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своё время ав торами концепции об-
щественной безопасности (КОБ) бы-
ли сформулированы основы с овремен-
ного мироустройства, выведены шес ть 
обобщённых принципов управления, 

посредством которых становится возможным 
полное подчинение целых с тран и наро дов 
интересам определённых кругов. Ни для кого 
не секрет, что осуществление колониальной 
экспансии в отношении сопредельных терри-
торий — это фундамент успеха западной ци-
вилизации. В э том контексте можно рассмат-
ривать историю и нашей с траны, как нагляд-
ный пример реализации вс ех шести принци-
пов глобального управления. Эта тема стано-
вится особенно актуальной в к люче того ин-
тереса, который проявляет с овременная мо-
лодёжь к историческому наследию своего на-
рода и т ех непрекращающихся споров, свя-
занных с мног очисленными историческими 
фальшивками. И это неудивительно, ведь сов-
ременные учебники вс ё большее внимание 
уделяют мировой истории, а наследие нашей 
старины предстаёт перед читателем лишь ве-
реницей знаменательных дат, всецело связан-
ных с деяниями правящей динас тии. Безчис-
ленная череда войн и социальных потрясений 
характеризует историю России, как арену не-
прекращающейся борьбы скрытых сил за пра-
во обладания т еми колоссальными природ-

ными ресурсами, которые испокон веков при-
надлежат населяющему её народу.

Понятие «война» в нашем предс тавлении 
чаще всего ассоциируется с проявлением 
внешней агрессии. В то время как фраза «ог-
нём и мечом» у многих русских людей рожда-
ет в душе тревожные чувства, связанные с ге-
нетической памятью того исторического пе-
риода, в котором происходило крещение Ру-
си. Во вс ех литературных источниках это со-
бытие преподносится как ключевая веха в ци-
вилизационном строительстве, становление 
государственности и начало периода полно-
масштабного культурного преобразования. 

Действительно, значение этого события 
невозможно недооценить, так как оно фак-
тически узаконило власть узкой социальной 
прослойки, нацеленной на эксплуатацию ши-
роких народных масс и в буквальном смысле 
поставило крест на т радициях народа и ег о 
древней природоведической культуре. С это-
го момента всё связанное с до христианской 
эпохой объявлено невежественным  язы че-
ством, весь образ жизни, уник альные знания 
о живой природе, обряды и традиции народа 
с лёгкой руки церковников считаются ересью 
и попадают под строжайший запрет. С утвер-
ждением христианства начинается летопись, 
которая подробнейшим образом о тобража-
ет исторические вехи царствующих династий.

На примере новейшей истории мы хорошо 
знаем широко распространившиеся тезисы: 
«не можешь уничтожить — возглавь», «исто-
рию пишут победители» и «победит елей не 
судят». Ведь именно «победит ели» выносят 
свой приговор побеждённой стороне, дела-
ют всё возможное, чтобы обрушить прежнее 
мироустройство, стереть из памяти покорён-
ного народа все свидетельства его былого ве-
личия, уничтожить основы самосознания че-
рез изменение т радиций, семейного уклада, 
лишение привычных форм хо-
зяйствования. 

17 ноября 2020 года в Москве Верховным 
судом Российской Федерации был рассмот-
рен вопрос о ликвидации политической 
партии «Родная партия» и принято решение 
— партию ликвидировать. 
Административное исковое заявление подано Ми-
нистерством юстиции РФ. Основной причиной не-
возможности дальнейшего существования партии 
является неучастие в выборах в течение семи лет 
подряд. Согласно пункту 2 статьи 37 ФЗ «О полити-
ческих партиях» такая партия подлежит ликвидации. 
Процесс закрытия партии и всех её региональных 
отделений занимает до двух месяцев, и в течение 
этого срока полномочия действующего председате-
ля Александра Самохина остаются в силе. 
Партия создана 27.10.2012 г. на учредительном съе-
зде. И хотя реальных дел у партии не так уж мно-
го оказалось, но полученный опыт самоорганиза-
ции, ведения учёта, выстраивания взаимоотношений, 
приоритетов будет полезным для изучения и анали-
за. Со стороны нам видится так: планка, взятая «Род-
ной партией», оказалась слишком высокой, и её не 
смогли удержать. Одного энтузиазма и «духа Анаста-
сии» оказалось недостаточно. Нужны ещё элементар-
ные знания по управлению и особенностям функци-
онирования социальных систем. Конечно, мотиваци-
онную суть поступков участников партии нельзя ме-
рить одной линейкой, и дело не в «искажении образа 
партии». Многовекторность целей всегда приводит к 
тому, что среднее значение движения от нуля не от-
даляется. Собственно, это и изложено в исковом за-
явлении Министерства юстиции РФ.
За много лет «Родовая Земля» так и не достучалась 
до официального взаимодействия с «Родной пар-
тией». Было много переговоров, обещаний, завере-
ний, но дел реальных — нет. Но, не смотря на это, 
мы, редакция газеты, продолжали и продолжаем 
пуб ликовать важные сообщения о теперь уже быв-
шей «Родной партии». 

О происходящих событиях в партии мы попросили 
высказать своё мнение региональных координато-
ров Тульского и Орловского отде-
лений «Родной партии». 

Родная Родная 
партия партия 
закрыта. закрыта. 
Все свободны?Все свободны?
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Всем здравия! 
Свои мысли по пово ду партии 

я уже высказывал в с татьях «Мес-
то партии в движении» («Р З» №  2, 
2020 г.) и  «Вс ё-таки о пар тии…» 
(«РЗ» № 3, 2020 г.), поэтому не суди-
те строго, если буду повторяться.

17 ноября 2020 года решением 
Верховного Суда РФ удовлетворён 
иск Минюста к «Родной партии». 

Суть сего разбирательства 
проста: за каждые семь лет партия 
обязана зарегистрировать своих 
кандидатов в определённом ко-
личестве. Если мы г оворим о м у-
ниципальном уровне, то их долж-
но быть не менее, чем в 43 рег и-
онах нашей необъятной! На уров-
нях выше, конечно, меньше, но и 
уровень сам за себя говорит.

Нас там не было, кроме выбо-
ров Новосибирского губернато-
ра. Очень, кс тати, показательный 
момент для движения. Р азбор 
этого мероприятия проводился, 
и есть целая с татья по ег о оцен-
ке. В ней прак тически одни циф-
ры, но выводы не оглашаются ши-
роко, потому как объединённая 
группа догматиков просто разры-
вает на час ти любого, кто пытал-
ся эти результаты придать широ-
кой огласке.

В этой небольшой с татье на 
пальцах показано, что совсем мы 
не партия народного большинст-
ва, и читатели стройными рядами 
не займут всю т еатральную пло-
щадь Новосибирска, и с овсем не 
едины наши ряды, и т е, кто един, 
почему-то не бросаю тся в бой по 
первой команде. Да и сплочённой 
команды у нас т оже, оказывается, 
нет, потому как сплочение трёх–
четырёх человек — э то уровень 
деревни Питяково с коли чеством 
жителей менее 1000.

Вывод следующий: партию за-
крыли из-за невыполнения Ф З 
№ 95, то есть не набрали опреде-

лённый законом коли чественный 
минимум участия в выборах за 
семь лет. Причина — низкий уро-
вень активности членов пар тии, 
замкнутость работы вовнутрь и 
минимальный выход в народ, дли-
тельный конфликт в партии, кото-
рый постоянно раздувался оппо-
зицией (три отделения из 51, ко-
торые продвигали идею вс еоб-
щего раскаяния, причём непонят-
но за чт о конкретно, разгон ста-
рого и переизбрание новог о ФКС 
с предположением дальнейшего 
подпрыгивания в едином порыве 
всех тех, кто до этого сидел на ди-
ване, разглядывая это театраль-
ное действие) и о тсутствие хоть 
какого-нибудь финансирования в 
партии в принципе.

Что было не так?
Да в принципе вс ё! Начиная с 

регистрации партии сверху, в не-
понятной спешке, без нормаль-
ной проработки основополагаю-
щих документов и положений, на 
уважении автора книг (кстати, его 
негативное влияние на с остояние 
дел в пар тии проявится ещё два 
раза, как минимум) и привлече-
нии людей просто для количества 
при регистрации.

В регионах кроме рег иональ-
ных координационных советов и 
плюс 10–15 человек ни чего не со-
здавалось — ни районных о тделе-
ний, ни городских и сельских, не го-
воря уже о ячейках в поселениях! А 
правда простая — у нас просто нет 
столько лидеров! Извините, актив-
ных людей! За слово «лидер» едва 
не был распят на дверях Москов-
ского отделения партии!

Соответственно, о какой рабо-
те вовне может идти речь? 

И самым замеча тельным ста-
ло продвижение слогана «…каж-
дый равный равной властью наде-

лён…». Это в отношении возмож-
ности принятия решений и конт -
роля их исполнения кем-т о. Но 
никто из рьяно про двигающих не 
говорил о равной о тветственно-
сти за исполнение или неисполне-
ние этих решений, вплоть до мате-
риальной. Так у нас крепла безо т-
ветственность как ещё о дна при-
чина, которая привела к закрытию 
партии.

Положительным считаю раз-
работку системы и совместную де-
ятельность предвыборного шта-
ба партии при проведении выбо-
ров в 2020 году. Обкатка этой схе-
мы подтвердила её работоспособ-
ность и правильнос ть методоло-
гии, а также её пригодность к про-
ведению выборов уровня Г осу-
дарственной Думы.

Возможна ли 
«Родная партия 2.0»?

Возможна. При окрепших ре-
гиональных общественных орга-
низациях, отработанной Всерос-
сийской общественной органи-
зации в к ачестве координатора и 
политической ситуации в с тране, 
если возникнет необ ходимость в 
партии как таковой. А вот в этом я 
очень сомневаюсь.

Есть ли у вас желание участ-
вовать в общественной дея-
тельности?

Что касается меня, то я не пе-
реставал в ней учас твовать. Сей-
час организована и на чала свою 
работу Региональная обществен-
ная организация Краснодарско-
го края «Р одовые поместья». Го-
товится Слёт представителей ПРП 
Северского района Красно дар-
ского края, по рез ультатам кото-
рого будет проведён учредитель-
ный съезд (назовём его так) и бу-
дут поданы документы на рег и-
страцию РОО в Минюст.

Должен ли быть «единый 
властный центр» общест-
венной организации? (Хотел 
бы взглянуть на т ого, кто скажет 
«да»!)

На самом деле в о тличие от 
партийной иерархии в Р ОО воз-
можно реализовать вариант «ры-
царей круглого стола», то есть 
коллегиальный орган управле-
ния, в ко торый на обяза тельной 
основе входят выбранные в своих 
поселениях представители. Выби-
рается ведущий с обрания (на к а-
ждое) и представитель — для ре-
шения оперативно-тактических 
задач, дабы к аждый раз не выпу -
скать протокол решения С овета. 
Причём на встречу с администра-
циями различного уровня, т ема-
тические конференции и фор умы 
направлять будут не обяза тельно 
представителя Совета, а именно 
специалиста в т еме проводимого 
мероприятия.

На самом деле управление 
РОО — э то отдельная тема, и ду -
маю, что она дос тойна отдельно-
го обсуждения. Обязательно по-
делюсь своими мыслями по этому 
поводу в очередной статье в газе-
те и на платформе Вестника Родо-
вых поместий.

Должна ли общес твенная 
организация иметь лидера, 
начальника, вдохновителя? 
Если да, то в какой форме.

Должна иметь организация 
лидера или нет — это даже не во-
прос. Лидер всё равно будет! Офи-
циальный, неофициальный, он 
всё равно будет, но сам его статус 
будет иной. Когда этот человек го-
ворит, то не с толь важно, чт о он 
говорит, а важно к ак! И ес ли есть 
в нём искорк а, то он и б удет тем 
катализатором, вокруг которо-
го будут вращаться энергии идей 
и действий. Никто не говорит, что 

ему будут заглядывать в ро т, но 
это будет та «батарейка», от кото-
рой будут заряжаться все вокруг.

В чём будущее решения 
наших задач?

Уверен, что очередной вол-
ной подъёма активности и ини-
циатив будет создание и развитие 
Региональных общественных ор-
ганизаций. Переход от слов к де-
лам и именно делам внешним. У 
нас много задач, необходимых по-
селениям, как воздух, и решать их 
надо, налаживая конс труктивные 
связи с администрациями различ-
ного уровня, пар тиями и орг ани-
зациями, поддерживающими на-
ши цели и зада чи. Организация и 
проведение мероприятия на уров-
не Центрального федерального 
округа силами РОО Тульской обла-
сти показывает, что нам это под си-
лу. Настрой и рабо тоспособность 
представителей РОО, объединён-
ных во Всероссийскую обществен-
ную организацию, и те первые ша-
ги, которые уже делаются, говорят 
о том, что в этом формате есть го-
раздо больше перспектив, чем бы-
ло в партии.

Призываю всех неравнодуш-
ных к с удьбе Родовых поместий 
России включаться в общее дело и 
оказать посильную помощь в сво-
их регионах. Пока самая основная 
проблема в Р ОО — э то нехватка 
активных, ответственных людей, 
а фронт предстоящих работ — как 
побережье Северного Ледовитого 
океана!!!

Быть Добру, единомышленни-
ки!

Александр СВИРИДЕНКО, 
председатель Совета 

РОО Краснодарского края 
«Родовые поместья России»

 ПРП Ведруссия

О партии. Былое и думыО партии. Былое и думы

Дорогой единомышленник!
Если ты в поиске своег о дома на 

своей земле, приезжай к нам, мо жет 
быть, найдёшь то, что искал.

В экопоселении Родовых поместий 
Родники обрели свой дом у же более 
30 семей.

Мы — др ужный, сплочённый кол-
лектив. Находимся всего в 20 км о т 
Костромы, в К узнецовском сельском 
поселении Костромского района. Э то 
без преувеличения поистине сказоч-
ное место. Волшебный лес, таинствен-
ная река, дары природы в виде грибов 
и ягод, только руку протяни.

Мы растём, развиваемся. Моло-
дые семьи с дет ьми строят свои ро-
довые дома на своей зем ле размером  

1 га — это счастье. Есть вся необходи-
мая инфраструктура, круглогодичный 
проезд, электричество, вода. В близ-
лежащих населённых пунктах находят-
ся школы и детские сады. В поселении 
построен общий дом д ля временного 
проживания иногородних.

Как гласит народная мудрость, луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

Если ты, дорогой искатель, почув-
ствовал, что это место может стать тво-
им домом, приглашаем тебя и твою се-
мью посетить его! Поселение Родовых 
поместий Родники — красивейшее, 
сильное место, это наш Дом!

https://vk.com/prprodnik

Приглашаем в ПРП Родники под Костромой!Приглашаем в ПРП Родники под Костромой!
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Окончание. Начало на стр. 1

Людмила Белолипецкая, 
г. Тула 

Итак, «Родная партия» закры-
та. Официальная причина — несо-
блюдение  требования федераль-
ного законодательства для поли-
тических партий — в т ечение се-
ми лет принима ть участие в вы-
борах не менее, чем в половине 
регионов РФ (не менее, чем в 43 
регионах). «Родная партия», как 
и множество других небольших 
партий, с этой нормой не справи-
лась. Немудрено, ведь учас тие в 
выборах требует финансовых и 
интеллектуальных затрат. Нужно 
время, усилия целой команды лю-
дей, а без финансовой поддержки 
— это очень сложно. Итог законо-
мерен.

Есть ли др угие причины? Все 
мы знаем, что есть. Главная — это 
разобщённость среди с торонни-
ков идеи Родовых поместий. Соб-
ственно, и это закономерно, ведь 
мы все живём в сис теме, которая 
нацелена на разобщение лю дей. 
Нас многие годы программиро-
вали на индивидуализм  и, к ак бы 
«продвинуты» не были, мы все яв-
ляемся продуктом системы. Мы 
только учимся слышать друг дру-
га, с переменным успехом. 

Ещё одной важной при чиной 
печального конца пар тии явля-
ется то, что создавалась она, т ак 
сказать, «сверху» и на скор ую ру-
ку. Регистрировали региональные 
отделения из т ех людей, которых 
смог ли найти на тот момент. И ча-
сто эти люди были далеки от идеи, 
которая лежала в основе пар тии. 
Порой люди элементарно не име-
ли знаний партийного строитель-
ства и желания получит ь их. Си-
стемная партия требует значи-
тельного документооборота и 

дисциплины в о тчётности. Легко-
мысленность многих членов пар-
тии приводила к шт рафам, а э то, 
согласитесь,  очень неприятно. 

Собственно, «Родная партия», 
погрязшая во внутренних разбор-
ках, была далека от основной мас-
сы жителей поселений. В пос еле-
ниях на э тапе становления необ-
ходимо решать огромное коли-
чество жизненно-важных задач, а 
для этого нужен дружный коллек-
тив, хотя бы спло чённая команда 
активистов, а пар тия  являла с о-
бой плохой пример.         

Но плохой результат — т о-
же результат. Достаточно много 
людей получили определённый 
опыт, активисты из разных рег и-
онов нашей большой Р одины уз-
нали друг друга, многие подружи-
лись. Представители партии полу-
чили возможность выступать на 
федеральных площадках, расска-
зывая о движении и ег о задачах, 
требующих решения. Выс оким 
достижением было выс тупление  
представителей партии на фор у-
ме ОНФ «Т ерритория будущего» 
и участие в кр углых столах, орга-
низованных региональными ОНФ, 
и в итоге участие с представлени-
ем проекта Закона «О Родовых по-
местьях»  на круглом столе, в цен-
тральном штабе ОНФ с учас тием 
членов правительства РФ. Согла-
ситесь, это немало. 

Как результат, даже пос ле за-
крытия партии люди не х отят си-
деть, сложа руки. Уже создают-
ся разные об ъединения для про-
должения деятельности во благ о 
идеи Родовых поместий. Уже во-
семь регионов объявили о созда-
нии Всероссийской общественной 
организации «Родовые поместья» 
— это Башкирия, Крым, Тульская, 
Воронежская, Орловская, Влади-
мирская, Рязанская области и Кра-
снодарский край. При чём струк-

тура в этом объединении выстра-
ивается в про тивовес партийной: 
не пирамидальная, а на равных 
правах на основе Кр уга. Это цен-
ный результат уроков, получен-
ных от деятельности  в  партии. 

Эта форма предс тавляется 
очень многообещающей. Она по-
зволит избавиться от борьбы за 
власть, выделить из нашей среды 
людей, способных донести до ши-
роких масс силу идеи, вдохновив-
шей нас, способных организовать 
экономическую устойчивость в 
поселениях. 

В организацию входят само-
стоятельные юридические лица 
регионального значения. Пред-
ставьте себе документ за по дпи-
сью с печа тями восьми, а по том 
20, 40 таких организаций. От тако-
го документа просто так не отмах-
нёшься. Это объединение име-
ет большое будущее, так как цель 
его — возрождение России через 
создание Родовых поместий. И до-
стичь этого объединения можно 
путём усиления друг друга, взаим-
ной поддержки и помощи. 

Надо сказать, что создаются 
другие объединения с т акими же 
задачами. И э то очень хорошо, 
ведь все мы дейс твуем на дос ти-
жение одной цели. В ит оге наше 
движение в целом у силивается, и 
создаются предпосылки д ля объ-
единения всех этих течений и ор-
ганизаций в б удущем в дейс тви-
тельно «Родную партию», партию 
народного большинства. Но э то 
должно произойти снизу, естест-
венным путём, через сотрудниче-
ство и реальные дела.

*      *      *

Александр Кудинов, 
Орловская область

Почему закрылась пар тия? 
Причина не о дна, но, к ак гово-

риться, дьявол в мело чах. Оста-
новлюсь, на мой взгляд, на основ-
ных.

Во-первых, была нарушена по-
следовательность, задуманная 
Анастасией и изло женная в кни-
гах. А именно В. Н. Мег ре так и не 
создал общество предпринимате-
лей с чис тыми помыслами, кото-
рые помогли бы финанс ово про-
двигать идею и пар тию. Также 
Мегре не выполнил просьбу Анас-
тасии не вступать ни в какие орга-
низации и пыт аться ими р уково-
дить, из-за чего во многом и воз-
никла конфликтная ситуация в 
партии.

Во-вторых, партия создава-
лась сверху с надеж дой блицкри-
га на выборах в Госдуму 2016 года. 
В результате было создано немало 
номинальных региональных от-
делений, где активистами вместе 
с координаторами было всего не-
сколько человек.

В-третьих, в движении т ак и 
не создали единого информаци-
онного центра по про движению 
идеи в мас сы. Фонд «Анас тасия», 
который и создавался для этой це-
ли, со своей задачей не справился. 
Остальное — лог ическое завер-
шение, приведшее к ликвидации 
«Родной партии» по закону.

Попытки в пос ледние два г о-
да зарегистрировать «своих» лю-
дей на выборах разли чных уров-
ней столкнулись с жёстким проти-
водействием ТИКов и парламент -
ских партий.

Ещё один немаловажный мо-
мент. Как только вышли книг и, 
то сразу начались попытки «тём-
ных сил» (б удем их т ак называть) 
задавить идею снар ужи. Не у да-
лось. Теперь это попытались сде-
лать изнутри руками так называ-
емых единомышленников. Что са-
мое интересное — вс ё началось, 
как только партия стала достигать 

определённых успехов по взаи-
модействию с влас тью, дошла до 
президентской площадки ОНФ.

Почему было давление на пар-
тию? Потому что Фонд, созданный 
для поддержки идей, изложенных 
в книгах «ЗКР», эту работу прова-
лил. И о чень надеюсь, чт о смена 
руководителя выправит с ложив-
шуюся ситуацию. Партия осталась 
единственной значимой структу-
рой, претворяющей идею Р одо-
вых поместий в жизнь. Во т поэто-
му основной у дар обрушился на 
партию.

Но худа без добра не бывает , 
и отрицательный результат — то-
же результат для анализа и выво-
да, что делать дальше. 

Есть огромный плюс. Дан-
ная ситуация выявила лю дей де-
ла, троллей, откровенных болту-
нов-теоретиков и преда телей. Не 
удивлюсь и уверен, чт о такие лю-
ди специально были внедрены в 
наше движение. Самое главное — 
люди дела искренне, которые, как 
говорится, за идею душой и телом, 
познакомились друг с другом. Та-
кие люди есть во мног их регио-
нах и, об ъединившись, вырабо-
тав и с огласовав общую с трате-
гию, уже продолжают идти даль-
ше, создают общественные орга-
низации «Родовые поместья» по 
прекрасному примеру наших еди-
номышленников и с оратников из 
Башкирии. 

Будет ли «Родная партия 2.0»? 
Следует исходить из полит иче-
ской ситуации в России. Ну а ес ли 
такая необходимость возникнет, 
то это произойдёт в короткие сро-
ки и снизу, когда таких региональ-
ных отделений станет больше 43.

Чтобы избежать так называе-
мого «властного центра» (хотя это 
не хорошо и не плохо), всё зависит 
от конкретных обстоятельств и чи-
стоты помыслов людей, входящих 
в такой «центр». В прошлом у на-
ших предков таким властным цен-
тром был С овет старейшин. Так 
вот новое — э то зачастую хоро-
шо забытое старое, и в недалёком 
прошлом такой формой управле-
ния и принятия решений был Круг, 
на который собираются выбран-
ные представители. Круги созда-
ются на местах и по мере увеличе-
ния масштабов задач доходят до 
общероссийского уровня.

Родная партия закрыта. 
Все свободны?

В 
новой книге В. Мег ре пе-
редал нам с овет Анаста-
сии отмечать День Р ода. 
Что это за день такой? Ока-
зывается, значимость его 

трудно переоценить.
Вот мы обустраиваем Родовое 

поместье. Это не прос то желание 
отдельной семьи пожить на при-
роде, для такой цели прекрасно 
подошла бы и дача.

Мы обустраиваем Родовое по-
местье, а зна чит, во-первых, при-
глашаем родиться в э том ме-
сте души предков. Во-в торых, со-
здаём пространство для счастли-
вой жизни потомков. Но ведь Р од 
— это не т олько предки, по том-
ки и мы, как связующее звено. Это 
ещё и те родные, которые сейчас 
живут на Зем ле, — родители, дя-
ди, тёти, братья, сёстры, дети, пле-
мянники. И вот на их-то долю вы-
пали самые трудные испытания.

Родственники есть у вс ех, кто 
создаёт Родовые поместья. И да-
леко не вс егда им лег ко понять 
нас, «поселенцев». Нелегко рас-
статься с нами, навсегда уехавши-

ми от них в т акую даль, «на цели-
ну». Трудно принять этот непри-
вычный образ жизни. Э ти непо-
нятные «высокие грядки», зарос-
шие «нужными» сорняками, эти 
странные саманные, к аркасные, 
земляные и про чие постройки... 
Вегетарианство, а то и вовсе сыро-
едение; рождение детей «под ку-
стиком» и жизнь вмес те с ними в 
палатке, альтернативное образо-
вание этих самых дет ей под тем 
же «кустиком»...

Теперь, когда нашему движе-
нию идёт третий десяток лет, ста-
ло немного легче. Есть сотни при-
меров счастливых семей, которые 
уже обустроились, наладили быт и 
могут служить наглядным образ-
цом того, ради чег о всё это зате-
валось. И ко многим всё чаще при-
езжают в г ости родные, а иног да 
и совсем переезжают к ним жит ь. 
Но поначалу самым близким лю-
дям действительно приходилось 
трудно.

И вот этих-то родных и предла-
гается приглашать в гости в День 
Рода, чтобы показать, как тут хо-

рошо; чтобы вместе прикоснуть-
ся к родной земле, к Прос транст-
ву Любви, которое теперь на века 
связано с Р одом через ныне жи-

вущую семью, с которой всё нача-
лось; чтобы поделиться счастьем, 
дать возможность отдохнуть от 
городской суеты, угостить целеб-

ными плодами, травами с родной 
земли; чтобы укрепить Род...

В этом году мы решили о тме-
тить День Р ода 12 с ентября, так 
как пять лет назад в э тот день со-
стоялось наше вен чание в Р одо-
вом поместье. С т ого дня, поми-
мо объединения двух наших с е-
мейств, началась, а т очнее, вос-
соединилась связь нашего Рода с 
Матушкой-Землёй. И чем дольше 
мы тут живём, тем сильнее чувст-
вуем ответственность за т у энер-
гию, что течёт через нас к нашим 
родным, живущим далеко и близ-
ко, и даже на др угих материках, и 
обратно от них — к Земле.

Большинство родных по раз-
ным причинам приехать не смо-
гли, но ес ть возможность пооб-
щаться по т елефону и инт ерне-
ту, рассказать об э том дне, об ъя-
снить с новой точки зрения смысл 
нашего образа жизни. И здорово, 
что существует хотя бы такая воз-
можность.

Здравия вам, дорог ие читате-
ли, и вашим Родам!

РП Перстенёвых, 
ПРП Майское 

Владимирской области
Группа поместья в ВКонтакте 

vk.com/perstenev.mayskoe
Вестник Родовых поместий

День Рода
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С
ейчас Россия катастрофиче-
ски вымирает. Причём так 
называемые учёные, ко то-
рые должны были к ак-то 
что-то противопоставить 

этому вымиранию, вс е молчат. 
Скорее всего, они прос то нахо-
дятся на с одержании тех сил, ко-
торые заинтересованы в нашем 
вымирании. Громче всех они кри-
чат, что страна вымирает, предла-
гают какие-то фантастические ве-
щи типа поднять уровень жизни 
или, на оборот, опустить его ещё 
ниже, отобрать пенсии и т ак да-
лее. Вся статистика, которую дают 
эти люди, начинается почему-то с 
1991 года, будто бы Россия только 
в это время появилась с «чис того 
листа», а что было до того — вро-
де это нас не касается, мы к этому 
отношения не имеем.

А ведь самое интересное было 
как раз перед этим. 

Возьмём демографическую 
проблему. В 1960 г оду в Р оссий-
ской Федерации смер тность со-
ставляла 6 человек на 1000. Э то 
был самый низкий уровень смерт-
ности в Европе. Ег о справедли-
во связывали с дос тижениями на-
шей советской медицины. В т ом 
же 1960 году в РФ был самый вы-
сокий уровень рождаемости в Ев-
ропе — 20 на 1000 человек. При-
рост населения составлял 14 на 
1000 человек, т о есть население 
достаточно сильно росло. И то, что 
в 1960 году был такой уровень ро-
ждаемости, связывали с дос тиже-
ниями нашего социалистическо-
го образа жизни. Дети — это выс-
шая ценность, которая у человека 
есть, поэтому детей рожали.

Но вдруг с 1960 по 1980 г од в 
стране начались страшные про-
блемы — резко на чала расти 
смертность. За 20 лет смертность 
в РФ выросла в два раза, стала 12 
на 1000 человек. Э то была к ата-
строфа. Надо было найт и объяс-
нение. Вроде бы нашли (те самые 
«учёные»). Они ск азали, что это 
эхо войны, якобы наро д во вре-
мя войны на терпелся, и пришло  
время массово людям умирать, 
всё нормально, ребят а, живём 
дальше. 

За те же 20 лет в Р Ф резко 
упал уровень рождаемости: 14 на 
1000 человек. Это тоже были ката-
строфические цифры. Ну жно так-
же было найт и какое-то объясне-
ние. Те же «учёные», ко торые до 
сих пор «ед ят гранты», выдвину-
ли тезис о том, что с 1960 по 1980 
год произошло мас совое пересе-
ление людей из деревень в г оро-
да, урбанизация нас еления, а в 

городе, так сказать, недорожде-
ние детей — новое мес то, поэто-
му всё нормально, живём и спим. 
Но прирост населения оказался 2 
человека на 1000. 

С 1980 по 1985 г од уровень 
смертности и уровень ро ждаемо-
сти застабилизировались. 

В 1985–86 г г. в Р оссии начала 
резко расти рождаемость населе-
ния. В отдельных регионах страны 
уровень рождаемости русских вы-
рос почти до 20 человек на 1000. 

Более того, я к ак-то зашёл в 
школу и был поражён большом у 
количеству классов каждого го-
да — от «А» до «И». Был демог ра-
фический взрыв — к аждый год в 
русских областях рождалось по 
полмиллиона ребятишек. Причём 
никто тогда про демог рафию ни-
чего не г оворил, всё произошло 
непонятно откуда и само собой. 

Так же в 1985 г оду резко вниз 
пошла смертность населения и в 
отдельных регионах опять достиг-
ла 5–7 человек на 1000. 

Никто понять не мог , почему 
так всё получилось.

В 1988 г оду уровень ро жда-
емости опять резко поехал вниз 
и в 1992 г оду достиг 6 человек 
на 1000; смертность так же резко 
пошла вверх и в 1992 г оду дости-
гла уровня 20 человек на 1000. 

То есть в 1960 г оду была рож-
даемость 20 человек на 1000, а в 

1992 — 6 человек на 1000. Смер т-
ность в 1960 г оду была 6 человек 
на 1000, а в 1992 — 20 человек на 
1000. Это так называемый «р ус-
ский крест». Такие показатели в 
стране были вплоть до 2000 года. 

Стали «учёные» дума ть, поче-
му на рубеже столетия русские из 
процветающей нации вдруг прев-
ратились в вымирающее с ообще-
ство и до сих пор не могут вылезти 
из демографической ямы.

Ответ на этот вопрос лежит на 
самой поверхности, просто его 
никто не хочет видеть. 

Душевое потребление алко-
голя — об ъективный показатель 
уровня пьянства в любом рег ио-
не в любое время. Определяет ся 
так: за год берётся всё выпитое пи-
во, вино, во дка, выделяется чис-
тый спирт, складывается и делит-
ся на всё население — получается 
усреднённый показатель душево-
го потребления алкоголя. 

Так вот в 1960 г оду потребле-
ние алкоголя было 6 л (чис то-
го спирта) на душу нас еления, и 
смертность была 6 человек на 
1000. 

С 1960 по 1980 г од резко на-
чал расти алкогольный рынок, и 
в 1980 году показатель потребле-
ния алкоголя на душу нас еления 
достиг 12 л, смертность также бы-
ла 12 человек на 1000. 

С 1980 по 1985 г од застабили-

За трезвую Россию!За трезвую Россию!
В начале ноября, в с олнечный осенний день, редакци я «РЗ» 
вновь встретилась с председателем Союза борьбы за народ-
ную трезвость Владимиром Георгиевичем Ждановым в госте-
приимном доме, в Родовом поместье Надежды и Александра 
Кудиновых, которое находится в селе Высокое Троснянского 
района Орловской области. Ровно год назад Владимир Геор-
гиевич был почётным гостем у хозяев поместья. Разные темы 
затронул Владимир Георгиевич, но бо лее подробно ос тано-
вился на демографической ситуации нашей страны, рассказав 
о главной причине этой проблемы.

зировали алкогольный рынок, и 
застабилизировалась смертность. 

В 1985 году начали реализовы-
вать антиалкогольные меры: за-
крывали заводы, магазины, и рез-
ко смертность пошла вниз. 

В 1988 г оду к влас ти пришли 
силы, которые были заинт ересо-
ваны в спаивании наро да, потом 
их представителями были Чубайс, 
Гайдар и др., они предполаг али 
провести приватизацию, то есть 
ограбление — так звучит перевод 
слова с францу зского языка. Не-
обходимо было ограбить общена-
родную собственность и присво-
ить кучке олигархов, имена ко то-
рых у всех, как говорится, на с лу-

негров живёт в Париже?» Даже 
такой вопрос зада ть у них — э то 
уголовное преступление, никто 
не имеет на э то права! В Европе 
и у нас выт есняется белое нас е-
ление, оно по длежит уничтоже-
нию, потому что в планах мирово-
го правительства превратить зем-
ной шар в мировое рабовладель-
ческое сообщество. Но белого че-
ловека трудно превратить в раба, 
а другие нации — проще прос то-
го, поэтому белые лю ди по плану 
подлежат уничтожению, да ещё 
так, чтобы они даже не задумыва-
лись об этом.

Таким образом, г лавная при-
чина сверхсмертности и вымира-
ния населения в Р оссии — алко-
голь, алкогольная мафия — миро-
вая мафия и полит ика правитель-
ства, которое, говоря о смер тно-
сти и т.д., вбухивает миллиарды в 
медицину, лекарства, куда угод-
но, хотя на самом деле видно, чт о 
главная причина геноцида насе-
ления — это алкоголь. Вот где на-
до искать ответ.

Так вот рождаемость населе-
ния вела с ебя зеркальным обра-
зом по о тношению к смер тно-
сти. Такого вообще ниг де не бы-
ло, а вот у нас было. Выяснилось, 
что она ведёт с ебя зеркальным 
образом не по отношению к смер-
тности, а по о тношению к употре-
блению алкоголя. В 1960 г . 6 л — 
рож даемость 20 человек на 1000; 
с 1980 по 1985 г . 12 л — ро ждае-
мость 14 человек на 1000; на ча-
ли закрывать магазины — ввер х 
пошла рождаемость; стали откры-
вать магазины, спаивать — ро ж-
даемость резко упала. 

Алкоголизация молодёжи — 
самый страшный фактор сниже-
ния рождаемости, дебилитации 
населения. 

Есть ещё о дна зависимость. В 
1960 г. в Р оссии процент за чатых 
дефективных детей составлял 8%, 
это дети, которые попадали потом 
в школы д ля слабоумных детей. 
В 1980 г., когда в два раза увели-
чилось потребление алкоголя на 
душу населения, так же в два ра-
за увеличился процент дефектив-
ных детей — 16%. При чём инте-
ресно развивалась ситуация. В Во-
логодской области в 1960 г . было 
две школы д ля умственно отста-
лых детей, а в 1980 г. уже 18. В До-
нецкой области в 1960 г. было че-
тыре таких школы, а в 1980 г. — 38. 
У нас в Ак адемгородке в Новоси-
бирске (самый выс окообразован-
ный район в Советском Союзе) не 
было в 1960 г. ни одной школы для 
дебилов, а в 1980 г. — две. Так вот 
в 1980 г. каждый шестой ребёнок 
рождался дефективным. 

И вдруг в 1986–88 г г. произо-
шло чудо — процент зачатых де-
фективных детей упал до 0,5%!  
Наша команда проанализирова-
ла ход антиалкогольной кампа-
нии 1985–1988 г г., и мы выясни-
ли, что в перв ую очередь отрез-
вление задело моло дёжь. Имен-
но молодёжь совершенно спо-
койно перешла на трезвый образ 
жизни, молодёжь не ломилась  
в эти очереди за алког олем, и 
трезвая молодёжь нарожала аб-
солютно здоровых детей. Эти де-
ти, родившиеся с 1986 по 1988  
год, — э то последняя генетиче-
ская надежда русского народа. А 
когда алкогольная мафия на ча-
ла опять спаивать народ, то про-
цент зачатых дефективных де-
тей вырос до 30%, т о есть каж-
дый третий ребёнок был с откло-
нениями. 

Хочу заметить, что в 1986–88 
годах, когда увеличилась рожда-
емость населения, никто никаких 
материнских капиталов не платил, 
а молодёжь рожала детей. 

И всегда, когда я выступаю пе-

ху. Эти «деятели» раскрутили про-
грамму неслыханного спаивания 
народов нашей страны. 

И резко пошли ввер х показа-
тели душевого потребления алко-
голя: в 1989 г. — 10 л, в 1990 г . — 
15 л, в 1991 г. — 24 л. За четыре го-
да потребление алкоголя выросло 
в четыре раза: с 6 до 24 л в год.

Именно в э ти годы с по дачи 
Ельцина, Гайдара безпошлинно и 
безпрепятственно шли целые с о-
ставы с печально известным спир-
том «Рояль», от которого вымира-
ли целые районы. 

После 2000 г . ввели к акие-то 
ограничительные меры, пок аза-
тель душевого потребления алко-
голя начал снижаться и уже в 2009 
году составил 15 л, в т ом числе 
благодаря тому, что в э том году 
вышла в эфир телевизионная про-
грамма «Общее дело». С ейчас по-
казатель душевого потребления 
алкоголя в год где-то 13 л.

Кстати, 8 л по требления алко-
голя на душу нас еления в г од — 
это порог необра тимого уничто-
жения генофонда нации, необра-
тимой деградации нации. 

Лет 15 назад я был в Париже. 
Меня поразило, что там не встре-
тишь ни одной европейской «мор-
ды» на улицах, кроме т уристов. 
Много негров, арабов, кит айцев. 
Я задал вопрос нашем у русско-
му экс курсоводу: «Какой процент 
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ред молодёжью, говорю с высоты 
своих прожитых лет, что самое ве-
личайшее счастье человека — это 
его дети, и только бутылка это сча-
стье может отобрать.

Почему сейчас в г ородах мо-
лодые люди не х отят жениться, 
рожать детей, воспитывать их и 
т.д.? Потому что «модно» ходить в 
ночные бары, жениться для них — 
обуза, детей завести — ещё обуза, 
потому что оторвёт от алкоголя. У 
молодёжи алкоголь убивает глав-
ный инстинкт — инс тинкт раз-
множения, самосохранения. 

Все остальные вещи, влияю-
щие на демог рафию, — произ-
водные от алкоголя. В первую оче-
редь человек пропивает не шт а-
ны, а совесть и стыд. 

Если мы любым спос обом не 
отрезвим наш наро д, мы ни чего 
не добьёмся. 

Вот в Иркутской области в од-
ном селе на с ходе жители запре-
тили продажу алкоголя: не про-
даём — и вс ё. Слышали притчу о 
пчеле и навозной м ухе? Полете-
ли на поле п чела и навозная м у-
ха, полетали, вернулись назад и 
стали рассказывать, что такое по-
ле. Пчела восхищена: «Цветы, за-
пахи, нектар, поле — э то чудо из 
чудес!» А навозная м уха на поле 
нашла навозную кучу, извалялась 
вся в дерьме и, дурно пахнущая, 
прилетела и говорит: «Поле — это 
навозная куча и т.д.».

Так вот у нас в основном посы-
лают на поле навозных м ух, что-
бы они извалялись в дерьме и  
ещё нас в это окунули. И вот оче-
редную «навозную муху» из теле-
визионного канала «Россия» по-
сылают в э то село, что в Ирк ут-
ской области. Если бы меня т у-
да послали, я бы нашёл, чт о рас-
сказать об этом великом почине, 
сказал бы: «Люди, давайте закан-
чивать с алкоголем!» Нет, эта «му-
ха» приехала и давай вс ё «обга-
живать»: «Они вс ё равно пью т, 
это профанация!», нашла лю дей, 
спрашивает их: «Но вы-т о всё 
равно пьёте?» Они о твечают, что 
да, в соседнем селе покупаем или 
ещё где-то. «А, вот видите, людям 
просто сделали неудобство», — 
навозный вывод.

А ведь по чему люди пьют? 
Первое — э то доступность, вто-
рое — э то убеждение, что надо 
пить (если сильное убеждение, то 
и пешком отправится за несколь-
ко километров за бутылкой).

Рядом с Р остовом Великим 
Ярославской области есть закры-
тый военный полиг он, где про-
ходят переподготовку различ-
ные силовые с труктуры. Ближай-

шая деревня от полигона в 18 км. 
Там, когда был бардак, как и в лю-
бой воинской час ти, — и пьян-
ка, и магазин торговал алкоголем 
круглые сутки и т.д. Однажды туда 
приехал наш соратник — полков-
ник-трезвенник. Поглядел он на 
всё это дело и принял прик азное 
решение убрать алкоголь из мага-
зина совсем, а если кому-то очень 
надо, то вот сбегайте, в 18 км ес ть 
другой магазин. Народ повозму-
щался, конечно. А ес ли кто-то по-
являлся вдруг с похмелья или под 
хмельком, полковник саж ал это-
го человека, давал ем у магнито-
фон, и тот должен был законспек-
тировать антиалкогольную лек-
цию профессора В. Ж данова. На-
ходились такие люди, которые по 
три раза писали конспек т лекции. 
Потом уже или никто не попадал-
ся, или увольнялись. 

Что же дальше произошло в 
этой воинской части? В каждой во-
енной семье родилось по ребён-
ку, и полковник был вынужден по-
строить два детских сада. Они об-
устроили потрясающие теп лицы, 
у них круглый год свежие овощи, 
зелень и пр., все заняты делом, ни 
одного ЧП в г арнизоне, старшие 
офицеры все отрезвели. 

В Якутии 138 с ёл приняли с у-
хой закон, об ъявили себе терри-
торию трезвости. У них был пер-
вый президент Николаев — трез-
венник, он с оздал Министерство 
сохранения генофонда Республи-
ки Якутия. Это было Минис терст-
во трезвости. Николаев ясно по-
нимал, что идёт выро ждение, а 
для северных народов алкоголь 
— это страшно. Пришёл новый 
бизнесмен, хотел отыграть назад, 
долго не про держался, его убра-
ли. Потом из нашег о трезвенни-
ческого движения пришли лю ди, 
они посидели, по думали и об ъ-
явили Якутск территорией трез-
вости. Все средства массовой ин-
формации подняли дикий вой, но 
руководитель Якутии быстро ра-
зобрался с ними. Но решили сра-
зу все алкогольные магазины не 
закрывать, а вынес ли несколько 
за территорию города, и кому на-
до — пусть сопли морозят, доби-
раются туда.

Понимаете, как только огра-
ничивается доступность, резко 
падает потребление алкоголя. И 
1985–88 годы нам пок азали, что 
молодёжь моментально перехо-
дит на т резвый образ жизни, с о-
здаёт крепкие семьи, рожает здо-
ровых детей, количество детей 
растёт. 
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Любой захвативший власть 
кровно заинтересован в 
её удержании, но д ля это-
го нужно сломить волю не-

покорных, заставить склонить го-
лову. И в т е далёкие времена пе-
ред нашими предк ами встал вы-
бор: подчиниться чужеродной си-
ле, стремящейся к безграничному 
господству, или вс тать на защит у 
права Вече — вс ем народом ре-
шать важнейшие вопросы, выбор-
ным путём назначать самых дос-
тойных для поддержания порядка 
и управления на доверенной им 
территории (до этого времени на 
землях Руси власть никогда не пе-
редавалась по наследству). 

Кровопролитная борьба на 
протяжении долгих лет, унёсшая 
сотни тысяч жизней, в ит оге за-
вершилась победой цент рали-
зованной власти, вечевой ук лад 
жизни народа канул в Лет у. А т е 
колоссальные жертвы и разруше-
ния, произошедшие в х оде этой 
внутренней войны, впос ледствии 
были списаны на т ак называемое 
«монголо-татарское иго», как ни 
странно, приходящееся именно 
на начало эпохи религиозной ко-
лонизации русских земель.

Если отслеживать историче-
ские события под этим углом зре-
ния, то мы видим, насколько эф-
фективно происходило подавле-
ние инакомыслия посредством 
внедрения определённых мет о-
дов геноцида в о тношении ко-
ренных народов, населяющих не-
объятные просторы нашей Р оди-
ны. Чтобы узаконить права пре-
столонаследия и возвыситься над 
остальными, захватившие власть 
буквально втаптывают всё исто-
рическое прошлое в г рязь, ли-
шают народ прежних прав и сво-
бод. Преследуется и уни чтожает-
ся общественный институт родо-
вых старейшин как сосредоточе-
ние народной мудрости и веково-
го опыта, оплот нравственности и 
высокой морали. Происходит под-
мена духовных традиций, обря-
довая культура и природоведиче-
ские знания замещаю тся на цер-
ковные ритуалы и хрис тианские 
догматы.

С момента формирования с о-
циальной прослойки между пра-
вящей элитой и прос тым наро-
дом начинается активная  рабо-
та по внедрению чу ждой идеоло-
гии. Можно смело провести исто-
рические параллели между наши-
ми днями и тем, как тысячу лет на-
зад  на т ерритории древней Руси 
происходила реализация вс ё тех 
же шести приоритетов обобщён-
ных средств управления.

На шестом приоритете. Си-
ловое подавление инакомыслия, 
выявление и уни чтожение цен-
тров национального сопротивле-
ния, очагов древней дохристиан-
ской культуры, преследование и 
истребление носителей древней 
славянской культуры (волхвов, 
бардов, гусляров, баянов, скомо-
рохов).

На пятом приоритете. Наса-
ждение нового рациона пит ания, 
составленного из про дуктов, по-
нижающих энергетику человека, 
угнетающих деятельность цен-
тральной нервной сис темы (не-
видовое питание, психотропные 
препараты, алкоголь, табак).

На четвёртом приорите-
те. Экономическое порабощение 
путём обложения подушным на-
логом, различными податями, де-
сятиной, крепостное закабаление 
народа, зависимое поло жение от 
финансово обеспеченной элит ы 
(кредитная система и рос товщи-
ческие проценты).

На третьем приоритете. Вся-
ческое обеление влас ти, прида-
ние статуса «помазанника Божье-
го», причисление к лику святых — 
всё это становится возможным в 
ходе активного внедрения рели-
гиозных догм.

На втором приоритете. Иска-
жение фактологической хроноло-
гии событий, введение нового ка-
лендаря и упразднение древне-
славянского летосчисления, унич-
тожение всех свидетельств ран-
ней культуры, форматирование 
древнеславянских традиций и об-
рядов в с оответствии с новыми 
церковными канонами.

На первом приорит ете. Под-
мена высших к ачеств и смыс ла 
жизни человека на принуждение к 
существованию в узких рамках со-

циальной парадигмы, повсемест-
ное внедрение т ехнологии расче-
ловечивания, приводящей к у тра-
те каждым индивидуальной связи 
с высшими силами, формирование 
института посреднических услуг.

В настоящий момент приро-
доведческая цивилизация на-
ших далёких предков и современ-
ная, так называемая технологиче-
ская, в основ у которой легли ок-
культные знания, — э то два Ми-
ра, между которыми разверз-
лась пропасть. Для большинства 
она имеет преж де всего времен-
ные характеристики. И лишь нем-
ногие из т ех учёных, к то изучает 
древности, могут охарактеризо-
вать этот временной о трезок как 
бездну лжи, нескончаемый поток 
исторических фальсификаций и 
вольных трактовок в угоду правя-
щим элитам. Зная всё это, видя, с 
каким благоговением нынешняя 
элита поклоняется всё тем же за-
падным ценностям, с каким усер-
дием претворяет свои коллабора-
ционистские планы, мы с уверен-
ностью можем сказать, в к акую 
бездну деградации и распада че-
ловеческой личности толкает нас 
существующая система. 

Обрести свою у траченную са-
моидентичность, сквозь век а по-
чувствовать древние корни своего 
Родового древа, возро дить веди-
ческую культуру, наполнить жизнь 
высшим, Божественным смыслом, 
восстановить те духовные качест-
ва, которые реализуют в к аждом 
человеке творца — вот та цель, ко-
торую должен поставить перед со-
бой каждый человек.

Как новорождённого связыва-
ет пуповина с ма терью, так и каж-
дого человека, появляющегося на 
свет, связывают со своей Родиной 
незримые нити. И чем креп че эта 
связь, тем сильнее чувс тво любви 
к своему Отечеству, к родной куль-
туре, традициям своего народа. А 
это значит, что у каждого человека 
на Земле должно быть место свое-
го Рода, своя Родовая земля, та ма-
лая родина, которую назовёт он 
своим Родовым поместьем!

С уважением
Дмитрий ОРЛОВ, 

председатель Совета РОО ВО 
«Родовые поместья»

Главная цель 
человека-творца
О чём нас заставили забыть, или Игра по чужим правилам

Урожай в Родовом поместье
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В
звешенный, стратегиче-
ски продуманный выбор 
участка убережёт от допол-
нительных затрат в б уду-
щем, от борьбы с явления-

ми природы в процес се выращи-
вания рас тений, сократит расхо-
ды на производство. Среди факто-
ров, которые следует учитывать, 
— юридические, социальные, 
природные, климатические и ин-
фраструктурные. Иногда самые, 
на первый взг ляд, незначитель-
ные вещи мог ут привести к тому, 
что участок либо забрасывает ся, 
либо выставляется на про дажу, и 
землевладелец вынужден освобо-
ждаться от неликвида.

Расскажем об основных фак-
торах и принципах при выборе 
участка, а также о распространён-
ных ошибках. Разберём, как вы-
брать участок под конкретную за-
дачу и к ак адаптироваться к т ем 
условиям на учас тке, которые не 
изменить.

Выбор участка стоит начать с 
определения целей своего хозяй-
ства. Нужно не т олько понимать, 
чем вы х отите заниматься сей-
час, но и подумать о перспективах 
своей деятельности. Даже ес ли 
выбираете участок в первую оче-
редь для личного огорода с це-
лью самообеспечения, планир уе-
те сбыт только излишков и не с о-
бираетесь заниматься переработ-
кой, тем не менее мы советуем со-
ставить бизнес-план (хотя бы план 
расходов и до ходов на ближ ай-
шие пять лет).

Как будущие землевладель-
цы, вы должны чёт ко опреде-
лить, есть ли у вас амбиции по с о-
зданию бизнеса или расширению 
своего хозяйства, и заложить воз-
можности для своего роста уже 
сейчас. В коммер ческом проекте 
должны учитываться технические 
особенности производства, реа-
лизации и с быта продукции, ути-
лизации отходов и многое другое 
на этапе выбора участка.

Регион и местность
Для начала выбираем рег ион 

под вашу задачу. Если хотите зани-
маться не т олько выращиванием, 
но и про дажей, сбытом овощей/
фруктов, переработкой (сушка, вя-
ление, цукаты, чипсы), то советуем 
сразу определить параметры вку-
са, размера, уро жайности, устой-
чивости растений к заболеваниям 
сортов. Важно найт и/установить 
(и даже самим с оздать) спрос по-
купателей на редко вс тречающие-
ся параметры по запаху, вкусу или 
окраске. Выгоднее выращивать 
редкие и отличающиеся от массо-
вого продукта плоды.

В советское время была про-
делана огромная работа по систе-
матизации земель: были разрабо-
таны карты районирования к уль-
тур по наиболее благ оприятным 
условиям для выращивания. Ин-
формацию по каждой области (где 
что хорошо растёт) можно найти в 
интернете. Если речь идёт о произ-
водстве, можно открыть экономи-
ческие карты и узнать, где и какие 
отрасли сельского хозяйства хоро-
шо развивались, возможно, найти 
территории с заброшенными зда-
ниями: коровниками, зернохра-
нилищами, сенохранилищами, это 
будет большим плюс ом участка и 
сократит траты на с троительство. 
Но мы рекоменду ем сделать хотя 
бы предварительную оценку со-
стояния несущих конструкций.

Также нужно учесть субси-
дии, которые в разных рег ионах 
предоставляют на выращивание 
определённых культур. Напри-
мер, в К алужской, Белгородской 
областях, в Красно дарском крае 
органическое производство под-

Как выбрать участокКак выбрать участок

держивается местными актами. 
Важно проверить, где реально ра-
ботают федеральные субсидии на 
определённые виды с ельхозпро-
изводства, где их дейс твительно 
можно получить, а т акже узнать, 
в каких областях можно оформить 
местные субсидии (плодовый сад, 
лён, конопля, с одержание КРС, 
овец). Местное и федеральное за-
конодательства регулируют суб-
сидии по областям в соответствии 
с региональной политикой.

Если хотите создать место ре-
креации, отдыха, гостевые до-
ма на участке, вам нужно заранее 
подумать об имид же этого места: 
необычные здания, марк а ваше-
го производства, красивые пей-
зажи и видовые т очки. Нужно об-

стоятельно исследовать историю 
места, собрать местные истории и 
предания, информацию о с тарин-
ных артефактах и сакральных ме-
стах. Возможно, на учас тке жил 
или был проездом извес тный че-
ловек, или с уществует легенда о 
заброшенном храме, о мес тной 
деревне, об ис точнике воды или 
озере с необычной формой — это 
всё может привлечь посетителей. 
Примером удачной агротуристи-
ческой фермы мо жет послужить 
АТК «Богдарня» Джона и Нины Ко-
писки (Владимирская область, Пе-
тешинский район, д. Крутово).

Можно также начать свой по-
иск, исходя из г лубокой внутрен-
ней потребности в мес те, осно-
ванной на эмоциональном опы-
те, приносящем состояние удов-
летворения. Но важно ос ознавать 
границы реальности и мечт аний, 
отказаться от несовместимых ве-
щей: люблю с еверо-запад и х о-
чу тоннами конкурентно выращи-
вать столовый виноград или нао-
борот: люблю х урму, но ж аркий 
климат переношу с т рудом. Вы 
должны совпасть с вашими люби-
мыми растениями по аг роклима-
тическому районированию.

Также важно трезво оценивать 
развитие инфраструктуры района 
в данный момент и на ближайшую 
пятилетку: например, в А бхазии 
всё растёт, но т ам низкое к ачест-
во жизни, сложности инфраструк-
туры. Если хотите вести сельское 
хозяйство, то нужно в первую оче-
редь позаботиться о своём ком-
форте и короткой выгодной логи-
стике. Удалённое сельское хозяй-
ство — миф.

Климат
Если выбираете землю для 

жизни, то это место прежде все-
го должно быт ь комфортным для 
вас и ваших близких. Те, кто любит 
жить на юг е, будут стремиться в 
теп ло, их не убедишь доводами ни 
о засухе, ни о лимитированном до-
ступе к питьевой воде, ни о пыль-
ных бурях (как в Ростовской обла-
сти). Местные вам этого не скажут, 
они к таким вещам привычны, от-
ряхнули пыль и пошли дальше.

Если же выбирает е место для 
конкретного дела, ну жно искать 
подходящий климат не д ля себя, 
а для растений и животных, кото-
рых хотите выращивать.

Важно соотнести желания и аг-
роклиматические факторы терри-

тории. Если хотите сосновый лес, 
то в таких местах всегда будут лёг-
кие почвы, лёгкие грунты, никог-
да не будет глины, то может не по-
дойти, например, д ля орехоплод-
ных, которым нужны известковые 
суглинки. Если нравится влажный 
климат северо-запада, и х отите, 
чтобы рядом было большое во-
дохранилище, или вам интересны 
предгорья, тогда придётся отка-
заться от косточковых плодовых 
растений, которые не любят но ч-
ных перепадов температуры и хо-
лодную росу.

С несоответствием потребно-
стей, стремлений и парамет ров 
участка мы с талкиваемся посто-
янно. Нынешней ос енью (2020 г.) 
проводили экспертизу в Крым у: 
обосновавшись в засушливом ре-
гионе, между двух коридоров хо-
лодового стока, с резкими ночны-
ми перепадами, владельцы мечта-
ли о прудах, плодовом саде с пер-
сиками, абрикосами, виног радом 
и даже х урмой. Но реалии ок аза-
лись совсем другими.

Размер участка
При ведении час тного хозяй-

ства и д ля снабжения одной се-
мьи обычно достаточно до гекта-
ра земли. В деревне т радицион-
но размер ли чного огорода/сада 
составлял 20–30 соток. Отдельное 
место выделяется для пастбища 
и сенокоса, если планируете дер-
жать птицу, коров, коз.

В интернете также легко мож-
но найти расчёты и размеры не-
обходимых площадей на о дну ло-
шадь, корову, кур. По нашем у 

опыту, одной семье с дес ятком 
кур и парой коз, с пло довым са-
дом, огородом нужен гектар зем-
ли и не меньше г ектара земли на 
сенокос.

Если хотите создавать локаль-
ный овощной бизнес, то нужно за-
кладывать как минимум 3–5 г а, 
для ягодного бизнеса необходимо 
от 5–10 га в зависимости от скоро-
сти вызревания, про должитель-
ности урожая, плотности и влаж-
ности ягоды, времени её хране-
ния, количества потерь при транс-
портировке. Выбор размеров зем-
ли также зависит о т выхода про-
дукции с о дной сотки или с 1 г а, 
веса, расстояния транспортиров-
ки на про дажу/хранение/перера-
ботку. Все параметры изменятся, 

если развиваться в кооперации с 
другими мелкими/средними про-
изводителями.

Мы много раз наблю дали за 
тем, как владельцы не предс тав-
ляли, сколько им понадобит ся 
площади на э тапе покупки земли 
и запуска проекта, а затем проек-
ты очень быстро росли, и прих о-
дилось покупать дополнительные 
земли.

Пример консультации прош-
лой осени: 10 лет назад с емья с 
детьми, устав от Москвы, к упи-
ла дачу в т упиковой полузабро-
шенной деревне, без с оседей, с 
огромными пустынными полями 
и лесами вокр уг. Постепенно они 
вошли во вкус сельской жизни, на-
чали содержать животных, разве-
ли приличное стадо, начали про-
давать молочные продукты от-
личного качества, появились по-
стоянные клиенты. Всё это время 
семья пасла животных и косила 
траву повсеместно, без ограниче-
ний. Наступила весна 2019 года, и 
вдруг им стало негде пасти живот-
ных и косить для них траву, так как 
предприниматели с отарами овец 
выкупили или взяли в аренду вс е 

прилегающие к деревне т еррито-
рии. Поэтому обязательно нуж-
но предусматривать возможности 
своего роста, даже ес ли покупае-
те участок для личного подворья. 
Нужно понимать, что через два-
три года цены на зем лю в окр уге 
будут иные, чем те, которые были 
на входе. Вы возьмёте 2 га услов-
но за 5 р ублей, а следующие при-
дётся брать за 15. Напомним, чт о 
Краметерхоф Зеппа Х ольцера на-
чал развиваться на 10 г а и увели-
чил свои площади до 50 га.

Производство 
и короткий рукав сбыта

Очевидно, что если вы затева-
ете выращивание и перерабо тку, 

то лучше покупать участок рядом 
с областным городом — находить 
короткий рукав сбыта. Уже на эта-
пе выбора учас тка нужно проду-
мать места хранения и коро ткую 
логистику сбыта продукции, воз-
можности кооперации с с оседя-
ми, быструю переработку: береж-
ная сушка, дегидрация, замороз-
ка, приготовление соусов, пасти-
лы, конфитюра, чипсов и т.п.

Выбор зависит о т того, с к а-
кими культурами хотите рабо-
тать. Например, ес ли это яблони, 

то нужно понимать, какие сорта 
подходят для вашей зада чи и ва-
ших ресурсов, хотите ли вы делать 
сок. Если нужны рыхлые, «ватные» 
сорта, пригодные для пастилы, зе-
фира, которые легко сдавать на 
переработку, то нужна земля с ко-
роткой доставкой до линии произ-
водства пастилы.

Почва
Для успешного коммерческо-

го выращивания плодовых и ягод-
ных садов важно сраз у опреде-
лить нужную сумму температур 
и почву. Если нужны кислые по-
чвы, а вы выбрали учас ток на ще-
лочных суглинках, то постоянно 
придётся бороться с ес тествен-
ным ключевым фактором. В пер-
макультуре существуют техноло-
гии преодоления плотного меха-
нического состава почвы, но по д 
эти расходы нужно предваритель-
но закладывать средства.

Для частного хозяйства с 10–
20 деревьями мо жно вручную 
подготовить почву, но ес ли сажа-
ете от 50 деревьев, т о это будет 
слишком трудозатратно. Мате-
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ринская почвообразующая поро-
да не меняе тся, поэтому наш с о-
вет — иск ать подходящие пара-
метры почвы под производствен-
ную задачу. 

Часто на северо-западе России 
встречаются пёстрые почвы на 
небольшой территории, это мо-
реновые (ледниковые) почвы, с 
тяжёлой глиной, перемежающей-
ся пес ками и извес тняками. Мы 
встречались с т акими участками 
и зонировали х озяйства под три 
разных вида по чв, например, на 
КФХ Нова Ру сса, в Новг ородской 
области, а также в частном саду в 
Смоленской области.

Гористая, холмистая местность 
с высокими сухими местами и 
влажными, даже заболо ченными 
подошвами подойдёт для созда-
ния большого биоразнообразия 
на участке, как на нашей опытной 
площадке «Пермапарк» в Сочи.

Для многоотраслевого хозяй-
ства удачный участок — это место 
с разными рельефами, разными 
биотопами и по чвами. На 20–30–
50 га могут быть существенные 
почвенные и рельефные разницы, 
что задаёт возможности для бога-
того биоразнообразия.

Вода
Сейчас в Р оссии очень боль-

шая проблема с пит ьевой водой, 
зачастую уже не рабо тают сква-
жины в 30–40 м — маленький де-
бет или полное отсутствие воды в 
этом горизонте, а на большой глу-
бине — 100 м и более — вс тре-
чается очень засолённая вода. 
Поэтому главные вопросы: о тку-
да добывать воду для полива, к у-
да сбрасывать канализацию и как 
фильтровать.

С первых э тапов нужно про-
думать вопросы во доподготов-
ки: например, к акие потребуют-
ся фильтры, чтобы очищать воду 
от солей. Также встречается и не-
приятный сероводородный запах 
воды. При бурении часто забыва-
ют про правило: чем г лубже зале-
гает вода, тем менее она пригодна 
для питья, за иск лючением само-
истекающих артезианских вод и 
родников. Но, к сожалению, вбли-
зи крупных городов такие родни-
ки уже очень загрязнены, любой 
родник надо обяза тельно прове-
рять, делать анализ воды.

Мы советуем спрашивать у 
местных жителей о г лубине сква-
жин и колодцев, о качестве и про-
исхождении воды. Также важно 
понимать, что чем больше в окру-
ге скважин было вырыт о без с о-
блюдения правил б урения, без 

изоляции обсадной т рубы от 
окружающего грунта, тем боль-
ший риск того, что уровень г рун-
товых вод загрязнится, просядет, 
и ни у кого не будет воды. Малей-
шая перекачка и перерас ход де-
бета воды ведут к с хлопыванию 
линзы — дефицит воды в посёлке 
обеспечен.

Узнавая об ис точниках питье-
вой и т ехнической воды, опроси-
те местных, но не б урильщиков 
— они б удут убеждать вас, чт о 
безпокоиться не о чем. Т акже хо-
тим отметить, что такие ситуации 
встречаются особенно часто в юж-
ных и ближайших к ним регионах, 
а на с еверо-западе России уров-
ни грунтовых вод пока достаточно 
насыщены, работают колодцы, не 
то что скважины.

Растения
Прежде всего ещё до выбора 

участка рекомендуем составить 
дендрологический список: какие 
растения привлекают и какие обя-
зательно хочется иметь на участке.

Частное хозяйство может быть 
достаточно экспериментальным, 
но если планируете бизнес, то вы-
бирайте районированные, о тсе-
лектированные культуры для ва-
ших мест, чтобы ограничить риски 
хозяйства. Например, выращивать 
капризные, но вос требованные 
потребителями сорта фруктовых 
деревьев при частых холодных ту-
манах — за тратный экс перимент, 
который не с тоит затевать буду-
щим предпринимателям-садово-
дам, чтобы точечно не рабо тать с 
каждым болеющим деревом.

Второй путь при выборе участ-
ка — вс ё-таки взять то, что нра-
вится, и зак ладывать хозяйство, 
исходя из возмо жностей данного 
места.

Например, если непремен-
но хотите приобрести участок в 
Псковской или Ленинградской об-
ласти, посмотрите, что там уже нау-
чились выращивать. Мы знаем, что 
в Ленинградской области выращи-
вают даже г рецкие орехи. И при  
этом понятно, что невозможно вы-
ращивать пеканы в Татарстане.

Частые ошибки
Для хозяйства, нацеленно-

го на биолог изированный способ 
землепользования, важно оце-
нить почву с точки зрения инток-
сикации: что делали на э тих зем-
лях до продажи. Часто для заклад-
ки сада приобретают земли после 
интенсивного сельского хозяйст-
ва (картофель, масличные, зерно-
вые и т.д.), и требуется длительная 

реабилитация земель — о т трёх 
до пяти лет. Поэтому обязательно 
нужно сделать анализ по чвы пе-
ред покупкой.

Также следует оценивать фак-
торы, действующие сейчас: все 
ближайшие предприятия, объек-
ты сельхозпромышленности, боль-
шие поселения, чьи сточные воды 
и неправильная у тилизация отхо-
дов могут влиять на фон грунтовых 
вод. Не стоит покупать земли, если 
выше находится сельскохозяйст-
венное пастбище или заг он для 
скота, так как на ваши по ч вы до-
ждевыми потоками будет смывать 
навоз, интенсивно содержащий 
пищевые присадки или гмо-корма. 
Часто также запах о т производств 
распространяется на участок из-за 
розы ветров. Если цель х озяйства 
— рекреация и т уризм, то придёт-
ся перепрофилироваться.

Часто покупатели забывают 
о таких вещах, к ак зона о тчужде-
ния от кабелей газопроводов и 
трубопроводов. Нужно обязатель-
но проверить, не про ходят ли по 
участку трассы, трубопроводы фе-
дерального и мес тного значения, 
кабели связи, присутствуют ли ка-
кие-то другие ограничения в ис-
пользовании земли. Иногда не-
добросовестные риэлторы скры-
вают эту информацию, и ес ли вы 
сами не провели ис следователь-
скую работу с док ументами, то 
есть вероятность, что не сможете 
вести хозяйство, сажать высоко-
рослые деревья с г лубокими кор-
нями, прокладывать дороги.

Однажды мы вс третились и с 
таким случаем, когда по учас тку 
пролегала еле заметная грунтовка 
к соседней полузабытой деревне, 
и оказалось, что это сервитут (по-
лучение возможности на ог рани-
ченное пользование недвижимо-
стью, вещью или зем лёй, которые 
находятся в чужой собственности). 
По участку в да чный сезон стали 
ездить машины. Владельцы попы-
тались поставить шлагбаум, сде-
лать объезд, но их дейс твия ока-
зались незаконными. С трого про-
веряйте документы на сервитуты.

Иногда люди выбирают уча-
сток с красивым видом на бере-
гу реки или во дохранилища, но 
не учитывают, что в таких местах 
обычно сильная ветровая нагруз-
ка — иссушающее и заморажива-
ющее действие на садовые к уль-
туры.

Преимущества
Прежде всего преимущества 

— это строения на вашем участке, 
старые здания, которые можно от-

ремонтировать. Иногда на участке 
уже существуют необходимые си-
стемы и технологии, которые мож-
но восстановить минимальными 
затратами. На территории бывше-
го Советского Союза часто зало-
жены системы мелиоративных ва-
локанав, террасирование, плоти-
ны и дамбы, во доотводные систе-
мы на полях.

Наличие таких систем может 
сильно сэкономить деньги на зе-
мельные работы.

На проекте в Южном У рале, в 
Катав-Ивановском районе, ос е-
нью 2020 года под густыми заро-
слями трав во время экспер тизы 
участка мы обнар ужили старую 
валоканавную систему и терраси-
рование, которые даже не ну жда-
лись в рес таврации, а мог ли ис-
пользоваться, так как они работа-
ют, распределяют воду и с обира-
ют гумус.

Ещё более масшт абное тер-
расирование резких ук лонов пе-
риода 60-х г одов мы обнар ужи-
ли в горном районе Сочи, рядом 
с проектом Пермапарк. На терра-
сах южной экспозиции также бла-
гополучно растёт старый орехо-
вый сад фундука. На проекте Эко-
кэмп в Крыму прекрасно функци-
онируют плодовый сад на т ерра-
сах и пруд с плотиной возрастом 
60 лет.

Повсюду встречаем старые со-
ветские грунтовые плотины, пре-
красно работающие более 50–60 
лет. Попадаются и грунтовые пло-
тины, построенные крестьянами 
более 200 лет назад. 

Также важно знать, что принят 
закон о залес енных землях сель-
хозназначения, по которому мож-
но не выпиливать заросший моло-
дым лесом участок, а официально 
оформить лесное х озяйство для 
закладки лесосада. 

Напоследок
Покупка земли всё равно 

остаётся эмоциональным шаг ом. 
У вас вс ё обдумано и рас счита-
но, но вну три вдруг срабатыва-
ют интуиция, детский шаблон или 
что-то ещё, и вдр уг вы пок упае-
те землю, несмотря ни на что. Мы 
не имеем в виду , что в э то место 
не нужно влюбляться, надо! Без 
влюблённости в свою зем лю во-
обще тяжело начинать хозяйство. 
Но рекомендуем не сходить с точ-
ки баланса, дейс твовать в много-
мерной логике, строить причин-
но-следственные цепочки и дохо-
дить до при чин и фак торов пер-
вого порядка.

Даже если вы знает е, что вам 
нужно, иногда сложно выбрать 
один вариант из нескольких по д-
ходящих. 

Мы можем помочь вам с де-
лать выбор, определив ос обенно-
сти, преимущества и риски кон-
кретного участка, убережём от 
критических ошибок и неоправ-
данных затрат. Проводим очные 
и удалённые консультации, обра-
щайтесь (https://naturbook.center/
konsultaciya).

Когда участок выбран, ре-
комендуем заказать экспертизу 
участка для дальнейшего проек-
тирования.

Валерия БУКИНА,
эксперт пермакультуры, 

исследователь сложных живых 
систем человека, 

социума и природы
Агроландшафтная архитектура 

«Naturbook»,
Российский Центр 

пермакультуры Хольцера
Тел. 8 (495) 006-28-87

https://vk.com/@naturbook-kak-
vibrat-uchastok

Природа 
лечит

Большая часть сознатель-
ного человечества страда-
ет от острой нехватки при-
роды.

Мы проводим 24 часа в с утки 
под квартирным и офисным аре-
стом, работаем при иск усствен-
ном свете, едим в помещении, 
передвигаемся из дома в офис в 
транспорте.

Большинство из нас ещё пом-
нит старые добрые времена, ког -
да мы дет ьми играли в сыщик а-
разбойника во дворе и прих оди-
ли домой только, чтобы поспать и 
поесть. 

Профилактика болезней без 
возвращения к приро де просто 
невозможна. Дети более т онко 
чувствуют неполноценность го-
родской жизни и выск азывают 
это в виде аллерг ий, частых про-
студ, плохой успеваемости. При-
рода лечит. Но к то из традицион-
ных врачей приписывает лечение 
природой?!

Волшебные средства оздоров-
ления природы — это солнечный 
свет, звуки и цвета природы, воз-
дух, движение...

Дети особенно страдают без 
общения с природой. 

Жизнь наших дет ей проходит 
в замкнутом помещении, среди 
компьютерных игр и с оциальных 
сетей в интернете. Очень немного 
детей могут похвастаться тем, что 
проводят большую часть времени 
на свежем воздухе. Работающие 
родители могут в лучшем с лучае 
предложить своим чадам лет ний 
лагерь или с ъездить на недельк у 
на море.

Мало кто может позволить се-
бе сходить с ребёнком на несколь-
ко дней в по ход, спать в пала тке, 
купаться в холодной реке, разво-
дить костёр. Мало к то хочет по-
знакомить растущего человека с 
природой и вместе с ним окунуть-
ся в совершенно другой, живой и 
необыкновенный мир и на учить 
некоторым полезным вещам.

Лучшее, что мы можем сделать 
для своих детей сейчас — это из-
бавиться от телевизора. Телеви-
зор — враг, заменяющий нас тоя-
щую реальность поддельной. Чем 
больше времени мы прово дим, 
просматривая любимые с ериалы, 
тем меньше времени ос таётся на 
пребывание на природе.

Идите на приро ду, общайтесь 
с реальными лю дьми напрямую, 
смотрите на небо, слушайте пение 
птиц, дышите свежим воздух ом! 
Природа дарит здоровье!
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А
ндрей и Алла Токаревы пять 
лет назад к ардинально из-
менили свой образ жизни, 
переехав из Москвы в ма-
ленький хутор под Инжави-

но (Тамбовская область). Сейчас 
у них т рое детей, дом, х озяйство 
и общее занятие — ремес ленное 
сыроделие. 

Как даётся такая жизнь и чт о 
нужно знать, прежде чем решить-
ся на подобный переезд? Об этом 
и многом другом рассказали Тока-
ревы, сменившие столичный ком-
форт на крестьянский труд.

— Расскажите, как вы к э то-
му пришли.

Алла: — В 16 лет я у ехала из 
тамбовского села Красивка на 
учёбу в Москв у и до 28 лет жила 
в столице. Мы с мужем переехали 
в деревню ос енью 2015 г ода. Он 
очень легко решился на переезд, 
а вот меня пришлось уговаривать. 
Имели место стандартные уста-
новки о том, что надо вы учиться, 
построить карьеру. У нас с Андре-
ем к тому времени уже были и ка-
рьера, и возмо жность путешест-
вовать, и квар тира. Но с ро жде-
нием детей ценности сильно по-
менялись. Мы родили первого ре-
бёнка, Кирилла, и задумались, к ак 
нам обеспечить ему достойную 
жизнь. Какие продукты ему надо 
давать? Если растить ребёнка в 
Москве, то, скорее вс его, ты дол-
жен много времени проводить на 
работе, отдать ребёнка в дет ский 
садик, а еду покупать в супермар-
кете. Там только очень богатые 
люди могут позволить себе каче-
ственную фермерскую еду. Поэ-
тому мы решили переехать: здесь, 
на хуторе, можно обеспечить сво-
им детям и здоровое пит ание, и 
интересный досуг. Можно не о т-
давать детей в детский садик, а са-
мостоятельно заниматься их вос-
питанием.

Андрей: — Я т оже сначала не 
был готов к переезду. Мне не хва-
тало информации о т ом, как жить 
в деревне. Р омантика, конечно, 
была в голове: сейчас переедешь, 
сразу заведёшь хозяйство, всё мо-
ментально построишь, но все эти 
иллюзии очень быстро развея-
лись. 

Алла: — Дейс твительность, 
она другая. 

— А с чем пришлось с толк-
нуться?

Алла: — Первые проблемы 
были с зем лёй. Мы выбрали пре-
красный участок, нам его подтвер-
дили. Земля была рядом с краси-
вым озером, под шикарной липой. 
Начальник села сказал «да, мо ж-
но», но потом изменил своё реше-
ние и о тказал. Причём он с делал 
это, когда мы у же заказали брёв-
на. В ит оге мы о чень быстро на-
шли новую землю и ли чно выку-
пили участок.

— С чего вы начинали свою 
жизнь на хуторе?

Андрей: — Мы на чинали её 

И сыр, и дети, и любовьИ сыр, и дети, и любовь

неправильно: сразу стали строить 
дом. Вложили в него много денег, 
и зря, потому что сейчас живём в 
старом доме, а новый ещё не до-
делан. Финансы надо было вк ла-
дывать в х озяйство. Сейчас у нас 
есть корова, телята и козы. 

— Когда заводишь живот-
ных, то становишься буквально 
прикованным к ним, да? 

Андрей: — Да, о путешествиях 
не может идти и речи, но всё нор-
мально. Ещё в г ороде к нам при-
шло понимание, что путешествия 
ради путешествия — э то трата 
времени и ни чего полезного они 

не приносят. В своём хозяйстве го-
раздо больше пользы и плюс ов. 
Выбирая между путешествиями и 
хозяйством, мы выбрали х озяйст-
во. Но всё равно думаем, что в бу-
дущем всё-таки получится органи-
зовать хотя бы две недели «о тпу-
ска», чтобы показать детям новые 
места.

— Вы специально по дбира-
ли такое место, чтобы без сосе-
дей, подальше от людей?

Андрей: — Не т о чтобы по-
дальше от людей, просто мы не хо-
тели жить в деревне или селе сре-
ди не вс егда приятного контин-
гента. В деревнях много алкоголи-
ков, нам было бы неу добно перед 
детьми. 

Алла: — С амое главное — на 
таком удалении от людей проще 
развивать своё х озяйство. Когда 
мы только переехали из Москвы, 
то какое-то время жили у моих 
родителей, и там постоянно были 
проблемы с с оседями: то коза не 
туда зайдёт, то ещё что-нибудь. Но 
когда в хозяйстве 10 коз, к аждую 
не проконтролируешь, они сво-
бодно ходят по всему участку. 

— Расскажите, как строится 
ваш день.

Алла: — Андрей вс таёт рань-
ше всех — в пят ь с чем-т о — и 
идёт на дойк у. После этого кор-
мит животных и у бирает в сара-
ях. Затем муж приходит домой, 
а тут уже я вс тала и приг отовила 
завтрак. Мы вс е вместе завтрака-
ем, а по том начинаем перераба-
тывать молоко и несколько час ов 
занимаемся именно э тим. Потом 
обедаем. Затем дойка, и периоди-

чески после неё бывает ещё о д-
на переработка молока. Перера-
ботка представляет собой следую-
щее: берёшь молоко, добавляешь 
в него сычужный фермент и дела-
ешь сырное зерно. Но не ск азать, 
что у нас ес ть какой-то план при-
готовления сыров, это больше им-
провизация. Но сыр мы г отовим 
каждый день. Во в торой полови-
не дня приходит время у борки, и 
как раз к этому времени мы встре-
чаем корову из стада. Затем ужин, 

купание и укладывание детей. Но, 
конечно, во время всего этого пе-
риодически приходится что-то де-
лать: гулять с дет ьми, строить. У 
нас занята каждая секунда.

— Бывает ли у вас свобо д-
ное время?

Алла: — Мы выделили с е-
бе под отдых понедельник. В э тот 
день мы не перераба тываем мо-
локо, а ос тавляем его на т ворог. 
По понедельникам наша с емья 
едет в лес, ищет какие-нибудь тра-
вы или просто гуляет. Мне нравит-
ся, что здесь, на приро де, у детей 
формируется естественное вос-
приятие жизни и смер ти. Недав-
но мы гуляли и услышали «пи-пи-
пи»: кошка поймала мышь и съела 
её. Дети увидели это, и мы им вс ё 
объяснили: да, мышк у съели. Так 
заведено. И у дет ей нет трагедии, 
нет стресса. 

— Какие еще плюсы у воспи-
тания в деревне? 

Алла: — Тут миллион вариан-
тов активности, даже не нужны ка-
кие-то специальные спор тивные 
комплексы. Дети сами нах одят, 
чем им занят ься: залезть на с тог 
сена, пройтись по брёвнам, плюс 
они всегда включены в наши дела. 
Например, Кирилл помог ает па-
пе развозить сыр и выпаса ть коз. 
Всё это в игровой форме, без при-
нуждения. Ну а С офия (младшая 
дочь) у нас пока что для красоты. 

— Скажите, что нужно знать 
и уметь тем людям, которые хо-
тят жить так же, как вы?

Андрей: — Желательно знать, 
чем ты будешь здесь занима ться, 
и готовиться к этому заранее. Пе-

реезжая сюда, мы этого не знали, 
но лучше было бы вс ё спланиро-
вать.

Алла:— Мне к ажется, что вы-
бор занятия может поменяться. 
Переехав, мы купили себе свиней, 
корову, козу, уток, гусей, так как не 
знали, чем конкретно будем зани-
маться. Не знали, к уда нас притя-
нет. Вот Андрею больше понрави-
лись козы, чем коровы. Аппет ит 
приходит во время еды, поэ тому 
главное — начать.

Андрей: — Еще нужно быть го-
товым к т рудностям. Не должно 
быть брезгливости. Если человек 
решит завести хозяйство, то ему 
придётся иметь дело с навозом, 
принимать роды и т.д.

— Андрей, но вы ж е жили в 
Москве. Как вы смогли ко всему 
этому подготовиться? 

Андрей: — Меня часто отправ-
ляли в деревню к баб ушке. Для 
меня это не было шоком, я жил в 
таких условиях каждое лето. Коро-
вы, сенокос — во всём этом я уча-
ствовал с самого детства. 

Алла: — Мне к ажется, что са-
мое главное здесь — э то гибкий 
мозг, чтобы ты всегда искал зна-
ния и мог их принима ть. Очень 
важно всегда быть готовым учить-
ся. Мы пос тоянно учимся. Напри-
мер, Андрей сам сложил баню, на-
учился ухаживать за козами, до-
ить, принимать у них роды, делать 
сыр, печь хлеб. Нужно знать очень 
много нюансов.

— А где вы черпаете всю эту 
информацию?

Андрей: — В интернете.
Алла: — Плюс мы с остоим в 

сыродельных группах, где обме-
ниваемся опытом с сыро делами 
со всей России.

— Получится ли жить в т а-
ких же условиях, но занима ть-
ся не хозяйством, а работать на 
фрилансе?

Алла: — Да, у меня ес ть уда-
лённая работа. Когда мы т олько 
сюда переехали, у нас была ма те-
риальная поддержка в виде моего 
оклада, который я получала, у да-
лённо работая бухгалтером. Если 
есть такая возможность, то не 

стоит её т ерять. Здесь постоянно 
нужны деньги на развитие.

— Какой стартовый капи-
тал нужен для переезда в де-
ревню?

Андрей: — В принципе — лю-
бой. Конечно, жела тельно иметь 
тысяч триста, чтобы купить уча-
сток с домом. Но главное — вкла-
дывать финансы в х озяйство, в 
развитие. Можно стартануть и с о 
ста тысячами. 

— Как изменился ваш х од 
мыслей, когда вы перее хали в 
глубинку?

Алла: — Мы поняли, чт о у нас 
совсем небольшие по требности. 
Раньше мы х отели крутую маши-
ну, но здесь спокойно поменяли 
наш «Форд» на «У азик». Правда, 
потом поняли, что он не о твечает 
нашим потребностям. Также здесь 
начинаешь проще относиться и к 
людям, и к себе.

— Были ли моменты, к огда 
вы сомневались в правильно-
сти переезда?

Алла: — Нет . В большинс тве 
решений я полаг аюсь на м ужа: 
как он скажет, так и будет. У меня 
другие заботы, более приземлён-
ные, женские: чем накормит ь, во 
что одеть детей, как создать уют. 
Я хочу решать такие вопросы. Ос-
новные задачи — куда переехать, 
как жить, чем заниматься. Всё это 
решает Андрей, и я в э то не вме-
шиваюсь. Решила не т ащить всё 
на себе. Собственно поэтому от-
казалась от карьеры и начала ро-
жать детей. Мне э то больше по 
душе. Хорошо, когда смотришь не 
сильно вперёд. У т ебя есть один 
день, и ты радуешься ему, получа-
ешь всё по максимуму и особо да-
леко не загадываешь. Это не зна-
чит, что ты не с троишь планов, 
нет. Просто ты держишь в голове, 
что этот день может быть послед-
ним. Когда начинаешь так жить, 
то жизнь с тановится гораздо яр-
че. Поэтому как я могу сомневать-
ся? Я живу в «сегодня» и абсолют-
но довольна всем, что с нами про-
исходит.

Людмила ЧЕРНОВА
Фото Алексея СУХОРУКОВА

Тамбовская область
https://tamlife.ru



•  9«Родовая Земля»
№ 12 (197), декабрь 2020 г. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Елену Поморцеву в Ек ате-
ринбурге знают как ре-
портёра и ав тора доку-
ментальных программ на 
«Четвёртом канале». Алек-

сей Карасёв — специалис т в сфе-
ре высоковольтной энергетики и 
электротехники, в прошлом — ра-
ботник завода «Электрощит». Пол-
тора года назад пара с бежала из 
Екатеринбурга навсегда, оставив 
прежнюю жизнь.

Сейчас ребята осваивают 64 
сотки земли в деревне. На учас т-
ке уже появились пас ека, огород 
и мастерская варенья. Своё хозяй-
ство, признаются, не т олько кор-
мит, но и приносит доход.

Около трёх лет назад мы с 
мужем купили новый дом в де-
ревне. Простую к оробку из пес-
чано-бетонных блоков с пло хо 
сделанной крышей и све женьки-
ми пластиковыми окнами, бе з 
каких-либо коммуникаций и с 
земляным полом. Нам предсто-
яла грандиозная работа по с о-
зданию дома из этой построй-
ки. Пожалуй, эта работа ста-
ла одним из важнейших опытов 
в нашей жизни и остаётся неис-
сякаемым источником самопо-
знания и роста.

Прожив всю жизнь в горо-
де, мы невольно принима ли все 
«блага цивилизации» как нечто 
само собой разумеющееся. Всё, 
что требовалось от нас для 
жизни в к омфорте, — зараба-
тывать деньги и платить по-
ставщикам этого к омфорта. 
А в деревне мы взяли ответст-
венность за свой к омфорт на 
себя. И многие привычные вещи 
предстали перед нами в новом 
ключе: сколько мы производим 

биологических отходов, как мно-
го остаётся пластикового му-
сора, как много мы тратим ре-
сурсов: воды, электричества…

И осознание этого мощно по-
влияло на нас и изменило наши 
привычки. Мы стали меньше по-
треблять готовых продуктов 
из магазинов, оде жды, электри-
чества, услуг, безполезной ин-
формации из сети. Начали боль-
ше делать своими руками, ощу-
щая прирост физических сил и 
мощное творческое саморазви-
тие. Наш ум стал практичнее и 
трезвее. Социальные маски, рек-
ламные лозунги, идеалистиче-
ские представления о мире и че-
ловеке, желание сравнивать с е-
бя с кем-то или оценивать др у-
гих людей — вс ё это постепен-
но отваливается.

В деревне мы оста лись нае-
дине с собой. Некуда бежать, не-
чем обмануть с ебя. Это в от-
лаженных городских у словиях 
мы могли верить в люб ую идею, 
и социум помогал крутиться в 

этом самообмане. В деревне это 
не сработает: тольк о трезвый 
ум позволяет с охранить здоро-
вье и душевное равновесие. А бе з 
них просто невозможно на ла-
дить быт вокруг себя: всё будет 
рассыпаться, и мы б удем рассы-
паться вместе с бытом.

В деревне у нас появились два 
верных друга — время и тиши-
на. Они помогают прийти к с е-
бе, к своей с ердцевине, к силе и 
покою, которые помогут пере-
нести любые трудности.

Конечно, я понимаю, что это 
лишь мой путь, он не универс а-
лен, и у каж дого человека своя 
дорога к себе. Просто хочу поде-
литься тем, как мне сейчас хоро-
шо сидеть в своём доме, где каж-
дый уголочек с делан своими р у-
ками, я ем домашний х леб и пью 
молоко от с оседской коровы, а 
на улице дож дь моёт зе лёную 
травку во дворе. И так хорошо!

Татьяна 
Краснодарский край

https://vzorsgor.com

Два верных друга — время и тишина

Резьба на окнах и 64 сотки землиРезьба на окнах и 64 сотки земли

Елена рассказывает, зачем она 
променяла темп Екатеринбурга и 
репортёрскую работу на жизнь в 
далёкой деревне.

Мысль о переезде назрева-
ла достаточно долго, ещё до вс ей 
этой коронавирусной истории, ко-
торая, безусловно, повысила ин-
терес к заг ородной недвижимо-
сти. В г ороде мы любили о тды-
хать, когда нам было лет по двад-
цать. Тогда была ак туальна тема 
ночных клубов, концертов. Стали 
старше и начали сбегать из Екате-
ринбурга при первой же возмо ж-
ности. Немало денег и времени 
тратили, чтобы уехать подальше. В 
какой-то момент поняли, что фор-
мат «жить в деревне и иног да на-
ведываться в г ород», а не наобо-
рот, нам ближе. Прог улки по Ек а-
теринбургу, к с лову, никогда не 
приносили удовольствия. В плане 
благоустройства и городской сре-
ды этот город больше по дходит 
для работы, а не для жизни.

Каждый год мы путешествова-
ли по разным рег ионам страны, 
от Екатеринбурга до Санкт-Петер-
бурга проехали всё. Запал в душу 
район «золотого кольца России» . 
Деревни здесь нарядные. Мног о 
домиков с резьбой. Владимирская 
область к т ому же вполне благ о-
получна в плане экологии, чего не 
скажешь об окрес тностях Екате-
ринбурга. Никогда не было жела-
ния купаться в озёрах т ипа Тава-
туя и Балтыма. За 10 лет, что я про-
работала на телевидении, мне до-

велось снимать сюжеты про лю-
дей, которые задыхались о т го-
рящей неподалёку свалки, ж ало-
вались на несанкционированные 
выбросы куриного помёта с пт и-
цефабрики. Насмотревшись на 
это, покупать землю в Свер длов-
ской области передумали.

Во Владимирской области хо-
рошие дороги, климат более 
устойчив, чем на У рале. Устроила 
и отдалённость от цивилизации. 
Наша деревня (располо жена на 
границе Ивановской и Владимир-
ской областей) хоть и счит ается 
по местным меркам глухой, на ма-
шине за час мы добираемся до об-
ластного центра Владимира, 250 
км отделяют нас от Москвы и Ни-
жнего Новгорода.

Самый насыщенный был пер-
вый год. Нам надо было орг ани-
зовать в деревне все блага, к кото-
рым мы привыкли в городе. Бури-
ли скважину, монтировали тёплые 
полы, делали разво дку воды по 
дому, строили мебель. Второе ле-
то посвятили пчёлам. В э том де-
ле мы нови чки, поэтому времени 
ушло немало. Ульи сделали свои-
ми руками. Выбрали место под па-
секу, скосили траву, отсыпали пло-
щадку щебнем, с оорудили под-
ставки под ульи, запустили пчёл и 
начали ухаживать за ними. Т акже 
у нашего дома был т ак называе-
мый крытый двор. Раньше в таких 
помещениях хранили с ено, дро-
ва, держали кур. Эту постройку 
мы разобрали и сделали новую из 

оцилиндрованного бревна. Вну т-
ри оборудовали мастерскую.

Сейчас на участке четыре улья. 
Пчёлы в э том году дали первый 
мёд.

Всегда очень любили мёд, по-
этому решили завести пчёл. Дер-
жать их — целая на ука, но нам  
интересно. Плюс и в т ом, что 
пчёлы не привязываю т к мес ту. 
Есть определённые периоды, ког-
да нужно за ними ухажива ть, от-
качивать мёд, но без проблем  
можно уехать на неделю и ос та-
вить их.

Что будем делать с 64 сотками 
земли? Эти 64 сотки земли разде-
лены на две части. На первой сто-
ит дом, здесь же сад. В нём цве-
тут яблони. Е сть сливы, крыжов-
ник, смородина, жимолость, го-
лубика, малина. Планир уем поса-
дить вишню и г рушу. Также раз-
били небольшой ог ород. Вторая 
часть нашего участка занята ле-
сом. Там есть поляна, г де мы по-
ставили нашу маленькую пасеку и 
там же планируем её масштабиро-
вать. Следующим летом надеемся 
увеличить число ульев до 10 штук. 
Пока их четыре.

Главное преимущество дере-
венской жизни — своя зем ля. В 
отличие от городской квартиры, 
большое поле д ля творчества. 
Можно делать что-то своими р у-
ками, а нам э то нравится. Почти 

всю мебель сделали сами. Напри-
мер, кухонный гарнитур, фартук 
из спилов можжевельника, гарде-
робную.

У нас нет г отового рецепта, 
как заработать в деревне, нет к а-
кого-то бизнес-плана. Большую  
часть денег мы зараба тываем в 
городах, просто удалённо. Так-
же планируем участвовать в яр-
марках, которые проходят в г о-
родах «золотого кольца». Про да-
вать будем мёд, варенье и д же-
мы, приготовленные из с обст-
венных ягод. Традиционные рус-
ские лакомства и с ейчас реали-
зуем через социальные сети. Раз-
возим друзьям, родным и знако-
мым. Много заказов поступает от 

московских компаний в новог од-
ний период.

Мы завели Ю туб-канал спустя 
полгода жизни в деревне. Он на-
зывается «Побег из мег аполиса» 
и посвящён переезду из г орода 
на свою землю. Ну как не сделать 
блог на Ю тубе, если 10 лет про-
работал на т елевидении, умеешь 
снимать и монтировать видео? Но 
пока это не за деньг и. Чтобы блог 
приносил доход, нужно хотя бы 
100 тысяч подписчиков и регуляр-
но выпускать ролики. Мы снима-
ем только тогда, когда есть что по-
казать. Подписчиков пока 15 т ы-
сяч человек. Е сли интерес увели-
чится, возможно, будем уделять 
этому больше времени.

Что можем посоветовать тем, 
кто хочет перебраться в деревню?

Единственный вопрос, ко то-
рый нужно решить заранее, — 
финансовый. Мы бы пос овето-
вали не у езжать в г лушь. Можно 
найти деревню, располо женную 
неподалёку от крупных населён-
ных пунктов. Тогда работа всегда 
будет. Ещё при выборе мес та на-
до узнать, как обстоят дела с сото-
вой связью, инт ернетом. Этот во-
прос актуален для тех, кто работа-
ет удалённо. Подушка безопасно-
сти зависит от запросов человека. 
Кому-то она не нужна, а кому-то и 
миллиона не хватит.

https://www.e1.ru
Фото предоставлено 
Еленой Поморцевой
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Экопродукты 
под честное слово

Производство экопродукции 
в нашей с тране сейчас ничем не 
рег ламентировано — это факт. Те-
му эту поднимали сельхозпроиз-
водители давно, полт ора десятка 
лет назад. Проек т Федерального 
закона об органическом сельском 
хозяйстве был внес ён в Г осдуму 
РФ в 2015 году. И, по словам Анато-
лия Шугурова, закон об экологиче-
ски чистом сельскохозяйственном 
производстве «в Госдуме жуют по 
сей день». Выходит, сегодня любой 
аграрий, от производителя кор-
мов до сыро дела, может заявить 
о своей про дукции как об эколо-
гически чистой, написав в с опро-
водительных документах или на 
упаковке: «Органическая». И даже 
если в кормах и сыре экспер тиза 
обнаружит пестициды или с леды 
антибиотиков, то производителю-
жулику это ничем не грозит. Глав-
ное — не превысит ь допустимые 
нормы. То есть это вопрос с овес-
ти. А с овесть и чес тность продав-
ца, как известно, не являются объ-
ективным фактором, спекулируют 
на тяге людей к здоровом у пита-
нию множество торгашей.

Реальные, а не фальшивые 
производители экологически чи-
стой продукции, такие как руково-
дитель ТнВ «Пугачёвское» А. Шугу-
ров или чаево ды из О АО «Маце-
стинский чай», идут на доброволь-
ную сертификацию в рос сийских 
лабораториях или зар убежных 
центрах экоэкспертизы. Для чае-
водов это вопрос принципиаль-
ный, «Краснодарский чай» идёт на 
экспорт и про даётся даже в Лон-
доне в «органических» магазинах. 
Шугуров же пыт ается своим при-
мером доказать всем земледель-
цам страны, что можно процве-
тать, не загаживая почву химией и 
не убивая её плугом.

Почти каждый год урожай 
зерна в «Пуг ачёвском» — свыше 
30 ц/га, что для серо-глинистых 
почв Пензенской облас ти — ре-
зультат более чем достойный. Про 
качество зерна говорить — о дно 
удовольствие, это вам не ф ураж-
ное безобразие правдами и не-
правдами переквалифицировать 
в продовольственное. Пшеница 
настоящего 3-го класса.

Секрет успеха внешне прос т: 
три десятилетия работы без плуга, 
почва обрабатывается плоскоре-
зами без переворо та пласта, что 
сохраняет в по чве жизнь — био-
ту, микроорганизмы и бак терии. 
Жучков и червячков, как выража-
ется Анатолий Иванович. С с ор-
няками пшеница прекрасно «раз-
бирается» сама. Забираю т у по-
ля только зерно, с олома остаётся 
в земле и подпитывает органикой 
плодородный слой. Соответствен-
но полный отказ от минеральных 
удобрений и тем более любой хи-
мии — пес тицидов, фунгицидов, 
инсектицидов… Как результат, 7 
тысяч га хозяйства стали по каче-
ству мало чем отличаться от элит-
ного чернозёма. Учёные-почвове-
ды приезжают, поначалу не верят 
своим глазам, копают ямы, бер ут 
пробы, изучают и изумляются.

К экологически чистому зем-
леделию и рент абельности под 
300% Шугуров привёл х озяйст-
во через экономи ческие выклад-
ки. Там, где землю уродуют плу-
гом и по полной прог рамме «удо-

Шугуровская мука

Мукá или мýк а? Судите сами. Зем леделец из Пензенск ой обла-
сти Анатолий Шугуров совершенно справедливо гордится рен-
табельностью и урожайностью хозяйства, но скрепя сердце про-
должает сдавать на элеваторы экологически чистое зерно из «Пу-
гачёвского», но не всё и с каждым годом меньше и меньше. Обид-
но, когда безценный д ля здоровья людей продук т попадает на 
спиртзавод или идёт на корм скоту.

бряют», себестоимость зерна вы-
ше практически вдвое и более. 
Технике требуется больше т опли-
ва для пахоты, а дорог ущие ми-
неральные удобрения и химия 
также поднимают цену. Сегод-
ня большинство аграриев стонут 
от кредитной нагрузки, ищут, где 
перехватить деньжат на пос ев-
ную, со страхом смотрят в небо 
— у нас, к уда ни кинь, кр угом зо-
на рискованного земледелия. Не 
будет урожая — х озяйство-дол-
жник пойдёт с молотка, а там хоть 
в петлю лезь, что иногда случает-
ся с фермерами-неу дачниками в 
прямом смысле. А у «Пуг ачёвско-
го» солидные счета в банках и ни-
каких заимствований.

Всероссийский мукомол
Шугуров легко делится опы-

том и технологиями с фермерами.
В «Пугачёвском» никогда не 

спешат с пос евной, земля долж-
на прогреться и быт ь готова при-
нять зёрна. Третий год в хозяйстве, 
на радость поклонникам здорово-
го питания, работают две мельни-
цы. Не самые мощные: о дна, оте-
чественная, выдаёт 2 т онны му-
ки в с утки, вторая, немецкая, — 
300 кг. Шугуровская мука стала до-
ступнее, я встретил её даже в по д-
московном фермерском маг азин-
чике. Раньше свободное от химии 
зерно покупали хлебопёки элит-
ных пекарен и маг азинчики орга-
нических продуктов Москвы, Куба-
ни и других богатых регионов. Сей-
час, во многом благодаря пришед-
шей известности, в «Пуг ачёвское» 

за зерном со всей страны едут вла-
дельцы небольших час тных мель-
ниц, кто берёт т онну, кто сразу 
двадцать. В основном, ес тествен-
но, для хлебопечения. Сетевые ка-
фе-кондитерские тоже берут тон-
нами про запас, боятся — вдруг на 
весь год не хватит. Шугуров расска-
зал, как пекари и кондит еры при-
ходят к «чистому» продукту:

— Своими глазами видел. Де-
лают два вариант а круассанов. 
Один — по с овременным техно-
логиям, из м уки с улучшит елями, 
разрыхлителями и прочей дребе-
денью. Второй — из чис той муки, 
по книге 60-х годов прошлого сто-
летия. Первый получает ся обыч-
ный, ничем не примеча тельный. 
Второй — золо тистый, душистый 
— пальчики оближешь!

«Едут со всей страны» — э то 
не преувеличение, а фак т. Ана-
толий Иванович своей р учищей 
сгребает на с толе кипу нак лад-
ных. По ним географию можно из-
учать: Ярославль, Тверь, Тула, Са-
мара, Нижний Новг ород, Пермь, 
Волгоград, Санкт-Петербург и, что 
удивило, Иркутск! Иностранцам, 
которые регулярно запрашива-
ют хозяйство на предмет поставок 
муки и зерна, Шуг уров твёрдо от-
казывает. Не из принципа, конеч-
но, дескать, «сначала накормим 
себя», а потому, что с оформлени-
ем документации и лицензий д ля 
поставок на экспорт много моро-
ки. А вот эту часть бизнеса хлебо-
роб Шугуров, мягко говоря, недо-
любливает. Да и объёмы у него по 
меркам глобальных экспортёров 
зерна мизерные.

Первая задача государства в 
части «органического сельско-
го хозяйства», по версии Ана то-
лия Шугурова, — э то организо-
вать надёжный контроль и постав-
ки экологически чистого зерна для 
производства детского и лечеб-
ного питания. Не зря же именно в  
«Пугачёвское» за отрубями пригна-
ли грузовик из Башкирии — в НИИ 
у биологов культуры бактерий гиб-
нут из-за прис утствия химии в о т-
рубях других производителей.

Анатолий Иванович смеётся:
— Часть зерна на доброволь-

ных началах всё же приходится от-
давать на фураж фермерскому хо-
зяйству. Там причина уважитель-
ная — выращивают экологически 
чистую птицу, гусей разводят.

Минсельхозу на заметку
У России есть великолепный 

шанс подмять под себя рынок эко-
логически чистых продуктов. Поч-

ти два десятилетия около 40 м лн. 
га земель с ельхозназначения не 
получали ни г рамма удобрений 
(столько же зафиксировано пло-
щадей под органическим земле-
делием во вс ём остальном ми-
ре!). А это значит, что на них мож-
но сразу выращивать экологиче-
ски чистую продукцию — корма, 
зерновые, овощи и фр укты. На-
много проще по днять заросшие 
бурьяном земли, чем мёр твую, 
пропитанную химией по чву, ко-
торая без «допинга» извне родить 
не способна. Как говорит Анато-
лий Шугуров, для восстановле-
ния естественного плодородия на 
таких землях требуется 5–6 лет. А 
где эти годы возьмёт повязанное 
кредитами и обязательствами хо-
зяйство? Оно и дальше б удет вы-
нуждено сидеть, как наркоман, 
на химической игле. Такая же си-
туация в Европе, г де использует-
ся каждый клочок земли. Тут без 
госпрограмм не обойтись. Страш-
но обидно за полу убитые химией 
чернозёмы юга России.

Органическое сельское хо-
зяйство (не т олько земледелие) 
должно быть регламентировано 
и контролируемо, чтобы исклю-
чить двурушничество: ни г рамма 
ядохимикатов, антибиотиков, гор-
монов роста, пищевых добавок, 
генно-модифицированных семян 
(ГМО). Нужен единый и известный 
всем логотип для маркировки эко-
продукции.

— Органические продукты се-
годня в моде, но для кого-то их на-
личие — вопрос выживания: мно-
гие аллергики реагируют на мик-
родозы химикатов в х лебе, мясе, 
овощах. А к то-то, особенно дети, 
на нездоровом пит ании получа-
ет ту же сам ую аллергию и б укет 
хронических болезней. За приме-
рами далеко ходить не надо: кра-
сивые импортные яблоки моя же-
на есть не может — как их ни мой, 
ни три, тут же на чинается аллер-
гия. На невзра чные (но вк усные!) 
отечественные — ник акой реак-
ции! Секрет прост — наши яблоки 
опрыскивают от силы пару раз за 
сезон, а те же польские или испан-
ские проходят до 20 обработок.

Задача государства — т ам, 
где есть сиюминутная готовность 
производить экопродукты, просто 
ввести единые и понятные прави-
ла. Ну и поощрит ь колеблющихся 
налоговыми льготами или с убси-
дированием. К с лову, в «Пуг ачёв-
ском» много лет не вид ят субси-
дий на приобре тение минераль-
ных удобрений (они же их не за-
купают). Так почему для произ-
водителей органических продук-
тов не выделят ь те же деньг и на 
поддерж ку экологической чисто-
ты или борьбу, например, с грызу-
нами, так как в зернохранилищах 
с экопшеницей нельзя использо-
вать никакую отраву?

Экопродукция — это выгодно. 

Владимир ЛЕОНОВ
«Аргументы Недели», май 2017

https://argumenti.ru
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Экоактивист из Санкт-Петер-
бурга Артём Прыгин ходит в 
лес не с корзиной, а с мусор-
ным пакетом. Уже несколько 
лет Артём и его девушка Вале-
рия ведут непримиримый бой 
с лесным мусором. Мусор по-
ка выигрывает.

Артём Прыгин — ав тор 
популярного блога в 
Instagram. Своим по дпис-
чикам он рассказывает не 
только о видах г рибов и 

«тихой охоте», но и бережном о т-
ношении к природе.

— Мусора всегда намного-на-
много больше, чем г рибов. К с о-
жалению, несмотря на усилия до-
бровольцев и экоактивистов, с ка-
ждым годом его количество толь-
ко увеличивается, несанкциони-
рованные свалки рас тут как на 
дрожжах, да и «единичного» мусо-
ра, оставляемого безкультурны-
ми грибниками и о тдыхающими, 
в лесах прилично, — рассказыва-
ет Артём.

За одну прогулку по лес у па-
ра собирает несколько дес ятков 
мешков мусора и вторсырья. К со-
жалению, большая часть таких от-
ходов для переработки не г одит-
ся, поэтому его приходится выки-
дывать в обычные баки. 

— С о дной стороны, получа-
ется, что это простое перемеще-
ние мусора из пункта А в пунк т Б, 
— признает экоак тивист. — Но 
из двух зол приходится выбирать 
меньшее: всё же м усору больше 
места на полигоне, чем в лесу или 
водоёме. — И продолжает: 

— Если говорить про несан-
кционированные свалки, т о в 
большинстве случаев встречается 
строительный мусор. Например, 
кто-то сделал ремонт на да че и 
нанял недобросовестных подряд-

чиков из с ерии «вывоз м усора за 
500 рублей». Камер нет, свидете-
лей нет, привлечь к ответственно-
сти очень сложно, да и нак азание 
смехотворное: дешевле заплатить 
штраф, чем вез ти мусор на поли-
гон. Что касается единичного му-
сора, то в 90% случаев это банки и 
бутылки из-под алкоголя.

Мусор, который пара не в с о-
стоянии сама донес ти до конт ей-
нера (а машины у них нет ), Артём 
и Валерия ос тавляют на обо чине 
в надежде, что его подберут авто-
мобилисты. К этому их призывают 
специальные листовки, прикреп-
лённые к пакетам. 

Вместе с лис товками Артём 
и Валерия ос тавляют открытку 
«Спасибо за Чис тый лес!», дизайн 
которой разработали сами. Сх е-
му с пакетами молодые люди при-
думали четыре года назад и сами 
удивились, что она работает. 

Небольшую часть мусора всё 
же удается рассортировать. Алю-
миниевые банки, ПЭ Т и с текло 
экоактивист отвозит в С анкт-Пе-
тербург на перерабо тку или т ак 
же оставляет на обо чине с запи-
ской, что внутри не мусор, а втор-
сырьё.

Ну а чт обы всем гостям леса 
впредь было неповадно с орить, 
Артём и Вик тория вешают вдоль 
дороги на с толбах или мёр твых 
деревьях плакаты «Что посеешь, 
то и пожнёшь». 

— Работает ли э то — ск азать 
трудно, но хочется верить, что это 
так, — признаётся Артём. — Иног-
да нарушителя удаётся, что назы-
вается, поймать с поли чным, тог-
да делаю замечание. В основном 
реагируют спокойно, многие пря-
чут глаза, на вопрос: «Зачем вы так 
поступили?» отвечают: «Привыч-
ка». У экоо тветственности очень 
много уровней. Я счит аю, что до-
носить условный фантик до урны 
так же важно, к ак жить по прин-

ципу «ноль отходов». Да, это абсо-
лютно разные уровни экос озна-
ния, но и то, и другое — это дейст-
вия со знаком плюс, — считает Ар-
тём Прыгин.

Что касается глобальных мер 
по борьбе с мусором, то начинать 
надо с с окращения потребления, 
уверен экоактивист. Сейчас чело-
век в среднем производит до пол-
тонны отходов в г од, это 35 т онн 
за жизнь. Такими темпами все ле-
са придётся отдать под новые по-
лигоны. 

Артём и Валерия т щательно 
следят за своим по треблением, 
однажды даже в т ечение месяца 
в качестве эксперимента попыта-
лись прожить, вообще не ос тав-
ляя мусора и о тходов. На 100% 
не получилось, но рез ультаты всё 
равно неплохие.

— Самое главное — лю ди 
должны понять, что жить эколо-
гично — это нормально. Нормаль-
но жить по принципу «После меня 
должно стать чище, чем было до 
меня». Нормально ходить в мага-
зин со своими пакет ами и фр ук-
товками. Нормально занима ться 
раздельным сбором, а не выкиды-
вать все отходы в один бак. Наде-
юсь, что когда-нибудь человечест-
во придёт к э тому. Так или иначе, 
мы движемся в этом направлении, 
правда, очень маленькими шаж-
ками, — подытожил экоактивист.

https://ecologyofrussia.ru

Экопроект «Чистый лес»Экопроект «Чистый лес»

В быту человек использ у-
ет множество вещей, ко-
торые оказывают значи-
тельный вред окр ужаю-
щей среде: о дноразовые 

предметы, бытовая химия, про-
дукция из немаркированного пла-
стика, который нельзя с дать на 
переработку. Однако эти предме-
ты легко заменить — приобрести 
или сделать самим.

Замена пластиковым па-
кетам — т ряпичные сумки, тка-
невые или б умажные мешочки 
для хранения про дуктов в х оло-
дильнике, биоразлагаемые паке-
ты (обязательно обращайте вни-
мание на с остав, недобросовест-
ные производители под видом 
 биоразлагаемых иногда продают 
полиэтилен).

Замена одноразовой посу-
де — мног оразовые контейнеры 
для еды из по длежащего перера-
ботке пластика, посуда из органи-
ческих материалов. В Р оссии уже 
несколько лет про даётся посуда 
из кукурузного крахмала, сахар-
ного тростника, пшеничной соло-
мы и пальмовог о листа, которая 
в течение какого-то времени пол-
ностью разлагается, не при чиняя 
вреда экологии. Минус — она до-
роже пластика как минимум в три 
раза. 

Замена одноразовым сал-
феткам — тканевые платки, про-
питанные перекисью во дорода, 
антисептики, дезинфицирующие 
средства. 

Ватные палочки. Вообще не 
использовать ватные палочки, от-
дав предпочтение обычной ва-
те или тряпичным платочкам, или 
наматывать вату на спички или зу-
бочистки. Также продаются гото-

вые деревянные ва тные палочки, 
их цена в среднем в т ри раза вы-
ше пластиковых.

Замена чаю в пакетиках — 
листовой чай.

Замена одноразовым 
бритвенным станкам — ме-
таллические или деревянные 
станки. Металлические станки в 
розницу стоят дороже, но о дно-
значно прослужиат дольше. 

Экологическая бытовая 
химия. Её производят на основе  
веществ растительного происхож-
дения, такие средства выпускают-
ся как российскими, так и зарубеж-
ными производителями. Приобре-
сти их можно в специализирован-
ных магазинах, на вебресурсах или 
напрямую у производителей. Стои-
мость таких средств выше. Другой 
способ — самос тоятельное созда-
ние чистящих средств. Бытовую хи-
мию можно заменить, используя 
соду, уксус, лимонную кислоту, гор-
чичный порошок или др угие ис-
пользующиеся в обиходе средства. 

Экологическая косметика 
— натуральные косметические 
средства на основе вещес тв ра-
стительного происхождения, эко-
логичная или орг аническая кос-
метика. Такие вещества состо-
ят из рас тений, продуктов пчело-
водства и молочной кислоты. Они 
не тестируются на животных и ча-
ще всего продаются в эколог ич-
ной таре, подлежащей вторичной 
переработке. При пок упке таких 
средств обращайте внимание на 
сертификаты USDA и ECOCERT, они 
подтверждают соблюдение стан-
дартов органической косметики. 

Замена одноразовым руч-
кам — к арандаши, металличе-
ские ручки со сменным стержнем, 

Откажитесь от пластика! перьевые ручки со сменными чер-
нилами; менять стержень в обыч-
ной шариковой ручке, не выкиды-
вая корпус (хотя сам стержень то-
же изготавливается из плас тика, 
поэтому такой вариант нельзя на-
звать полностью экологичным). 

Замена зубным щёткам — 
деревянные зубные щётки, мате-
риал которых подвержен органи-
ческому разложению, или исполь-
зование щёток с долг им циклом 
использования, например, элек-
тронных с акк умулятором (бата-
рейки крайне вредны, предпо чи-
тайте им аккумуляторы). 

Замена пластиковым кон-
тейнерам — стеклянные ёмко-
сти. Аналогично следует посту-
пить с пластиковыми бутылками. 

Замена компакт-дискам — 
облачные хранилища, файлооб-
менники, USB-носители. 

Мы перечислили самые за-
метные предметы быта, которые 
можно без ос обого труда заме-
нить экологичными аналогами. 
В целом вс ё сводится к о тказу от 
продуктов из плас тика и др угих 
предметов, отравляющих эколо-
гию. Предпочитайте натуральные 
материалы, избегайте использо-
вания пластика, замените пласти-
ковые окна на деревянные, поме-
няйте лампы накаливания на све-
тодиодные, приобретайте дере-
вянные рамки вмес то пластико-
вых, используйте обычное стекло 
вместо оргстекла.

https://ecologynow.ru
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Э
то растение относится к раз-
ряду многолетних цветов, но 
часто выращивается садово-
дами как однолетник в си-
лу того, что растение невоз-

можно сохранить в саду зимой, и 
если его не выкопать и не перене-
сти в помещение, то оно погибнет.

Красота эустомы заворажи-
вает любого, кто его видел. Э у-
стома так же прекрасна, к ак ро-
за, расцветки у неё самые разные 
— голубые, синие, розовые, жёл-
тые, красные, белые, бываю т сор-
та махровые и простые, и все они, 
безусловно, прекрасны.

Не многие решаются выращи-
вать эустому самостоятельно в 
силу её к апризности, не у к аждо-
го она у даётся, и д ля того, чтобы 
своевременно получить красивое 
цветение эустомы, надо очень хо-
рошо постараться и соблюсти все 
правила агротехники.

Признаюсь, даже на рас сад-
ном периоде эустома долго отка-
зывалась у меня рас ти, ей то зем-
ля моя не нравилась, то свет не та-
кой, то влажность или с ухость не 
те и т .п. В общем, не до ходила у 
меня рассада эустомы до высад-
ки в грунт.

Но с к аждым неудачным опы-
том накапливаешь и понимание, 
как и что нужно делать, чтобы всё 
получилось как надо.

Поделюсь своим личным опы-
том выращивания эустомы без за-
умных теорий. Всё «по чеснок у», 
как говорится.

Начну с т ого, что эустома бы-
вает высокорослая и низкоро-
слая. Высокорослая — от 70 см и 
выше, до 1 м; низкорос лая — до 
50 см. Низкорос лую можно выра-
щивать как комнатное растение 
в горшках, а на лет о для лучшего 
развития растения выносить в сад 
и по осени забирать домой. Удоб-
но тем, что растение не придётся 
выкапывать, пересаживать и во-
обще с ним возит ься. Высокорос-
лые подходят только для грунта. 
Можно, конечно, их т оже в г ор-
шках выращивать, но ну жны бу-
деут опора для её цветков и вазон 
побольше, литров на 5 подойдёт.

Рост эустомы очень важен, и 
позже я скажу, почему.

У меня было к уплено несколь-
ко пакетиков семян эустомы, в 
основном производства Sakata. 
Семена у э той фирмы к ачествен-
ные, все дражированные, по 5 или 
10 семечек в упаковке. Некоторые 
семена были от Гавриша, но тоже 
сакатовские. Другие производи-
тели семян эустомы мне как-то не 
попадались в магазинах.

Посев 
Итак, посев эустомы обычно 

начинают в ноябре-дек абре, что-

бы увидеть её цвет ение в июле. 
Чем позже посадит е, тем дальше 
сдвинется время цветения.

Всхожесть свежих с емян (не 
просроченных) эустомы 100%, т о 
есть сколько пос еете, столько и 
взойдёт. В неко торых драже по-
палось по 2–3 с емечка. Семена 
эустомы лучше вс его сразу сеять 
каждый в свой стаканчик. 

Лучший грунт
Лучше всего для посева се-

мян эустомы брать только цветоч-
ный качественный грунт. Семена 
эустомы очень дорогие, поэтому 
экономить на грунте не вижу смы-
сла. Самому делать грунт для эу-
стомы тоже нет смыс ла. Чуть что 
не так сделаете — и вс ё, можете 
считать, что и деньги на ветер вы-
кинули, и эустому потеряете.

Особенно это касается тех, кто 
надеется выращивать эустому на 
огородном грунте. Я уже несколь-
ко лет пробовала и эксперименти-
ровала, признаюсь, так и не смог-
ла сама с делать тот самый г рунт, 
который пришёлся бы ей по душе.

В прошлом г оду ради экспе-
римента посеяла эустому в т ри 
разных грунта: 1) к ачественный 
цветочный, нейтральный, покуп-
ной грунт, 2) кокосовые таблетки, 
3) чистый вермикулит.

В результате получила вот что.
В кокосовых таблетках взош-

ли не вс е семена (предполагаю, 

емость рассады составила практи-
чески 100%.

Вместе с кр упными растени-
ями эустомы рассаживала также 
и крохотные, которые были уг не-
тены вермикулитом и выг лядели 
как недоразвитые уродцы. Даже 
они перенесли пикировку хоро-
шо и прижились, хотя я на это и не 
надеялась, и очень быстро трону-
лись в рост.

Выводы при пикировке
1. Эустома хорошо переносит 

пикировку.
2. Ёмкость для пикировки э у-

стомы можно брать от 100 до 200 г.
3. Грунт для выращивания рас-

сады должен быть очень лёгким и 
воздушным.

4. Очень важно пос ле пики-
ровки всю рассаду сразу пролить 
раствором Фитоспорина с Энер-
геном для лучшего укоренения и 
снятия стресса у растений.

Освещение рассады 
О том, что эустома нуждает-

ся в дополнительном освещении, 
думаю, всем понятно. При коро т-
ком зимнем свет овом дне, полу -
чая свет только от окна, растение 
очень быстро погибнет или будет 
слишком чахлым, поэтому досвет-
ка нужна обязательно.

На начальном этапе до пики-
ровки моя рассада стояла под лю-
минесцентными фитолампами 
производства «Osram», надо ск а-
зать, что свет ей не очень нравил-
ся.

После пикировки перес та-
вила свою рас саду на поло чку и 
подключила светодиодную лампу 
«Биколор» мощностью 9 Вт . Этой 
лампы хватает на освещение по-
луметровой полочки шириной 
до 40 см. Лампа «Биколор» лучше 
всего подошла эустоме, и рас те-
ния очень оживились под ней.

Уход за рассадой 
до высадки в грунт

После пикировки э устомы 
весь уход за ней зак лючается 
только в своевременном поливе, 
подкормках и профилак тических 
мероприятиях по предупреж де-
нию корневых гнилей.

Для полива использовала 
только отстоянную воду, в ко то-
рую добавляла прозра чный жид-
кий Фитоспорин, который мне 
очень нравится и к ажется мне 
удобным. Ещё иног да поливала 
раствором хлореллы.

Лидия ИШИМЦЕВА
www.ogorodnikoff.omne.ru

от посева до высадки в грунтот посева до высадки в грунт
Эустома:Эустома:

Садовая дорожка
Из торцовых срезов брёвен 

очень просто сделать садовую 
дорожку и площадк у. Они кра-
сивы и х орошо поглощают зву-
ки шагов. 

Для этого с окорённых с тво-
лов деревьев или из брусьев (се-
чение их мо жет быть разное —  
прямоугольник, шестиугольник 
и т. п.) нарезают чурбачки высо-
той 15–20 см, обраба тывают их 
нижнюю и боковые час ти анти-
септиком (дёгтем, раствором би-
тума в бензине, о тработанным 
машинным маслом) или хотя бы 
обжигают и у станавливают на 
основу из кр упного гравия или 
щебня толщиной 8–10 см в грун-
товое корыто (выемка в г рун-
те). Грунтовое корыто лучше де-
лать с про дольным и попереч-

ным уклонами (на длине 1 м сни-
жение уровня на 1–2 см), обеспе-
чивающими стекание ливневых 
и паводковых вод от строений, 
а не к ним. Однако уклон не дол-
жен быть очень большой, ина-
че увеличивается возможность 
ливневых размывов дорожки. 

Швы-зазоры забивают пе-
ском. 

Если покрытие делается из 
кругляков, то в большие проме-
жутки между ними забивают за-
острённые кругляки меньшего 
диаметра.

что провалились вниз и не смо-
гли прорасти), затем часть расса-
ды погибла в х оде выращивания. 
Общий процент выживших рас те-
ний составил 20%, чт о, согласи-
тесь, очень и очень мало!

В чистом вермикулите взош-
ли не все семена, то есть тоже, оче-
видно, провалились г лубже, этот 
момент не учла, признаюсь. Но т е, 
что взошли, развивались нас толь-
ко плохо, что выглядели просто 
крошечками по сравнению с т еми, 
что росли в т аблетках и г рунте. И 
это отставание было значительное.

В чистом покупном, качествен-
ном, готовом цветочном грунте 
(ничего в него не добавила, просто 
не успела, и с лава Богу!) эустома 
взошла на 100%, и выпада с еян-
цев не было ни одного! По сравне-
нию с растениями в других грунтах 
здесь эустома превзошла всех. 

Выводы
1. Исходя из своего опыта, сде-

лала вывод, что эустому и многие 
цветы всё-таки буду сеять в специ-
альные покупные грунты, попут-
но буду также искать способы сде-
лать максимально приближённый 
к этому типу свой г рунт. Но пок а 
в своём выборе ос тановилась на 
покупном. К с ожалению, не пом-
ню ни названия, ни фирмы-произ-
водителя грунта.

2. Сеять семена эустомы в чис-
тый вермикулит больше ни за чт о 
не буду.

3. Также не буду пользоваться 
торфо- и кокосовыми таблетками.

4. Так как всхожесть семян в 
специальном грунте 100%, то име-
ет смысл эустому сеять отдель-
но по одному семечку сразу в не-
большие стаканчики (100 г дос та-
точно).

Пикировка (пересадка) 
Пикировать эустому реши-

лась, только когда появилась тре-
тья пара лис точков, но даже в 
этом возрасте растение выгляде-
ло таким маленьким, чт о я боя-
лась его трогать.

Грунт для пересадки приг ото-
вила уже свой, так как его требо-
валось значительно больше и мне 
показалось, что покупной цветоч-
ный грунт был недостаточно рых-
лым. Поэтому оставшийся у меня 
цветочный грунт разбавила пори-
стым кокосом, добавила немно-
го перлита, нейтрального торфа и 
немного вермикулита. Для пики-
ровки использовала 100-г раммо-
вые стаканчики из-под йогурта. 

По прошлому опыту помню, 
что рассада эустомы развивает-
ся медленно, корневая нарас та-
ет так же медленно, и пока эусто-
ма растёт, она просто не успевает 
освоить большой грунт, тогда про-
изойдёт закисание г рунта, следо-
вательно, велика опасность кор-
невых гнилей, что у меня и было в 
прошлые годы.

К моему удивлению, эустома 
пикировку пережила х орошо, хо-
тя с некоторыми растениями обо-
шлась грубовато: то сослепу под-
дену пинцетом не там, где надо, то 
корешок случайно оборву, а ко-
решки у неё ок азались довольно 
длинные и тонкие, как самые тон-
кие волосинки, ко торые распол-
злись по всему дну плошки, поэто-
му не удивительно, что я их повре-
ждала. Но тем не менее прижива-
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Нам понадобятся:
• неглубокий лоток;
• субстрат (кокосовый торф 

или коврики для выращивания);
• семена микрозелени;
• пульверизатор и вода;
• полотенце, пищевая плёнка 

или ещё один лоток;
• фитосветильник (не обяза-

тельно).

Шаг 1. Подготовьте 
семена

Чтобы помочь семенам бы-
стрее прорасти, предваритель-
но замочите крупные зёрна и с е-
мена (например, пшеницу, кресс-
афиллу, мангольд, свёклу, шпи-
нат, подсолнечник и другие) в тё-
плой воде на несколько часов или 
на ночь. Для маленьких или слизе-
образующих семян (амарант, ба-
зилик, руккола, чиа) замачивание 
не требуется.

Шаг 2. Подготовьте 
лоток и субстрат

Приготовьте кокосовый торф 
согласно инструкции, указан-
ной на упаковке, и аккуратно вы-
ложите его в ло ток. Равномерно 
распределите готовый субстрат 
и немного его утрамбуйте (не-
обходима ровная, с легка уплот-
нённая поверхность). Полейте 
субстрат водой, он должен быт ь 
влажным, но не с лишком сухим 
или сырым.

Если используете коврик д ля 
выращивания микрозелени, т о 
выложите его в ло ток и немног о 
полейте водой или поместите ков-
рик в ёмкость с водой, дав ему на-
питаться, и затем отожмите от из-
быточной влаги. На коврике не 
должно образоваться луж!

Шаг 3. Посейте семена

Распределите равномерно с е-
мена микрозелени по повер хно-
сти субстрата или коврик а, после 

чего тщательно увлажните семена 
из пульверизатора. Семена долж-
ны быть посеяны только в о дин 
слой во избежание их загнивания 
и образования плесени.

Шаг 4. Создайте 
парниковый эффект

Накройте лоток с высажен-
ными семенами полотенцем или 
оберните его пищевой плёнкой, а 
лучше всего накройте ещё одним 
таким же ло тком, но переверну -
тым вверх дном.

Шаг 5. Поставьте 
лоток в тёмное место

В течение первых 2–5 дней для 
зёрен и семян необходима темно-
та, чтобы прорасти. Во время про-
растания открывайте лоток каж-
дые 8–12 час ов для циркуляции 
воздуха и перио дически увлаж-
няйте семена из пульверизатора.

Шаг 6. Раскройте 
лоток и поставьте 
под источник света

При появлении семядолей убе-
рите сверху другой лоток, пище-
вую плёнку или полотенце. Поме-
стите лоток под фитосветильник 
или поставьте на по доконник под 
солнечный свет. Поливайте микро-
зелень по мере необходимости.

Шаг 7. Собирайте 
урожай

Когда побеги достигли не-
обходимой высоты, используй-
те ножницы, чтобы срезать рост-
ки. Самая высокая микрозелень у 
кресс-афиллы, её можно выращи-
вать до 10–15 см, др угие виды — 
до 2,5–5 см.

https://vk.com/@pro_rostki_ru-
rukovodstvo-po-vyraschivaniu-

mikrozeleni-v-lotke

Выращиваем 
микрозелень в лотке

Г
иацинт — о дин из наибо-
лее популярных д ля домаш-
ней выгонки луковичных на-
ряду с неко торыми сортами 
тюльпанов, нарциссов, кро-

кусов, мускари. В с остоянии по-
коя луковичные и клубнелукович-
ные растения формируют в луко-
вицах органы будущих растений. 
При традиционном выращивании 
в саду цвет ение наступает ран-
ней весной. При выг онке гиацин-
тов в домашних условиях природ-
ные ритмы растения можно изме-
нить и получить цветение в жела-
емые сроки, например, к праздни-
кам. Для такого результата нужно 
следовать специально разрабо-
танным технологиям: регулиро-
вать температуру, освещённость. 
В результате растение выводится 
из состояния покоя и раду ет сво-
ими цветами. Но, чтобы цветение 
гиацинтов было обильным, рас те-
ние и луковица остались здоровы-
ми, необходимо как можно стро-
же придерживаться нескольких 
несложных требований.

Условия 
Определитесь, к к акому сро-

ку хотите получить цветущие гиа-
цинты: январю–февралю, мар ту–
апрелю. Период выгонки гиацин-
тов от посадки до цветения в сред-
нем занимает 2,5 месяца.

Необходимо наличие холод-
ного тёмного места, куда первона-
чально будут помещены луковицы 
гиацинтов (в идеале погреб, но по-
дойдёт и холодильник), и прохлад-
ного освещённого, куда тронувши-
еся в рос т цветы гиацинтов поме-
щаются на втором этапе. Растения 
с распустившимися цветами могут 
расти при комнатной температуре 
(но она не должна быт ь слишком 
высокой, не выше 18–20°С) и хоро-
шей освещённости.

Для домашней выг онки гиа-
цинтов выбирайте луковицу по-
крупнеe, диаметром более 5 см. 
Это послужит залогом удачно-
го выращивания и пышног о цве-
тения. Для выгонки дома луко-
вичные, как правило, специаль-

но подготавливают. Поэтому по-
купайте луковицы в проверенных 
местах — садовых цент рах, спе-
циализированных магазинах. Лу-
ковица должна быт ь здоровой, 
плотной, без повреж дений, с на-
ружной чешуёй.

Подберите подходящую тару. 
Ею могут быть любые ящики, ши-
рокие горшки, плошки, обязатель-
но с дренажным отверстием. 

Подготовьте почвенную смесь 
(любую питательную почвенную 
смесь с нейт ральной реакцией), 
песок, дренаж. Теперь можно при-
ступать непосредственно к посад-
ке любимых цветов.

Посадка
На дно г оршка или ящик а на-

сыпьте тонкий слой дренажа, ко-
торый присыпьте песком; за тем 
заполните землёй с т аким рас-
чётом, чтобы верхушки луковиц 
примерно на 2–3 см возвышались 
над поверхностью почвы.

Посадите луковицы в по ч-
ву. Расстояние между луковица-
ми при выг онке гиацинтов долж-
но быть около 2,5 см. Они долж-
ны сидеть тесно, но не к асаться 
друг друга и с тенок плошки. Э то 
расстояние намного меньше, чем 
при традиционной посадке в саду. 
Благодаря такому расположению 
цветущие растения смотрятся эф-
фектней. Обомните землю вокруг 
луковиц, чтобы она с тала более 
плотной, затем полейте посажен-
ные цветы. Присыпьте слоем пес-
ка 0,5–1 см толщиной. Это необхо-
димо для избежания загнивания 
луковиц.

Поместите ёмкость с посажен-
ным гиацинтом в полиэтиленовый 
пакет, обязательно сделайте от-
верстие для вентиляции. Можно 
закрыть сверху другим горшком.

Уход после посадки
Подготовленный таким обра-

зом цветок поставьте в т ёмное 
прохладное место (холодильник). 
При температуре 5–7°С на данном 
этапе выгонки гиацинтов проис-

Домашняя выгонка Домашняя выгонка 
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ходит укоренение растения, затем 
появляются первые рос тки. Срок 
размещения при т аких условиях 
— 6–10 недель. Время от времени 
проверяйте, не пересохла ли зем-
ля в плошке.

Уход в период роста
После 10–12 недель, при по-

явлении зелёных побег ов 2–2,5 
см (листьев гиацинта) перенеси-
те плошки в про хладное затенён-
ное помещение с т емпературой 
10–12°С. Сначала поместите в за-
тенённое место, спустя несколь-
ко дней перенесит е ближе к ок-
ну. Луковицы на чнут активно вы-
брасывать листья, через несколь-
ко недель появят ся бутоны. Те-
перь можно поставить гиацинт в 
предназначенное ему место. Оно 
должно быть хорошо освещён-
ным (но без воздейс твия прямых 
солнечных лучей), свобо дным от 
сквозняков, вдали о т отопитель-
ных приборов. Т емпература воз-
духа — 15–20°С. Зем ля должна 
быть постоянно влажной. Время 
от времени поворачивайте плош-
ку, чтобы растения росли ровно. 
Если необходимо, поставьте опо-
ры. Для пышного продолжитель-
ного цветения необходима под-
кормка жидким удобрением.

Уход после цветения
После окончания цветения 

и отмирания листьев луковицы 
можно выкопать из г оршка, под-
сушить и хранит ь в с ухом про-
хладном помещении до осени, за-
тем высадить в о ткрытый грунт. 
Восстановление луковицы г иа-
цинта для следующей выгонки 
произойдёт через 1–2 года.

Трудности при выгонке
• Жёлтые листья.
Наиболее вероятная причина 

— сквозняки. Т акже могут быть 
неправильный полив и недос та-
точное освещение.

• Бутоны не раскрываются.
Неправильный или небреж-

ный полив может привести к опа-
данию бутонов.

• Неодновременное цвете-
ние луковиц.

Наиболее вероятная причи-
на — изначально разный размер 
или сила луковиц. Е сли лукови-
цы были подобраны по величине, 
то причина может быть в том, что 
плошку не поворачивали.

• Длинные вялые листья.
Растения слишком долго дер-

жали в т емноте или была недо-
статочная освещённость в период 
цветения.

• Замедленный рост.
Недостаточно долгий пери-

од покоя: переносит ь растение в 
светлое помещение можно только 
тогда, когда ростки достигнут 2,5–
5 см в выс оту. Другая причина — 
недостаточный полив.

• Отсутствие цветов.
Возможно, были выбраны не-

достаточно крупные луковицы. 
К тому же рез ультату может при-
вести содержание ёмкости при 
слишком высокой температуре 
или слишком поспешный перенос 
на яркое с олнце. Цветение может 
сдерживать недостаточный полив.

• Деформированные цветки.
Слишком высокая температу-

ра в период покоя (не должна пре-
вышать 5–7°С).

• Отгнивающие цветки.
Переувлажнение. В про хлад-

ных условиях ёмкость без дре-
нажных отверстий быстро пере-
увлажняется. Имейте это в виду и 
выливайте излишнюю влагу через 
край плошки.

https://vk.com/mkric
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Вопрос о т ипах почв мно-
гим представляется «ки-
тайской грамотой»: не по-
нятно, как этот самый тип 
определить, и вообще за-

чем нужны такие сложности. Меж-
ду тем именно здесь мог ут скры-
ваться ответы на вопросы, ко то-
рые многих волнуют.

Много лет назад мой первый 
огород располагался на учас тке 
вблизи торфяных болот. И я никак 
не могла понять, отчего же у ме-
ня свёкла не рас тёт. Картошка от-
менная выходит, земляника, ма-
лина отлично себя чувствуют, зе-
лень радует, а свёк ла не у даётся, 
хоть плачь: жалкие, чахлые «хво-
стики», как ни ухаживай. И невдо-
мёк мне было, чт о этот овощ не 
любит кислые почвы (а у меня бы-
ла именно такая). Решила тогда — 
«не моё» рас тение. Потом, уже на 
другой даче, росла у меня свёк ла 
без всяких хлопот и забот, только 
посей да прореди вовремя, а по 
осени урожай собирай.

В общем, ес ли говорить крат-
ко, то знания об ос обенностях 
разных почв помогут нам и с вы-
бором растений для сада-огоро-
да определиться, и правильные 
методы и приёмы д ля обработки 
своего участка подобрать. Причём 
вдаваться в какие-то сугубо науч-
ные подробности в данном случае 
необходимости нет, для начала бу-
дет достаточно самых общих све-
дений.

Механический 
состав почвы

Это один из важнейших пок а-
зателей и о дновременно один из 
самых простых для понимания и 
определения. Почвы по механи-
ческому составу подразделяют на:

• лёгкие (песчаные и с упесча-
ные),

• среднетяжёлые (суглини-
стые),

• тяжёлые (глинистые).
Иногда выделяют как 

самостоя тельные типы также гра-
вийные и к аменистые почвы, но 
они всё же вс тречаются значи-
тельно реже, поэтому на них оста-

навливаться не будем.
Определить механический со-

став почвы легко.
Чтобы узнать, какая на участке 

почва, берём приг оршню земли, 
равномерно увлажняем её, чтобы 
по консистенции она напоминала 
густую пасту, и скатываем «колба-
ску» толщиной около 3 мм. За тем 
пытаемся свернуть её в кольцо и 
оцениваем, что из этого вышло:

• земля хорошо скатывается, 
пластична, кольцо легко сворачи-
вается и держит форму — глини-
стая, тяжёлая;

• земля скатывается в «колба-
ску», но т рескается при попыт ке 
сложить её кольцом — с углини-
стая;

• земля рассыпается, скатать из 
неё что-либо цельное не у даётся, 
сложить кольцо невозмо жно — 
песчаная или супесчаная, лёгкая.

Это упрощённый вариант: т е 
же суглинки, к примеру, тоже под-
разделяют на лёг кие, средние и 
тяжёлые. Но с прик ладной точки 
зрения будет достаточно уверен-
но ориентироваться в э тих трёх 
типах. У каждого из них ес ть свои 
плюсы и минусы, и если правиль-
но подойти к обработке, на почве 
любого механического состава 
можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в э том разо-
браться? Механический состав 
 почвы определяет её пло тность, 
водо- и воздух опроницаемость, 
влагоёмкость. Различные типы 
почв по-разному обеспечены не-
обходимыми растениям элемен-
тами питания и требуют различно-
го подхода.

К разным почвам нужен 
разный подход

Так, тяжёлые почвы богаче пи-
танием, чем лёгкие, но они быстро 
уплотняются, после дождя их по-
верхность схватывается коркой. 
На них час то застаивается вода, 
а из-за переувлажнения с трада-
ют корни растений. В таких почвах 
плохо работают полезные микро-
организмы, медленно разлагает-
ся органика, а потому может воз-
никать дефицит пит ания. Весной 

участки с по добной почвой про-
греваются дольше, и т алые воды 
с них уходят позже, поэтому к по-
садкам приходится приступать с 
некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Ос-
новной метод — внес ение раз-
рыхляющих материалов (обычно 
это опилки или песок). Песок мож-
но вносить как весной, так и осе-
нью, а во т опилки — жела тель-
но осенью, и перед использова-
нием их полезно смо чить раство-
ром азотного удобрения. Объёмы 

и пропорции подбираются в к аж-
дом конкретном случае в зависи-
мости от требований культур, ко-
торые планируется посадить, и 
особенностей почвы.

Хорошо влияет т акже посев 
сидератов; для посева на тяжёлых 
почвах желательно выбирать 
культуры с сильной корневой си-
стемой, глубоко проникающей в 
землю (например, злаки).

Лёгкие почвы плохо удержи-
вают воду, а вмес те с водой теря-
ют и пит ательные вещества, зато 
они обеспечивают хороший воз-
духообмен и быс тро прогревают-
ся по весне. «У тяжелить» почву, 
повысить её влаг оёмкость мож-
но внесением глины или пр удо-
вого ила (сапропеля). Пос ледний, 
правда, требует предваритель-
ной обработки: после добычи его 
обязательно проветривают и про-
мораживают, чтобы избавиться 
от вредных для растений химиче-
ских соединений.

Полезно на лёгких почвах вне-
сение больших доз орг аники (пе-
репревший навоз или компос т). 
А вот торф следует применять с 
осторожностью: у нег о хорошая 
влагоёмкость, но он мо жет уве-
личивать кислотность почвы, а 
по содержанию питательных ве-
ществ особой ценности не пред-
ставляет.

Кислотность почвы: 
как определить 
и на что влияет

Другой важный парамет р — 
реакция почвы. Чем он важен? В 
самом начале я приво дила при-
мер со свёклой, которая не будет 
расти на кислой почве. И таких ра-
стений немало. Вообще выделя-
ют четыре группы культур в зави-
симости от их отношения к этому 
фактору:

• первая г руппа — рас тения, 
предпочитающие нейтральные и 
слабощелочные почвы (pH 6,0 и 
более): свёкла, тыква, кабачки, бе-
локочанная капуста, лук и чеснок, 
горох, фасоль, сельдерей, виш-
ня, слива и смородина, нарциссы, 
тюльпаны, гиацинты, астры, гвоз-
дики и другие;

• вторая группа — рас тения, 
которым требуется нейтральная 
или слабокислая реакция по чвы 
(pH 5,6–6,0): морковь, ог урцы, са-
лат посевной, цветная капуста и 

кольраби, яблоня, груша, бегонии, 
гладиолусы, розы и другие;

• третья группа — рас тения, 
для которых благоприятной бу-
дет слабокислая реакция по чвы 
(pH 5,1–5,5): к артофель, кукуруза, 
томаты, редис, малина и ежевик а, 
крыжовник, лещина, туя западная, 
ирисы, примулы, лилии, пеларг о-
ния и другие;

• четвёртая группа — рас те-
ния, отдающие предпочтение кис-
лым почвам (pH 4,0–4,5): щавель, 
сосна обыкновенная, азалии и ро-
додендроны, верески, ландыш, 
брусника и к люква, черника, го-
лубика.

Каждому растению — 
своя почва

Впрочем, большинство куль-
тур довольно легко приспосабли-
вается к колебаниям уровня pH, и 
в специальной литературе можно 
встретить разноречивую инфор-
мацию о предпо чтениях того или 
иного вида. Т ипичных кальцефо-
бов (любителей кислых  почв) и 
кальцефилов (тех, что предпочи-
тают щелочные почвы) сравни-
тельно мало. И вс ё же, ес ли при 
посадке не учитывать требования 
растения, это с высокой вероятно-
стью приведёт к его болезням, го-
лоданию, слабому развитию или 
гибели.

В почвах с повышенным уров-
нем кислотности нарушено азот-
ное питание; растения не получа-
ют в достаточном количестве так-
же фосфора, кальция и магния, по-
скольку их содержание мало либо 
вещества эти находятся в недо-
ступной для растений форме. Зато 
присутствуют другие соединения, 
токсичные для корневой системы. 
Повышенная кислотность почвы 
провоцирует болезни, потому что 
патогенная микрофлора в т аких 

условиях развивается быстрее.
Впрочем, щелочная реакция 

ничуть не лучше: здесь рас те-
ния испытывают дефицит маг ния 
и железа, у них желт еют и опада-
ют листья. Не приспособленные к 
таким условиям культуры болеют, 
образуют деформированные пло-
ды, а нередко и гибнут.

Как определить 
реакцию почвы

Самый точный и прос той ме-
тод — с дать пробу на анализ в 
специализированную лаборато-
рию, но это далеко не вс егда воз-
можно, поэтому обойдёмся под-
ручными средствами.

Приблизительную оцен-
ку можно дать по т ипичной для 
участка растительности, но учт и-
те: этот способ подходит лишь в 
том случае, если вам дос талась 
целина. На по чвах, которые уже 
подвергались обработке, расте-
ния — ненадёжный индик атор. 
Тем не менее

• на кис лую почву укажут мох, 
осока, хвощ, щавель;

• признаком нейт ральной ре-
акции почвы служат мать-и-маче-
ха, клевер, сныть и крапива;

• на с лабощелочных почвах 
растут лебеда и горчица полевая.

Чтобы получить более т оч-
ную информацию, придёт ся об-
завестись специальной индик а-
торной бумагой (говорят, купить 
её несложно, но мне самой э того 
делать не дово дилось). Далее о т-
бирают пробу почвы. Чтобы по-
лучить объективную картину, со-
ветуют взять почву в 5–6 т очках 
участка, смешать и у же из полу -
ченного грунта взять порцию д ля 
анализа.

Проведём несложный анализ.
Почву заливают водой (10 г 

почвы на 25 г во ды; можно удво-
ить количество, если так удобнее), 
тщательно взбалтывают или пере-
мешивают и даю т отстояться. За-
тем в полученную выт яжку опу-
скают полоску индикаторной бу-
маги и смо трят, в к акой цвет она 
окрасилась:

• красный — выс окая кислот-
ность,

• оранжевый — среднекис лая 
почва,

• жёлто-оранжевый — с лабая 
кислотность,

• жёлто-зелёный — нейт раль-
ная реакция,

• зеленовато-голубой — ще-
лочная почва.

Как изменить 
реакцию почвы

Поскольку для большинства 
растений благоприятной являет-
ся нейтральная реакция, кис лые 
поч вы известкуют, а щело чные, 
наоборот, подкисляют (впрочем, 
такая необходимость возникает 
гораздо реже).

Для раскисления почвы при-
меняют доломитовую муку, из-
весть (гашёную и негашёную), из-
вестковую муку, мел. По дходит 
для этих целей и древесная зола, 
которая действует мягко, но эф-
фективно. Дозы по дбираются в 
зависимости от уровня кис лотно-
сти и механического состава поч-
вы. При э том надо понима ть, что 
реакция почвы меняется посто-
янно, и о днократным внесением 
удобрений мы решаем проблем у 
лишь на неко торое время. Про-
верять pH по чвы желательно ре-
гулярно, а ес ли вы заметили про-
блемы с развит ием растений, это 
первое, что следует предпринять 
в поисках причины.
https://vk.com/rusposelenia?w=w

all-34824511_22358

Как узнать тип почвы 
и зачем это нужно

Полезные советы
• Яичная скорлупа — о чень 

ценное удобрение, содержа-
щее кроме извес ти (кальция), 
которая, как известно, понижа-
ет кислотность почвы, микро-
добавки фосфора, серы, маг-
ния. Опытные огородники со-
бирают скорлупу, просушива-
ют и пропу скают через мяс о-
рубку. Чем меньше час тички, 
тем эффективнее их воздейс т-
вие на почву. Хранить порошок 
из скорлупы с ледует в б умаж-
ных пакетах.

• Порошок из скорлупы вно-
сят весной в по чву. Отзывчивы 
на это удобрение облепиха, сли-
ва, вишня, черешня.

• Большинство растений хо-
рошо развиваются на нейтраль-
ных или с лабокислых почвах. 
Северная земля богата соеди-
нениями железа и алюминия, 
которые повышают её кис лот-

ность. Определить этот показа-
тель можно дорогостоящим ла-
бораторным исследованием.

Но есть другой способ, 
простой и дос тупный каждо-
му. Возьмите по пят ь листи-
ков смородины, малины и виш-
ни, залейте стаканом кипятка. В 
остывшую воду бросьте комо-
чек почвы. Если раствор покра-
снел, почва сильнокислая; по-
розовел — средней кис лотно-
сти, стал зелёным — близк а к 
нейтральной; посинел — ней-
тральная.

• Настой золы на воде — хо-
рошее средство для санитарной 
обработки сада (опрыскива-
ние растений). Делают его так: 
полведра золы заливаю т дву-
мя вёдрами кипят ка и нас таи-
вают двое суток, затем осторож-
но сливают и процеживаю т по-
лучившуюся жидкость. Мож-
но уменьшить порцию — т реть 
вед ра золы на ведро воды.
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У каждого, кто слышит про 
батат, сразу возникает 
ассоциация — «с ладкий 
картофель». Безспорно, у 

ряда сортов батата внешний вид и 
вкус несколько напоминаю т кар-
тофель, хотя на самом деле они от-
носятся к совершенно разным се-
мействам. Картофель — из семей-
ства паслёновых, а ба тат — э то 
многолетнее клубненосное расте-
ние семейства вьюнковых. В сред-
ней полосе России он выращива-
ется как однолетнее. В мире же 
площади, занятые под батат, зна-
чительно превосходят картофель.

Размножение
Размножается батат клубнями, 

частями разрезанных клубней, че-
ренками, семенами. Для получе-
ния рассады клубни начал прора-
щивать с с ередины февраля. Д ля 
этого горшок наполнил г рунтом, 
засыпав сверху песком. К лубень 
вдавил на 1/2–1/3 в пес ок. После 
этого поставил ёмкости в тёплое и 
светлое место. Землю поддержи-
вал в умеренно влажном с остоя-
нии. Через несколько дней на ча-
ли появляться ростки. При дости-
жении ими д лины 15–20 см сре-
зал или отламывал их, укореняя в 
отдельных стаканчиках. Черенки 
обладают стопроцентной прижи-
ваемостью без применения с ти-
муляторов корнеобразования. О т 
одного клубня удалось получить 
около 30 растений. 

Посадку выращенной рас са-
ды производил после 15 мая, ког-
да почва уже достаточно прогре-
лась. При э том заглублял расте-
ния на 5–6 см, с хемы посадки ис-
пользовал 60х40 см, 50х50 см. Бо-
лее свободные промежутки меж-
ду растениями способствуют по-
лучению большего урожая. До на-
ступления устойчивой тёплой по-
годы гряду накрыл укрывным ма-
териалом. 

Одновременно с рассадой вы-
садил и сами к лубни-маточники. 
Несколько растений посадил в 
теп лицах.

Любит пить
Уход за ба татом особой слож-

ности не предс тавляет. Рыхление 
почвы необходимо только на на-
чальной стадии роста, так как за-
тем плети образуют сплошной ко-
вёр. По этой же причине растени-
ям не требуются постоянные про-
полки, они сами заг лушают все 
сорняки. 

Полив провожу тёплой водой 
во время укоренения и прижива-
ния рассады. Затем поливаю ред-
ко, но обильно. Х отя батат и засу-
хоустойчив, но х ороший урожай 
можно получить только при ре-

Батат — как картошка, только лучше

Зелёный оберег

гулярных поливах. При недос тат-
ке влаги он начинает расходовать 
питательные вещества клубней. 
Во второй половине лет а полив 
ограничиваю, а за две-три недели 
до уборки полностью прекращаю. 
Подкормку провожу один-два ра-
за в месяц комплексными удобре-
ниями.

У растений, высаженных в теп-
лице, через неделю после посадки 
центральный стебель подвязываю 
к шпалере. Помех др угим культу-
рам, расположенным в т еплице, 
батат не создаёт, так как они сфор-
мированы вертикально, а ос таль-
ные плети стелются по зем ле, по 
мере уборки более ранних ово-
щей становясь полновластными 
хозяевами. Длина стеблей может 
достигать 5–6 м.

Из болезней батат часто пора-
жают различные гнили. Из вреди-
телей его очень любят слизни. Но 
самый большой вред спос обны 
нанести мыши.

Боится холода
Урожай батата стараюсь 

убрать до заморозков (с ередина 
октября). При мину совой темпе-
ратуре вся надземная час ть по-
гибает. Подмораживание клуб-
ней не допу скается. Их вык апы-
ваю осторожно вилами, желатель-
но в с олнечный день. Мою к луб-
ни и сушу на солнце. Затем дома в 
течение недели с ушу их при ком-
натной температуре, разложив в 
один слой. В дальнейшем храню 
батат в комна те рядом с дверью 
на лоджию, где температура воз-
духа составляет 15–18°С.

Сортовое разнообразие
Сорта батата делятся на кор-

мовые, овощные и десертные. Да-
же кормовые сорта превосходят в 
свежем виде по вк усу картофель. 
Клубни овощных сортов батата по 

вкусу и консис тенции напомина-
ют сладкие каштаны, имеют белую 
или жёлтую мякоть с кожурой бе-
лого, жёлтого, красного или розо-
вого цвета. Десертные сорта срав-
нимы по вкусу с бананами или ды-
ней, у них розовая или красная 
мякоть, цвет ко журы — о т белой 
до фиолетовой. Но в средней по-
лосе России десертным сортам не 
хватает тепла, поэтому они в э тих 
условиях не набираю т ни с ладо-
сти, ни массы.

Я выращивал два овощных 
сорта батата. Лучшую уро жай-
ность показывают те, что растут 
в теплице. В прошедшем с езоне с 
пяти растений удалось получить 

15 кг к лубней. Наибольший уро-
жай с одного растения дал амери-
канский сорт Ненси Холл — 4,5 кг. 
Он очень устойчив к заболевани-
ям, имеет про долговатые клубни 
массой до 550 г. Второй сорт отли-
чается компактным расположени-
ем клубней, масса которых дости-
гает 1–1,1 кг.

Батат имеет высокую питатель-
ную ценность и богат витаминами. 
Углеводы и белки ег о усваивают-
ся организмом лучше, чем к арто-
фельные, а по калорийности батат 
превосходит картофель в 1,5 раза. 
Клубни содержат до 30% крахма-
ла, 3–6% г люкозы, минеральные 
соли, аскорбиновую кислоту, каро-
тин, железо, к алий, что позволяет 
использовать их для диетического 
питания. Особенно он полезен лю-
дям, страдающим желудочно-ки-
шечными заболеваниями.

Клубни батата можно исполь-
зовать в сыром виде, ж арить, как 
картофель, варить, запекать. Мо-
лодые листья и побег и исполь-
зуют в сала тах, предварительно 
ошпарив кипятком для удаления 
горького млечного сока.

Помимо того, что они при-
носят практическую пользу, ра-
стения батата служат украшени-
ем участка. Листья батата пяти-
цельные, серд цевидной формы на 
длинных черешках. Очень редко, 
но некоторые экземпляры обра-
зуют цветки. Эти нежно-сирене-
вые граммофончики меня прос то 
очаровали. Интересно смотрятся 
вьюнки батата в качестве комнат-
ного растения.

Игорь ДУНИЧЕВ
г. Калуга

https://zen.yandex.ru

Наши мудрые предки вос-
принимали герань как 
символ тепла и ую та в 
доме. Действительно, 

сложно представить в р усской 
горнице подоконник без герани.

Это растение считается обе-
регом, оно о храняет дом о т 
вторжения различных непроше-
ных гостей и гасит ссоры, делает 
людей терпимее и добрее.

Аромат цветка помогает об-
легчить депрессию и укрепля-
ет нервную сис тему. Если гор-
шочек с г еранью поставить в 
комнате, где располагается гео-

патогенная зона, растение ней-
трализует её вредное воздейст-
вие.

Листья герани в своём с о-
ставе содержат эфирное масло. 
Чтобы в этом убедиться, доста-
точно потереть пальцами ли-
сточек. Масло особенно сильно 
выделяется летом на с олнце. 
Таким образом растение защи-
щается от перегрева. Существу-
ет мнение, что если герань на-
ходится на улице, т о в ж аркую 
сухую погоду на зак ате солнца 
над ней лег ко заметить свече-
ние. Подобный эффект как раз 

дают активно выделяемые г е-
ранью эфирные масла.

Листья герани не любят 
моль, мухи и прочие насекомые. 

Герань можно использовать 
для лечения г оловных болей 
и простуды. Растение очищает 
воздух, убивает вредные бак-
терии. Чтобы почувствовать се-
бя бодрее, достаточно ежеднев-
но просто посидеть 10 минут ря-
дом с геранью.

Для очистки воздуха мо жно 
применять масло герани, кото-
рое продают в апт еках. Доста-
точно будет всего 3–4 к апель в 
аромалампе.

Герань чрезвычайно полез-
на людям с проблемами, связан-
ными с нервной системой, стра-
дающим от гипертонии, безсон-
ницы, желудочно-кишечных и 
сердечных заболеваний. 

Растущая в доме г ерань, по 
словам целителей, предотвраща-
ет появление опухолей. Парапси-
хологи заявляют, что герань вы-
равнивает нарушенное заболе-
ваниями биополе человека.

https://vk.com/na_dache
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Добры молодцы и красны 
девицы! Сердечно пригла-
шаем вас на зимний ск а-
зочный карнавал «Живая 
сказка». 

2021 год — Лето Скомороха и 
время разворачивания грандиоз-
ной божественной игры (21 — чи-
сло божественной игры).

Колядные праздники являю т-
ся самыми важными по зак ладке 
программы жизни на г од вперёд. 
Мы предлагаем провести волшеб-
ное время с нами в ск азке и на-
полнить эти дни радос тью, смы-
слом, здравием, живым общени-
ем, постижением народной ска-
зочной культуры и с отворением 

светоносных образов. Это особен-
но значимо в э то непростое, но 
очень важное время перемен!

Сказочные герои — взрос лые 
и дети из разных мес т Руси-Ма-
тушки и краёв дальних — с обе-
рутся вместе, чтобы:

• почувствовать себя добры-
ми молодцами и красными деви-
цами;

• радостно и с ообща изучать 
русскую народную культуру и по-
стигать образы-ключи из р усских 
сказок — волшебные инс трумен-
ты по сотворению своей жизни;

• раскрывать свои т аланты в 
народном сказочном театре, из-
учать и с тавить сказки по ролям, 

чтобы понять принципы космиче-
ской игры;

• рукодельничать, изготавли-
вать обереги для своего дома — 
Колядный соломенный терем (па-
ука) и к уклу Спиридон-Солнцево-
рот;

• загадывать заветные жела-
ния и познавать суть и секреты до-
брого волшебства;

• играть на свежем воздух е в 
подвижные русские народные иг-
ры и в помещении в нас тольные 
сказочные игры;

• прокачивать мужественность 
в богатырских забавах в зимнем 
лесу и раскрывать женственность 
в женских кругах;

• танцевать красивые парные и 
круговые танцы;

• водить ручейки и х ороводы, 
учась встраиваться в рит мы жиз-
ни;

• раскрывать природный го-
лос, петь частушки, народные пе-
сни и славицы;

• проходить испытания в ог -
ненном лабиринте и на снежных 
забавах;

• оздоравливать тело-разум-
душу в русских здравах;

• париться в ж аркой баньке 
до седьмого пота, ладиться и пра-
виться (на тренажёре правило);

• душевно обща ться, учиться 

друг у друга и обретать близких по 
духу людей;

• пить чистую воду и питаться 
полезной и вкусной едой;

• радоваться происходящим 
изменениям и с тановиться вол-
шебниками эпохи Волка — т вор-
цами сказки своей жизни.

Главное достижение на нашем 
зимнем карнавале — написание 
своей сказки жизни и прог раммы 
развития на год вперёд и сотворе-
ние образа лучшего будущего для 
себя, своих семей, Родов, России и 
Мира. Мы рас скажем и пок ажем, 
как вести свою волшебную кни-
гу, чтобы сбывались все главные 
мечты!

Вас ждёт захватывающее но-
вогоднее путешествие в мир вол-
шебной сказки, завораживающей 

На рынке ма териалов для 
творчества и р укоделия фоами-
ран появился давно. Ма териал 
получил популярность благода-
ря своим уник альным свойствам: 
при лёгком нагреве фоамирану 
можно придать совершенно лю-
бую форму. При этом он экологи-
чески безопасный. Также матери-
ал богат цветовой палитрой. Ру-
кодельницы, которые хоть раз со-
здавали украшения из фоамира-
на, знают, насколько легко и при-
ятно с ним работать. Материал по-
датлив, изделия получаю тся яр-
кие и аккуратные.

Роза — королева цвет ов. Лю-
бимый многими женщинами цве-
ток можно сделать из фоамирана, 
к тому же он не завянет и будет ра-
довать долгое время.

Нам понадобится:
• зелёный и розовый фоами-

ран;
• ножницы;

• клей;
• кусок фольги;
• толстая проволока.
Из фоамирана вырезаем два 

вида лепестков будущей розы, 
одинаковые по форме, но разные 
по размеру. Должно получит ься 
по пять лепестков каждого разме-
ра.

Прикладываем каждый лепе-
сток к у тюгу и пальцами рас тяги-
ваем края.

Из кусочка фольги делаем не-
большой шарик, крепим к прово-
локе.

Приклеиваем вокруг шарика 
маленький лепесток.

Так по кр угу приклеиваем ле-
песток за лепес тком, формируя 
бутон.

Из зелёного фоамирана дела-
ем листочки и приклеиваем к сте-
блю.
https://svoimirukamy.com/cvety-

iz-foamirana.html

Мастер-класс

зимней природы и самого себя!
Играйте и отправляйтесь в пу-

тешествия-приключения вместе с 
нами!

Всего 49 мес т для сказочных 
героев!

Организаторы: 
Светогорье: Сказочный край 

на Земле Псковской, Георгий Лев-
шунов (Иван Царевич).

Контакты:
8-921-772-2287 — Роман Голо-

вин (Дубыня-богатырь),
8-921-923-6371, vk.com/

olgaaton — Василиса.
Приезжайте на зем лю Псков-

скую, на праздник, в прос транст-
во гостеприимного гостевого до-
ма «Горница», на т ерритории ко-
торого находится известный Му-
зей льна и конопли «Льняная г у-
берния».

Зимний фестиваль «Живая сказка»Зимний фестиваль «Живая сказка»
с 3 по 10 января 2021 года. Псковская область, г. Печоры
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
https://vk.com/na.polyanke.oksana 
https://www.instagram.com/oksana_mitskevich/

Нежный десерт из зелёной 
гречки «Лунная соната»

Здравушкины рецепты •

Н овый год мы с друзьями 
встречаем по-особен-
ному — днём, в 12 ча-

сов, когда мы ещё не с онные и 
полны энергии. Причём каждый 
раз новые забавы и розыг рыши 
устраиваем (так весело получа-
ется!).

Прошлый раз разбились по 
группам, и к аждая получила за-
дание — за 20 мину т придумать 
и поставить сценку из будущего. А 
потом смотрим на все постановки 
и за животы держимся!

В нашей группе я предложила 
школу будущего изобразить. Мол, 
директор школы приезжает с оче-
редного совещания и с обирает в 
срочном порядке педсовет:

— ЧП в масшт абах страны — 
президент подписал указ, что зар-
плату будут платить только тем 
учителям, за которых в конце ме-
сяца проголосует большинство 
учащихся!

И тут такое началось…
Учителя в сро чном порядке 

стали модернизировать систему 
образования, чтобы уроки с тали 
по-настоящему интересными.

Я, как учитель пения, решила 
соединить три предмета в одном: 
пение, рисование и уроки т руда, 
то есть мы рис овали мелодии и 
изучали ноты на вкус.

— Какая это нота? — протяну-
ла я солонку ученику Игорю Люби-
мову.

— О, э то д-а-а, — закивал он 
головой, — то есть д-о-о!

— А т еперь ты ответь, — 
подаю другому.

(попробовал)
— Соль!
— Верно!
— А тебе, Игорь, видать, мед-

ведь на ухо наступил!
Все покатились от смеха.
И так мы блюда (то есть целые 

музыкальные композиции) с о-
ставляли.

Мой новый десерт из зелёной 
гречки нарекли «Лунной сонатой». 
Текстура у него такая нежная, ми-
лая и воздушная, вк ус — прос то 
космос!

А я всё не могла к нему назва-
ние подобрать. С т ой поры «Лун-
ная соната» из зелёной г речки у 
нас в по чёте. И вс ем любителям 
классики предлагаю обязательно 
попробовать!

180–200 г крупы зелёной гречки 
(стакан),

50 г кунжута,
100 г поле зного подсластите-

ля (лучше к окосовый или неочи-
щенный тростниковый сахар),

1 литр воды,
50 мл полезного масла (кун-

жутное, ореховое, из све жей се-
мечки, кокосовое, сливочное — в 
общем, что есть),

50 мл лимонного сока (пример-
но 2 лимона),

100 мл натурального сиропа 
(или ягод с мёдом) для придания 
вкуса,

ваниль (обязательно!),
по желанию можно добавить 

100 г натура льного горького шо-
колада или тёртого какао.

Для начала нужно измельчить 
зелёную гречку и кунжут (пример-
но в течение 20 секунд) как мож-
но мельче. Можете это предвари-
тельно сделать на кофемолке.

Я же прос то засыпаю г речку 
в свой блендер и измель чаю за 
один «вжих».

Потом добавляем кокос овый 
сахар (или др угой полезный по д-
сластитель) и снова включаем тех-
нику на 10 секунд.

Нагреваем воду до кипения 
(практически уже начинает ки-
петь) и, взбивая, выливаем её в 
блендер.

Вот тут-то и проис ходит на-
стоящее чудо! Наша г речка од-
ним движением руки превраща-
ется… в пушистую массу. Взбива-
ем всё 30 с екунд, выключаем. И, 
пока блендер о тдыхает, выжима-
ем сок лимона.

Сироп я беру из своего «ягод-
ного мёда».

Но если ваши закрома у же пу-
сты, вспомните, в к аком углу мо-
розилки зарыты ягоды. Достаньте 
их и взбейте с мёдом. Нам понадо-
бится примерно 100 г т акой ягод-

но-медовой массы для придания 
вкуса десерту.

Добавляем быстренько всё в 
блендер (пока масса не застыла) и 
снова хорошенько взбиваем.

Потом в х од идёт мас ло. Если 
ореховое, свежей с емечки или 
кунжутное, то получается очень 
нежный, более воздушный де-
серт. На кокос овом, сливочном 
или гхи — более кремовая с трук-
тура. 

При желании можно ещё и шо-
колада добавить…

Да, не заб удьте про ваниль! 
Она играет важную пар тию в на-
шей «Сонате»!

Выливаем в по дготовленные 
формы и ставим в холодильник на 
1 час.

Поделились со мной э тим от-
крытием ребята на фестивале Воз-

рождения, создатель — А лан Ла-
дан.

Сомневаетесь, что зелёная 
гречка сможет стать нежным де-
сертом да ещё и зас тыть без аг а-
ра?! А вы попробуйте!

Не забудьте только включить 
при этом Бетховена… Стоп! Я име-
ла в виду не фильм про собаку (хо-
тя тоже настроение поднимет).

Ну как вам «Лунная с оната»? 
То-то же!

(Шёпотом):
— По секрету скажу, что самые 

вкусные находки из своих путеше-
ствий я вык ладываю на с транич-
ке в инстаграм «ПУТЕШЕСТВИЯ СО 
ВКУСОМ» https://www.instagram.
com/puteshestvuya_so_vkusom/

С любовью 
Оксана МИЦКЕВИЧ

С самого детства всей Ва-
синой семьёй был его де-
душка. 

Дед рвал жилы на 
двух работах, да только все нако-
пления поджирала гиперинфля-
ция начала девяностых. 

Тяжко приходилось, особенно 
когда другие дети в детсаду козы-
ряли новыми кроссовками и мод-
ной конфетой за щекой, а Вас я по 
бедности ходил в зашт опанных 
дедом колготках. 

Приближался новый, т ысяча 
девятьсот затёртый год, мальчиш-
ка мечтал, что под ёлкой окажется 
большая пожарная машина с лест-
ницей или, на х удой конец, иг ро-
вая приставка. Однако утром пер-
вого января под ёлочкой скромно 
дожидался только старый шерстя-
ной носок. Самое обидное, что это 
был дедушкин носок. 

Мальчик запустил внутрь руку 

и вынул о ттуда одну-единствен-
ную конфетку, это была обы чная 
шоколадная конфета «Белочка». 

У Васи сами с обой заблестели 
в глазах и потекли по щек ам раз-
бившиеся надежды. 

Дедушка со вздохом погладил 
внука по голове и сказал: 

— Успокойся, Васятка. Чего 
ревёшь? Перестань. Наоборот, ты 
радоваться должен, дурачок, ведь 
тебе очень-очень повезло. Да, 
это мой носок, ну и чт о ж такого? 
Просто Дед Мороз, ког да ночью 
к нам зах одил, не нашёл др угого, 
не это главное. Понимаешь, это не 
просто носок и не прос то конфе-
та, теперь это волшебный носок с 
волшебной конфетой. 

— Волшебной? 
— Ну конечно же. 
— Дедушка, а что эта конфета 

может? 
— А вот что: если ты съешь её 

и положишь носок вот сюда, на 
полку, то утром, когда проснёшь-
ся, случится чудо — в носке опять 
появится точно такая же конфет -
ка. И т ак каждый-каждый день, 
хоть сто миллионов лет! Представ-
ляешь? 

Вася вытер слёзы, недоверчи-
во повертел конфету в руках: 

— А можно попробовать? 
— Ну конечно же, она твоя. 
— О, а вкусная какая! Вкуснее, 

чем обыкновенная. 
— Ну, ещё бы… 
…Шло время, волшебный но-

сок ни разу не подвёл своего вла-
дельца и к аждое утро исправно 
выдавал новое маленькое чудо — 
шоколадную конфетку «Белочка». 

Дети в садике с овсем обзави-
довались, даже не верили понача-
лу, но воспит ательница подтвер-
дила: 

— Да, ребят а, чудеса редко, 
но всё же случаются. Нашему Васе 
очень повезло с волшебным нос-
ком.

Зато дедушке прих одилось 
совсем несладко, уж очень не-
просто быть ежедневным рабом 
чудесного носочка. Не всегда уда-
валось достать именно «Бело ч-
ку» (просто не было лишних де-
нег), тогда покупались конфетки 
попроще и обора чивались в спе-
циально припасённые фантики от 
«Белочки». Но дед стойко держал-
ся до последнего. 

И только когда мальчик уже 
стал первоклассником, он о дна-
жды всё-таки сумел не заснуть по-
чти до самого утра и прос ледить, 

каким же чу десным образом в 
нос ке появляется новая конфета. 

…С тех пор прошло мног о-
много лет, мальчик вырос, женил-
ся, у нег о появился свой малень-
кий мальчик. Дедушка ещё жив и 
почти здоров, они жив ут все вме-
сте большой дружной семьёй. 

Год назад с емья собралась за 
новогодним столом, настало вре-
мя дарить друг другу подарки. 

Васина жена по дарила деду 
дорогую электробритву, о ко то-
рой тот давно мечт ал, а правнук 
преподнёс свою картину в рамке. 
Пришла Васина очередь, и он без 
лишних предисловий вручил де-
ду старый, потрёпанный шерстя-
ной носок. 

Дед заглянул внутрь, достал из 
него обычное зелёное яблоко и, 
к большому удивлению всех при-
сутствующих, неожиданно зары-
дал, а потом вдруг, как маленький 
мальчик, вскочил из-за стола и ра-
достно запрыгал: 

— Ура! Волшебный нос очек! 

А яблоки мои любимые — зелё-
ные! Спасибо, Васятка! Но смотри, 
чтобы всегда были такие же, с лы-
шишь? 

— Дед, а за чем ты мне это го-
воришь? Носок волшебный, он на-
верняка и сам в курсе дела… 

…Было нелегко — дела, ра-
бота, хлопоты, но во т уже целый 
год в дедовом волшебном носке 
каждое утро, как штык, появляет-
ся новое зелёное ябло чко. Смех 
смехом, но бывало, чт о даже сре-
ди ночи в маг азин приходилось 
гонять. 

Иногда Вася уезжает в коман-
дировки, жена спрашивает: 

— Ты надолго?
И Вася отвечает: 
— Да нет, не особо, через два-

три яблока вернусь… 
Пусть рядом с вами вс егда бу-

дет кто-то, способный подарить 
волшебный носок…

Тина ГАЙ
https://www.adme.ru

Волшебный носок 
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Я 
переболела коронавирусом 
весной. Организм справился 
с ним в т ечение двух дней, 
во время ко торых я ни чего 
не ела, только пила бруснич-

ный морс, свеж евыжатые соки, 
травяные чаи. После сдачи донор-
ской крови мне позвонили и ск а-
зали, что в моей крови обнар уже-
ны антитела на коронавирус. Так я 
узнала, что моя «прос туда» была 
коронавирусом. 

Хочу поделиться опытом и 
знаниями, как уберечься от виру-
са в период эпидемии, а при зара-
жении легко перенести болезнь. 

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 содовый раствор, потреб-
ляемый 1–2 раза в день. С ода 
обладает способностью нейтрали-
зовать многие яды, предохраняет 
от многих заболеваний. Начинать 
принимать соду надо с малых доз 
— 1/5 ч. л., пос тепенно увеличи-
вая до 1/2 ч. л., разво дя её в горя-
чей воде 70–85°С, чт обы произо-
шла реакция гашения. Принимают 
соду натощак за полчаса до еды 2 
раза в день.

• Берёзовый дёготь 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. Также для дезинфек-
ции под кровать больного стави-
ли тарелку с дёгтем. 

Во время эпидемий, чтобы об-
рести защиту от вирусов и инфек-
ций, перед выходом на улицу, по-
сещением людных мест достаточ-
но вдыхать запах из открытого пу-
зырька с дёг тем в т ечение 40–50 
секунд. Это обеспечивает защи-
ту от инфекций в течение 8 часов! 
Вдыхание запаха дёг тя приносит 
облегчение и при упорном кашле.

• Для лечения и профилактики 
вирусных и инфекционных забо-
леваний рекомендуют ежеднев-
но лить струю холодной воды 
на большой палец ноги . При-
выкать надо постепенно, начиная 
с прохладной воды. Время прове-
дения процедуры — по 3 мину ты 
на палец правой и левой ноги. Ни-
какая эпидемия не с трашна тем, 
кто регулярно так делает. Это про-
исходит потому, что в центре внут-
ренней стороны большого паль-
ца ноги расположена точка, кото-
рая контролирует функции дыха-
ния, лёгкие, гипофиз. Можно так-
же массировать эту точку, надав-
ливая на неё до т ех пор, пок а не 
возникнет ощущение, чт о палец 
онемел. После этого надо по дер-
жать точку на пальце ещё около 
минуты. 

• Во время эпидемий рекомен-
дуют жевать прополис. Он бо-
гат витаминами и микроэлемента-
ми, оказывает обеззараживающее 
действие на полос ть рта, уничто-
жает воспалительные процессы в 
организме, обладает сильным ан-

тимикробным действием. Привы-
кать к нему следует в течение 3–4 
дней, медленно разжёвывая его в 
количестве 1–3 г один раз в день. 
По прошествии этих дней 1 раз в 
день принимают прополис вели-
чиной с г орошину, который жуют 
на протяжении 2 часов, после че-
го проглатывают. Через каждые 10 
дней делают недельный перерыв.

• В дни прекращения приёма 
прополиса рекомендуют жевать 

корень аира. Его всегда приме-
няли в периоды разгула эпидемий 
холеры, гриппа, тифа и др. Прини-
мают аир в виде порошк а в коли-
честве 1/3 ч. л. 1–2 раза в день, за-
пивая небольшим коли чеством 
воды, за полчаса до еды или жуют 
1–2 кусочка сухого корешка аира 
из упаковки, про дающейся в ап-
теке. 

• Также полезно принимать по-
рошок корня девясила. Он очи-
щает лёгкие, укрепляет весь орга-
низм. Употребляют его в количест-
ве, умещающемся на кончике но-
жа, или смешивают с мёдом в про-
порции 1:1, скатывают в шарик ве-
личиной с горошину и принимают 
перед едой 1–2 раза в день. Кор-
ни девясила, аира, бадана облада-
ют мощными ант исептическим и 
противовоспалительным свойст-
вами. Принимать их надо в микро-
дозах (на кончике ножа) или в ви-
де настоев по рецепт у, указанно-
му на аптечной упаковке. 

• Яснотка обладает про тиво-
воспалительными свойствами, 
улучшает состав крови, помог а-
ет при безс оннице, бронхите, ан-
гине, инсульте. Настой: 2 ст. л. тра-
вы с цветками заливают 1/2 л ки-
пятка, настаивают ночь, проце-
живают. Принимают по полс та-
кана 3 раза в день за пол часа до 
еды. Свежевыжатый сок из яснот-
ки пьют по 1 ст. л. 3–4 раза в день. 

• В сезон вирусов и простуд по-
лезно употреблять корни оду-
ванчика и лопуха, они повыша-
ют устойчивость организма к экс-
тремальным ситуациям и рег ули-
руют обменные процес сы. Девя-

сил, одуванчик, аир, зверобой яв-
ляются мягкими адаптогенами, 
то есть повышают защитные фун-
кции организма, помогая ему при-
спосабливаться к неблаг оприят-
ным условиям. Измельчённые 
корни одуванчика (2 ч. л.) залива-
ют 1 ст. холодной кипячёной воды, 
настаивают 8 час ов. Пьют по 1/4 
стакана 4 раза в день перед едой.

• Для повышения защит ных 
сил организма также полезно вве-
дение в рацион клюквы, лука, 
редьки, всех видов к апусты, 
репы, тыквы, чеснока, хрена, 
черемши, брусники, отвара 
ягод калины, отвара шипов-
ника, чаги, чабреца, хвои. Чес-
нок — по 3 з убчика в день, хрен 
— по 1 ч. л. Р екомендуется упо-
треблять лимон вместе с кожурой, 
хотя бы четверть лимона в день.

• 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 ра-
но утром и на но чь, через 3 часа 
после приёма пищи. Мо жно ку-
сочек со спичечную головку по-
ложить под язык и рас сосать во 
рту, так действующие вещества 
быстрее попадают в кровь. К урс 
— 30 дней. Повышает имм унитет 
также приём цветочной пыль-
цы (по 1/2 ч. л. о дин раз в день), 
которую тоже желательно расса-
сывать под языком. 

• Корки граната обладают 
противовоспалительным и дезин-
фицирующим свойствами. Благо-
даря антимикробному действию 
гранатовые корки отлично справ-
ляются с инфекционными заболе-
ваниями. В профилактических це-
лях можно готовить общеукреп-
ляющий чай: г ранатовую кожу-
ру измельчают и перемешива-
ют с мят ой, корнем имбиря и зе-
лёным чаем в равных пропорци-
ях. 5–6 г смеси помещаю т в зава-
рочный чайник, заливаю т 400 м л 
кипятка, настаивают 10–15 минут. 
Пьют в тёплом виде, можно доба-
вить мёд. При инфекционных за-
болеваниях: 2 ч. л. с ухих гранато-
вых корок заливают 250 мл воды, 

на водяной бане дово дят до ки-
пения, томят 30 мину т, остужают, 
процеживают. Принимают по 50 
мл два раза в день. У величивать 
дозировку нельзя. 

• Многолетние клинические 
исследования показали, что на-
ибольшим антивирусным дейст-
вием обладают цветки и корни 
лабазника вязолистного (та-

волги). Этот природный антиби-
отик укрепляет имм унитет и пре-
красно справляется с вирусами. В 
период цветения таволги можно 
съедать её цветки по 1 ч. л. с мё-
дом три раза в день до еды в тече-
ние двух недель.

Существует очень эффективное 
снадобье, названное «Ант ивирус». 
Для его приготовления надо взять 
2 ст. л. (с верхом) сухих цветков та-
волги и 2 ч. л. цвет ков календулы, 
поместить в бутылку с завинчива-
ющейся пробкой, залить 150 г вод-
ки и 100 г кипя чёной воды. Взбол-
тать содержимое бутылки и поста-
вить её на 1 час в кастрюлю с горя-
чей (около 90°С) во дой. Через 30  
минут следует поменять остывшую 
воду. По прошес твии часа лек ар-
ство надо ос тудить до комна тной 
температуры и процедит ь. При-
нимают настойку по 2,5 ч. л. перед  
 завтраком, обедом и сном. 

• Повышает иммунитет приём 
сосновой или к едровой жи-
вицы (5–6 г в день) или жевание 
сосновой, еловой или кедровой 
смолы, а также берёзовых почек.

• Во время эпидемий жела-
тельно несколько раз в день по-
лоскать рот настоем антисептиче-
ских трав — шалфея, ромашки 
аптечной, календулы, через 
день принимать ванну с нас тоем 
из этих трав или с о тваром чисто-
тела. В тёплый период для очище-
ния организма и в к ачестве про-
филактики полезно с орвать 1–2 
листочка чистотела, тщательно 
разжевать их и прог лотить. Осе-
нью и зимой можно использовать 
сушёный чистотел.

• В перио д различных эпиде-
мий и в межс езонье желателен 
приём адаптогенов в первой 
половине дня ( элеутерококка, 
лимонника китайского и др.). 
Можно съесть несколько свежих 
или сушёных ягод лимонника, 
тщательно разжёвывая с емена, 
или выпить стакан воды с 10–15 
каплями настойки элеутерококка.

• Повышает иммунитет и помо-
гает бороться с инфекциями хвой-
ный напиток: 5 с т. л. мелко из-
мельчённых хвойных иг олок при-
ростов сосны (этого года) залить 
500 мл воды, томить на малом огне 
10 минут, дать настояться в тёплом 
месте, пить в течение дня. 

• Обычная яичная скорлупа 
обладает противовоспалитель-
ным свойством, повышает у стой-
чивость организма к внешним не-
благоприятным факторам, в т ом 
числе к разли чным инфекциям. 
Её можно принимать до, во вре-
мя или пос ле еды в виде порош-
ка, предварительно смолов на ко-
фемолке, по 1/3 ч. л., перемешав 
её с 1 ч. л. лимонног о или другого 
кислого сока. Можно посыпать ею 
салаты и каши. 

• Глина — приро дное сред-
ство, обладает про тивовоспали-
тельным, очищающим, рассасы-
вающим действием, а также насы-
щает организм кремнием и други-
ми важными микроэлементами. В 
отличие от химических антисепти-
ков, убивающих не только микро-
бы, но и здоровые к летки, глина, 
убивая микробы и выво дя токси-
ны, укрепляет иммунитет, помога-
ет организму бороться против ин-
фекции, обновляет клетки, вливая 
в них новую силу. В качестве про-
филактики рекомендуют употреб-
лять глиняный порошок. Он о чи-
щает тело, оберегает от болезней, 
даёт источник новой энергии. При 
приёме глины внутрь полностью 
отсутствуют побочные эффекты. 
Для внутреннего употребления 
лучше всего использовать голу-
бую или зелёную г лину. Принима-
ют её у тром и вечером на тощак. 
Готовят глиняную воду так: 1 ч. л. 
порошка глины перемешивают в 
1 стакане воды комнатной темпе-
ратуры деревянной ложечкой, по-
сле чего выпивают маленькими 
глотками. Осадок, ос тающийся на 
дне стакана, можно использовать 
второй раз. Г линяный порошок 
перед употреблением рекоменду-
ют подержать на солнце несколь-
ко часов, чтобы зарядить солнеч-
ной энергией. Разводить глину на-
до только слегка тёплой водой, 
при горячей температуре разру-
шаются её полезные свойства.

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

• Надо перейт и на пищу, в ко-

Как уберечься Как уберечься 
от коронавирусаот коронавируса
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торой преобладали бы сырые ово-
щи, фрукты, зелень, орехи, г ри-
бы, ягоды, преимущественно про-
израстающие в т ой же к лимати-
ческой зоне, где вы живёте, а так-
же употреблять продукты, бога-
тые биологически активными ве-
ществами, — э то пыльца, перг а, 
мёд, маточное молочко, кедровое, 
льняное, амарантовое масло, про-
рощенные зёрна, свежевыж атые 
соки, дикорастущие травы и с о-
ки из них, с ушёная морская капу-
ста, грецкие, кедровые орехи, м у-
миё, семена льна, фенхеля, тыквы, 
подсолнечника; ввести в рацион 
косточки яблок, г руш, ядра абри-
косовых косточек, финики, черно-
слив, изюм, сушёные яблоки, урюк. 

• Необходимо соблюдать ре-
жим дня. По дниматься утром же-
лательно до шести часов, ложить-
ся спать до одиннадцати.

• Стараться каждый день вы-
полнять гимнастику на все группы 
мышц, упражнения на суставы, ка-
пилляры, растяжки, упражнения 
на позвоночник. Часовая утрен-
няя зарядка под приятную му-
зыку у о ткрытого окна не т олько 
укрепляет организм, но и подарит 
много положительных эмоций.

• В период инфекционных эпи-
демий рекомендуют выполнять 
очистительное дыхание. Д ля пра-
вильного его выполнения надо 
сначала освоить брюшное и пол-
ное йоговское дыхание, ко торые 
сами по с ебе улучшают функции 
всего организма. Технику их вы-
полнения можно найти в инт ер-
нете.

• Выделять время на прог улки 
на свежем воздухе, спать с откры-
той форточкой.

• Также нужно ввести в свою 
жизнь закаливающие процедуры: 
обливания холодной водой, кон-
трастный душ, про хладные обти-
рания, воздушные ванны, баню.

• Держать руки и тело в чисто-
те; чаще ходить босиком — лучше 
всего по земле, росе, снегу.

• Сохранять хорошее настро-
ение, спокойный, добро жела-
тельный настрой, не т ерять чув-
ства юмора, не с троить негатив-
ных мысленных сценариев. Побе-
дить в себе четыре врага — 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, выз-
ванное нашими излишними о жи-
даниями от других людей. Мы со-
здаём свою хорошую жизнь свет-
лыми, добрыми мыслями.

• Необходимо избавиться от 
вредных привычек — курения, по-
требления алкоголя, позднего ужи-
на, 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.

Ольга МАКАРОВА
Московская область, д. Цибино

У сладкого мёда по целебным свойствам практически нет конку-
рентов в природе. И не случайно он продавался когда-то по це-
не драгоценных камней, да и назывался соответственно — «жид-
кое золото». 
В чём секрет силы мёда, способного исцелять и даже омола-
живать организм? В богатстве его состава. Он содержит мине-
ральные вещества, ферменты, биологически активные вещест-
ва, витамины (почти все витамины группы В: B1, B6, B9, а так-
же C, D, E, H и K, провитамин А), пантотеновую и фолиевую ки-
слоты, хлор, цинк, алюминий, бор, кремний, хром, литий и мно-
гие другие, редко встречающиеся в обычных продуктах микро-
элементы.

1. Для укрепления сил.
Такой смесью выхаживаю т 

ослабевших после лёгочных не-
дугов. Взять 500 г ну тряного сала, 
плитку шоколада, 500 г мёда и всё 
растопить на медленном огне. Ва-
рить минут 15, пос тоянно поме-

шивая. За 2–3 мину ты до снятия с 
огня влить 100 г сока алоэ. Прини-
мать по 1–2 чайной ложке 2–3 ра-
за в день, желательно с молоком.

2. Для укрепления иммун-
ной системы.

Смешать 100 г с ока алоэ, 500 г 

измельчённых ядер г рецких оре-
хов, 300 г мёда, с ок трёх-четырёх 
лимонов. Принимать смесь по 
чайной (детям) или дес ертной 
ложке 3 раза в день за 30 мину т 
до еды. (Стоит учитывать, что сок 
алоэ может усилить рост клеток, 
поэтому людям с онколог ически-
ми заболеваниями нельзя прини-
мать смеси, в с остав которых он 
входит.)

3. При глазных болезнях.
1 чайную ло жку мёда и 1 с та-

кан воды кипятить 2 мину ты. Из 
остывшей медовой во ды делать 
примочки на г лаза 2 раза в день 
по 20 минут. Эту же воду капать в 
каждый глаз по 2–3 к апли утром 
и вечером. Помог ает при воспа-
лительных явлениях и даже при 
глау коме.

4. При воспалении горла и 
миндалин (кроме т ого, отбели-
вает зубы).

1 столовую ложку мёда разве-
сти в 1 с такане тёплой воды и по-
лоскать рот.

5. При безсоннице.
Съедайте за у жином 1 с толо-

вую ложку мёда или выпивайт е 
1 стакан медовой во ды (1ст. лож-
ка на 1 стакан тёплой воды), и ваш 
сон будет крепким и спокойным.

6. При заболевании пе че-
ни.

Мёдом по сердцу
10 сладких рецептов с мёдом для здоровья

1 кг мёда смеша ть с 1 кг чёр-
ной смородины. Принимать по 1  
чайной ложке за 30 минут до еды. 
Эффективно действует смесь из  
одной ложки мёда с ябло чным 
соком, принимать утром и вече-
ром.

7. Для лечения колита и 
устранения запоров.

Принимать по 80–100 г мёда в 
сутки, растворенным в ябло чном 
соке или в холодной воде. Прини-
мать 3 раза в день до приёма пи-
щи.

8. Для снижения артери-
ального давления.

Смешать по 1 с такану мёда, 
морковного сока, сока хрена с со-
ком одного лимона. Принима ть 
по 1 ст. ложке 3 раза в день за час 
до еды. Д лительность лечения 
— 1,5–2 мес яца. Натёртый хрен 
предварительно настаивать в во-
де в течение 36 часов.

9. При хрони ческом про-
статите и половых рас строй-
ствах.

Принимать по 40–50 г мёда в 
день во время приёма пищи.

10. Для укрепления волос.
В кипячёную воду, слегка 

тёплую, не выше 40–50°С, доба-
вить мёд: на 1 л. во ды 2 ст. ложки. 
Этой водой смачивать и в тирать 
её в кожу головы 2 раза в неделю.

Арина НИКИТИНА,
знахарь, потомственная ведунья, 

преподаватель славянской культуры 
и носитель славянской традиции, 
филолог, мануальный терапевт,

хирург
https://arina-nikitina.ru

Целебная плоскость — 
приём, позволяющий 
эффективно выравни-
вать артериальное дав-
ление (понижать или по-

вышать). Главное — с облюдать 
разумную достаточность. В нашей 
практике были прецедент ы, ког-
да женщина за пол часа снизила 
давление с 190 до 90. Т акое стре-
мительное снижение само по себе 
может привести к негативным ре-
зультатам.

Нужно сесть или лечь, ком у 
как удобно. Представим над г о-
ловой прозрачную плоскость, 
расположенную перпендикуляр-
но центральной оси т ела. Мед-
ленно и глубоко вдыхаем и вме-
сте с выдо хом двигаем мыслен-
ную плоскость вниз, сквозь тело. 
На первых порах концент рация 
внимания рассеивается, поэто-
му отмечаем для себя: плоскость 
про шла голову, миновала плечи,  
грудь, живот и т ак далее — до  
ступней ног.

По мере движения чувс тву-

ем, что на к аких-то участках пло-
скость двигается с т рудом, а г де-
то проходит быстро. Замедле-
ние движения связано с энерг е-
тическими застоями, а у скорение 
— с энерг етической пустотой на 
участках тела. При застоях возни-
кает чувство сопротивления дви-
жению, а при пустоте — наоборот, 
стремительное проскакивание ка-
кого-то участка.

Напоминаем, что движение 
плоскости вниз с опровождается 
выдохом. Вдох выполняем произ-
вольно, а выдо хом давим на пло-
скость сверху и плавно толкаем её 
вниз. Не с тоит пытаться на одном 
выдохе провести плоскость сквозь 
всё тело сверху донизу. Это нере-
ально. Будем продвигаться участ-
ками: вдох, и с выдохом проводим 
плоскость сквозь грудь и т. д.

Этот же приём мо жно эффек-
тивно применять при на чальных 
проявлениях ОРЗ. Как только воз-
никает свербящая щеко тка в но-
су — предвестник насморка, про-
ведём плоскость через голову не-

сколько раз так, чтобы она прохо-
дила нос. Предс тавляем, что она 
вычищает слизистые носоглотки, 
убирает микробы — возб удите-
лей инфекции. То же самое можно 
проделывать с горлом.

Сделаем обратное действие: 
поднимаем плоскость от ступней 
к голове с вдо хом. В э том случае 
можно поднять давление, прове-
сти успокаивающее расслабле-
ние, снять спазм в мышцах, в т ом 
числе и в г ладкой мускулатуре 
внутренних органов. Лёжа на спи-
не, представим плоскость, распо-
ложенную за ступнями перпенди-
кулярно телу. С вдохом начинаем 
поднимать её ввер х, сквозь ног и. 
Одновременно фиксируем внима-

ние на том, что за плоскостью ис-
чезают или становятся очень сла-
быми ощущения тела.

По мере про движения пло-
скости от ступней вверх объём 
тела как бы рас творяется, и на-
ступает блаженное, тёплое состо-
яние покоя. Когда плоскость с по-
следним вдохом будет проведе-
на через голову, может навалить-
ся забытьё. После него самочув-
ствие улучшится, спазмы и др у-
гие болезненные явления в т еле 
исчезнут.

Лучше всего выполнять упраж-
нения с плоскос тью перед сном, 
когда глубокое расслабление 
естественно переходит в сон и са-
мооздоровление проходит во сне.

Из книги Н. И. ШЕРСТЕННИКОВА 
«Атлас самопомощи»

https://vk.com/sherstennikovtradiciya
?w=wall-70409399_3447

Целебная плоскость

Специи и травы
1. Для увеличения гибко-

сти тела.
Эти травы обеспечивают хо-

рошее кровообращение и стиму-
лируют движение энерг ии. Они 
помогают в исполнении асан в 
йоге, поднимая функции костно-
мускульных тканей и улучшая ко-
ординацию. По действию их мож-
но разделить на два вида — ан-
тиревматические и антиартриче-
ские.

Наиболее распространённые 
среди этих трав — мирра, курку-

ма, шафран, женьшень, д ягиль, 
мумиё, имбирь, корица, г уггул и 
т. п.

Проводниками, усиливающи-
ми эффект данных т рав, являют-
ся мёд, тёплая вода и специи-сти-
муляторы — корица и имбирь.

2. Для увеличения физиче-
ской энергии и жизнеспос об-
ности.

Такие травы обладают мощ-
ными омолаживающими и пит а-
тельными свойствами, укрепля-
ют репродуктивную и иммунную 

системы. Они дар уют организму 
выносливость и с тойкость, по-
зволяя сохранять стабильность в 
практике асан и пранаямы.

Наиболее распространённые 
травы — ашваг андха, амалаки, 
шатавари, женьшень, лакричник, 
семена лотоса, мумиё и т.п.

Проводниками, усиливающи-
ми действие данных т рав, явля-
ются мёд, необрабо танный са-
хар, гхи (перетопленное коровье 
масло), тёплое молоко и специи-
стимуляторы — корица и им-
бирь.

3. Для охлаждения и о чи-
щения тела.

Эти травы обладают горьким 

или вяжущим вкусом и выво дят 
токсины из крови, т каней и вну -
тренних органов.

Наиболее распространён-
ные травы — алое, г оречавка, 
трифала, готу кола или брахми,  
барбарис, подорожник, одуван-
чик, крапива, т ысячелистник и 
т. п.

Проводниками, усиливающи-
ми действие данных т рав, явля-
ются мёд, гхи, т ёплая вода и сок 
алое.

Для достижения целей 
просто добавляйте эти продукты 
в свой рацион питания.

https://vk.com/travnica_spb
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— Ах, что это вы делаете? За-
чем это вы ко мне верёвк у прице-
пляете?

— Исполнители мы. Из Небес-
ной Канцелярии. Сейчас тут будет 
реалити-шоу — ваши желания ис-
полнять будем.

— Ну т ак пожалуйста, испол-
няйте! Это мне о чень приятно! 
Только верёвка при чём?

— Велено ваши желания ис-
полнить в б уквальном смысле 
слова. Вы вот, например, к своему 
мужу, Петру Николаевичу, привя-
заны? И мечтаете, чтобы он к вам 
так же крепко привязан был?

— Ах, конечно, о чень даже 
мечтаю! Это же м уж мой, люби-
мый и единственный! В семье все 
должны быть привязаны др уг к 
другу — не разлей вода!

— Ну во т, значит, привяжем 
вас сейчас вот этой верёвкой, что-
бы, стало быть, не разлей вода до 
гробовой доски…

— Ну ладно, э то пусть. Даже 
хорошо, если до г робовой доски! 
Мы с ним в жизни т ак и отражаем 
всякие напасти, спина к спине.

— Хорошо, спина к спине и 
привяжем, отражайте на здоро-
вье.

— А к запяс тьям верёвки за-
чем прилаживаете?

— К ро дителям своим привя-
занность испытываете?

— Конечно! А к ак же! Э то же 
родители! Я к ним с самог о детст-
ва очень привязана!

— Ну, значит, всё правильно. 
Слева — мама, справа — папа, 
теперь между вами неразрывная 
связь.

— Да? Хорошо, и родители пу-
скай со мной будут. Слева и спра-
ва — к ак славно-то! Прямо к ак в 
детстве…

— А теперь спереди позволь-
те к животу верёвку приладить…

— А это для кого?
— Для детишек ваших. Во т 

сынок, вот дочурка, а верёвк а — 
вроде пуповины. Т еперь можете 
прижимать их к груди, сколько за-
хотите, а можете и не прижима ть, 
они и так никуда не денутся.

— К ребят ишками своим я 
привязана — просто слов нет как! 
Солнышки мои, лапо чки! Для них 
и живота не жалко.

— Дайте-ка вот сюда верёвоч-
ку накинуть…

— Неудобно на шею-то… Как 
удавка… Это вы ког о мне цепля-
ете?

— А э то ваши обяза тельства. 
Кредиты, долги и вс ё такое про-
чее. Вы же связаны разными обя-
зательствами?

— Связана, ещё к ак связана! 
Только как без этого? Хочется ведь 
пожить по-человечески, вот и вле-
заю и в долги, и в кредиты.

— Слишком уж вы к ма тери-
альным ценностям привязаны… 
Сами себя душите!

— Да нет, ничего, нормально. 
Расплатимся как-нибудь. Только 

вот неудобно, что на шее…
— Не сильно давит?
— Ну, если не двигаться, то не 

сильно. А при движении, конечно, 
дыхание перехватывает. Ну ладно, 
я приспособлюсь как-нибудь.

— Так дайте-ка вашу ногу и сю-
да ещё веревочку, на лодыжку…

— А это для кого так низко?
— А э то для всяких мелких 

привязанностей. К собачке вашей, 
к телевизору, к «О дноклассни-
кам». Привязаны ведь?

— Ну-у-у… В общем, наверное, 
да. К собачке так особенно. Она как 
член семьи! Да и «Одноклассники» 
тоже. А у ж герои сериалов! Пере-
живаешь за них, как за своих.

— Конечно-конечно! Мы по-
нимаем, привычка — вторая нату-
ра. Ну вот, готово!

— И что теперь?
— А теперь — наслаждайтесь, 

двигайтесь, гуляйте, отдыхайте, 
работайте! В общем, живите!

— Постойте! Но э то же не-
удобно — во т так, с верёвк ами. 
Как нам двигаться? Мы же запута-
емся!

— Запутанные привязанности 
— не такая уж и редкость. Зато по-
том распутывать можно, некото-
рым даже интересно.

— Не уверена, что мне это бу-
дет интересно. И по том... Движе-
ние очень ограничено. Всё вре-
мя приходится оглядываться, со-
поставлять свою скорос ть с др у-
гими...

— Это неизбежно. Придёт ся. 
Вы же в связке.

— Что в связке, т о в связке… 
Связаны по рукам и ногам!

— Так привязанности как раз 
этим и о тличаются — связываю т 
по рукам и ног ам! Придётся по-
терпеть!

— Так, дети, вы куда рванули?! 
Тише, тише! Вы же меня с ног с о-
бьёте! Я за вами не поспеваю! Да 
стойте же, кому говорю!

— Дети не могут стоять, им на-
до двигаться вперёд и ускоряться! 
Иначе они никогда не вырастут.

— Петя, Петруша! Ты там как? Я 
тебя не вижу! И отношения твоего 
не чувствую!

— Да тут я, тут, никуда не дел-
ся. Только вот простора нет. Руки 
связаны!

— Ладно, по терпишь. Не ма-
ленький! Мама, папа, а вы куда это 
в разные стороны ринулись?

— Доченька, а мы расходимся. 
Тебя вырастили, долг ро дитель-
ский выполнили, т еперь будем 
жить по отдельности.

— Как? Почему? Погодите, вы 
же меня сейчас надвое разорвёте! 
Я же к вам обоим одинаково силь-
но привязана! Не делайте этого!

— Прости нас, дочь, но мы так 
решили! Ты взрослая, у тебя своя 
семья есть. У нас своя жизнь, а у 
тебя своя.

— Ой, мамочки, больно-то как! 
Пётр! А т ы куда там рвёшься? Ты 
мне сейчас хребет с ломаешь! У-у-
у, захребетник!

— Неудобно мне. Руки затекли 
и ноги тоже. Вообще света белого 
не вижу. Не хочу я этой привязан-
ности, ну её. Свобо ды охота. Сей-
час сорвусь с поводка и пойду на-
лево.

— Дети! Да не спешит е же вы 
так, мамочке больно! И мелкие 
привязанности мешают, тянутся 
за мной, к ак хвост. Как кандалы у 
каторжника!

— Хоть и мелкие, а мног о их у 
вас. Их и правда за с обой таскать 
— каторжный труд. Но придётся!

— Что значит «придётся»? Мне 
детей догонять надо, а они меня 
назад тянут! И родители не вовре-
мя расходиться надумали. Пет я, 
Петя! Ну ты-то что молчишь? Неу-
жели тебе всё равно?

— Осторожно, так вы мо жете 
себе руки-ноги повредить.

— Да что там руки-ноги, я сей-

час вообще на час ти рассыплюсь! 
Я двигаться не могу, они же т янут 
каждый в свою с торону! Отвяжи-
тесь вы о т меня! С лышите, отвя-
житесь от меня все!!!

— Секундочку… Спокойно! 
Сейчас мы вам помо жем. Всё, от-
вязываем.

— Ф-фу-у, сразу полегчало… 
Слушайте, вы, исполнит ели царя 
небесного! Что это за шоу вы мне 
тут устроили?

— Реалити-шоу, называется 
«Мои привязанности». Ну и к ак 
впечатления?

— Жуткие впечатления! Я чуть 
с ума не сошла! Зачем это всё?

— Исключительно для того, 
чтобы наглядно показать вам дей-
ствие привязанностей. Вам кажет-
ся, что быть привязанной — э то 
хорошо и проявление любви, а на 
самом деле это проявление эгоиз-
ма и ограничивает свободу — как 
вашу, так и ваших близких. Имен-
но поэтому вся ваша система ста-
новится неповоротливой и с та-
тичной. Каждый испытывает до-
саду из-за того, что не может дви-
гаться непринуждённо, и поэтому 
стремится вырваться, уйти, отвя-
заться.

— То-то у меня детки такие от-
вязные… Выходит, чем больше я 
к ним привязываюсь, тем сильнее 
они хотят отвязаться?

— Так и вых одит. И ес ли од-
нажды вы услышите от кого-то из 
них «да о твяжись ты, мама!», не 
удивляйтесь.

— Знаете что? Забирайте-ка 
вы все свои верёвки. Забирайт е, 
забирайте! Они мне больше не по-
надобятся.

— Точно?
— Точнее некуда! Будем счи-

тать, что я разобралась с о свои-
ми привязанностями. Так-то по-
смотришь — вро де тесный круг 
родных и близких, а приг лядишь-
ся — все куда-то рвутся, и сердце 
из-за этого на части рвётся. Пусть 
уж лучше так, по доброй воле б у-
дут рядом или даже не рядом, но 
только без верёвок!

— Вы действительно этого хо-
тите?

— Да, да! Теперь-то я на своей 
шкуре испытала силу привязанно-
стей… Лучше уж без них!

— Ваше желание принят о к 
исполнению. Небесная К анцеля-
рия, реалити-шоу, всегда в эфире! 
А вы ещё не избавились о т своих 
привязанностей? Тогда мы идём к 
вам!

Ирина СЁМИНА
https://vk.com/diagnostika.karm

А жить-то для чего?
Послала как-то баба м ужи-

ка за рыбой, в доме с ов-
сем шаром пок ати. Как 
водится, закинул м ужик 

невод, и пришёл нево д с т иною 
морскою. Закинул в торой раз, а  
там одни ракушки да песок. Тре-
тий раз кинул нево д — о чу до, 
там бьётся рыбка! Достал мужик 
рыбку и с тоит, любуется, рыбка-
то не простая, а золотая. Молвит 
ему рыбка человеческим г оло-
сом:

— Мужик, отпусти меня!
— А желания исполнишь? — 

спохватился мужик.
— Исполню! Чего ты хочешь?
— Ну к ак чего? Чего и вс е — 

особняк, «Мерседес» и жену , ум-
ницу и красавицу!

— Сделаю, как ты сказал, толь-

ко ответь мне на вопрос: д ля чего 
тебе это нужно? — молвила рыб-
ка.

— Ну ты даёшь, рыбка! Как для 
чего?! Ну, эта… Чтобы жить — не 
тужить, нужды не веда ть, чтобы 
баба моя ог олтелая мозг мне не 
выносила днями и ночами!

— А ещё? — спросила рыбка.
— Ну-у-у... — по чесал мужик 

затылок, — так эта — престиж! За-
видовать все будут и ск ажут тог-
да: «Ай да Пет ров, ай да моло дец! 
Крутой мужик!»

— А ещё? — не унималась 
рыбка.

— Да чт о ещё-то? Чтоб мож-
но было валяться целыми днями у 
бассейна и не работать больше ни 
дня в своей жизни!

— Что, совсем не х очешь ра-

ботать?
— Ни капельки! Вот она у меня 

где сидит, работа эта! — мужик вы-
разительно ударил себя по горлу.

— А не надоес т жизнь-то та-
кая?

— Да разве такое может надо-
есть?!

— Ещё к ак может! — у смех-
нулась рыбка. — А что ты будешь 
чувствовать через год такой жиз-
ни?

— Да с упер всё будет! С у тра 
проснулся — в бас сейн! Лежишь 
себе, загораешь до обеда. По том 
тихий час — и снова в бассейн, до 
ужина. Перед сном поплавал, об-
сох и спа ть! А у тром снова в бас-
сейн… И… И так целый год?!

— Ну да! А представь: пять лет 
одно и то же?

— Да, ты права, рыбка. Так оно 
мне быстро надоест! Что же де-
лать? — запереживал вдр уг му-
жик.

— А ты сам как думаешь? Вот 
если бы т ебе не ну жно было бы 
работать, чтобы прокормить се-
мью, чем бы ты тогда занимался?

Крепко задумался мужик.
— Знаешь чт о, рыбка? Я бы 

тогда столярную мастерскую от-
крыл! Дюже люблю я это дело!

Загорелись глаза у м ужика. 
Стал он к артины себе представ-
лять всякие прекрасные из ег о, 
мужика, будущего.

— И что бы тебе это дало? — 
уточнила рыбка.

— Я бы целый день был в ма-
стерской, работал бы по дерев у 
вволю. А что? Если о хлебе думать 
не надо, то можно и не спешить, и 
в своё удовольствие творить! Тог-
да и рабо ты совершенно другие 
получаются, коли душу в них вкла-
дываешь.

— А потом что?

— А по том изделий с тало бы 
так много, что и про давать бы 
стал, а час ть и дарил бы на бла-
готворительность. Во к ак! Учени-
ков бы с ебе взял дело переда ть, 
да и помощники не помешали бы! 
А там, глядишь, дело бы пошло, и 
вторую мастерскую открыл бы. Эх, 
красота!

— А к ак чувствуешь себя в 
этом будущем?

— Да о тлично чувствую! Как 
же ещё? Я занят любимым делом, 
деньги есть, удовлетворение есть, 
признание есть! Да я просто счаст-
лив!

— Когда ты уже мог бы начать? 
— поинтересовалась рыбка.

— Да... да я у же могу! — вска-
кивая, прокричал мужик. И уже на 
бегу добавил: «Спа-си-и-бо-о-о!!!» 
И исчез из виду.

«То-то же! А то всё дома да ма-
шины! А жит ь-то для чего?» — 
улыбнувшись, подумала рыбка.

https://vk.com/whatisgood2

Сказка о привязанностиСказка о привязанности
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1. Никогда не сдавайтесь и 
не прекращайте попыток.

Что бы ни с лучилось в вашей 
жизни, как бы ни ск ладывались 
обстоятельства, идите вперёд и 
совершайте одну попытку за дру-
гой. Терпение и выдержка! Всё по-
лучится!

Даосский учитель объяснил, 
что если не можете достигнуть за-
думанного одним способом, ищи-
те другие! В мире их с уществует 
безчисленное множество, так что 
главное — не останавливаться. 

2. Ответы на вс е вопросы 
и решение вс ех проблем — 
внутри.

Всем известно, что духовный 
наставник может только указать 
путь, а во т идти по э той дороге, 
преодолевая все трудности и пре-
пятствия, придётся самим, при-
слушиваться к г олосу своего ра-
зума и интуиции. Мы видим свою 

картинку, и нам решать, как посту-
пать в тех или иных обс тоятельст-
вах.

3. Научиться чему-то мож-
но только после того, как уз-
наете, что такое неудача.

Ничто и никогда не давалось  
Пайперу легко. Чтобы достигнуть 
чего-то, ему приходилось пы-
таться не раз и не десять. Он при-
ступил к рабо те, когда был ещё  
совсем юным, и каждый раз, ког-
да терпел неудачу, начинал всё 
с самого начала. Дело дошло до  
того, что он был близок к т ому, 
чтобы всё бросить, но взял с ебя 
в руки.

Как говорят: «Всё то, что не 
убивает, делает нас сильнее».

4. Научитесь не сравни-
вать себя с другими.

Наше Эго просыпается, как 
только мы на чинаем сравнивать 
себя с кем-то. Оно требует, чтобы 

его нянчили, как младенца в ко-
лыбели. Поэтому первоочеред-
ной задачей для юноши стало по-
бедить своё капризное и неразум-
ное Эго. Когда он приступил к ме-
дитации, то чётко отделил Эго от 
своей личности, а зна чит, попро-
сту перестал сравнивать.

Он прекратил обвинять и би-
чевать себя и понял самое г лав-
ное: Эго мешает рас ти и разви-
ваться. И в э том первый помощ-
ник — медитация.

5. Должны развива ть по-
нимание и настойчивость.

Юноше приходилось звонить 
своему духовному наставнику 
по пять раз, преж де чем т от со-
глашался встретиться с ним. Э то, 
естественно, выводило из себя, но 
одновременно и научило понима-
нию, как устроен реальный мир, а 
не мир наших о жиданий. Именно 
так это работает: всем нам прихо-

Известному инструктору по медитации Роберту Пайперу в 18 Известному инструктору по медитации Роберту Пайперу в 18 
лет пришлось пережить очень серьёзные жизненные испытания. лет пришлось пережить очень серьёзные жизненные испытания. 
На него обрушились одновременно физическая болезнь и эмо-На него обрушились одновременно физическая болезнь и эмо-
циональные проблемы. Ему казалось, что выхода нет…циональные проблемы. Ему казалось, что выхода нет…
Именно в то время один прак тикующий буддист посоветовал Именно в то время один прак тикующий буддист посоветовал 
Пайперу обратиться к даосскому монаху, который специализи-Пайперу обратиться к даосскому монаху, который специализи-
ровался на медитации и боевых искусствах. Он проучился у не-ровался на медитации и боевых искусствах. Он проучился у не-
го 9,5 года, и его жизнь навсегда изменилась. Молодой человек го 9,5 года, и его жизнь навсегда изменилась. Молодой человек 
не только выздоровел и окреп духом, но и стал горячим привер-не только выздоровел и окреп духом, но и стал горячим привер-
женцем самопознания и медитации.женцем самопознания и медитации.
Итак, вот эти девять ценных жизненных уроков.Итак, вот эти девять ценных жизненных уроков.

Девять уроков от даосского монаха
дится постучаться в о дну и т у же 
дверь не о дин десяток раз, пок а 
получим ответ.

Это испытание стало частью 
обучения. Основное пос лание со-
стоит в том, чтобы никогда не за-
бывать, что для того, чтобы вы-
жить в э той жизни, с ледует при-
нимать всё с пониманием, но и 
одновременно не у трачивать на-
стойчивости и стойкости.

6. Терпение — безценный 
дар.

Учитель заставлял его ждать 
чуть ли не безконечно. Юноше 
приходилось часами до жидаться, 
пока тот выйдет из дому. Если они 
договаривались о вс трече в ре-
сторане, то наставник появлялся 
всегда на час-два позже. Сна чала 
молодой человек был крайне сму-
щён и ни чего не зак азывал в ре-
сторане, переживая, как он выгля-
дит в г лазах окружающих. Но с о 
временем он уже спокойно сидел 
за своим с толиком и совершенно 
ни о чём не безпокоился.

Это научило его не рас страи-
ваться из-за вещей, ко торые он 
не в силах изменит ь, а также осо-
знать, что терпение приходит от 
спокойствия духа.

7. Освободитесь от свое-
го Эго.

Когда начались испытания для 
Пайпера, он был уверен, чт о по-
сетители в рес торанах считают 
его неудачником. А к ак же ина-
че? Ведь он часами сидел в одино-
честве, ожидая кого-то, а т от всё 
не приходил. Ему было больно и 
обидно. И только со временем он 

понял, что мнение др угих людей 
не имеет ровным счёт ом никако-
го значения.

С того дня, когда он ступил на 
путь самопознания, освобо дился 
от давления своег о Эго раз и на-
всегда. 

Когда вы о тпускаете своё Эг о, 
то учитесь спокойно восприни-
мать абсолютно всё, что происхо-
дит в жизни. 

8. У вас не т большего вра-
га, чем вы сами.

Наш враг нах одится внутри. 
Именно он вызывае т все тревоги 
и заставляет постоянно безпоко-
иться. Как только вы осознаете эту 
истину, всё в жизни изменится.

Иногда мы не решаемся что-то 
сделать, потому что боимся. Поду-
майте о т ом, как изменилась бы 
ваша жизнь, ес ли бы прекра тили 
рисовать ужасные картинки в г о-
лове и научились жить, довольст-
вуясь тем, что имеете.

9. Счастье можно найти 
как вокруг себя, так и внутри.

Этому Роберта Пайпера на у-
чил один врач. Он начинал каждое 
утро с медитации и был о дним из 
самых счастливых людей, которых 
когда-либо встречал Роберт.

Обретя счастье внутри, врач 
достиг того уровня духовного раз-
вития, что буквально «распро-
странял» счастье вокруг. Мы долж-
ны обрести счастье внутри, чтобы 
сделать мир счас тливее и понят ь 
своё предназначение в нём.

https://vk.com/bazax

Встречали ли вы лю дей, к 
которым большинство их 
желаний приходит доста-
точно легко? Другой кате-
гории людей всё даётся с 

трудом и надрывом, и т о не фак т, 
что получат.

Почему так? Как говорится, од-
ним всё, другим ничего!

Одна из при чин, как извест-
но, ограничивающие установ-
ки, узость мировоззрения, нег а-
тивный взгляд на мир и с ебя. При 
этом сам человек час то даже не 
догадывается, где и как ограничи-
вает поступление счастья в свою 
жизнь.

Вопрос этот не прос той, тре-
бует долгих пояснений. Поэ тому 
решила пойти путём знакомства 
читателя с лёг ким и о дновремен-
но глубоким рассказом-письмом, 
побуждающим каждого к опреде-
лённым размышлениям.

Итак, замечательное письмо 
Маши Мирозданию, написанное 
психологом Юлией Рублёвой.

«Дорогое Мироздание!
Пишет тебе Маша из Москвы. 

Я очень-очень х очу быть счаст-
ливой! Дай мне, пож алуйста, му-
жа, любимого и любящего, и ре-
бёнка от него, ма льчика, а я, так 
уж и быть, тогда не перейду на но-
вую работу, где больше платят и 
удобнее ездить. С уваж ением Ма-
ша».

«Дорогая Маша!
Честно говоря, я почесало в за-

тылке, когда увидело строчки про 
работу. Даже не знаю, что ска-
зать. Маша, ты вполне мож ешь 
переходить на нов ую работу, а я 
пока поищу для тебя мужа. Удачи! 

Твоё Мироздание».
«Уважаемое Мироздание!
Спасибо, что так быстро от-

ветило! Но баб ушка моя говори-
ла: кому много даётся, с того мно-
го и спросится. Вдруг я буду иметь 
и то, и это, а за это ты мне от-
режешь ногу, когда я б уду перехо-
дить трамвайные пути? Нет уж, 
давай так — я перех ожу на новую 
работу, имею мужа, но за это го-
това вместе с о своим любимым 
всю жизнь жить в с ъёмной «хру-
щёвке». Как тебе так ой расклад? 
Твоя Маша».

«Дорогая Машенька!
Хохотало, увидев про ногу . 

Смысл бабушкиной поговорки сов-
сем другой: кому много даётс я 
способностей, талантов, знаний 
и умений, от того люди много и 
ждут. У тебя же заначено на двуш-
ку в Подмоск овье, покупай на здо-
ровье. Ногу оставь с ебе. Твоё Ми-
роздание».

«Дорогое Мироздание!
В принципе, я обрадова лась, 

прочтя про ногу. Но у меня б удут 
муж, ребёнок, любовь, квартира и 
нога, то есть ноги. Что я тебе бу-
ду должна за это? Маша».

«Маша! Уфф.
Почему ты с о мной разгова-

риваешь, как с к оллекторским 
агентством? Меня попросили — 
я делаю. Я тебе где-ниб удь когда-
нибудь говорило, что ты мне что-
то будешь должна? Мироздание».

«Да, то есть нет. Просто не 
может быть, чтобы было можно, 
чтобы всё было х орошо, понима-
ешь? Я с егодня плакала всю ночь: 
отдала взнос за квартир у. Хоро-
шая, окна на реку . Небось, муж б у-

дет урод. Скажи прямо. В принци-
пе, я к этому готова. Маша».

«Дорогая Маша!
Муж, конечно, не А лен Делон, 

зато и в зерка ло так часто не 
смотрится. Вполне себе нормаль-
ный мужик. Рукастый и не г лупый, 
и даже с юмором. На днях встре-
титесь. Да, отвечаю на твой во-
прос: можно, чтобы всё было хоро-
шо. В принципе, мне вс ё равно, хо-
рошо или пло хо мне заказывают. 
Лишь бы человек точно знал, что 
хочет. Мироздание».

«Уважаемое Мироздание, а 
можно, чтобы долго было хорошо? 
В принципе, если лет пять будет, 
я согласна, чтобы с потолка про-
текало… Целую. Маша».

«Машенька, отвечу честно. 
Долго хорошо может быть. Дол-
го одинаково — нет. Вс ё будет 
меняться, не меняетс я только 
мёрт вое. И к огда будет менять-
ся, тебе покаж ется, что вс ё пло-
хо. На время. Целую. Мироздание».

«Мироздание! Только не ногу . 
Пусть погуливает муж».

«Мария, перестань с о мной 
торговаться. Как на армянск ом 
базаре, ей-богу! Я с удьбой не заве-
дую, это в др угом филиале, с дру-
гими задачами. Моё дело — предо-
ставить человеку всё, что он х о-
чет. Счёт тебе никто не выста-
вит. Если так тревожно, мож ешь 
ежедневно ругаться с муж ем ма-
том. Он начнёт погуливать. Шу-
чу, не надо р угаться! Единствен-
ная у меня к тебе просьба: к огда 
ты будешь совсем-совсем счаст-
лива, у тебя освободятся силы. Ты 
классно шьёшь. Займись лоскут-
ным шитьём, твои одеяла укра-

сят любой дом, людям б удет ра-
дость. С уважением Мироздание».

«Дорогое моё!
Я сегодня прыгала от радости. 

Конечно! Я сделаю всё, что ты ска-
жешь. Я точно тебе ничего не буду 
должна? Мне предложили ещё бо-
лее клёвую работу, а тот парень 
из кафе назначил свидание. У ра! 
(Так не бывает, купила швейную 
машинку). Целую тебя!»

«Дорогая Маша!
Всё хорошо. Можно де лать 

всё, что хочешь, в рамках Запове-
дей и УК. И тебе ничего за это не 
будет. Наоборот, ес ли ты не б у-
дешь ныть, мы вс е (Управление  
№ 4562223/23) тольк о порадуем-
ся. Нытики уве личивают энтро-
пию, знаешь. И возни с ними мно-
го. Я от них, честно признатьс я, 
чешусь. Так что удачи! Я отк ланя-
юсь пока. Тут заказ на однополых 
тройняшек, и опять торгуют-
ся, предлагают взамен здоровье. 
Зачем оно мне с далось, их здоро-
вье?.. Твоё Мироздание. Береги но-
гу! Шутка!»

«Мироздание, привет, как ты 
там?

Дочку назвали Мирой в честь 
тебя. Сшила самое лучшее на све-
те лоскутное одеяло, заняла пер-
вое место на выставк е, пригла-
сили на с лёт пэтчворкистов на 
Бали. Летим вс ей семьёй. Просы-
паюсь утром, поют птицы… Я 
иногда думаю: за что мне так ое 
счастье? Твоя Маша. От мужа 
привет».

«Маша, привет!
Смущённо признаюсь, что я 

немного промахнулось с сыном, 
которого ты заказыва ла, перепу-

тало… Но г ляжу, ты счастлива 
и так. Быть счастливым — это 
нормально. Воспринимай это не 
как подарок, от к оторого захва-
тывает дух, а как спок ойный фон 
твоей жизни. А дух захватывает 
иногда от таких ме лочей, кото-
рые каждому даются без всякой 
просьбы: не моё это де ло — за-
ставлять птиц петь под твоим 
окном. Это по у молчанию пола-
гается каждому, базовая комплек-
тация. Твоё дело — их у слышать 
и почувствовать то, что ты чув-
ствуешь… Эта способность и де-
лает тебя счастливой. Вс ё, даль-
ше думай сама. Пиши, ес ли что. 
Твоё Мироздание».

И пусть ваше по дсознание са-
мо решит, какие выводы сделать 
из этой истории. 

Наталья ЦЕЛИЩЕВА, 
преподаватель Школы 
доктора Синельникова 

https://vk.com/ledynataa 
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Психофизиологи дав-
но разработали систему 
упражнений для гармо-
низации полушарий моз-
га. Хорошо в э том отно-

шении многим музыкантам и тем, 
у кого задействованы в их творче-
стве и работе обе руки. 

Ведь самый г лавный инстру-
мент для развития мозга — э то 
руки. Действуя двумя руками, че-
ловек развивает оба полушария.

Итак, перейдём к упражнени-
ям. Не обяза тельно выполнять 
сразу все упражнения. Выбирай-
те по сердцу наиболее понравив-
шееся.

1. «Ухо — нос».
Левой рукой берёмся за кон-

чик носа, а правой — за про тиво-
положное ухо, т.е. левое. Одновре-
менно отпустите ухо и нос, х лоп-
ните в ладоши, поменяйт е поло-
жение рук «с точностью до наобо-
рот». Я пробовал, в дет стве полу-
чалось лучше.

2. «Зеркальное рисова-
ние».

Положите на стол чистый лист 
бумаги, возьмите по к арандашу. 
Рисуйте одновременно обеими 
руками зеркально-симметричные 
рисунки, буквы. При выполнении 
этого упражнения вы должны по-
чувствовать расслабление глаз 
и рук, потому что при о дновре-
менной работе обоих полушарий 
улучшается эффективность рабо-
ты всего мозга.

3. «Колечко».
Поочерёдно и о чень быстро 

перебираем пальцы р ук, соеди-
няя в кольцо с большим пальцем 
указательный, средний, безымян-
ный, мизинец. Сна чала можно 
каж дой рукой отдельно, потом од-
новременно двумя руками.

4. Вспомним уроки физ-
культуры. Недаром нас зас тав-
ляли делать упражнения, в ко то-
рых нужно было левой р укой до-
ставать до правой ног и и наобо-
рот. Они ведь т оже развивают на-
ши полушария и помог ают им ра-
ботать согласованно.

Следующая тренировка помо-
гает снимать эмоциональное на-
пряжение, улучшает рабо тоспо-
собность, развивает внимание, 
мышление и межполушарные свя-
зи. Выполнять упражнение трудно 
и при этом интересно.

5. «Скорая помощь».
Объясняю порядок дейс твий. 

Перед вами лежит лис ток с б ук-
вами алфавита, почти всеми. Под 
каждой буквой написаны б уквы 
Л, П или В. Вер хняя буква прого-
варивается, а нижняя обозна ча-
ет движение р уками. Л — левая 
рука поднимается в левую сторо-
ну, П — правая р ука поднимает-
ся в правую сторону, В — обе р у-
ки поднимаются вверх. Всё очень 
просто, если бы не было так слож-
но всё это делать одновременно. 
Упражнение выполняется в по-
следовательности от первой б ук-
вы к пос ледней, затем от послед-
ней буквы к первой. На лис тке за-
писано следующее.

А Б В Г Д
Л П П В Л

Е Ж З И К
В Л П В Л

Л М Н О П
Л П Л Л П

Р С Т У Ф
В П Л П В

Х Ц Ч Ш Я
Л В В П Л

Вот так можно развивать свой 
драгоценный мозг на благ о себе. 
Тренируйтесь на здоровье и с удо-
вольствием! А главное — почувст-
вуйте разницу между собой преж-
ним и собой натренированным!

6. Скоординируйте работу 
полушарий мозга.

Эта простая практика позво-
ляет оживить уставшее от моно-
тонной работы одно полушарие 
и подключить к нем у неработаю-
щее. Для этого вам по требуется 
бумага формата А4, на которой го-
ризонтально, по линейке, марке-
ром рисуете две линии крес т-на-
крест, как положенная набок бук-
ва Х. Повесьте этот листок на уров-
не глаз, так чтобы вам удобно бы-
ло на нег о смотреть. Потом мож-
но не снимать, пусть висит и напо-
минает о необ ходимости позабо-
титься о себе.

Смотрите на э тот листок, спо-
койно и г лубоко дышите, делай-
те всего два простых упражнения, 
известных ещё с уроков физк уль-
туры:

• касаетесь левым локтем пра-
вого колена, по том правым лок-
тем левого колена, жела тельно, 
чтобы при э том спина была пря-
мая. Таких перекрёстных движе-
ний надо с делать по шес ть, всего 
12. Можно делать и считать;

• касаетесь левым лок тем ле-
вого колена, по том правым лок-
тем правого колена, жела тельно, 
чтобы при э том спина была пря-
мая. Таких параллельных движе-
ний надо сделать также по шесть;

• снова 12 перекрёс тных дви-
жений;

• ещё 12 параллельных движе-
ний;

• и последние 12 перекрёстных 
движений.

Это займёт у вас не более по-
лутора минут, а эффек т сразу по-

чувствуете в замет но посвежев-
шей голове.

Вообще-то упражнение при-
меняется для коррекции лево- и 
правополушарных детей. Оно взя-
то из прик ладной кинезиологии 
— современной науки о теле — и 
основано на наблюдении за груд-
ными детьми. Если младенец не 
прошёл стадию ползания, у нег о 
могут быть проблемы в с овмест-
ной работе полушарий, а зна чит, 
он не будет использовать свой по-

тенциал, работая только полови-
ной мозга. Мы б удем применять 
эти знания в профилак тических 
целях для восстановления согла-
сованной работы мозга.

7. Поглаживание живота и 
постукивание по макушке.

Первая часть упражнений 
включает поглаживание живота 
правой рукой по часовой стрелке. 
После этого постучите левой ла-
дошкой по макушке с целью лёгки-
ми шлепками повысить умствен-
ные способности. Обратите вни-
мание на то, чтобы движения были 
прямыми сверху вниз и наоборот.

Решающим будет третий шаг — 
комбинация обоих движений. При  
этом обратите внимание, чтобы по 
ошибке не перепу тать движения: 
правой рукой вращайте по животу, 
а левой двигайте сверху вниз.

После того, как вы привык ли 
к этим движениям, мо жете поме-
нять руки. Такие упражнения х о-
рошо развивают координацию.

8. Описываем круги.
Это упражнение можно выпол-

нять как сидя, так и стоя, но лучше 
начать с выполнения стоя. Сначала 
обопритесь на левую ногу для то-
го, чтобы не потерять равновесие.

Затем начните правой ног ой 
чертить круги на полу по час овой 
стрелке. Если это получается, то 
можно приступить к выполнению 
следующего упражнения. Опиши-
те правой р укой круговые дви-
жения параллельно полу , но у же 
против часовой стрелки.

После этого переходите к тре-
тьему заданию: выполнит е оба 
упражнения одновременно. Пра-

вой ногой — по час овой стрелке 
и правой рукой — против часовой 
стрелки.

Это может привести к пу тани-
це, но в э том и состоит трудность 
задания — о дновременно заста-
вить работать оба полушария.

Так как левое полушарие боль-
ше развито у женщин, а правое 
— у мужчин, соответственно и те-
ло поделено на две час ти: то, что 
выше поясницы, — м ужской по-
люс, ниже поясницы — женский. 

Это деление условно, но оно соот-
ветствует прототипам Тайцзи, зна-
кам, где на белом мужском Ян-по-
ле лежат чёрные Инь-точки и, нао-
борот, на чёрном Инь-поле — бе-
лые Ян-точки. Соответственно за 
правую, «мужскую» часть тела от-
вечает правое «женское» полуша-
рие, а за левое, «женское» — ле-
вое «мужское» полушарие мозга.

Чем больше вам удастся таким 
образом скомбинировать упраж-
нений, тем легче будет привести 
к гармонии жизнь, а также совме-
стить мужские черты лидерства с 
пассивными женскими к ачества-
ми, основанными на ощущениях.

Освоив эти упражнения, може-
те изменить направление т рени-
ровки.

Поменяйте полностью нагруз-
ку и на чните тренировать левую 
часть тела. Вы сразу ощутите, как 
далеко продвинулась тренировка 
правой части. А меж ду двумя ча-
стями происходит обмен опытом.

Хорошее физическое состоя-
ние благоприятно влияет на ду -
шевное состояние, так как в орга-
низме всё тесно взаимосвязано. 
Взаимодействуют микрокосмос 
нашего организма и макрокосмос 
мира и всей Вселенной.

9. Клик-клак.
Теперь можете приступить к 

выполнению сложных упражне-
ний на координацию. Станьте пря-
мо и поднимите вверх правую ру-
ку. Эта позиция называет ся клик. 
Теперь, описав полукруг, опустите 
руку вниз, э та конечная позиция 
называется клак.

Потом то же самое пов торите 

с левой рукой. И снова позиция с 
поднятой вверх рукой обозначена 
как клик. Теперь, описывая полу -
круг, опускаете руку на 90° в гори-
зонтальное положение. Для левой 
стороны тела это позиция клак. 

Следующее движение — р у-
ка вниз снова называется клик. Та-
ким образом, д ля левой с тороны 
предусмотрено три смены поло-
жения: верхнее и нижнее — к лик, 
а в середине — клак. Скоордини-
ровать работу обеих час тей тела 
в одном ритме клик-клак-клик-
клак-клик-клак поначалу будет 
нелегко.

Начните упражнения с мед-
ленного темпа, затем движе-
ния автоматически войдут в ну ж-
ный ритм. Несмотря на кажущую-
ся невозможность выполнения, 
это очень простое упражнение. 
Результат будет неожиданным и 
ошеломляющим.

Затратив на выполнение 
упражнения несколько мину т, вы 
получите поразительный эффект. 
Рекомендую выполнять упражне-
ния перед важными с обытиями, 
в которых координация особен-
но важна. Например, перед дол-
гой поездкой на велосипеде они 
так же ак туальны, как и пос леду-
ющая растяжка, которая путём на-
пряжения сокращающихся мышц 
приводит их снова в форму.

Упражнения полезны перед 
важными заседаниями и при ду -
шевных переживаниях, чтобы ско-
ординировать свою работу.

10. Версия самолёта с тре-
угольником и кругом.

В отличие от предыдущих 
упражнений, которые требовали 
много места для выполнения, для 
версии самолёта достаточно не-
большого помещения.

В то время, пок а левая р у-
ка чертит в воздух е треугольник, 
правая рисует круг. Поразительно, 
какие только контуры не уведёшь, 
пока не появят ся явные о черта-
ния того, что надо.

Эти упражнения мо жно изме-
нять, причём не т олько руки, но 
и рисунки: четырёхугольники — 
пятиугольником, ромб — квадра-
том, лежащие и с тоящие восьми-
гранники. В данном случае фанта-
зия не имеет границ.

Смысл упражнений в том, что-
бы бросить вызов самом у себе и 
победить. Сделать это — зна чит 
разрушить старый уклад, преодо-
леть все страхи и пробить дорогу 
к новой жизни.

Наша победа, принос ящая 
улучшение координации, гибко-
сти и повышение инт еллекта, за-
ключается в спос обности спра-
виться с заданием, с которым нам 
трудно справиться. И наоборо т: 
хорошо заученные лёгкие упраж-
нения не приносят пользы.

Со временем у вас получит ся 
изменять и комбинирова ть мно-
гие упражнения, придумыва ть 
новые. Так, например, возмо жно 
скомбинировать бег и тренировку 
сознания на беговой дорожке или 
на свежем воздухе.

Естественно, результат будет 
выше, если упражнение клик-клак 
выполнять во время пробежки в 
лесу.

Творчество — о дна из форм 
интеллекта, которая не только по-
могает решать возникшие про-
блемы, но и подходить к ним изо-
бретательно, с фантазией.

P.S. Не обязательно выполнять 
упражнения все сразу. Выберите 
для себя вначале те, которые вам 
по вкусу и по сердцу. Вначале лёг-
кие и дос тупные и у твердитесь в 
них. После переходите на более 
сложные и тяжёлые для вас и с о-
вершенствуйтесь! Предела совер-
шенству и росту нет!

Евгений ЯНЕНКО

10 упражнений для гармонизации 
полушарий мозга
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В феврале 2020 г ода вы-
дающемуся учёному, чьё 
имя стало синонимом 
строгой нормы и чёт ких 
правил в р усской фило-

логии, Дитмару Эльяшевичу Ро-
зенталю исполнилось 120 лет с о 
дня рождения.

Те, кто был ли чно знаком с 
профессором Розенталем или слу-
шал его лекции, счит ают, что им 
повезло. Этот уникальный чело-
век, проживший 94 г ода, был и 
остаётся особой величиной в р у-
систике. Себя он счит ал «патоло-
гически грамотным» и до конца 
жизни оставался неравнодушным 
к соблюдению чистоты в устной и 
письменной речи.

По мнению Д. Э. Розенталя, хо-
рошей речь можно считать только 
тогда, когда она обладает десятью 
обязательными признаками: пра-
вильностью и т очностью, сжато-
стью, простотой и логичностью, её 
должны характеризовать ясность 
и чистота, а также живость, богат-
ство и благ озвучие. Хочешь быть 
понятым — найди ну жные сло-
ва: если мысль до конца не офор-
млена, не выношена, она и про-
звучит неточно, неубедительно. 
Хочешь быть понятным — выра-
жайся яснее и проще, б удь логи-
чен и последователен. Хочешь за-
помниться — с делай свою речь 
яркой, образной, живой. Е сли бо-
гатая по с одержанию речь ещё и 
звучит красиво, она т очно произ-
ведёт впечатление.

К языку СМИ Р озенталь был 
особенно внимателен, пренебре-
жение грамотностью и повсемест-
ное попрание норм ег о возмуща-
ли. В своё время он учил дик торов 
центрального телевидения прави-
лам орфоэпии, добиваясь образцо-
вого произношения, заставлял пи-
сать диктанты и делал из них насто-
ящих знатоков русского языка. Да-
же на зак ате жизни по жилой про-
фессор не т ерял деловой хва тки, 
вычитывая газеты с карандашом в 
руках, отмечая на полях ошибки и  
упрямо внося исправления.

А как у Розенталя?
Ежедневное общение, быт о-

вое или деловое, ну ждается в со-
блюдении определённого сво-
да правил, а ина че мы риск уем 
скатиться в пропас ть безкульту-
рья. Что же понимает по д культу-
рой речи Розенталь? «Культурная 
речь — это речь нормированная. 
В своей устной форме она должна 
отвечать существующим в нас то-
ящее время нормам произноше-
ния, в письменной форме — нор-
мам орфографии и пунктуации».

Норма (как мерило, образец, 
правило) становится тем спаса-
тельным кругом, который не даёт 
нам погрузиться в безпощадную 
пучину спонтанной речи, нерег у-

лируемого информационного по-
тока. Общепринятый, общепри-
знанный порядок, выраженный 
в строгих правилах р усского язы-
ка, — э то ещё и ценнос ть, носи-
телем которой Розенталь являл-
ся не только по долг у службы, но 
и по велению с ердца. Видимо по-
этому именно в его подаче прави-
ла обретают особую логику и про-
зрачность. В за труднительных си-
туациях, когда редакторы, коррек-
торы, преподаватели или ж урна-
листы даже коллег иально не мо-
гут решить какой-нибудь сложный 
филологический вопрос, рано или 
поздно из чьих-нибудь уст прозву-
чит: «А как у Розенталя?», и тут, как 
правило, вопрос обретает ясность.

Ясный и прос той, понятный 
стиль изложения Розенталь со-
хранял и в научных текстах, поэто-
му его справочники так популяр-
ны: они чётко структурированы и 
написаны человеческим языком, 
с уважением к чит ателю. Каждо-
му филологу известны «Справоч-
ник по правописанию и лит ера-
турной правке», учебник «С овре-
менный русский язык», «С борник 
упражнений по р усскому языку», 
справочник «Практическая стили-
стика» и прекрасные на учно-по-
пулярные издания, созданные са-
мостоятельно или в соавторстве с 
другими известными филологами: 
«Занимательная стилистика», «Го-
ворите и пишит е по-русски пра-
вильно», «А к ак лучше ск азать?», 
«Секреты хорошей речи». Вс е эти 
и многие другие издания, а их бо-
лее полутора сотен, представляют 
интерес не т олько для учителей-
словесников, но и д ля всех, кому 
интересна русская филология.

«Чей туфля?»
По мнению Розенталя, старать-

ся соблюдать нормы нужно везде, 
и бытовое общение не иск люче-
ние. Поэтому в своих книг ах, по-
пуляризирующих грамотность, он 
приводил примеры, харак терные 
для живой разг оворной речи, и 
доходчиво пояснял, к ак говорить 
можно, а как не с ледует. Вот при-
шли вы в об увной магазин и х о-
тите примерить туфли. Мало т о-
го, что в мног острадальном сло-
ве «туфля» некоторые ставят уда-
рение неправильно, на конечную 
гласную, так ещё и норовят из-
менить его родовую принадлеж-
ность. Как правильно ск азать — 
правая туфля или правый туфель? 
Некоторые умники уверенно за-
являют: если речь идёт о женской 
обуви, говори туфля, если о м уж-
ской — т уфель. Такого правила, 
конечно, нет, но, ук азывая норму 
— тýфля, учёный справед ливости 
ради отмечает, что существует и 
«форма мужского рода туфель — 
разговорная, причём весьма ак-
тивная», и чит атель должен сам 

Розенталь — это общепризнанная норма
сделать выбор: он за норм у или 
за разговорную версию? А про ва-
рианты родовой принадлежности 
этого существительного Розен-
таль шутил: давайте тогда и мо-
золи по э тому принципу по драз-
делять — женская мозоль и м уж-
ской мозоль.

Lingua italiana
Д. Э. Р озенталь, будучи поли-

глотом (он владел 12 язык ами), 
писал учебники не т олько по рус-
скому, достаточно упомянуть тот 
факт, что им был создан первый в 
СССР учебник итальянского языка.

Родившийся в польском г оро-
де Лодзь, Дитмар с малых лет с у-
ществовал в мног оязычной сре-
де: в семье говорили на польском, 
идише, немецком, в школе препо-
давали русский. После того, как се-
мья перебралась в Москву, Розен-
таль окончил 15-ю Московск ую 
(Варшавскую) гимназию и пос ту-
пил на ис торико-филологический 
факультет Московского государст-
венного университета (специаль-
ность — «ит альянский язык»), а 
после окончил ещё и экономи че-
ский факультет Московского ком-
мерческого института (ныне Р ос-
сийской экономической академии 
им. Г. В. Плеханова). Затем он учил-
ся в аспирантуре Российской ассо-
циации научно-исследователь-
ских институтов общественных 
наук (РАНИОН), в которую входил 
Институт языка и истории литера-
туры. В 1925 г. прошёл стажировку 

в Италии, где погрузился в изуче-
ние разнообразных мес тных ди-
алектов. Эта активная практиче-
ская деятельность стала отправ-
ной точкой для создания впослед-
ствии таких фундаментальных 
трудов, как русско-итальянский и 
итальянско-русский словари, а за 
учебник «Итальянский язык. Эле-
ментарный курс» Дитмару Элья-
шевичу присвоили степень канди-
дата педагогических наук.

Работа 
как подвижничество

В школе Розенталь проработал 
всего год, ещё б удучи студентом, 
но с 1936 г ода по 1962-й просве-
тительская деятельность учёного 
была связана с рабо той журнала 
«Русский язык в школе», на с тра-
ницах которого он публиковал ме-
тодические разработки для учите-
лей-словесников, консультировал 
их по с ложным вопросам. Эта ра-
бота давала ему возможность об-
щаться с действующими препода-
вателями русского языка, остро 
ощущать их запросы. Во мно-
гом именно э то профессиональ-
ное общение подвигло Розенталя 
на создание серии пособий в по-

мощь школьным учит елям. Это и 
выдержавшее многократные пе-
реиздания «Пособие по р усско-
му языку для поступающих в в у-
зы», и книга с развивающими ма-
териалами «Занимательно о р ус-
ском языке», и мног ие другие по-
пулярные методически выверен-
ные учебники и пособия.

По свидетельству одно-
го из учеников Д . Э. Р озенталя, 
Ю.  А.  Бельчикова, доктора фило-
логических наук, профессора ка-
федры лексикографии и т еории 
перевода МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, лекции Р озенталя вызыва-
ли повышенный интерес у специ-
алистов, в том числе зарубежных 
русистов, благодаря своей чёт -
кой структурированности и «г лу-
бокому проникновению в лингви-
стическую и стилистическую сущ-
ность обсуждаемых явлений, осо-
бенно когда речь шла о сложных и 
дискуссионных вопросах упо тре-
бления тех или иных форм, кон-
струкций, слов, орфоэпических 
вариантов». Розенталя приглаша-
ли для проведения 
методических се-
минаров препода-
вателей-русистов 
из Польши, Чех о-
словакии, Болга-
рии, Югославии, 
Румынии, Вен-
грии, Австрии, 
Германии, Ита-
лии, Дании… 
Его переводные 
и оригиналь-

ные работы охотно публиковали 
за рубежом. Так, к примеру, в 1953 
г. в Великобрит ании была пере-
ведена книга Розенталя «Культу-
ра речи» («Modern Russian usage», 
Oxford, London).

Факультет журналистики МГУ 
гордится кафедрой практической 
стилистики русского языка, со-
зданной профессором Розенталем 
ещё в 1962 г . На ж урфаке учёный 
проработал вплоть до 1987 г ода, 
но ещё долг о выполнял ф унк ции 
профессора-консультанта.

Дедушка Розенталь
Студенческая жизнь полна 

курьёзов. Самые забавные ос та-
ются в памяти и фиксируются в фа-
культетских байках. Про препода-
вателей журфака МГУ есть нема-
ло правдивых и вес ёлых историй, 
и фигуру Розенталя в них т оже не 
обошли вниманием. Во т пара т а-
ких примеров.

*     *     *
На вступительном экзамене 

по русскому языку абитуриенты 
должны были выполнят ь разбор 
предложений. Одна девушка по-
просилась выйти, а сама с тала в 

панике бегать по коридор у и ис-
кать помощи. В друг идёт к акой-
то старичок невысокого роста, 
скромный такой.

— Дедушка, Вы понимает е 
что-нибудь в разборе пред ложе-
ния?

— Немножко, — улыбнулс я 
профессор Розенталь.

— Нет, немножко мне не по д-
ходит! — отрезала девушка и убе-
жала искать кого-нибудь более 
сведущего.

*     *     *
Дитмар Эльяшевич Розен-

таль одевался довольно скромно 
и старался держаться незаметно. 
Слава знаменитого учёного жила 
словно отдельно от него. Иногда 
это приводило к забавным недо-
разумениям. Однажды двое с ту-
дентов-заочников расположились 
на широком подоконнике журфа-
ка и по джидали кого-нибудь «се-
кущего в р усском», чтобы разо-
браться в нескольких сложных во-
просах перед эк заменом. Кто-то 

из шутников указал им на 
проходивше-
го мимо Р о-
зенталя как на 
человека, не-

вероятно све-
дущего в р ус-
ском языке. Ни 

имени-отчес т-
ва, ни т ем более 
должности при 

этом, разу меется, 
названо не было. 
Едва Д. Э. появил-

ся в коридоре, к ак 
бравые заочники 
ухватили его за ру-
кав.

— Дед, т ы, го-
ворят, в р усском 
петришь? — начали 

они без долгих цере-
моний.

— Кое-что понимаю, — у точ-
нил Д.Э.

— Тогда скажи, вот что это 
здесь такое? — и т кнули в учеб-
ник.

Д. Э. объяснил.
— А это что за филькина г ра-

мота?
Д. Э. вновь об ъяснил, рас-

толковав целый ряд непонят ных 
мест.

Когда «консультация» подо-
шла к концу, студенты выдохнули:

— Ну ладно, дед, иди. Моло-
ток!

И Д. Э. двинулс я на к афедру, 
куда через некоторое время при-
шёл сдавать экзамен один из бра-
вых заочников. Увидев за с толом 
заведующего кафедрой «дедуш-
ку», он ос толбенел и у тратил дар 
речи.

— А, внучек! — воск ликнул, 
увидев его, Д. Э. — Ну, с прибыти-
ем.

— Как, это Ваш внук?! — х о-
ром воскликнули сотрудницы, с 
интересом оглядывая двухметро-
вого истукана.

— Да, вот послал Господь, ког-
да уж и не чаял, — прозв учало в 
ответ.

Говорят, оба студента сдали эк-
замен.

До сих пор ро дители, помога-
ющие своим детям с «домашкой» 
по русскому языку, в отчаянии за-
крывают современные учебники 
и с увереннос тью открывают Ро-
зенталя — он со своей ясностью и 
простотой не подведёт!

Тамара СКОК
https://russkiymir.ru
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В 
середине ХХ век а в псих о-
логии появились новые —  
пренатальная и перина-
тальная — облас ти, пред-
ставляющие новый взг ляд 

на ребёнка, начиная с эмбрио-
нальной стадии его развития. Пе-
ринатальный — понят ие, состо-
ящее из двух слов: пери (peri) —  
вокруг, около и на тос (natalis) — 
относящийся к ро ждению. Таким 
образом, перинатальная психо-
логия — это наука о психической 
жизни нерождённого ребёнка 
или только что родившегося.

Перинатальная психология 
изучает психическую жизнь в пе-
ринатальный период, её влияние 
на формирование личности чело-
века. 

Это наука о связи пло да и но-
ворождённого с ма терью, о вли-
янии психической жизни ма тери 
на ребёнка.

Считается, что ведущую роль  
относительно физических и фи-
зиологических процессов чело-
века, особенно в ро дах, играет 
психика. Основатель теоретиче-
ской базы этой отрасли психоло-
гии, американец чешского проис-
хождения Станислав Гроф, утвер-
ждает, что главная функция в ро-
дах принадлежит не мышечном у 
органу — матке, а такому психи-
ческому процессу, так называе-
мому «контролируемому инстин-
кту» или ос ознанному поведе-
нию, которое не мешает реали-
зовываться инстинктивному по-
ведению и управляет им в случае 
необходимости. Рожает не ор-
ган — ма тка, а женщина — ли ч-
ность, и каждая женщина рожает 
по-своему, в зависимости от сво-
их психоэмоциональных и физио-
логических способностей.

С. Гроф вывел теорию четырёх 
базовых перинатальных матриц, 
соответствующих процессу бере-
менности, родов и пос леродово-
го периода.

Эти матрицы закладываются 
во внутриутробный период и во  
время родов, а за тем влияют на 
всю дальнейшую жизнь челове-
ка: его характер, сексуальность, 
привычки, склонность к зависи-
мостям и психическим расстрой-
ствам.

Разберёмся, так ли на самом  
деле «страшны» матрицы, мож-
но ли их исправить и как это сде-
лать.

1. Матрица наивности
Формируется от зачатия до 

момента родов.
Позитив: эта матрица отве-

чает прежде всего за то, насколь-
ко человек принимает с ебя та-
ким, как есть, и насколько чув-
ствует себя гармоничной лично-
стью. Чем больше ро дители лю-
бят и окр ужают заботой ещё не  
родившегося человечка, тем вы-
ше у нег о будет жизненный по-
тенциал и т ем меньше комплек-
сов.

Негатив: нежеланные де-
ти вырастают с чувс твом отчуж-
дения, вины. Вс ем своим видом  
они словно просят прощения за  
то, что они есть. В том же случае, 
если мама х очет ребёнка только 
определённого пола, например,  
ей нужен именно маль чик, это 
может быть предпосылкой д ля 
развития сексуальных проблем 
в будущем. Совершенно не обя-
зательно, что он пополнит ряды  
сексуальных меньшинств, но по-
ловая идентификация у ребёнк а 
будет проходить сложнее: уста-
новка «Меня не приняли т аким, 
какой я на самом деле» у же при 
нём.

2. Матрица жертвы
Формируется с момента нача-

ла родовой деятельности до пол-
ного или по чти полного раскры-
тия шейки матки.

Позитив: когда начинают-
ся роды, матка сильно с жимает-
ся. При э том ребёнок испыт ыва-
ет сильнейшее давление. Г роф 
назвал этот процесс «изгнание 
из рая». Если роды проходят нор-
мально, не слишком стремитель-
но, без с тимуляции, кесарева се-
чения и наркоза, у малыша за-
кладываются умения выжива ть 
в сложных ситуациях, настойчи-
вость в дос тижении цели, само-
стоятельность, воля к победе,  

Прочитав о негативе, который 
могут принести матрицы, мамам 
не стоит всё принимать слишком 
близко к с ердцу. Дело в т ом, что 
матрицы — «г ибкие», они про-
должают формироваться, пока ре-
бёнку не исполнится три года и он 
не начнёт отделять себя от мате-
ри. Поэтому полученный во время 
беременности или при ро ждении 
негативный опыт либо закрепля-
ется, либо коррек тируется пра-
вильными действиями родителей.

Считается, что полноценным 
грудным вскармливанием до г о-
да, хорошим уходом и любовью 
можно компенсировать негатив-
ные перинатальные матрицы (на-

Как роды Как роды 
влияют влияют 
на судьбуна судьбу
малышамалыша

уверенность в своих силах. Очень 
важно в этот момент, чтобы мама 
была спокойна.

Негатив: если же ребёнок, 
как говорится, «выпрыгивает», это 
может аукнуться тем, что в б уду-
щем он б удет стараться решать 
проблемы быстро. Если же что-то 
не будет получаться сразу, «стре-
мительный ребёнок» будет от это-
го отказываться. Те же малыши, 
которые, наоборот, слишком дол-
го «выбирались», мог ут чувство-
вать себя жертвой (из-за ма три-
цы, давления), они часто могут по-
падать в сит уации, когда их прес-
суют. Если же ро ды стимулирова-
ли, то таким деткам может быть не 
по плечу сделать первый шаг или 
выбор.

У «кесарят» т рудности мо-
гут возникнуть с прео долением 
препятствий, а у дет ок, рождён-
ных под наркозом, — с умением  
решать сложные вопросы: ког да 
нужно активно действовать, они 
будут «впадать в спячку».

3. Матрица борьбы
Формируется во время пери-

ода, когда ребёнок продвигается 
из матки по родовым путям.

Позитив: это настоящая 
борьба за жизнь, во время ко то-
рой, по мнению о дних специа-
листов, малыш испытывает силь-
нейшее механическое воздей-
ствие, страдает от нехватки ки-
слорода. Другие считают, что ре-
бёнок во время с хваток «отклю-
чается» и проб уждается в про-
межутках между ними. К ак бы 
там ни было, но э то преодоле-
ние первого серьёзного препят-

ствия. И пройти его нужно, пола-
гаясь на с обственные силы. Е сли 
ребёночек самостоятельно оси-
лил этот путь и «уложился в сро-
ки» (в норме он должен с делать 
это за 20–40 минут), закладывает-
ся программа «мне море по коле-
но, а горы по плечу».

Негатив: достижение такой 
программы-максимум, конечно 
же, невозможно, если роды про-
ходят с применением обезбо-
ливающих средств. Это даёт с о-
блазнительный рецепт бег ст-
ва от проблем в нарко тики, ведь 
первый опыт т акого рода полу-
чен уже при рождении. Такие де-
ти особенно предрасположены к 

компьютерной зависимости.
Применение щипцов в ро дах 

— сильная психологическая трав-
ма для ребёнка. Если не компен-
сировать её в раннем дет стве, че-
ловек может вырасти ранимым, 
склонным к истерикам. Кроме то-
го, он мо жет отказываться от по-
мощи, потому что первая помощь 
в жизни была болезненной. Детки 
же, родившиеся с помощью кеса-
рева сечения, пропускают матри-
цу борьбы: у них может быть зани-
жено чувство опасности.

Если ребёнок самос тоятель-
но, но о чень долго пробирался 
«на волю», он мо жет жить с ощу-
щением «вся жизнь — борьба».  
Если же он шёл попкой вперёд, то 
потом будет стремление делать 
всё не обычным путём.

4. Матрица свободы
Формируется от момента вы-

хода ребёнка на свет и до 5–7-г о 
дня после родов.

Позитив: естественные по-
требности малыша в это время — 
безопасность и комфорт. Поэтому 
очень важно, чтобы ребёнка при-
няли по вс ем правилам ес тест-
венных родов (раннее приклады-
вание к груди, обрезание пупови-
ны лишь после того, как она пере-
станет пульсировать, постоянный 
контакт с ма терью). Так «получа-
ются» оптимисты.

Негатив: если эти требова-
ния не были соблюдены, впослед-
ствии у ребёнк а может развить-
ся панический страх остаться без 
мамы даже на коро ткое время. В 
подростковом периоде «неком-
фортное» рождение грозит вы-

литься в о тчуждение, отсутствие 
взаимопонимания с родителями. 
А уже в более взрослом возрасте 
это может проявляться в боязни  
остаться одному, без близкого че-
ловека.

Итак, переживания, возник а-
ющие у ребёнка в ходе рождения, 
складываются в с ледующую кар-
тину: внутриутробное существо-
вание перестаёт устраивать мла-
денца, и он решает покинуть мат-
ку; начинаются схватки и, пос те-
пенно ухудшаясь, внутриматоч-
ные условия становятся невыно-
симыми; реакцией на ух удшение 
условий являются невероятное 
напряжение, борьба в ро довом 

канале и с тремление вырвать-
ся из нег о; в рез ультате момент 
рождения переживается как ос-
вобождение, как фундаменталь-
ное улучшение по о тношению к 
прежнему состоянию.

Этот сценарный план характе-
рен для всех житейских событий: 
возникновение проекта и при-
нятие решения ег о осуществить, 
трудности в реализации задуман-
ного, которые сменяются невы-
носимым положением, затем сле-
дуют активные действия, направ-
ленные на избавление от препят-
ствий любыми средствами, борь-
ба и полное разрешение пробле-
мы. Таким образом, перина таль-
ные матрицы активизируются 
под воздействием внешних собы-
тий в о черёдности, заданной х о-
дом родов, и определяю т харак-
тер поведения и псих оэмоцио-
нальных реакций человека.

За счёт опыт а биологическо-
го рождения малыш приобрет а-
ет готовность к б удущим прев-
ратностям жизни, вынос ливость 
в борьбе и прео долении пре-
пятствий, способность понимать 
жизнь как последовательность 
проектов.

В результате благополучных 
физиологических родов у ребён-
ка, а за тем и взрос лого челове-
ка формируется модель поведе-
ния, соответствующая психофи-
зиологической норме и позволя-
ющая ему адекватно реагировать 
на внешние с обытия. Причём 
очерёдность поведенческих ре-
акций задаётся динамикой сме-
ны перинатальных матриц в х о-
де родов.

пример, если было кесарево сече-
ние, если ребёнок попал сразу по-
сле рождения в детскую больницу 
и был разлучён с матерью и т.п.).

Начинайте сразу после рожде-
ния с мет ода «кенгуру». Часовое 
лежание на мамином живо те мо-
жет в дос таточной мере компен-
сировать все негативные момен-
ты, которые испытал малыш, появ-
ляясь на свет. Метод подходит аб-
солютно всем деткам. Есть также 
специальные способы, которые 
можно использовать при к аждом 
конкретном нарушении матрицы.

1. Беременность 
проходила «на нервах»

Стрессы во время беременно-
сти, неправильный псих ологиче-
ский настрой отражаются в пер-
вой матрице.

Если беременность была не-
ожиданной, возможно, нежелан-
ной, ваша зада ча после рожде-
ния ребёнка настроить его на т о, 
что он любим, вы безусловно при-
нимаете его. Особенно детки «ма-
трицы наивности» нуждаются в те-
лесном контакте, объятиях, ласке.

Если ожидали малыша др уго-
го пола, в общении с ребёнком  
постоянно подчёркивайте его 
пол. Чаще г оворите «мой маль-
чик» («моя девочка»), «как я рада, 
что у меня сыночек» (дочка).

2. Роды стимулировали 
или ребёнка 
«выдавливали»

Такие детки ждут внешнего 
«толчка», чтобы начать действо-
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вать. Малыш должен на учиться 
принимать самостоятельные ре-
шения. Как можно чаще с тавьте 
его перед выбором. С овсем ма-
леньким предлагайте на выбор  
несколько игрушек, малышам 
постарше давайте возможность 
самостоятельно принимать ре-
шение: пусть он сам решает , что 
съест на завтрак, в какой одежде 
пойдёт гулять и так далее.

Ребёнку может быть сложно 
доводить начатое до конца. Да-
вайте ему мелкие поручения, по-
степенно усложняя их. Обяза-
тельно хвалите за результат и по-
ощряйте инициативу.

Если в ро дах прокалывали 
околоплодный пузырь, во второй 
матрице закладывается страх во-
ды. В рез ультате малыш мо жет 
бояться мыть голову. Ни в коем  
случае не «давит е» на нег о, при-
учайте к воде постепенно.

Для этой категории детей опа-
сна чрезмерная опек а. Постоян-
ные одёргивания, решение кон-
фликтных ситуаций (например, 
с друзьями) за сына или до чь — 
всё это формирует склонность 
к уходу от проблемы, у сугубляя 
отрицательный опыт, хранящий-
ся в т ретьей матрице. Чтобы не 
воспитать у малыша привы чку 
убегать от сложностей, позволь-
те ему находить задачи и самому 
справляться с ними.

3. Проводилось 
кесарево сечение

«Кесарята», как правило, 
очень живые, непос едливые де-
ти. Фонтанируют идеями, ко то-
рые, впрочем, далеко не вс егда 
воплощают в жизнь. К т ому же 
они — прирождённые экстрема-
лы. Инстинкт самосохранения и 
чувство опас ности у э тих деток 
притуплены.

Такой малыш не про ходил 
вторую и т ретью матрицы, был 
лишён опыта естественного ро-
ждения. Это можно исправить, 
устраивая ему препятствия. Как 
только ребёнок на чнёт ползать, 
проигрывайте с ним «ро ды». Вы-
стройте из по душек туннель, на-
столько узкий, чтобы приходи-
лось протискиваться. И проходи-
те его вместе с ним. Вы ползёт е 
первыми, а в конце обяза тельно 
«встречаете» малыша. Для ребён-
ка постарше подойдут всевоз-
можные горки. Главное, чтобы вы 
продолжали каждый раз привет-
ствовать его на «финише».

4. Роды проходили 
стремительно

Многим деткам, появившим-
ся на свет в с тремительных ро-
дах, трудно удерживать внима-
ние, последовательно выпол-
нять задуманное. Им х очется по-
лучить «мгновенный» результат. 
Это диктует опыт, заложенный в 
третью матрицу. Такого малыша 
нужно научить терпению и по-
следовательности действий. Го-
ворите с ним несколько мед лен-
нее, чем вы привык ли, просите, 
чтобы после игры он расставлял 
игрушки по мес там. Ребёнку по-
дойдут любые спор тивные сек-
ции, где результат напрямую за-
висит от количества затраченных 
усилий.

5. Тяжёлые 
роды

Ребёнок, родившийся обви-
тым пуповиной (с бой в чет вёр-
той матрице), не выносит о де-
жды, которая сдавливает. Не 
стоит выбирать для него свите-

ра «под горло», шарфы, шапки,  
завязывающие ся на подбородке.

Чтобы сгладить «негатив», за-
ложенный в чет вёртую матрицу, 
в первые т ри года мама должна  
как можно больше времени про-
водить с ребёнком. С овместный 
сон, кормление по т ребованию, 
использование слинга (эта пере-
вязь в виде большог о куска тка-
ни становится всё популярней 
и успешно конкурирует с рюк-
зачками-кенгуру, ведь по дходит 
деткам с рождения, да и ребёнок 
занимает в ней наиболее ес те-
ственное положение) — вс ё это 
вдвойне необходимо такому ма-
лышу.

Для всех
Деткам, прошедшим через т е 

или иные проблемы в ро дах, мо-
жет быть полезна рабо та с пси-
хологом. Эффективны методы иг-
ро-, арт-терапии, юнгианской пе-
сочной терапии, работа с глиной. 
Для взрослых, которым нужно за-
ново пережить рождение, но уже 
с позитивным опытом, приме-
няют процессуальную, телесно-
ориентированную терапию, хо-
лотропное дыхание, х олодина-
мику и мног ие другие системы. 
Главное, чтобы психотерапевти-
ческая работа проходила на трёх 
уровнях: интеллектуальном, эмо-
циональном и телесном.

Заключение
Беременные женщины ча-

сто нацеливаются на определён-
ный сценарий в ро дах. Когда же 
их ожидания не оправдываю т-
ся, например, вра чи настаива-
ют на кесаревом с ечении, жен-
щина впадает в с остояние шока, 
панику и теряет доверие к само-
му процессу рождения. Если что-
то происходило не так, как мама 
планировала, они ск лонна ви-
нить себя, а чувство вины всегда 
порождает негативное подсоз-
нательное отношение к тому, пе-
ред кем человек считает себя ви-
новатым.

Существует мнение, чт о ду-
ша сама выбирает с ебе родите-
лей, место и спос об рождения, а 
роды — это определённый опыт, 
и трудности здесь необ ходимы. 
Каждый ребёнок ро ждается так, 
как ему нужно.

Современные исследования 
установили, что внутриутробный 
ребёнок неравнодушен к час у 
своего рождения, и развитие ро-
довой деятельности в конечном  
счёте зависит от него. Когда в ор-
ганизме матери уже сложились 
все условия для благополучного 
течения родов, у плода происхо-
дит активное завершение с озре-
вания ткани лёгких.

Решающим фактором для раз-
вития родовой деятельности яв-
ляются химические и элек тро-
магнитные импульсы, исходящие 
от плода. Во время ро дов актив-
на не только мама, но и сам плод, 
который во время к аждой схват-
ки, а за тем потуги усиленно тол-
кается к выходу, совершая конеч-
ностями ползательные движения 
и «вбуравливаясь» головой в ро-
довые пути. От усилий плода за-
висит скорость его рождения: де-
ти, которые прилагают едва за-
метные усилия, чтобы выйти на 
свет, рождаются дольше, чем де-
ти, проявляющие зна чительную 
активность.

Поэтому очень важно дове-
рять природе, акушерам и свое-
му будущему малышу.

https://mama-likes.ru

Многие мамы замечали, 
что детки частично пом-
нят, пока маленькие, о т-
куда они прих одили, как 

выбирали маму и к акие-то мел-
кие детали. Расскажу о наиболее 
запомнившихся мне ис ториях об 
удивительной памяти детей до ро-
ждения.

Рассказывает мама т рёхлет-
него Кирюши, о т которой все эти 
рассказы я и услышала.

«Я варила обед. Ч тобы ребён-
ка хоть как-то отвлечь и у садить 
непоседу на время спокойно, да-
ла ему все хранившиеся фотогра-
фии. И вот подбегает сын ко мне с 
чёрно-белой фотографией, на ко-
торой я в юнос ти с мамой (мама 
незадолго до ро ждения Кирюши 
умерла) и говорит: «Мама, а я пом-
ню тут тебя и твоё зелёное платье! 
Ты в т от день на ав тобус опозда-
ла!» У меня г лаза на лоб, спраши-
ваю: «Сына, о ткуда знаешь? Папа 
рассказал?» — «Нет, — говорит, — 
я тебя видел сверху, мне тебя по-
казывали и сказали, что ты будешь 
мне мамой!» Пос ле этого случая 
начала расспрашивать знакомых 
и подруг про такое явление, и ока-
залось, что не только мой ребёнок 
«помнит», как откуда-то смотрел 

на маму до своего рождения.
Моя подруга по с екрету рас-

сказала, как её дочь выдала недав-
но: «Мам, а дедушка, что с пышной 
рыжей бородой, передавал вам 
всем привет и говорил, что молит-
ся за вас!». Дедушка с рыжей боро-
дой — это прадед этой женщины, 
она его видела только маленькой 
девочкой, а единс твенная чёрно-
белая фотография плохого каче-
ства хранилась у её ма тери в аль-
бомах. Дочери их т очно не пок а-
зывали, ребёнку в т ом возрасте 
ч/б фото разглядывать неинтере-
сно, когда есть яркие книжки. По-
этому, поговорив с матерью, жен-
щины пришли к выводу, что дочка 
и правда виделась с о своим пра-
прадедом до своего рождения!

Потом на дет ской площадке 
разговорилась с ещё одной моло-
дой мамой. Та рассказала, как её 
сын описывал, как им показывали 
по каким-то экранам дядь и тёть, и 
они выбирали себе родителей.

Другая мама чет ырёхлетней 
Машеньки рассказывала, как её 
дочь заявила: «А когда меня к тебе 
в животик отправляли, прилетел 
ангелочек и ск азал, что меня на-
зовут в честь одной хорошей тёти, 
которая мне помо жет». Девочка 

не знала, что, когда её мама была 
беременна, то однажды, незадол-
го до родов, она подскользнулась 
и упала, ей помог ла одна женщи-
на, отвезла в больницу и была там, 
пока не выяснила, что всё хорошо. 
В честь той женщины мама и ре-
шила назвать дочь Машенькой!

Самая удивительная история, 
на мой взг ляд, про дево чку Ка-
теньку в возрасте 2,5 лет. Она вы-
дала родителям, что вместе с ней 
её маму и папу выбрали ещё два 
мальчика, но о дному не разре-
шили выбрать этих родителей, а 
второму сказали готовиться. Че-
рез год у женщины с лучился вы-
кидыш, они потеряли мальчика, а 
через два г ода родили здорово-
го сына. Слова маленькой дочери 
они помнили и как-то поделились 
этим с нами».

Вот такие чудные истории 
услышала от знакомой. Пок а мой 
ребёнок маленький и не разг ова-
ривает, но к то знает, что он мне 
скажет, когда станет чуть постар-
ше! Верю, чт о нас посылаю т на 
Землю ангелы и чт о дети могут 
выбирать своих ро дителей там, 
наверху!

Автор неизвестен
https://vk.com/vedafamily

Ребёнок сам выбирает Ребёнок сам выбирает 
себе родителейсебе родителей

Психогенетика — наука, воз-
никшая на с тыке психоло-
гии и г енетики. Эта наука 
утверждает: первый (или 

единственный) ребёнок, ро див-
шийся у пары, нас ледует карми-
ческую программу семейного ли-
дера, чаще всего отца. Если по ха-
рактеру мать сильнее, именно её 
родовую линию про должит пер-
венец. Второй сын, к ак и в торая 
дочь, наследует родовую програм-
му более с лабого родителя, ведо-
мого. Ну а т ретий начинает собст-
венный отсчёт: он свободен от ро-
дительских программ, на него по-
чти не действует карма рода, он — 
основоположник новой династии.

Первый или единствен-
ный ребёнок

Как правило, ро ждение пер-
венца — к лючевое событие в с е-
мье. Конечно, ро дители горячо 
любят всех своих детишек, но пер-
вый ребёнок — э то главный дар 
судьбы. На первенца возлаг аются 
все надежды, во всяком случае до 
тех пор, пока в семье не появится 
ещё хотя бы один ребёнок.

К первому ребёнку так отно-
сятся не т олько родители и ба-
бушки с дедушками, но и духи ро-
да. Он — продолжатель, реализа-
тор родовой программы, именно 
ему предстоит заплатить по к ар-
мическим счетам, искупить ка-
кие-то грехи предков. И независи-
мо от того, будут ли у него братья 
и сёстры, первенец остаётся обла-
дателем всей силы ро да, именно 
ему духи б удут оказывать всяче-
скую помощь, он окр ужён мощ-
ной родовой защитой.

Важнейшая задача первенца 
— хранить семейные традиции. 
Ему предстоит сделать всё воз-
можное для укрепления и благ о-
денствия семьи, поддерживать 
родственные связи, приумножать 
имущество, доставшееся по на-
следству, реализовать себя в про-
фессии, имеющейся в роду.

Ему не стоит покидать родину: 

на чужбине жизнь мо жет не с ло-
житься.

Если первенец нар ушает эти 
установки, то лишается родовой 
поддержки и защиты, не дос тига-
ет успехов, может стать жертвой 
пагубных страстей.

Второй ребёнок
Наследует родовую линию бо-

лее слабого по характеру родите-
ля. Но это вовсе не значит, что вто-
рой ребёнок сам окажется на вто-
рых ролях: просто ему при рожде-
нии даётся меньше энерг ии, чем 
первенцу. Зато и спрос с нег о не 
так серьезён, и ноша легче.

Если первенец обязан реали-
зоваться в семейной жизни и в об-
ществе, то от второго ребёнка это-
го не требуется. Вторые дети чаще 
наделены творческими способно-
стями и выбираю т соответствую-
щие профессии. Иногда они во-
обще могут посвятить себя семье, 
воспитанию детей. В э том случае 
они выбирают работу, не отнима-
ющую много сил и времени.

Если второй ребёнок ок азы-
вается последним в с емье и раз-
ница между ним и первенцем до-
статочно велика, ему достаёт-
ся куда больше ласки, чем перво-
му. К тому же родители, особенно 
мать, относятся к м ладшенькому 
не слишком требовательно. И это 
правильно: высокая требователь-
ность для него губительна. Наи-
лучшей парой д ля него будет че-
ловек, готовый одновременно иг-
рать роль супруга и родителя.

Третий ребёнок
Именно о т аких на Ру си гово-

рили: «Ни в ма ть, ни в о тца». Раз-
умеется, дело вовс е не в «проез-
жем молодце», а в т ом, что родо-
вая карма уже распределена меж-
ду первым и вторым детьми, духи 
рода сосредоточились на них, ста-
ло быть, третьему предстоит со-
здавать всё с нуля.

Конечно, и у т акого человека 

есть своя карма, но личная, карма 
прошлых воплощений ег о души. 
От семейных программ он практи-
чески свободен.

Но это не зна чит, что род во-
обще равнодушен к тому, кто ро-
дился третьим по счёту. У него то-
же имеется свой дух-покровитель. 
Скорее всего, это более или ме-
нее дальний ро дственник, из чи-
сла двоюродных-троюродных ба-
бушек-дедушек, чья да та рожде-
ния близка ко дню ро ждения ма-
лыша. Этот предок не передас т 
ребёнку свою карму, но будет его 
поддерживать и защища ть. Тем 
важнее найти такого покровите-
ля, побольше узнать о его судьбе, 
держать на видном мес те его фо-
тографию, мысленно обращаться 
к нему в трудные минуты.

Третий ребёнок абс олютно 
свободен в выборе жизненно-
го пути и мес та проживания. Не-
редко такие люди эмигрируют, по-
скольку подсознательно стремят-
ся всё начать с нуля. Д ля них по-
пытка существовать по законам 
предков, страх новизны оборачи-
ваются чередой неудач.

Четвёртый ребёнок продолжа-
ет линию более сильног о родите-
ля, пятый — ведомого, шестой на-
чинает новую кармическую линию.

Судьба третьего (шестого и так 
далее) ребёнка, свободного от ро-
довых кармических задач, однов-
ременно и с ложнее, и лег че. Ему 
не придётся расплачиваться за 
поступки предков, зато и помощи, 
подсказок «из прошлог о» ждать 
не стоит. Перед т аким человеком 
открыты все дороги, но и мера от-
ветственности велика. Ему или ей 
особенно важно с оздать семью, 
родить детей. Ведь ина че карми-
ческая линия, ко торую он на чал, 
заглохнет, и тогда судьба обернёт-
ся против него.

Но эта «схема» работает, когда 
дети рождаются от одного союза  
папы и мамы. Если появляются де-
ти от других браков, то, вероятно, 
кармы перемешиваются. 
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Солнышко, повернись,
Красное, разожгись,
В дорогу выезжай,
Зимушку погоняй!
Гой! Коляда! Слава!

Отмечание древнего праздни-
ка солнцеворота Коляды входит в 
один из четырёх главных праздни-
ков нашего народа. Древняя т ра-
диция наших предков с охрани-
лась как на Урале и в Сибири, так и 
в средней полосе России, а также 
на юге России и на У краине. В Си-
бири традиция сохранена право-
славными староверами, а в сред-
ней полосе и на юге — православ-
ными родноверами. У этих тради-
ций есть отличия, но вместе с тем 
они очень похожи.

Урало-Сибирская 
традиция православных 
староверов

Бог Коляда — Вышний Бог , 
управляющий великими переме-
нами в жизни Р одов расы вели-
кой и потомков Рода Небесного. В 
древние времена Вышний Бог Ко-
ляда даровал мног им Родам, пе-
реселившимся в западные зем-
ли, систему исчисления сезонного 
времени для ведения полевых ра-
бот — к алендарь (Коляды дар), а 
также свои мудрые Веды, запове-
ди и наставления.

Коляда является Богом-покро-
вителем ратных людей и жрецов. 
Коляду часто изображали с мечом 
в руке, причём клинок меча был 
обращён острием вниз. Меч, об-
ращённый острием вниз, в древ-
ние времена озна чал сохранение 
мудрости богов и предков, а т ак-
же незыблемое следование Небе-
сным конам, ко торые установле-
ны Родомъ-прародителемъ и Ег о 
первородным сыном — Вышним 
Богом Сварогомъ для всех черто-
гов Сварожьего круга нашей Вс е-
ленной.

Праздник в чес ть Бога Коля-
ды приходится на день Зимне-
го Солн цестояния. Этот празд-
ник также называют Менари, т .е. 
День перемен. В праздник ходили 
по дворам группы мужчин, обла-
чённые в шк уры различных зве-
рей (ряженые), ко торых называ-
ли дружины Коляды. Они пели 
гимны, прославляющие Коляду, и 
устраивали особые хороводы во-
круг больных людей, чтобы исце-
лить их.

В этот день Вышний Бог Перун 
победил зверя Скипетра и освобо-
дил из пек ла наших предков, за-
влечённых туда обманом, дав им 
возможность вернуться к родным 
очагам. Когда люди вышли из пек-
ла, Бог Перун завалил вход в него 
(врата Междумирья) Кавказскими 
горами, но на Зем лю помимо лю-
дей выскользнула из пекла всякая 
нечисть. Освобождённых людей с 
радостью встречали их родные, а 
когда к ним в дома стала заявлять-
ся нечисть, от неё откупались да-
рами.

С той поры лю ди отмечают 
праздник перемен — Менари 
(сейчас он извес тен как Коляда). 
Часть людей обряжаются в раз-
личных чудищ (ряженые), изобра-
жая нечисть, и х одят по домам. 
Чтобы не пу скать нечисть (ряже-
ных) в дом и не имет ь в доме не-
счастья, им на пороге дают откуп в 
виде печенья, сдобы и других вку-
сностей. Получив их, нечис ть ухо-
дит, ибо она хоть и любит всё слад-
кое и вк усное, но т ерпеть не мо-
жет радости и счастья.

Надев маски, ряженый наро д 
отправлялся по домам колядо-
вать. При э том пелись т ак назы-
ваемые Колядки, прос лавлявшие 
хозяев и обещавшие бог атство, 
счастливое замужество (кому что, 

в зависимости от ситуации): «На 
новое вам лет о, на красное вам 
лето! Куда конь хвос том — т уда 
жито кустом. Куда коза рог ом — 
туда сено стогом. Сколько осино-
чек, столько вам свиночек; сколь-
ко ёлок, с только и тёлок; сколько 
свечек, столько и овечек». В шу т-
ку колядовщики с улили хозяе-
вам страшные кары, если те не да-
дут даров: «Коляда, Коляда, к то 
не даст пирога, мы коров у за ро-
га! Кто не даст пышки, мы тому — 
в лоб шишки! Кто не даст пятачок, 
тому шею на бочок».

После праздника перемен (Ко-
ляды) народ вспоминал о т ех, кто 
так и не вернулс я из пек ла. По-
этому в народе стали отмечать Не-
делю памяти предков (с таросла-
вянская неделя состояла из девя-
ти дней). И пок а люди вспомина-
ли обо всех своих предках, Бог Пе-
рун ходил по Зем ле и уни чтожал 
нечисть.

Девять кругов пришлось с де-
лать Богу Перуну по Земле, по од-
ному кругу в день, чт обы найти и 
уничтожить всю нечис ть. В Ведах 
сказано: «И победиша злыя си-
лы, вонзил в землю свой сияющий 
меч Бог Перун…».

Бог Коляда пришёл в этот Мир, 
чтобы спасти человечество от ду-
ховного вырождения. Собрав 60 
высших жрецов, Коляда на чал 
учить их ис тинному ведическому 
знанию. Это было очередным Бо-
жественным откровением для лю-
дей от наших Богов-предков.

Первый кон жизни дал лю дям 
Бог Род. Суть его заключается в 
том, что жизнь безконечна и ве-
здесуща, она — проявление Вс е-
вышнего. Жизнь на Зем ле возни-
кла от постепенного нисхождения 
Всевышнего (Рамхи) в материаль-
ный мир, сначала в виде Его сына 
— Бога Рода, затем в образе ег о 
внука — Бог а Сварога. Тогда же 
мир был разделён на т ри части: 
правь, явь и навь. Человек, жив у-
щий в мире яви, должен стремить-
ся к Небесам. Он должен избег ать 
зла и тьмы — проявлений низшей 
нави.

Второй кон жизни дал мир у 
Бог Велес. Э то кон о необ ходи-
мости движения лю дей от тьмы 
к Свету вслед за движением С ол-
нца.

Следующий кон жизни принёс 
нам наш праотец — Бог Перун, ко-

торый изложен в С антиях Ведах 
Перуна.

Последний раз кон жизни по-
ведал людям Бог Коляда. Он пове-
дал собравшимся вокруг него му-
дрецам о великом коло Сварога, о 
дне и ночи Сварога, а также, учре-
дил первый календарь. Коляда по-
мог людям подняться над с уетой 
обыденной жизни, по дробно из-
ложив, как движется время и к а-
ких перемен от него следует ожи-
дать. Учение, изложенное в «Кни-
ге Коляды», рас сказывает о боль-
шом и малых триглавах богов, ко-
торые управляют пространством 
и временем в ма териальной Все-
ленной.

Традиции православных 
родноверов средней 
полосы и юга России, 
а также Украины

Рождество Божича (Корочун, 
Коляда, Овсень малый).

Коляда-Божич — Бог зимнег о 
Солнца, рождённый Матушкой Ла-
дой. Он начинает коло Сварожье, 
новый астрономический год. Бо-
жич — проявление силы ро жде-
ния и прорастания, которая есть в 
каждом зерне и каждом деле. Тер-
пеливо ожидая и призывая эту си-
лу, православные родноверы на-
правляют развитие событий своей 
жизни к лучшему, на правильный 
и славный путь.

Ведь Божич — это проявление 
возрождения и бытия вечного, ко-
торое снова и снова возро ждает-
ся. Прославляя молодого Божича, 
славяне утверждают торжество 
Света и вечное вер ховенство Бо-
жественного мира прави, победу 
Света над тьмой.

Коляда, как большой праздник 
Рождества (рождения) молодого 
Божича-Солнца, отмечается в т о 
время, когда зимнее Солнце пово-
рачивает на лето, а день начинает 
прибывать. В эту ночь в дом к к а-
ждому приходят три желанных го-
стя: «первый гость — Красно Сол-
нышко (Божич), второй гость — 
Ясен Месяц, третий гость — звё-
здочки (души предков — Сваро-
жичи)».

Вечер перед днём Р ождест-
ва Божича имеет название Свят -
вечер, богатая кутья. Как толь-
ко на небосво де появляется пер-

Праздник Бога Коляды 
у староверов и родноверов

вая звёздочка, вся родня садится 
за стол, который зовут богатым, 
ибо на нём должны быт ь двенад-
цать разных постных блюд. Отсю-
да и название «богатая кутья» или 
«богатый Святой вечер».

На столе обязательно должна 
быть кутья — это основная обря-
довая еда. Е ё готовят из пшени ч-
ных или я чмённых зёрен (на ю ж-
ной Украине-Руси — из риса). К 
сваренному зерну по дают сладо-
сти. Особого внимания зас лужи-
вает обряд внес ения кутьи, кото-
рую обычно несёт хозяйка: «Кутью 
на покутю, узвар — на базар, а пи-
роги — на торги».

Горшок с кутьёй ставят на алта-
ре в рит уальное гнездо-кублище, 
которое делают из свежего души-
стого сена как символа прирос та 
семьи через новое воплощение 
в ней предков Р ода. Горшок при-
крывают хлебом и солонкой соли. 
После праздника часть сена отда-
ют животным, а ос тальную берут 
для гнёзд, где будут нестись куры 
или высиживаться цыплята.

За праздничный вечер-
ний стол первым, к ак и должно 
быть, садится хозяин, а за ним — 
остальные члены семьи. Во время 
праздничного ужина стараются не 
выходить из-за с тола, разговари-
вают шёпотом. Встав, глава семей-
ства приглашает помянуть пред-
ков и приг ласить их к праздни ч-
ному ужину. Считается, что в э то 
самое время вс е предки должны 
прийти в жилище, а поэ тому для 
них освобождают места на лавках, 
лежаках, стульчиках, ставят блюда 
и кладут ложки. Следом за хозяи-
ном все присутствующие произ-
носят молитву, которая обращена 

к Прародителю в память о тех, кто 
заблудился в лесу, утонул в море, 
не вернулся из далёких с транст-
вий или с войны.

Хозяин, называя имена у соп-
ших, произносит: «К то умер, т от 
в нави, а к то живой, т от с нами. 
Пусть им легко ведётся, а нам лег-
ко живётся!».

Следующую молитву произ-
носят всем ныне здравс твующим 
членам родни, им желаю т здоро-
вья и счастья, чтобы вместе и в со-
гласии дождались следующего Ро-
ждества Божича-Коляды. После 
этого хозяин берёт свечу и миск у 
с кутьёй и, поклонившись в сторо-
ны четырёх углов, передаёт блю-
до супруге. Каждый из присутству-
ющих должен с ъесть по т ри лож-
ки кутьи.

После ужина дети должны о т-
нести обрядовую пищу своим ба-
бушкам и дедушк ам. Матери кла-
дут детям к кутье ещё пирог и к а-
лачи, иногда конфеты. Дети, вой-

дя в дом, говорят: «Добрый вечер! 
Мама и папа прис лали вам х леб, 
соль и ужин».

На рождественские праздни-
ки Божича Коляды обяза тельным 
символом является «Дидух» (сноп 
сена), который изготавливают из 
сжатого снопа. «Дидуха» т оржест-
венно вносят в светлицу и с тавят 
на «Бабу» — охапку соломы, кото-
рой застилают пол.

«Дидух» — символ к ульта 
предков Рода. Добрые души пра-
щуров оберегают посевы и уро-
жай от всяческих бед: наво дне-
ния, града, бури, огня и т.п.

Поскольку на время наро жде-
ния Солнца, то есть на Рождество 
Божича Коляды, души пращуров с 
наступлением сумерек располага-
ются в помещениях, т о в их чес ть 
и помещают «Дидуха» на почётное 
место — алтарь, куда ставят также 
кутью и узвар, являющиеся поми-
нальными блюдами.

Накануне Щедрой к утьи (с 31 
декабря на 1 января) «Дидуха» вы-
носят из жилища. В одних случаях 
его сжигают, в др угих — обмола-
чивают и семена смешивают с тем 
зерном, каким ритуально «засева-
ют» жилища на Новый г од или со-
храняют до Благ овестника и сме-
шивают с посевным зерном.

Коляда — старинный, природ-
ный праздник, завещанный нам 
богами-предками. И с егодня, ког-
да русский народ хочет знать и 
уважать свои корни, важно вспо-
минать и продолжать родные на-
родные традиции. 

Слава Роду! Слава Коляде! Сла-
ва Дню перемен! Ура!

Ярослава
https://welemudr.mirtesen.ru
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«Если бы да к абы, во р ту бы 
выросли грибы». Это самая из-
вестная из пос ловиц этого типа. 
Кого ни спрашивала: «Е сли бы да 
кабы?..» — продолжали сразу. Но 
это только на первый спрос. У из-
вестного русского писателя, этно-
графа, собирателя фольклора, 
толкований слов, пословиц и по-
говорок Владимира Иванови ча 
Даля, по самым скромным по д-
счётам, нашлось о т 20 до 30 по-
словиц и поговорок в этой группе.

Так что же за э тими поговор-
ками прячется? Какие смыслы и 
образы? А давайт е разберёмся! 
Вот, к примеру, у Александра Сер-
геевича Пушкина три девицы под 
окном тоже, сидя вечерком, рас-
сказывали о своих мечт ах с при-
словиями: «Кабы я была…».

Так вот оно что! Значит, это по-
говорки о мечте! Мечтается о чём-
то человеку, но до мечт ы, как до 
Луны, а то и дальше! То есть чело-
век мечтает о том, над чем он не 
властен.

Слово «мечта» одного извода 
со словом «мачта». Западные СМИ 
уверяют нас, что мечта — это са-
мое главное в жизни. «Мечт ай! И 
будет тебе дано по х отению твое-
му», — говорят они каждым филь-
мом, каждой книжкой, к аждой 
историей.

Но разве т олько мачта важна 
для реализации желаемог о? Нет, 
конечно, важен и корабль, и капи-
тан, как минимум, водоём, по ко-
торому этот корабль поплывёт.

А что говорят на Западе? Они 
вещают: «Следи за ма чтой, а мы 
всё сделаем сами!» И делаю т. У 
нас сейчас много лицедеев, но нет 
лиц. У нас ес ть много успешных 
людей, но нет счастливых.

Наши пословицы ставят всё по 
местам. Они говорят: «Не проси у 
бога изменения мира, б удь тем, 
кем тебе предназначено быть. 
Ищи своё предназначение. И всё, 
что тебе НАДО (а не ХОЧЕТСЯ), бу-
дет тебе дано».

Послушаем звучание ещё о д-
ной поговорки: «Кабы ноги не раз-
двоились у человек а, так что бы 
было?» Так и слышится вопрос-на-
смешка: «Соображай, человечек, 
зачем тебе от природы раздвои-
ли ноги? Не смешно ли дума ть об 
этом?»

«Кабы нашему сидню да но-
ги!» — не унимает ся народ, тол-
кает каждого прозаседавшегося 
взашей. Помните, в сказке о Бога-
тыре?

Екатерина Львовна 
УШАКОВА-КАТЛИНСКАЯ

https://litprosvet.ru/eslidakabi

Мы сейчас очень много 
слышим о с лавянских 
оберегах. Стоит ввести 
в поисковике с оответ-

ствующий запрос — появляю тся 
миллионы результатов. Как разо-
браться во всём этом многообра-
зии? С чем же связаны оберег и? 
С язычеством? И что означает по-
словица: «По одёжке встреча-
ют, а по уму провожают»?

Давайте ненадолго погрузим-
ся в далёкие времена, когда наши 
предки жили с овсем не т ак, как 
сейчас. Среди историков есть раз-
ные мнения по пово ду происхож-
дения славян. Одни считают их 
скифами, другие — вендами или 
винами и ариями. Как бы ни было, 
но они вели осёдлый образ жизни. 
Это позволяло им созерцать окру-
жающий мир во вс ём его велико-
лепии.

Верования у наших предков 
во многом зависели от свойств 
их быта. Они были зем ледельца-
ми и поэ тому жили в т есной свя-
зи с приро дой. Вспахивая зем-
лю, они вскрывали её недра с тем, 
чтобы положить туда зерно буду-
щего урожая. Поэтому на к аждом 
шагу им приходилось прислу-
шиваться к природе, чтобы по-
нимать смысл и значение всех её 
явлений. Засевая зерно, с лавяне 
уже вступают во взаимоо тноше-
ния с природой и своего рода ра-
зумную беседу с ней. Им прихо-
дилось наблюдать непрелож-
ные законы и изучать сущно-
сти живого мира. Это была пер-
вобытная наука. А взаимоотноше-
ния с приро дой рождали первых 
поэтов. Макс Мюллер дал т акое 
определение языку: «Язык есть 
ископаемая поэзия». Эта поэ-
зия — безграничная область все-

народного творчества, где все бо-
ги — э то поэтически осмыслен-
ные олицетворения и воплоще-
ния тех понятий и впеча тлений, 
которые возникают в человеке 
при созерцании Божьего мира. 

Наши предки понимали о дну 
великую истину, что жизнь есть 
основа всего мира, что она раз-
лита повсюду и чувствуется на ка-
ждом шагу, в к аждой былинке. 
Вот поэтому в их предс тавлении 
не только звери, птицы, змеи, ра-
стения, но и к амни мыслили, чув-
ствовали, говорили таким же по-
нятным человеческим языком. 
Наблюдая разнообразные дей-
ствия и явления приро ды, они 
непрестанно творили, создава-
ли живые лики, вк ладывая в них 
мудрость своих мыс лей о т айнах 
Естества. В с ущности, они обо-
жали одну только жизнь, не 
стихии, как обычно говорят, но са-
му жизнь. То есть все живые про-
явления и живые образы Ма туш-
ки-природы.

В свете этих отношений наши 
предки наносили рас тительный 
и животный орнамент на пред-
меты домашней у твари, на свои  
жилища и о дежду. Делали с е-
бе украшения в виде по двесок, 
серёг и пояс ов. И везде изобра-
жали растения и живо тных 
в том или ином виде. Надо ск а-
зать, что в те времена было вели-
кое множество золотых украше-
ний. Они навешивались даже на  
конскую упряжь. Из золо та были 
сделаны браслеты на руках и но-
гах. Шею украшали мониста, оже-
релья или обр учи из драг оцен-
ных металлов и каменьев. На зо-
лотых и бронзовых бляшк ах не-
пременно были выг равированы 
растительные и живо тные орна-

менты и другие изображения. Та-
кого рода украшения носили к ак 
мужчины, так и женщины. О д-
нако в зависимос ти от достатка 
подвески и разные др угие укра-
шения могли быть сделаны и из  
обожжённой глины.

Украшали чаще вс его шею, 
плечи, грудь, кисти рук (поручи), 
подолы рубашек и платьев. Архе-
ологи находят украшения из зо-
лота, серебра, бронзы, жем чуга и 
камней. Но в зависимос ти от до-
статка, на этих же местах тела ме-
талл и к аменья заменяли вышив-
кой, непременно с приро дными 
узорами и орнамент ами. Позд-
нее вышивки с тали доминиро-
вать больше в о дежде. Чаще вс е-
го использовали нит и красно-
го, белого, чёрного и ж ёлто-
го (отождествлялся с золо том) 
цветов. Сейчас мы у же понима-
ем, что именно эти цвета характе-
ризуют русский мир, потому как 
Солнце, которое почиталось боль-

ше всего, бывает на рассвете золо-
тым, днём оно белое, заходит кра-
сным, а его отсутствие — это тьма, 
то есть чёрный цвет.

Однако в каждой области есть 
свои орнаменты и свой непов то-
римый колорит в ношении о де-
жды. Они порой довольно сильно 
отличаются, хотя есть непремен-
ные важные дет али — э то поя-
са, мониста, браслеты или по-
ручи на рукавах (вышитые), на 
подолах рубах и платьев — кайма 
или вышивка. 

Вот мы и по добрались, нако-
нец, к оберег ам. Сейчас все эти 
орнаменты и вышивки счит ают-
ся обережными. Предполаг ается, 
что они к ак-то защищают или ох-
раняют того, кто их носит.

Разберём слово «оберег».
Согласно словарю Ожего-

ва, оберег — предмет , оберега-
ющий, охраняющий от чего-ни-
будь. Обереги от порчи, от дурно-
го глаза. А ещё э то заговоры, на-

говоры, нашёпты. Оберег — э то 
талисман, ладанка, привеска от 
сглазу. Но есть ещё другое объяс-
нение этому слову в к ачестве на-
речия. Оберег или обережь — 
это близ берег а, берегом (дер-
жись берега, то есть ближе к бере-
гу или у берег а). Значит, оберечь-
ся — э то то же, чт о уберечься. 
Происходит замена б уквы «о» на 
«у». Берег, видимо, имел большое 
значение. Ведь с елились раньше 
возле реки, и, чтобы не случилось 
беды, надо было дер жаться бере-
га. В этом случае смысл слова бо-
лее понятен, но с орнаментом ни-
как не связан.

Словарь Даля не об ъясня-
ет слово «оберег», но ес ть другое 
слово — « оберхъ». Оберхъ — 
поверх или обер . Обер — э то 
главный, верхний, высший 
или старший. Значение этого 
слова более значимо, относится к 
чему-то важному, но и оно не свя-
зано с орнаментом.

Лингвистам знакомо такое по-
нятие, как бустрофедон, — э то 
чтение в обра тную сторону, то 
есть раньше слова писались и чи-
тались в обоих направлениях. По-
пробуем прочитать слово «обе-
рег» в обратную сторону. У нас по-
лучится слово «герб». Вот она и 
разгадка. Есть такая наука — ге-
ральдика. Геральдика — от сло-
ва гербарий — лис т. Эта наука 
определяет, какие цвета и орна-
менты должны быть у каждого ро-
да и многое другое. Я уже говори-
ла выше, что для каждой области 
или рода был характерен свой ор-
намент, так сказать, свой герб, по-
этому встречали по о дёжке, то 
есть сразу видели, к к акому ро-
ду принадлежит человек. Ну а по-
общавшись с ним, прово жали по 
уму. Но раньше эта пословица зву-
чала немного по-другому:

«По платью встречают, а 
по уму провожают».

Алёна Юрьевна ШАРАБЬЕВА
https://litprosvet.ru/obereg

Славянские обереги

Посмотрим внимательно, 
как всё устроено на небе-
сах.

Итак, светит солнце, 
над землёй — облак а. Если в об-
лаках есть просвет, то сквозь него 
к поверхности земли идут солнеч-
ные лучи. Дойд я до повер хнос-
ти земли, они прог ревают землю 
на какую-то глубину. В древнос ти 
всем участкам хода солнечных лу-
чей были даны свои с обственные 
названия, сейчас известные как 
женские имена.

Просвет в облак ах называет-
ся Анастасия или по-прос тому 
Настя. Если в облаках нет просве-
та, то это «ненастье». Если же на 
небе вообще нет облаков, т о мы 
можем сказать, что небо о ткрыто 
настежь так же, к ак, например, 
окно или дверь. 

Слова «Анастасия», «Настя», 
«ненастье», «настежь» состоят в 
одном изводе со словами «насто-
ящий», «настоящее».

Самый низ просвета в облаках, 
то есть самое на чало столба све-
та, идущего к зем ле, называется 
«голубь» или, если просто, Гали-
на. Причём слово «голубь» исход-
но есть женского рода. Правда, се-
годня мы г олубем называем пт и-
цу, и с лово «голубь» — м ужского 
рода. Просвет в облак ах называл-
ся раньше «голубь Мира», мира 
между богами и людьми. 

Столб солнечных лучей, иду -
щий от просвета в облак ах до са-

мой земли, называется Екатери-
на или просто Катя. 

Участок земли, освещённый 
этим столбом света (светлое ме-
сто), называется Елизавета или 
Лиза. 

Глубина земли, прогретая сол-
нечными лучами, называется Ма-
рия или Маша. 

Самое дно г лубины, до ко то-
рого доходит тепло, называется 
Магда или Марина. 

Облака и разные учас тки те-
ни тоже величаются по-разному, и 
эти названия сейчас используются 
как мужские имена.

Облако, дающее т ень, мож-
но назвать Георгием. Отсюда к 
земле идут звуки грома и видны 
вспышки молний. 

Тёмная нижняя повер хность 
облака, самая вершина с толба те-
ни называется Пётр.

Столб тени, идущий до самой 
земли, называется Александ-
ром или просто Сашей, Шурой.

Пятно тени на земле называет-
ся Осип, Иосиф или Исаак.

Толща земли, которая могла 
бы прогреться, освети её Солнце, 
называется Иван. Дно непро-
гретой глубины земли называет-
ся Андрей. 

На столб света и с толб тени 
можно посмотреть так: женщи-
на есть столб света, а мужчина — 
столб тени. Причём всё простран-
ство выше облаков называлось 
раньше царство вечного све-

та, здесь всегда светло от Солнца, 
Луны и звёзд. Пространство от об-
лаков до зем ли раньше называ-
лось тёмным царством и под-
лунным миром. Поэтому мож-
но, например, сказать, что Катери-
на есть луч света в тёмном царст-
ве, а А лександр — с толб тени — 
есть александрийский столб. 

Женщина — с толб света — 
одета или облачена в облака, ведь 
вокруг столба света и над ним на-
ходятся облака. 

Слово «облачение», конеч-
но же, проис ходит от слова «об-
лако». Облака в зависимос ти от 
обстановки имеют разнообраз-
ную окраску, почти все цвета ра-
дуги, кроме зелёног о. Особенно 
нарядны облака на вечерней за-
ре. Они нарядны к ак раз т огда, 
когда женщине ну жно быть осо-
бенно нарядной и красивой. Жен-
щина всегда облачена в красивые 
платья, она должна быт ь яркой, 
заметной, красивой и мо жет но-
сить вещи всевозможных расцве-
ток. Во вс яком случае, она всегда 
хочет такой быть.

Слово «платье» тоже проис-
ходит от слова «облако». Слово 
«платье» — русское, состоит в од-
ном изводе со словами «облако», 
«платок», «плести» и «одежда». 

Мужчина же — это столб тени, 
одетый в свет , ведь вокр уг стол-
ба тени светло, кругом свет и без 
всяких облаков. Поэ тому одежда 
мужчины должны быт ь окраше-
на сдержанно, попроще и постро-
же, лучше всего вообще без цвета, 
только белый и чёрный. 

Ясна школа

Значения имён Кабы — если б — если бы!Кабы — если б — если бы!
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С 
развитием медиапростран-
ства и в ос обенности с по-
явлением интернета об-
щество оказалось в с овер-
шенно новой д ля него ин-

формационной среде. Необходи-
мость воспринимать и анализи-
ровать большие по токи инфор-
мации поднимает вопросы о том, 
как должно рабо тать мышление 
человека. Активно обсуждают-
ся такие понятия, как «клиповое 
мышление», «критическое мыш-
ление», «системное мышление». 
Что они обозначают, чем отлича-
ются и чт о является нормой д ля 
психики?

Мы каждую неделю просма-
триваем столько новостей, видео-
роликов и с татей, сколько наши 
бабушки и дедушки вряд ли встре-
чали за год. Как следствие, наше-
му мозгу необходимо фильтро-
вать, анализировать и оценива ть 
более значительные объёмы све-
дений, чем ког да-либо раньше в 
истории человечества.

Некоторые самоустраняют-
ся от этого процесса, предпо-
читая воспринимать информа-
цию просто как развлечение. Они 
просматривают безчисленное ко-
личество фильмов, сериалов, пос-
тоянно зависают в с оцсетях, без-
думно кликают по с сылкам в ин-
тернете, воспринимая информа-
цию преимущественно через при-
зму вызываемых ею эмоций, с по-
зиции «нравится/не нравится». Та-
кие люди просто не понимают, что 
информация — э то та же пища, 
употребление и качество которой 
обязательно отражаются на пси-
хике человека, а значит, надо оце-
нивать не т олько «вкус», но и с о-
держание.

Питание гамбургерами и про-
чим фастфудом быстро наруша-
ет работу пищеварения и мно-
гих других жизненно важных си-
стем человека, делая орг анизм 
слабым, толстым и больным. Ана-
логичная ситуация и с дес трук-
тивной, хаотичной или о тупляю-
щей информацией, её некрит ич-
ное восприятие наполняет психи-
ку человека всевозможными глу-
постями и в лучшем случае безпо-
лезным, а чаще вредным инфому-
сором. Вполне закономерно, чт о 
такой человек рано или поздно 
начинает страдать: проявляется 
неадекватное поведение, начина-
ются депрессии, рушатся планы на 
жизнь. Чего ещё ж дать от отрав-
ленной психики?

Но что значит воспринимать 
информацию критически и как из-
бежать этого самого отравления 
вредной информацией? Здесь нам 
на помощь приходит критическое 
мышление.

Критическое мышление
Критическое мышление, или 

по-другому «осознанное восприя-
тие информации», — это алгоритм 
обработки новой информации, 
который содержит три пункта:

1. Знание, чт о любая ин-
формация влияет на че лове-
ка.

Этот тезис легко запомнить, 
если держать в г олове аналогию 
с обычным приёмом пищи. Ведь 
никакая еда не проходит для тела 
безследно, она всегда каким-либо 
образом перерабатывается и у с-
ваивается в организме, делая его 
сильнее или слабее. Так же проис-
ходит и с информацией.

2. Умение выявлять огла-
шаемые и неоглашаемые це-
ли и смыс лы распространяе-
мой информации.

Как мы отличаем вредные про-
дукты от полезных? Прежде всего 
понимаем, что красивая э тикет-
ка или ярк ая упаковка товара от-

нюдь не гарантируют того, что он 
принесёт нам пользу. Поэтому мы 
изучаем состав продукта, стара-
емся избегать всевозможной хи-
мии, усилителей вкуса, ГМО и так 
далее. Также оцениваем воздейст-
вие конкретного питания на свой 
организм, ведь о дному человеку 
необходимо кушать больше зеле-
ни, другому — овощей, т ретьему 
надо регулярно пить воду.

Аналогичных принципов с ле-
дует придерживаться и при оцен-
ке медиа-контента. Обилие пош-
лости, насилия, мата, глупого юмо-
ра — явные признаки т ого, что 
этот «продукт» отравлен, и его на-
до убрать из своег о рациона, да-
же если его завернули в привле-
кательную обёртку и ак тивно ре-
кламируют в прессе.

Также следует обратить вни-

мание на то, кто создал этот кон-
тент (фильм, мультфильм, переда-
чу, песню, с татью) и с к акими це-
лями. Соответствуют ли ог лашае-
мые цели автора реально достига-
емому результату? Какие есть по-
бочные эффекты? Не являет ся ли 
данная новость фейком? Или, мо-
жет быть, перед нами «т роянский 
конь», привлекательный снаружи 
и ядовитый внутри?

То есть мы должны выявит ь 
смыслы, которые до нас доносит 
автор или творец, а потом оценить 
их — и это уже третий шаг того ал-
горитма, который лежит в основе 
критического мышления.

3. Оценка выявленных це-
лей и смыслов с позиции «хо-
рошо/плохо», «вредно/полез-
но», «достоверно/ложно» и 
так далее.

Когда мы проанализирова-
ли контент, самое время да ть 
ему свою оценк у, образно г ово-
ря, поставить на нег о «штамп» с 
результатами проверки. Ш там-
пы могут быть самые разные:  
«достоверно», «ложно», «полез-
но», «вредно», «учит х орошему», 
«учит плохому», «сомнительно», 
«требует дополнительного из-
учения», «опасно», «надо распро-
странять» и так далее. То есть вы 

должны охарактеризовать посту-
пившие к вам сведения, чт обы 
они заняли полагающееся им ме-
сто в голове.

При таком подходе никакая 
информация не б удет попадать в 
мировоззрение случайно и без-
контрольно, каждый информа-
ционный блок б удет проанализи-
рован, помечен и о тправлен по 
адресу. Что-то сразу уйдёт в «м у-
сорку», что-то — «на к арантин», а 
что-то займёт дос тойное место в 
сокровищнице самых полезных и 
ценных знаний.

Системное мышление
Однако одного критического 

мышления для полноценной жиз-
ни сегодня недостаточно. Челове-
ку необходимо заниматься фор-

мированием системного мыш-
ления. И ес ли первое дос тигает-
ся относительно легко — надо 
лишь научить свой мозг правиль-
ному алгоритму обработки посту-
пающей информации, то вот фор-
мирование системного мышле-
ния чаще всего требует более дли-
тельных усилий.

И здесь будет уместно начать с 
определения.

Системное мышление — 
это мышление, ко торое опирает-
ся на мозаи чное мировоззрение, 
в котором все факты упорядоче-
ны, взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга, формируя целост-
ную и непро тиворечивую карти-
ну мира.

Каждый из нас с о дня свое-
го рождения постоянно познаёт 
мир, накапливая свой личный ба-
гаж знаний и предс тавлений обо 
всём вокруг. Всё, что мы когда-ли-
бо увидели, прочитали, посмотре-
ли, узнали, навсегда сохраняет-
ся в нашем по дсознании. И очень 
хорошо, если к момент у взросле-
ния человек обладает целос тной 
и достаточно подробной миро-
воззренческой картиной, дающей 
ему ответы на все базовые вопро-
сы: «как устроен мир», «что такое 

человек», «как управлять собой», 
«зачем я живу» и другие.

Но в с овременных реали-
ях большинство подростков вхо-
дят во взрос лую жизнь, не обла-
дая необходимым багажом зна-
ний, из-за чего они начинают стал-
киваться с разли чными пробле-
мами. Причина в т ом, что их ми-
ровоззрение зачастую содержит 
множество противоречивой или 
откровенно ложной информации, 
а по ряду важных облас тей у них 
в принципе нет нужных сведений. 
Эта ситуация является отражени-
ем проблем в с уществующей си-
стеме образования и в целом в 
культуре общества, которая про-
низывает все сферы и задаёт свои 
рамки поведения и мировоспри-
ятия, во многом через медиапро-
странство.

В этих условиях именно кри-
тическое мышление может по-
зволить человеку начать осознан-
но формировать целостную кар-
тину мира. И по мере т ого, как ка-
лейдоскоп и хаос в г олове будет 
постепенно сменяться мозаикой, 
у него будет формироваться си-
стемное мышление.

Обычно этот процесс занимает 
достаточно длительное время, по-
тому что необходимо, с одной сто-
роны, оценить и пересмотреть всё 
накопленное за г оды юности, а с 
другой — найти ответы на множе-
ство волнующих вопрос ов. И т ак 
как речь идёт не о прос том заучи-
вании некой готовой и кем-то уже 
собранной для тебя информации 
(к чему мы привык ли в школе), а 
о процессе самостоятельного пои-
ска, анализа, усвоения и проверки 
на практике всевозможных зна-
ний, то здесь не следует ждать бы-
стрых результатов.

Тем не менее крит ическое и 
системное мышление являю т-
ся объективными требованиями 
современного быстро меняюще-
гося мира. Е сли вы х отите пони-
мать, что происходит вокруг, и ве-
сти себя адекватно новым обстоя-
тельствам, то необходимо уделять 
внимание этому вопросу.

Клиповое мышление
В этих условиях особую тре-

вогу вызывает ак тивное распро-
странение в общес тве клипового 
мышления, которое характеризу-
ется быстрым и бездумным потре-
блением информации, предс тав-
ленной преимущественно корот-
кими и не связанными меж ду со-
бой блоками, то есть «клипами».

«Клиповое мышление» по сво-
ей сути является противополож-
ностью системному и критическо-
му мышлению, и оно формир ует 
у человека хаотичную калейдо-
скопическую картину мира, в ко-
торой нет или нар ушены причин-
но-следственные связи. Лю дям 
с таким мировоззрением с лож-
но строить долгосрочные планы 
и работать на их дос тижение, по-
тому что в голове у них царит бар-
дак. А учит ывая их пос тоянную 
подключённость к кр упным ин-
формационным потокам, они ста-
новятся легко манипулируемой 
массой.

Основная угроза формирова-
ния клипового мышления с егод-
ня исходит из медиасреды, ко-
торая постоянно атакует созна-
ние человека всевозможным ин-
фомусором. Особенно активны в 
этом телевидение, рекламная ин-
дустрия, многие производители 
мультфильмов, фильмов, м узы-
кальных клипов, творцы в с фере 
юмористического контента.

Дошло до т ого, что уже суще-
ствуют и ак тивно продвигаются 
отдельные социальные сети, на-
целенные на вовлечение дет ей 
и формирование у них с дет ства 
клипового мышления, в час тно-
сти такие ресурсы, как «Тик Ток» и 
«Лайк». Их отличительная особен-
ность — обяза тельное сокраще-
ние объёма видеоролика до 15 се-
кунд или о дной минуты, что при-
водит к быс трой смене т емати-
ки потребляемого контента, его 
ориентированности на эмоции и, 
как следствие, поверхностности. 
Средний пользователь этих соц-
сетей просматривает 50–100 сю-
жетов в час, большинс тво из ко-
торых посвящены абсолютно раз-
ным темам.

Им подыгрывают и др угие 
крупные площадки, к ак, напри-
мер, «ВКонтакте», где недавно по-
явился аналогичный раздел «К ли-
пы». Кроме того, во многих соцсе-
тях вводятся алгоритмы, поощряю-
щие создание краткого текстового 
контента, который получает явное 
преимущество при распрос тране-
нии по сравнению с полноценны-
ми статьями. В рез ультате интер-
нет-ресурсов (а зна чит, и а удито-
рий), на ко торых можно было бы  
вести осмысленную и с ерьёзную 
дискуссию по ак туальным темам, 
сегодня критически не хватает.

Противостоять этим негатив-
ным тенденциям на уровне о т-
дельного индивида мо жно лишь 
волевым и осознанным формиро-
ванием своих информационных 
потоков, что подразумевает в том 
числе отказ или целенаправлен-
ное противодействие той инфор-
мации, которая негативно влияет 
на психику.

На уровне общества необходи-
мо вести разъяснительную работу 
о разнице клипового, критическо-
го и системного мышления; выяв-
лять факторы, способствующие их 
развитию; участвовать в форми-
ровании благоприятной инфор-
мационной среды д ля детей. На-
чинать этот процесс следует с рас-
крытия сути терминов, что мы и 
постарались сделать в этой статье.

Участники проекта 
«Научи хорошему»
https://whatisgood.ru

Клиповое, критическое Клиповое, критическое 
и системное мышлениеи системное мышление
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«Ие-рихон», «Ие-руса-
лим», «Ио-рдан» и 
так далее ес ть чи-
стой воды книжно-
литературные «кра-

сивости», привитые нам и ко чую-
щие со страницы на страницу. Фак-
тически никаких «ие»-«ио» в при-
роде не с уществует. Мне дос та-
точно много приходилось общать-
ся с палестинцами и израильтяна-
ми. И те, и другие говорят без кра-
сивостей: Ярихо, Ериха, Ерусалим, 
Ершалам, Еруса, Яруса, Ердан, Яр-
дан. Просто, грубо, зримо. Как зву-
чало тысячи лет назад из у ст ру-
сов-автохтонов: Яриха, Яр уса, Яр-
дон... Как звучит и поныне там, где 
сохранились ещё русы, — деревня 
Яриха, городок Старая Русса и т. д.

В 9–8 т ыс. до н. э. в Ярих о по-
являются поселенцы так называе-
мой «докерамической фазы А» — 
это русы-индоевропейцы, в совер-
шенстве владеющие приёмами 
земледелия. Антропологически 
это европеоиды достаточно высо-
кого роста, имеющие «кроманьон-
скую» комплекцию, то есть внешне 
не отличающиеся от современно-
го человека. Данные ант рополо-
гии позволяют нам сделать вывод, 
что русы фазы А, не имеющие при-
месей Хомо неандерталенсис, бы-
ли выселком из ближневос точно-
го ядра р усов-бореалов-индоев-
ропейцев, сохранивших все основ-
ные подвидовые и этнокультурно-
языковые признаки суперэтноса.

Русы фазы А с троят круг-
лые дома из г линяных кирпичей 
овальной формы, высушенных на 
солнце, то есть здесь р усами за-
кладываются архитектурно-стро-
ительные приёмы, ко торые будут 
использоваться человечеством 
вплоть до нашего времени.

Полы домов были уг лубле-
ны ниже уровня зем ли («славян-
ские полуземлянки»). На с тупенях 
и полах был нас тил из дос ок. Де-
рево вообще широко использова-
лось русами Ярихо, особенно для 
перекрытий-балок и вер тикаль-
ных поддерживающих опор. Свод 
круглых домов делалс я из пере-
плетённых прутьев. Стены и сво д 
обмазывались глиной. Дома стави-
лись на каменные фундаменты. И в 
каждом, как считается, жила одна 
семья. Всего в пос елении прожи-
вало не менее т рёх тысяч людей. 
По меркам того времени э то бы-
ло огромное поселение. Здесь же 
имелись хранилища зерна и др у-
гие хозяйственные постройки.

В полной мере г ородом Ие-
рихон-Ярихо стал через несколь-
ко поколений вселившихся в него 
русов фазы А, пос ле того, как они 
прорубили в ск альной породе, на 
которой стояло городище, глубо-
кий двухметровый ров и оградили 
Ярихо каменной стеной. Стена бы-

Иерихон — город русовИерихон — город русов

ла более чем полу тораметровой 
ширины и имела в выс оту четыре 
метра. Позже стену нарастили ещё 
на метр и пос тавили две девят и-
метровые круглые башни диаме-
тром по семь метров с внутренни-
ми лестницами. По тем временам 
это были невиданные сооружения.

Мне довелось из учать иери-
хонскую башню на мес те, в рас-
копе (допуск туристов туда стро-
го воспрещён) в 1997 и 1999 г о-
дах. Ощупывая «кирпи чи», из ко-
торых она с ложена, осматри-
вая и прос тукивая швы, к ачество 
кладки, без спешки, обс тоятель-
но и вдумчиво, я приходил к мыс-
ли, что башню сложили не случай-
ные люди, а профессионалы, при-
чём это явно была для них не пер-
вая кладка... 

По всей видимости, у р усов 
Ярихо были внешние враги, от ко-
торых они с очли нужным огра-
диться столь надёжными укрепле-
ниями. Вполне возмо жно, что та-
ковыми являлись дикие племе-
на охотников и с обирателей не-
андертолоидов, кочевавших по 
Ближнему Востоку и предс тав-
лявших определённую угрозу. Су-
дя по ос обо укреплённым храни-
лищам зерна и про дуктов, русы 
Ярихо больше безпокоились за 
собранный урожай, чем за свою 
жизнь. Чужаков, не способных до-
бывать себе пропитание тяжёлым 
и постоянным трудом, привлекала 
в первую очередь именно пища. 

Башни Иерихона-Ярихо — 
это первое и основное чу до све-
та, воздвигнутое гением русов за 
тысячелетия до первых пирамид 
и «висячих садов». Ни чего даже 
близкого к э тим башням не бы-
ло создано на Зем ле в т у эпоху. 
Продуманные скрытые проходы 
к башням, вну тренние лестницы, 
каменные плиты наверху — вс ё 
говорит о развит ых инженерно-
строительных навыках архитек-
торов-первопроходцев. Ведь г о-
товых рецептов не было (или бы-
ли, но не известные нам?!). Так или 

иначе, русы сделали большой шаг, 
точнее, рывок в будущее.

Башни строились не т олько 
для обороны, но и к ак смотровые 
наблюдательные пункты. Остатки 
дерева на верхней каменной пло-
щадке раскопанной башни г ово-
рят о т ом, что на ней с тояла ещё 
и деревянная сторожевая вышка.

Жители Ярихо выращивали 
пшеницу, чечевицу, ячмень, нут, 
виноград и инжир. Им у далось 
одомашнить газель, буйвола, ди-
кого кабана (протосемиты и семи-
ты не умели обрабатывать свиное 
мясо и по тому никогда кабанов, 
свиней не разводили; свиноводст-
во есть признак индоевропейской 
животноводческой культуры). Всё 
это обеспечивало выс окий уро-
вень благосостояния и ос тавляло 
время для иных занятий и привле-
кало иные племена.

Зерно берегли также для обме-
на. Обменно-торговые связи у р у-
сов-индоевропейцев были широ-
ко налажены по всем территориям 
их проживания. Через город русов 
проходили соль, сера и бит ум из 
Мёртвого моря, раковины к аури 
с Красного моря, бирюза с Синая, 
нефрит, диорит и обсидиан из Ана-
толии. Вне с омнения, добывать и 
поставлять всё это могли только 
родственные роды суперэтноса. 
Широчайший и повсеместный тор-
говообмен той эпохи на огромных 
пространствах говорит о т ом, что 
мы имеем дело с развит ым и до-
статочно единым социальным ми-
ром, который уже ни в коей мере 
нельзя назвать ни первобыт ным, 
ни постпервобытным. 

Безусловно, «купцы», пребы-
вая в о тдалённых краях, рас ска-
зывали тамошнему люду о сво-
ей «малой ро дине», а возвраща-
ясь, описывали с оплеменникам 
увиденное. Русы-индоевропейцы 
знали о тогдашней ойкумене пра-
ктически всё, никакой замкнуто-
сти, узости мышления и кругозора 
не было. Это очевидно из матери-
алов импорта из раскопов. Иери-

хон-Ярихо был форпостом тогдаш-
ней цивилизации.

Не забывали жит ели Ярихо и 
охоту. Они были умелыми о хотни-
ками и воинами. В раскопах обна-
ружено множество искусно сде-
ланных из обсидиана и к амня на-
конечников стрел и копий.

Русы Ярихо были первыми на 
Земле ирригаторами и инженера-
ми. Они обеспечивали обво дны-
ми каналами свои пос евы. В са-
мом Иерихоне было несколько 
больших каменных ёмкостей, об-
мазанных глиной, к ко торым ве-
ли длинные желоба. Таким обра-
зом собиралась и хранилась до-
ждевая вода.

Археологами установлено, что 
стены, башни, хранилища, укре-
пления постоянно ремонтирова-
лись и обновлялись. Э то говорит 
о разделении труда в городе и вы-
соком уровне дисциплины. И э то 
не удивительно, без сис темы ка-
чественного и надёжног о управ-
ления город численностью в три-
четыре тысячи человек не смог бы 
просуществовать на про тяжении 
двух с лишним т ысячелетий (на-
помним для сравнения, чт о Мо-
скве, к пример у, всего восемьсот 
шестьдесят лет). Высокий соци-
ально-общественный уровень ру-
сов Ярихо очевиден.

Русы Иерихона-Ярихо на 
всех стадиях существования го-
рода традиционно продолжают 
придерживаться характерней-
шего для всего суперэтноса ру-
сов и имеющег о к т ому време-
ни возраст не менее 30 т ысяче-
летий культа богини-матери Ла-
ды, великой бог ини Рожаницы. 
Об этом свидетельствуют найден-
ные фигурки богини Лады. Фор-
мы их прак тически не изменяю т-
ся со времён палеолит а. Мы мо-
жем смело пос тавить найденные 
в Иерихоне и по вс ему Ближнему 
Востоку фигурки Лады в один ряд 
с уже известными нам изображе-
ниями богини-матери проторусов 
и русов-бореалов из Кос тенок, 
Межиричей, Мальты, Виллендор-
фа, Елисеевичей, Гагарино, Ле-
спюга, Лосселя, Савиньяна, Дол-
ни Вестониц и др. Богиня-мать Ла-
да, породившая весь мир, в т ом 
числе и единог о Верховного бо-
га Рода (парадокс моно теистиче-
ской веры русов: замкнутое коль-
цо времен — Е диный Верхов-
ный Бог создаёт Вселенную, Боги-
ню-Мать-Сыру, Землю-Природу и 
она же, Вс ерожаница, порождает 
главную ипостась Единого боже-
ства, самого Рода — кольцо, в ко-
тором всё замкнуто и нет первич-
ности и вторичности, феномен ти-
па «яйцо-курица»). Отсюда непре-
рекаемый культ Богини-матери, 

Богородицы (именно Бог ороди-
цы, а не девы Марии!), дошедший 
в христианско-православном ва-
рианте до наших дней. Х отя надо 
чётко знать, что как православная 
Богородица сама не ес ть богиня, 
так и Лада не была богиней как та-
ковой, а была воплощением Вс е-
ленной, порождающей единого 
(подчёркиваем — единог о!) бо-
га русов. Богородица Лада, реаль-
ная и конкрет ная женщина-мать, 
всегда была для русов ближе, до-
брее и понятнее, чем неведомый, 
непроизносимый и рас творён-
ный во всём и всюду единый бог 
Род. По этой причине именно изо-
бражения Лады дошли до нас в 

больших количествах. Культ Бого-
родицы-Лады — специфи ческий 
культ русов на про тяжении всех 
сорока тысячелетий их существо-
вания.

Что же к асается огромного 
множества всевозможных камен-
ных, костяных и глиняных фигурок 
бычков, коней, львов, леопар дов-
рысей, человечков и т. д., то это от-
нюдь не идолы-бо жки, которым 
индоевропейцы якобы пок ло-
нялись, как утверждает боль-
шинство учёных-«библеистов», а 
обык новенные детские игрушки 
тех времен, за частую имеющие 
просто непостижимую схожесть с 
изделиями «дымковской иг руш-
ки» последних веков нашей эры.

Телль Эс-Султан (Ярихо) рас-
копан не более чем на 12%. Даль-
нейшие исследования города ру-
сов заморожены. По мнению не-
которых научных кругов, они мо-
гут дать нежелательные резуль-
таты, которые перечеркнут мно-
гие постулаты «библейской ар хе-
ологии». 

Восемьдесят веков! Челове-
ческий ум не вмещает т акую тол-
щу времени, её мо жно предста-
вить только абстрактно. Но мо ж-
но дотронуться до стены, до древ-
них «кирпичей» кладки, к которым 
прикасались руки русов той эпо-
хи и ощу тить правоту сказанно-
го: «Не по словам судимы будете, а 
по делам». Дела строителей Ярихо 
пережили все хроники и лет опи-
си, все «слова». Они г оворят нам 
больше, чем написанное. Б умага 
(папирус, глина, камень) терпит 
всё. Сфальсифицировать такие 
башни, такую кладку невозможно. 
Я верю, что новые находки (Иери-
хон-Ярихо не мо жет быть памят-
ником-одиночкой!) дадут нам но-
вые представления о лю дях того 
времени.

Юрий Дмитриевич ПЕТУХОВ
Фрагмент книги «История руссов», 

том 1
www.kramola.info
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ЯрмЯрмААркркАА
Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:

для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  СКАТАЮ ВАЛЕНКИ-
САМО КАТКИ на заказ. Всё делает-
ся 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 ра стительных маслах, 
орешки в ск орлупе и очищенные  
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 рж а-
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 разделоч-

ные и дек оративные из мас сива 

доски.
Для жителей Родовых поме-

стий — специа льное предложе-
ние.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125. Полный пе-
речень продукции с описанием и 
фото: vk.com/ibatullin3000.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ-
НО-ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины от в лаги, 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 не дорогой 

МЁД (с подсолнечником или с дон-
ником) — 190 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД, алтай-
ский — 280 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД в сотах 
— 600 руб./кг;

• АКАЦИЯ (майский), долго 
остаётся жидким — 350 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не горчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 8 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 ме сто у меня по пр ода-
жам) — 190 руб./л;

• МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — 4 00 
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 — 1 600 руб./
кг; шалфей — 1 000 руб./кг; мята 
— 2000 руб./кг,  будра плющевид-
ная (сороканедужница) — 2 000 
руб./кг; арбуз — 1000 руб./кг, дыня 
— 1300 руб./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 (Сват), автор книги 
«Как позвать Любовь и создать се-
мью» (изд. С. Зениной, г. Орёл).

  Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАН-ЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с лю бо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный 
МЁД (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, иван-чай, 
донник, липа, ле сное разнотра-
вие. Забираем мёд один раз в год 
после медового спаса (400 руб. за 
1 кг).

МЁД В С ОТАХ (в ограничен-
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. Тамбовская область, 
ПРП Радостное.

  Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, к ачественный 
ИВАН-ЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВЫХ — 1000 руб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яго -
дами рябины и листьями сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 1 50 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в на личии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  ( с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 руб., в пира -
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай 
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 1 50 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 2 00 руб. 
каждого вида; с лис том смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 1 60 руб. каж-
дого вида; с черникой — 300 руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 3 50 
руб.; «Брусничный» — 2 00 руб.; 
«Вишнёвый» — 2 00 руб.; цветоч-
ный (с цветами) — 25 0 руб.; май-
ский — 150 руб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в груп-
пе в В Контакте https://vk.com/
alexandrovtea, а так же по те л.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; эл. 
почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александровы

  ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ 
от семьи Карпычевых. Мы делаем 
вкуснейшую пастилу из плодов, 
выращенных в частных хозяйствах 
(яблоки, вишня, чёрная смороди-
на, тыква, облепиха и др . плоды), 
и мёда. Пастилу делаем при мини-
мальной тепловой обработке с це-
лью сохранения витаминов — для 
себя, своих близких и на пр одажу 

(200 руб. за 100 г).
Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 

Ульяновская область.

  ЦВЕТОЧНО-ПОДСОЛНЕЧ-
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской области. Цена 3 л 
— около 600 руб. Высылаем с на-
ложенным платежом или оплата 
на карту Сбербанка (без поч товой 
комиссии за наложенный платёж). 
Постоянным покупателям ВСЕГДА 
скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр. 2020

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Б у-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на ры жиковом масле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом масле, 100 мл 

— 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжико-

вом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с выт яж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-

ЛИС НАЯ на о блепиховом 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 предоплате (так 
дешевле) на к арту СБ или с на ло-
женным платежом. Заказы по СМС 
или на почту: тел. 8-902-563-2564 
(ТЕЛЕ2), эл. почта: tsupran76@mail.
ru.

Сделать заказ и по смотреть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

  В связи с переездом в 
другое поселение ПРОДАЁТ-
СЯ 2-ЭТАЖНЫЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ 
ДОМ 8х8 м, общ. пл. 112 м2, со все-
ми удобствами (водоснабжение, 
электричество, канализация, го-
рячая вода, отопление — дровя-
ной котёл и радиаторные батареи, 
два санузла). Дому 5 лет , готов к 
круглогодичному использованию. 
Остаётся вся сантехника, мебель, 
холодильник, стиральная машина, 
солнечные коллекторы.

Дом расположен в дейс твую-
щем Родовом поселении Богатыр-
ское (Ивановская обл.),  на участке 

1 га, который в ар енде. Земля с/х 
назначения, целевое использова-
ние: «выращивание сельскохозяй-
ственной продукции».  На участке 
2-этажная баня, две теп лицы, сад, 
огород, большой пруд. 

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-915-
845-0792, Дмитрий.

  ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
земли с/х назначения по 40, 60, 112 
га в К алужской области Мосаль-
ского района. Стоимость 1 га — 10 
тыс.руб. Хорошие дороги.  Дерев-
ня газифицирована. Рядом проте-
кает река, есть пруд. От  Москвы 
— 226 км, от Калуги — 99 км.

Тел. 8-926-765-63-76. Эл. адрес 
allat30@mail.ru.

  ПРОДАЮ УЧАСТОК земли 
6 га под Р одовое поместье в 3 к м 
от села Гайворон Спасского райо-
на Приморского края. Земля в соб-
ственности (чернозём). 

Дочь с внуком на 1,5 га уже де-
лали посадки. Так случилось, что 
в селе Гайворон, где жили мои де-
ти, сгорел дом, дочь моя погибла, 
внук пострадал.

В селе есть магазин, школа (де-
вятилетка). Из г. Спасска ходит ав-
тобус три раза в день, расстояние 
— 17 км по т рассе. От участка до 
трассы примерно 1,5 км, от речки 
— 500 м. 

Стоимость — 200 тыс. рублей.
Звоните!
Тел. дом. (842372)6-91-71; моб. 

8-908-979-9714.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 га с домом в о бустроенном 
центре ПРП Благодать Ярослав-
ской области. Дом двухэтажный, 
кирпичный, 200 м2, обшит внутри 
кедром (второй этаж — под биз -
нес); три печки; баня; погреб вну-
три. Есть гостевой дом, посадки, 
новое электричество, колодец, 
дровяница, навес на въезде. В пер-
спективе — прописка, раз личный 
экобизнес.

Документы оформлены.
Тел. 8-915-388-2802 — Влади-

мир.

  СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ 
ПРОДАМ домик в дер евне, в по -
селении Любоисток! Срочно нуж-
ны добрые, порядочные соседи-
единомышленники! Всё есть — 
рыбалка, грибы, ягоды. Воздух 
просто обалденный, кругом лес...

Дом в х орошем состоянии, 
печь новая, только сложили по но-
вым технологиям, о чень быстро 
нагревает дом(!), начато покрытие 
крыши.

Участок отличный. Отсыпана 
новая дорога, в 3 00 м р ека Кас-
пля, за рекой птичий заказник. От 
г. Смоленска всего 60 км.

Стоимость дома д ля продажи 
170 000 руб.

ОСМОТР ДОМА ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁН-
НОСТИ!

Для прописки и материнск ого 
капитала не подойдёт, просьба по 
этим вопросам не звонить.

Оформление в с обственность 
делаете сами.

Тел.: 8-960-592-4325, 8-950-704-
3411. Если не дозвонитесь, пишите 
СМС (связь иногда прерывается, а 
СМС доходят всегда).

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в о бустроенном 
центре ПРП Благодать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м2, внутри обшит ке-
дром (второй этаж — под бизнес), 
три печки, баня, погреб внутри.

Гостевой дом, поса дки, новое 
электричество, колодец, дровни-
ца, навес на въезде.
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Новинки

«Общение с м удреца-
ми дольменов. С ело Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 2». 136 с., 
ил. — 220 (190) руб.

*    *    *
«Северный сад. Сотворение 

чуда своими руками». Валерий 
Железов. 270 с., илл. — 600 руб.

«Живые Духи из дольме-
нов». Шершукова Т. 104 с., илл.  
— 180 (160) руб.

«Орлиного цвета крылья». 
Крестьева Е., 240 с. — 200 руб.

«Русские дети». Виктор Меди-
ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.

«Как позвать Любовь и с о-
здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Полезные рецепты, вк ус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая к улинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов) . 
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая к улинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов) . 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виолье-
ва Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с м уд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с м удреца-
ми дольменов. С ело Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (190) руб.

• «Общение с м удрецами 
дольменов. Долина реки Ж а-
не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-

дарского края». 144 с., ил. —  
220 (190) руб.

• «Общение с м удрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-
ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 220 (190) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с.,  
ил. — 220 (190) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова». 2-е изд.,  
88 с., ил. — 220 (190) 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.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Сказы 
Гамаюн» — 100 (80) руб.

«Падали звёздные росы» 
(повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. 
— 180 (160) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., 
ил. — 140 (125) руб.

«Во имя Р ода» (сборник сти-
хов и сказок).  Перьков А. 56 с тр., 
цв. ил. — 180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины для детей». Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Врагабой». Славянская сказ-
ка для детей. Перьков А. 80 с., ил. 
— 200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт  
вре мён. Легенда о бабо чке». 
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Час ть 1. Г ра-
ни Кристалла». — 155 (140) р уб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) р уб. «Часть 3. Обре те-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синег орья 
и Живая Эк ономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указа-

нием названия, количества экземп ляров, 
адреса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой по предо-

плате или с наложенным платежом.
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«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.

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.

В перспективе — прописка, 
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 винтовых 
сваях, под крышей из профнасти-
ла с черновым полом и потолком. 

Находится в Пер мском 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 рублей. Собст-

венник.
Рядом продаётся участок 8 га 

(с/х назн.) — цена 700 000 рублей. 
Илья. Тел. 8-912-989-8992.

  Продаётся ПОМЕСТЬЕ В 
ПОСЕЛЕНИИ РОДНИКИ Курган-
ской области (вышла замуж, реше-
но 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. Печка отопительно-
варочная системы Кузнецова.

3. Сарай.
4. Колодец.
Поселение (около 100 участ-

ков) большей частью окружено 
речкой Юргамыш. Есть озеро Лу-
данное (от поместья 5 м ин. ходь-
бы). Ведётся электрификация (на 
нашем участке пока нет).

До ближайшей деревушки (по-
ловина её жителей — пос еленцы 
и их родственники) — 1,5 км. До 
деревни с по чтой и шк олой — 5 
км. До райцентра — 12 км.

Цена 400 тыс. руб.
Можем выслать фото-, видео- 

и аудиоматериалы про наше посе-
ление.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-2104, Надя 

+ Саша.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в по -
сёлке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края: 51 м2, лет-
няя кухня с ванной и душем, дров-
ник с др овами (две машины), га-
зовое отопление, бассейн. Уча-
сток обнесён рабицей на же лез-
ных опорах.

Три кирпичных сарая, птичник 
из пенобетона 4х5 м; баня 5х6 м; 
гараж со смотровой ямой, летний 
душ. Сад, ягодники, немного зем -
ли под картофель и овощи. Каркас 
металлический для теплицы.

Цена 3 млн. руб. Подробности 
в письме.

352585, Краснодарский край, 
Мостовской район, пос. Пс ебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Ивановна 
Сергеева.

  ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский край, 
Северский район, по селение Ве-
друссия, поляна Ю жная, 4. Вы -
нуждена это с делать 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 ( каркас но-щитовой), 
баня (каркасно-щитовая), погреб, 
выкопан пруд. Огород (10 соток), 
сад (20 соток, плодоносит), имеют-
ся посадки деревьев по перимет -
ру участка. Территория огороже-
на забором, есть ворота и калит-
ка. Земля и постройки оформлены 
в собственность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; телефон доче-
ри 8-918-332-6961 (Татьяна Михай-
ловна); домашний телефон в Крас-
нодаре 8(861) 258-50-47. 2020

Семена и саженцы

  Друзья, с ра достью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в эк ологиче-
ски чистом месте. Растёт достаточ-
но быстро, морозостоек и засухо-
устойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойствами, ис-
пользуются для профилактики 
и лечения многи х болезней, для 
укрепления иммунитета и очище-
ния организма. Ценная древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное

  ПРИГЛАШАЮ МАСТЕ-
РА по о тделке деревянного дома. 
Планируем зимовать в своём по-
местье. Хочется обустроить домик 
для комфортного проживания. 

Т. 8-920-506-4121, Екатерина.

  ПРИГЛАШАЮ В О БЩИНУ 
холостяков и временно одинок их 
женщин. Создаём семью, знако-
мясь и трудясь в сотворчестве.

Тел. 8-928-959-4995, Александр 
Донцов.

  ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
для предпринимателей с чистыми 
помыслами (консультации, оценка 
договоров, регистрация бизнеса, 
защита прав). 

Тел.: 8-917-451-6080; 8-917-359-
6614 (WhatsApp, Viber) — Камиля. 
Эл. почта baimilyausha@outlook.
com. 2020

  ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТР И 
ДНЯ. (От печника Александра Са-
мофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпичных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет неу-
довлетворительную тягу, прожор-
лива на др ова, дымит в помеще -
нии и пр оч. — о бращайтесь. Не 
успев остыть, ваша печь заработа-
ет так, что вы её не узнаете.

Подробности по тел. 8-928-161-
2429.

  КНИГИ по ноосферному 
образованию, дольменам, О. Валя-
евой; развивающие правильные 
ИГРЫ для детей; ЭКО-КОСМЕТИ-
КА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru. Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.
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В 
семье художницы, препо-
давателя рисования Лидии 
Анд реевны Назаровой ро-
дился второй сын — Олег.

Жили они в У збекиста-
не, в Ташкенте, рядом с красивей-
шим, благоухающим розами Ком-
сомольским парком. А за забо-
ром находилось… как вы думае-
те, что? Художественное училище. 
Его закончили мама, старший брат 
Владимир, а потом и сам Олег.

Среди самых ярких дет ских 
впечатлений — широкий по д-
оконник, где маленький Олежк а 
очень любил лепит ь и рис овать, 
— пространство творчества. И 
ещё поездки на э тюды в горы. От 
высоты дух захва тывало. Именно 
тогда появилась тяга наслаждать-
ся этим простором, мечта жить 
там, где открыт взгляду горизонт.

Художественное училище с та-
ло отличной школой мас терства: 
именно оттуда чёткое знание про-
порций человеческого тела (то-
го, что обычно нелегко даётся), 
стремление увидеть и передать не 
только основные цвета, но и т он-
кие переходы, оттенки (оказалось, 
что небо ещё и бирюзовое, с еро-
ватое, лазурное).

Потом Ташкентский театраль-
но-художественный институт…

Хотя Олег ро дился, вырос, 
учился в Узбекистане, но всё рав-
но его неудержимо тянуло в Рос-
сию, о которой он знал по рас ска-
зам мамы и по х удожественной 
практике в Ленинг раде. И в 2000 
году он переезж ает в Москву, по-
селяется на Старом Арбате среди 
художников и прак тически целы-
ми днями рис ует, рисует всё, что 
заказали, на чт о есть спрос: ко-
пирует картины старых мастеров, 
пишет пейзажи и виды Венеции, 
придумывает сюжеты про смеш-
ных котов, так похожих на людей.

Потом — Цент р раннего раз-
вития детей. Малыши, едва на-
учившиеся ходить, вместе с мама-
ми лепят, рисуют, делают аппли-
кации, а иногда всё это вместе, на 
одной картине. С тех времён меч-
той и делом Олега стало вдохнов-
лять родителей творить вместе с 
детьми с момента, как только они 
в состоянии держать кисть.

Столько ярких событий было в 
той московской жизни, но Олег у, 
выросшему на своей зем ле, в ма-
леньком домике, всё больше хоте-
лось, чтобы его семья жила в до-
ме, построенном своими р уками, 
и вкушала плоды из сада, где каж-
дое дерево с любовью посажено 
тобой.

Всё изменилось в жизни Оле-
га, когда он прочитал первую кни-
гу В. Мегре «Анастасия». Начались 
поис ки земли под Родовое поме-
стье. На этом пути встретилось по-
селение Ведруссия Краснодарско-
го края. Оно сраз у приглянулось 
художнику: климат как родной, 
зимы почти нет, да и лю ди добро-
желательные, творческие. Но за-
хотелось посмотреть и другие по-

селения, ещё раз проверит ь пра-
вильность выбора. О днако судь-
ба всё-таки привела Олег а в Вед-
руссию: в 2011 г оду взяли в арен-
ду участок и поселились в распо-
ложенном неподалёку посёлке.

Земля эта всем по нрав у при-
шлась: и Олегу, и жене, и до чке. С 
двух сторон лес, осинник и ду бы-
великаны, удивительный вид на 
несколько рядов г ор, как на к ар-
тинах Рериха; и самая красивая 
в окрестностях вершина С обер-
Баш.

С этого момента началось со-
здание самого главного для ху-
дожника творения — живой кар-

тины на земле с помощью рас те-
ний. Часть очень крутого скло-
на преобразили в т ри полукруг-
лые террасы, внизу которых сами 
выросли рядышком две яблонь-
ки, тянущиеся друг к др угу сво-
ими ветками. На т еррасах поса-
дили Рощу Предков — деревья  
с листвой разных о ттенков, ка-
ждое в памят ь об ушедших ро д-
ных. Это одно из самых благ ост-
ных мест в помес тье. Также нео-
быкновенно красива во вс е вре-
мена года и живая изг ородь. Три 
виноградника (четвёртый пока в 
планах) образуют свастику и вме-
сте с персиковым садом ко торый 

год радуют нас урожаем.
Вскоре соседи, узнав, что Олег 

— профессиональный художник, 
захотели украсить стены своих до-
мов росписями. Так даже обы ч-
ный кирпичный погреб с желез-
ными дверями по д кистью Оле-
га пре вратился в хранит еля про-
странства Велеса; обыкновен-
ная стена над печкой засвет илась 
от сияющих перьев ж ар-птицы, 
а сундучок с х охломской роспи-
сью вдохновляет хозяев по вече-
рам садиться и прос то любовать-
ся изящными бабо чками, ярко-
стью ягод и завит ками виноград-
ной лозы. Здорово, когда челове-
ка во всём окружает красота!

Ещё одна интересная странич-
ка в творчестве художника — со-
трудничество с семейным театром 
«Лукоморье» режиссёра В. Пеле-
вина. Декорации, ск азочный рек-
визит помогают создать на сцене 
атмосферу чуда, волшебства, ра-
дуют во время новог одних пред-
ставлений малышей из окрестных 
станиц.

Хочется рассказать и об удиви-
тельном опыте иллюстрирования 
детских стихотворений. Казалось, 
что рисовать для детей проще, но 
для того, чтобы посмотреть на мир 
глазами ребёнка да ещё о тразить 
этот взгляд с помощью образов, 
красок, пришлось сделать множе-
ство эскизов. В рез ультате иллю-
страции получились о чень свет-
лыми, позитивными. Смотришь на 
них, и хочется бегать под пролив-
ным дождём или стоять у штурва-
ла рядом с папой-к апитаном, как 
герои этих стихов.

Когда видят работы мастера, в 
людях пробуждается желание тво-
рить. Олег с радос тью делится се-
кретами живописи, проводит кур-
сы «Просто о с ложном», «Азы ак-
варели для начинающих». Для ме-
ня каждый урок был о ткрытием, 
открытием себя.

За эти годы Олегу заказывали 
и более масштабные работы: рос-
пись стен кафе в с тиле фэнтези 
в Сочинском Олимпийском пар-
ке; росписи видами Праги в одно-
имённом ресторане; картины гру-
зинского застолья, написанные с 
добрым юмором.

Конечно, за время с оздания 
Родового поместья было написа-
но и несколько картин на эту тему, 
например «ПоЛУЧилось!». Любо-
вью к природе, человеку, Вселен-
ной проникнута каждая из э тих 
работ художника. 

В целом т ворчество вдохнов-
ляет живописца развива ться, 
вглядываясь в жизнь, видеть в ней 
прекрасное. Только тогда картины 
несут свет, открывают смотряще-
му новые грани мира. 

«Что бы ни проис ходило, всег-
да вспоминаю: «Х удожник — ри-
суй!» — это девиз Олега Назарова.

Людмила НАЗАРОВА
ПРП Ведруссия

пос. Ильский, Краснодарский край
oleg.en69@mail.ru

https://vk.com/id237855282

Грани творчестваГрани творчества
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