешь, то тоже допускает-
ся. Хотя еда в нашем мире с ейчас 
стоит во главе угла. И когда начи-
наешь думать о т ом, что ты ешь, 
ещё больше она занимает ме-
ста. Но это вначале. Вначале всё о 
еде, качестве, а по том о т ом, как 
ты ешь, когда и зачем в конце кон-
цов! Потом всё становится естест-
венно. И т олько радуешься, если 
встретишь ещё кого-нибудь, тако-

го же чудака.  
Но я не об этом. Я о том, что вот 

выросла дочка, а вокруг колбаски, 
пироги, пиццы, конфеты и тому по-
добное. И у кого-то хватает сил сов-
сем избежать этого или как-то объ-
яснить ребёнку. У меня не хватило, 
и поэтому я стала искать альтерна-
тиву. Колбаса из г ороха! Вкусно. А 
недавно нашли колбасу веганскую 
— можно и так. Пироги, пиццы — 
всё из цельнозерновой муки. Кон-
феты — тоже стараюсь что-то при-
думать или ввести сахар троснико-
вый. Ну и, конечно, орехи, с ухоф-
рукты. И виж у, как доченька до-
вольна тем, что, сидя за празднич-
ным столом, всё можно съесть. Да-
же торт, специальный для нас.

— Мама, а т ам будет торт? — 
спрашивает меня до чь, отправля-
ясь на день рождения друга. 

— Будет, — говорю.
— А мне можно его кушать? — 

уже тише спрашивает. И мне с ов-
сем не х очется говорить «нет». И  
как я рада, что говорю «да», потому 
что есть друзья, которые тоже едят 
такие тортики! Это очень важно. 

Важно, когда ты не о дин. Важ-
но, когда ты уверен. Тогда ты силь-
ней. Тогда косые слова тебя не кос-
нутся. А т воя уверенность — э то 
твоё здоровье и здоровье ребёнка. 

Говорю с Праковьей о любви к 
животным. Что же за любовь по-
лучится, если ты эту чудесную ку-
рочку-рябушечку потом скуша-
ешь? У нас ведь к ак: читаем сказ-
ки, стихи, и всё о животных, о том, 
как они рядом с нами жив ут и как 
мы их любим. А потом на тарелоч-

ку кладём кусочек. Не знаю, чт о в 
наших головах детских происхо-
дит и проис ходило, когда приви-
вается такая естественность.

Много приходится объяснять, 
контролировать теперь, когда 
полки завалены ог ромным коли-
чеством всякого. Но я же живая, и 
пусть дочь тоже будет живая. И да-
же пусть будет белой вороной, как 
мне сказали недавно. Она понима-
ет, почему.

Не знаю, что будет потом и как 
сложится у неё жизнь. Но ф унда-
мент уже есть. Фундамент, кото-
рый каждый закладывает в своей 
семье. А сейчас я только наблюдаю 
здорового ребёнка, действитель-
но здорового! От еды ли это или от 
многого другого, тоже немаловаж-
ного, но она здорова. Даже просту-
дой с температурой болела только 
два раза. И то первый раз моя под-
руга привезла какой-то ротовирус, 
от которого и её дет и переболели 
тоже. Алоэ на нашем окне — э то 
всё лекарство, которое есть. Ну и 
травы, травы.

Весна. Собираем сныть, дикий 
чеснок, молодую крапиву. Потом:

— Ой, мама, у меня ро т горит 
вокруг!

Прасковья — ребёнок, ко то-
рый ест зелень горстями, петруш-
ку, особенно укроп и кинз у моло-
денькую прямо с грядки. 

Всё у нас с откано, всё пере-
плетено, из вс его получаемся мы. 
И насколько будем мы чес тны пе-
ред собой, насколько смо жем до-
верить себя Богу, настолько есте-
ственны и счас тливы будем. И де-
ло не в еде, хотя и в ней тоже.

Юлия ШУФТАЙКИНА
г. Орёл

https://vk.com/id39950913

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Продумáн — э то сущест-
вительное. Оно озна ча-
ет, что...

Ну, вот если мы, на-
пример, идём г улять, то 

я одеваю детей, одеваю себя и вы-
хожу из дома. На улице через де-
сять минут сын хочет пить.

— Ой, я забыла, — говорю я.
— А я взял, — говорит муж.
Дочка хочет рисовать, ищет 

мелки.
— Ой, я забыла, — говорю я.
— А я взял, — говорит муж.
Налетает сильный вет ер, дети 

мёрзнут, надо бы кофты.
— Ой, я забыла.
— А я взял.
Вот это и есть продуман.
А оптимизатор — это другое.
Однажды друзья пригласили 

нас вместе с ними посмо треть са-
лют на День г орода с шик арной 
набережной. Я была в предвкуше-
нии встречи с др узьями, замира-
ла от восторга. Хотелось беззабот-
ности, хохота и завораживающей 
красоты салюта.

Муж посмотрел по навигатору, 
что там с пробками. Помимо про-
бок он заметил, что у нас по пу ти 
большой магазин стройматериа-
лов, а там точно есть всё необхо-
димое для ремонта дачи.

— Заскочим на 20 мину т, — 
сказал муж. В нём ликовал опт и-
мизатор.

Мы заскочили. Но за 20 мину т 
не получилось, застряли на полто-
ра часа.

Потом мы снова выехали, но 
увидели пустой шиномонтаж, а 
мужу надо было чт о-то выяснить 
про балансировку. И мы заско чи-
ли на 20 мину т, но задер жались, 
пока что-то там подтягивали и 
подкручивали.

В итоге снова выехали, превы-
сили скорость, спешили, пропу -
стили поворот и прибыли на ме-

сто за 20 мину т до салюта, голод-
ные и поникшие.

Я уже не желала ник акого са-
люта. Хотела домой. И даже кофе 
уже не надо, настроения нет.

Муж оптимизирует свою 
жизнь и рикошетом оптимизирует 
мою, он делает э то для нас, у нас 
же одна семья на двоих, даже на 
четверых, но в процес се оптими-
зации перемалывается тот факт, 
что я — женщина, живая, эмоцио-
нальная, что я по-другому устрое-
на. Что живу на вдохновении и ку-
раже, а их невозможно оптимизи-
ровать.

И если есть настроение ехать 
к друзьям, то надо бра ть и еха ть 
к друзьям. И ничего не оптимизи-
ровать. Потому что оптимизация 
убивает кураж и настроение.

Одну и т у же ис торию можно 
рассказать по-разному.

Можно сделать протокол и 
расписать время. А мо жно напи-
сать целый яркий рас сказ про со-
бытия и участников, интересный и 
смешной.

Вот муж по жизни пишет про-
токол, информативный и дос то-
верный, а я — х удожественную 
миниатюру, образную и забавную.

Я злюсь на м ужа. Он сильнее 
меня как личность и весомее в се-
мье, поэтому он — г лавный, ко-
роль-лев, и это правильно.

Мы собрались на дачу. Я не хо-
тела ехать: там сломан душ и на 
кухне совсем старый посудный 
шкаф, каждый раз удивляюсь, как 

там тетрисом не сложатся все пол-
ки вместе с посудой. А на веранде 
прогнили доски.

Мне сложно отдыхать в т аких 
условиях, я в т аких условиях на-
прягаюсь. Но, чтобы что-то испра-
вить, надо т ам жить, чинить, ме-
нять, латать, и всё это в отсутствии 
комфорта.

Муж паркуется на учас тке, а 
я вхожу в дом. Виж у, что веран-
да перестелена новыми доск ами, 
надёжными и светлыми.

Открываю шкаф — внутри аб-
солютно новые полки.

— О! Ты починил полки и ве-
ранду? — недовер чиво спраши-
ваю мужа.

— Да! Помнишь, мы в с трой-
материалы заехали? Я т ам всё не-
обходимое купил, чего не хватало, 
и на той неделе перестелил.

— Ух, вот это здорово! Моло-
дец! Кофе будешь?

Я делаю кофе.
— Эх, я молоко забыла.
— А я взял.
С чашкой кофе вых ожу на ве-

ранду, сажусь на крыльцо и при-
слоняюсь головой к дом у. Пахнет 
настоящим деревом и свежеско-
шенной травой: соседи приехали 
раньше и успели покосить.

Я щурюсь о т солнца и наблю-
даю, как по лу жайке носятся на-
ши дети.

— Сейчас кофе попью и т оже 
покошу, — говорит муж, который 
сел рядом.

— Какой ты молодец! — ис-

кренне говорю я, радуясь, что мне 
достался такой... оптимизатор и 
продуман.

— А душ? Душ ты видела? Я по-
чинил!

— Шутишь? Два года же не мо-
гли починить!

Я смотрю на мужа и чувствую... 
салют. Салют из эмоций, счастья и 
восторга...

Ольга САВЕЛЬЕВА
Художник: Снежана Суш
https://vk.com/mamin_kit

Мой муж – продумáн
и оптимизатор

История питания длиною в шесть лет
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Как немецкий генерал
к партизанам в плен
попал

Жил да был фашис тский гене-
рал. Уж такой он был лю тый, что 
даже самые злые с обаки и те ди-
вуются на его злость.

Ладно. Пришёл э то он с вой-
ском большим в нашу деревню и 
шумит:

— А г де народ, почему в де-
ревне пусто? 

Говорят ему:
— Придётся вам, ваше свино-

родие, лечь на тощак, весь наро д 
разбежался, один глухой старик 
остался.

— А привести мне этого стари-
ка, — шумит генерал.

Приказано — сделано. Приве-
ли ему старика Пахома, который 
сидел у себя на печи дома.

— А ну, — шумит г енерал, — 
отвечай, где народ?

— А народ, — говорит Пахом, 
— в лес подался, и свиней, и кур, и 
всю живность угнал.

Пуще залютовал генерал.
— А далеко ли, — спрашива-

ет, — лес?
— А лес у нас стоит на гладком 

месте, как на бороне, вёрс т двад-
цать в стороне, а в лесу этом и ко-
ровы, и свиньи, и г уси. Гуси так и 
рвутся в жаркое, а свиньи носами 
о землю стукают, в ко тлы просят-
ся, ждут вас, ваше свинородие, не 
дождутся.

Обрадовался генерал, прика-
зал в трубы трубить, лес окружить, 
от жадности трясётся, рычит, хо-
чется ему пообедать, свининки от-
ведать, гусей на заедки, а с олда-
там — генеральские объедки.

Смекнул Пахом. Побежал к се-
бе в дом, малого внука в лес посы-
лает, даёт ем у наказ; скотину по 
лесу распустить, а пар тизанам о 

врагах доложить.
Ведёт генерал войска к лесу, от 

жадности глаза разгораются, брю-
хо раздувается.

Видит генерал коров и свиней, 
куриц и гусей.

— А ну, — шумит он, — живы-
ми всех словить, чтобы было чем 
закусить!

Побежали — к то за коровой, 
кто за быком, кто за свиньёй, а кто 
за петухом.

Свиньи по полю разбег аются, 
коровы бодаются. Бегают солда-
ты за скотиной, за г усями лезут в 
болото — ну, как есть, настоящая 
охота!

Остался генерал один. Рот 
разе вает, зубами щёлкает, бель-
мами ворочает.

«Эх, — думает, — х ороша по-
жива. Салом нажруся, молоком 
напьюся, будет мне всего и про за-
пас».

Думал так генерал да малос ть 
и всхрапнул. Спит генерал, а пар-
тизаны врагов окружили да всех и 
побили.

А фашистскому генералу снит-
ся сон, как обжирается он и поро-
сятиной, и г усятиной. Яйцо цели-
ком в пас ть бросает, курицу с пе-
рьями пожирает, свиную ног у в 
горло сует, да ник ак не про жует. 
Быки и коровы на генерала насту-
пают, в пузо его попасть желают.

Генерал всех бы съел, да от на-
туги покраснел. Жилы у нег о раз-
дулись, того и гляди лопнет.

Проснулся генерал, смотрит, 
а руки у нег о завязаны, на шее 
верёвка, а кругом партизаны.

— Следуй, — говорят они ге-
нералу, — за нами, а уг ощать те-
перь мы тебя будем сами. Учиним 
мы тебе, жадный пёс, допрос.

Так не пришлось фашис тскому 
генералу отведать нашего гуська, 
— а тут и сказка вся.

Правда и кривда
Жили-были два бра та. Один 

правдой жил, другой кривдой.
Тот, что кривдой жил, был бога-

тый, а что правдой — бедный.
Вот они поспорили меж ду со-

бой.
Богатый говорит:
— Кривдой лучше жить.
А бедный говорит:
— Нет, правдой лучше жить.
— Пойдём на мос т, — говорит 

богатый, — подождём там до трёх 
встреч. Если трое скажут — прав-
дой лучше жит ь, то мне г лаза ко-
лоть. Если скажут — кривдой, тебе.

Вот пришли они на мост. Купец 
едет.

— Чем лучше жить — правдой 
или кривдой?

— Эх, ребята, не обманешь — 
не продашь, — говорит купец. — 
Кривдой жить лучше.

Едет барин.
— Скажи, барин, чем лучше 

жить — правдой или кривдой?
— От трудов праведных не по-

строишь палат каменных, — гово-
рит барин. — Кривдой жит ь луч-
ше.

Идёт нищая с тарушка, мило-
стынку собирает.

— Скажи нам, баб ушка, чем 
лучше жить — правдой или крив-
дой?

— Э, милые мои. Коль не с о-
лжёшь, то и не с ожрёшь. Знамо, 
кривдой лучше жить.

Обрадовался богатый. Выко-
лол бедному брату глаза и домой 
пошёл.

Остался тот один.
Ползал, ползал до самой ночи, 

заполз в лес непро ходимый. При-
полз к громадной осине, толстой-
претолстой. Свернулся под ней 
калачиком спать.

Вот лежит он по д ней, а вре-
мя уже двенадцать часов. Слышит 

Сказки бабушки КуприянихиСказки бабушки Куприянихи

Русская сказочница Анна Куприяновна БА-
РЫШНИКОВА (1868–1954) (прозвище Купри-
яниха) родилась в деревне Чуриково Воро-
нежской губернии. Её дед по отцовской ли-
нии — крепостной Левон Алексей Колотнев. 
Деда с семьёй местный помещик выиграл в 
карты и привёз на жительство в Чуриково. 
Отец писательницы Куприян Левонович был 
пастухом. Но, несмотря на тяжёлую долю, 
оба, дед и отец, были балагурами-весельча-
ками, знали много сказок, от них и переда-

лось Нюре умение самой сочинять различ-
ные истории. Отец Анны Куприяновны, Куп-
риян Левонович, вышел на «волю» без земли 
и до конца дней занимался тем, что пас ко-
ров. С восьми лет дочь помогала отцу пас-
ти коров и овец. Однако отец Анны умер ещё 
в её детстве. Позже рано умер и её муж. Ан-
на работала по найму, чтобы прокормить пя-
терых детей.
В разнообразном репертуаре Барышниковой 
было более 100 сказок: прекрасно разрабо-
танные волшебные сказки, острые сатириче-
ские сказки о баринах и попах, весёлые сказ-
ки о животных. Сама Барышникова больше 
ценила свои волшебные сказки. Для них ха-
рактерны традиционные приёмы повество-
вания, рифмовка, живой, образный диалог. 
Исполнение Барышниковой отличалось вы-
соким мастерством, тонким юмором. Из её 
опытов создания патриотического репертуа-
ра выделяется сказка «Как немецкий генерал 
к партизанам в плен попал» (1949).
Начиная с 1925 года, её сказки неоднократ-
но записывали фольклористы, они появились 
в печати.
Признав талант «бабушки Куприянихи» как 
рассказчицы-сочинительницы, её приняли 
в Союз писателей СССР (1938) и наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. С той 
поры книги Куприянихи выходили не один 
раз. Сказки Барышниковой, нашей замеча-
тельной сказительницы, знает весь мир.

стуковень-громовень, визг, свист. 
Слетаются черти на осину.

С верхушки самый г лавный 
бес кричит:

— Какого нет?
— Косого нет!
— Какого нет?
— Хромого нет!
Завизжало, замяукало. Приле-

тает косой чёрт.
Спрашивает главный бес у ко-

сого:
— Где был, бездельник?
— Был я в царс тве Ерихон-

ском, Марью-царевну засушил.
— А как её исправить, знаешь?
— Стоит на берегу Хвалынско-

го моря изб ушка без окон и две-
рей, в той избушке печка, а в печ-
ке — пышк а. Покормить ею Ма-
рью-царевну — и исправит ся всё 
дело.

— А ещё что ты сделал?
— У царя Микидона во вс ём 

царстве воду унял.
— А чем исправить?
— Под таврическим дубком 

есть кувшинчик с во дой. Доста-
вить этот кувшинчик да во ду из 
него в коло дец вылить — испра-
вится царство.

— Ну, смотри, никому не гово-
ри!

Опять визг по лес у пошёл. 
Прилетел хромой чёрт.

— А ты, хромой, что сделал?
— Смутил я двух братьев, один 

другому глаза выколол.
— А чем исправить, знаешь?
— Под тем мостом, где глаза 

кололи, пузырёчек закопан. Пома-
зать из того пузырёчка глаза — и 
они исправятся.

Услышал слепой, обрадовался. 
Дополз до мос та, нашёл пу зырё-
чек, помазал с ебе глаза. Опять 
зрячим стал.

Приходит в царс тво Ерихон-
ское, где Марья-царевна сохнет.

— Что же ты всё хвораешь? — 
говорит.

— И-и, милый, с только докто-
ров перебывало, не найдут лекар-
ства. Чем только не лечили...

— А вот я тебе помогу.
Пошёл на берег Хвалынског о 

моря, разыскал избушку без окон 
и дверей. Достал из печки пышк у, 
принёс Марье-царевне. Съела она 
пышку и стала здоровой.

Обрадовался царь Ерих он-
ский, наградил бедного мужика 
по-царски: медными деньг ами и 
старыми лаптями.

Пошёл мужик дальше в царс т-
во Микидоново, где воды нет.

— Что ж э то, у вас напит ься 
нельзя? — спрашивает.

— Ох, милый! У нас пят ый год 
во всём царстве воды нету. Может, 
ты поможешь?

— Помогу!
Пошёл под таврический дубок, 

выкопал кувшинчик и пу стил им 
водицу.

Все старые и все малые обра-
довались. Чего ему хотелось, все-
го дали.

Привёз он подарки домой, же-
на рада. Хорошо зажили они.

Приходит к нему богатый брат. 
Посмотрел — завис ть его взяла. 
Хочется ему ещё богаче стать.

Вернулся домой. Говорит же-
не:

— Пойдем, жена, на т о ме-
сто, где я брату глаза выколол.

Приходят туда.
— Коли мне г лаза! — г о-

ворит.
Выколола ему жена глаза.
Пополз богатый брат к осине. 

Лёг под ней ночевать.
Поднимается в лес у стуко-

вень-громовень. Слетаются на 
осину черти. Куда как страшно!

— Какого нет? — кри чит хро-
мой бес.

— Косого нет!
— Какого нет?
— Хромого нет!
Засвистело, замяукало. Вот те-

бе явились оба.
— Что ж, набедок урили? — 

спрашивает главный бес.
— Ох, беда нам. Вс ё, что мы 

тот раз наделали, вс ё исправи-
лось. Кто-то нас тут подслушивает. 
Обыс кать надо.

Кинулись черти искать. Нашли 
под осиной богатого брата и разо-
рвали на куски.

До тех пор только и жил крив-
дой богатый брат.

Жадный поп
Жил-был жадный поп. Во т он 

жадовал. Пришло жниво. Ког о ни 
станет нанимать — вс ё дорого. 
Всё хотелось бы ему за одни хар-
чи. Цыган прослышал:

— Га, батюшка, я тебе скошу и 
свяжу — готовь только мне пше-
на и сала!

Тот поп рад этому счастью, на-
сыпает сумку пшена и кладёт око-
рок сала.

Вот приехал цыган с рабо тни-
ком на поле, варят к ашу с салом, 
наедаются — и спать. День так-то 
и другой так-то — поели пшено и 
сало. Работник говорит:

— Как же нам быть? Поели мы 
много, а наработали ничего.

— Эх ты, всё отвечу.
Поехал цыган ещё за пшеном 

и салом. Приехал к попу , забрал 
пшена и сала.

— А что ж, вы скосили?
— Чуть-чуть, батюшка, не до-

косили.
— А это вы помногу едите.
Цыган разругался с попом, 

бросил ему пшено и сало:
— На твоё пшено и сало, чт об 

твоя гречиха встала!
А сам цыган побежал. А работ-

ник за дверью стоял. Тот поп и го-
ворит ему:

— А ведь они, цыг ане-то, кол-
дуны! Поди-ка ты, работник, по-
гляди: не встала ли, правда, гречи-
ха наша?

А работник и так знает, что она 
не кошена. Ну, своё горе надо по-
крывать. Для присловья поехал.

— А, — г оворит, — ба тюш-
ка: ещё лучше с тала, когда гречи-
ха встала!

А поп тому слову обрадовался:
— А зерно-то на ней есть?
— Висит, батюшка, комами.
А поп тому урожаю рад. Нанял, 

скосил, свозил и деньги заплатил.
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Много песен сложили 
наши славные пред-
ки. Много среди них 
песен просто волшеб-
ных, просто замеча-

тельных, просто блестящих. И есть 
среди них жемчуга-жемчужные, и 
самоцветы драгоценные, и пес-
ни серебряные-золотые… А ес ть 
песни просто великие. Одна из та-
ких великих песен — «Чёрный Во-
рон».

Когда эту великую песню с ло-
жили? Да Бог ег о знает… Од-
но только понятно — с ложили 
её ещё тогда, когда люди на Ру си 
не упоминали ни Бог а, ни Иисуса, 
ни апостолов и ни церкви да мо-
настыри. Никто в те времена ещё 
не молился и не крестился. Во вся-
ком случае, никто ещё так не мо-
лился и не крес тился, как это лю-
ди делали сто лет назад и к ак они 
это делают сейчас. То есть её сло-
жили довольно давно, но не бо-
лее 300–350 лет назад. И э то вид-
но по язык у, которым она спет а-
сказана. Нам близок и очень поня-
тен её язык.

Сейчас эта песня считается ка-
зачьей, но по язык у видно, чт о 
она, скорее, сложена где-то север-
нее казачьих краёв.

Пели «Чёрного Ворона» изна-
чально под игру на г услях. Тогда 
гусли Церковью ещё не были за-
прещены, и не было ещё церков-
ного запрета на р усские сказы и 
сказки.

Наши деды и прадеды, до ко-
торых ещё как-то дотягивается на-
ша память, пели песню «Чёрный 
Ворон» всегда в т ональности ре-
минор... 

…Мелодия песни «Чёрный Во-
рон» есть русская каноническая 
мелодия, она даже без вс яких 
слов живо отзывается в душе рус-
ского человека. Дух захва тывает 
от того, как она льёт ся спокойно, 
уверенно, торжественно и осно-
вательно.

Эта мелодия — мело дия на-
шей души, широкой и просторной, 
как русские безкрайние степи, как 
русская безкрайняя земля… 

В настоящее время текст песни 
сильно сокращён. Сократили его в 
связи с тем, что «Чёрного Ворона» 
стали петь на эс траде. В полном 
виде её неудобно петь на концер-
те, слишком долго, получается, её 
нужно петь.

А поют её мног ие артисты, 
актёры и киноак тёры здорово, 
душевно, но вс ё же к ак песню 

эстрадную, для аплодисментов. 
Но песня эта — не для эстрады, не 
для аплодисментов. Никто рань-
ше с этой песней нигде не выс ту-
пал. Пели её в окопе, в солдатской 
землянке и за с толом, поминая 
павших в боях и ушедших о т ран. 
Она — д ля слёз. Но помните все: 
песня «Чёрный Ворон» не о смер-
ти, она о Жизни!

Итак, Чёрным Вороном в р ус-
ском войске называли священни-
ка-Нараду, отпевающего павших. 
После боя он в чёрном о деянии 
и с г услями шёл по полю, решая 
судьбу лежащих на нём. Р аненых 
отправляли в лагерь и лечили, а у 
тяжелораненых выслушивали по-
следнюю волю, чт обы передать 
её их ро дным и близким. И т оль-
ко после этого можно было отпеть 
всех павших.

Чёрный Ворон, что ты вьёшься
Над моею головой!
Ты добычи не добьёшься,
Чёрный Ворон, я не твой…

Сравнение с чёрным вороном 
возникло не т олько по чёрном у 
одеянию жреца-священника, но 
и по ос обой интуиции. Ворон — 
птица мудрая. К тем, кто способен 
выжить, эта птица не по длетит. 
Она интересуется только теми, кто 
точно обречён.

Что ты когти да распускаешь?
Что ты песнь свою поёшь?
Коль добычу себе чаешь,
За то весточку снесёшь…

Отпевали павших по д гусли. 
Пальцы жреца на с трунах выгля-
дели как когти, нацеленные на до-
бычу, как когти ворона над пав-
шим гусем-лебедем. А д ля тяже-
лораненого сейчас — его послед-
ние слова, которые Нараде нужно 
было передать его родным.

Завяжу смертельну рану
Я подаренным платком,
А затем с тобой я стану
Говорить про всё рядком…

Нарада не т оропил смертель-
но раненного бойца. Ег о весть 
родным и близким счит алась свя-
щенной. Нарада, взявший её на 
себя, должен был обяза тельно её 
донести.

Полети в родну сторонку,
Где у маменьки был мал,

И скажи ей потихоньку,
Что за Родину я пал.

(Потихоньку, взяв за плечи,
Что за Родину я пал.)

Вестовой, так называли чёр-
ного вестника, строго соблюдал 
обряд передачи последней воли 
павшего.

Первыми весть получали мать 
и отец. Иногда повторное двусти-
шье поют такими словами:

Со спины и взяв за плечи,
Что за Родину я пал…

Сообщая матери и отцу скорб-
ную весть, вестовой ни в коем слу-
чае не должен был смо треть им в 
глаза. Горе материнское способно 
невольно проклясть вестового. Да 
и вестовому в таком случае неку-
да деть свои глаза, да и просто не-
куда провалиться… Поэтому ве-
стовому положено было обойт и 
мать павшего воина и зайт и ей за 

спину. Из-за спины он тихим голо-
сом на ухо матери сообщал о гибе-
ли сына. 

Для того, чтобы её по ддер-
жать, если у женщины подкосятся 
ноги и она упадёт от горя, он брал 
её за плечи и г оворил: «Крепись, 
мать, твой сын пал смер тью хра-
брых, пал смертью героя».

А отцу скажи отдельно,
Что я род не посрамил
И пред ворогом смертельным
Назад шагу не ступил…

Следующим весть о смерти сы-
на отдельно от всех получал отец. 
Только он имел право зна ть под-
робности смерти сына и что да как 
произошло… И т олько он знал, 
что и как рассказать об этом всем 
родственникам.

Отцу надлежало гордиться сы-
ном, ведь он прославил род своей 
доблестью. Поэтому вестовой рас-
сказывал отцу о подвиге сына, да-
же если особого подвига не было.

Этот куплет пелся в Фа-мажо-
ре. И поющие за с толом мужчины 
привставали и снимали шапки — 
у кого какая…

Скажи братьям,
 скажи сёстрам —
Я хороший у них брат.
А к родимым семи вёрстам
Журавлём вернусь назад…

Близкие родственники тоже 
имели право у слышать рассказ о 
гибели брата, причём, что бы ни 
произошло на поле боя, Р од пав-
шего должен с гордостью вспоми-
нать о нём.

Поверье о т ом, что павшие 
возвращаются журавлями в ро д-
ные места, бытует в р усском на-
роде издревле. Услышав крик жу-
равлей, нужно было ос тавить все 
дела и проводить их взглядом, тем 
самым отдавая дань памят и по-
гибшим защитникам рода.

Отнеси платок кровавый
Милой любушке моёй,
Скажи ей: вояка бравый
Там женился на другой…

В этом куплете речь идёт о 
жене или о невес те. Жена ж дала 
мужчину, ушедшего на войну, или 

невеста — мог ло быть по-разно-
му. И это ожидание было священ-
ным. Женщина не могла выйти за-
муж за кого-то другого, пока муж 
или жених не вернулс я. Даже его 
смерть не являлась уважительной 
причиной выйти замуж за другого. 
Единственный способ сделать же-
ну или невесту свободной — вер-
нуть ей данное ею слово.

Взял невесту тиху-скромну,
Лёгок шаг, в глазах огонь,
А сватами у нас были
Шашка вострая да конь…

В этом куплете дано описание 
Варвары Красы–Длинной Косы. 
Она — устойчивый образ Смерти 
в русской былине.

Этот куплет тоже пелся немно-
го торжественно, в Фа-мажоре.

Жена или невес та, конечно, 
ждали возвращения мужа или же-
ниха и старались не думать о том, 
что он может погибнуть.

Но если воин пог ибал, то — 
так считалось — он лёг рядом с о 
Смертью и о тдал ей мес то жены. 
Сообщение мужа об э том делало 
оставленную женщину полностью 
свободной.

Встану рано, выйду в поле —
В небеса наш Дон течёт.
Там без страха и без боли
Солнце красное встаёт…

Дон — у стойчивое название 
для любых рек в р усском языке, а 
жизнь человеческая — это река. И 
для павшего она уже ведёт на не-
беса. Образ заг робной жизни — 
это восходящее закатное Солнце. 
Красное Солнце — э то закат на 
земле, но Красное С олнце — вос-
ход в потустороннем мире.

Кручена струна пропела
Над моею головой —
Видно, смерть моя приспела.
Чёрный ворон, я, брат, твой…

Наконец, жрец-Нарада по до-
шёл к умирающему воину. Его гу-
сли — над головой. Кручена стру-
на звенит-поёт совсем рядом. И 
Нарада обещает исполнит ь его 
последнюю волю. 

Всё. Его песня спета…
Тех, кого можно спасти, выне-

сли. Последняя воля вс ех смер-
тельно раненных с обрана. И вс е 
отпеты…

Кручёные струны гуслей по-
ют вместе с голосом священника-
жреца.

Души все уйдут на небеса, а те-
ла будут отданы птицам.

После победы сю да вернутся 
выжившие и по хоронят останки. 
Похоронят и споют им песню дру-
гую — песню Заздравную, песню 
Памяти.

И бойтесь, господа-недруги, 
нашего Чёрного Ворона! Бойтесь.

«Ясна-центр»
г. Москва

http://yasna.center

О чём песня
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«Д
ень Победы, к ак он 
был от нас далёк…» 
— пело радио. В бы-
товке тихонько скрип-
нул шкафчик.

— Может, будешь трошки? Ты 
шо, ветеранов не уваж аешь? За 
здоровье отцов! Да не переживай, 
в такой праздник мо жно. Я поло-
винку тебе налью… Символи че-
ски. За победу.

Сегодня, как вы у же догада-
лись, было 9 мая, и нашей сме-
не выпала чес ть работать в э тот 
праздничный день. Нас было двое. 
Семёныч был вес ел и преиспол-
нен патриотизма, отмечать он на-
чал ещё с утра (может, и раньше), а 
сейчас, в обед, у же дошёл до сво-
его привычного «боевого» состо-
яния, он прекрасно знал, чт о я не 
выпью, и наро чно ломал коме-
дию. Любит он это.

— Вот если бы все булы таки-
ми вредными, як ты, войну бы не 
выиграли, — посмотрел он на ме-
ня с укором. Э то был сухой, мор-
щинистый дед с г устыми бровя-
ми и с трогим взглядом мудро-
го учителя. Почти пенсионер. Че-
ловек старой школы. Свидет ель 
расцвета и зак ата. Мастер в лю-
бом деле. Сколько рабо ты пере-
делал он за свою жизнь — с лож-
но подсчитать. И цены ему не бы-
ло, если бы не о дно но, ко торое 
присуще многим его ровесни-
кам. Семёныч — закос тенелый, 
убеждённый алкоголик. Хоть, ко-
нечно, он ни за что в этом не при-
знается, но алкоголь был без пре-
увеличения главным смыслом 
его тяжёлой, суровой жизни. Лю-
бой разговор, от погоды до по-
литики, сводился у него к выпив-
ке. Когда речь к асалась спиртно-
го, лицо Семёныча растягивалось 
в блаженной улыбке Будды. О са-
могоне он всегда говорил с такой 
любовью и нежнос тью, словно о 
собственных детях.

— Почему наш наро д вы-
бил фрицев? — спросил он по-
учительным тоном. — Потому что 
пил. Всегда так было. Во вс е вре-
мена. Вот мой ба тянька, фронто-
вик, трактористом работал в кол-
хозе… Так у нас в ха те самогон 
прямо у ведре с тоял… — С емё-
ныч сглотнул при э тих словах. — 
Батько придёт з поля, кр ужкою 
черпнэ. Як воду пил ту горилку.

— Вы рас сказывали. Кажется, 
он рано умер? — на чинаю осто-
рожно интересоваться я.

— Да. Хворив. В колхозе надо-
рвался.

Осторожничал я не зря. Р аз-
говор с Семёнычем о вреде алко-
голя был самым прос тым и быс т-
рым способом стать для него лю-
тым врагом. Такие темы он всегда 
воспринимал как личное оскор-
бление. После каждого замеча-
ния и по дсмеивания коллег он 
становился хмур, молчалив, на-
чинал дуться и злобно приг ова-
ривать: «На с эбэ гляньтэ. Давно 
святыми все стали?» Я же не т ро-
гал упрямого деда нраво учени-
ями. Очень с транно, но мы ла-
дили. Тот факт, что я не пью, С е-
мёныч встретил с искренним не-
пониманием. Он меня т айно жа-
лел, как человека не вполне здо-
рового, будучи уверенным в т ом, 
что трезвость моя — выну жден-
ная мера: болеет, видимо, парень 
чем-то, лишён радостей жизни, да 
и наверняка закодированный ал-
коголик, который, чтобы не при-
знаваться в своей ск лонности и 
неумении соблюдать меру, вы-
нужден рассказывать людям ка-
кие-то сказки о к акой-то трезво-
сти. «Жаль его, — думал Семёныч, 
снова открывая шкафчик со спря-
танной бутылкой, — не может че-
ловек просто так добровольно 
взять и лишить себя такого огром-

ного удовольствия, как свежевыг-
нанный свекольный самогон».

Озираясь по с торонам, опаса-
ясь начальства, как бывалый раз-
ведчик в засаде, он наливал воню-
чую жижу в рюмк у и никог да не 
упускал момента, чтобы радуш-
но предложить выпить и мне, за-
ранее зная, чт о я о ткажусь. Тогда 
он наигранно огорчался и быстро 
опрокидывал стопку в одиночку.

Немного захмелев, С емёныч 
немедленно начинал рассказы-
вать свои настоянные на перегаре 
истории, которые я знал наизусть.

О чём бы ни шла речь, не бы-
ло ещё такой темы, которую Семё-
ныч не перевёл бы в своё привыч-
ное алкогольное русло.

Иногда случалось так, что ре-
бята с рабо ты спрашивали меня, 
как бросить курить. Для многих 
это был наболевший вопрос. Я с 
радостью отзывался и, насмотрев-
шись ждановских видео, час тень-
ко увлёкшись рассказами о табач-
ных ядах, переходил к ядам алко-
гольным, чертил мелом на с тене 
таблицы, превращая нашу слесар-
ку в лекционный зал. В т акие мо-
менты Семёныч начинал нерв-
но ёрзать на месте, словно у него 
прямо сейчас из рук вырывали его 
самую главную пол-литровую цен-
ность жизни.

— Всё оно вредно! — резко 
перебивал он мою о живлённую 
речь. — И жит ь тоже. Вот один 
мой знакомый нэ пыв, нэ к урыв, 
спортом занимался, а в 35 взял и 
помер. Тут як ком у Боженька от-
мерил. Вси пють. Тут, хлопци, трэ-
бо меру знать. Вот ты тут о т рез-
вости любишь рас сказывать, — 
обращался он ко мне, — а т рез-
вость, шоб ты знав, самая против-
ная вещь на свете.

— А что такое, Семёныч, трез-
вость, по-вашему?

— Ну, это… Вот, например, ко-
лы у тебя денег на сто грамм нэма 
и ты сидишь такой грустный, злой, 
трезвый и ждёшь зарплату. Фу! — 
морщился он, — гыдота яка…

Но сегодня в жизни С емёны-
ча всё было в порядке: и деньги, и 
сто граммов, и повод — всё было 
на месте. Хорошо отобедав и при-
сев отдохнуть в самодельное кре-
сло, ему, как всегда в такие счаст-
ливые моменты, хотелось погово-
рить. Я прилёг на лавк у в с торо-
не. За годы работы с Семёнычем я 
уже выработал способность про-
пускать мимо ушей ег о сумбур-
ные речи, заканчивающиеся всег-
да одинаково: «...ох и напылысь 
мы в тот день!»

— Ты меня, конечно, изви-
ни, но с егодня я пьянс твую, — 
начал он сраз у с г лавного. — Се-
годня сам бог велел. Не за т о мой 
 отец воевал, шоб я спыну г нув в 
этот день и т резвый був. Вот по-
чему тогда мы немцев победили, 
знаешь? На смерть шли, не о тсту-

пая…
— Потому что пили? — нехотя, 

с иронией подаю голос я.
— Не только. Потому шо була 

идея. Было за шо умира ть, было 
шо защищать. Ведь человек вс ег-
да защищает то, что ему дорого. 
А сейчас шо? К апитализм. Вси як 
з ума посходили. Главная идея — 
деньги. Работаем, як лошади, и в 
будни, и в праздники. Продали на-
шу Родину, не за шо нам больше 
сражаться, только и остаётся одно 
— выпивать.

— Вот потому-то Родину нашу 
и продали, что выпивали, — снова 
подаю голос я. — А в войну т рез-
выми были и выстояли.

— Молодой ты ещё, глупый. Ты 

вот, наверное, плохо про меня ду-
маешь, что алкаш я с тарый и вс ё 
такое. А ты хоть знаешь, почему я 
пью?

— Почему?
Семёныч на с екунду задумал-

ся, не сраз у найдя ответ. На ег о 
пьяном лице заплясали мыс ли. В 
огромном хороводе дикого тан-
ца причин он выбрал одну, самую 
большую и распоясавшуюся.

— А нравится потому что, вот 
почему, — безхит ростно ответил 
он и с обрал свои г устые брови в 
одну седую хмурую тучу. — Во т 
это вот всё не нравится, — провёл 
он рукой, — а пить, — улыбка пья-
ного Будды на его лице тут же про-
гнала седую тучу и заиграла пого-
жими лучиками счастья, — а пить 
— нравится. Ну нет больше ни че-
го в жизни, чт о радовало бы! С ам 
видишь, в какое время живём.

— Может быть, потому вас и 
не радует ничего, что пьёте?

— Какие глупости! — Семёныч 
раздражённо посмотрел на меня, 
как на нераз умного мальчишку. 
— Да я бы давно вжэ с ума сошёл, 
если бы нэ пыв. Что ты! Ты знаешь, 
сколько у меня проблем и долгов!

Что было причиной этих самых 
проблем и долгов, догадаться не-
трудно. Продолжать разговор бы-
ло безсмысленно: Семёныч, как 
отважный солдат, присягнувший 
на верность зелёному змию, до 
конца будет защищать своего эти-
лового бога. 

Давно заметил, что пороки для 
своих жертв становятся настоя-
щими богами. Послушники гото-
вы служить, отстаивать, беречь и 
умирать за э ту свою вер у, наде-
ляя атрибуты её мифи ческими и 
даже целебными свойс твами, по-
ложив на алт арь здоровье, вре-
мя, деньги, счастье. Приобретая 
какую-то зависимость, вы обяза-
тельно будете её защищать. Таков 
закон. Это удивительнейшее явле-
ние я наблюдаю постоянно. Поро-
ки словно сажают человека на не-
видимую цепь и зас тавляют охра-
нять себя от других. Угодивший в 
их сети начинает строить вокруг 
себя высокую тюремную стену, за 

которой не видит и не с лышит ни-
какие доводы. Даже больше. За-
висимый человек не только стано-
вится адептом порока, но и кем-
то вроде торгового агента по про-
дажам, живой рек ламой на побе-
гушках. 

«Делай, как я!» — б удет изо 
всех сил кри чать он своим пове-
дением, куда бы ни попал. И об ъ-
яснить что-то такому товарищу 
почти нереально: т ут же вк люча-
ется защитная программа, и лю-
бая критика порока становится 
личным оскорблением ег о носи-
теля. Я называю э то явление «Не 
нападай на моег о бога!». Вы мо-
жете встретить его повсюду. Буд-
то люди, сами того не зная, вступа-

ют в боевые ряды к акой-то скры-
той армии и прис ягают защищать 
её устав до конца жизни. Воор у-
жившись стандартным набором 
ложных убеждений, они никог да 
не упускают момента, чтобы от-
крыть словесный огонь поража-
ющей глупости по окр ужающим. 
Словно заразившиеся вирусным 
заболеванием, чихают на про хо-
жих, распространяя заразу, прев-
ращая свою болезнь в нас тоящую 
эпидемию.

Чтобы отвлечься от нетрезвой 
болтовни своего напарника, я до-
стал телефон и пролистал свежие 
новости. Не прошёл мимо группы 
«Научи Хорошему». Всё то же са-
мое: почти под каждой новостью 
происходили маленькие боевые 
сражения. Под каждым постом о 
трезвости находились те, для ко-
го эта информация была чем-т о 
вроде ладана для чёрта. Почитай-
те сами. Такие ребята тут же на-
чинают шипеть в коммент ариях 
о ненормальности трезвых лю-
дей, о пользе вина и с облюдении 
меры. Но ведь с ними даже ни-
кто не вступал в диалог. Казалось 
бы, ну пройди с ебе мимо… Е сли 
есть такая проблема, т о работай 
над этим или хотя бы сиди тихонь-
ко, помалкивай. Но они не мог ут 
оставаться в с тороне и мол чать, 
когда задета честь их бог а, они, 
как мой Семёныч, начинают нерв-
но ёрзать на с туле. На па триоти-
ческие статьи такие обычно ши-
пят: «Ва-атники!» На обзоры филь-
мов: «Вы параноики! Это же всего 
лишь кино, и оно прос то развле-
кает и никаким образом не влия-
ет на общес тво!» Те же арг умен-
ты можно встретить под статьями 
про аморальных м узыкантов-са-
танистов и прочую мерзость. «Не 
нападай на моего бога!» — чита-
ется между строк в каждом таком 
гневном комментарии, переходя-
щем порой в ис теричные призы-
вы срывать плакаты, направлен-
ные на разъяснение основных ин-
формационных угроз и блокиро-
вать видео, разобла чающие ма-
нипуляцию СМИ.

Почему они все так странно се-

бя ведут? Видимо, они неосознан-
но защищают то, что сидит вну -
три них. Вполне возмо жно, что в 
жизни это самые обычные и доб-
рые люди, просто мало кто из них 
осознаёт в э тот момент, какого 
«бога» они защищают.

Сложнее всего тут дело обсто-
ит с татуировками. Если у вас они 
есть, то наверняка вы поймёт е, о 
чём я г оворю. Понаблюдайте за 
собой сейчас. Вы обязательно по-
чувствуете гнев, возмущение и все 
вышеописанные симптомы. Этот 
укол всегда болезненный. Оже-
сточённые бои пос тоянно идут 
именно под такими постами. Я из-
учал наиболее час тые аргументы 
сторонников: «А чт о в э том пло-
хого?!», «А вам к акое дело до т о-
го, что я набиваю?», «Все набивают 
— и ничего!», «Это личный выбор 
каждого!», «Лучше про наркома-
нов пишите, они т ак вообще…», 
«Вы просто скучные зануды. Серая 
масса!», «Все талантливые люди 
набивают», «Это же целое искусст-
во!», «Я же т олько по особым слу-
чаям набиваю!», «Г лавное, чтобы 
качественно и красиво было и у 
хорошего мастера», «Испортить 
всё тело татухами — э то, конеч-
но, плохо. Но если в меру, тогда — 
нормально». Ничего не напомина-
ет? Осталось только добавить: «Я 
так уверенней с ебя чувствую», «У 
меня отец набивал», «Татуировки 
— это древняя т радиция нашего 
народа»… Видите, есть что-то об-
щее у всех пороков.

Ситуация усложняется ещё и 
тем, что отступать таким людям 
некуда, поскольку пьющего алко-
гольный яд можно призвать не от-
равляться, но к ак человека, кото-
рый сделал наколку, можно при-
зывать её не носит ь? Конечно, он 
будет вынужден до конца жиз-
ни рьяно защищать и рекламиро-
вать своего бога. Вот в чём основ-
ная опасность татуировок, о кото-
рой мало к то догадывается. Ме-
няется поведение человек а. Не-
многие готовы признавать ошиб-
ки. И ни один из этих активных за-
щитников почему-то не понимает, 
что статьи эти адресованы вовсе 
не им, а в первую очередь тем, кто 
ещё не совершил такую ошибку, и 
детям. Не хотите подумать о них? 
И я ни в коем с лучае не г оворю, 
что все люди с наколками плохие, 
конечно, нет. Многие из них пожа-
леют или у же пожалели об э том, 
ведь с г одами, по идее, человек 
множество раз меняется, развива-
ется, взрослеет, мудреет, меняет-
ся и его внутренний мир, и только 
растянутый череп на  чьей-то мор-
щинистой спине будет по-прежне-
му нелепо улыба ться зловещим 
оскалом, оставляя своего пожи-
лого слугу на вс ё том же уровне 
мальчишки-бунтаря. 

Но всё же самые ярые за-
щитники вышеописанного яв-
ления — э то, конечно, «к ультур-
но» пьющие. Наверное, нет более 
преданных слуг своего «бога», 
чем они. Во т эту бы прыт ь да на  
пользу Родине! Я понимаю, чело-
веку свойственно защищать свои 
ценности, и когда люди сражают-
ся за своё Отечество, дом, семью, 
свои интересы или просто за что-
то созидательное, — э то логич-
но. Но когда рьяно защищают то, 
что объективно убивает милли-
оны людей! Их же, их же самих в  
первую очередь и у бивает!.. Но 
попробуйте им об э том сказать, 
и вы мг новенно превратитесь в 
их злейшего врага. «Не нападай  
на моего бога!» — услышите вы в 
разных интерпретациях одинако-
вый ответ.

Это же самая нас тоящая вой-
на. Война со здравым смыслом.

Тоха Ха

Не нападай на моего бога! Не нападай на моего бога! 
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К
оренные народы За-оренные народы За-
падной и Восточной падной и Восточной 
Сибири в историче-Сибири в ис ториче-
ской и археологиче-ской и археологиче-
ской парадигме до ской парадигме до 

сих пор так и не определены. Во сих пор т ак и не определены. Во 
всяком случае, официальная на-всяком случае, официальная на-
ука кому только не о тдаёт паль-
му первенства на право преемс т-
венности огромной территории. В 
основном это так называемые ма-
лые народности Сибири и только. 
Так ли это? Почему, как только раз-
говор заходит о проживании в Си-
бири испокон век ов русского на-
рода, тема сразу переходит в раз-
ряд табу?! Налицо реальный фак т 
фальсификации либо с окрытия 
истинной истории. Современные 
археологи и ис торики старатель-
но обходят стороной этот вопрос. 
Кто угодно является коренным на-
родом Сибири, только не русы. 

Историческая справка. «Ски-
фы — древние племена, жившие 
в VII в. до н. э. — III в. н. э., нас еля-
ли обширные прос транства сте-
пей между устьем Дуная и До-
ном. Одни племена скифов зани-
мались земледелием и вели осед-
лый образ жизни, др угие были 
скотоводами-кочевниками, но все 
племена были объединены одной 
культурой и о дним языком. Цар-
ские скифы — это племена кочев-
ников, которые в иерар хии пле-
мён скифов занимали высшее по-
ложение, и им по дчинялись все 
остальные племена. Наследствен-
ные вожди (греки называли их ца-
рями) стояли во г лаве племени 
царских скифов».

Как видим, официальная исто-
рия довольно чёт ко определила 
ареал проживания древних ски-
фов. Конечно, скифы, с огласно 
официальной трактовке, проводи-
ли дальние завоевательные и дру-
гие походы, но границы их царст-
ва вписаны в т ерритории между 
Дунаем и Доном. Подтверждается 
это наличием скифских курганов и 
генеалогией. Но скифские к урга-
ны есть и в Восточном Казахстане. 
Пространство территорий скифов 
просто огромно. Профессор Ана-
толий Клёсов, доктор химических 
наук, уверенно и доказательно го-
ворит о том, что скифы доходили 
до Алтая. 

В Днепропетровской области 
чиновники местных администра-
ций продали часть дороги Днеп-
ропетровск — Кривой Р ог и че-
тыре кургана. Как бы ни был пе-
чален факт уничтожения истори-
ческого наследия, но э то всё же 
дела Украины и днепропет ров-
ских чиновников. Д ля нас инт е-
ресна фотография (фото 1) о д-
ного из к урганов Украины, один 
в один напоминающая Т омский 
Шеломок (фото 2).

Такие совпадения не с лучай-
ны, не правда ли? О ткуда в Сиби-
ри царский скифский курган? Кур-
ганов простых масса, но во т цар-
ских… 

Итак, вот что говорит офици-
альная наука, история и археоло-
гия:

«Древнее урочище Шеломок 
— в 11 км Коларовског о тракта. 
Археологический памятник Ше-
ломок-II относится к эпохе ранне-
го железа ( V–III в. до н. э.). Общая 
площадь раскопок — 550 м 2. Ис-
следованы четыре жилищные за-
падины. Площадь жилищ — до 
40 кв. м. Очаг в жилищах полунад-
земного типа располагался на по-
лу. Система жизнеообеспечения 

Скифские курганы ЛукоморьяСкифские курганы Лукоморья

включала скотоводство, зачатки 
земледелия, охоту и рыболовс т-
во. Её важной составляющей явля-
лось бронзолитейное производ-
ство. В одном жилище-мастерской 
были обнаружены остатки при-
митивного горна, где в керамиче-

ских тиглях плавили бронзу. Здесь 
же в специально приг отовленных 
формах отливались всевозмож-
ные изделия. Наряду с керами-
кой во всех постройках обнаруже-
ны бронзовые предме ты: фигур-
ки козлов, лошадей, но ж, заколка 
для волос. Памят ник относится к 
Шеламокской культуре. 

Благодаря раскопкам на посе-
лении Шеломок II мы можем пред-
ставить, как жили люди в V–III ве-
ках до н. э. Пос ёлок находился на 
крутом берегу реки Т оми и с о-
стоял из нескольких жилищ, ко-
торые строились из брёвен. Жи-
лища были небольшими, площа-
дью 30–40 м 2. Внутри находил-
ся очаг, а вокр уг него располага-
лись земляные или деревянные 
нары. В таком доме могли прожи-
вать 5–7 человек. В о дном из жи-
лищ в очаге были найдены облом-
ки литейных форм и бронзовые 
предметы: булавка, нож, зеркало. 
В другом жилище был обнар ужен 
«клад», состоявший из т рёх зер-
кал и четырёх бляшек в виде двух 
лошадиных фигурок, свернувшей-
ся пантеры, косули и козла в кр у-
ге. Все эти предметы относятся к 
скифскому звериному стилю.

Погребальный обряд Шело-
мокской культуры изучался по 
Томскому, Аникинскому и С авин-
скому могильникам. Умерших 
соплеменников клали в мог и-
лу на бок, их снаб жали кинжала-
ми, кельтами. Среди раскопанных 
курганов выделялась могила вое-
начальника. Она была намног о 
глубже и богаче остальных. Моги-
ла разграблена в г лубокой древ-
ности, но не вс ё взяли грабители. 
В руки учёных попались бронзо-
вый кистень, золотые серьги, бусы 
из речного жемчуга.

По поселению Шеломок II ис-

следователи также изучали рели-
гиозные представления людей то-
го времени. К ультовая постройка 
в Шеломоке — это площадка кру-
глой формы, выло женная галь-
кой, грузилами и останками кера-
мики. В цент ре находились брон-
зовые фигурки хищника, двух ло-
шадей, оленя в кольце и два зер-
кала. На рит уальной площадке в 
небольшой ямке стоял бронзовый 
котёл, засыпанный углями, вокруг 
него располагались шесты, изо-
бражавшие символ Мирового де-
рева. В мировоззрении т омско-
го населения много общих черт с 
мировоззрением всего скифско-
го мира. Шеломокцы поклонялись 
Мировому дереву, Мировой горе, 
солнцу, которое изображали в ви-
де оленя или лошади».

Скифские курганы Запорожья, 
Днепропетровской области похо-
жи на курганы Шеломока.

Правильные геометрические 
пропорции и формы г оворят са-
ми за себя. Это ничуть не природ-
ное образование, а дело рук чело-
веческих, а т очнее, скифских. К то 
захоронен в шеломокском к урга-
не? Какому царю насыпали курган 
160 м в поперечнике и более 15 м 
высотой? 

Исходя из лазерных обмеров 
и вида Шеломока сверху, понятно, 
откуда вынимался грунт при на-
сыпке кургана, но, правда, не весь 
объём. Недостающие кубометры 
взяты с ближ айшего склона, до 
сих пор хранящег о все признаки 

выработки грунта и карьера. 
Также читаемы размеры и вы-

работка грунта самого кургана. 
Курган разрыт или э то последст-
вия каких-то других действий? 
Размыт водами Томи? Навряд ли, 
потому как высоковато над уров-
нем реки, даже учитывая то, что в 
недалёком прошлом уровень раз-
лива Томи был значительно выше. 
Не размыт. Тогда что? Раскопан на-
меренно? Искали саркофаг? Тоже 
не похоже, так как, по вс ем при-
знакам, не докопали даже до с е-
редины кургана, то есть до мес та 
закладки саркофага. Что же тогда? 

По нашим предполо жениям, 
из кургана взят г рунт для произ-
водства какого-то другого соору-
жения. Разрыта именно с еверо-
западная сторона. Там можно лег-
ко пристать на бар жах или боль-
ших лодках, что невозможно сде-
лать с ю жной стороны. Именно 
южная сторона и ос талась нетро-
нутой. Поэтому грунт брали с с е-
верной стороны. Куда возили и 
что строили? И знали ли, чт о раз-
рывают курган, или просто «радо-
вались» удачной горке, где такой 
удобный грунт? Если бы знали, ду-
мается нам, т о вскрыли бы зах о-
ронения, а зах оронения, по вс ем 
признакам, ещё не т ронуты. Вы-
возили же, видимо, на с троитель-
ство крепости Руиндж в устье ре-
ки Басандайка, о которой пишет в 
своих книгах томский учёный Ни-
колай Сергеевич Новгородов.

Николай Сергеевич (http://

novgorodov.tomsk.ru/) уже очень 
давно убеждает научное сообще-
ство России в т ом, что Сибирь, и 
в данном с лучае полуостров Тай-
мыр, — э то прародина русско-
го народа. Та таинственная Ги-
перборея, которую так настойчи-
во и безрезультатно ищут многие 
учёные и исследователи. Ни в ко-
ем случае Сибирь не является ме-
стом не историческим. Эти терри-
тории всегда принадлежали ру-
сам на правах их прародины.

Это же убедительно доказыва-
ет геолог и пу тешественник, пер-
вооткрыватель мегалитов Гор-
ной Шории (Кемеровская область) 
Александр Григорьевич Беспалов. 
Окрестности горы Куйлюм он до-
казательно вывел как одну из ко-
лыбелей нашей цивилизации. 

Снова приводим слова про-
фессора Анатолия Клёсова о т ом, 
что древняя к ультура русов выш-
ла из А лтая. Именно т а культура 
гребёнчатой керамики, ко торой 
более 7 тысяч лет и к ко торой от-
носят самые древние корни р ус-
ского народа, а это территории Ка-
релии, Белого моря. Нам думает -
ся, что это также и весь Кольский 
полуостров. Как говорит профес-
сор, на С евер Европы р усы про-
никли из Алтая через Северный и 
Приполярный Урал.

И вот здесь мног ое сходится. 
Беспалов делает вывод, что Алтай 
является колыбелью р усской ци-
вилизации. И если учесть, что пос-
ле некоей глобальной катастрофы 
древняя Гиперборея откатилась с 
севера континента на Алтай и бы-
ли утеряны многие технологии, то 
и освоение «забыт ых и за терян-
ных» территорий могло идти уже 
не с помощью летательных или ка-
ких-то иных средс тв и аппаратов, 
а на по дручных плавсредствах и 
только по течению сибирских рек. 
В данном с лучае это Томь и Кия, 
а дальше Обь. А с вер ховьев Оби, 
как известно любому географу, — 
прямой путь на Север Европы че-
рез Урал. 

Профессор Клёсов, в час тно-
сти, заявляет, что не было никакой 
Гипербореи 25 т ысяч лет назад, 
что всё это выдумки. Но мы позво-
лим себе с ним не с огласиться. Да 
простит нам выдающийся учёный!

Многие наши учёные нах одят-
ся под властью стереотипов и у з-
ких научных догм и теорий. 25 ты-
сяч лет — ог ромный срок, и о т-
сутствие человеческих остатков в 
этот период ещё ни о чём не гово-
рит. Как показала история, память 
и предания наро дные лучше и 
надёжнее сохраняют корни Рода. 

Олег ТОЛМАЧЁВ,
Александр БОДЯГИН,

Александр МЫТНИЦКИЙ.
https://www.kramola.info

Фото 1.  Курган в Днепропетровской областиФото 1.  Курган в Днепропетровской области

Фото 2. Томский ШеломокФото 2. Томский Шеломок

Шеломок, микрорельеф площадки останца. Шеломок, микрорельеф площадки останца. 
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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

 СКАТАЮ ВАЛЕНКИ-САМО-
КАТКИ на зак аз. Всё делается 
вручную руками, без кислоты, без 
краски.

Любые размеры:
женские — 4000 руб.;
взрослые с заворотом — 5000 

руб.;
короткий вариант с заворотом 

(калошики) — от 2500 руб.;
детские — от 1300 руб. (от раз-

мера).

Тел. 8-391-382-3442, Иван Пет -
рович Плахута, мастер-пимокат.

https://vk.com/id364880907.
Красноярский край, Ермаков-

ский район, п. Большая речка.

 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 о т 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) — 190 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД, алтай-
ский — 280 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД в сотах
— 600 руб./кг;

• АКАЦИЯ (майский), долг о 
остаётся жидким — 350 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не г орчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 8 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 мес то у меня по про да-
жам) — 190 руб./л;

• МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — 400 
руб./л;

• МАСЛО КРЕЦКОГО ОРЕХА
— 1600 руб./л;

• МАСЛО ТЫКВЫ — 5000 
руб./л;

• МАСЛО КЕДРОВОЕ — 4000 
руб./л;

• ЖМЫХ кедрового ореха — 
1000 руб./кг;

• ЖМЫХ тыквы — 190 руб./кг;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — 190 руб.;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ чищенный

— 550 руб./кг;
• СУШЁНЫЕ: шиповник — 

160 руб./кг; чабрец — 1600 р уб./
кг; шалфей — 1000 р уб./кг; мята 
— 2000 руб./кг,  будра плющевид-
ная (сороканедужница) — 2000 
руб./кг; арбуз — 1000 р уб./кг, ды-
ня — 1300 р уб./кг; помидоры — 
750 руб./кг.

• АРБУЗЫ СОЛЁНЫЕ, целые 
— 100 руб./кг;

• ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ МА-
РИНОВАННЫЕ 0,5 л — 70 руб.;

• ЧЕСНОК — 180 руб./кг;
• ХЛЕБ бездрожжевой — 

100 руб./шт.;
• ВАРЕНЬЕ (разное), 0,5 литра 

— 100 руб.;
• ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ в 

3-литровых банках — 320 руб.
Книга "Как позвать любовь и 

создать семью" — 200 руб.
Книга "Рождение детей инди-

го" — 100 руб.
Мин. заказ 4000 руб. 
Отправляю транспортной ком-

панией за счёт заказчика.
Поселение Росток Ростовской 

обл. Тел. 8-928-959-4995 — А лек-

сандр Донцов (Сва т), 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 о дин раз в г од 
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 сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в нали чии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 р уб., в пира-
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 р уб. 
каждого вида; с лис том смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 р уб. 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 р уб.; 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 Александровы

 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 тепловой обра-
ботке с целью сохранения витами-
нов — д ля себя, своих близких и 
на продажу (200 руб. за 100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 
Ульяновская область.

 ЦВЕТОЧНО-ПОДСОЛНЕЧ-
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской облас ти. Цена 
3 л — около 600 р уб. Высылаем с 
наложенным платежом или опла-

та на к арту Сбербанка (без по ч-
товой комиссии за нало женный 
платёж). Постоянным покупате-
лям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр. 2020

 МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, 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-ПРОПО-

ЛИС 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 руб./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 Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

 В связи с переездом СДАЮ/
ПРОДАЮ ДОМ читателям книг 
Мегре, единомышленникам. Дом 
находится в ак тивно развиваю-
щемся Родовом поселении Крас-
ная Поляна  http://krasnopole.ru/, в 
Республике Башкортостан.

Дом: сруб сосны, 44 кв. м. Сде-
лан ремонт, утеплены стены и пол. 
Имеется 2 комнаты, веранда, есть 
туалет и баня. Окна плас тиковые, 
печь «Термофор». На с тенах гип-
сокартон, поклеены свежие обои.

Отопление печное. Дрова в 
наличии. Зимой в доме т епло, ле-
том прохладно. Очень ую тное и 
тихое место. Есть абсолютно вся 
мебель, текстиль, утварь, вплоть 
до туалетной бумаги и спичек. 

Электричество — о т солнеч-
ной панели (50 Вт).

Документы на дом и на зем-
лю в порядке: оформ лены 15 с о-
ток в час тную собственность, 
остальной гектар в аренде у По-
требительского кооператива.

Инфраструктура: школа, дет-
ский сад, магазины, медпункт, поч-
та, сельсовет, в 12 км от поселения 
в райцентре — пос ёлок Красно-
усольский. Автобусная останов-
ка в пос елении. Рядом санаторий 
«Красноусольский», где можно ре-
ализовывать эко-продукцию. От 
поселения до Уфы 150 км, до Стер-
литамака — 50 км.

Помогите обрести нашему до-
мику нового хозяина. Может быть, 
он ждёт именно вас?

Все вопросы по т елефону 

8-989-237-1195. Либо в с оц.сети: 
https://vk.com/katya_party (Екате-
рина и Иван).

 ПРОДАЮ в с. Н. Мулт ан 
Увинского р-на, У дмуртия СТА-
РЫЙ ДОМ И 32 СОТКИ ЗЕМЛИ в 
тихом месте. В шаговой доступно-
сти — ро дники, водопровод ря-
дом с домом, электричество и сто-
як газовый. С севера — природная 
тепловая ловушка, земля очень хо-
рошо родит. В селе есть магазины, 
коррекционная и обычная школы, 
сельская администрация.

Перед домом мо жно сделать 
пруд, взять землю в аренду.

427284, Удмуртская республи-
ка, Селтинский район, п. Халды, 
ул. Школьная, д. 18, т ел. 8(34159) 
3-75-67, после 18 час ов. Лидия 
Павловна Тюлькина.

 ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в об устроенном 
центре ПРП Благ одать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м 2, внутри 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. 2020

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 пос ёл-
ке 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 



•  31«Родовая Земля»
№ 5 (190), май 2020 г. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция может не разделять мнение авторов. Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету.
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт. 
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-22608. ISSN 1999-2726. © «Родовая Земля», 2020.

Учредитель и издатель — Светлана Зенина
И. о. главного редактора — Дан Зенин
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: zeninasvet.ru/rodzem, http://vk.com/rodovaya_zemlya Подписной индекс 60041 по каталогу МАП «Почта России» и на сайте http://vipishi.ru.

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Новинки
«Со светом по Свету. Часть 1. 

Пособие для Ведущих хоро-
водно-игровых праздников». 
Гаврилёнок В. 136 с. — 350 руб.

«Полезные рецепты, вк ус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 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.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — пу ть к с е-
бе» (опыт материнства). 
Мыльникова А. 100 с., ил. — 277  
(250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая 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). Виольева 
Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100)  
руб.

«Тайны, поведанные вол-
хвом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с м уд-
рецами дольменов». Купцова Л.

• «Общение с м удрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с.,  
ил. — 200 (170) руб.

· «Станица Шапсугская. 
Абинский район Красно дар-
ского края». 136  с., ил. — 200  
(170) руб.

· «База о тдыха «Дубрава». 
Станица Убинская». 128 с., ил.  
— 200 (170) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова». 2-е изд.,  
88 с., ил. — 200 (170) руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 
стр. № 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии» (сборник 
ста тей). Коллектив авторов. 112 
с., ил., № 1, № 2, №  3 — по 200  
(180) руб.

«Асана Бога» (теория и пра-
ктика йоги). Афонин В. 648 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. Грани 
Кристалла». — 155 (140) р уб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140)  
руб.

«Корабль Асов» (художест-
венно-биографическая книга).
Жуковец М. 200  с. — 150 (120)  
руб.

«Сам себе построю дом» (сбор-
ник статей). Сост. А.  Сапронов. 
176 с., ил. — 80 (65) руб.

«Светлый образ 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;
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«Родовая Земля»
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.

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. 2020

Семена и саженцы

 ДЛЯ ЗАСАЖИВАНИЯ ОВ-
РАГОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЕМ В ДАР с 
благодарностью жёлуди разных 
видов дубов и иных кр упных де-
ревьев средней полосы России.

Доставку оплатим.
Редакция «Родовой Земли».

 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 
обладают целебными свойс тва-
ми, используются для профилак-
тики и лечения мног их болез-
ней, для укрепления иммунитета 
и очищения организма. Ценная 
древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Экотуризм

 Приглашаем в уник аль-
ное путешествие «ЗАЧЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКУ ДОЛЬМЕНЫ?» к морю и 
дольменам Лазаревского района 
Сочинского национального парка.

Цель поездки — самос овер-
шенствование, познание себя, ре-
шение внутренних задач и поиск 
ответов на вопросы через непо-
средственное общение с нашими 
далёкими предками, ушедшими в 
Вечность, мудрецами дольменов.

Размещение в пос ёлке на бе-
регу (до моря — 3 мину ты), похо-
ды и поездки в горы, за 11 дней — 
посещение около 30 дольменов. 
Ночлеги у дольменов (по пог о-
де), походы по уник альному кра-
сивейшему субтропическому ле-
су, проводник — лесник. С опро-
вождение — человек, общающий-

ся с м удрецами дольменов. Груп-
пы небольшие, внимания хва тает 
всем! 

В стоимость — 21400 р уб. — 
включено: трансфер от станции 
Лазаревской и обратно, прожива-
ние в дв ух- и т рёхместных номе-
рах с удобствами в номере, т ран-
спортно-экскурсионное обслужи-
вание, походы, сопровождение, 
отдых на море, прорабо тка пси-
хосоматических проблем (по за-
просу).

Даты: 1–11 июня, 17–27 авг у-
ста, 4–14 сентября.

По договорённости возмож-
ны круглогодичные семейные и 
индивидуальные походы (важно: 
походы в группе эффективнее для 
внутренней работы над собой!). 

Время в дороге до станции Ла-
заревская не входит в период пу-
тешествия и ос уществляется са-
мостоятельно.

Тел.: в Челябинске — 8-951-
787-6773, 8-919-349-8385;

в Сочи — 8-918-100-6402.
Ждём ищущих!

Разное

 ПРИГЛАШАЮ В ОБЩИНУ
холостяков и временно о диноких 
женщин. Создаём семью, знако-
мясь и трудясь в сотворчестве.

Тел. 8-928-959-4995, А лек-
сандр Донцов.

 ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
для предпринимателей с чистыми 
помыслами (консультации, оцен-
ка договоров, регистрация бизне-
са, защита прав). 

Тел.: 8-917-451-6080; 8-917-
359-6614 (WhatsApp, Viber) — К а-
миля. Эл. по чта baimilyausha@
outlook.com. 2020

 ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (От печника Александра Са-
мофала).

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 правиль-
ные ИГРЫ для детей; ЭКО-КОС-
МЕТИКА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru . Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.
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Юношеский ремесленный фестиваль 
«Босиком по звёздам»

с 4 по 12 июля
Участники: юноши и девицы 12–16 лет.
В программе д ля юношей: плотни-

чество, косьба, колк а дров, с троительство 
навесов, печки. 

Для девиц: прядение, ткачество, сбор 
и заготовка трав, использование и приг о-
товление натуральной косметики, выпечка 
ремесленного хлеба.  

Общие блоки: экскурсии в ремеслен-
ные мастерские Чик-Елги, занятия по кера-
мике, походы по окрестностям, основы аль-
пинизма, этно-вечёрки с играми и хорово-
дами, верёвочный курс, тренинги по само-
идентификации и профориентации, на раз-
витие коммуникативных качеств, коман-
дообразование и позиционный рос т, спор-
тивные игры, купание в речке, ежедневные 
оздоровительные  прак тики, посиделки и 
песни у костра. 

Оргвзнос: 9000 руб. При опла те с 15 
апреля по 15 мая — скидка 5%. 

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

Семейный фестиваль 
«Босиком по звёздам»

с 26 июля по 1 августа
Девиз фестиваля: «Родина, семья и я 

— дружная компания!»
Участники: от 0 до 99 лет (ро дители, 

бабушки и дедушки с дет ьми всех возра-
стов).

События фестиваля: недельный пси-
хологический тренинг в игровой форме для 
всей семьи по повышению к ачества обще-
ния в с емье; индивидуальное общение с 
психологами; семейный квест; ежедневные 
зарядки  и спор тивные игры; экоигра «Му-
сорные премудрости»; купание в г орной 
речке и бане; концер тные и хороводно-иг-
ровые вечерние программы; иппотерапия; 
семейный верёвочный курс; разнообраз-
ные мастер-классы для всей семьи (керами-
ка, музыкальный театр, айкидо, с емейный 
массаж, плетение корзин из рогоза, народ-
ные куклы, экология жилища и пр.). Предус-
мотрено отдельное творческое простран-
ство для дошкольников. 

Оргвзнос: взрослые и дети от 7 лет — 
9000 руб., дети 4–6 лет — 7000 руб, дети до 

4 лет — без оплаты. Предусмотрены разно-
образные социальные льготы. Пишите, зво-
ните, узнавайте!

Контакты: Оксана Шергина— 8-917-
456-1391, Ольга Попова — 8-917-472-9275 
(Viber,WhatsApp).

В стоимость оргвзноса входят: раз-
мещение в эколагере (в ли чных палатках), 
инфраструктура — душевые, туалеты, умы-
вальники, летняя кухня, навесы для занятий 
и приёма пищи, парковк а. Вода, трёхразо-
вое вегетарианское питание (с деревенски-
ми сметаной, молоком и яйцами, фруктами, 
мёдом, сыроедными нарезками и лакомст-
вами). Пользование баней на берегу речки. 
Полная программа фестиваля с рас ходны-
ми материалами.

Приглашаем родителей-добро-
вольцев: мам — помощь по к ухне, пап с 
инструментом и машиной — помощь по хо-
зяйству.

Подробности в гр уппе в ВК: vk.com/
bosikom_po_zvezdam_4e

ВСТРЕЧИ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Те, кто водят хороводы, — хороводоводы.
Те, кто изучают творчество хороводоводов, — хо-
роводоводоведы.
Те, кто любят читать хороводоводоведов, — хоро-
водоводоведофилы.
Те, кто боится хороводоводоведофилов, — х оро-
водоводоведофилофобы.
Те, кто поедает х ороводоводоведофилофобов, — 
хороводоводоведофилофобофаги.
Те, кто ведет борьбу с хороводоводоведофилофобо-
фагами, — антихороводоводоведофилофобофаги.

Лучшие из антихороводоводоведофилофобофагов 
— суперантихороводоводоведофилофобофаги.
Фанаты суперантихороводоводоведофилофобо-
фагов — с уперантихороводоводоведофилофобо-
фагоманы.
Мнимые суперантихороводоводоведофилофобо-
фагоманы — квазис уперантихороводоводоведо-
филофобофагоманы.
Ложные квазисуперантихороводоводоведофило-
фобофагоманы — пс евдоквазисуперантихорово-
доводоведофилофобофагоманы.

Семейный и юношеский фестивали «БОСИКОМ ПО ЗВЁЗДАМ»-2020
ПРП ЧИК-ЕЛГА и РОО «Здоровое поколение», Республика Башкортостан, Архангельский район

Пятое лето подряд мы приглашаем родителей и детей в живописнейшее место в предгорьях Урала — ПРП Чик-Елга 
— на уникальные мероприятия, чтобы по-настоящему прочувствовать лето, праздник дружбы, стать одной семьёй, 

получить живой опыт сотрудничества и взаимной ответственности. Это наш подарок ищущим взрослым и детям, же-
лающим меняться, расти, осознанно строить красивую, экологичную жизнь на нашей планете. Это наш подарок Зем-

ле — ещё больше заботливых рук и разумных сердец, людей, живущих в ладу с Природой и друг с другом.

В 
последнее время вс ё 
больше слышно о т акой 
деятельности, как хорово-
доведЕние. И вс ё больше 
встречается людей, хоть 

раз испытавших на с ебе силу х о-
ровода, силу объединения и скре-
пления народа, который взялся за 
руки и встал в общий круг! Откуда 
же эта сила, и кто они, эти хорово-
довОды, узнаете из этой статьи.

В хороводе, по движению ег о 
рисунка, через лю дей проходит 
та или иная невидимая, но ощу ти-
мая энергия, которую трудно объ-
яснить, но лег ко почувствовать. 
Эта сила похожа на безграничную 
радость, соединённую с дет ским 
восторгом и искренним чувс твом 
любви.

И очень важно, к акую несёт в 
себе мысль и энергию сам хорово-
довОд. От чистоты его помыслов 
зависит, насколько г армоничным 
и светлым будет хоровод, сколь 
глубоко смогут открыть свои серд-
ца люди в кругу и вообще в к акой 
мере осознанно и на к акие обра-
зы будет направлена сила, про хо-
дящая сквозь лю дей в х ороводе. 
Поэтому я вас призываю, друзья, к 
осознанному, внимательному вы-
бору хороводовОда! Да, он-то уй-
дёт из вашей жизни, как только хо-
ровод закончится. А вот внутрен-
нее состояние и образы, ко торые 
вы поднимете в х ороводе, оста-
нутся с вами и будут в вашей жиз-
ни воплощаться.

 ХороводовОд — э то человек, 
взявший на с ебя право призы-
вать силу Земли и Солнца в жизнь 
людей и готовый за это право не-
сти ответственность перед с обой, 
людьми и своим Р одом. И т от хо-
роводовОд, который осознаёт эту 
ответственность, всегда сам явля-
ет собой чистоту, искренность, от-
крытость, надёжность, разумность 
и радость. Есть хороводовОды от 
рождения, талантливые от Бога и 
те, которые могут в себе эти каче-
ства раскрыть со временем. Я знаю 

одно: каждый из вас способен гра-
мотно, искренне и радос тно во-
дить хороводы. Главное — делать 
это осознанно и с любовью, жела-
тельно пройти профессиональное 
обучение этому мастерству.

«Где этому учат?» — спроси-
те вы. С ейчас по Р оссии прохо-
дят семинары, где грамотно учат 
проведению хороводных празд-
ников. Такие семинары прово-
дим и мы, препо даватели Хоро-
водно-игровой Школы Верони-
ки Гаврилёнок (na-prazdnik.info), 
в том числе и я — Ек атерина За-
дорная. Особенность моего семи-
нара в т ом, что кроме наро дных 
игр, танцев и х ороводов я при-
касаюсь к с трунам души учени-
ков через неко торые психологи-
ческие знания. Э то делается для 
того, чтобы в первую очередь  бу-
дущий хороводовОд сам для себя 
осознал смысл данной деят ель-
ности и максимально раскрыл в  
себе свой внутренний потенциал, 
а также чтобы он ос ознанно по-
гружался в силу хоровода. 

На семинаре ученики на пра-
ктике встречаются со своей ог -
ромной внутренней силой ог ня, 

силой духа и силой любви. Я р у-
ководствуюсь тем, что если и да-
вать людям знания х ороводов и 
игр, то тут же обязательно нужно 
повышать уровень их ос ознанно-
сти, раскрывать в них самые свет-
лые стороны и научить проявлять 
свою индивидуальность. 

Результаты проведённых с е-
минаров уже дают о себе знать! За 
последние два года прошли такое 
обучение более 200 человек. Не-
которые из них сейчас известные, 
яркие, сильные и ос ознанные хо-
роводовОды. 

Благодарю всех людей, кто 
стремится к Свет у в наше ос обое 

уникальное время. Э тот 2020 год, 
как уже многие заметили, станет 
переворотным для каждого из 
нас. И с делать выбор о т ом, с к а-
ким чувством мы х отим жить — 
страхом или любовью, спос обен 
сделать каждый. 

В ближайшее время мо жно 
пройти обучение на хороводовО-
да путём онлайн-семинара. И пре-
жде всего именно с ейчас, я счи-
таю, важно общение. Давайт е бу-
дем чувствовать друг друга на 
расстоянии, подбадривать, посы-
лать смешные видеоролики, на-
правлять в небо луч Света каждое 
утро с мыс лями о свет лом и здо-

ровом будущем! Сейчас наша пла-
нета Земля радуется этим измене-
ниям, а значит, и нам есть чему по-
радоваться. 

Буду рада новым знак ом-
ствам, звонкам и письмам. До-
бавляйтесь в «др узья». Пусть 
сейчас, даже сидя дома, мы 
мысленно возьмёмся за р уки, 
встанем в общий большой х о-
ровод и направим свою мыс ль 
на сотворение любви и света 
в мире!

В заключение скажу лишь о д-
но: чем больше в мире грамотных 
хороводоводОв, тем больше и бы-
стрее на нашей планет е вопло-
тятся мир, любовь и радос ть! А на 
Земле быть Добру!!!

Екатерина ЗАДОРНАЯ,
хороводница 

Тел. 8-988-130-1740
Адрес в соц.сетях: https://vk.com/

katya_party

Кто такие хороводоводыКто такие хороводоводы
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