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Почему квартира стоит так дорого? 
Конечно, дело не в бетонных стенах, цена которых не пре-

вышает 400 000 рублей, и не в наценке застройщиков. Основная ценность 
квартиры и желание ею обладать заключается в так называемых удобствах цивили-
зации.

Квартира — это такое место, где всегда тепло благодаря центральному отоплению, где из 
крана сама течёт вода — горячая или холодная. Это место, где стоит холодильник, полный еды, 
а за окном — развитая инфраструктура.

Человечество очень давно и долго стремилось ко всем этим удобствам и возможностям. Городской 
человек настолько автоматизировал и упростил свою жизнь, что может добывать себе еду всего лишь од-
ним нажатием кнопки заказа в смартфоне.

К чему привели прогресс и вся эта автоматизация? Ответ на этот вопрос можно увидеть в любом фитнес-
клубе, обратив внимание на самое безсмысленное и безпощадное действие в истории человечества — челове-
ка на велотренажёре. Что может быть безмысленнее, чем крутить педали на воображаемом велосипеде, тупо гля-
дя при этом в бетонную стену фитнес-клуба?

Называется это нелепое действие «восполнением недостатка физической активности». Получается, что человек 
настолько упростил и автоматизировал свою жизнь, что стал испытывать недостаток движения и избыток питания, по-
тому и пошёл заниматься в фитнес-клуб.

Мне всегда было лень заниматься в фитнес-клубе. А лень — это на самом деле отличное качество. Оно сигнализиру-
ет человеку, что он занимается чем-то безсмысленным и ненужным. Долго не мог понять, что безсмысленного в этих за-
нятиях, ведь они полезны для здоровья и фигуры. Но однажды увидел всю тупость пути человечества.

Жизнь в деревне, на природе гораздо более осмысленна. Там нет такого понятия как недостаток физической активно-
сти, и фитнес предстаёт в своём истинном виде. И не нужно заставлять себя им заниматься искусственно и в гипертрофи-
рованном виде. Он очень естественный. Вместо тренажёров с однообразными движениями идёт осмысленная и полезная 
работа — добыча воды из колодца, кошение травы ручной косой, рубка дров и так далее.

Городской же человек находится в положении «кретина» в сравнении с деревенским, потому что насиживает в офисе 
свою «недостаточность физической активности», чтобы платить ипотеку за квартиру «со всеми удобствами» и ещё тысяч 
20 в год за абонемент в фитнес-клубе, где нужно в извращённом виде на тренажёрах, обливаясь потом, отработать нали-
чие этих самых удобств. Получается какой-то бред и насмешка «человека разумного» над самим собой.

Если сравнить цену частного дома со всеми удобствами и коммуникациями (как в квартире) с ценой дома без удобств 
и коммуникаций, то разница окажется огромной. Частный дом со всеми удобствами, как правило, стоит гораздо дешев-
ле квартиры, без удобств — раз в пять дешевле.

Учитывая средний доход человека и его продолжительность жизни, нетрудно понять, что лучшие годы жизни ухо-
дят как раз на достижение удобств: у одних это ипотека на 20 лет, у других — капитальное частное строительство на 
всю жизнь. И те, и другие, в конечном итоге, попадают в ловушку «недостатка физической активности», зарабаты-
вая себе лишь болезни и короткую жизнь с синдромом «Я так и не успел пожить».

Имеет ли смысл такая жизнь? Не лучше ли сознательно лишить себя некоторых удобств, сэкономив тем са-
мым огромные деньги на строительстве собственного дома, а значит, быстрее освободив время от работы и 
заработка и обеспечив себе повод к двигательной активности в своём естественном и натуральном виде?

Зачем жаловаться на однообразную жизнь с однообразными обязанностями на работе и однообраз-
ной беговой дорожкой в фитнес-клубе? Ведь можно жить на природе, трудиться и обеспечивать свои 
потребности самому и одновременно с этим держать в тонусе собственный организм, прожив бо-
лее долгую, здоровую и интересную жизнь.

https://vk.com/vselo
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Ж
изнь этноса от толчка раз-
вития и до полного исчез-
новения происходит в те-
чение 1500 лет, в течение 
этого времени есть эта-

пы развития, подъём, пик, стагна-
ция, падение, деградация и мемо-
риальность.

Пассионарии — это люди с 
большим количеством жизненной 
энергии в отличие от большин-
ства людей, живущих обычной 
жизнью. Именно пассионарии ро-
ждают идеи, увлекают в них сна-
чала меньшее количество людей, 
потом больший круг людей до 
планетарного масштаба, меняют 
пространство, ход истории, цен-
ности, культурный быт и т.д.

Закат этноса через сотни лет 
происходит так:

«Постепенно пассионарность 
иссякает. Когда энергии в системе 
становится мало, ведущее поло-
жение в обществе занимают суб-
пассионарии — люди с понижен-
ной пассионарностью. Они стре-
мятся уничтожить не только без-
покойных пассионариев, но и тру-
долюбивых гармоничных людей. 
Наступает фаза обскурации, при 
которой процессы распада в эт-
носоциальной системе становятся 
необратимыми.

Везде господствуют люди вя-
лые и эгоистичные, руководству-
ющиеся потребительской психо-
логией. А после того как субпас-
сионарии проедят и пропьют всё 
ценное, сохранившееся от геро-
ических времён, наступает по-
следняя фаза этногенеза — ме-
мориальная, когда этнос сохраня-
ет лишь память о своей историче-
ской традиции.

Затем исчезает и память: при-
ходит время равновесия с приро-
дой (гомеостаза), когда люди жи-
вут в гармонии с ландшафтом и 
предпочитают великим замыслам 
обывательский покой.

Пассионарности людей хвата-
ет лишь на то, чтобы поддержи-
вать налаженное предками хозяй-
ство.

Новый цикл развития может 
быть вызван лишь очередным 
пассионарным толчком, при кото-

ром возникает новая пассионар-
ная популяция. Но она отнюдь не 
реконструирует старый этнос, а 
создаёт новый, давая начало оче-
редному витку этногенеза — про-
цессу, благодаря которому Чело-
вечество не исчезает с лица Зем-
ли». (Из книги «От Руси к России» 
Л.Н. Гумилёва, историка-этногра-
фа, доктора исторических и геог-
рафических наук, автора теории 
«пассионарности».)

Жизнь современного челове-
ка в городе за 100 лет и конкретно 
за последние 35 лет показала, что 
такой уклад человеческой жизни 
абсолютно противоестествен его 
биологической природе. Цивили-
зация с её техническим прогрес-
сом в виде комфортного прожива-
ния в городах довела человечест-
во до края пропасти, как экологи-
ческой, так и его видовой биоло-
гической.

Смена режима сна и работы, 
увеличение рабочего времени 
из-за дальности поездок от дома 
к работе и обратно из-за пробок, 
постоянная включённость в режи-
ме онлайн в интернете и на сото-
вом телефоне, мегатонны байт ин-
формации в день из разных источ-
ников нагружают мозг и нервную 
систему до предела.

Постоянные стрессы и зависи-
мость от мировых трендов разви-
тия маркетинга торговли по мно-

гим областям жизненно важных 
аспектов человека, не природо-
видовое питание, отсутствие рав-
номерной физической нагрузки, 
свежего воздуха, оторванность 
от земли и природы, искусствен-
ное окружение техносферы — всё 
это приводит человека к деструк-
тивным вредным привычкам, раз-
личным болезням, фобиям, само-
убийствам и сокращению срока 
жизни.

Выход есть!
20 с лишним лет назад выш-

ли первые книги В. Мегре. Люди, 
прочитавшие их и вдохновлён-
ные словами и мыслями главной 
героини книг, пошли из городов 
на землю создавать поселения Ро-
довых поместий, чтобы строить 
свою малую Родину.

Поселения Родовых поместий 
— это сообщество единомышлен-
ников, где можно жить в гармо-
нии с природой, занимаясь при-
родосберегающим хозяйство-
ванием, питаться свежими про-
дуктами, выращенными и произ-
ведёнными своими руками, обес-
печить свою семью и близких тру-
довой занятостью, реализовать 
свой внутренний потенциал, взять 
ответственность за сохранение 
окружающей Природы, сажать де-
ревья вместе с детьми, разводить 
питомники редких краснокниж-
ных растений, помогать местным 

властям решать экологические 
проблемы, возрождать забро-
шенные поля сельхоздеятельно-
стью, сохранить свои националь-
ные традиции и семейные ценно-
сти, развивать кооперацию и, как 
следствие, локальную экономику 
глубинки.

Сейчас уже создано около 400 
поселений в разных регионах Рос-
сии.

Поселенцы — это такие же в 
большинстве своём городские 
люди, которые предпочли разме-
ренную сельскую жизнь городско-
му жёсткому тонусу.

Многие поселенцы имеют уда-
лённую работу через интернет 
или управление своим бизнесом 
однодневным визитом в город.

Также многие поселенцы на-
шли себя и в сельской жизни, за-
нявшись сельскохозяйственной 
деятельностью, смогли создать 
производства по выращиванию, 
переработке, изготовлению и ре-
ализации своих уникальных про-
дуктов.

Большинство поселенцев — 
приверженцы здорового обра-
за жизни, отказались от вредных 
привычек или активно с ними 
прощаются, верующие в тради-
ционные религии, исповедующие 
традиционные семейные ценно-
сти, возрождающие народные ре-
мёсла и культуру.

На первых этапах развития по-
селений многие поселенцы в го-
лове держали психологию эска-
пизма, уединения на лоне приро-
ды, убегания от городской суеты, 
закрытости от «всего мира».

Сейчас, пожив на Природе и 
пройдя десяток лет в испытаниях 
и закалке в чистом поле, добив-
шись результатов, пришли к ино-
му пониманию цели поселений 
Родовых поместий.

Цель Родовых поселений — 
это предложение современному 
обществу альтернативного пути 
развития городской жизни в ме-
гаполисах на сельских территори-
ях. Благодаря некоторым государ-
ственным проектам, поселения 
стали электрифицированы, поя-
вились дороги, есть возможность 
получения фермерских грантов, 
существует заинтересованность 
местных властей в людях, которые 
обладают интеллектуальным и 
бизнес-потенциалом, так как раз-
витие таких поселений — это раз-
витие региона.

Сами поселенцы на местном 
уровне стали активно принимать 
участие в различных социальных 
программах, экологических про-
ектах и вести предприниматель-
скую деятельность. Конечно, на 
фоне столь позитивного разви-
тия есть и свои моменты, требу-
ющие осмысления, анализа, ино-
го подхода к некоторым важным 
аспектам развития поселений, так 
как земля будет передаваться по 
наследству детям и внукам. А де-
ти — это наше будущее, будущее 
страны, и каким оно будет — за-
висит от каждого из нас.

Впереди ещё много хороших, 
добрых, трудных, но интересных и 
творческих трудов на благо нашей 
любимой Родины и всего мира!

Денис ХАЛИМОВ,
44 года, активист правления ПРП 

Светодар Тульской области, 
участник Региональной 

общественной организации 
«Родовые поместья» 

Тульской области
https://vk.com/@vestnikrp-iz-

goroda-na-zemlu

Проснувшемуся горожанину посвящаетсяПроснувшемуся горожанину посвящается

Выражаем глубокую и ис-
креннюю благодарность 
медицинскому персоналу 
Кромской ЦРБ (Орловская 
область), отделению борь-

бы с коронавирусной инфекцией. 
Несмотря на то, что отделение 

работает сравнительно недавно, 
вы помогли многим людям выздо-
роветь от страшного недуга.

Особую благодарность с глу-
боким уважением хочется вы-
разить нашим лечащим врачам 
И. Н. Курсину, А. В. Растегиной, 
О. А. Терентьевой, А. Г. Бобарико, 
В. А. Громовой

Спокойная доброжелатель-
ность ваших глаз врачевала нас с 
первых секунд общения. Непод-
дельная, искренняя вниматель-
ность к пациентам, выяснение всех 
симптомов и жалоб и, как итог, 
профессиональное и комплексное 
лечение, эффективность которого 
мы сразу чувствовали на себе.

Абсолютная открытость докто-
ров и желание вести диалог с па-
циентами иногда оборачивались 

лекциями по анатомии. Докто-
ра терпеливо объясняли нам, что 
происходит в наших лёгких, как 
действует терапевтическое лече-
ние в целом и каждый препарат в 
отдельности. Тут же следовали ре-
комендации, как мы сами на фоне 
лечения можем себе помочь. И ре-
зультат не заставлял себя ждать. 

Дорогие наши доктора, даже в 
выходные дни мы видели вашу за-
боту о нас. Вы нас курировали не-
устанно и очень быстро реагиро-
вали на любые изменения в состо-
янии здоровья. Назначение и те-
рапия осуществлялись мгновенно. 
Спасибо, что в праздничные и вы-
ходные дни мы чувствовали себя в 
безопасности. Огромная благодар-
ность коллективу дежурных врачей 
вашего медицинского учреждения.

В январе 2021 года на наших 
глазах все до одного пациента 2 
этажа выписались из учреждения 
с устойчивой положительной ди-
намикой выздоровления. Это го-
ворит об очень высоком уровне 
вашего профессионализма.

Здоровья вам, успехов в ва-
шем нелёгком труде и терпения, 
дорогие наши доктора! Берегите 
себя и своих близких!

Также благодарим за самоот-
верженный труд всех медсестёр 
и медбратьев. Дорогие наши, все 
маленькие неудобства, вызванные 
постоянными процедурами, вы 
с лихвой перекрывали своей до-
бротой, вниманием, необыкновен-
ным, вежливым участием, лёгким 
юмором. Поэтому мы всегда вас 
ждали снова с радостью. Удиви-
тельно высокий профессионализм 
в вашей работе не позволял отли-
чать одну смену от другой. Всегда 
процедуры делались быстро и ка-
чественно. 

Хочется отметить оператив-
ный труд работников лаборато-
рии. При малейших жалобах на 
ухудшение самочувствия врачи 
назначали анализы, которые об-
рабатывались очень быстро, и 
помощь приходила порой за не-
сколько десятков минут, что бук-
вально спасало наши жизни.

Спасибо санитарам, обеспечи-
вающим ежедневную гигиену па-
лат и подсобных помещений, что 
создавало абсолютный комфорт 
пребывания в палатах и учрежде-
нии в целом.

За время пребывания в боль-
нице нас кормили по-домашнему. 
За это огромная признательность 
поварам, за душу и любовь, кото-
рые они вкладывали при приго-
товлении пищи. Большое спасибо 
разносчицам. Предложения «доба-
вочек» и «кефирчик на ночь» — это 
чудесно! Пожелания приятного ап-
петита, забота и улыбки при разда-
че пищи всегда радовали. От всей 
души благодарим вас за ваш труд!

Вся эта атмосфера, дисципли-
на, чистота, профессионализм на 
всех уровнях — огромная прямая 
заслуга заведующей отделением 
С. А. Архипиной. Сложить и спло-
тить коллектив — это огромный 
труд, и вам это удалось! 

Теперь мы знаем точно, что в 
нашем непростом, исковеркан-
ном мире прочно живут нравст-
венность, человечность, добро-
та, искренность, честь и совесть! 
И народ, который живёт этим, 
просто непобедим. Вы, дорогие 

наши, на передовой этой неви-
димой войны, где оружие в руках 
врагов — всеми проклятый вирус, 
который унёс столько жизней.

В каждую секунду вы рискуе-
те своим здоровьем ради спасе-
ния наших жизней! Задыхаетесь в 
этих ужасных скафандрах, но при 
этом улыбаетесь нам и дарите те-
пло своих сердец! Низкий вам по-
клон! А в этой войне, как и во всех 
предыдущих, мы тоже победим!

Низкий вам поклон до земли 
от всех нас, благодарных паци-
ентов 2 этажа, проходивших ле-
чение в январе 2021 г. Мы верим, 
что очень скоро в нашей стра-
не не будет больше медицинских 
учреждений с «красными зона-
ми»,  все они переквалифициру-
ются в санатории и Центры здо-
ровья, где вы нас будете встре-
чать, как прежде, в белых халатах, 
и мы совместными усилиями бу-
дем укреплять здоровье счастли-
вых русских семей!
С искренней любовью и великой 

благодарностью пациенты 
2 этажа вашего лечебного 
учреждения, лечившиеся 

в январе 2021 года 
(58 подписей)

Благодарность нашим врачам
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Мы являемся частью отда-
лённого посёлка, которому более 
100 лет, а может, и больше. Ког-
да-то население его достигало бо-
лее 800 человек, но после начала 
укрупнения и переноса механи-
ческой части в соседнее село на-
ше село начало моментально та-
ять. В какой-то момент оно прев-
ратилось в «дачный» посёлок для 
пчеловодов, а потом вовсе встал 
вопрос о снятии его с баланса, но 
пока этого не произошло — свет 
поступает, зимник регулярно чи-
стится.

Первую семью для создания 
Родового поместья привела судь-
ба примерно в 2010 году. Ребята 
купили дом, начали жить, пригла-
шать друзей.

На сегодняшний день у нас де-
вять семей обустраивают поме-
стья, две из них зимуют, осталь-
ные — на разном этапе своего 
развития.

Также тут живут три коренных 
жителя и две семьи, основавши-
еся более 20 лет назад, и новень-
кие, которые появились одновре-
менно с нами. Итого — 16 дворов. 
Общее число зимующих дворов 
— шесть.

Посёлок находится в низин-
ке, под холмом, закрывающим 
его с севера, и плавно поднимает-
ся на юг. Его делит на два берега 
небольшая речушка, она чистая, 
можно пить, выше по течению нет 
никого, только леса и холмы.

Ландшафт — холмисто-изре-
занный. Вокруг пашни, покосы, с 
небольшими перелесками (клён, 
береза, осина, сосна).

Выгодные стороны посёлка — 
тихое, спокойное место, при этом 
до города можно добраться за 1,5 
часа на своей машине.

Контакты: Алексей Байпаков, 
https://vk.com/a8202122

https://vk.com/publicsolnechnaya

Приглашаем в ПРП 
Солнечная Долина, Алтай

Сегодня, несмотря на «Про-
грамму развития сельских 
территорий», сельское на-
селение быстро сокраща-
ется, а населённые пункты 

по-прежнему умирают. Оптими-
зация делает своё дело. Закрыва-
ются школы, Дома культуры, мед-
пункты и больницы. Даже сель-
ские органы власти переезжают 
в населённые пункты с более луч-
шей инфраструктурой или в рай-
онные центры, оставляя село мед-
ленно затухать.

Не спасают многомиллионные 
вливания государства «на спасе-
ние» села. Да и, к слову сказать, до 
села они, как правило, не доходят. 
Перехватываются в регионах раз-
личными сельскохозяйственными 
гигантами, которые не заинтере-
сованы в развитии территорий и 
процветании местного населения.

Они только могут расширять-
ся за счёт опустевших террито-
рий, которых в нашей стране мно-
гие тысячи, полностью оставлен-
ных людьми или с единичным за-
селением. Понятно, что люди в 
них просто доживают свой век, 
как правило, это очень пожилые 
люди. Они остались один на один 
в своих деревнях со своей ста-
ростью и немощностью, без ме-
дицинской помощи и возмож-
ности купить нужные продук-
ты, когда они заканчиваются, без 
транспорт ного сообщения, а иног-
да даже без питьевой воды.

Безнадёжна ли 
ситуация?

Надо сказать, что не всё так 
безнадёжно, и есть люди, которые 
по собственной воле селятся на 
таких территориях. Они же дают 
вторую жизнь безплодным полям, 
бывшим пахотным землям, по сей 
день считающимся, по бумагам, 
пахотными, а значит, на них нель-
зя жить и строить дома.

В действительности же это за-
росшие древесной и кустарнико-
вой порослью земли. Фермерам 
эти земли давно не интересны. 
Они непродуктивны и убыточны 
с точки зрения затрат. Фермерам 
приходится экономить на всём ра-
ди получения прибыли, вносить 
много удобрений, гербицидов и 
пестицидов. Такая продукция ста-
новится, мягко сказать, несъедоб-
ной. От такого хлеба и масла че-
ловек болеет и умирает от страш-
ных болезней раньше срока. Стра-
не нужна деревня с её вкусным 
молоком и мясом, чистыми фрук-
тами и ягодами, с нетравленными 
картошкой и капустой. И у нас есть 
люди, которые обживают забро-
шенные территории, строят дома 
и рожают детей, веря, что любовь 
к родной земле способна вернуть 
ей силу, красоту и плодородие.

Эти люди не занимают землю 
самозахватом. Они её покупают, 
берут в аренду, желая взрастить 
на ней свой род. Но не всем и ве-
зде это нравится. Во многих облас-
тях чинят проблемы таким людям 
местные чиновники. Есть даже 
случаи сноса домов, добротных, 
жилых, с живущей в нём семьёй. И 
никого не волнует, что дом этот — 
единственное жильё и что в семье 
маленькие дети. Когда эта земля 
стала интересной кому-то ещё, у 
кого больше «прав» и «возможно-
стей» иметь желаемое, получает-
ся, что мы сталкиваемся с право-
вым безпределом. 

А ведь люди — всегда главное 
достояние любого государства. 
Однако об этом иногда забывают 
те, кто обязан служить интересам 
народа, обеспечивая людям ба-
зовые потребности и защиту. Для 
этого и создавались государства 
во все времена.

Не говорю о том, что жить лю-
ди желают только на «чистых» 
землях, бывших полях. Многие с 
радостью переезжают в малона-

селённые сёла и деревни, подни-
мают сообща разрушенное хозяй-
ство. Но таких энтузиастов немно-
го. Затея эта очень затратная. И не 
все желающие могут позволить 
подобный шаг по материальным 
соображениям. Вот и стоит село 
пустым, продуваемое всеми вет-
рами и дичая.

Какие могут быть 
решения на государст-
венном уровне

Мне видится, что было бы 
справедливо государству принять 
«программу Возрождения села» 
в новом, более реальном форма-
те, где село будут поднимать сами 
селяне, используя выделяемые 
средства государством, как, на-
пример, «материнский капитал», 
для постройки нового или ре-
монта старого дома нуждающим-
ся обладателям деревенских под-
ворий, участков, обеспечивая их 
кредитами под ноль процентов.

Можно предложить програм-
му «утилизации ветхого жилья» в 
обмен на строительство нового и 
компенсировать цену ветхого жи-
лья, как делают в крупных торго-
вых центрах, заменяя старую тех-
нику на новую с хорошей скидкой. 
Оценивать и возмещать стоимость 
старого жилья и его демонтаж и вы-
плачивать эту сумму от государства 
на строительство нового жилья на 
этом же участке, этому же владель-
цу или его наследнику, если он же-
лает жить на этом месте. А инфра-
структуру возьмут на себя регионы 
при федеральной поддержке.

Люди очень хотят вернуться 
на село! Просто государству нуж-
но на это обратить внимание и по-
мочь. Выиграют все: и люди, и го-
сударство. Будут рождаться дети, 
а на селе их всегда больше рожда-
ется. Там больше простора и воз-
можности взрастить много детей, 
свои экологически чистые про-
дукты. Дети будут здоровыми. 
Проблемы продовольствия уйдут 
в небытие. Ведь деревня и в ста-
рые времена кормила город. Нуж-
но только правильно распоря-
диться возможностями.

Татьяна ЛЕВИЧЕВА
г. Белгород

Вестник Родовых поместий

Люди очень хотят 
вернуться в село

24 января 2021 г. в До-
ме творчества поселе-
ния Ладное, на встре-
че членов Региональ-

ной общественной организации 
Владимирской области «Родовые 
поместья» одной из тем обсужде-
ния стали публичные высказыва-
ния бывшего исполнительного ди-
ректора фонда «Анастасия», каса-
ющиеся общей политической си-
туации, связанной с арестом из-
вестного оппозиционера Алексея 
Навального. 

Выражая своё сочувст-
вие, Майя Ладилова на страни-
це в Instagram поделилась глубо-
ким разочарованием в отноше-

нии действующей власти в стра-
не, акцентируя внимание на не-
удовлетворительных последстви-
ях 20-летнего правления Влади-
мира Владимировича Путина на 
посту Президента России, обе щая 
в дальнейших записях более де-
тально осветить эту тему. Публи-
куемые ею фото, где она находит-
ся в числе лиц, участвующих в ак-
циях протеста, прошедших 23 ян-
варя 2021 г., свидетельствуют о её 
намерении занять весьма ради-
кальную позицию.

Всесторонне обсудив имею-
щиеся факты, жители поселений 
пришли к выводу, что такие дейст-
вия со стороны бывшего руково-

дителя фонда и сторонника идей, 
описанных в книгах В. Н. Мегре, 
бросают тень на всех участников 
движения — создателей Родовых 
поместий. 

Майя Ладилова должна отда-
вать себе отчёт, что такие публич-
ные высказывания подрывают ав-
торитет всего нашего сообщест-
ва, способны перечерк нуть все 
усилия по достижению намечен-
ных целей. Все наши шаги по про-
движению Закона о Родовых по-
местьях, все конструктивные до-
говорённости могут быть сведе-
ны на нет из-за необдуманных за-
явлений и поступков всего лишь 
одного человека, пользующегося 
определённым авторитетом сре-
ди своей аудитории, долгое вре-
мя находившегося в ближайшем 
окружении автора книг серии 
«Звенящие кедры России».

Мы все с нетерпением ждём 
кардинальных перемен в жизни 
нашей страны, активно принима-
ем участие в отстаивании нацио-
нального суверенитета России. 
Путём деятельности Обществен-
ных организаций направляем на-
ши усилия на распространение 

опыта создателей Родовых поме-
стий и продвижение законода-
тельной инициативы с целью уза-
конения действующих поселений. 
Понимаем, какая угроза нависла 
над всеми вследствие реализации 
глобальных планов мировой заку-
лисы. Их усилия по дестабилиза-
ции нашего общества, выражаю-
щиеся в открытой поддержке ли-
деров оппозиции, направлены на 
подрыв доверия к действующей 
власти, разрушение планов по об-
ретению нашим государством на-
ционального суверенитета.

Лидеры оппозиции, через ко-
торых в глобальном сценарии 
происходит осуществление техно-
логии «управляемого хаоса», ра-
но или поздно становятся своего 
рода сакральной жертвой, прино-
симой на алтарь нового мирово-
го порядка. Но разжигаемый ими 
огонь ненависти способен опа-
лить души людей, сделать их чёр-
ствыми, невосприимчивыми к чу-
жой боли и страданиям, в конеч-
ном итоге подталкивает к оче-
редной братоубийственной вой-
не. Оранжевые революции стано-
вятся возможными вследствие за-

действования технологии мани-
пуляции общественным сознани-
ем. Роль провокатора — возмути-
теля «праведного народного гне-
ва» — в этих обстоятельствах ста-
новится самой востребованной 
и хорошо оплачиваемой, способ-
ной принести свои политические 
преференции.

Мы не знаем, какими мыслями 
в своих действиях руководствует-
ся Майя Ладилова. От лица жите-
лей поселений Судогодского рай-
она Владимирской области и Ре-
гиональной общественной орга-
низации «Родовые поместья» вы-
ражаем своё возмущение отно-
сительно высказываний и поступ-
ков этого человека, во всеуслыша-
ние заявляем, что любые публич-
ные высказывания бывшего ру-
ководителя фонда «Анастасия» 
Майи Владимировны Ладиловой 
являются её личным мнением и 
должны рассматриваться в рам-
ках частной беседы.

Дмитрий ОРЛОВ, 
председатель Совета РОО ВО 

«Родовые поместья»
Владимирская область

Чужая душа в потёмках
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Да и в семье у нас крапивные 
пояса хорошо справляются со сня-
тием всех болей. Зубы, спину от-
лично лечим изделиями из кра-
пивы.

Вот так увлеченье крапивным 
ремеслом помогло решить во-
прос оздоровления и заработка 
в поместье. Вообще при изготов-
лении на продажу (для этих це-
лей помог интернет) столкнулись 
с тем, что спрос опережает пред-
ложение. Заказчики ценят именно 
ручную работу и качество, творче-
ские, самобытные изделия.

Рабочий день у меня часто 
длится по 16–18 часов. Но если 
труд в радость, то и не замечаешь 
течения времени. Главное — всег-
да оставаться на волне творчест-
ва. Рутина не принесёт результата.

В 2019 году мы впервые прове-
ли в своём поселении фестиваль 
«Крапива+», на котором предлага-
ли изделия из крапивы и мастер-
классы. Фестивали планируем ор-
ганизовывать и далее.

Постоянно проводим курсы по 
обработке крапивы. 

Приезжайте на семинар «Кра-
пива+», всё покажем, всему нау-
чим!

С уважением и любовью 
Марина МОСТОВАЯ,

жительница поселения 
Родовых поместий Дружное 

Орловской области
Вестник Родовых поместий

https://vk.com/@vestnikrp-zhivaya-
krapivnaya-nit-vosstanovlenie-

remesel-rp

СВОЁ ДЕЛО

До окончательного пере-
езда мы девять лет зани-
мались обустройством 
своего поместья. За это 
время муж полностью 

перешёл на удалёнку (работа че-
рез интернет) и стал совершенно 
независим от города в плане ра-
боты.

Во многом нашему решению 
о переезде помогла пандемия 
2020 года. Практически всю вес-
ну и лето во время самоизоляции 
мы прожили в Светодаре, изред-
ка возвращаясь в город, а уже осе-
нью решили остаться здесь насов-
сем.

За эти девять лет обустройства 
у нас сильно поменялось отноше-
ние к финансовой составляющей 
жизни. Я — домохозяйка, финан-

совым обеспечением занимается 
муж. И так как вставала дилемма: 
либо много работать и зарабаты-
вать деньги, тратя практически всё 
свободное время, либо же макси-
мально погрузиться именно в об-
устройство поместья, теряя при 
этом значительную часть дохода, 
приняли решение пересмотреть 
наши траты. Мы выбрали второе.

Мы стали чётко планировать 
семейный бюджет, не покупать 
ничего лишнего и «впрок», по мак-
симуму сократили расходы на еду. 
И самое главное — стали делать 
практически всё своими руками.

Например, сами строили дом 
и хозпостройки, сами стали де-
лать масло и разную молочную 
продукцию из фермерского мо-
лока, которое брали в ближай-

шей деревни. Это всё очень силь-
но экономит семейный бюджет. 
То есть мы стали экономно жить, 
ещё находясь в городе, все сред-
ства пуская на обустройство по-
местья. И за эти годы вполне при-
выкли к такому образу жизни, ког-
да есть много свободного време-
ни, небольшой доход от работы 
(несколько часов в день и даже не 
каждый день) и полнейшая мини-
мизация всех денежных трат.

Так что окончательный пере-
езд на землю прошёл очень плав-
но и гармонично.

Виолетта
Поселение Родовых поместий Све-

тодар Тульской области
Вестник Родовых поместий

17 лет назад мы пере-
ехали жить в поселе-
ние Родовых поме-
стий в Орловскую об-

ласть. Купили небольшой домик 
в деревне рядом с поместьем. И 
тут перед нами встала задача об-
устроить свой быт, наладить зара-
боток, научиться вести сад и ого-
род. Это всё мы умели делать по-
городскому, а на практике всё ока-
залось по-другому.

Решили попробовать делать 
так, как в книгах: прочли, что всё 
растёт само собой и сорняки уби-
рать не надо. В результате осе-
нью урожай не получили, так как 
на огороде у нас росли одни сор-
няки! Заработка на тот момент 
уже никакого не было, да и поку-
пать овощи в магазине не хоте-
лось. В тот год нас очень выручи-
ли соседи.

Затем глава семьи собрал се-
мейный совет, и мы решили со-
ставить список направлений, ко-
торые нам и окружающим пользу 

принесут, возможность заработка 
дадут и, самое главное, — чтобы 
всем членам семьи это нравилось 
и вводило в творческий процесс!

Список получился из 45 пунк-
тов. Пряжа из крапивы стояла на 
первом месте. Но как к ней под-
ступиться, даже и не знали, поэто-
му не спешили. Слушали себя.

Знаки Вселенной не застави-
ли себя ждать! Воробей подска-
зал, где волокна крапивы нахо-
дятся: снаружи стебля, древесной 
части крапивы, под кожурой, ко-
торая уже зимой совсем незначи-
тельная. И можно сказать, что во-
локна полностью находятся на по-
верхности!

Следующий знак получили от 
соседа, который всё время меч-
тал получить пользу от сорняков. 
Потом он уехал в город, но нам 
намечтал по полной! Идея очень 
понравилась и в дальнейшем вы-
вела нас на новые рубежи, мы по-
пробовали делать пряжу не толь-
ко из крапивы, но и из хмеля, со-

Помогает экономия семейного бюджета

Живая крапивная нитьЖивая крапивная нить
сны, кипрея и донника.

Как только получили первые 
волокна крапивы, тут же спряли и 
связали первый образец. Пришла 
соседка в гости, взяла в руки и за-
мерла... Она такую энергетику по-
чувствовала! Ещё несколько дней 
прибегала и прикладывала к сво-
ему телу этот кусочек крапивной 
ткани.

Затем мы пригласили всех же-
лающих и показали, как обраба-
тываем крапиву. И тут понеслось! 
Кто во сне увидел способы обра-
ботки, кто наяву узнал, кто сам 
придумывал. Просто бум инфор-
мации! Только успевай записы-
вать. Так и родилась книга «Кра-
пивная кудель».

Перепробовав многое, мы 
пришли к выводу, что лучше 
ручной обработки ни-
чего нет. Путь техно-
кратии, конечно, 
хорош для скоро-
сти, но 

к а ч е с т -
во лучше 
от рук. Поэ-
тому, попро-
бовав несколь-
ко станков, вер- н у л и с ь 
к ручной обработке, чтобы сохра-
нить всю природную энергетику.

Затем начался другой процесс 
обучения. Местные бабушки, ви-
дя, что мы собираем много кра-
пивы, всё задавали вопросы, даже 
приходили, помогали в обработ-
ке, а затем начали делать пояса и 
накладки из крапивы... Как вы ду-
маете, для кого? Для своих боль-
ных детей в городе! Приговарива-
ли: «Им там тяжело, надо помочь». 
Вот такие у нас здесь соседушки, 
милые и заботливые.

Родовые поместья чаще все-
го строятся на пустырях, на местах 
брошенных деревень, в полях, в 
лесах — там, где растут одни де-
ревья, кусты, травы да сорняки. У 
каждой семьи огромное богатст-
во под рукой!

Сорвите стебель крапивы, сни-
мите «шкурки», наберите пучок и 

потеребите (как бельё стирать 
вручную), чтобы мелкие частич-
ки клея и кожурок обрушить. По-
лучите первые волокна крапивы. 
Драгоценные волокна крапивы! 
Вытягивая волокна, скрутите их 
вместе и сложите пополам — вот 
уже и первая нить на запястье. Да-
же такая маленькая ниточка мо-
жет огромную пользу принести! 

На запястье много точек, кото-
рые связаны с внутренними орга-
нами, и поэтому воздействие пой-
дёт по всему организму. И многие 

чувствуют такое воздействие 
по всему телу от ниточки 

через разогрев руки. 



•  5«Родовая Земля»
№ 11 (196), ноябрь 2020 г. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Расскажу историю своей 
титульной фотографии 
на моей странице в ВКон-
такте.

Шёл 2009 год. И вот 
мне звонят из поселения (я в это 
время находился в городе), что на-
чались страшные «заморозки» (а 
было начало июля): ночью — 15°С, 
днём — 5°С. В общем — караул! Я, 
конечно, всё бросил, прыгнул в ма-
шину — и на землю... Еду, а серд це 
кровью обливается, представляю, 
что я сейчас увижу... А у меня уже 
там арбузы, дыньки маленькие, 
помидоры, всё без теплицы, в от-
крытом грунте. И даже укрывным 
материалом не прикрыто.

Подъезжаю к поместью свое-
му, на траве — иней, местами всё 
белое. Захожу на своё поместье и 
глазам не верю...

Всё стоит, как ни в чём не бы-
вало. Но самое поразительное: на 
градуснике (он у меня на скамейке 
стоял) +22°С! Звоню поселенцам и 
говорю: « Кто может — приходите, 
смотрите. И да, возьмите фотоап-
парат или видеокамеру, у кого есть 
чем снять, а то другие не поверят».

Пришли две женщины в сле-
зах, рассказывая про ужасы замо-
розков на своих участках. Когда 
же увидели, что у меня и намёка 
нет на бедствие, долго в себя не 
могли прийти. А почему же у нас?! 
Как же так?!

А я был рад до смерти! И вот 

они меня так и сфотографирова-
ли. Сижу среди своих помидоров 
— рот до ушей...

Потом заморозки прошли, 
и люди начали открывать свои 
грядки и смотреть, что выжило. 
Но Природа ещё не договорила… 
И через три дня стеной пошла са-
ранча.

В ближайших сёлах все огоро-
ды погибли и в нашем поселении 
тоже. Что у кого ещё оставалось, 

выжило от заморозков, саранча 
прикончила всё!

Я был на своём участке, когда 
мне позвонили и жалобно поде-
лились бедствием. Мол, что же та-
кое творится?! А я не понял...

— Что творится?
— Как что?! Саранча!
Я в ответ:
— Какая саранча? Где? Посмо-

треть бы на неё хоть, как выгля-
дит...

И снова ходоки снимать фото 
ко мне на участок. 

Ну а потом и я посмотрел, что 
вокруг творится… Жуть! Мой же 
участок, мою землю саранча ста-
рательно обошла, травинки не за-
дев. Но ведь я с ней не договари-
вался, как и с морозами.

Потом пошли кривотолки. Я со-
бирал в это время землянику у се-
бя на участке (32 поляны, как ни-
как). Естественно, спина устаёт. Вот 
и делал различные упражнения: 
кувырки, прыжки, гимнастику.

Изгородь живая у меня плот-
ная, и не так хорошо через неё 
видно. А потом ещё и из бочки зо-
лу выколачивал поленом.

До слёз было смешно, когда от 
кое-кого услышал, что специаль-
ные ритуальные танцы на своей 
земле исполняю, мантры прого-
вариваю и в бубен бью. Вот у меня 
это место и заколдовано... Ну что 
тут сказать?! И смех, и грех.

На самом деле всё просто: как 
ты к земле относишься, так и она 
к тебе. Вот поэтому я и не могу се-
бе представить до сих пор, чтобы 
живое, творимое человеком сов-
местно с Богом пространство мог-
ло бы допустить пожар, да ещё в 
котором бы пострадали его хозя-
ева и дети!

Когда горела вокруг поселения 
трава и многие трактором окапы-
вали свои участки, я не рыл и не 
терзал землю, а она и не думала с 
огнём идти ко мне. Боролись там 
с огнём, где окопали, где боялись, 
как будто нашкодившие дети.

— А ты чего не окапываешь?! 
Сгоришь!

— Не хочу.
— Ну смотри, ну смотри...
Вот такая история моего ти-

тульного фото.

Немного о своей земле

С 2005 года и по сей день оби-
хаживаю свою землю площадью 
1,67 га. За это время в живую из-
городь, что в два ряда, высадил 
более 4700 различных деревьев, 
более 3000 различных кустарни-
ков. 

Запланировал три пруда. Об-
саживаю участок осинами, оль-
хой, клёнами (тянут воду). 

Заложил плодовый лес (уже 
плодоносит) — более 45 яблонь, 
груш, чернослив, 38 абрикосовых 
деревьев. 

Высадил липовую аллею из 74 
лип, разбавил клёнами и листвен-
ницей. 

Вблизи будущего дома растут 
сосны, берёзы, клёны, липы, оси-
ны, боярышник, рябина, черёму-
ха, голубые и зелёные ели, пих-
ты, лиственницы, дубы, кедры, се-
ребристый лох и другие деревья, 
всего пока более 1500 штук.

Каждую весну и осень продол-
жаю сажать деревья и кусты. Ведь 
на 2/3 моего участка будет лес. Рас-
положить стараюсь всё так, чтобы 
росло само собой, не требуя физи-
ческих затрат от человека. 

На участке 18 земляничных 
полян (за световой день могу обо-
брать только две), 5 клубничных; 
красная и чёрная смородина, ма-
лина, черноплодка и др. Ну а под 
огород выделено 4 сотки. Белые 
грибы и грузди сам сажал, осталь-
ные растут сами в изгороди и по 
участку. 

Сергей РАКОВ,
https://vk.com/rakovsb

г. Челябинск
Вестник Родовых поместий

Чудеса в поместье

Девочка родилась в са-
мом конце зимы, почти 
в начале весны. Это был 
её первый тёплый день.

Она совершенно не 
умела говорить, неуверенно стоя-
ла у опоры, но уверенно передви-
галась на четвереньках, исполь-
зуя только руки и коленки. Де-
вочка услышала негромкий при-
зыв явно своих друзей-лягушек 
и, улучив момент, когда казалось, 
что все о ней забыли, поползла ти-
хо в конец картофельной делянки, 
к болотистому берегу речушки на 
задах огорода. Там её ждали дру-
зья и много чего интересного.

Стоило ей по грудь залезть в 
болотистую воду, всё население 
болота — пиявки, лягушки и жуч-
ки — окружили её. Вся эта жив-
ность устремилась к девочке, по-
тому что она источала свет боже-
ственной любви, за этот свет люб-
ви всё живое готово умереть. Вот 
лягушки сами и прыгали ей в ла-
дошки. Она их целовала, обнима-
ла, крепко прижимала к груди, в 
результате чего они умирали.

Девочка недоумевала, почему 
умирала лягушка, а её место на ла-
дони занимала другая — претен-
дент на её любовь. Девочку поте-
ряли и стали искать всей дерев-
ней. И тут кто-то обратил внима-
ние на лягушачий гвалт на боло-
те. По прогнозам деревенских, ни-
чего не предвещало лягушачьих 
концертов, да и концерт был ка-
кой-то странный.

И тут один человек увидел де-
вочку в окружении лягушек на бо-
лоте. Девочку вытащили из болот-
ной жижи, возмущённый крик де-
вочки приняли за испуг, расстрой-

ство психики. Принесли домой, 
обмыли и обследовали тельце. Ни 
одной царапины, укуса или укола 
не обнаружили, только стёртые 
коленки за время путешествия. 

Это была я. Это был мой пер-
вый поход в поисках радости, сча-
стья, шамбалы, своего простран-
ства любви. Ещё не раз пускалась 
я в дорогу в поисках радости зем-
ной, но это болото было самым яр-
ким в моей жизни.

Потом был долг перед ма-
мой, перед школой, перед семьёй, 
детьми, долг перед Родиной. Воз-
можно, этот долг и обязательства 
помешали мне найти свою шам-
балу. Возможно, я её нашла, да 
прошла мимо в заботах.

Вот и пишу теперь, надеюсь 
помочь кому-нибудь найти своё 
счастье, своё личное простран-
ство, как Анастасия в серии книг 
В. Мегре «Звенящие кедры Рос-
сии». Книгу «Анастасия» подари-
ли мне девочки-коллеги со слова-
ми: «Эта книга для тебя, про тебя, 
и тебе она очень нужна. Прочитай 
её скорей и скажи, что в ней тебе 
понравилось». 

То были лихие ельцинские го-
ды, моим малолетним мальчиш-
кам иногда нечего было есть. Я 
пропадала на работе, хватая лю-
бые подработки, чтобы зарабо-
тать хотя бы на хлеб. Книгу на-
шла время прочесть более чем 
через год. Книга показалась фан-
тастикой. У Беляева, Железны, 
Жюль Верна и других сильнее бу-
дет. Вторая книга зацепила. Ищу 
третью, четвёртую. Читая про Со-
нечку, осознаю, что Мегре описал 
в книге мою детскую мечту. Дол-
го хотела её реализовать, но всё 

усложнили ювенальный закон и 
прочее…

А годы идут. Вот уже и выход на 
пенсию. И, наконец, поиск участка. 

Оформляю в аренду 1 га в Ха-
касии, в Боградском районе. Каза-
лось, это самое лучшее приобре-
тение. За время хождения по му-
кам из-за несовершенства закона 
и моей юридической безграмот-
ности измучилась и заболела.

Но ещё оставались мечты бо-
роться за счастье. Понимаю, что 
1 га для Сибири — это ни о чём. И 
тут встречаю Е.В. Гладких. Она рас-
сказывает, как ей с трудом, но уда-
лось взять в аренду землю под 40 
поместий, участки в форме сот по 
2,5 га. Место красивое в Боград-
ском районе, и земля идеальная 
для меня. И посетовала она, что 
много сил затратила на оформле-
ние земли. Я подтвердила, что мне 
это знакомо. Вдруг узнаю, что она 
всё может потерять. Кто-то в дол-
гах, не мог отдать деньги за уча-
сток, кто-то покинул свою мечту, 
кто-то взял землю в другом месте. 
Надо спасать положение, и я пус-
тилась во все тяжкие, стараясь по-
мочь (например, спала в палатке в 
холодное время года). В результа-
те мой организм не выдержал на-
грузки. Так расхворалась, что уш-
ла, бросила участок.

Но мне хочется крикнуть, что-
бы услышали меня: «Люди, посе-
ляйтесь в Боградском районе Ха-
касии». Место чистое, это под-
твердили своей «подписью» — от-
печатками лап на берегу речки — 
бобры. Они селятся только в чи-
стой воде.

В 4 км от участка находится се-
ло Бородино, бывший совхоз. Жи-

вут здесь в основном немцы, это 
толковый народ, где попадя не 
будет селиться. Уехавшие немцы 
возвращаются назад. А вы слыша-
ли о Бородинской пещере? Это од-
на из красивейших пещер мира. В 
мае этого года деятели от туризма 
решили сделать из этой пещеры 
«красавицу-конфетку». И ещё не-
далеко расположена пещера «Ле-
дянка». В двух километрах от по-
селения имеется небольшой во-
допад. Кстати, в 30 км от нас в тай-
ге живёт Василий из Таёжки, пи-
савший ранее в газету «Родовая 
земля».

Наше поселение расположе-
но в 50 км от Абакана, столицы Ха-
касии. Мимо нас ежедневно ходят 
три автобуса за 100 рублей. Пос-
тоянно ездит другой транспорт. В 
5 км от нашего поселения прохо-
дит федеральная трасса Красно-
ярск — Абакан.

Мы все родом из каменно-бе-
тонных джунглей, и поэтому нам 
трудно уйти на землю. Мы отвык-
ли трудиться на земле, привыч-
но думаем квадратно-гнездовым 

способом. И что непривычно для 
нас, принимаем в штыки, даже 
если оно лучше.

Между участками предусмат-
ривается хозяйственный проезд 8 
м шириной. Это покос и выпас для 
скота. Я уже запланировала озеро, 
землянку, где летом прохладно, а 
зимой тепло.

Сейчас у меня проблемы со 
зрением. Мне 70 лет, и мои воз-
можности не совпадают с желани-
ем. И я не успела сотворить своё 
личное пространство.

Пока вы молоды, пока есть си-
лы и время, спешите сделать сво-
ими руками уголок своего сча-
стья. Берите участки, где хотите, 
но у нас, в Бородино Боградского 
района, лучше всех. И потом луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

Если вас заинтересовало моё 
предложение, то обращайтесь.

Контакты: 8-923-590-6679 — 
Елена, 8-923-217-9333 — Марина.

Любава
г. Абакан, Хакасия

В поисках своего счастья
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М
ногие хотят переехать 
жить на Алтай. Расскажу, 
как мы осуществили свою 
мечту и перебрались туда, 
куда стремились несколь-

ко лет.
Начну не с начала, а с того эта-

па, когда зародилась мысль о воз-
вращении из благополучной жар-
кой Испании назад, в Россию. Но 
весь замысел был, чтобы вернуть-
ся не в городскую среду, а в сель-
скую местность, где была бы своя 
земля, на которой бы смогли воз-
вести новый экодом, выращива-
лась бы еда в огороде, в саду пели 
бы петушки, а вокруг наш глаз бы 
радовала красивая природа в ви-
де леса и речки.

И знаете, всё это осуществи-
лось! Мы вернулись в Россию, но 
не поехали в наш родной Вол-
годонск, а остановили свой вы-
бор на Задонском районе Липец-
кой области, где кусочек прекрас-
ного лесного ландшафта отвечал 
нашим запросам переселенцев. 
Красивый Дон извилистой лентой 
проходит через лесные массивы, 
где растёт много ягод и грибов. 
Холмистый рельеф не даёт глазу 
скучать.

Там и поселились в селе Па-
никовец, всего в пяти километрах 
от Задонска. Построили экодом 
из соломенных блоков, посадили 
сад, развели деятельность... 

И всё бы хорошо, живи да по-
живай, но вдруг случилась так, что 
мы увидели фотографии Алтая, 
и произошла любовь с первого 
взгляда! Неимоверная тяга к мес-
ту, где мы ни разу не были, где зи-
мой более суровый климат (а мы 
много лет прожили в южном кли-
мате), а удалённость от Централь-
ной России вызывает только вздо-
хи и недоумения у ближних родст-
венников и друзей.

Но ничто не могло нас удер-
жать от мысли о переезде на Ал-
тай. Это стало для нас целью. Хотя 
не скрою, что были моменты, ког-

Алтай. Опыт переселенцаАлтай. Опыт переселенца
да мы отказывались от этой идеи 
по каким-то причинам, но через 
время обратно возвращались и 
ещё больше понимали, что наш 
путь лежит именно туда.

Спустя три года мы оказались 
там, куда так стремились, о чём 
мечталось и грезилось, на неиз-
менно красивом, загадочном, пре-
красном в любое время года Алтае.

Уже два года, как мы на Ал-
тайской земле. Мы довольны? Да. 
Нам нравится жить здесь? Да. Жа-
леем, что переехали? Нисколько.

Мы поступили по сердцу, по-
этому другого исхода дела просто 
не могло быть. Это не авантюра. 
Это ещё один смелый шаг в новый 
этап жизни.

Природа и погода

Алтай — одно из красивейших 
мест на планете. И живя здесь, ты 
можешь лицезреть каждый день 
эту красоту. Таинство и загадоч-
ность безконечно манят и прово-
цируют тебя на походы и путеше-
ствия. Поэтому здесь скучать не 
приходится.

Климат зимой суров, но летом 
компенсируется комфортной тем-
пературой. Достаточно тёплый 
период начинается с апреля, а 

иной раз и с марта. Сентябрь тоже 
тёплый и безумно красивый, пото-
му что леса приобретают окраску, 
а река Катунь становится по-на-
стоящему бирюзовая.

Много солнца и зимой, и ле-
том. Это всегда приподнимает на-
строение.

Огород

На своей земле всегда легче 
выжить. Огород, животные, гри-
бы и ягоды — этого в достатке 
на Алтае. Для огорода огромный 
плюс, что растёт всё в грунте, но 
минус, что могут быть замороз-
ки в мае и начале сентября. Зем-
ля отличная, стопроцентный уро-
жай гарантирован, даже если вы 
неумеха.

Жильё

Дом найти — не проблема, 
дорогой или подешевле. Самый 
дешёвый — в пределах 200 тыс. 
руб лей, самый дорогой — око-
ло 2 млн. руб. В среднем хороший 
дом стоит от 600 000 до 1 000 000 
руб.

В основном все дома деревян-
ные, но есть и шлаковые, как наш, 
но в нём холоднее, и ещё кирпич-
ные двухквартирники. Это дома 

на двух хозяев. Они все трёхком-
натные, площадь квартирки не-
большая.

Общей канализации нет. Вода 
тоже не в каждом доме.

Отопление в селе печное, по-
этому дрова и уголь — всегда ак-
туальный вопрос! Можно отапли-
вать от электричества, но это до-
рого, не всем подойдёт.

Участки

Участки, как правило, боль-
шие. Наш около 60 соток, у неко-
торых по 1 га, есть и по 15 соток. 
Можно взять участок в аренду и 
строиться. В таком случае участки 

безплатны, но есть ограничение: 
дают только по 15 соток.

Местное население

Сибиряки — люди добрые. Это 
очень чувствуется, когда приезжа-
ешь из другого региона. Вас могут 
угощать собственной выпечкой, 
урожаем, молоком, творожком. 
Конечно, как и в любой деревне, 
есть завистливые и недоброжела-
тельные люди. В нашем селе жи-
вут потомки кержаков, а они отли-
чаются сложным характером. Но 
от этого никуда не уйдёшь, просто 
надо принять.

В Солоновке много приезжих 
семей. И это тоже большой плюс. 
Мы дружим между собой. Часто 
организуемся вместе в походы, 
на праздники делаем совмест-
ные оптовые закупки, помогаем 
друг другу. Но местное население 
к нам относится настороженно. А 
мы просто живём и делаем своё 
дело без конфликтов. Всегда ищем 
компромисс.

Инфраструктура

Сёла на Алтае, как правило, 
крупные, но более удалены друг 
от друга, чем в Центральной Рос-
сии. В нашем селе, как и в других, 

есть вся инфраструктура: школа, 
садик, почта, Сбербанк, амбулато-
рия, всевозможные магазины.

Если планируете переехать и 
у вас есть дети, то для них здесь 
воля вольная. В нашем селе мно-
го ребятишек. Развлечений не-
большое разнообразие, но что-
то всё-таки есть. Футбольное по-
ле, речка Солоновочка, она хоть 
и горная, но в основном мел-
кая, для детей самый раз, а са-
мое главное — просторы. Зимой 
с наших возвышенностей на сан-
ках — милое дело. Минус — по-
чти нет детских творческих объе-
динений и кружков, даже в шко-
ле. Можно во зить детей в Бело-
куриху, там есть кружки и сек-
ции, но тогда должны быть тран-
спорт и время.

В Белокурихе также можно 
решить ряд своих проблем и во-
просов. Это ближайший город к 
нашему селу с МФЦ, больница-
ми, банками и крупными магази-
нами.

Школа, одиннадцатилетка, от-
ремонтирована, очень чистень-
кая и приятная. Учителя хорошие. 
Детский сад тоже в хорошем со-
стоянии.

Работа

В самом селе работы практи-
чески нет. Но если захотите орга-
низовать что-то своё, то есть такая 
возможность.

Многие жители работают в Бе-
локурихе.

В Солоновке активно развива-
ется туристическое направление, 
и есть шансы присоединиться к 
нему. Это может быть гостевой 
дом или сувенирная продукция, 
а может, ещё какая-нибудь новая 
идея, ведомая только вам.

Некоторые семьи держат па-
секи. Мёд и пчелиная продукция 
расходятся не только по Сибири, 
но и поставляются в Центральную 
часть России. Мёд с такой пасеки 
гарантированно настоящий.

Транспорт

С транспортным сообщени-
ем в нашем селе сложновато. В 
Белокуриху автобус идёт толь-
ко один раз в 6 утра и возвраща-
ется вечером, в 19:00. Есть сооб-
щение с Бийском через транзит-
ные автобусы и маршрутки. Ча-
ще люди ловят попутку. Можно 
добраться до любого пункта на-
значения.

Дорога к нашему селу — от-
личная, но в самом селе дела об-
стоят куда сложнее. На Алтае луч-
ше иметь машину повыше и по-
крепче, такая точно везде пройдёт.

Итог

Нам по душе всё: место, где мы 
живём, люди, что нас окружают, 
природа. Всё стало составляющим 
нашего бытия. И думаю, два года 
— это хороший срок, чтобы по-
нять, твоё это место или нет, ошиб-
ся ты или приобрёл. 

Каждый год в наше село пе-
реезжает несколько семей. Ещё 
больше приезжают как туристы. 
Поток год от года только растёт. 
Это заслуга исключительно это-
го места — места силы, о котором 
когда-то писал Рерих.

Приезжайте к нам, отдохни-
те! Пообщайтесь с людьми, с при-
родой. И уж точно поймёте, при-
тягивает вас это место или нет. А 
может, вы станете нашим сосе-
дом или другом, и мы будем вме-
сте проживать эту реальность под 
названием ЖИЗНЬ.

Оксана МАКАРОВА
Алтайский край, село Солоновка

Вольная душа (Яндекс Дзен)
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Олег, Елена, Настюша, Ни-
кита, Милослава и Елисей 
Номеровченко — боль-
шое дружное семейство: 
мама, папа и четверо ре-

бятишек. Три года назад они пере-
ехали в Солоновку из рудного Ка-
захстана (это казахская сторона 
Алтая).

Правда, они пробовали жить 
на Кубани, но оказалось, что 
местный климат не совсем подхо-
дит им. Сырая и серая зима Кра-
снодарского края больше вводи-
ла в уныние, чем заставляла ра-
доваться, да и снега там днём с 
огнём не сыщешь. Алтай оказал-
ся ближе по погодным условиям 
и по духу.

Когда они переехали в Соло-
новку, купить смогли только ма-
ленький деревянный домик на 
окраине села. С землёй им повез-
ло больше, они стали полноправ-
ными хозяевами 60 соток.

Планы были большие: новый 
дом, сад, огород, мастерская, хо-
зяйство небольшое, лошадка, а 
может, и не одна, конечно же, па-
сека, где можно расположить не-
сколько десятков ульев, да жить-
поживать и добра наживать.

Так и случилось. За эти годы се-
мья вложила немало сил и стара-
ний, чтобы сделать свой участок 
настоящим поместьем. Обустро-
ились, возвели новый дом, раз-
били огород, посадили целый лес 
вокруг своего поместья, да ещё 
один сынок родился. Теперь в се-
мье Номеровченко равновесие — 
две дочки и два сыночка.

Мать семейства

Впрочем, равновесия им и так 
не занимать. Лена, мать семейст-
ва, — это душа-человек. Добрая, 
внимательная, отзывчивая. Луч-
шей хозяйки не сыщешь. Несмо-
тря на то, что в крохотном доми-
ке четверо маленьких ребятишек, 
у неё всегда чистота и порядок, 
все накормлены вкусными обеда-
ми и обласканы материнской лю-
бовью.

Всё ладится у неё, всё спорит-
ся. Если честно, не знаю, когда она 
всё успевает. Леночка — общи-
тельный и открытый человек, об-
щественной жизни не избегает и 
с нами, женщинами, на посидел-
ки приходит.

Глава семейства

Глава семейства Олег в прош-
лом обладатель редкой профессии 
— машинист тепловозов. Несмот-
ря на это, он смог приспособиться 
к новой жизни. Творческая натура 
Олега не даёт ему просто сидеть на 
диване, кстати, у них его даже нет, 
только табуретки и лавки, сделан-
ные собственными руками.

Летом и зимой ему хватает 
дел. Всегда что-то пилит, строга-
ет. Столы, кровати, полки, ступ-
ки, скалки и другая мебель и ут-
варь вылетают из рук мастера в 
идеальном виде. Всякий раз, ког-
да приходишь к ним в поместье, 
Олег чем-то занят, но пообщать-
ся всё равно не откажется, потому 
что рад любому гостю.

Пасека и апидомик

Главное дело Олега — это па-
сека. Он живёт на ней в прямом 
смысле слова. В прошлом году всё 
пчелиное хозяйство переехало 
в горы. Там и мёд экологичней, а 

значит, товар качественней. В по-
следнее время поля часто обраба-
тывают различными химикатами, 
и пчёлки вместе с пыльцой прино-
сят частички химических веществ. 
Это очень безпокоило Олега, но 
теперь пасека удалена от полей 
и дорог, и пчёлки наполняют улья 

исключительно чистым и полез-
ным нектаром.

После переезда пасеки в труд-
нодоступное место отец семейст-
ва берёт с собой старшего сына 
Никиту, а ему всего 7, и, как глав-
ного помощника, обучает всему 
мастерству уже с этих лет.

Наша семья любит полакомить-
ся номеровченским мёдом, так в 
шутку мы его называем. Ребята в 
прошлом году накачали отменный 
дягилевый и васильковый мёд.

Ещё в 2019 году Олег в своём 
поместье новинку поставил — 
апидомик.

Друзья меньшие

Все без исключения члены 
этой семьи обожают животных, 
особенно лошадку Руну, которую 
они взяли полугодовалым жере-
бёнком. Держать лошадь — это не 
только удовольствие. Её и накор-
мить надо, и почистить, да и об-

щения она требует. Вот тут в роли 
главной героини выходит старшая 
дочь Настёна. Мамина помощни-
ца в своём питомце души не ча-
ет. Ни свет ни заря бежит к Руне, 
оседлает её — и в поле... Сказала, 
что будет ветеринаром.

Когда мы только переехали в 
Солоновку, это была первая се-
мья, которая пригласила нас в гос-
ти, чтобы поближе познакомить-
ся. Как сейчас помню, в их ма-
леньком, но уютном домике бы-
ло очень комфортно. Мы уселись 
все вместе за одним столом, сде-
ланным руками хозяина, и это был 
очень вкусный обед и много поло-
жительных эмоций от общения.

Олег и Лена смогли создать 
замечательную семью и друж-
ную, тёплую атмосферу в доме. Я 
с огромной симпатией отношусь к 
ним. Нам с ними комфортно, всег-
да есть о чём поговорить, вместе 
путешествуем и ходим в походы, 
трудимся и отдыхаем.

Они отличные друзья и хоро-
шие соседи, счастливы сами и де-
лятся этим с другими. Они уме-
ют слышать ближнего, доверяют 
и соответственно поддерживают 
друг друга в любых ситуациях.

Почему они переехали? Что 
стало причиной кардинальных пе-
ремен?

— Конечно же, экология, — 
говорит Лена. — В нашем городе 
четыре завода, даже и речи не бы-
ло, чтобы дети росли в такой слож-
ной экологической обстановке...

Приобрести чистейший и цен-
нейший алтайский мёд с частных 
пасек можно в группе в ВКонтакте 
«Алтайский мёд»: https://vk.com/
club180372290; телефон 8-962-
812-9006.

Оксана МАКАРОВА
Алтайский край, село Солоновка

Вольная душа (Яндекс Дзен)

История переезда

Во Франции запретили жаловаться на кри-
ки петухов и кваканье лягушек и... приня-
ли закон, защищающий так называемое 
«сенсорное наследие» деревни — кука-
реканье петухов ранним утром, кваканье 

лягушек в болотах, а также запах навоза и стреко-
тание кузнечиков. 

Во Франции пасторальная мода на сельскую 
жизнь толкает горожан покупать домик в дерев-
не, чтобы отдохнуть от городского шума и вых-
лопных газов, а также заниматься экотуризмом 
и отправляться на выходные в загородные от-
ели.

Однако новички оказались не готовы к то-
му, что их ждут не только свежий воздух и пение 
птиц, но и непривычные и не всегда приятные за-
пахи и звуки.

Оказавшись один на один с кукареканьем пе-
тухов по утрам и запахом навоза из соседского са-
рая, французские горожане попытались бороть-
ся с этими навязчивыми проявлениями деревен-
ской романтики — в суды стали поступать жало-
бы на слишком громких петухов и лягушек в бо-
лоте.

Однако французским властям надоело ре-

шать проблемы изнеженных горожан, и они за-
претили жаловаться, для этого запахи навоза, ко-
ровий помёт, а также кукареканье петухов, ква-
канье лягушек и стрекотание кузнечиков при-
знали «сенсорным наследием» и незаменимым 
атрибутом сельской жизни, который будет охра-
няться законом.

Соответствующий законопроект возник пос-
ле ряда громких конфликтов между коренными 
жителями деревень и отдыхающими от город-
ской суеты туристами либо недавно переехав-
шими в село на постоянное место жительства го-
рожанами, которых в шутку местные прозвали 
«нео селянами».

— Жизнь в сельской местности подразуме-
вает принятие некоторых неприятностей, — за-
явил Жоэль Жиро, министр правительства, отве-
чающий за село. Так что коровий помёт, стрекота-
ние кузнечиков и кукареканье петухов по утрам 
теперь считаются частью природного наследия 
Франции, которое будет кодифицировано в её 
экологическом законодательстве.

Дарья ЛАБУТИНА
https://www.gazeta.ru

Петушиный крик и запах навоза признали наследием во Франции
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«Оптимистка!» — то ли с зави-
стью, то ли с восхищением говори-
ли о ней в доме престарелых. Дав-
ление за 200, а она всё шутит. Пер-
сонал, уверена Мария Фёдоров-
на, её любил. А со старшей мед-
сестрой они до сих пор перезва-
ниваются. Та всё спрашивает: «Фё-
доровна, ты собираешься к нам?» 
«Боже упаси!» — смеётся Фёдо-
ровна в ответ.

В «стардом» — так баба Ма-
ня называет дом престарелых — 
она решила уйти сама в 2019 го-
ду. Стало подводить здоровье. 
Скакало давление, еле выкараб-
калась после гипертонического 
криза и решила, что жить ей оста-
лось недолго, несколько месяцев. 
Пора сдаваться. Потом оказалось, 
что чуть не загубила себя сама. 
Топила печку обломками старых 
ДСП, которые при горении выде-
ляют токсичные вещества и угле-
кислый газ. Из первого дома пре-
старелых, в который её напра-
вили, сбежала утром следующе-
го дня. Во втором продержалась 
семь месяцев.

Про Марию Фёдоровну я узна-
ла от добровольцев, взявшихся 
обустроить быт одинокой старуш-
ки в неуютном доме на окраине 
посёлка под Рославлем.

Заколдованная 
Смоленщина

Мария Фёдоровна встречает 
меня на пороге нового дома. Сто-
ит, опершись на палочку, как со-
шедшая с экрана сказительница 
из фильмов-сказок Александра 
Роу. Характерный прищур, напев-
ная речь. Правда, сюжет её жизни 

переплюнет любые сказки. Все по-
трясения ХХ века пронеслись та-
буном по её судьбе. Коллективи-
зация, война, реформы колхозов, 
перестройка, новый век. Безко-
нечный труд на износ, лишения и 
бедность.

— Я кровная смоленская дура, 
— грустно смеётся Мария Фёдо-
ровна. — Помотало меня по стра-
не. Но теперь уж я здесь до конца.

Маня родилась в 1940 году в 
селе Пржевальское Смоленской 
области, в большой крестьянской 
семье. Последыш, самая млад-
шая, седьмая. Мама — доярка. 
Отец — кузнец. Хозяйство, ого-
род. Привычный уклад разруши-
ла война. Отец погиб почти сра-
зу. Помогал перевозить раненых 
и попал под бомбёжку. В середи-
не июля 1941 года в Пржеваль-
ском уже хозяйничали фашисты. 
Матвеевы еле успели эвакуиро-
ваться. Семью отправили теплуш-
ками через всю страну за Ново-
сибирск. Жили плохо, голодно, 
холодно, в бараках. Мама ходи-
ла в колхоз за три километра до-
ить коров. Сельской неграмотной 
женщине прижиться в незнако-
мом месте было трудно. Как толь-
ко стало можно, сразу повезла 
всех обратно на Смоленщину. Но 
на месте родного дома их встре-
тило пепелище. Село сожгли до-
тла. Только почерневшие остовы 
печей и разрушенные фундамен-
ты напоминали о том, что на бе-
регу озера ещё несколько лет на-
зад была жизнь.

Поселились в колхозе, в со-
седнем районе. Восстанавливая 
документы, мама младшей Мане 
выправила новую метрику и уба-

В 80 лет Мария 
Фёдоровна Мат-

веева начала 
жизнь с чистого 

листа. Сбежала из 
дома престарелых 

и купила на «гро-
бовые» старую ла-

чугу в посёлке. 
Жизнь в казённых 
стенах показалась 
ей невыносимой.

Бабушка Бабушка 
с характеромс характером

вила два года, чтобы подольше 
получать детское пособие. В пос-
левоенные годы, помнит Мария 
Фёдоровна, на детей до восьми 
лет давали 40 рублей. Ртов у ма-
тери было много, всех накормить, 
одеть, обуть — каждая копейка 
на счету.

Эти украденные два года сей-
час для Марии Фёдоровны боль. 
Она утирает морщинистой рукой 
слёзы и говорит, что уже в прош-
лом году могла бы получить суще-
ственную прибавку к пенсии. По-
чти пять тысяч добавляет государ-
ство всем, кто достиг 80 лет.

Я спрашиваю, какой у неё 

стаж. Она пожимает плечами — 
кто ж его в колхозе считал тог-
да? Трудодни палочками учиты-
вали. А работать Маня начала ра-
но. В 14 лет бросила школу. С му-
жиками ходила на сенокос. Езди-
ла на быках. Школу так и не окон-
чила. Потом возможности учиться 
не было.

У совсем ещё юной Марии на 
руках оказалась старшая сестра, 
ставшая инвалидом в 16 лет. Кол-
хозное начальство отправило се-
стру, совсем девочку, работать на 
лесозаготовки. В первый же выход 
та рванула с земли здоровую ле-
сину, охнула, села и встать не смо-
гла. Надорвалась. Кое-как её до-
вели до дома и оставили. До вра-
ча 18 км. Старшие братья и сёстры 
уже разъехались. Мама всё ча-
ще хворала. Заботы о сестре упа-
ли на Маню. 40 лет она её выхажи-
вала, возила по врачам, добива-
лась операции. Работала за двоих. 
Пошла по стопам мамы — в дояр-
ки. Брала сразу две группы коров: 
одну — за себя, вторую — за се-
стру. Управлялась и с огородом. 
Подрабатывала почтальоном. 
Крутилась, как могла.

Любовь зла

В 1965 году Советское прави-
тельство в очередной раз поза-
ботилось о крестьянах — реши-
ло селения укрупнять. Деревню, 
где жили Матвеевы, приговорили 
к сносу. Мнения жителей никто 
не спросил. Их в приказном по-
рядке переселяли в наспех ско-
лоченные, неутеплённые бара-
ки на новом месте. Условия жиз-
ни там были хуже, чем у колхоз-

ных поросят.
25-летняя Мария стала к тому 

моменту передовой дояркой-ре-
кордсменкой. И могла, по её сло-
вам, «строить» местное началь-
ство и ставить условия. Пошла 
в районную администрацию ру-
гаться, что нельзя так издеваться 
над людьми. Толку не добилась, 
но они с сестрой получили раз-
решение уехать. Старший брат 
позвал к себе на Урал, в Курган-
скую область. А спустя несколь-
ко лет эксперимент с укрупнени-
ем деревень признали неэффек-
тивным. И по бумагам всё вер-
нули, как было. На Урале Маня с 

сестрой тоже продержались не-
долго. Сестре стало хуже, кур-
ганские медики вынесли вер-
дикт, что климат и воздух ей не 
подходят.

— Я сестру в охапку — и 
обратно на Смоленщину, — не-
спешно описывает свои скитания 
Мария Фёдоровна. Такую доярку 
любой колхоз с руками отрывал. 
Но только и тут обещания хороше-
го служебного жилья оказывались 
сотрясением воздуха. В очеред-
ной казённой избе зимой прихо-
дилось спать в шапке и валенках. 
Сёстры сговорились ещё с двумя 
семьями махнуть на работу в Ле-
нинградскую область. Там, по слу-
хам, условия были лучше. «Я моло-
дая была, работать умела, меня в 
любом месте взяли б, хоть я и не-
грамотная».

В селе Ушаки, под Тосно, с Ма-
ней приключилась любовь. 

— Там я нашла себе хороше-
го алкаша, — иронизирует Ма-
рия Фёдоровна над попыткой со-
здать семью. — Пришёл, подда-
тый, на свидание. Я говорю: «С та-
ким встречаться не буду». 

Жених обещал не пить. И не-
сколько месяцев мужественно 
держался. Марья присмотрелась. 
Вроде неплохой, работящий. Ему 
35, ей уже 28 — солидный воз-
раст. 

— Ну и вышла я за него замуж. 
А он прямо там, где регистрирова-
лись, насосался самогона. Пил, как 
незнамо что. Как получка — отме-
чал. Лежит. Мама его бежит за ним 
с саночками и везёт домой отсы-
паться. Прибегает ко мне один 
раз: «Манька, пойдём, в канаве ва-
ляется, я одна не вытяну». Отве-

чаю: «Кто поил, тот пусть и вытя-
гивает». — «Ну замёрзнет же». — 
«На могилу схожу. Или я, или бу-
тылка».

Как-то Мария Фёдоровна вер-
нулась раньше домой и увидела, 
что муж ударил её сестру. 

— Я как табуретку схватила, 
хлестнула его, месяц рука висела.

На этом семейная жизнь за-
кончилась. Мужа выгнала. Он хо-
дил, канючил, просился обратно, 
а потом в сердцах выпалил, что 
живой Маньку не оставит. В уг-
розы она поверила сразу. Пошла 
к председателю колхоза просить 
машину и вернулась на Смолен-
щину.

Устроилась на фанерный за-
вод. На скопленные деньги купила 
наконец собственную избу. А го-
лодные 90-е встретила уже ткачи-
хой на комбинате. Вместо зарпла-
ты раз в месяц выдавали пять мет-
ров ткани. Выручал огород. Мария 
Фёдоровна говорит, что ковыря-
лась на своих сотках, как червяк. 
Зелень и лук продавала через зна-
комую на рынке. Только так и вы-
живали. Сестра умерла в конце 90-
х. С тех пор Мария Фёдоровна од-
на. Все старшие братья и сёстры 
уже на том свете. Племянникам, 
разбросанным по стране, старая 
тётка не нужна.

Не стерпелось

Весной 2019 года Марию Фё-
доровну замучила гипертония: 
в глазах темнеет, голова кружит-
ся. Давление зашкаливало за 200. 
Спасла домработница — перелез-
ла через забор, увидела сникшую 
краснолицую бабушку и вызвала 
«скорую». Инсульта удалось избе-
жать, но Мария Фёдоровна реши-
ла, что конец уже близок, и реши-
тельно сообщила в соцзащиту, что 
хочет переехать в дом престаре-
лых. Полагала, что умирать.

Продала дом. Собрала вещи, 
какие разрешили взять с собой, и 
поехала. 

— В первом доме престаре-
лых со мной обошлись, как с по-
росёнком, — морщится Мария 
Фёдоровна. 

Диалог с дежурной санитар-
кой она разыгрывает для меня в 
лицах. Как ей подталкивали гряз-
ный таз с едва тёплой водой, что-
бы помылась, — «Я дома в таком 
даже ноги не мою». А вместо по-
лотенца дали тряпку. И грозно по-
требовали раздеваться. 

— Санитарка дверь нараспаш-
ку открыла и сидит, наблюдает. 
Страшно, думаю, вдруг придёт и 
силой разденет. Обдалась водой 
немного. На мокрое тело халатик 
свой надела, — вспоминает она 
неприятный эпизод. 

А потом отвели к комнате, ука-
зали на кровать со словами: «Вон 
твоё место, иди садись». Молча, 
как мебели, сделали укол, поста-
вили тарелку с ложкой каши-раз-
мазни. 

— Стою у окна, слёзы катятся, 
думаю: что же дальше будет, как 
я тут выживу? Хуже ж, чем с соба-
кой, обращаются. 

А когда ночью она вышла с 
кружкой к бойлеру за водой, раз-
буженная шагами санитарка гар-
кнула: 

— А ну марш на место!
Едва дождавшись утра, Мария 

Фёдоровна бросилась звонить в 
соцзащиту: 

— Забирайте меня срочно от-
сюда, а то я уйду пешком. Я здесь 
не останусь. Нельзя же к людям, 
как к мусору относиться.

Во втором доме престарелых 
условия жизни и отношение бы-
ли получше. Мария Фёдоровна 
даже подумала: вдруг выдержит 
и приживётся? Поход в «стардом» 
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ра, идёшь по улицам, и сердце ох-
ватывает безпричинная радость. 
Под ногами хрустит снежок, этот 
звук не спутаешь ни с чем!

Снег так искрится в лучах зим-
него солнца, что глазам больно. В 
каждом доме жарко топятся печи. 
Дым стоит коромыслом и медлен-
но растекается маревом над всей 
округой.

Калина и рябина прибиты мо-
розцем, стёклышками застыл 
иней на ягодах. Стоишь, любуешь-
ся, заворожённый! Ёлки будто об-
макнули в сахарную пудру — хоть 
в букет собирай!

Вот она, волшебная зима в де-
ревне! Здесь время замерло. Оста-
новилось. И здесь надо жить! Вды-
хать, наполняться, видеть красо-
ту. И благодарить Бога. И чувство-
вать, что живёшь. Живёшь, а не су-
ществуешь!

Ольга БЛОХИНА
«Я древенская» (Яндекс Дзен)

СРЕДА ОБИТАНИЯ
оказался для неё не про смерть, а 
про жизнь. Умирать резко расхо-
телось.

— Там люди живут годами, 
и дай им Бог здоровья, но я там 
жить не смогла бы со своим харак-
тером. Характер у меня мягкий, 
но временами жёсткий, — смеёт-
ся баба Маня. — Я привыкла са-
ма распоряжаться своей жизнью. 
В доме престарелых становилось 
только хуже. Я задыхалась, мне не 
хватало кислорода. Лекарства там 
всё равно надо самим покупать. 
Безплатно дают только самое про-
стое, копеечное. Кормят скудно. 
Про что ни спросишь — на всё от-
вечали, что пожилым такое есть 
нельзя, — диета. 

Мария Фёдоровна понача-
лу удивлялась, почему все ходят 
по стеночке, маленькими шажоч-
ками, потом, говорит, почувство-
вала, что сама слабеть стала. На-
чала ходить в магазин, покупа-
ла себе сметану, помидоры, мя-
со. Сама заклеивала окна, что-
бы не дуло. Продержалась в та-
ком режиме семь месяцев. Из 
них четыре строила планы побе-
га и  подыскивала дом, куда пере-
берётся жить.

Директор отговаривал: «Куда 
ты собралась в твои-то годы!» А 
она уезжала легко, подбадривала 
тех, кто плакал, обещала, как об-
живётся, позвать в гости, устро-
ить выездной «стардом» на дому. 
Но новая жизнь тут же щёлкнула 
 беглянку по носу.

Приезжайте, научу

Баба Маня зовёт на кухню пить 
чай с мёдом и пряниками. Греет 
в ковшике воду на печке. Ходит 
она медленно — ноги болят, пух-
нут. Носить может только тёплые 
самосшитые бурки. Но говорит, 
как перебралась обратно в при-
вычные условия, чувствовать се-
бя сразу стала лучше и таблетки 
большими горстями пить переста-
ла. Окидывает довольным взгля-
дом свои хоромы и выдыхает: «Вы 
не представляете, что здесь было, 
когда я въехала».

На свободу Мария Фёдоров-
на вырвалась в конце февраля 
2020 года. Дома престарелых в 
Смоленской области друг за дру-
гом уходили на жёсткий каран-
тин из-за массовых случаев зара-
жения коронавирусом. Все нако-
пления и «гробовые» — 300 ты-
сяч рублей — она отдала риэл-
тору, и ей купили дом в посёлке 
в окрестностях Рославля. По рас-
сказам всё ей нравилось. Краси-
вый участок с яблонями. Колодец 
близко. Места в доме достаточно: 
сени, кухня, комната. Много окон 
и света. Живьём она этот дом уви-
дела, когда сделка уже соверши-
лась. Увидела и ахнула. Дом на 
окраине оказался в ужасном со-
стоянии. Шок, слёзы. До магази-
нов далеко. Грязно, чёрные, за-
копчённые стены, обитые кар-
тонными коробками, чёрный по-
толок, печка дымит, внутри стоит 
запах гари.

Из мебели — только ста-
рый, продавленный узкий диван. 
Прежний хозяин в печке коптил 
кур и использовал дом как бы-
товку в приусадебном хозяйст-
ве. Сам жил в городской кварти-
ре. Мария Фёдоровна рассказы-
вает, как всю ночь проревела от 
мыслей, как же она будет жить в 
таком хлеву. Только деваться уже 
было некуда.

Кровать, новое шерстяное 
одеяло и большую подушку летом 
привезли добровольцы. Первые 
месяцы Мария Фёдоровна юти-
лась на старом, продавленном 
диване.

Вещей у неё был минимум: 

швейная машинка, две подуш-
ки, одеяло, три кофты, калоши, 
валенки, трое бурок. Остальное 
пришлось со слезами бросить в 
своём доме при продаже. В дом 
престарелых разрешили взять 
с собой только две сумки. День-
ги к тому моменту совсем закон-
чились, даже 10 тысяч пришлось 
взять в долг. Копила всю жизнь на 
старость и вот так спустила. Да-
же на еду не осталось. Прежний 
хозяин дома отсыпал ей ведро 
картошки, дал немного яиц. Но-
вая соседка принесла мёду. Ма-
рия Фёдоровна наварила картош-
ки с маслом, задумчиво похру-
стела солёным огурцом. Вздох-
нула. Из закромов сумки доста-
ла весёлую новогоднюю открыт-
ку. В декабре в дом престарелых 
поздравить одиноких стариков с 
Новым годом приезжали из Мо-
сквы добровольцы фонда «Ста-
рость в радость». У Марии Фёдо-
ровны осталась открытка от до-
бровольца Оксаны с обратным 
адресом. Она собралась с духом и 
написала письмо. Рассказала про 
своё бытьё, про хибару, в которой 
не выжить, попросила помощи и 
совета.

Летом у дома остановилась 
гружёная «Газель». Сотрудники 
фонда «Вознеси сердце», узнав 
от добровольцев историю Марии 
Фёдоровны, закупили и привезли 
всё необходимое, чтобы выручить 
бабушку из беды. Общими усили-
ями страшную хибарку подремон-
тировали, потолки покрасили, сте-
ны оклеили весёлыми цветочны-
ми обоями, починили печку, про-
вели новую проводку, привезли 
холодильник, кровать, шкаф, по-
стельное бельё, тёплое одеяло, 
новые подушки. 

— Не знаю, что бы я делала 
без девчат, — качает головой Ма-
рия Фёдоровна. — На пенсию в 
10 тысяч рублей ремонта не спра-
вить! Обои эти Валя из соцзащиты 
выбирала и сама клеила. Мне нра-
вится, — довольно улыбается хо-
зяйка.

В доме совсем тихо. Я спраши-
ваю, не скучно ли ей без телевизо-
ра. 

— Нет-нет, — отмахивается 
баба Маня. — Был у меня когда-
то телевизор маленький, но я от 
него избавилась. Нечего там смо-
треть. Вот по радио скучаю. Газе-
ты люблю читать, а кроссворды не 
умею. 

Её постоянные спутники на 
стуле возле диванчика — тоно-
метр, блокнот с ручкой, таблет-
ки, газета и простенький кнопоч-
ный телефон. «Мой друг», — го-
ворит про мобильник Мария Фё-
доровна.

Она воспрянула духом вместе 
с ожившим и посветлевшим до-
мом. Уже строит грандиозные пла-
ны на новую весну. На подоконни-
ке полным ходом идёт подготов-
ка к следующей посевной. Сушат-
ся тыквенные семечки и семена 
помидоров. По помидорам Мария 
Фёдоровна большой спец. Рань-
ше выращивала больше 10 сор-
тов у себя в теплице. В планах — 
разбить огород и на новом месте. 
А главное — накопить к весне на 
новую ярцевскую теплицу. 

— Немного очухаюсь и буду 
снова копить. Экономить я умею. 
Это меня с детства мама научила: 
чтобы не бедствовать, покупать 
всегда продукты сразу на месяц 
и больше не тратить. Так денежки 
потихоньку и соберутся, — баба 
Маня, хитренько улыбаясь, даёт 
мне урок бережливости. — Не 
умеете так? Приезжайте, научу! 

Римма АВШАЛУМОВА
Фото: Римма Авшалумова 

https://takiedela.ru

Кому как, а мне больше по 
нраву зимняя деревня. 
Пусть говорят, что пропа-
ло волшебство из дерев-
ни, но оно есть и сейчас, 

как было сотни лет до сего дня.
Снежок под ногами скрипит, 

солнце красиво подсвечивает 
чис тейший, искрящийся снег, ко-
торый лежит повсюду: на дороге, 
на ветках деревьев, на деревен-
ских крышах.

Белоснежный ковёр скрыл 
осеннюю неприглядность. Кры-
ши изб, стаек, скосы ворот и да-
же столбики и деревянный шта-
кетник заборов-палисадников по-
крыты снежными шапками, при-
нимающими иногда причудливые 
формы.

Дедушка Мороз, как велико-
лепный художник, искусно разри-
совывает каждую веточку, каждое 
оконное стекло замысловатыми 
узорами.

Чтобы понять волшебную кра-
соту зимней деревни, её надо уви-
деть, побывать в ней в разное вре-

мя суток. Загадочно в вечерних 
сумерках. Мороз под 40 градусов. 
То здесь, то там в деревенских из-
бах появляются яркие точечки ог-
ня. Полной грудью вдыхаешь мо-
розный воздух, а деревенская ти-
шина успокаивает. В ночной ти-
ши время от времени раздаётся 
лай собак, и он только подчёрки-
вает эту тишину. Свет от фонарей 
стремится ввысь и превращается 
в световые столбы.

Воздух ночной прозрачен, всё 
небо усеяно мерцающими звёзда-
ми. Светлая с голубым отливом 
луна смотрит сверху на притих-
шую деревню. Она медленно плы-
вёт по небосводу, освещая поверх 
крыш десятки труб, из которых 
столбом поднимается дым.

О, этот дым может много о чём 
рассказать. В этой избе, например, 
печь топят берёзовыми дровами, 
так как дым светлый и с характер-
ным запахом бересты. А дым из 
соседней избы тёмный, с запахом 

смолы, там топят сосновыми дро-
вами. А как вкусны запахи из изб, 
усиленные снежной чистотой, — 
запахи хлеба, квашеной капусты, 
печёной картошки, сгоревших 
дров. Эти запахи плывут по улице, 
зовя в тёплый дом.

Иную ночь на деревню нагря-
нет метель, занепогодится в де-
ревне, заметёт всё вокруг. Ме-
тель не успокаивается, перера-
стает во вьюгу... В нескольких ша-
гах уже ничего не видно. Вьюга в 
деревне — это настоящее вол-
шебство. Шальной ветер гудит 
в проводах и завывает в печных 
трубах, нагоняет ужас не только 
на малышей, даже взрослые со-
дрогаются и ёжатся от страха. Ле-
жишь в тёплой постели и слуша-
ешь, как скрипят бревенчатые 
стены дома да побрякивают ста-
рые ставни.

В такие вьюжные вечера да-
же все деревенские собаки замол-
кают, не слышно их переклично-
го лая, спрятались в своих утеп-
лённых конурах, а кого-то сердо-

Волшебство Волшебство 
зимней деревнизимней деревни

больные хозяева даже в избу за-
пускают.

А наутро, после ночной вьюж-
ной свистопляски, деревню не 
узнать: всё вокруг погружено в 
утреннюю тишину, дорог и тропи-
нок не видать, избы и тропки зане-
сены снегом.

Хозяева домов начинают отка-
пывать и расчищать узенькие до-
рожки, чтобы дети могли в школу 
пробраться, а взрослые — на ра-
боту, в магазин. После вьюги снег 
плотный, словно каменный. По-
ка дорожку расчистишь, семь по-
тов сойдёт. Тут и простая деревян-
ная лопата не справится. Иной раз 
и ломик нужен.

А потом, как выйдешь со дво-
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Написать эту статью заставила 
одна весьма любопытная за-
пись, найденная нами на про-
сторах Фейсбука (фото 1), ко-
торая буквально перевернула 
сознание, переворошила все 
имеющиеся познания и в оче-
редной раз заставила вспом-
нить известный афоризм «Я 
знаю, что ничего не знаю» и 
согласиться с ним... При этом 
возникло желание попробовать 
прояснить тему заготовки дре-
весины (точнее, стволов дере-
вьев) для строительства жи-
лых домов, которую затрагива-
ет данная заметка. 

Ч
то мы знаем о том, как нуж-
но выбирать деревья для 
изготовления сруба? Что 
нам известно о том, как это 
делали наши предки? Не 

расходятся ли наши современные 
знания по этой теме с теми, кото-
рыми владели предки? Попробу-
ем разобраться.

Начнём с современных по-
знаний. Поскольку основной кон-
струкционный материал для из-
готовления сруба — это строевая 
сосна, то именно о правилах, ко-
торыми руководствуются при вы-
боре стволов с целью получения 
из них брёвен для создания сруба, 
мы и будем говорить.

Если верить подавляющему 
большинству открытых источни-
ков информации, то картина вы-
бора выглядит примерно так (и 
именно так выглядела раньше). 
Деревья выбирали и выбирают, 
соответствующие следующим тре-
бованиям:

• лучше брать сосны возрастом 
от 120 лет;

• выбирать часть древесного 
ствола выше комля: ствол должен 
быть прямой, без сучков и при-
знаков свилеватости (порок стро-

ения древесины, выражающий-
ся в извилистом или безпорядоч-
ном расположении волокон дре-
весины);

• максимальная сбежистость 
(постепенное уменьшение диаме-
тра ствола от комля к вершине) не 
должна превышать 10 мм на по-
гонный метр;

• время выбора и заготовки со-
сновых стволов — исключитель-
но зима.

Это значит, что, отбирая ство-
лы для сруба в соответствии с пе-
речисленными требованиями, на-

ши предки должны были неделя-
ми бродить по зимнему лесу, вы-
бирая лучшие деревья, затем ру-
били их и вывозили.

Красивая картина, вот толь-
ко верится в её полную правдопо-
добность почему-то с трудом. По-
чему?

Первым в голову приходит 
сомнение в том, что крестьянин 
неделями бродил по лесу, отби-
рая деревья. Мало того, что холод-
но, голодно и дикие звери вокруг 
бегают, так ведь от дома уйдёшь 
на огромное расстояние. А как по-
том брёвна из непролазной тайги 
вывозить и домой доставлять? Ло-
шадка ведь не трелёвочный трак-
тор и не лесовоз, она устаёт и, зна-
чит, должна ежедневно к вече-
ру домой возвращаться, к тёплым 
яслям и торбе с овсом.

Второй момент. На качество 
древесины и наследственно на 
длительность срока службы сру-
ба, как известно, оказывает вли-
яние не только широта, на кото-
рой произрастала сосна (напом-
ним, что есть лес северный и юж-
ный), но и конкретные условия, в 
которых росло дерево. Так сосна, 
росшая на сухой, малоплодород-
ной почве, имеет плотную и мел-
кослойную древесину, обладаю-
щую насыщенным тёмно-красным 
или жёлто-красным цветом ядра. 
Её называют кондовой сосной, она 
считается наиболее ценным стро-
ительным материалом. Произра-
ставшая на плодородных почвах 
и не испытывавшая недостатка 
во влаге сосна имеет более рых-
лую и крупнослойную древесину, 
с ядром бледно-жёлтого цвета. Её 
называют мяндовой сосной. Она 
по своим качествам существен-
но уступает кондовой сосне. И что 
крестьянину делать, если в окру-

ге — хоть неделю броди по лесу, 
хоть две — растут исключитель-
но мяндовые сосны? Забыть про 
строительство или заказать лес 
за тридевять земель? Может быть, 
существовали какие-то искусст-
венные способы улучшения каче-
ства местной древесины, о кото-
рых мы просто не знаем?

Второе сомнение возника-
ет в справедливости бытующе-
го устойчивого мнения о том, что 
для строительства срубов исполь-
зовалась исключительно сосна, 
срубленная зимой. Как показыва-
ют исследования, плотное ядро 
имеет практически неизменную 
влажность в течение всего кален-
дарного года: в среднем она рав-
няется 33%. А молодые и менее 
плотные клетки ствола, образу-
ющие заболонь, имеют наиболь-
шую влажность с ноября по фев-
раль, наименьшую — с июля по 
август. И уже только одно это на-
водит на мысль о том, что на са-
мом деле всё могло обстоять сов-
сем иначе, чем мы привыкли ду-
мать. Очень вероятно, что сруб-
ленная зимой сосна ценилась вы-
ше сосны летней рубки по той 
простой причине, что зимой кре-
стьяне не были заняты сельскохо-
зяйственными работами, поэтому 
у них появлялось время для того, 
чтобы заготавливать брёвна. Кро-
ме того, зимой брёвна можно бы-
ло транспортировать санями по 
снегу прямо через поля, а летом 
возили только по дороге — раз-
битой, размытой и ведущей в объ-
езд полей, да ещё на телегу поме-
щался меньший объём груза, чем 
на сани.

А когда же заготавливали 
брёвна? Есть предположение, что 
происходило это летом (на заго-
товку выбранных и помеченных 

Потерянные знания наших предков

заранее стволов времени много 
не надо), а вывозили брёвна зи-
мой, когда и времени больше, и с 
дорогами проще.

Третье сомнение — в изло-
женных выше требованиях на-
счёт отсутствия кривизны и сви-
леватости. Известно, что идеаль-
но прямых сосен быть просто не 
может, и значит, определённые 
допуски на кривизну ствола, по-
видимому, существовали во все 
времена. Однако основное сом-
нение — в отсутствии свилевато-
сти. Не будем долго рассуждать 
на эту тему, а просто приведём 
фотографию стены сруба церкви, 
простоявшей уже почти три века 
(фото 2). Как видим, свилеватые 
брёвна в древности использова-
лись в строительстве, но очень 
может быть, что степень свиле-
ватости тоже имела свои допу-
ски. Недаром существует посло-
вица: «Крива свиль, да столяры 
хвалят».

И
, наконец, есть последнее 
сомнение в том, что совре-
менной бригаде лесорубов 
по плечу выбрать и срубить 
деревья по описанному ре-

цепту дедов и прадедов. К сожа-
лению, жизнь диктует свои усло-
вия, далёкие от идеальных, и в по-
давляющем большинстве случа-
ев процесс заготовки брёвен се-
годня выглядит так. Предприни-
матель за деньги, зачастую взятые 
в кредит, покупает на торгах уча-
сток леса — делянку (выбора ему 
не предоставили — что продава-
ли, то и купил). Эту делянку нуж-
но как можно быстрее разрабо-
тать (проценты по кредиту-то рас-
тут), поэтому ждать «нужного вре-
мени» просто некогда. И в лес на-
правляются техника и рабочие (им 
нужно за работу заплатить, поэто-
му чем быстрее они справятся с 
работой, тем лучше).

Если бы на купленной делянке 
находился только строевой, здо-
ровый лес, то всё было бы непло-
хо, но на деле большой процент 
стволов имеет различные изъяны. 
И значит, их тоже надо будет сру-
бить и как-то пустить в дело. Как? 
Естественно, рассортировать по 
сортам, но при возможности «под-
мешать» к первому сорту второй 
или даже третий. Ну а про то, что 
стволы «надо правильно свалить», 
никто даже и не вспомнит, дере-
вья спиливать будут от самой зем-
ли, чтобы не потерять дорогие ку-
бы древесины.

Вернёмся к найденной нами 
публикации. Её дословный пе-
ревод, сделанный автоматикой 
Google, гласит следующее:

«Повторное открытие за-
бытых методов лесного хозяй-
ства в Норвегии путём нанесе-
ния травм растущим деревьям 
с целью сделать их долговеч-
ными на протяжении 1000 лет 
с помощью техники самоисце-
ления природы, заменяющей 
воду в клетках сосновой смо-
лой. Если дерево растёт уже 

Как сделать древесину вечной Как сделать древесину вечной 
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200 лет, то с помощью совре-
менных машин его можно сру-
бить буквально за секунды, сде-
лав так, чтобы оно прослужи-
ло не более 50 лет. Повреждая 
их (деревья), пока они ещё рас-
тут, и подождав от одного до 
пяти лет (и больше), вы може-
те получить натуральную су-
пердревесину, которая прослу-
жит 1000 и более лет. Мы дей-
ствительно потеряли все эти 
знания, утратив всякую связь 
с природой и обращаясь с ней, 
как с шлюхой, а не как с близким 
и любимым человеком, просто 
выталкивая из леса как можно 
больше денег и не глядя на то, 
как мы можем стать всё бо-
лее и более устойчивыми, де-
лая что-то только один раз и 
навсегда. В Норвегии есть дома 
и церкви с шестами, которые 
стоят с X века...»

Писал эту заметку явно чело-
век, который знал и понимал, о 
чём он хочет сообщить друзьям и 
знакомым по Фейсбуку. Вот толь-
ко переполнявшие его эмоции не 
позволили ему добиться желае-
мого результата, так как текст по-
нятен лишь местами.

Мы поступили просто. Взя-
ли целиком первое предложение 
из английского текста заметки и c 
помощью поисковика Googie на-
шли норвежский первоисточник 
(www.northmen.com). 

Оказывается, в Норвегии су-
ществуют специальные курсы, 
на которых в течение четырёх-
дневного зимнего практикума 
участники могут изучить тради-
ционный способ заготовки дре-
весины (бревна), который при-
менялся в Скандинавии в тече-
ние тысячелетий. Сегодня в Нор-
вегии сохранилось всего не-
сколько носителей таких знаний, 
один из которых и передаёт слу-
шателям курсов свои знания о 
том, как сделать заготавливае-
мые брёвна долговечными в те-
чение 1000 лет. При этом слуша-
тели имеют прак тическую воз-
можность научиться превра-
щать деревья в долговечные и 
чрезвычайно устойчивые ма-
териалы для строительства до-
мов и т.д. с использованием тра-
диционных ручных инструмен-
тов и техник. Происходит такое 
чудо-превращение после того, 
как этим самым ручным инстру-
ментом дереву сознательно на-
носятся повреждения по техни-
ке «Blæking» (травмы): затёсы, 
кольцевые удаления коры, над-
резы и т.п. «Раненое» дерево по-
сле этого начнёт самовосстанав-
ливаться и при этом выталкивает 
сахара вместе с влагой из забо-
лони, заменяет их смолой с анти-
септическими свойствами. Свой-
ства древесины при этом корен-
ным образом изменяются в луч-
шую сторону.

Основоположником этой ме-
тодики считается Марк Витрувий 
Поллион — римский автор, архи-
тектор, инженер-строитель и во-
енный инженер, живший в I ве-
ке до нашей эры. В одной из сво-
их книг о римской архитектуре он 
и изложил методику целенаправ-
ленного нанесения вреда расту-
щим деревьям с целью запуска 
механизма их самоисцеления и 
при этом придания древесине бо-
лее высокого качества. 

Итак, были в Норвегии опре-
делённые традиции: прежде чем 
срубить дерево для строительст-
ва, его определённым образом 
«вылечивали», придавая древеси-
не долговечность. 

Что тут сказать? Молодцы нор-
вежцы! Возрождают старинные 
традиции.

Теперь осталось только выяс-

нить, что это за дома и церкви, 
упоминаемые в найденной нами 
заметке на Фейсбуке. Ответ долго 
искать не пришлось, он содержал-
ся в комментариях к заметке.

Речь идёт о старинных де-
ревянных церквах (фото 3) с так 
называемыми наземными стол-
бами (имеются в виду карка-
сные конструкции) или ставкир-
ках (несущие сосновые столбы 
называются stafr в древнескан-
динавском или stav в современ-
ном норвежском). Всего в Нор-
вегии было построено более 
1500 ставкирок, до сегодняшне-
го дня в разной степени сохран-
ности дожили только 28. Одна 
из самых древних сохранивших-
ся каркасных церквей — став-
кирка в Боргунне (норв. Borgund 
stavkirke — «Боргундская дере-
вянная церковь»), построенная 
предположительно в 1150–1180 
гг. в честь апостола Андрея Пер-
возванного. Абсолютно точно до-
казано, что деревья, выбранные 
для постройки храма, выдержи-
вались на корню для того, что-
бы смола могла выйти на повер-
хность, и лишь затем срубались и 
обрабатывались. Изготовленные 
из такой (прошедшей «спецобра-
ботку») древесины укрупнённые 
элементы каркас ной конструк-
ции предварительно собирались 
на земле, а потом поднимались в 
вертикальное положение и сое-
динялись между собой.

Известна ли была технология 
такой обработки в России? Пер-
вое, что удалось найти в интер-
нете, — кочующая с одного сай-
та на другой (но при этом так и не 
получившая широкого распро-
странения и признания) статья 
«История рубленых домов» (ав-
тора выяснить не удалось). В этой 
статье есть такая фраза: «Дере-
вья готовились заранее, и с из-
бранных стволов частично сни-
малась топором кора, её удаля-
ли не полностью, оставляя меж-
ду затёсами полосы для сохра-
нения движения соков и хоро-
шего выделения смолы. По про-
шествии четырёх-пяти лет про-
смоленные стволы рубили, при-
чём делали это только поздней 
осенью или зимой, до удлинения 
светового дня, — считалось, что 
рубка стволов ближе к весне вы-
зовет их гниение».

Думается, автор этой вполне 
современной статьи не сам всё это 
сочинил, а «позаимствовал» у ко-
го-то из «классиков», занимавших-
ся серьёзными и систематически-
ми исследованиями русского де-
ревянного зодчества. 

Почему о технологии «лече-
ния» используемых для создания 
срубов жилых (и не только жи-
лых) строений наши предки зна-
ли, а мы понятия не имеем? В ре-
зультате читаем и пишем (пере-
писывая друг у друга) «легенды» 
о том, как наши предки выбира-
ли деревья для строительства, в 
которые до конца верится с боль-
шим трудом, а потом ещё долго 
пытаемся развеять зародившие-
ся в голове сомнения по пово-
ду правильности написанного и 
прочитанного.

Самые главные вопросы: поче-
му мы потеряли имевшиеся зна-
ния и почему у нас никто не зани-
мается их возрождением и рас-
пространением, как в той же Нор-
вегии? Неужели возрождать уже 
нечего и эти знания мы потеряли 
окончательно?

Вадим КОВАЛЁВ, 
независимый строительный

журналист
kovalev-home@mail.ru

https://stroim-chastnyi-dom.ru

Н
аши предки мудро под-
ходили очень ко много-
му. Сегодня век огром-
ной скорости измене-
ния всего и вся, неверо-

ятного количества искусствен-
ных идей, стандартов, продуктов 
и ценностей. Поэтому изучение и 
возрождение уклада жизни пред-
ков — настоящий кладезь мудро-
сти и ответов на вопросы. 

Современная культура стро-
ится на искусственности, мани-
пулировании, подменах. Древняя 
культура бизировалась на естест-
венности и следовании природ-
ным циклам и законам.

Сегодняшние методы здоро-
вого образа жизни в большой 
степени разрабатываются для 
компенсирования несоответ-
ствий естественной природе в 
образе жизни городского жителя.

При этом существуют доста-
точно сложные принципы и ме-
тодики, требующие длительного 
изучения и освоения (например, 
в фитнесе или йоге), а есть неве-
роятно простые и естественные, 
но колоссально эффективные ме-
тоды и продукты.

Один из самых естественных 
и незаметных, но в то же время 
стратегически важных и незаме-
нимых — это осознанный и гар-
моничный питьевой режим.

Сейчас мы видим огромное 
разнообразие различных напит-
ков, которые медленно, но вер-
но разрушают здоровье и под-
рывают силы миллионов чело-
век. Сегодняшние «соки и лимо-
нады», «чаи», энергетики и мас-
са самых невероятных продуктов 
творчества химиков и маркето-
логов наполняют полки десятков 
тысяч магазинов и дома милли-
онов семей тем, что пить, по су-
ти, невежественно и недопусти-
мо. Как этому противостоять? Из-
учать опыт предков и начать его 
возрождать и применять.

Если говорить о русских на-
циональных традициях травни-
чества и чаепития, то самый из-
вестный напиток и растение в на-
шей природной зоне — конеч-
но, иван-чай. Иван-чай пьют ста-
бильные ценители и привержен-
цы натуральных природных про-
дуктов.

Но среди таких людей всег-
да есть те, кто не останавливает-

ся на достигнутом и продолжает 
изучать тему глубже и пробовать 
новое. Для таких людей таволга 
(или лабазник) — новый этап на-
полнения своей жизни естествен-
ными природными продуктами и 
напитками. Сейчас многие ЗОЖ-
ники говорят, что таволга — это 
второй иван-чай.

Нужно уделять внимание то-
му, как узнать таволгу вязолист-
ную, потому что она отличается 
от других видов. Например, у та-
волги шестилепестной на корне-
вищах шарообразные утолщения 
(отсюда и название: таволга зем-
ляные орешки). Это два разных 
вида таволги. И по действию на 
организм они тоже отличаются. 
Таволга вязолистная — много-
летнее травянистое растение вы-
сотой до 2 метров. Стебель ребри-
стый, листья очерёдные перисто-
сложные, крупные, сверху тёмно-
зелёные, а снизу — беловойлоч-
ные. Дольки каждого листа яйце-
видно-ланцетные, острые, зубча-
тые по краю. Плод — сборная се-
мянка, состоящая из спирально 
закрученных семянок. Корневи-
ще ползучее. У таволги вязолист-
ной оно без утолщений.

Почему наши предки так це-
нили лабазник, называли его ца-
рицей полей?

Последние десятилетия с не-
вероятной скоростью растёт мас-
штаб смертности людей от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Люди стали гибнуть от инфарктов 
и инсультов даже раньше 30-лет-
него возраста. Одна из фундамен-
тальных, стратегических причин 
— сгущение крови. Масса неесте-
ственных для человека веществ 
поступает в организм с пищей и 
жидкостями, плюс алкоголь, си-
гареты, экология, бытовая химия 
и т.д. В итоге кровь превращает-
ся в такой «бульон», который по-
степенно забивает сосуды раз-
личными отложениями, начиная 
с холестериновых бляшек.

Текучесть крови — один из 
самых простых и первичных па-
раметров, показывающих реаль-
ное состояние организма чело-
века и степень эффективности и 
гармоничности его работы. Чем 
кровь гуще, тем быстрее усугу-
бляются любые болезни: от сни-
женного иммунитета до диабета 
и онкологии.

Таволга — 
мать русских 
полей

Сила таволги

Первый эффект при употреб-
лении таволги, который проявля-
ется наиболее естественно и ста-
бильно, — разжижение крови и 
соответственно повышение её те-
кучести, поэтому таволгой мож-
но, например, регулировать дав-
ление, не прибегая к аптечным 
препаратам.

Ещё одно ценнейшее свой-
ство таволги — заменяет собой 
препараты, выписываемые в ал-
лопатической медицине при ре-
абилитации после инсультов, 
улучшая кровь и сосуды, а значит, 
мозговое кровообращение и па-
мять, восстанавливать сознание 
и психику. 

Также таволга восстанавлива-
ет суставы, почки и печень.

Для более целевого и эф-
фективного применения тавол-
ги, конечно, есть смысл прокон-
сультироваться с соответствую-
щим специалистом (фитотера-
певтом). Например, если ставить 
в приоритет задачу усиления им-
мунитета, то к таволге добав-
ляется календула. Но в целом, 
как общеукрепляющее и мягкое 
профилактическое средство, та-
волга, заваренная в термосе, как 
обычный чай, — настоящая кла-
довая природы и природный це-
литель.

Классическая фитотерапия 
строится на фундаменте очище-
ния печени и повышении текуче-
сти крови, эти два свойства очень 
гармонично сочетаются в приро-
де таволги.

Стоимость таволги не сильно 
отличается от обычных магазин-
ных чаёв, но свойства матери рус-
ских полей, замечательного при-
родного лекаря, и «пыли с индий-
ских дорог» — просто космиче-
ски несоизмеримы.

Поэтому на Руси из века в век 
таволга была почти в каждом до-
ме…

Для фоновой профилакти-
ки таволгу можно пить в соста-
ве сборов, а также пить саму по 
себе или с зелёным чаем. Самый 
простой режим употребления — 
21 день, затем перерыв пару ме-
сяцев. В осенне-зимний пери-
од можно пить больше. Её слож-
но передозировать. Организм 
не возьмёт больше, чем должен. 
Пить её одновременно с химиче-
скими препаратами нужно с осто-
рожностью. Желательно тогда 
контролировать анализы крови. 

Противопоказания для приё-
ма таволги вязолистной:

• индивидуальная неперено-
симость,

• атония кишечника, склон-
ность к запорам,

• гипотензия, низкое давле-
ние,

• пониженное содержание 
тромбоцитов,

• беременность.

https://vk.com/zivayapisha1
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1 
мая 305 г. н.э. после тяжёлой 
болезни жёсткий и расчёт-
ливый римский император 
Гай Аврелий Валерий Диок-
летиан совершил необыч-

ный поступок: отказался от влас-
ти и удалился на маленькую фер-
му на берегу моря. Он предпочёл 
разведение капусты управлению 
империей. В следующем году на 
просьбы вернуться в Рим отвечал: 
«Ах, если бы вы видели, какую ка-
пусту я вырастил, то не стали бы в 
другой раз приставать ко мне со 
своими дурацкими предложени-
ями». История умалчивает, какой 
именно вид капусты выращивал 
экс-император. Но это вполне мо-
гла быть брокколи. Именно в Ита-
лии, в области Калабрия, зароди-
лась культура этого овоща.

По биологическим свойствам 
брокколи близка к обычной цвет-
ной капусте, но при этом выгодно 
отличается от неё по многим пока-
зателям. Она скороспела, урожай-
на, неприхотлива, морозостойка. 
Отлично растёт и развивается в 
широком диапазоне температур. 
Взрослые растения выдержива-
ют заморозки до –6–10°С, а летом 
проявляют высокую жароустой-
чивость. Может успешно расти 
на тяжёлых влажных почвах, хо-
тя предпочитает средние суглин-
ки, богатые перегноем. Культура 
обладает повышенной способно-
стью к отрастанию: после срезки 
соцветий в пазухах листьев появ-
ляются боковые побеги с новыми 
головками, что увеличивает об-
щий урожай и намного удлиняет 
сроки использования растения.

По сравнению с цветной спар-
жевая капуста (именуют её и так) 
более скороспела: первый уро-
жай можно снять через 35–45 
дней после высадки рассады. Не 
нуждается в притенении голо-
вок, проста в уходе. Высаживая 
сорта брокколи в несколько эта-

пов, можно получать её урожаи 
со второй половины июня до кон-
ца октября. Выращивать брокко-
ли не только просто, но и выгод-
но. Она стоит в 1,5–2 раза дороже 
цветной капусты и в 5 раз дороже 
белокочанной.

Ешьте брокколи — 
будете здоровы

Брокколи имеет более ценный 
химический состав и по питатель-
ности превосходит другие виды 
капусты. По сравнению с цвет-
ной в ней в 1,5 раза больше бел-
ков, в 1,5–2 раза — минеральных 
солей, витамина С — в 2–2,5 ра-
за, она почти в 50 раз богаче ка-
ротином. Кроме того, она богата 
легкоусвояемыми солями каль-
ция, магния, витаминами (В1, В2, 
Е, РР, Р). Не только наличие цен-
ных веществ, но и их сочетание в 
благоприятном для организма че-
ловека отношении определяют 
высокие диетические и лечебные 
свойства. В брокколи почти в 4 
раза меньше пуриновых веществ, 
вредных для пожилых людей, де-
тей, беременных, больных подаг-
рой и желчекаменной болезнью. 
Её употребление способствует 
выведению из организма солей 
тяжёлых металлов и радионукли-
дов, препятствует накоплению хо-
лестерина в крови, предупрежда-
ет развитие атеросклероза и, как 
следствие, замедляет процессы 
старения. Рекомендуется в каче-
стве детского питания, не вызы-
вающего пищевую аллергию, для 
прикорма малышей с 5-месячно-
го возраста.

Как видите, не зря столь учё-
ный и наделённый властью муж, 
как Диоклетиан, занимался ово-
щеводством. Нам же следует 
просто последовать его примеру 
для своего блага. Bырастить брок-
коли можно даже на балконе.

Каждому — своя капуста!Каждому — своя капуста!
Урожай 
без лишних хлопот

На постоянное место высажи-
вают 35–45-дневную рассаду в 
фазе 4–5 листьев. За день до пе-

ресадки её поливают. В посадоч-
ную лунку добавляют 3/4 стака-
на биогумуса, 1 ст. л. золы и 1 ч. л. 
комплексного удобрения «Кеми-
ра весеннее». Высаживают при-
мерно на 2 см глубже, чем расте-
ния росли на рассадной грядке 
или в кассете, почву вокруг сте-
блей тщательно уплотняют, что-
бы не оставалось пустот. Если по-
чва сухая, лунки предваритель-
но обильно наполняют водой. 
Расстояние между растениями 
40–50 см. Летний уход сводится 
к регулярному рыхлению, поли-
ву и мульчированию поверхно-
сти почвы для сохранения вла-
ги. Для увеличения урожая ра-
стения 2–3 раза подкармлива-
ют жидким удобрением «Идеал», 

«Новый идеал» или собственного 
приготовления, например, сбро-
женным настоем коровяка и кра-
пивы. С приближением зимы ра-
стения окучивают, а на открытом 
участке подвязывают. Для полу-
чения летних и осенних урожа-
ев рассаду удобнее растить в от-
крытых рассадниках. Чтобы по-
лучить сильную рассаду, всходы 
прореживают, оставляя между 
рас тениями в ряду расстояние не 
менее 8 см.

Высокоурожайные сорта брок-
коли при высоком уровне плодо-
родия почвы дают головок до 5 кг/
м2. Средний же урожай обычно со-
ответствует пределам от 1,8 до 2,5 
кг/м2. Головки убирают, когда они 
плотно сомкнуты, до цветения, по-

ка они не потеряли высоких вкусо-
вых и питательных качеств. В пер-
вую уборку срезают верхнюю го-
ловку с частью стебля (10–20 см), 
который тоже используют в пищу. 
Повторные сборы проводят по ме-
ре формирования «кочанчиков» из 
пазушных почек. Но ни в коем слу-
чае не оголяют растение полно-
стью. Сбор урожая продолжается 
около шести недель. Однако, если 
дать распуститься хотя бы одному 
соцветию, образование новых пре-
кратится раньше. Срезанные со-
цветия быстро увядают, поэтому их 
хранят в холодильнике в пластико-
вых пакетах не более 10 суток.

Некоторые сорта брокколи вы-
глядят как миниатюрная цветная 
капуста, однако по вкусу брокко-
ли — особенно её зелёные сорта 
— больше напоминает спаржу. Не 
стоит судить о брокколи по вку-
су сваренных покупных заморо-
женных соцветий; чтобы оценить 
истинный вкус этой капусты, нуж-
но попробовать приготовленные 
на пару (а не отварные) свежесре-
занные соцветия.

Надеюсь, у вас получится куль-
тура этого замечательного вида 
капусты, вы оцените её вкусовые 
и диетические свойства и пропи-
шите на своих грядках на ПМЖ. 

Елена НИКОЛАЕВА,
агроном
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1. Нарушение оптимальных 
сроков посева семян на расса-
ду.

На рассаду семена высевают 
в соответствии со сроком созре-
вания вида и сорта. Оптималь-
ный возраст рассады среднеспе-
лых сортов белокочанной капусты 
и брокколи — 35–45 дней, ранней 
белокочанной и цветной — 45–60 
дней, позднеспелой белокочан-
ной и кольраби — 40–45 дней. Ис-
ходя их этого, определяем опти-
мальные сроки посева.

Для белокочанной капусты 
это:

• ранние сорта — 20 марта — 
1 апреля,

• поздние сорта — 1–15 апре-
ля,

• среднепоздние сорта — 20 
апреля — 1 мая,

• среднеспелые сорта — 1–10 
мая.

Сроки высева на рассаду и 
пересадки на постоянное место 
 обычно указываются на семенном 
пакетике.

Овощеводам-любителям мож-
но порекомендовать вырастить у 
себя дома на подоконнике сеян-
цы (семена высеять в небольшие 
ящички во второй половине апре-
ля), а потом в начале мая распики-

ровать их в холодные рассадни-
ки (необогреваемые плёночные 
укрытия), где и вырастить хоро-
шую, здоровую рассаду. Поздние 
сорта белокочанной капусты име-
ют довольно долгий вегетацион-
ный период (более 150 дней). Се-
мена для выращивания их расса-
ды высеивают в ящики в начале 
апреля (как ранние сорта), а затем 
пересаживают в холодные рассад-
ники (как средние сорта). Следу-
ет обратить внимание на то, что в 
рассаднике у поздних сортов пе-
ресаживают уже не сеянцы, а рас-
тения с несколькими настоящи-
ми листьями. Поэтому высеивать 
семена этих сортов нужно разре-
женно, чтобы потом не проводить 
прореживание. Лучше всего посе-
ять по схеме 5х5 см, разложив по 
одному семечку в лунку.

2. Загущённый посев.
Хотя растениям предстоит ра-

сти в тесноте всего 10–12 дней, это 
очень плохо повлияет на качество 
рассады. Загущенные сеянцы раз-
виваются неравномерно. Стеб ли у 
многих вытягиваются, формируют-
ся хрупкими, и часть сеянцев при-
ходится браковать. Такие сеянцы 
трудно пикировать. В гус том по-
севе создаются оптимальные ус-
ловия для развития заболевания 

чёрной ножки. Поскольку огород-
никам рассады для участка нуж-
но не много, рекомендуем не по-
жалеть времени и посеять семе-
на на одинаковом расстоянии друг 
от друга. Это сэкономит семена и 
время пикировки и позволит вы-
растить здоровую рассаду. Опти-
мальная густота посева — 5х5 см.

3. Недостаток освещения.
Для выращивания рассады 

надо выбрать самое светлое ме-
сто на подоконнике. Если всхо-
ды начинают вытягиваться, пер-
вое, что нужно сделать, — это до-
светить их лампами дневного све-
та или направить на них отражён-
ный свет.

4. Неправильная влагообес-
печенность.

Капуста потребляет много вла-
ги, но хорошо растёт только тог-
да, когда её корни имеют возмож-
ность дышать. Она просто не вы-
носит застоя воды. Поэтому при 
выращивании рассады очень важ-
но не залить и не засушить расте-
ния. В условиях квартиры, когда 
рассаду выращивают в неболь-
ших ящиках, почва в которых бы-
стро пересыхает, достаточно труд-
но соблюсти оптимальный для 
этой культуры режим увлажне-
ния. Недостаток влаги задержива-

ет рост молодых растений, и для 
выращивания стандартной расса-
ды потребуется больше времени. 
Избыток влаги приводит к загни-
ванию корней и гибели растений, 
к тому же в очень влажной почве 
растения чаще поражаются чёр-
ной ножкой. Поэтому поливать ра-
стения нужно, соблюдая осторож-
ность. Помнить, что некоторый 
недостаток влаги для них не ме-
нее опасен, чем её избыток.

5. Низкая температура воды 
для полива.

Хотя капуста и относится к хо-
лодостойким культурам, поли-
вать её рассаду, да и взрослые ра-
стения на грядке холодной водой 
не следует. Холодная вода значи-
тельно сокращает способность 
корней к её поглощению, а листья 
испаряют влагу с одинаковой ско-
ростью что до полива, что после, 
так как для них температурный 
режим не меняется. И получается, 
что полив холодной водой приво-
дит к сокращению её доступа к ли-
стьям, в результате чего растения 
ослабевают, хуже растут, легче по-
ражаются заболеваниями.

6. Несоблюдение темпера-
турного режима выращивания.

Капуста в любом возрасте 
страдает от высоких температур 

воздуха. В период от посева до по-
явления всходов надо поддержи-
вать температуру +20–22°С. После 
появления всходов температуру 
на неделю снижают до +6–10°С, а 
после этого она не должна превы-
шать в солнечные дни +14–18°С, в 
пасмурные +12–16°С, а ночью +6–
12°С. При более высоких темпера-
турах растения вытягиваются, вы-
растают изнеженными, хуже пе-
реносят пересадку, больше стра-
дают от ночных и утренних замо-
розков после высадки на постоян-
ное место.
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Ошибки при выращивании капустной рассады
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Рассчитать сроки посева се-
мян овощей на рассаду не-
сложно.

Если хочется получить 
первый урожай к определённой 
дате, надо учитывать ещё и про-
должительность вегетации расте-
ния от посадки до первых плодов 
(обычно она указывается на паке-
тике с семенами).

Например, у ранних сортов 
и гибридов томата срок вегета-
ции до первых плодов состав-
ляет около 100 дней. Оптималь-
ный возраст рассады для высад-
ки на постоянное место — 45–50 
дней. Средний срок от посева до 
всходов — 7–8 дней. Оптималь-
ный срок высадки подготовлен-
ной рассады в теплицу — около 
1 июня. Таким образом, чтобы по-
лучить первый урожай салатных 
томатов к 20 июля, сеять семе-
на надо начинать за 100 дней до 
этой даты, плюс неделя от посева 
до всходов и около пяти дней на 
адаптацию рассады после высад-
ки. Приблизительная дата посева 
—1–8 апреля.

Ориентировочные даты посе-
ва на рассаду основных овощных 
культур для средней полосы Рос-
сии:

• Сельдерей. Посадка — 25 
мая. Возраст рассады — 70–80 
дней, от посева до всходов — до 
15 дней. Посев — после 25 февра-
ля.

• Сладкий перец. Посадка в 
теплицу — 5 июня. Возраст рас-
сады — до 70 дней, от посева до 
всходов — 12–14 дней. Посев — 
после 10 марта.

• Капуста белокочанная 
ранняя. Посадка — после 20 мая. 
Возраст рассады — до 50 дней, от 
посева до всходов — 5 дней. По-
сев — 15 марта.

• Капусту цветную и брок-
коли сеют вместе с ранней бело-
кочанной.

• Лук-чернушка и порей. 
Посадка — в середине мая. Воз-
раст рассады — до 50 дней. Посев 
— после 15 марта.

• Баклажан. Посадка в тепли-
цу — 5 июня. Возраст рассады — 
до 50 дней, от посева до всходов 
— 12 дней. Посев — 1 апреля.

• Томат. Посадка в теплицу — 
с середины мая. Возраст рассады 
— 45–50 дней, от посева до всхо-
дов — 7–8 дней. Посев — конец 
марта — начало апреля.

• Огурец. Посадка в тепли-
цу без технического обогрева — 
после 25 мая. Возраст рассады 
— 25–27 дней, от посева до всхо-
дов — 3 дня. Посев — не ранее 25 
апреля.

• Салат кочанный. Посадка 
— 10 июня. Возраст рассады — до 
40 дней, от посева до всходов — 4 
дня. Посев — после 25 апреля.

• Капуста белокочанная 
среднеспелая. Посадка — по-
сле ранней белокочанной капу-
сты. Возраст рассады — до 40 
дней. Посев — в конце апреля.

• Тыква, кабачок, патиссон. 
Посадка — 10 июня. Возраст рас-
сады — 25–27 дней, от посева до 
всходов — 4 дня. Посев — после 
10 мая.

Рекомендации приведены 
для Центрального региона 
РФ. Срок высадки рассады в 
грунт зависит от фактиче-
ских погодных условий и мо-
жет требовать изменений.

• Петуния. Любимица мно-
гих садоводов, продолжительно 
и обильно цветущая петуния от-
личается неприхотливостью и вы-
носливостью. А колоссальное ко-
личество сортов всевозможных 

расцветок позволяет подобрать 
растения для любой садовой или 
балконной композиции.

Сеют петунии в конце февра-
ля — начале марта. Семена очень 
мелкие, и посев проводят исклю-
чительно по поверхности почвы, 
ни в коем случае не заглубляя се-
мена. Всходы обычно появляются 
дружно, через 10–14 дней (если 
семена качественные). Подрос-
шие сеянцы пикируют в отдель-
ные горшочки. Вообще рассада 
петунии лучше развивается, если 
в период роста её 2–3 раза пере-
саживают, постепенно увеличивая 
объём посадочной ёмкости. В се-
редине мая рассаду можно будет 
высаживать на клумбы или в кон-
тейнеры. К этому времени у неё 
обычно уже сформированы буто-
ны, а некоторые сорта даже успе-
вают зацвести.

• Лобелия. Это очарователь-
ное растение, уместное практиче-
ски в любой садовой композиции. 
Когда цветёт лобелия, её листвы 
не видно среди множества мелких 
цветочков удивительно чистых, 
ярких оттенков.

Сеют лобелию в конце фев-
раля — начале марта в рассад-
ные ящички по поверхности поч-
вы. Посевы слегка прикатывают, 
не накрывая семена грунтом, и 
обильно увлажняют из пульвери-
затора. Всходы появляются при-
мерно через две недели. Сеян-
цы пикируют и помещают в свет-
лое, хорошо проветриваемое ме-
сто, а с середины мая высаживают 
в грунт или в контейнеры.

• Гвоздика Шабо. Без рас-
сады в условиях Средней полосы 
цветением гвоздики Шабо полю-
боваться не удастся, так как оно 
наступает через 5–6 месяцев по-
сле посева. Поэтому февраль — 

оптимальное время для начала 
выращивания рассады.

• Бегония вечноцветущая 
— изумительное неприхотливое 
растение, которое цветёт с июня и 
до самых осенних холодов. Вари-
антов её размещения в саду мно-
жество: бегонию можно выращи-
вать как ампельное растение или 
цветущий бордюр, её сажают в 
контейнеры для балконов и тер-
рас и используют в ковровых по-
садках.

Семена бегонии вечноцвету-
щей очень долго прорастают, по-
этому высевают их в феврале. Се-
ять нужно по поверхности почвы, 
затем слегка прижать, чтобы уве-
личить площадь соприкоснове-
ния семечка с грунтом, и хоро-
шенько увлажнить почву. Опти-
мальная температура для прора-
стания семян +20°С. Через 1,5 ме-
сяца молоденькие растеньица пи-
кируют в отдельные горшочки, а в 
начале июня высаживают в грунт.

• Теплолюбивая сальвия в кли-
мате наших широт выращивается 
как однолетник. Родом она из Юж-

ной Америки, где её культивиру-
ют как многолетнее растение. В на-
ших садах сальвия, известная так-
же, как шалфей сверкающий или 
блестящий, довольно популярна.

Сеют сальвию в конце февра-
ля — начале марта, присыпая тон-
ким слоем почвы. Пикируют в фа-
зе 4–5 настоящего листа, а в конце 
мая — начале июня (в зависимо-
сти от климата и погоды) высажи-
вают в грунт, желательно на сол-
нечное месте.

• Виола (фиалка). Если хо-
тите, чтобы виола цвела в год по-
сева, причём с конца мая и до са-
мого снега, посейте её на расса-
ду в феврале. Напомним, что вио-
ла — двухлетняя культура, очень 
широко используемая цветовода-
ми, ценится за продолжительное 
цветение, обилие сортов всевоз-
можных окрасок и удивительную 
неприхотливость. Виола спокой-
но переносит пересадку даже цве-
тущей, отлично разрастается и мо-
жет расти как в цветниках, так и во 
всевозможных контейнерах.

https://vk.com/na_dache

Сроки посева семян овощей и цветов на рассаду

Если хотите вырастить здо-
ровое и крепкое растение, 
подсыпьте в горшок зерно! 
Так делали наши предки. 

В далёкие годы на се-
ле никто не знал ни о каких корне-
винах и эпинах. Тем не менее ок-
на наших бабушек горели от яр-
ких красок гераней, ваньки мо-
крого, целлозии. Да-да, росли гре-
бешки и тогда, во времена наших 
бабушек. И вся эта красота дости-
галась без применения дорогих 
удобрений. 

Нашим предкам был ведом и 
секрет натуральных укорените-
лей. Моя бабушка, например, с 
успехом использовала для этих 
целей зерно — пшеницу или 
овёс. 

Если нужно было пересадить 
растение или укоренить какой-
нибудь черенок, бабушка сначала 
наполняла горшок землёй. Чаще 
всего она брала землю в том ме-
сте, где росла крапива. 

В центре горшка делала углу-
бление на 3–4 см. В это углубле-

ние насыпала щепотку или гор-
сточку (в зависимости от величи-
ны растения и горшка) зёрен овса 
или пшеницы. 

Вставляла саженец или чере-
нок, обсыпала и обжимала его 
землёй. 

Через неделю возле черен-
ка проклёвывались 
ростки зерновых. 
Когда они немного 
отрастали, букваль-
но по 1 см, бабушка 
ножницами среза-
ла эти зелёные ро-
сточки. И так отщи-
пывала, пока зе-
лёные всходы не 
переставали по-
являться. 

О чудодейст-
венной целеб-
ной силе про-
росших зёрен, 

наверное, мно-
гие слышали. Благодаря процес-
сам, происходящим в прораста-
ющих зёрнах, черенки прижива-
лись очень быстро, а само расте-
ние потом росло долго без каких-
либо удобрений. 

Кстати, этот метод применяли 
наши предки и при посадке пло-
довых деревьев: подсыпали в лун-
ку овёс под яблони, груши. 

Если нет пшеницы или овса, 
можно положить под корешок го-
рох или фасоль. 

«Маленький сад 
на краю Вселенной»

Обязательно закаливаю семе-
на перед посевом, благода-
ря чему они получают энер-
гию для роста, и в дальней-
шем растения дают более ран-
ний урожай. Закалку семян по-
другому называют стратифи-
кацией.

Закаливание семян 
помидоров

На закаливание помидоров 
уйдёт семь дней, поэтому нужно 
скорректировать сроки высева с 
учётом этой недели.

Для закаливания нужно высы-
пать семена в тканевые мешочки 
и замочить их в воде.

Семена томатов и перцев вы-
держивают в воде 12 часов, тык-
венных (кабачков, огурцов) — 6 
часов.

Далее при стратификации сле-
дует придерживаться такого ре-
жима.

Выдерживаем семена в мешоч-
ке при температуре -2..-4°С на про-
тяжении 19 часов. Если таких усло-
вий нет, то положить их можно на 
нижнюю полку холодильника.

Через указанное время семена 
5 часов должны полежать в ком-
нате.

Потом опять держим их при 
температуре -2..-4°С 19 часов (или 
отправляем в холодильник), а по-
том держим 5 часов в комнате.

Такой режим стратификации 
должен выдерживаться на протя-
жении недели.

Закаливание семян 
перцев

При закаливании семян пер-
цев поступаем так же, как с поми-
дорами, но уменьшаем время за-
каливания до трёх суток.

Те, кто работает и не может 
строго по часам выдержать ре-
жим стратификации, могут посту-
пать следующим образом: уходя 
на работу, класть мешочек с се-
менами в комнате, а приходя, от-
правлять в холодильник.

Какие семена не стоит 
проращивать

Семена помидоров не следу-
ет предварительно проращивать 
до посева. Их нужно сеять после 
стратификации или без неё сразу 
в грунт.

В проращивании нуждаются 
только перцы.

https://zen.yandex.ru
На фото семна помидоров 

в макросъёмке

Стоит только добавить зерно...
Закаливание семян Закаливание семян 
перед посевомперед посевом
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Многие садоводы и дачники 
задают вопрос: чем подкор-
мить рассаду?
На самом деле, если правиль-
но сделать биогрунт с пи-
тательными компонентами, 
свое временно поливать, пи-
кировать и досвечивать расте-
ния, то подкормки понадобят-
ся только с целью повышения 
иммунитета растений.

Препараты на основе 
бактерий

Микробиологические препа-
раты — это удобрения, в состав 
которых входят полезные микро-
организмы. Они повышают уро-
жайность, восстанавливают пло-
дородие почвы, подавляют пато-
генную микрофлору (чёрную нож-

ку и другие грибки и бактерии).
• «Восток ЭМ-1 (ЭМ-био)» 

выпускается в жидкой форме и в 
виде концентрата. Препарат обез-
зараживает от болезней листовую 
поверхность, улучшает фотосин-
тез, стимулирует развитие и уско-
ряет рост. Подкармливать необхо-
димо уже с момента появления се-
мядольных листиков на растении.

Способ применения: 0,5–1 
чайную ложку препарата «Восток 
ЭМ-1» растворите в 1 литре отсто-
янной воды. Поливайте под ко-
рень любую рассаду, комнатные 
цветы один раз в неделю, опры-
скивайте листья для профилакти-
ки болезней.

• «Азотовит», «Фосфато-
вит», «Калийвит» — новые ми-
кробиологические удобрения, 
обеспечивающие растения основ-
ными элементами минерального 
питания — азот, фосфор, калий.

Бактерии, содержащиеся в 

них, переводят минералы из по-
чвы в доступную для растений 
форму. Один комплект этих удо-
брений позволяет полностью 
исключить использование хими-
ческих препаратов. У растения 
ускоряются рост, урожайность, 
цветение, нормализуется микро-
флора грунта.

Применение: 30 мл препара-
та растворяют в 1 литре чистой от-
стоянной воды. Корневые подкор-
мки проводят не чаще двух раз в 
месяц. 

Можно совмещать или чере-
довать эти препараты для ежене-
дельных подкормок рассады, а в 
дальнейшем уже взрослых расте-
ний.

Органические 
питательные подкормки

• Жидкий биогумус. Это 
водная вытяжка из биогумуса. Со-

держит весь комплекс питатель-
ных элементов, биологически ак-
тивные и гуминовые вещества, 
ферменты, стимуляторы роста для 
полноценного развития растений.

Подкармливать рассаду необ-
ходимо с того момента, когда на 
растении уже появятся 2–3 насто-
ящих листа.

Применение: растворять пре-
параты по инструкции. К самым 
распространённым гуминовым 
удобрениям относятся «Гуми-
стар», «Вермикофе» и другие.

Раствор биогумуса также мож-
но сделать самостоятельно из су-
хого препарата. Для этого нужно 
растворить 2–3 столовые ложки 
биогумуса в 1 л воды. Для лучшей 
эффективности добавьте 1 столо-
вую ложку «ЭМ-био».

Поливать гумусом рассаду не-
обходимо 2–3 раза в месяц.

• «Эликсир № 1» от Орга-

ник Микс. Биодинамическое на-
туральное удобрение.

Используя «Эликсир № 1» для 
рассады, формируются толстый 
стебель и развитая корневая си-
стема растения за счёт повышен-
ного содержания в препарате 
фосфора, магния, железа и пони-
женного содержания калия, нали-
чия фульвовых и гуминовых ки-
слот, витаминов, аминокислот и 
фитогормонов.

Молодые растения гармонич-
но развиваются без хлорозов, ко-
торые возникают с 20-го дня, и без 
характерных некрозов на краях 
листьев после 40-го дня выращи-
вания рассады.

Дозировка — 2,5 мл (полкол-
пачка) на 1 л воды. Применять с 
7-го дня после пикировки или по-
сле того, как появится четвёртый 
настоящий лист. Подкормка про-
изводится каждые 7–10 дней.

Подкормка желательна также 
после высадки в открытый грунт, 
до периода цветения (второй по-
ловины июня).

г. Ярославль,
Центр «Плодородие»

Универсальные подкормки для рассады

Зимой домашним растени-
ям и рассаде не хватает 
света и влаги. Если свет лег-
ко заменить и дополнить 
фитолампами, то с поливом 

у многих возникают вопросы.
Дело в том, что воздух в квар-

тирах за счёт отопления стано-
вится очень сухим. Почва бы-
стро пересыхает на поверхности 
горш ков. Мы начинаем поливать 
обильнее, но от этого растениям 
легче не становится. Корни мо-
гут подгнивать, культуры болеть, а 
иногда появляются мошки.

Что делать? На помощь прихо-
дят различные приспособления, 
материалы и компоненты почвы.

1. Разрыхлители и влаго-
задержатели.

При самостоятельной подго-
товке грунта добавить специаль-
ные влагоудерживающие и дре-
нирующие вещества не составит 
труда.

К ним относятся:
• вермикулит (агроперлит) 

отлично разрыхляет почву, она 
дышит и не утрамбовывается. На 
10 л грунта достаточно 1–2 л вер-
микулита;

• кокосовый субстрат не 
только делает почву рыхлой, но и 
нейтрализует кислотность. С ним 
корням любых растений комфорт-
но, они получают достаточное ко-
личество кислорода, а лишняя 
влага за счёт пористости грунта с 
кокосом испаряется;

• цеолит — новый, но уже 
полюбившийся многим минерал 
природного происхождения. Для 

разных культур можно подобрать 
разный калибр (крупный — для 
орхидей, мелкий — для почво-
смеси). Прекрасно справляется 
с излишками влаги, а когда её не 
хватает, удерживает для растений.

2. Капиллярный мат.
Полотно капиллярного ма-

та впитывает большое количест-
во влаги. На маты ставят стаканчи-
ки с рассадой (они должны быть 
с дренажными отверстиями) или 
торфотаблетки.

Чтобы корни не врастали в ма-
ты, застелите основное полотно 
специальной защитной плёнкой с 
микродырочками (обычно идёт в 
комплекте с матами).

Растения забирают влагу из 
матов, когда им это требуется. Это 
автоматизирует полив и облегча-
ет жизнь дачникам и цветоводам.

По мере необходимости нали-
вайте на маты воду. А чтобы не де-
лать этого постоянно, можно один 

конец ткани опустить в ёмкость с 
водой, так он будет всегда влаж-
ный.

3. Гидрогель.
Это вещество, в котором мож-

но проращивать семена, но это 
не единственный плюс геля. Рас-
творенную желеобразную массу 
также можно добавить в почвос-
месь. Расход на 10 л грунта — 1–2 
л готового геля. Если не успели до-
бавить гидрогель в грунт, мож-
но раскладывать массу прямо на 
поч ву в горшки.

4. Специальные увлажни-
тели воздуха.

Чтобы растения чувствова-
ли себя как в оранжерее, в самом 
идеальном варианте, организуй-
те для них увлажнители воздуха. 
Тогда листья не будут сохнуть, и в 
целом растения будут выглядеть 
прекрасно.

Центр «Плодородие»
г. Ярославль

Как автоматизировать полив рассады и комнатных цветов
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Ботаническое описание

Любисток лекарственный 
(Levisticum offi  cinale Koch) — мно-
голетнее травянистое растение с 
толстым корневищем и крупными 
корнями. Стебель прямостоячий, 
полый, вверху ветвистый, высотой 
до 2 м. Листья блестящие, тёмно-
зелёные, очерёдные, дважды-три-
жды перисторассечённые. Ниж-
ние — очень крупные, длиной до 
70 см, длинночерешковые; сред-
ние — более мелкие, короткоче-
решковые. Цветки мелкие, бело-
вато-жёлтые, собраны в сложные 
зонтики диаметром около 12 см. 
Плоды крупные эллиптические, 
жёлто-бурые двусемянки длиной 
5–6 мм. Цветёт в июне-июле, пло-
ды созревают в августе-сентябре.

Распространение 
и места произрастания

В диком виде встречается в 
Южной Европе. В России возде-
лывался и выращивается в насто-
ящее время в средней и южной 
полосе как пряноароматическое 
растение. Легко дичает и поэтому 
иногда встречается вне населён-
ных пунктов.

Химический состав

Корни содержат до 1,7 % эфир-
ного масла, смолы, камеди, крах-
мал, сахара, органические кисло-
ты. В листьях обнаружены вита-
мины С, В, Р, каротин, 0,1–0,15 % 
эфирного масла.

Сырьё

С лечебной целью осенью вы-
капывают корневища любистока 
двух–трёхлетнего возраста. Отря-
хивают от почвы, срезают надзем-
ную часть, промывают. Крупные 
корневища режут на части, высу-
шивают в защищённом от солнца 
месте или сушилках при темпера-
туре не выше 35°С.

Фармакологические 
свойства

Мочегонное, желчегонное, 
вет рогонное, отхаркивающее, об-
щеукрепляющее, противосудо-
рожное, обезболивающее, возбу-
ждающее аппетит.

Применение в медицине

Применение любистока опи-
сывается в трудах известных анти-
чных врачей Диоскорида, Плиния 
и Галена. Особенно популярен он 
был в средние века, о чём свиде-
тельствуют Страбона в своём ме-
дицинском поэтическом тракта-
те IX века «Садик» и аббатисса Ру-
пертсбургского монастыря Гиль-
дегарда в своём сочинении в XII 
веке.

В восточной медицине семе-
на и корни любистока применяли 
для улучшения пищеварения, при 
болях в желудке, опухолях и как 
ветрогонное, при всех видах уку-
сов; использовали как мочегон-
ное и месячногонное, глистогон-
ное средство.

В «Лечебнике патриаршего 
келейника Филагриа» XVII века 
рекомендовали семена любисто-
ка при заболеваниях сердца и 
желудка; настой травы применя-
ли при бронхите, камнях в почках 
и мочевом пузыре, воспалениях 
и язвах ротовой полости и гор-
ла; компрессами лечили голов-
ную боль, выводили угри, прыщи 
и язвы.

В народной медицине отвар 
и настой корней применяют при 
нервных заболеваниях, болез-
нях почек и мочевого пузыря, во-
дянке, задержке мочеиспуска-
ния, сердечных заболеваниях и 
болезнях дыхательных органов с 
выделением мокроты (бронхит, 
катар верхних дыхательных пу-
тей), подагре, ревматизме, общей 
слабости организма, как средст-
во, усиливающее менструации и 

Лигурийский сельдерейЛигурийский сельдерей
Именно так древнеримский врач Диоскорид называл любисток 
лекарственный. Его родовое название произошло от названия 
провинции в Северной Италии — Лигурия, где широко его вы-
ращивали. В русском народе известны такие его названия: зоря, 
зоря лекарственная, зоря садовая, зоря немецкая, любисник, лю-
бистра, любим, либисток, дудчатая трава, дудочник, заборная тра-
ва, зимний сельдерей. Большинство народных названий указыва-
ет на сильные афродизиатические свойства или на особенность 
стебля — дудчатость, а также на схожесть с сельдереем.

Рецепты

Мочегонное, болезни же-
лудка и кишечника, сердца. 
Взять 5 г измельчённых корней 
любистока, залить стаканом ки-
пятка, нагревать 30 минут, насто-
ять до охлаждения, процедить. 
Пить по 1–2 столовой ложке 4 ра-
за в день за 30 минут до еды. При 
бронхитах принимать как отхар-
кивающее средство по 1 столовой 
ложке 5–6 раз в день.

Мочегонное, тонизирую-
щее, при импотенции. Взять 
150 г измельчённых сырых корней 
любистока, залить 450 г водки, на-
стоять 2 недели, периодически пе-
ремешивая, процедить. Пить по 1 
столовой ложке 3 раза в день до 
еды, подолгу держа настойку в ро-
товой полости для её впитывания.

Отхаркивающее. Прини-
мать порошок корня любистока 
«на кончике ножа» 3 раза в день 
перед едой.

Применение 
в косметике

Веснушки. Взять чайную 
ложку измельчённых в поро-

ные супы, борщи, соусы, блюда из 
отварной рыбы.

Все части любистока обладают 
интенсивным ароматом, поэтому 
добавлять в блюда его нужно по-
немногу.

Выращивание

Любисток лекарственный — 
зимостойкая, не предъявляющая 
высоких требований к освещён-
ности и почвам культура. Лучше 
растёт на плодородных, рыхлых, 
достаточно увлажнённых почвах.

На одном месте может выра-
щиваться 6–7 лет. Поэтому перед 
посадкой земля хорошо удобри-
вается, тщательно выбираются 
корневищные и корнеотпрыско-
вые сорняки.

Размножают любисток семе-
нами или вегетативно — делени-
ем корневищ. Взрослые 3–6-лет-
ние растения весной выкапывают, 
разрезают корневища на несколь-
ко частей таким образом, чтобы 
каждая делёнка имела 2–3 почки 
и корни. Высаживают в почву по 
схеме 60х70 см и проливают.

Семена можно высевать под 
зиму, тогда всходы появятся уже 
в апреле. Сев проводят на глубину 
2–3 см, ширина междурядий — 70 
см, норма высева — 0,4–-0,5 г/м2. 
При посеве весной, в начале мая, 
желательно использовать пред-
варительно проклюнувшиеся се-
мена, для чего их перед посевом 
замачивают на пару суток в воде, 
меняя её несколько раз, потом за-
ворачивают во влажную ткань до 
начала прорастания семян. Семе-
на необходимо держать в слегка 
увлажнённом состоянии, перио-
дически перемешивая. Проклю-
нувшиеся семена высевают по той 
же схеме, что и под зиму.

При загущенных посевах ряд-
ки несколько раз прореживают, 
оставляя расстояние между ра-
стениями сначала 10–15 см, потом 
30–40 см и к концу первого года 
жизни — 60–70 см. В первый год 
жизни любисток образует розетку 
прикорневых листьев, а со второ-
го года вегетации все особи регу-
лярно цветут и плодоносят.

Уход за плантацией состоит 
в рыхлении, удалении сорняков. 
Начиная со второго года, прово-
дят подкормки удобрениями ран-
ней весной. Для получения хоро-
шего урожая корней любистока 
необходимо регулярно удалять 
появляющиеся цветоносы.

Надземную часть любистока 
можно использовать уже со вто-
рого года, срезая по 3–4 раза за 
сезон молодые листья и побеги по 
мере необходимости. Корни до-
стигают товарного вида к концу 
второго года, иногда третьего; тог-
да же их и выкапывают. Отряхива-
ют от почвы, срезают надземную 
часть, промывают. Крупные кор-
невища режут на части, высуши-
вают в защищённом от солнца, хо-
рошо проветриваемом месте или 
в сушилках при температуре не 
выше 35°С. Урожайность воздуш-
но-сухих корней любистока со-
ставляет 0,9–1,2 кг/м2, а надзем-
ной части — до 2,5 кг/м2.

Для получения семян оставля-
ют несколько растений, с которых 
не срезают листья и побеги на ле-
чебные и пищевые цели. Начиная 
с конца августа, срезают зонтики с 
пожелтевшими семенами и поме-
щают под навес на ткань или бума-
гу. При высыхании зонтиков семе-
на отделяют и очищают от мусора. 
С 1 м2 посевов можно собрать до 
160 г семян.

А. ЦИЦИЛИН, к. б. н. 
Всероссийский НИИ лекарственных 

и ароматических растений
www.ssad.lv

ослабляющее боль во время их 
прохождения, при половой сла-
бости.

Настой или отвар корней лю-
бистока применяют для ванн, об-
мываний, компрессов при лече-
нии гнойничковых заболеваний 
кожи, незаживающих ран и язв, 
болях в нижней части живота. Од-
новременно принимают внутрь 
настой или отвар как «кровоочи-
стительное» средство.

В народной медицине также 
используются настой листьев при 
водянке, как мочегонное, заболе-
ваниях сердца и желудочно-ки-
шечного тракта. В отличие от на-
стоя и отвара корней, листья дей-
ствуют слабее. Горячие примочки 
из листьев и цветков применяли 
при гнойных ранах.

Корни любистока включены в 
фармакопеи Германии, Нидерлан-
дов, Швейцарии, Финляндии. Бла-
годаря мочегонному действию, а 
любисток в первую очередь вы-
водит мочевину, его применяют 
при отёках сердечного и почечно-
го происхождения, болях в почках 
и заболеваниях мочевого пузыря. 
Любисток эффективен при лече-
нии отёков сердечно-сосудисто-
го происхождения, потому что он 
увеличивает диурез и непосред-
ственно воздействует на сердце, 
улучшая его работу, уменьшает 
одышку. 

Внимание! Любисток противо-
показан при остром гломеруло-
нефрите, пиелонефрите и бере-
менным.

шок корней любистока, залить 
0,25 л холодной воды, выдержать 
1 час, затем кипятить 10 минут; 
когда остынет — процедить. Ват-
ный тампон смочить в настое и 
протирать им веснушки и пигмен-
тные пятна два раза в день в тече-
ние двух недель, лучше до наступ-
ления солнечных весенних дней.

Применение 
в кулинарии

Любисток широко применяет-
ся как пряность в немецкой и укра-
инской кухнях. В качестве пряно-
сти чаще используют свежие и вы-
сушенные листья, реже — корни 
и семена. Своим запахом и вкусом 
он напоминает всем известные 
приправы MAGGI, в немецком язы-
ке название любистока так и зву-
чит — «Maggikraut» (трава маги).

Листья собирают молодыми 
и добавляют их в супы, соусы, са-
латы, а также в мясные, рыбные 
и овощные блюда, блюда из яиц 
и сыра. Молодые свежие полые 
стеб ли любистока режут поперёк 
на кружочки и отваривают в са-
харном сиропе, получая цукаты со 
своеобразным пряно-жгучим вку-
сом и ароматом.

Плоды любистока применя-
ются при засолке огурцов, кабач-
ков, патиссонов, капусты, порош-
ком обсыпают хлеб и сырное пе-
ченье. Молодые корешки (двух-
летние) высушивают и добавля-
ют в измельчённом виде в различ-
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Находясь в тайге в экспе-
дициях, в своих научных 
изысканиях, я постоянно 
встречаюсь с братьями 

нашими меньшими, не всегда раз-
умными и доброжелательными, 
но до конфликтов дело не дохо-
дило. Звери, в частности медведи, 
очень хорошо чувствует «флюи-
ды» страха от человека или супро-
тивника, ну а поскольку я отбоял-
ся ещё в детстве росомах и мишек, 
то так или иначе они отступают и 
спокойно уходят в сторону. Даже 
медведицы с медвежатами.

Дело в том, что так или ина-
че мы живём в сообществе с при-
родой, и так или иначе животный 
мир развивается вместе с нами, 
приспосабливаясь к изменениям 
в окружающей среде, творимым 
руками «хомо сапиенсов». Живот-
ный мир стремительно умнеет. 
Виды приспосабливаются к новым 
условиям. Вот и медведицы, живу-
щие в ареале деятельности чело-
века, рожают медвежат и уводят 
в места обитания и кормёжки по-
ближе к человеку, туда, куда сам-
цы не заглядывают, ибо их появ-
ление в местах деятельности че-
ловека производит диссонанс, во 
время которого человек ощуща-
ет психический дискомфорт, кото-
рый плохо отражается на мишке.

Но вот в том-то и беда, что ма-
ленькие медвежата ведут себя в 
условиях кажущейся вседозво-
ленности совсем как маленькие 
ребятишки. Они доверчивы, лю-
бопытны и особливо, ежели ма-
маши рядышком нет или она, объ-
евшись черемши или медвежьего 
лука, дрыхнет. О-о-о, тут для мед-
вежонка раздолье. Вот так и про-
исходили все мои непредвиден-
ные встречи с медвежатами на их 
«раздолье». 

Возвращаюсь я по кварталь-
ной просеке на дорогу, где сто-
ял мой экспедиционный автобус, 
и ба-а-а! — из-за куста выходит 
медвежонок. Увидев меня, при-
жимается к земле и смотрит. Ага, 
решив, что я не представляю для 
него какую-либо опасность, он во 
все лопатки чешет ко мне.

Понимаю, что эта встреча с 
ним, а тем более с его мамашей 
может неизвестно как закончить-

ся. Мало ли что придёт ей в голо-
ву? А вдруг в ней проснётся тигро-
вый материнский инстинкт? Рас-
чехлился с оружием на всякий 
случай. Нет движения и рычания... 
Осмотрелся, внутренне собрался, 
но уши держу на стрёме. И прави-
ло с детства — все мои сенсоры, 
справа, слева и сзади, насторо-
же. Достал ломтик хлеба с солью и 
стою, жду. Медвежонок, замедлив 
бег, подошёл и с ходу сунулся к 
краюхе хлеба. Выхватил чуть ли не 
с пальцами, прилёг на землю, по-
ловину сходу съел, а с оставшимся 
куском чесанул к мамаше.

Что он там ей наговорил, не 
знаю, но я спокойно и настороже 
пошёл по просеке дальше. Слева 
открылась поляна, и в конце её с 
туго набитым животом (объелась 
подруга сочной черемши) лежа-
ла медведица. Медвежонок стоял 
на мамаше и что-то повизгивал ей 
на ухо. Медведица не встала, лишь 
приподняла голову, покосилась в 
мою сторону и, убедившись, что 
нет никакой опасности от идуще-
го человека, опустила голову.

Медвежонок, по-видимому, 
решив, что может делать всё, что 
хочет, чесанул во все свои четыре 
лапы ко мне и, то опережая, то от-

ставая от меня, то царапая меня за 
руку, что-то оживлённо пописки-
вал и похрюкивал, рассказывая о 
себе, своих отношениях с мама-
шей, и что она не даёт ему дале-
ко свободно гулять, и что у него 
нет друга, и вот я теперь его друг, 
дал ему кусок вкусного хлеба, и 
можно со мной погулять и побол-
тать. Он, периодически повизги-
вая, лизал мне руку. В общем, у не-
го жизнь приобрела праздничный 
характер, но мамаша была начеку.

Зверь чуткий, услышав до-
вольно радостное повизгивание 
и удаляющиеся наши шаги, она 
встала и нехотя побрела за нами 
на некотором расстоянии, сдер-
живаемая запахом оружейного 
масла. Зверь очень чутко реаги-
рует на этот запах, передаваемый 
из поколения в поколение как на-
ибольшая опасность. Но мы шли 
мирно, каждый разговаривал и 
передавал друг другу свои мыс-
ли, эмоции и впечатления от этой 
встречи, и вскоре дошли до доро-
ги, где внизу, под откосом стоял на 
шоссе мой микроавтобус.

Дойдя до края, я очень стро-
го сказал медвежонку, чтобы он 
сидел тут, так как сзади идёт его 
мамаша, а мне как-то не с ру-

ки с ней объясняться, что я при-
еду в следующий раз и привезу 
ему что-нибудь вкусненького. Та-
ким образом, посулив, пообещав 
ему когда-нибудь вкусную минут-
ную жизнь, начал спускаться. Мед-
вежонок не стал утруждать се-
бя ожиданием посулов, кубарем, 
опередив меня, скатился вниз и, 
привалившись к камню в кювете, 
весело похихикивал. 

«Поросёнок! — подумал я. — 
Сейчас мама задаст нам обоим 
трёпку». Но медведица, остано-
вившись на краю нехилого отко-
са, стала просто наблюдать за хо-
дом дальнейших событий. Достал 
я ещё хлеба, отрезал краюху, взял 
за шиворот медвежонка, предва-
рительно сунув ему в пасть хлеб, 
и потащил наверх. Медведица 
отошла. Поставил медвежонка на 
землю и легонечко под попку под-
толкнул к мамаше. Она забрала у 
него хлеб, съела и наладила его 
лапой под попу так, что он куба-
рем покатился в сторону леса.

Ну а я, пожелав мамочке по-
меньше проявлять раж в воспита-
нии сыночка и не колотить его по-
чём зря, спустился с откоса, сел в 
автобус и уехал в отель, чтобы по-
спеть к завтраку. 

Мои сотрудники наверняка 
уже выспались, привели себя в 
порядок и готовы были к встрече с 
природой, но не с её миром... Бы-
ло утро. Солнце летом с ходу взле-
тает высоко, пригревает сильно. 
Жизнь прекрасна и удивительна...

За годы моих экспедицион-
ных поездок мне много раз прихо-
дилось встречаться с медвежата-
ми и их мамашами, но ни разу не 
было агрессивного поведения ма-
маш по отношению ко мне, что бы 
ни вытворяли их дочки-сыночки. 
Провоцировать их на «подвиги» 
я не стремился, какого-то страха к 
ним не испытывал, а малышам все 
эти встречи доставляли несказан-
ную радость. Ну, не сразу, конеч-
но, но любопытство преодолева-
ло страх, и так или иначе, но они 
все тянулись ко мне за подарком...

А некоторых, особенно худо-
сочных, приходилось лечить от 
гельминтов, подсовывая им мя-
киш хлеба с таблеткой «Вермокса». 
Были совсем смешные встречи. 

Откуда-то медвежата узнава-
ли, что ходит тут дядя по тайге и 
всем маленьким медвежатам раз-
даёт угощения. Видно, сороки им 
эти вести на хвосте приносили. С 
этим дядей и разговаривать мож-
но и на маму пожаловаться да-
же. Отпрашивались у мамаши, за-
видев меня, и мамы, привстав от 
удивления, смотрели на всё это 
безобразие, как их малыши во все 
лопатки неслись за дядей в на-
дежде получить вкусный ломото-
чек хлеба и поделиться с ним все-
ми своими маленькими радостя-
ми, историями и впечатлениями. 
Они были несказанно счастливы.

А теперь по-взрослому. 
Если вы с малых лет не вырос-

ли и не ходили по тайге во все вре-
мена года, не научились встречать-
ся со зверями и прочей живностью 
без страха и паники, не вскрики-
вать и шарахаться от них и бежать 
с криком «Ма-а-ма-а, роди меня 
обратно!», то не рекомендую вооб-
ще ходить в тайгу, даже с ружьём.
Михаил Николаевич ЗАХВАТКИН, 

учёный, микробиолог, 
исследователь

г. Новосибирск, Академгородок 
www.vashe-zdorovie.ru

Знавать, говорят, знавали, да не 
записывали… А жили-были на 
просторах области Вологод-
ской, в нашем Кубеноозерском 

кусту поселенческом, старик со ста-
рухой. Три собаки их хозяйственный 
обиход составляли. Собаки породы 
редкостной, а потому в содержании 
накладные шибко. А тут ещё под Ро-
ждество заблудшая псинка объяви-
лась: глаза по блюдечку, в усах лёд, 
лапы до кровушки изранены. 

А морозы стоят лютые! Старик с 
собакой по односельчанам прошёл-
ся. 

— Собака та не с горошину, не с 
картошину, а как варежку на позёв 
раскроет, так чугуна штей с мясом не 
досчитаешься! — был старику ответ. 

Кому нужна с лапами драными? 
Цены на ветеринарство такие — сам 
зубы на полку сложишь! 

Старик со старухой покумекали 
и, хоть в дом собаку не взяли, стали 
ей миску отдельную ко крыльцу вы-
ставлять. А на ночь уж, как говорит-
ся, какой-нибудь кустик да пустит. 

Но тут сосед Веньяминыч зако-
лыхался: 

— Мне псина эта огород мини-
рует! Пойду охотника позову на при-
стрел! Не желаю, чтоб у меня в Ро-
ждество цветно на снегу было!

Пришлось от греха подальше сла-
дить новой собаке будку, посадить 
собаку на цепку. Имя ей дали Сильва. 

Сильве этой цепь шибко не пон-
равилась: рычит, как тигра бискай-
ская, лает ударными темпами на все 
лады. 

Мужичок незнакомый заблудил-
ся в наших трёх ёлках, спрашивает: 

— Какая деревня, баушка? 
— Ливерпуль, — ему говорят. — 

Не слышишь, что ли? Три экземпляра 
завывают, четвёртый ритм подаёт? 

Лапы Сильве хозяйка народны-
ми средствами пользовала, да про-
ку мало — одни раны заживали, ря-
дом другие наклёвывались. В дом 
бы болезную взять, да вонюча пси-
на, как рыба! А мы ж и за рыбу, коли 
приручённая, в ответе! Сказано — 
сделано. Сварганили старики Силь-
ве зимнюю амуницию из пальтови-
ны старой. Угрелась собака, усы рас-
пушила, шуметь перестала, на гостей 
умильно из будки поглядывала. 

Но такое тут тёмное времечко 
началось, будто сам дьявол искушал 
стариков лишнюю собаку сбыть не-
пременно. А уж сердцем к ней ста-
рики прикипели, и родня носом кру-
тить перестала — селфи с Сильвой, 
как с чистокровными, делает, куда 
надо выкладывает. 

Однако снится старухе 
сон, что переезжают они с 
дедом во дворец на спине у 
собаки той с лапами красны-
ми. И уже следующее Рожде-
ство наяву в новом доме ста-
рик со старухой встречали. 
Все собаки при них. 

И когда кто, глядя на 
Сильву, сказать замахнётся: 
«Пристрелите псинку-то! Ко-
торый год кровью исходит, 
смотреть жалко!», хором ста-
рики тому отвечают: «Негоже 
нам от Христова подарка на 
Рождество отказываться». 

И то сказать, стала из се-
бя собака ну как игрушечка 
— балалает, подлётывает! А лапы у 
неё нынче и розовые, и синие, и зе-
лёные, и жёлтые бывают от средств 
врачевания в зависимости. Волшеб-
ные палочки, а не лапы. Кто видал, 
диву давался. 

Бабушка Евлампа сказку сказала, 
как коврик связала, что было, что не 
было — всё едино! Хошь глаз пора-
дуй, хошь за пазуху спрятай… Мно-
го в городе огней к зимним празд-
никам зажигается, а жизнь деревен-
ская сказками пестра и нарядна.

Елена АНДРЕЕВА
Вологодская область

Встречи в тайгеВстречи в тайге

Собака на Рождество
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
https://vk.com/na.polyanke.oksana 
https://www.instagram.com/oksana_mitskevich/

Крем-суп из кабачка 
с шампиньонами

Здравушкины рецепты •

Моя гастрономическая 
любовь к крем-супу из 
шампиньонов впервые 

возникла, когда я его попробова-
ла в одном уютном ресторанчике 
на Бали. Причём это произошло 
сразу же, если не с первого взгля-
да, то с первой ложки так точно.

С тех пор продолжаю экспери-
ментировать, соединяя шампинь-
оны с разными овощами. 

Нет, пока не надоело.
Один из удачных вариантов — 

сочетание грибов с кабачком. По-
лучается очень вкусный, лёгкий 
(но сытный) суп-пюре! Специями 
и травками можно «играть», каж-
дый раз придавая супу новый вкус 
и аромат.

Главное достоинство этого 
супчика — готовится о-очень бы-
стро!

Причём он прекрасно «захо-
дит» в любое время года. Если 
жарко — подаём его холодным. 
А если зябко и сыро (как сейчас), 
то в тёплом, согревающем виде 
(можно приправить чесночком и 
перчиком). 

Интересно: цукини — совер-
шенно низкокалорийный овощ, и 
даже если вы съедите его вместе 

с цветочком, получите всего 20–
30 Ккал.

Приступаем к приготовлению.
1 морковь и 2 картофелины 

нарезаем крупными ломтиками и 
бросаем в кипящую воду. Вслед за 
ними идёт 1 небольшой кабачок, 
затем 250 г шампиньонов. 

Добавляем соль и специи по 
вкусу.

Через 15 минут, когда овощи 
станут мягкими, взбиваем всё по-
гружным блендером. Перед пода-
чей кладём ложечку сметанки или 
поливаем сыродавленным ма-
слом.

А если ещё и душистой зеле-
нью посыпать сверху и украсить 
ломтиком шампиньона, то м-м-м!!!

Обещаете попробовать? 
Лучшие рецепты Оксаны Миц-

кевич в ВК https://vk.com/travy_
diveya

и инстаграм https://www.
instagram.com/oksana_mitskevich/

«В
сё раздражало: без-
с м ы с л е н н о - с л а щ а -
вые реплики ведущих 
по радио о приближа-
ющемся Новом годе, 

не менее глупейшие лозунги ти-
па «Газпром — достояние наро-
да» (чьего народа? где это достоя-
ние?) или «мудрейшие» ожидания, 
что теперь всё будет хорошо, по-
мощь уже близка, они уже летят, 
инопланетяне нас спасут!

Чему радоваться-то! Корона-
вирус шагает по планете! Кругом 
всё ограничено, причём иногда 
по-глупому: в театр ходить нельзя, 
а в торговый комплекс вдесятеро 
большим числом — можно! Рабо-
та резко убавилась, а на самом де-
ле — практически нет. Цены в ма-
газинах медленно, но неуклонно 
растут. А эти постоянно мигающие 
гирлянды чуть ли не в каждой ви-
трине — в честь чего?! В честь то-
го, что мир катится в тартарары!»

Олег так далеко погрузился в 
негатив, что чуть не проехал свою 
остановку. Спохватившись, он 
стал пробираться к выходу. «Ещё 
и народу... Куда-то вдруг всем на-
до в одночасье, полная маршрут-
ка набита», — раздражение вну-
три продолжало нарастать. Его 
полные всякой хозяйственной 
мелочью пакеты никак не хотели 
пролезать через те маленькие по-
лости свободного пространства, 
что оставили куда-то всё спеша-
щие граждане маршрутки. В ре-
зультате он чуть не выпал вместе 
с впереди выходящим парнем из 
автобуса прямо на тротуар оста-
новки. Ещё и один пакет порвал-
ся, и его содержимое стало на-
глядным всей общественности, 
точнее, той её части, которая ока-
залась в этот момент на остановке 
общественного транспорта: шам-
пунь, туалетная бумага, гель для 
душа, бритвы...

Олег был так зол, что даже не 
счёл нужным извиниться перед 
парнем, хотя практически вытол-
кнул его из автобуса. Ругаясь про 
себя на весь свет и спешно соби-
рая содержимое пакета обратно, 
он услышал простое:

— Позвольте, я помогу!

— Да кто ещё! — Олег зло под-
нял глаза и... встретился взглядом 
с парнем, который мешал ему на 
выходе и с которым они вместе 
«спланировали» из дверей мар-
шрутки. Взлелеенная последним 
часом горьких раздумий злая кол-
кость застыла на языке. На Олега 
смотрели простые, добрые чело-
веческие глаза. 

— Вы, верно, споткнулись, — 
предположил парень, вернее, это 
был мужчина средних лет.

— Нет. Тут эти пакеты... — ог-
рызнулся Олег. Он поднял порван-
ный пакет с наваленной в него хо-
зяйской мелочью. — А надо ещё 
три других пакета захватить...

— Я вам помогу донести. У ме-
ня есть время. Вы в какой сторо-
не живёте?

— В той, — Олег ответил ма-
шинально. — Но я сам!

— Мне в ту же сторону. И меня 
зовут Павел, — сказал Павел, под-
нимая пакеты с  тротуара.

«Вот же привязался!» — поду-
мал Олег, но пошёл за Павлом, об-
нимая порванный пакет.

Шли молча. Олег не хотел раз-
говаривать. Павел, чувствуя это, 
тоже молчал. «Вообще хорошо, 
что мужик этот помог, а то заму-
чился сегодня с этими пакетами... 
Перед праздниками всего надо 
накупить, чтобы никуда потом не 
выходить, прилипнув к телевизо-
ру. А тут народу, весь транспорт 
забит. Ладно я, а люди-то куда 
все сорвались!.. Надо же, помочь 
взялся... Оно ему надо... Я и не дев-
ка какая, чтобы мне помогать... Но 
легче, конечно, стало...» — мыс-
ли пробегали в голове Олега, как 
огоньки гирлянд в навязчивых ви-
тринах. Он и не заметил, как они 
дошли до подъезда. Олег не хо-
тел показывать, где он живёт. По-
чему не хотел? Н-ну не хотел! Теле-
визор же всё время предупрежда-
ет, а точнее — запугивает... Не за-
хотел — и всё тут! Олег потянулся 
за своими пакетами, хозяйствен-
ные мелочи опять посыпались на 
землю, Павел стал помогать соби-
рать всё обратно.

— Давайте до дверей ваших 
донесу. Я здесь напротив живу. До-

Глаза ангелаГлаза ангела
делаем дело до конца!

Олег стал отказываться. «Что 
я, девица какая?!» — думал он. Но 
флаконы и пакетики предатель-
ски вываливались обратно, и он 
сдался:

— Хорошо, вот мой подъезд...
Уф, наконец-то дверь кварти-

ры открылась, и Олег с облегче-
нием поставил порванный пакет 
в свою прихожую, повернулся за 
остальными и только сейчас уви-
дел вновь эти простые человече-
ские глаза. 

— Может быть, чаю? — не-
ожиданно вырвалось у него, а в 
голове сразу засвербило: «Ну вот, 
мужика в дом приглашаю, дожи-
ли. Может, откажется».

— Не откажусь, — ответил Па-
вел.

Пришлось принимать гостя и 
идти ставить чайник. И пришлось 
очень даже кстати! У Олега и Пав-
ла оказалось много общих тем для 
разговора. Собеседник оказал-
ся очень душевным. У него жена 
и дети уехали к родителям на Но-
вый год, а Павел остался на рабо-
те, там он был очень нужен. Душа 
Олега оттаивала. Где-то и его кара-
пузы бегают по станице у бабушки 
с дедушкой, подальше от вирусов, 
поближе к природе. Там же и же-
на его, хозяйка, 20 лет бок о бок и 
в радости, и в...

Олег слушал рассказ Павла о 
его жизни, а сам вспоминал свою. 
«Когда же мы перестали видеть 
хорошее вокруг себя? Почему же 
мы поддаёмся тем стереотипам, 
которые нам навязывают с теле-
экрана? Когда же мы забыли че-
ловеческую потребность обяза-
тельно помогать друг другу? Даже 
вот так просто посидеть за чашкой 
чая, поговорить о простом, о доб-
ром и вдохновить души друг дру-
га взаимной теплотой и добрым 
словом. Мы же можем быть друг 
для друга друзьями и даже анге-
лами-хранителями и вдохновите-
лями!..»

Олег улыбался, а потом и сме-
ялся в ответ на рассказ Паши. Дав-
но ему не было так спокойно и хо-
рошо... 

И на него смотрели простые 
человеческие глаза... Глаза Анге-
ла...

    Может, стоит иногда оста-
новить наш суетный бег и посмо-
треть в глаза друг другу. Ангелы 
вокруг нас! С Новым 2021 годом!

Виталий ПЕЛЕВИН
ПРП Ведруссия, 

Краснодарский край

Сорта кабачков для длительного хранения
Дома и в погребе сохранить 

на зиму можно только определён-
ные сорта кабачков, например:

• Якорь — около месяца будет 
свежим и не потеряет своих пита-
тельных свойств;

• Негритёнок — без проблем 
сохранится свежим в течение двух 
месяцев;

• Грибовский — срок хране-
ния до 6 месяцев;

• Аэроновт — тёмно-зелёные 
плоды сохранятся свежими в тече-
ние четырёх месяцев;

• Желтоплодный — хранится 
в домашних условиях до трёх ме-
сяцев;

• Арлика — способен проле-
жать и сохранить свежесть около 
восьми месяцев;

• Фестиваль — необычные 
круглые кабачки хранятся в тече-
ние полугода.

Также для длительного хране-
ния подойдут сорта Тристан, Диа-
мант, Куанд, Золотой кубок, Грей, 
Маркиза, гибриды Ассете F1, Арал 
F1.
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Скандинавскую ходьбу называ-
ют фитнесом для ленивых. Ка-
залось бы, всё просто, бери 
две палки и иди. Но так ли это 
на самом деле? 

Ходьба со странным 
названием

Если учесть, что Финляндия 
официально не относится к стра-
нам Скандинавии, то получает-
ся, что «скандинавской» ходь-
бы на самом деле не существует. 
При этом многие ею активно за-
нимаются: в столице она включе-
на в программу «Московское дол-
голетие», да и по всей стране уже 
много клубов и секций, где актив-
но обучают этой технике всех же-
лающих. Мне стало любопытно, и, 
порывшись в различных источ-
никах, обнаружила, что ходьба с 
палками действительно во всём 
мире называется финской или 
северной (от английского Nordic 
walking), просто у нас этот тер-
мин изначально неправильно пе-
ревели… 

Ходьба с палками действитель-
но родилась в Финляндии. В 40-х 
годах прошлого века известный 
лыжник Юха Ийсакки Мието пред-
ложил включить «ходьбу с лыж-
ными палками, но без лыж» в про-
грамму тренировок летом, что-
бы поддерживать форму спорт-
сменов. В итоге те лыжники, кото-
рые тренировались по програм-
ме Мието, показали зимой гораз-
до лучшие результаты, чем их то-
варищи, занимавшиеся как обыч-
но. Этот факт заставил задуматься 

Скандинавская ходьба: Скандинавская ходьба: 
дань моде или действительно дань моде или действительно 
полезная тренировка?полезная тренировка?

спорта, названного Nordic walking, 
состоялась в 1997 году в самом 
центре Хельсинки, где тысячи 
адептов движения продемонстри-
ровали палки в деле. К тому вре-
мени использовался уже не лыж-
ный инвентарь, а специальный, 
изготовленный компанией-спон-
сором «Exel».

Сегодня финская ходьба вхо-
дит в топ 100 социальных инно-
ваций Финляндии. Оздоровитель-
ное движение быстро распростра-
нилось по всему миру, а у нас из-за 
ошибки, допущенной в переводе, 
прижилось под более романтич-
ным наименованием «скандинав-
ская ходьба».

Польза ходьбы 
с палками

Спортивные врачи единодуш-
ны в ответе на этот вопрос: скан-
динавская ходьба — это разно-
видность кардиотренировки. От 
обычной ходьбы она отличается 
тем, что оказывает равноценную 
нагрузку одновременно на спину, 
плечи, руки и ноги. При правиль-
ной технике во время ходьбы ак-
тивны до 90% мышц тела.

На сегодняшний день дока-
зано пять плюсов скандинавской 
ходьбы для здоровья:

1. Улучшает кровообращение 
в тканях за счёт насыщения их ки-
слородом.

2. Оказывает антистрессовое 
воздействие. 

3. Нормализует артериальное 
давление в результате укрепле-
ния сосудистых стенок. 

4. Укрепляет мышечный кор-
сет спины. 

5. Способствует снижению ве-
са. 

Главное — 
соблюдать правила!

Те, что говорят, что разочаро-
вались в скандинавской ходьбе, 
потому что не заметили никаких 
улучшений в здоровье после неё, 
просто допустили самую распро-

странённую ошибку — решили, 
что хождение с палками не тре-
бует никакого обучения. Это опас-
ный миф. Для оздоровительного 
эффекта недостаточно просто ид-
ти, опираясь на палки. Вес тулови-
ща должен равномерно распреде-
ляться с упором на палки, снимая 
нагрузку на суставы и связки. По-
этому начинать занятия этим ви-
дом спорта рекомендуется, ли-
бо имея перед глазами учебное 
пособие с картинками, либо вос-
пользовавшись услугами профес-
сионального инструктора, кото-
рый «поставит шаг».

Правило № 1. 
Разминка обязательна

Перед тренировкой по любо-
му виду спорта необходимо про-
вести разминку, подготовить су-
ставы, связки и мышцы к будущей 
нагрузке.

Для разминки используют-
ся обычные упражнения утрен-
ней гимнастики, разогревающие 
мышцы: наклоны, повороты, при-
седания.

Поэтому прежде, чем радост-
но зашагать в даль светлую, надо 
«разогреться» несколькими уни-
версальными упражнениями, ко-
торые вы обычно используете для 
утренней зарядки.

Правило № 2. 
Ходьба ходьбе рознь!

Внимательно следите за осан-
кой: спина прямая, а верхняя 
часть корпуса слегка наклонена 
вперёд. При движении шаг чере-
дуется со взмахом противополож-
ной руки (нога левая — значит, 
рука правая и т.д.). Палки следу-
ет держать ближе к туловищу, не 
разводя руки очень широко. Спи-
ну при ходьбе следует держать 
прямо. В то время, как одна рука с 
палкой уходит назад, вы отталки-
ваетесь и переносите вес на палку. 
Отводя руку назад, не забывайте 
разжимать ладонь. При этом вды-
хать воздух при ходьбе надо но-
сом, а выдыхать ртом.

финских учёных, и на протяжении 
многих лет механизм воздействия 
ходьбы с палками на организм че-
ловека широко изучался.

Большой вклад в популяриза-
цию данного движения внёс док-
тор Туомо Янтунен, глава Финской 
ассоциации спорта на открытом 
воздухе. На официальном уров-
не презентация отдельного вида 

Правило № 3. 
В конце — заминка

Ходьбу нельзя резко прекра-
тить и заняться обычными дела-
ми (например, сесть на велосипед 
и поехать за продуктами). После 
окончания тренировки обязатель-
но следует заминка — по сути, это 
та же разминка, которую прово-
дили вначале. Теперь её цель — 
«успокоить» работавшие мышцы, 
нормализовать дыхание и сердеч-
ный ритм.

Что нужно иметь 
для ходьбы?

Как и большинство видов 
спорта, скандинавская ходьба 
требует определённой экипиров-
ки. Она доступна по цене людям с 
различным уровнем дохода и про-
служит долгие годы.

Палки

Самый главный атрибут, без 
которого ходьба невозможна. Их 
официальное название — Nordic 
Walker, а в просторечии просто 
«нордики». Палки делятся на два 
вида: монолитные с определён-
ной длиной и телескопические, 
которые можно раскладывать.

Лыжные палки, равно как и 
треккинговые, для занятий фин-
ской ходьбой не подходят. Нуж-
ны только специальные нордики 
с темляком.

Обязательный показатель 
«правильной палки» — это нали-
чие темляка (специального кре-
пления вверху, фиксирующего 
кисть руки при ходьбе). Подби-
рать палку по высоте надо по про-
стой формуле — свой рост умно-
жить на 0,66–0,68 и округлить в 
бóльшую сторону для удобства.

Наконечники для палок

Ещё одна важная комплектую-
щая деталь в экипировке «ходока» 
— это наконечник для палки. Нако-
нечники бывают трёх видов. Стан-
дартный острый прямой метал-
лический наконечник называется 
шип или зуб. Он нужен для ходь-
бы по снегу, песку, траве и мягко-
му грунту. Обычно вместе с ним ис-
пользуют круглый фиксатор (как у 
лыжных палок, входит в комплект), 
чтобы палки не проваливались. 
(При ходьбе по твёрдой поверхно-
сти круг-фиксатор не нужен, его на-
до снимать, чтобы не мешал.)

Второй вид наконечника по-
хож на башмачок: выполнен из 
резины, гладкий или с неглубо-
ким протектором. Считается иде-
альным для новичков при «город-
ской» ходьбе — по тем видам по-
крытий, которые встречаются в 
городе (по асфальту, тротуарной 
плитке и т.п.).

Третий вид наконечника то-
же напоминает башмачок, но он 
более широкий, а его протектор 
значительно рельефнее (иног-
да с вкраплением металличе-
ских грунтозацепов, специальных 
амортизирующих вставок внутри 
протектора). Предназначен для 
ходьбы по пересечённой местно-
сти (вокруг дачки да в ближайшем 
лесочке — то самое!). Однако та-
кой вид наконечника более под-
ходит опытным ходокам, которые 
уже умеют уверенно ставить пал-
ку, отмерять шаг.

Обувь и одежда

Может быть любой! Основное 
требование к ней — это удобство 
при ходьбе. Лучше отдавать пред-
почтение обуви с задником и фик-
сирующим ремешком. Если у вас 
есть плоскостопие, в ней обяза-
тельно должна быть ортопедиче-
ская стелька. Одежда должна со-
ответствовать сезону и погоде, 
чтобы при ходьбе в ней не бы-
ло жарко или холодно. Также сто-
ит отказаться от аксессуаров, в 
которых может запутаться палка 
(длинных шарфов, накидок, пон-
чо и пр.). Отправляться на прогул-
ку лучше налегке, но при необхо-
димости можно взять небольшой 
рюкзачок, куда поместятся бутыл-
ка воды или термос с чаем и необ-
ходимые личные вещи.

Противопоказания 
для занятий

Прежде чем начать «ходить с 
палками», обязательно прокон-
сультируйтесь у своего врача. Не-
смотря на то, что этот демокра-
тичный вид спорта рекламиру-
ется как «то, что подходит всем», 
ряд противопоказаний для него 
всё-таки имеется. В их число вхо-
дят все хронические заболевания 
в стадии обострения, недавно пе-
ренесённый инфаркт или инсульт, 
нарушения ритма сердца (в т.ч. 
установленный кардиостимуля-
тор), состояние после операций, 
лихорадка, боли невыясненной 
причины, внутренние кровотече-
ния и другие.

Ольга ВИНТЕР
Московская область

https://7dach.ru
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Б
ольшинство людей считают, 
что болезнь — это беда, ко-
торая обрушивается на че-
ловека и выбивает его из 
 обычного ритма. Причины 

болезней многие привыкли ви-
деть в холодном ветре, неожидан-
но примчавшемся и принёсшем 
простуду, или в дожде, промочив-
шем ноги. Иные отдают предпоч-
тение микробам, наполняющим 
всё пространство вокруг и неожи-
данно нападающим на человека. 
Однако почему-то эпидемии ох-
ватывают не всех подряд. История 
сохранила немало повествова-
ний о врачах и целителях, бросаю-
щихся в центр поражённых эпиде-
мией местностей и выходящих по-
бедителями, не заразившись. Не-
счастные случаи происходят не с 
кем попало. Человек опаздывает 
на самолёт, который должен раз-
биться. Что это? Удача? Многие го-
ворят: «Ему не суждено». Так, зна-
чит, болезни и несчастья даются 
нам в своё время и для чего-то?

Человек — это часть Вселен-
ной. Следовательно, всё, что про-
исходит в ней, отзывается на его 
жизни и здоровье. Соответствен-
но всё, что делает, думает человек, 
должно отражаться на окружаю-
щем. Многие катаклизмы, бедст-
вием обрушивающиеся на города 
и страны, являются следствием, 
вызванным не только непосред-
ственными делами, но и опре-
делёнными эмоциями и мысля-
ми людей. Стоит только задумать-
ся: кто оказывается в месте ката-
строфы или стихийного бедствия, 
обострение каких взаимоотноше-
ний вызвало сильную волну нега-
тивных эмоций, предшествующих 
бедствию?

В любой катастрофе или сти-
хийном бедствии несчастье на-
стигает людей по-разному. Сте-
пень воздействия событий также 
различна для пострадавших.

Почему некоторые оказывают-
ся в эпицентре и гибнут, а о других 
говорят: «Как с гуся вода»?

Многое зависит от самого че-
ловека. Мысли, эмоции и дела 
каждого становятся той причи-
ной, которая может вовлечь как в 
эпицентр катастрофы, так и заста-
вить «опоздать» к её началу или 
«случайно повернуть не в ту сто-
рону», что даст возможность пол-
ностью избежать неприятностей.

Так, например, поехали друзья 
на машинах к морю. Осталась па-
ра сотен километров, и вдруг ма-
шина сломалась. Ночь, проведён-
ная в придорожной гостинице, ко-
торая так же случайно оказалась 
рядом, была не очень приятной. 
Однако машину починили. Перед 
отъездом из гостиницы они услы-
шали о сильном шторме и смерче, 
разрушившем несколько населён-
ных пунктов. Эту местность, ока-
зывается, должны были бы проез-
жать ещё вчера вечером, если бы 
машина не сломалась.

Что это — случай? «Да», — ска-
жут некоторые. Но нет ничего слу-
чайного. Все события, происходя-
щие с нами, являются результатом 
наших прошлых мыслей и деяний.

У каждой болезни также есть 
своя первопричина, которую не-

обходимо искать не в вирусах или 
промокших ногах, а в своём отно-
шении к окружающему миру.

Наступление болезни или ка-
кой-то проблемы люди прини-
мают по-разному. Одни «купают-
ся» в переживаниях и наслажда-
ются вниманием и заботой окру-
жающих, которую не получают в 
 обычном состоянии. Другие ис-
пытывают ужас, страх и мечутся в 
поис ках быстрейшего избавления 
от напасти.

Нет ничего случайного. Бо-
лезнь или несчастье не приходят 
сами по себе. Они наши союзни-
ки и помощники, хотя, на первый 
взгляд, с этим трудно согласиться.

Если человеку интересно жить 
и его будущее наполнено самы-
ми радужными ожиданиями и на-
деждами, болезни отступают.

И наоборот: когда жизнь ка-
жется неинтересной и пугающей, 
когда у человека нет творческих 
порывов и начинаний, его жизнь 
наполняется проблемами и бо-
лезнями. Такие люди живут для 
болезней. Они изучают все самые 
мельчайшие её симптомы и рас-
сказывают о них окружающим. 
Как за своей любимой, они наблю-
дают за каждым лёгким измене-
нием в симптомах болезни и даже 
радуются её характерным прояв-
лениям. Отними болезнь у таких 
людей, и жизнь их станет скучной 
и безцветной. Болезни такого ро-
да можно отнести к надуманным. 
Разумеется, лечить их тяжело и 
безсмысленно. Заболевший хо-
чет получить подтверждение, что 
«и этот доктор с ней не справил-
ся». Гордясь превосходством сво-
ей болезни над всеми известны-
ми методами лечения, такие люди 
чувствуют себя «неодинокими».

Для других людей болезнь — 
это время подумать, передохнуть 
от утомительного ритма повсе-
дневной жизни. Когда ещё пред-
ставится случай спокойно поле-
жать, почитать или переосмы-
слить пережитое?

Серьёзные происшествия в 
жизни также часто становятся воз-
можностью подытожить пережи-
тые события своего прошлого. По-
падая, например, в аварию и нахо-
дясь на грани жизни и смерти, че-
ловек стремительно просматри-
вает события минувших лет. «Если 
останусь жив, буду жить иначе», 
— говорит он себе. Выздоровле-
ние становится для него переро-
ждением.

В самом широком смысле мож-
но считать, что люди болеют для 

того, чтобы что-то узнать о своих 
странствиях на физическом плане. 
Они учатся встречать свои страхи 
и желания, они познают свои свя-
зи с жизнью и своим телом, и они 
немного узнают о том, кем они в 
действительности являются.

Люди узнают, что каждая из 
нижеперечисленных вещей явля-
ется частью их самих: тело, ум, ин-
теллект, эмоции. Болезнь и смерть 
связаны между собой. Многие бо-
ятся умереть, когда болезнь обез-
силивает их.

Если вас пугает смерть, вы бу-
дете постоянно думать о ней и бо-
яться, ограничивая свою жизнь. 
Страх проникнет во все уголки ва-
шей жизни и не даст возможности 
радоваться. Если рассматривать 
смерть как естественное продол-
жение жизни, страх начинает ухо-
дить и освобождать много места 
для познания, развития и счастья.

Всё окружающее нас являет-
ся отражением наших мыслей и 
взглядов. Человек как бы выгля-
дывает вокруг то, что становит-
ся подтверждением его самого. 
Если у вас болит нога и безпоко-
ит при ходьбе, вы смотрите на по-
ходку и ноги окружающих. Если 
вас совсем не волнуют боли и не-
мощь тела, вам не придёт в голову 
мысль о страдании других людей. 
Так, некоторых молодых раздра-
жают старики, медленно идущие 
по дороге. Молодым кажется, что 
те специально загораживают им 
путь для стремительной ходьбы.

У старого человека за плеча-
ми большой груз проблем и пере-
живаний, который тянет и мешает 
двигаться. Такого груза ещё нет у 
молодых.

Однако не всякая старость тя-
жела и наполнена болями и стра-
даниями. Если прожитые годы 
принесли человеку мудрость, то 
тяжёлого груза почти нет, так как 
он стал опытом. К сожалению, не 
всё прожитое становится для боль-
шинства людей опытом, ибо опять 
подразумевает способность ре-
шать проблемы и осознавать при-
чины, порождающие их. Представ-
ление о том, что коллекция страда-
ний и есть опыт, который даёт пра-
во управлять другими и диктовать 
им свои правила, не имеет ничего 
общего с мудростью.

Отрывок из книги 
Галины ШЕРЕМЕТЕВОЙ 

«Практическое целительство. 
Исцеление через гармонию»
https://esoterics.wikireading.ru

Болезни Болезни 
и отношение к ними отношение к ним

Козья йога
Для жителей Новой Англии 

есть необычное предло-
жение на рынке фитне-
са — занятия йогой с ко-

зами.
На нашей небольшой плане-

те есть симпатичные животные 
— козы, которые, как никто дру-
гой, лучше подходят для занятий 
йогой. Козы, а вернее — козля-
та, делают необычными занятия 
йогой на одной из ферм в Нью-
Гемпшире.

Так решили на ферме Дженесс 
в Нотингеме, где давно проводят 
занятия йогой, и для привлечения 
потока желающих организаторы 
ищут новые формы проведения 
занятий. Ранее начали проводить 
йогу с кошками, сейчас решили в 

процесс добавить ещё и козлят, но 
пока отдельно от кошек.

Хозяин козьей фермы Питер 
Корривео сообщает, что едва бы-
ло объявлено о занятиях йогой с 
козами, как буквально через не-
делю все места в группах на май 
уже были заняты. И началась ак-
тивная запись на июнь. 

— Кто не любит коз и козлят? 
— говорит хозяин фермы. — Они 
прекрасны и всегда стройны, не-
смотря ни на что. Самые здоровые 
животные в мире.

В нашей стране пока нет по-
добного, но занятия йогой весьма 
продуктивно замещаются актив-
ным трудом на дачах и приусадеб-
ных участках.

По материалам cbslocal.com

Притча об унынииПритча об унынии
Много лет назад Дьявол решил 

похвастаться и выставил на всеоб-
щее обозрение все инструмен-
ты своего ремесла. Он аккуратно 
сложил их в стеклянной витрине 
и прикрепил к ним ярлыки, чтобы 
все знали, что это такое и какова 
стоимость каждого из них.

Что это была за коллекция! 
Здесь были и блестящий Кин-
жал Зависти, Молот Гнева, Капкан 
Жадности. На полочках любов-
но разложены все орудия Страха, 
Гордыни и Ненависти. Все инстру-
менты лежали на красивых под-
ушечках и вызывали восхищение 
каждого посетителя Ада.

А на самой дальней полке был 

помещён маленький, неказис-
тый и довольно потрёпанный де-
ревянный клинышек с ярлыком 
«Уныние». На удивление он сто-
ил больше, чем все остальные ин-
струменты, вместе взятые.

На вопрос, почему Дьявол так 
высоко ценит этот предмет, тот от-
ветил:

— Это единственный инстру-
мент в моём арсенале, на кото-
рый я могу положиться, если все 
остальные окажутся безсильными, 
— и он с нежностью погладил де-
ревянный клинышек. — Но если 
мне удаётся вбить его в голову че-
ловека, он открывает двери для 
всех остальных инструментов…
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«Наверное, папа мальчика хо-
чет», — говорили о семье Еле-
ны Кучеренко, в которой растут 
пять дочерей. И родители вос-
принимали это со смехом. Но 
однажды четырёхлетняя тогда 
Тоня после такого комментария 
спросила: «Мама, а что, папа 
нас не хотел?..» Елена расска-
зывает о безтактных коммен-
тариях незнакомых людей и о 
тех, чьи слова её согревали.

— Это что — все ваши? Все 
пять? Какой кошмар! — сказа-
ла мне вчера молодая мама с ма-
ленькой девочкой, а потом спо-
хватилась и засмущалась:

— Нет, ну вы всё правильно 
сделали. Дальновидно. Сейчас вот 
деньги хорошие получили.

А я представила: сидим мы та-
кие с мужем 16 лет назад, бездет-
ные и нищие:

— Слушай! Идея! Надо бы нам 
родить пятерых…

— Зачем так много?!
— Ну, в мире же неспокойно. 

Китайцы вечно что-то едят неудо-
боваримое… Сто пудов, придума-
ют какую-нибудь пандемию, ка-
рантин объявят на весь мир, как 
пить дать. И выплатят по 10 тысяч 
на ребёнка. И не раз, а может, и не 
два. Вот и разбогатеем.

— Точно! А может, тогда шесте-
рых?

— Ну, при таких деньжищах 
плюс-минус один — это уже не 
принципиально.

И начали рожать.

Не виноватая я

За время моего многодетно-
го материнства разных челове-
ческих реакций, комментариев и 
мнений по этому поводу у меня 
набралось море. Самое банальное 
и распространённое, конечно же: 
«Наверное, папа мальчика хочет». 
И обязательно с сочувствием в го-
лосе. У нас пять дочерей.

…Прямо наяву вижу, как про-
тягиваю мужу со стыдом и слеза-
ми очередную девочку:

— Дорогой, ну прости, не ви-
новатая я…

А он такой, кроша зубами:
— Как, ещё одна дочь?! Пять 

девок! Кто их замуж возьмёт? Ну я 
тебе покажу! Ты у меня научишься 
рожать!

И истошно кричит в закат:
— Вот увидите, у меня родит-

ся сын!
«Невероятные приключения 

итальянцев в России» все, навер-
ное, смотрели.

А потом смягчается и дально-
видно говорит:

— Ладно. Деньги будут через 
пару лет. Их и за девок дадут. Но 
чтобы следующий — мальчик!

И я тут же благодарно и по-
слушно беременею. И так до пен-
сии. Благо, пятидетным пенсион-
ный возраст не повысили. А если 
не родится мальчик, то и после…

Это всё было бы очень забав-
но. Но однажды четырёхлетняя 
тогда Тоня после такого коммента-
рия спросила:

Что слышит от незнакомцев Что слышит от незнакомцев 
мама пяти дочереймама пяти дочерей

Сижу как-то с девчонками в 
церковном дворике в одном юж-
ном городке. Подходит сугубо 
православная женщина. Всё по 
форме — юбка, ниспадающий 
платок из рекламы канала «Спас», 
чётки:

— Сколько у вас?
— Пять.
— И всех сама родила?
— Сама.
— А папа у них хоть есть?..
— Есть.
— Точно есть?
И я такая:
— Секунду, товарищ, сейчас 

проверим.
И давай звонить мужу в Мо-

скву.
— Ты где?
— Дома.
— Ты один?
— Нет, конечно!
— <???>
— С котом.
— Селфи пришли! И ночное 

тоже! Православный соцмонито-
ринг не дремлет!..

Смешно реагируют 
на количество детей 
сами мужчины

Иду по упоминаемому уже 
пляжу, везу коляску с младшей 
Машей. Другие где-то впереди. 
Навстречу грустный мужчина с че-
тырьмя детьми:

— Хорошо вам, у вас одна и в 
колясочке. Мои разбегаются.

— У меня пять. Остальные убе-
жали.

— Да-а-а. Нехорошо…
Но даже как-то приободрился.
Или вот: в тот день я потеря-

ла солнечные очки. Велела сво-
им девчонкам посидеть на бере-
гу. У нас дисциплина, вы помните. 
И отошла купить новые.

Мужчина-продавец:
— У меня ещё домашнее вино 

есть, хотите?
— Нет, спасибо.
— Берите, отличное вино.
— Да у меня муж уехал сегод-

ня. Одной пить скучно.
— Так это хорошо, что уехал. 

Вместе разопьём.
— Я с пятью детьми.
— Тогда лучше очки!!!
Слабак!..

Родила, чтобы 
пропиариться

Были у нас и яркие реакции на 
Машу, у которой синдром Дауна.

Несомненный лидер хит-пара-
да — это один комментарий в ин-
тернете. Тогда была дискуссия о 
том, зачем рожать детей с инва-
лидностью:

— Есть тут одна мамаша. Она 
спецом родила свою Машу, чтобы 
потом пиариться.

Никогда Штирлиц не был так 
близок к провалу. Я-то думала, 
что никто не раскусит. а вот поди 
ж ты…

Ну а интернет-мнения, что мы 
рожаем таких детей ради пенсий 
и пособий, — это даже уже скуч-
но.

…Был милый случай в одном 
храме. Пожилая женщина-свеч-
ница осмотрела нас с девочками 
и сказала:

— Ой, какие красавицы стар-
шие. А вот младшенькая такая…

— Какая такая? У вас вон кни-
га продаётся, там о ней написано. 
Она — знаменитость.

Там в лавке как раз продава-
лась моя книга.

— Да? Ой, какая чудесная де-
вочка! Иди к бабушке, малышка…

Забавно было в метро. Тогда 
мы ехали с дочкой в «Даунсайд 
Ап» на занятия. Рядом со мной си-
дела женщина. Она внимательно 

— Мама, а что, папа нас не хо-
тел?..

«У вас что, 
все девочки?» 

Тоже частая и объяснимая ре-
акция. Помню, однажды, когда их 
у меня было ещё четыре, я гуляла 
с ними на подворье нашего храма. 
Дочки были одеты в одинаковые 
красные сарафанчики и одинако-
вые белые платочки. Девочки, не 
ошибёшься. Тогда им это ещё нра-
вилось.

Подошёл незнакомый мужчи-
на, задумчиво их осмотрел:

— Все ваши?
— Все.

— Все четыре?
— Да.
— Все девочки?
— Нет, младший — мальчик!
— ???
— Привыкла к платьицам, не 

могу остановиться.
Дядечка сочувственно посмо-

трел на младшую Тоню — «маль-
чика» в красном сарафане, потом 
на меня, как на сумасшедшую, и 
ушёл, не попрощавшись.

Ну а что? Надоело отвечать 
просто: «Да, все — девочки». За-
хотелось разнообразить диалог.

…«Вам же государство много 
платит и квартиры даёт», — тоже 
банальная реакция.

С мигалками за нами гоняется 
и на каждую по квартире даёт. Нам 
их девать уже некуда.

«А вы знаете 
о контрацепции?»

Бывают реакции оригиналь-
ные.

Как-то за нами наблюдала не-
знакомая пожилая женщина. По-
смотрела-посмотрела, подошла и 
таким очень интеллигентным го-
лосом:

— А вы знаете, что есть мно-
го современных средств контра-
цепции?

Неужели? Где ж вы, женщина, 
раньше-то были?

И давай я мужу звонить:
— А ты про контрацепцию что-

нибудь слышал?
— Нет! А что это?!
— Погугли, потом мне подроб-

ности расскажешь. А то мы с то-
бой, как дураки, рожаем и рожа-
ем.

— Так деньги же… И мальчи-
ка всё нет.

— Точно! Не гугли!
И тем же вечером опять забе-

ременела. Надо же как-то зараба-
тывать.

А женщина интеллигентно 
продолжала беседу:

— Кстати… Я знаю одну очень 
неблагополучную семью. Алкого-
лики. Они пьют и рожают, пьют и 
рожают…

Очень кстати, да.

И мне показалось, что дама на-
чала ко мне принюхиваться. Но в 
то утро я не пила.

«Многодетные так 
не выглядят!»

…А некоторые почему-то уве-
рены, что многодетная мама — 
это убитая непосильными труда-
ми женщина, обязательно огром-
ная и страшная, как смерть. Она 
никогда не спит, не умывается и 
ходит в не стиранной годами оде-
жде.

— Надо же, у вас пять, а вы 
такая маленькая и худенькая, — 
сказали тут мне на пляже. — На-
верное, все приёмные?

— Родные.
— Да ладно! Многодетные так 

не выглядят!
— А как они выглядят?
— Ну, они такие… Такие… 

Шоб былО!
И изобразили руками грудь 

примерно тридцатого размера. 
А мне захотелось стыдливо при-
крыть свою немощь.

Или вот ещё. Встретила сосед-
ку по подъезду.

— И как же ты с ними справля-
ешься?

— Справляюсь как-то.
— Бедная! Всем же надо по-

стирать, всех накормить!
— Да вроде не грязные и не 

голодные.
— Но это же так тяжело!

— Нормально.
— Ночами не спишь?
— Сплю.
— Нет, это очень тяжело.
— Да вроде не очень!
— Бедная, бедная! Ох, тяжело!
— Мне не тяжело!
— Да ты не нервничай, я же 

понимаю, как тебе тяжело!..

«Что-то же надо делать! 
Их же пять»

А это из недавнего: сижу с 
девчонками на пляже, книжку 
читаю. Часть из детей загорает, 
часть играет. Ходят за водой, ку-
личики лепят. Рядом бабушка с 
внуком:

— У вас пять, а вы сидите себе, 
книжечку читаете!

— А что мне надо делать?
— Ну как… Что-то же надо де-

лать! Их же пять…
Ничего уже не сделаешь, до-

рогая бабушка, обратно не засу-
нешь. Остаётся только читать.

Но вообще для многих на том 
пляже я выгляжу как смотрящий 
на зоне.

— И как вы на море-то с ними 
одна справляетесь? — спросила 
меня мама с сыном. — Я с одним 
еле-еле…

Потом подумала:
— Хотя вам проще. У вас вон 

авторитет, дисциплина: «Вперёд!» 
— вошли в воду. «Назад!» — выш-
ли. «Домой!» — собрали игрушки, 
оделись. «Тихо!» — перестали ру-
гаться…

Упал — отжался.

Многодетный папа — 
сбежавший папа

Очень забавно, как представ-
ляют иногда люди многодетных 
пап.

— Ваш муж явно любит «это 
дело», — игриво сказали мне как-
то. И даже многозначительно под-
мигнули.

Боюсь даже представить, что 
подумают они о моральном об-
лике священников, у которых де-
сять детей, а я с такими семьями 
знакома.
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Родителей я радовал отли-
чием в школе, красным 
дипломом в техникуме, 
затем Юрфаком ЛГУ — 
тем самым, перспектив-

ным на все 100, где были Собчак, 
Греф, Медведев. Какие горизон-
ты! Высокая должность, финан-
совая уверенность в будущем, а 
здесь такая неожиданная бере-
менность.

Прокурор — это важно, пе-
лёнки, распашонки — нет. Поэто-
му мой отец логично был против 
ребёнка. А я по молодости считал, 
что аборт — это личное дело же-
ны, и самоустранился. В итоге же-
на не выдержала. Первого сына я 
так и не увидел.

Это потом пришло понима-
ние, что ребёнок — это плод люб-
ви между женщиной и мужчиной. 
Пришло раскаяние и чувство ви-
ны за боль жены, за её слезы. Тог-
да нами и было принято решение 
принять всех детей.

Вскоре родился первый, а че-
рез год — второй сын. Соседи, 
родственники, друзья — все по-
здравляли нас. Искренне радо-
вались, хвалили. От социума шло 
одобрение. Мы не выделялись. 
Наша семья была в общеприня-
той городской норме. Твёрдые хо-
рошисты.

Нестыковки начались на тре-
тьей беременности. Родственники 
начали осторожно спрашивать: «А 
справитесь ли? А хватит ли денег? 
А где будете жить?» Сплошные А. 
Но молодость, доход и самоуве-
ренность били через край (осо-
бенно у меня, так как рожал-то не 
я), поэтому все вопросы были от-
метены. И вот в 1997 году появил-
ся третий сын. Итого: три маль-
чика-погодки 1994, 1995, 1997. 
Жизнь с тремя детьми была по-
следними остатками привычной 
жизни, хотя мы уже с трудом впи-
сывались в городской стандарт.

Именно тогда мы впервые ста-
ли замечать на себе первые осуж-
дающие взгляды сначала соседей, 
затем просто прохожих на ули-
це, в торговых центрах и даже на 
детских площадках. В то время в 
квартиру мы ещё вмещались и да-
же встискивались в «Таврию», хо-
тя пространства уже определен-
но не хватало. Мальчики разноси-
ли нашу «двушку» в клочья. Спать 
мне приходилось на кухне, так как 
тишина была только там.

Поворотной точкой стала чет-
вёртая беременность. Хотелось де-
вочку. Очень. Особенно мне. Посо-
вещались. В итоге решили — спра-
вимся. Бог оценил и порадовал. 
Наградил девочкой. Награду при-
шлось отрабатывать. Стал мень-
ше спать и ещё больше работать. 
Залез по уши в долги, чтобы пере-
стать спать на кухне. Чуть не надо-
рвался, но смог купить четырёх-
комнатную квартиру. Благо, что по-
сле дефолта 1998 они были доста-
точно доступны. Тогда нам каза-
лось, что самое важное сделано. 
Есть где жить. Есть высокооплачи-
ваемая работа. Долги гасятся, дети 
здоровы, учатся, а значит, всё хо-
рошо. Но прилетело оттуда, отку-
да вообще не ожидали. Из социу-
ма. Из того самого, который совсем 
недавно решительно нас одобрял.

Именно после появления чет-
вёртого ребёнка вдруг начал слы-
шать в спину странное бурчание-
обвинение: «Зачем плодить нище-
ту?» Хотя к тому времени дела на 
работе пошли в гору, и зарабаты-
вать я начал очень и очень при-
лично. Денег хватало даже на по-
мощь родителям. Мы радовали 
стариков то новой стиральной ма-
шинкой, то холодильником. Но до-
брые прохожие об этом не знали, 
и фразы сквозь зубы то про вы-
водок, то про свиноматку нача-

Жизнь строится Жизнь строится 
на взаимоотношениях, на взаимоотношениях, 

на любвина любви
ла преследовать жену регулярно. 
Это было неожиданно, и такая ре-
акция горожан подбешивала.

Это было неожиданно. Такое 
отношение застало нас врасплох, 
тем более, что все 90-е постоянно 
читал, слышал, что в России пада-
ет рождаемость и что понаехали 
тут. Понаехали — это очень пло-
хо и опасно. Об этом трагически 
сообщали демографы и депутаты. 
Мудрые руководители были убе-
ждены, что для спасения страны 
всем нужно срочно рожать хотя бы 
трёх. Надо быть патриотами и всё 
такое, иначе скоро всем кишлак.

Но жизнь привнесла сюрпри-
зы. Наперекор лозунгам. Я был 
шокирован, когда осознал, что 
многодетность у нас, оказывается, 
порок, не заслуживающий снисхо-
ждения. Третьего ещё простят, но, 
как только рожаешь четвёртого, 
автоматически становишься дис-
сидентом. Нежданно-негаданно 
наша семья попала в разряд ина-
комыслящих, почти врагов наро-
да. Не сразу, конечно, постепенно.

Давление общества нарастало 
прямо пропорционально количе-
ству детей. После рождения пято-
го ребёнка в лифт заходил уже с 
напряжением. Косые взгляды чув-
ствовал кожей. Наша семья од-
нозначно была чуждым элемен-
том, мистическим образом разру-
шающая социальное спокойствие 
всего подъезда. Да что там подъ-
езда, целый дом мыл нам косточ-
ки. Не весь, конечно. Были и те, 
что искренне радовались, напри-
мер, сосед Гурам, грузин по наци-
ональности.

Шестой ребёнок плавно довёл 
лучшую часть соседей до кипе-
ния. Тогда стало понятно, что что-
то надо менять. Менять же ради-
кально город и работа не позво-
ляли. Впереди замаячил тупик, но 
тут подвернулась возможность. 
Карьера сделала немыслимый 
поворот, и меня занесло в Дубай 
со всей семьёй.

Переезд дался нелегко. Отсут-
ствие гречки и правильной смета-
ны в магазине. Директора школ, 
ни слова не понимающие по-рус-
ски. Пыльные бури. Дожди четыре 
раза в году. И полное отсутствие 
снега, от слова совсем. Это был 
однозначно шок. Языковой, кули-
нарный, климатический, но самый 
большой — культурный. Гуляя на-
шей семейной толпой по араб-
ским торговым центрам (со все-

ми шестью детьми), мы впервые 
почувствовали искреннее уваже-
ние и любовь (!) абсолютно незна-
комых нам людей. Мужчины, жен-
щины нам просто улыбались, про-
ходя мимо. Останавливались, да-
рили конфеты детям, гладили их 
по голове и желали нам всего наи-
лучшего. Чужие. Просто так. Ис-
кренне и от души. 

Только в Дубае мы поняли, 
насколько мы богаты и как щед-
ро наградила нас судьба. Боль-
шие семьи там никого не вводи-
ли в ступор и не вызывали у ара-
бов никаких ассоциаций со свино-
фермой. Многодетность на Восто-
ке оказалась нормой. А родители, 
воспитывающие много детей, бы-
ли безпрекословно уважаемы. Та-
кой уклад в обществе, такие прио-
ритеты вызвали у нас с женой ува-
жение и даже где-то зависть.

Следующие пять лет пролете-
ли быстро. Командировка в Дубай 
подошла к концу. Тоска по гречке и 
снегу стала уже неприличной. К то-
му же рожать седьмого, конечно, 
мы хотели на Родине. Вернулись.

Как странно: все кругом не-
привычно говорят по-русски. Вер-
нулись, но уже не в квартиру. По-
селились в доме. И не просто в до-
ме, а в экопоселении. В то время 
это было очень модно. Сыроеде-
ние, пермакультура, и никто не ку-
рит. Мировой прорыв новой ци-
вилизации. Вроде красота, но тут 
опять начались странности. К нам 
потянулись проверяющие. Юве-
нальным инспекторам был очень 
любопытен наш быт.

А есть ли у вас холодильник, 
стиральная машинка? А достаточ-
но ли у вас игрушек для детей, у 
всех ли есть кровати? Их любопыт-
ство зашкаливало. Так как у нас 
всё это было, инспекторы оста-
лись удовлетворёнными. Загру-
стила только жена. Чужие люди, 
безцеремонно инспектирующие 
твою кухню, вряд ли порадуют лю-
бую хозяйку. К тому же мы им так 
приглянулись, что они пообеща-
ли к нам заглядывать. Пришлось 
переехать. Патронаж государства 
попахивал скрытой угрозой.

За 30 лет переездов в нашей 
жизни было много рутинной, од-
нообразной работы. Школы, сек-
ции, болезни, переломы, безко-
нечная стирка. Большие кастрю-
ли, большие расходы. Чулочки, 
носочки, юбки. Помощница швей-
ная машинка, автопарк велосипе-
дов, десятки сломанных, потерян-

ных телефонов. Килотонны сил на 
откачку расстроенных, уставших 
или просто взрослеющих детей. 
Да, это было трудно.

Но это был наш осознанный 
выбор. Каждый раз жена внима-
тельно смотрела мне в глаза и 
спрашивала: «Ты готов взять на се-
бя всю ответственность?» Я отве-
чал: «Готов». Но до конца всё же не 
понимал, сколько титанического 
труда требуют воспитание и обу-
чение каждого ребёнка. Сейчас, 
после 30 лет семейной жизни, это 
понимание пришло. По-прежнему 
есть уверенность, что жизнь даёт-
ся Богом, что всё происходит не 
случайно, тем более не случайно 
приходят дети. Именно такие де-
ти. Что каждому даётся по силам. 
Бог давал подачу, а мы её прини-
мали, полностью доверяя ему.

Дети — это подарок. Это при-
зыв измениться. Это богатство. 
Многие мои знакомые сбились 
с ног, пытаясь зачать хотя бы од-
ного, другие были десятилетия-
ми безплодны. У нас же всё было 
по-другому. Да, это был наш вы-
бор. В воспитании, в обучении де-
тей прошла большая часть нашей 
жизни. Все силы, все приорите-
ты мы отдали детям. Мы не жда-
ли помощи от государства, наобо-
рот, только платили налоги. Мы не 
брали материнский капитал. Нам 
не могли помочь наши родствен-
ники. Всё легло на наши плечи. Но 
мы справились.

Большое видится на расстоя-
нии. Прожив большую часть жиз-
ни, отчётливо понимаешь, что ка-
рьера, машины, курорты — это не 
то, ради чего стоило бы рвать жи-
лы. Это ложные цели. Жизнь слож-
нее, чем тупое потребительство. 
Сложнее, многообразнее и интере-
снее. Жизнь строится на взаимоот-
ношениях, на любви. Всё богатство 
— в них. А с кем, как не с детьми, 
женой, родителями, можно поде-
литься любовью без остатка!

К 50 годам воспитав семерых 
детей, я пришёл к твёрдому убе-
ждению, что государство, да и в 
целом наше общество, несмотря 
на все программы материнско-
го капитала и призывы к укрепле-
нию семьи, где-то глубоко внутри 
не поддерживают идею семьи, где 
много детей.

Володар ИВАНОВ
Поселение Родовых поместий 
Милёнки, Калужская область

https://vk.com/polza108

разглядывала Машу, и было вид-
но, что очень хочет заговорить, но 
не знает, как поприличнее начать. 
В итоге она как бы между прочим 
спросила:

— А вы случайно не знаете, за-
чем во время беременности дела-
ют скрининги?

Очень мило поговорили.
…Запомнилось, как сказала 

мне одна моя подруга. У неё были 
неприятности, и я, как могла, уте-
шала:

— Тебе-то легко говорить. У те-
бя вон Маша. Если бы у меня была 
такая Маша, я бы бед не знала…

Если серьёзно, Маша, правда, 
самый лучший антидепрессант.

…Ну и не могу не отметить в 
этом хит-параде моего мужа:

— Лена! У тебя, конечно, мно-
го прекрасных качеств. Но если 
бы был ещё и синдром Дауна, как 
у нашей Маши, цены бы тебе не 
было!

Жизнь заканчивается, 
и ничего не вернуть

Иногда люди реагируют сов-
сем не смешно. Помню, как после 
рождения Маши одна старушка в 
храме предложила:

— Я бы на твоём месте стери-
лизовалась, а то дорожалась вон. 
У тебя такой хороший муж. Смо-
три — уйдёт…

К счастью, бабуля, вы не на 
моём месте. И так странно, что лю-
ди не понимают, что дети получа-
ются от взаимной любви и по обо-
юдному согласию. В том числе и 
особенные, как Маша.

…А недавно в фейсбуке мне 
вдруг написали, что, сколько бы 
я ни старалась, общество Машу 
никогда не примет. Максимум бу-
дут терпеть. И вот эта обожаемая 
мной «православная» приписка в 
конце: «Простите, если что».

Меня, если честно, вот это 
«простите, если что» всегда уми-
ляет больше самих заявлений.

Но это всё мелочи. Если 
серьёзно, мне кажется, отно-
шение общества к особым де-
тям уже давно и крепко меняет-
ся в лучшую сторону. Как прави-
ло, люди реагируют очень добро-
желательно. Знакомят своих де-
тей. Искренне интересуются, как 
живут люди с синдромом Дауна 
и особые семьи. Стараются по-
мочь, проявить симпатию. И мне 
это очень нравится.

— У вас солнечная дочь? — 
спросила меня в парке мама двух 
обычных детей.

— Да.
— А расскажите, пожалуйста, 

как вы справляетесь?
Очень просто и очень здоро-

во. Справляюсь, как с обычным. 
Только Маша чуть медленнее.

И на многодетность чаще реа-
гируют по-доброму. Иногда вооб-
ще трогательно.

Помню, пришла с дочками в 
магазин. Ходили, выбирали про-
дукты. Подошла пожилая женщи-
на, протянула пятьсот рублей:

— Вот, возьмите, пожалуй-
ста. Купите детям что-нибудь вку-
сненькое.

Я начала отказываться, а она:
— Я сама из детского дома. 

Нас много было, братьев-сестёр. 
Когда выросла, всех нашла. Возь-
мите, я от чистого сердца.

…А ещё часто подходят ба-
бушки:

— Многодетные семьи — это 
так прекрасно. Я — старый чело-
век, жизнь заканчивается. И боль-
ше всего я жалею, что не роди-
ла больше. Но уже ничего не вер-
нуть… А вы молодцы.

Елена КУЧЕРЕНКО
https://www.pravmir.ru
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От автора

Я живу в сознательной трезво-
сти практически всю свою жизнь, 
с 17-летнего возраста. В моей се-
мье тоже все абсолютные трезвен-
ники. Дочь и сын выросли в трез-
вой обстановке. И всё-таки повол-
новаться нам всем пришлось, ког-
да дочь была подростком и в ка-
кой-то момент испытала трудно-
сти в связи с табачно-алкоголь-
ной ситуацией в молодёжной сре-
де. Она даже на некоторое время 
стала сомневаться: а правы ли мы 
в том, что признаём абсолютную 
трезвость? Сейчас всё хорошо. 
Но очень хочется начать разговор 
о наших детях. Как уберечь их от 
заманивания в сети самоотравле-
ния различными интоксиканта-
ми (табаком, алкоголем и други-
ми)? Надеюсь, что каждый забот-
ливый родитель вынесет из наше-
го разговора что-то полезное для 
воспитания своих детей. Ведь са-
мое главное, чего желает каждый 
нормальный человек, — это что-
бы его дети были счастливы.

Пусть ваши дети остаются 
трезвыми, здоровыми и счастли-
выми всегда!

Вступление

Часто родители детей-под-
ростков недоумевают: почему их 
сын или дочь) воспитанию кото-
рых уделялось так много времени 
и сил, вдруг потянулись к разного 
рода интоксикантам (табаку, алко-
голю и другим в виде «вина», «пи-
ва», «энергетиков»…)? Основная 
часть родителей слишком поздно 
понимает, что в их дом пришла бе-
да; зачастую это происходит лишь 
тогда, когда их ребёнок приходит 
домой, еле держась на ногах, или 
уже вовсю травится табаком, или 
зависим от других интоксикантов. 
Более заботливые и вниматель-
ные родители бьют тревогу, ког-
да их отпрыск впервые замечен за 
пагубным делом. Но самые умные 
родители заботятся о трезвом бу-
дущем своих детей гораздо рань-
ше, ещё в дошкольном детстве.

Как же формируются трезвен-
нические убеждения у детей? Что 
нужно говорить детям и чего де-
лать и говорить нельзя? Как по-
ступать, если ребёнок явно под-
вергается информационной аг-
рессии — программированию на 
будущие отравления табачно-ал-
когольными и другими ядами?

Очень условно всех заботли-
вых родителей можно разделить 
на четыре группы:

1) те, которые были трезвенни-
ками всегда или стали ими до ро-
ждения своих детей;

2) те, которые пришли к трез-
вости, уже имея детей;

3) те, которые живут трезво, но 
своих детей воспитывают с дру-
гими членами семьи, которые от-
равляются — «пьют и курят»;

4) те, которые сами «пьют и ку-
рят», то есть отравляются, но хо-
тят, чтобы их дети избежали уча-
сти алкоголиков или умерших от 
болезней, непосредственно свя-
занных с табакокурением, или от 
других интоксикантов.

Есть ещё одна группа родите-
лей, которых уже коснулась дегра-

дация из-за отравления интокси-
кантами (алкоголем, табаком или 
другими), — они сами травят се-
бя «с удовольствием», «культур-
но» или не очень и не видят ниче-
го плохого в том, что их ребёнок 
отравляется табаком или, напри-
мер, травится «немножко» пивом.

О таких родителях и горькой 
участи их детей мы говорить не бу-
дем. Очень мала вероятность, что 
они нас услышат. Но те родные и 
друзья, которые живут рядом с ни-
ми, могут попробовать помочь де-
тям. Известно много случаев, ког-
да бабушки и дедушки на склоне 
лет приходят к трезвости и приво-
дят в трезвость своих внуков, бук-
вально вырвав их из алкогольных 
родительских пут у своих детей. 
Крёстные родители, друзья семьи, 
дяди, тёти — все могут, восполь-
зовавшись нашими советами, по-
мочь ребёнку, глубоко запрограм-
мированному на самоотравление 
собственными родителями.

Часть 1. Табачно-алко-
гольно-интоксикантная 
зависимость: когда 
и где всё начинается?

Когда я работала воспитате-
лем в детском саду, то в разгово-
рах и играх детей своей группы 
наблюдала довольно частое упо-
минание ситуаций, событий, слов, 
связанных с отравлениями алко-
голем и табаком.

Есть в детском саду такая фор-
ма работы, как беседы (индивиду-
альные, подгрупповые, групповые) 
на разные темы. Чаще всего они 
проводятся в утренние и вечерние 
часы. Например, беседы, целью ко-
торых является развитие связной 
речи: «Как я провёл выходные», 
«Что умеет мой папа», «Как я по-
могаю маме» и т.д. Один мальчик 
(6 лет) регулярно во время таких 
бесед рассказывал об отравлени-
ях алкоголем мамы, папы, соседей.

Причём папа этого мальчика, 
по общепринятым меркам, не ал-
коголик. Но из рассказа мальчика 
о папе я услышала такую богатую 
информацию об алкогольных от-
равлениях! В ней были даже пра-
вила отравлений, наблюдения по-
следствий, знания крепости и вку-
са. Передо мною был ребёнок, глу-
боко запрограммированный на 
алкогольные отравления в буду-
щем! Я поняла, почему он так ча-
сто говорит о виденных им ситу-
ациях. У него (а это довольно ум-
ный мальчик) не укладывались в 
голове противоречия наблюдае-
мых явлений жизни, что связаны с 
алкогольными отравлениями. Он 
подсознательно искал помощи в 
разрешении этой сложной для не-
го задачи. Он всегда слушал меня 
внимательно, но ни разу не согла-
сился, что «пить» плохо, не защи-
щал отравлений, но часто повто-
рял: «Ну почему же...»

Как-то раз зашёл разговор с 
детьми о трезвости, как хорошо 
естественно быть трезвым. Де-
ти наперебой поддерживали ме-
ня, хотя рассказывали при этом 
об отрицательном воздействии 
на человека табачных отравле-
ний, приводили примеры. «Я ви-
дел дядю, он курит, и у него чёр-

ные зубы», «Мой папа курит и всё 
время кашляет», «Один дядя ку-
рил и умер, потому что у него по-
чернели лёгкие», «Папа из-за того, 
что курит, всё время болеет» и т. д. 
А потом долго-долго перечисля-
ли родственников и знакомых, что 
отравляются табачными ядами. 
Пос ле такой беседы одна девоч-
ка (6,5 лет) стала часто обращать-
ся ко мне с просьбой: «Расскажите 
ещё, почему «курить» плохо». Я ви-
дела в её глазах не простое любо-
пытство, а тревогу и какую-то ре-
шимость. Мне приходилось пере-
водить разговор на другие, более 
подходящие для ребёнка темы, но 
она вновь и вновь возвращалась 
к теме «Почему «курить» плохо» и 
была настойчива. Оказалось, что 
мама этой девочки призналась ей 
в том, что отравляется табачными 
ядами, очень хочет перестать, но 
не может, и дочь проявила заботу 
о маме, рассказывая всё, что узна-
вала в детском саду о курении.

После этих двух случаев у ме-
ня появилась мысль придать та-
ким разговорам методическую 
основу. Я составила анкету-план, 
продумала вопросы и стала гово-
рить с каждым в свободное время 
наедине. Ответы детей моей груп-
пы были потрясающими. Я стала 
опрашивать и других детей этого 
же возраста.

Получилось маленькое, но 
очень наглядное исследование. 
Опрошено было 120 детей 6–7 лет 
(иногда 5,5 лет).

Я рассчитывала получить пред-
ставление о том, что знают дети об 
алкоголе и табаке, было ли у ко-
го-нибудь приобщение случайное 
или осознанное; и, главное, какое 
отношение у дошкольников к этим 
ядовитым веществам, что дума-
ют о наблюдаемых ими ситуациях, 
когда взрослые отравляются та-
бачно-алкогольными ядами. В мо-
ей анкете были вопросы о трезво-
сти, о перспективе на будущее.

Оказалось:
• все из опрошенных детей 

знают, что такое алкоголь, легко 
перечисляют алкогольные изде-
лия (в основном ядовитые разве-
дения вида — водка, шампанское, 
вино, пиво);

• 70% детей пиво к алкоголь-
ным изделиям не причисляли;

• 60% детей сообщили, что у 
них родители «пьют спиртное», и 
ещё 35% говорят приблизительно 
так: «Не пьют, только по праздни-
кам чуть-чуть, по капельке»;

• отрицательное отношение 
к человеку, отравленному алко-
гольным ядом, высказали все де-
ти, но к процессу отравления — 
только 20%;

• у 70% детей приобщение к от-
равлению алкогольным ядом со-
стоялось из рук родителей, при-
чём почти половина из них про-
бовали «всё по чуть-чуть», а вто-
рая половина пробовала пиво. Ха-
рактерно, что при ответе на этот 
вопрос многие дети довольно или 
смущённо улыбались, но говори-
ли, что им не понравилось. Только 
один мальчик из 120 опрошенных 
детей на вопрос: «Тебе понрави-
лось?» ответил: «Нормально»;

• около 80% детей пили дет-
ское шампанское. Когда рассказы-
вали об этом, некоторые дети де-

Формирование трезвеннических убеждений 
у детей дошкольного возраста
Рекомендации педагогам и родителям лали оговорки: «Детское шампан-

ское можно, это тот же лимонад»;
• конфеты с примесью алко-

гольного яда ели многие дети, но 
все сказали, что им не понрави-
лось;

• у 95 % детей в семье отрав-
ляется табачными ядами хотя бы 
один человек.

Характерное наблюдение. В 
моей нефрологической группе 
(это дети с заболеваниями моче-
половой системы) все дети (все 
100%!) из семей, где травятся таба-
ком. И часто — не только мужчи-
ны, но даже есть мамы и бабушки.

• Некоторые дети при упоми-
наниях об отравлении табачным 
ядом тут же переходят на раз-
говор о других интоксикантах. У 
многих одна и та же мысль: «Если 
один раз попробуешь, то будешь 
всю жизнь».

• Что значит быть трезвым — 
не знает никто! Ответы самые не-
вероятные: «Трезвый — это тот, 
кто вчера много пил», «Трезвый — 
это побитый», «Трезвый — это ко-
торый сильно пьяный», «Трезвый 
— это который много знает», но 
чаще отвечали «не знаю».

• На вопрос: «Хотел бы ты, что-
бы твои родители пили и кури-
ли?» все дети отвечали «нет». Не-
которые обнаруживали безысход-
ность ответами типа: «Если я ска-
жу папе не пить, он поставит ме-
ня в угол».

• На вопрос: «Будешь ли ты, 
когда вырастешь, пить и курить?» 
все отвечали «нет». Только один 
мальчик ответил так: «Дядя ска-
зал, что если захочу, то буду». При-
чём об алкоголе иногда говорят 
«нет», «не знаю» с хитринкой в гла-
зах, а о курении все утвердитель-
но и категорически «нет», а девоч-
ки иногда очень эмоционально 
отрицали.

Однажды во время подготов-
ки к обеду мы говорили о пище, о 
том, что полезно, а что вредно. Де-
ти хорошо просвещены в этом. Но, 
когда я задала вопрос: «А что есть 
такое, что некоторые люди ставят 
на стол вместе с едой, но это яд? 
И люди пьют этот яд, а думают, что 
пьют хороший напиток?», никто не 
мог догадаться, не помогли и на-
водящие вопросы.

Такие вот грустные результа-
ты.

Дети дошкольного возраста 
испытывают воздействие проти-
воречивой информации о процес-
сах отравления табачным и алко-
гольным ядом. Детям трудно по-
нять, почему родители говорят, 
что эти вещества плохие, а сами 
пьют и курят, почему эти напит-
ки такие горькие и противные, но 
их ставят на стол вместе с хлебом 
и конфетами. Решить эту трудную 
задачу им невозможно без помо-
щи. Постепенно ситуации, в кото-
рых взрослые отравляют себя эти-
ми ядами, в представлении детей 
становятся интересными, захваты-
вающими и вполне нормальными.

Увиденное дети отобража-
ют в играх. Наблюдая игры де-
тей, можно определить, насколь-
ко ребёнок уже запрограммиро-
ван, и чем чаще в игре появляют-
ся моменты, связанные с табач-
ными и алкогольными ядами, тем 
сильнее надо «бить тревогу». Ма-
лыш впервые «закурил» палочку 
— это должно стать первым тре-
вожным сигналом для родителей. 
И если они позволят себе умилён-

но улыбаться шалостям малыша, 
то через 8–10 лет могут оказать-
ся безсильными перед пробле-
мой и скажут, что беда пришла не-
ожиданно и случайно. Легко мож-
но провести такое наблюдение: 
предложить детям поиграть в та-
кие игры, как «Праздник», «Гости», 
«Прогулка в парк», «Папа», «Води-
тель троллейбуса», и посмотреть, 
какое место будут занимать в этих 
играх сюжеты, связанные с табач-
но-алкогольными отравлениями. 
Их будет столько, сколько каждый 
конкретный ребёнок видел в жиз-
ни и запечатлел в своей памяти.

Приведу лишь несколько при-
меров из моих наблюдений.

Павлик, 4 года. Едет на маши-
не, в руках держит кубик и кричит: 
«Я пью водку, я пью пиво». Воспи-
татель забирает кубик и говорит: 
«Это плохая игра, плохую водку 
и пиво выбросим». Павлик согла-
шается и, продолжая двигаться 
по группе на машине, отталкива-
ясь от пола ногами, кричит: «Я еду 
в магазин за водкой, я еду в мага-
зин за пивом».

Маша, 4 года. Идёт по группе, 
раскачиваясь. Говорит Ане: «Я как 
будто буду мама, я иду пьяная до-
мой, а ты будешь подруга». Воспи-
татель останавливает Машу: «Не 
надо играть в такую игру, пьяной 
быть плохо». А она в ответ: «А ма-
ма была пьяная». Воспитатель пе-
реключила внимание девочек на 
уголок с посудой, они увлеклись 
игрой — готовят пироги. И вдруг 
Маша говорит Ане: «Иди в мага-
зин, купи пиво».

Женя, 2 года. Сел прямо на зем-
лю, нашёл палочку, сунул её в рот 
— «курит». Мама забрала палочку 
и выбросила. Тогда он нашёл оку-
рок, сунул в рот. Мама окурок за-
брала и тоже выбросила. Тогда ма-
лыш найденные окурки стал пря-
тать в карман, хитро поглядывая 
на маму.

Кирилл, 3 года. Играет в води-
теля троллейбуса. Сунул в рот ка-
рандаш, словно табачный отрав-
ляющий снаряд. Мама забрала ка-
рандаш. Тогда он нашёл игрушеч-
ную отвёртку, сунул в рот, взял 
руль. Едет. Мама стала ему объяс-
нять: «Где ты видел, чтобы дядя 
ехал с отвёрткой во рту или с ка-
рандашом? Карандашом надо ри-
совать, отвёрткой — ремонтиро-
вать». Кирюша увлёкся другим де-
лом, без «сигареты» во рту в води-
теля троллейбуса не игралось.

Детский сад, подготовитель-
ная к школе группа. Предлагаю 
поиграть в игру «Ждём гостей». За-
даю вопрос: «Что нужно сделать, 
когда ждёшь гостей?» Ответы де-
тей: «Навести порядок в доме, на-
рядно одеться, накрыть стол, ку-
пить пиво и шампанское».

В играх дети реализуют те свои 
желания, которые ещё не могут 
осуществить по-настоящему. В иг-
рах дети выражают свои впечат-
ления о жизни взрослых.

А ведь впечатления детства са-
мые сильные, они откладывают 
отпечаток на всю жизнь. Все знают 
о том, как важно, чтобы с ранних 
лет ребёнок общался со спокой-
ными, доброжелательными людь-
ми, жил в мире природы, искус-
ства, читал жизнеутверждающие 
литературные произведения (осо-
бенно народные сказки), соприка-
сался с предметами и событиями, 
несущими позитивную информа-
цию. «Привычка» взрослых к от-
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равлению табачно-алкогольны-
ми ядами, сам процесс ритуально-
го самоотравления, чем, по сути, и 
являются так называемые «питие» 
и «курение», несут негативную ин-
формацию, разрушающую верное 
представление о естественном 
здоровом образе жизни.

Поэтому формирование трез-
веннических убеждений надо на-
чинать с рождения. Трезвость — 
естественное нормальное состоя-
ние человека, и если бы мы жили в 
естественных и нормальных усло-
виях, то и речи о каком-то специ-
альном воспитании трезвенниче-
ских убеждений бы не было. Чело-
век просто бы рождался, жил, раз-
вивался; пил, ел продукты, под-
держивающие жизнь, работал, об-
щался с другими людьми, любил и 
продлевал свой род. Но, к сожале-
нию, мы живём в условиях инфор-
мационно-финансовой агрессии, 
когда людям сознательно и на-
стойчиво навязываются стереоти-
пы разрушительного поведения. 
Мы живём в условиях, когда на-
вязывается извращённое понима-
ние жизни, когда в сознании мно-
гих людей всё смешалось, искази-
лось, вывернулось наизнанку. В 
результате в общественном созна-
нии есть ложное мнение, что алко-
голь, табак и другие интоксиканты 
— это неотъемлемая часть жиз-
ни современного человека, и на-
прочь забыта многими истина: та-
бак, алкоголь — это яды, а трез-
вость — естественное состояние 
человека, семьи, общества.

К сожалению, наши дети о 
трезвости не знают, а вот об ин-
токсикантах слышат часто. Слы-
шат и видят. С раннего возраста 
и ежедневно наблюдают процесс 
отравления у своих близких, зна-
комых, соседей и особенно у ро-
дителей. Взрослые, беззаветно 
любящие своих детей, не отдают 
себе отчёта в том, что, раскури-
вая отравляющие табачные сна-
ряды, отравляясь алкогольным 
ядом, они выступают мощными 
программистами, ярким приме-
ром и образцом для подражания. 
Стоит ли удивляться тому, что их 
дети, чуть лишь почувствовав се-
бя взрослыми (12–15 лет), обяза-
тельно начнут отравляться табач-
но-алкогольными ядами? И очень 
трудно будет их от этого пагубного 
занятия освободить.

Сильнейшее программирую-
щее воздействие испытывают на-
ши малыши, когда видят и слышат 
о табаке и алкоголе в средствах 
массовой информации: через те-
левидение, радио, газеты, журна-
лы, книги...

Особую роль играет телевиде-
ние. Ещё 15–20 лет назад, обучая 
будущих воспитателей в педучи-
лищах применению технических 
средств в педагогическом процес-
се, обязательно предупреждали, 
что ребёнок должен смотреть те-
лепередачи не более 15 минут в 
день! А сколько минут, часов про-
водит у телеэкранов современный 
ребёнок? Телевизор пришёл даже 
в детский сад. Он так же, как и ви-
деомагнитофон, бывает очень ну-
жен. Но лишь иногда. Например, 
проиллюстрировать сюжетом ка-
кую-нибудь часть занятия или 
просмотреть видеозапись про-
шедшего утренника. И не более. 
Когда же воспитатель усажива-
ет перед телеэкранами детей для 
просмотра мультфильмов, то забо-
тится он вовсе не об их развитии. 
Известно, что сам процесс дли-
тельного просмотра передач па-
губно сказывается как на физиче-
ском, так и на психическом здоро-
вье детей. Тем более, если ребёнок 
смотрит всё без разбора — взро-
слые передачи, фильмы и рекла-
му. Информация агрессивна, про-

тиворечива, обладает целым ком-
плексом программирующих дет-
ское сознание установок, дающих 
искажённое представление о ми-
ре, о жизни взрослых людей и т. д. 
Идёт навязывание сюжетов и мо-
ментов, связанных с табачно-алко-
гольными и иными отравлениями.

Многие взрослые уже пере-
стали обращать внимание на то, 
что на экране почти ежеминутно 
мелькают сигареты, бокалы, бу-
тылки, шприцы; ведутся разго-
воры, где, как, с кем отравить се-
бя. Травятся девочки и бабуш-
ки, милиционеры и преступники, 
школьники и учёные, изящные да-
мы и даже герои мультфильмов. У 
ребёнка вырабатывается устойчи-
вая взаимосвязь понятий: чело-
век — сигарета, человек — алко-
голь. В понимании малыша алко-
голь и табак становятся непремен-
ными спутниками человеческой 
жизни. Более того, это часть такой 
желанной и загадочной взрослой 
жизни. В сознании маленького 
зрителя формируется также пред-
ставление о табачных и алкоголь-

ных ядах как о ритуальных (празд-
ничных) напитках. Удачно испол-
ненное дело, радостная встреча, 
праздничное застолье — тут же 
польются с экрана телевизора ал-
когольные яды, потянутся струй-
ки ядовитого табачного дыма. Да 
обязательно крупным планом, в 
выгодном ракурсе. Малыш так же 
хорошо усваивает, что алкоголь и 
табак — средства, которые взрос-
лые используют в трудные мину-
ты переживаний, страхов, неудач. 
И не надо ему осознавать и обду-
мывать эти ситуации. Многократ-
ный просмотр таких сюжетов сде-
лает своё дело. Но позже, попав 
в такого рода ситуацию, повзро-
слевший ребёнок никому не смо-
жет объяснить, почему он потя-
нулся к табачному или алкоголь-
ному отравлению. Просто срабо-
тает стереотип поведения, выра-
ботанный с помощью многократ-
но увиденных сюжетов.

Ещё один характерный абсурд 
последнего десятилетия — про-
паганда отравления табачными и 
алкогольными ядами появилась в 
детской литературе.

Ребёнку об алкоголе и таба-
ке говорят не правду, а ложь, го-
ворят люди непорядочные, заин-
тересованные в производстве и 
сбыте табачно-алкогольных ядов. 
Они получают за отравление лю-
дей деньги, а родители — боль-
ных и слабоумных детей, общест-
во — преступников и самоубийц, 
пожары, аварии, разводы и про-
чие проблемы. Те, кто программи-
рует наших детей на табачно-ал-
когольные отравления в будущем, 
говорят много и регулярно, а ро-

дители молчат. Не могут или не хо-
тят дать детям правдивую инфор-
мацию и защитить от ложной.

Более того, по неграмотности 
родители ещё и приобщают детей 
к алкоголю.

Что такое приобщение? Это са-
мое первое поступление яда в ор-
ганизм.

И здесь важно понять защит-
ные реакции организма. Первая 
всем видимая реакция — орга-
низм пытается сразу же очистить-
ся от яда. У человека начинают-
ся рвота, кашель. Но есть и вто-
рая часть защитных реакций. Они 
в том, что для разложения посту-
пившего яда и выведения его из 
организма сам организм вынуж-
ден вырабатывать противоядия, 
которые сами по себе крайне ядо-
виты. Вскоре после начала само-
отравлений организм приучается 
выделять собственные яды пре-
жде поступления тех же алкоголь-
ных ядов в организм лишь при 
возникновении вероятности са-
моотравления. Вплоть до мыслен-
ного представления о самоотрав-

лении. И чем раньше будет запу-
щен этот «механизм», тем благо-
приятней будет почва для разви-
тия зависимости в будущем. По-
этому любая доза алкоголя, полу-
ченная ребёнком, опасна и чре-
вата не только текущими одно-
моментными последствиями, но 
и тяжёлыми последствиями в бу-
дущем. Нужно понимать, что этот 
механизм может быть сформиро-
ван у ребёнка ещё до рождения. 
В том случае, если мать в пери-
од беременности сама отравля-
лась различными интоксикантами 
(табаком, алкоголем и другими), 
пусть даже в минимальных дозах. 
Полезно учитывать, что женщины 
в первые 2–3 месяца беременно-
сти часто не знают о том, что ста-
нут матерью, и в это самое важ-
ное для ребёнка время травят его, 
если сами отравляются различны-
ми интоксикантами.

Следующий и очень важный 
момент приобщения — это пер-
вые ощущения малыша, получен-
ные им при знакомстве с миром. 
Младенец сразу после рождения 
имеет хорошее обоняние и, есте-
ственно, запечатлевает первые 
запахи от родителей как родные, 
приятные и желанные. Удивитель-
но и крайне противоестествен-
но слышать, когда девушка гово-
рит, что ей нравится, если от пар-
ня идёт запах табака или алкоголя, 
и она соотносит эти запахи с обра-
зом настоящего мужчины. А ведь 
такое мнение у неё сформирова-
лось в раннем детстве от ощуще-
ний, связанных с отцом или де-
дом, особенно, если они любили 
девочку.

Приобщение — не всегда тот 
момент, когда ребёнок пришёл 
домой, еле удерживаясь на ногах, 
и когда родители почувствова-
ли от него впервые запах табака. 
Приобщение может состояться го-
раздо раньше, пройти незаметно 
для родителей и практически без 
видимой защитной болезненной 
реакции организма ребёнка, на-
пример, в виде рвоты или «плохо-
го самочувствия». Многие дети по-
лучают первый опыт самоотрав-
ления, сливая остатки из рюмок 
после праздничного стола. До-
за небольшая. Алкогольный яд в 
значительной степени выветрил-
ся, и приобщение может состо-
яться практически безболезнен-
но, оставив малыша в полной уве-
ренности, что взрослые на празд-
ник ритуально вливают в себя что-
то вкусное.

Возможно, ребёнку повезло, 
и его зачала и выносила трезвая 
мать. Но дальше его подстерегают 
такие ситуации, в которых, опять-
таки по недоразумению, он может 
быть приобщён из рук родителей.

Существует целый ряд про-
дуктов, в состав которых искусст-
венно вводят алкогольный яд — 
это конфеты с алкогольными на-
полнителями, пирожные, кефир 
и др. И пусть в этих изделиях ал-
коголя капли и глоточки, но ведь 
и вес младенца очень мал. К тому 
же на детей этанол (алкогольный 
яд) действует примерно в пять раз 
(!) сильнее, чем на взрослого че-
ловека, и потому вышеописанный 
механизм, способствующий воз-
никновению зависимости, форми-
руется очень быстро.

Из статьи д.э.н. Б. Искакова, 
д.х.н. С. Жданова, д.б.н. О. Хопер-
ской «Этот «безобидный» кефир»: 
«Кефир — продукт слабоалко-
гольный, что для грудных детей 
имеет существенное значение. 
Дело в том, что те незначитель-
ные дозы алкоголя, которые при-
сутствуют в кефире, могут с боль-
шой долей вероятности включить 
так называемый механизм алко-
программирования... Младенец 
массой от 5 до 10 кг выпивает еже-
суточно от 200 до 400 г кефира с 
этанольностью от 0,009 до 0,34% 
и усвояемой этанольностью от 
0,1 до 0,5%. В пересчёте на взро-
слый эквивалент это равносиль-
но ежедневному приёму от одно-
го до двух стаканов водки! Разуме-
ется, в этом случае алкопрограм-
мирование для такого младенца 
гарантировано и длится от квар-
тала до полугода... Подавляющее 
большинство стран Америки и За-
падной Европы решительно отка-
залось от кефира в пользу его без-
алкогольного аналога — йогур-
та... Скрытая алкоголизация мил-

лионов людей в раннем возрасте 
несёт в себе угрозу генофонду...»

В семьях без трезвых тради-
ций у ребёнка может состоять-
ся приобщение на первый взгляд 
случайно, но в такой случайности 
проглядывается закономерность.

Вечером в семье трёхлетней 
Юли были гости. Накрыли стол, 
поставили алкогольные изделия. 
Малышка с интересом наблюдала 
за взрослыми, как они оживлён-
но общались и пили из красивых 
бокалов. Уснула Юлечка рано. Го-
сти разошлись поздно. Уставшие 
мама и папа легли спать, оставив 
уборку со стола на утро. На следу-
ющий день Юля проснулась рань-
ше всех. Увидела стол, заставлен-
ный посудой. Ей вспомнилось, как 
вчера взрослые интересно пи-
ли из бокалов. Девочка брала бо-
калы, нюхала, заглядывала в них, 
а потом стала пить то из одного, 
то из другого. Морщилась и кри-
вилась, но попробовала из всех. 
Приобщение состоялось. Ребё-
нок, подражая взрослым, преодо-
лел защитные рефлексы организ-
ма. В следующий раз преодоле-
вать их будет легче. Скажется при-
обретённый «опыт».

Ещё абсурдней и печальнее, 
если родители сознательно дают 
детям пиво или вино в потеху или 
из-за ошибочного убеждения, что 
это может быть полезно детям. Не 
наставления взрослых воспитыва-
ют, а та среда, в которой живёт ре-
бёнок.

Если он с раннего возраста ре-
гулярно наблюдает процесс отрав-
ления табачно-алкогольными яда-
ми и при этом видит к нему поло-
жительное отношение со стороны 
взрослых, то у него сформируется 
установка на самоотравления.

Если ребёнок видит табачно-
алкогольные отравления взро-
слых, подкреплённые отрицатель-
ными эмоциями (отец отравлял-
ся и бил мать), то и это ещё не зна-
чит, что он сделает выбор в поль-
зу трезвого образа жизни. Скорее 
всего, подрастая, он будет повто-
рять ту же модель поведения.

Но если ребёнок видит про-
цесс самоотравления, подкреп-
лённый отрицательными момен-
тами с одной стороны, а с другой 
— трезвый образ жизни, то есть 
все основания полагать, что он 
сделает выбор в пользу трезвости.

Если ребёнок живёт с людьми 
трезвыми и с людьми, отравляю-
щими себя «культурно», то его вы-
бор будет зависеть от того, где ему 
было лучше, веселее, радостнее.

В семьях горьких алкоголи-
ков встречаются трезвые дети, в 
семьях «культуропитейщиков» их 
практически нет.

Вывод: воспитывать трезвен-
нические убеждения у детей надо. 
И говорить при этом об алкоголе 
и табаке придётся, но относиться 
к просветительским беседам на-
до очень внимательно и осторож-
но, воспитательный процесс орга-
низовывать грамотно. И прежде 
всего воспитанием трезвенниче-
ских убеждений имеют право за-
ниматься только те, кто сам ведёт 
трезвый образ жизни.

Елена Васильевна 
БОГОСЛОВСКАЯ,

педагог-психолог, председатель 
СГОО КУСТ «Трезвый Ставрополь», 
преподаватель курса сознательной 

трезвости в г. Ставрополе. 
Автор методики «От трезвости 

естественной к трезвости 
сознательной», tresvstav@list.ru, 

тел. 8-918-863-78-67
https://vk.com/@trezvodon-

formirovanie-trezvennicheskih-
ubezhdenii-u-detei-doshkolnogo

Продолжение 
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Расскажу об одной семей-
ной паре, с которой зна-
кома уже больше года, но 
до сих пор разгадываю се-
крет её уникальности. Это 

Сергей и Надежда Ефимычевы. 
Пройдя вместе уже довольно 

длинный путь, они не раз карди-
нально меняли свою линию жиз-
ни. Сейчас они живут в своём до-
ме, в экологически чистом ме-
сте, растят детей, заготавливают 
очень вкусный фирменный иван-
чай и проводят в разных горо-
дах и странах праздники в рус-
ской хороводно-игровой тради-
ции, адаптированной к современ-
ности. В их арсенале организация 
тематических танцевально-игро-
вых мероприятий (танцы наро-
дов мира, традиционные народ-
ные праздники), проведение сва-
деб и дней рождения с элемен-
тами славянской игровой тради-
ции, одно дневные праздники и 
многодневные психологически-
игровые тренинги (Слёты Родных 
Сердец), обучающие семинары по 
подготовке хороводных ведущих 
и пр. Ефимычевы могут провести 
камерное мероприятие и закру-
тить хоровод на несколько сот че-
ловек.

Но я хочу поведать не об их ма-
стерстве и опыте организаторов, а 
о моём восприятии личности. По-
нимаю, что такая деятельность 
успешно возможна именно в их 
союзе, дуэте, паре: ведущий и по-
мощница, мужское и женское на-
чала, уверенность и сила рядом с 
обаянием и игривостью, мужская 
харизма и женская чуткость. И 
их дуэт справляется с этой ролью 
очень хорошо, вдохновенно, ярко, 
оригинально, гармонично.

Но что это: такая суть этих лю-
дей или профессиональная роль? 
Сергей действительно такой энер-
гичный и весёлый на протяжении 
всего праздника или это профес-
сиональная маска, которая помо-
гает удерживать необходимый по-
зитив и не выплёскивать наружу 

негативные чувства (усталость, 
раздражение, грусть...)?

Когда Сергей входит в комна-
ту любого общества, как солныш-
ко восходит. Он как будто свет с 
собой приносит, в глазах сверка-
ют совершенно мальчишеские 
искорки, а голос его заряжает 
пространство энергией, радост-
ной, но не командно-диктатор-
ской. Он удивительно чувствует 
пространство в целом и каждого 
из людей: чего они боятся, о чём 
мечтают, где у них проблемы рос-
та, а где большой потенциал, кого 
подбодрить, а кого и на место по-
ставить. Иногда он скажет мимо-
ходом какую-то фразу, и я только 
спустя несколько дней понимаю, 
что именно он имел в виду, ког-
да до меня дойдёт какое-то озаре-
ние. Как он это улавливает? И ведь 
не даёт готовых ответов, а предла-
гает: «Подумай, почему с тобой это 
происходит...»

На практиках, где проходит 
взаимодействие между участни-
ками, Сергей очень точно выстра-
ивает такие обучающие ситуации, 
в которых человек сам видит се-
бя со стороны и прорабатывает 

именно те свои личные проблемы, 
с которыми его сталкивает жизнь.

А когда наши души поработали 
до глубины, он вливает в них ра-
дость, принятие, свет, поддержи-
вает творчество и помогает рас-
крываться людям с их лучших сто-
рон. Удивительный талант!

Да, Сергей и Надежда — не 
идеалы, не мастера-психологи, у 
них тоже бывают свои «перегибы 
и косяки, накладки и шерохова-
тости». Все мы люди. Но они тоже 
растут, набираются опыта и уме-
ния.

А самое удивительное в Сергее 
— его способность делать всё не 

только «от ума», а присоединяться 
«к потоку» и будто быть лишь чут-
ким проводником этой энергии и 
слов через своё сердце. Во вре-
мя некоторых практик он просит 
всех отключить телефоны, чтобы 
внезапно не начал звонить чей-
то аппарат. Ведь в эти минуты он 
так тонко настраивается на ощу-
щения, так вдохновенно говорит в 
потоке, что посторонний внешний 
звук может резко разрушить эту 
атмосферу и выбить, прямо уда-
рить по такой открытой и не за-
щищённой в этот момент душе. В 
такие периоды весёлые голубые 
глаза Сергея становятся какими-
то неземными, аж страшно немно-
го: как будто в них космос видно...

«Ну ты и нафантазировала!» — 
кто-то скажет.

«А не влюбилась ли ты?» — 
хит ро подмигнёт другой.

«Ой, в секту попала!» — испу-
гаются третьи.

Отвечу. Я действительно полю-
била Серёжу и Надюшу Ефимыче-
вых! Я так рада, что судьба меня 
внезапно с ними свела в 2019 го-
ду. Они сделали для меня очень 
много в прошедший, такой непро-
стой для меня год. Дали мне такую 
поддержку и фактически помогли 
найти «свою стаю». Я благодарна 
им безмерно!

Я сознательно сделаю очевид-
ный выбор между «сектой угрю-
мых и несчастных людей, которые 
хитрят для собственной выгоды, 
не доверяют друг другу», и «сооб-
ществом тех, кто относится друг 
к другу с добром, разумно, ценит 
свои культурные и семейные кор-
ни, любит жизнь и умеет веселить-
ся без допингов».

А отличить «фантазию» от 
«истины» вряд ли кто-то сможет. 
Это моя субъективная точка зре-
ния. Другой у меня и нет. Я так чув-
ствую...

Марина ПОТАПЧИК
Московская область

https://vk.com/mpotapchik

С 
4 по 8 января 2021 г. про-
ходил XII Слёт Родных Сер-
дец. Ведущие этого ме-
роприятия, Сергей и На-
дежда Ефимычевы, в седь-

мой раз выбрали местом прове-
дения Слёта поселение Славное 
Тульской области, в 110 км от Мо-

сквы. Здесь с великой радостью 
Слёт принимает семья Роберта и 
Марии Римшелис в своём уютном 
пространстве.

Слёт Родных Сердец — это, 
по сути, тренинг с глубокими лич-
ностными проработками, при-
званный помочь участникам най-

ти своего любимого человека и 
создать счастливую семью, а по-
рой возобновить, сохранить гар-
моничные отношения в паре. По-
этому на Слёт приезжают те, кто 
находится в поиске своего люби-
мого, или те, кто утратил с годами 
в семье энергию любви, и те, кто 
просто хочет освежить свои чув-
ства в семейных отношениях.

Чудеса случаются и на Слёте, и 
после него, и даже до! Вот некото-
рые из них.

Одна из участниц, выразив на-
мерение встретить свою половин-
ку, полетела на Слёт. Уже в аэро-
порту она познакомилась со сво-
им будущим мужем. Проработав 
на Слёте все свои проблемы во 
взаимоотношениях, страхи, она 
вернулась к себе домой. А даль-
ше — встречи со своим избранни-
ком, создание семьи и своего Ро-
дового поместья.

Сам Слёт проходит в удиви-
тельном, живом пространстве по-
селения, поэтому у участников, за-
рядившихся природной энергией, 
зачастую рождается желание со-
здавать свою семью именно в Ро-
довом поместье.

Ещё один случай. На Слёт при-
ехала семейная пара на грани раз-

вода, а уехали муж и жена, влюб-
лённые друг в друга, счастливые, 
готовые меняться и сотворять 
совместное будущее.

Как всё это достигается?

Участники Слёта уверены: 
здесь можно изменить свою судь-
бу. Авторы такой удивительной 
программы, Сергей и Надежда 
Ефимычевы, применяют творче-
ский подход.

Через игры, танцы, творческие 
и театральные постановки идёт 
раскрытие своего сердца, обре-
тение чувства полёта, чувства до-
верия миру и даётся мощный по-
тенциал для вершения своей судь-
бы. А через глубокие личностные 
практики происходит очищение 
и наполнение каждого участника. 
Прорабатываются страхи, неуве-
ренность, обиды, меняются родо-
вые программы. Участники Слёта 
уезжают радостными, счастливы-
ми и наполненными, с переосмыс-
лением своей жизни и осознани-
ем дальнейшего пути.

Здесь настолько доверяют и 
раскрываются друг другу люди, 
что все участники воспринимают 
себя как одну большую семью. И 

даже после мероприятия, разле-
тевшись в разные стороны России 
и даже другие страны, они про-
должают дружить, поддерживать 
друг друга.

На Слёте идёт глубокая работа 
над собой, а также есть время для 
культурного обогащения. В этот 
раз перед участниками выступал 
семейный музыкальный дуэт Ан-
дрея и Татьяны Шадровых, живу-
щих в своём Родовом поместье 
здесь же, в поселении Славное.

И всё это наполняет, обвола-
кивает такой удивительной энер-
гией созидания, что уезжают 
участники счастливые, обновлён-
ные и окрылённые.

Следующий, XIII Слёт Родных 
Сердец с Сергеем и Надеждой 
Ефимычевыми состоится с 5 по 8 
марта 2021 года в Ретрит-центре 
«Станция МИР», в Переславском 
районе, в 160 км от Москвы.

Количество участников огра-
ничено.

Регистрация на Слёт: https://m.
vk.com/topic-164779208_46669431

Контакты: 8-916-902-6880 — 
Сергей Ефимычев, 8-915-017-3249 
— Надежда Ефимычева.

Вестник Родовых поместий
https://vk.com/vestnikrp

Слёт Родных Сердец

Секрет уникальности Ефимычевых
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Есть такое качество, как гиб-
кость. Именно его раскры-
тие очень легко поможет 
ощутить женскую суть.

Гибкость — способ-
ность изменяться без диском-
форта, быстро и непринуждён-
но переходить с одной ситуации 
на другую. Способность отступать 
от шаб лонов и быстро перестра-
иваться в зависимости от обстоя-
тельств. И это творческий подход.

Но как это воплотить на прак-
тике? Чтобы стало понятнее, пред-
лагаю посмотреть на противо-
положную сторону гибкости — 
упрямство, категоричность и кон-
фронтацию.

Упрямство — это настаивание 
на своём вопреки здравому смы-
слу или просьбам, стремление 
поступать по-своему, неуступчи-
вость и несговорчивость.

Категоричность сегодня широ-
ко используется женщиной в об-
щении с мужчиной. Женщина на-
столько уверена в своей право-
те, что позволяет себе жёсткие, 
стальные интонации, настаивает 
на своём и проявляет неуважение 
к точке зрения мужчины. «Ты кто 
такой, тебя вообще не спрашива-
ли. Я всё уже решила». Даже если 
женщина это не произносит, она 
так думает.

Понаблюдайте за собой, как 
часто вы говорите «нет» другим и 
себе, не обязательно вслух.

«Категоричность — признак 
ограниченности» (Конфуций).

А вот конфронтация — это 
уже давление и выход за мирные 
рамки. Это борьба и объявление 
штрафных санкций.

«Если ты не сделаешь это, ме-
ня для тебя больше не существу-
ет», «Если ты не погладишь пелён-
ки, я уйду».

Или что стоят слова женщины: 
«Всё, я ухожу к маме» или «Давай 
подавать на развод». Почему, за-
чем? Просто мне не нравится, как 
ты сидишь, говоришь, что дума-
ешь.

Женщины не понимают одно-
го, что развод ничего не решает, 
что это очень незрелая позиция 
незрелых людей. По сути, бегство 
от проблем, а не их решение.

Женщина первая должна 
знать, что от её способности быть 
гибкой в отношениях, уступать, 
идти на компромисс и уметь услы-
шать другого человека зависит 
успех отношений.

Именно упрямая и категорич-
ная женщина и разрушает все от-
ношения. Женщина — это не вос-
питатель, не командир, не сило-
вик, а мужчина — не малый ребё-
нок и не солдат.

Негибкость женская всегда по-
рождает конфликты в семье, не-
уважение, потому что в такие мо-
менты она всегда стремится пре-
восходить своего мужчину, а это 
нарушает и разрушает не только 
отношения, но и саму женщину.

Что даёт гибкость

1. Любые обстоятельства и так 
называемые проблемы не будут 
выводить из себя, а будут для вас 
благоприятной возможностью из-
влечь новый опыт или получить 
другой результат. «Если вы хоти-
те иметь то, что никогда не имели, 
вам придётся делать то, что никог-
да не делали» (Коко Шанель).

2. Вы сможете объективно оце-
нивать ситуацию, а не исходить из 
страхов и паники. Мир вокруг вас 
начнёт меняться, так как в вашу 
жизнь проникнет новое и интере-
сное.

3. Вы сможете легко адаптиро-
ваться к новым обстоятельствам, 
при этом сохранять своё спокой-
ствие, нервную систему и красоту. 
Счастлив не тот, у кого много, а тот, 
кому достаточно.

4. Вы легко и без сожаления 
сможете отказываться от своих 
планов, если они перестанут удов-
летворять ваши потребности.

5. Вы уже не погрязнете в жиз-

ненных трудностях, а всегда буде-
те в переменчивом потоке жизни.

6. Вы не будете рубить сплеча, 
даже если вам покажется, что дру-
гой виноват в вашем расстройстве 
или несчастье.

«Какие бы взаимоотношения 
вы ни привлекали в своей жизни в 
данный момент, они точно такие, в 
каких вы в данный момент нужда-
етесь. За всеми событиями стоит 
скрытый смысл, и этот смысл слу-
жит вашему собственному разви-
тию» (Д. Чопра).

7. Слово «нет», сказанное вам 
другими, не будет вызывать раз-
рушительные эмоции и пережи-
вания. Для вас это уже не будет 
концом света, а станет возможно-
стью обсудить, договориться, по-
просить. Это как в анекдоте: «Хле-
ба нет» — «А для меня?».

8. Старость начинается не тог-
да, когда появляются морщины, а 
когда человек перестаёт меняться. 

9. «Гибкость поведения при-
водит к вдохновению» (М. Ифра-
имов), а соответственно к творче-
ству.

10. Гибкость даёт возможность 
женщине ощутить женское нача-
ло, уступать, не зарываться, оста-
навливаться, если пошло что-то 
не так, не воевать и не бороться. 
Учит приспосабливаться к обсто-
ятельствам.

11. Вы высвободите массу 
энергии, которую сможете напра-
вить на себя, на свою жизнь и до-
стижение своих желаний. «Люди 
тратят 99% своего времени, отста-
ивая свою точку зрения. Если вы 
откажетесь от необходимости от-
стаивать свою точку зрения, по-
лучите доступ к огромному коли-
честву энергии, которая до этого 
растрачивалась попусту» (Д. Чоп-
ра).

12. Гибкость поможет увидеть 
что-то новое в вашем супруге, по-
другому взглянуть на его так на-
зываемые недостатки. Возможно, 
что они покажутся уж не такими и 

недостатками. 
13. У вас будет лёгкий харак-

тер, а такие женщины на вес зо-
лота.

14. Вы забудете про конфлик-
ты в семье, в ней будут царить мир 
и покой.

Как развить гибкость

• В первую очередь нужно 
успокоить свой безпокойный ум, 
перестать переживать за всё и ис-
пытывать вечный страх. В этом по-
может медитация. 

• Любая борьба и отстаивание 
своей позиции разрушительно 
действуют на женщину. Она теря-
ет свою силу и энергию. Для нача-
ла достаточно просто закрывать 
рот и выслушивать собеседника 
до конца. Позволить ему посту-
пить так, как он хочет. 

• Разнообразьте своё питание 
или измените. Поменяйте свои 
привычки. Попробуйте что-то но-
вое.

• Откажитесь от жёстких тре-
бований к себе, от нездоровых ог-
раничений, например диет, спорт-
залов, перестаньте себя муштро-
вать. Ведь именно это не даёт вам 
покоя, и другим от вас тоже нет 
спасу. Цели, задачи, планы оставь-
те мужчинам. Плывите в потоке 
жизни и подстраивайтесь под лю-
бые изменения. Давайте себе по-

Как добиваться своих целей по-женски, не пробивая лбом стены?

блажки, перестаньте обвинять и 
загонять себя в угол.

• В развитии гибкости созна-
ния поможет гибкость тела. Пила-
тес, йога, танцы. Никаких трена-
жёров и спортзала. Накачивание 
мышц меняет не только фигуру, 
делая её абсолютно неженствен-
ной, но и гормональный фон жен-
щины.

Чем гибче вы станете, тем 
меньше у вас будет проблем в се-
мейной жизни. Вы никогда не за-
дадите себе вопросы: «Что прои-
зошло?» и «Куда ушла любовь?». 
Любовь уходит через ссоры, скан-
далы и противостояния.

Чем гибче вы станете, тем 
меньше будете подмечать недо-
статки своего партнёра. Переста-
нете подстраивать его «под се-
бя», закончите его переделывать, 
позволите ему быть не таким, как 
вы, а другим. Прекратите отстаи-
вать свои права, потому что пой-
мёте, что все мы разные и у каж-
дого из нас свой опыт. В вашей се-
мье не будет ссор, конфликтов, не-
домолвок, которые могут завести 
в тупик. В вашей семье воцарятся 
МИР и ЛЮБОВЬ.

Не верите? Тогда попробуйте и 
сами увидите.

Татьяна ДЗУЦЕВА
https://vk.com/@ya_slavyankaa-
gibkost-kachestvo-idealnoi-zheny

Гибкость — качество идеальной женыГибкость — качество идеальной жены

Есть у меня подруга 29 лет, 
не замужем и никогда не 
была в серьёзных отно-
шениях. Она маленького 
роста, полненькая и, от-

кровенно говоря, «на любителя» 
внешне, работает в госучрежде-
нии, получает мало, живёт в обще-
житии, образования нет.

Дружим мы уже восемь лет, и 
всё это время она постоянно ищет 
себе мужчину и никак не может 
найти.

Пришла она ко мне в очеред-

ной раз в гости и, как обычно, за-
вела разговор, что ей, глядя на 
нас, очень хочется семью, мужа, 
детишек и какой-нибудь стабиль-
ности в жизни. Что годы идут, а она 
не молодеет и не хорошеет, а сча-
стья нет. Слёзно просила помочь 
ей познакомить с кем-нибудь.

Мой муж работает в автосер-
висе, я обратилась к нему с вопро-
сом, есть ли у них холостые толко-
вые парни. Муж ответил, что есть 
один очень хороший парень, ра-
ботящий, не пьющий, одинокий, 

адекватный. Решили в общем мы 
попробовать поработать купидо-
нами. Объяснили парню суть де-
ла, он согласился.

Пригласила подругу погово-
рить, обрадовать и договориться 
о встрече. Она прибежала радост-
ная и стала расспрашивать, кто он. 
Я начинаю объяснять:

— Жестянщик, толковый, её 
ровесник, не женат, детей нет, с го-
ловой дружит. 

Тут подруга меняется в лице и 
выдает фразу, от которой я впа-
даю в ступор: 

— А на кой мне жестянщик? 
Нет, мне жестянщик не нужен. Я 
хочу солидного, директора ка-
кого-нибудь, красивого, умного, 
щед рого.

У меня пропал дар речи. Один 
вопрос вертелся на языке: «А за-
чем красивому, умному, холосто-
му, богатому директору немоло-
дая уже, не очень красивая, небо-
гатая, необразованная ты?»

Не хотелось рушить дружбу и 

обижать человека, промолчала. 
Тем временем парень ждал встре-
чи, и было очень стыдно объяс-
нять ему причины отказа подру-
ги. Решили сделать «ход конём», 
познакомить с другой моей под-
ругой, обычной женщиной 30 лет, 
среднего телосложения, сред-
ней внешности. Договорилась я с 
Юлей, она охотно соглашается на 
жестянщика, происходят обмен 
номерами телефонов, встреча.

По словам подруги после 
встречи, она в восторге от парня, 
ждёт второго свидания. По сло-
вам парня: «Она ничего, но далеко 
не модель, не мой типаж, я люблю 
высоких, молодых, с шикарным 
телом, стоячей грудью, красивым 
лицом и дорого одетых».

Трое человек, которые потен-
циально могли бы уже давно об-
рести семейное счастье, в пого-
не за идеальными партнёрами 
прожигают свои годы, не замечая 
 обычных простых людей. А потом 
приходят эти люди к нам в гости и 

говорят: «Вот завидуем вам белой 
завистью, у вас семья, дети, уют, а 
мы одиноки и так несчастливы». 
При том, что муж у меня далеко не 
директор, а я отнюдь не модель. 
Но мы любим друг друга, а не вы-
думанные глупые эталоны.

В общем, одинокие люди, хва-
тит жить иллюзиями, ждать прин-
цев и принцесс! Жизнь так быстро 
бежит, оглянуться не успеете, как 
уже старость. Посмотрите по сто-
ронам: рядом могут быть замеча-
тельные люди с вполне заурядной 
внешностью и скромными дохо-
дами.

Не стесняйтесь иногда критич-
но посмотреть на себя, задаться 
вопросом: «А соответствую ли я 
сам(а) своим запросам?». Девуш-
кам маленькая мудрость: «хочешь 
стать женой генерала — вый-
ди замуж за лейтенанта»; парням: 
«красота лица через годы угаснет, 
красота души — приумножится».

Автор не известен

Хочешь стать женой генерала — 
выйди замуж за лейтенанта
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В позднем Советском Сою-
зе новые поколения впитыва-
ли представления об общест-
ве будущего, о надлежащем 
устройстве общества из науч-
ной фантастики — из книг Еф-
ремова, Беляева, Лема. Но та-
кие представления можно по-
черпнуть и из Священных пи-
саний, из тех образов, которые 
присутствуют в народной куль-
туре. О том, какую истину не-
сут людям Откровения, и поче-
му она систематически искажа-
ется людьми, — в беседе с кан-
дидатом экономических наук, 
общественным деятелем Ми-
хаилом Викторовичем Величко.

— Михаил Викторович, по-
чему людям свойственно из-
вращённо истолковывать От-
кровения свыше?

— Если вынести культуру за 
скобки, то биологически вид хомо 
сапиенс — разновидность стад-
но-стайных обезьян, поведение 
которых определяется инстинкта-
ми. Инстинкты требуют выстраи-
вать иерархию стаи как единого 
функционально-целостного обра-
зования, иначе популяция не вы-
живет. В нашем обществе, напри-
мер, дедовщина в армии — это 
культурная оболочка инстинктов 
стадно-стайного поведения. То же 
можно сказать и о подростковых 
бандах, да и поведение игроков 
на бирже, как показали экспери-
менты, статистически неотличимо 
от поведения обезьян-капуцинов. 
Наука этология, которая изуча-
ет поведение животных, выявила 
в фауне следующую закономер-
ность: чем слабее от природы во-
оружён биологический вид (зубы, 
копыта, когти, рога, яд и т.п. — во-
оружения), тем слабее врождён-
ная мораль его представителей.

Человек биологически при-
надлежит к слабо вооружённым 
видам со слабой моралью. Но ког-
да общество начинает развивать 
культуру, строить цивилизацию, 
развивать науку и технику, чело-
век перестаёт быть слабо воору-
жённым видом. Если он сохраня-
ет слабую врождённую мораль, то 
цивилизация приближается к ру-
бежу самоликвидации, потому что 
во внутривидовой конкуренции 
применяется всё более мощное 
оружие. Сегодня человечество по-
дошло к тому рубежу, когда нрав-
ственность и этика, соответствую-
щие той мощи, которую выработа-
ла цивилизация, станут безальтер-
нативно господствующей нормой 
либо слабая врождённая мораль 
в сочетании с растущей мощью 
уничтожит цивилизацию.

Если говорить про Открове-
ния, которые давались Эхнатону, 
Моисею, Христу, Мухаммаду, воз-
можно Будде и Вещему Бояну на 
Руси, то фактически это Единый За-
вет, который говорит о том, что лю-
ди должны быть братьями, а вну-

трисоциальные иерархии лично-
стей неуместны. С этим не может 
согласиться инстинктивная стад-
но-стайная алгоритмика. Поэто-
му все Откровения, которые дава-
лись, были нравственно неприем-
лемы для тех, кто возглавлял ие-
рархии носителей стадно-стайно-
го поведения. А поскольку от От-
кровения отмахнуться было не-
возможно, то старались слова их 
перетолковывать таким образом, 
чтобы можно было обосновать су-
ществование иерархии. В мусуль-
манской культуре это выразилось 
в том, что многие монархи себя 
именовали «повелителями право-
верных», хотя повелителем право-
верных является только Аллах. В 
итоге систематического неприятия 
Откровений мы получили глобаль-
ный кризис цивилизации, и сегод-
ня перед представителями всех 
религий стоит задача вернуться к 
смыслу единого Завета, который 
в разных формулировках давал-
ся известным пророкам и многим 
другим, чьи имена забыты или ко-
го люди не воспринимали как По-
сланников Всевышнего.

— Кроме понятия «братст-
во» что ещё входит в образ об-
щества «светлого будущего»?

— Общество будущего — это 
общество человечности. Человек 
— это триединство совести, твор-
ческого потенциала и воли. Если 
нет хотя бы одного из этих компо-
нентов, то человеком он пока не 
состоялся.

Совесть — врождённое рели-
гиозное чувство, которое связы-
вает человека напрямую со Все-
вышним и позволяет ему безоши-
бочно разграничивать добро и 
зло в конкретике их проявлений в 
течение всей жизни. О совести го-
ворится в хадисе: «Все дети рож-
даются в фитре (врождённое со-
стояние веры в Единого Бога), а 
потом родители делают их христи-
анами, иудеями или многобожни-
ками» (Аль-Бухари).

Мы фактически живём в куль-
туре, в которой господствует мо-
раль стадно-стайной обезьяны, 
которая подавляет совесть. Со-
весть вытесняется из процесса 
принятия управленческих реше-
ний. И для того, чтобы общество 
хоть как-то не распалось, требуют-
ся заповеди, которых люди при-
держиваются осознанно-волевым 
порядком. Человек как носитель 
воли способен подчинять самого 
себя и действовать осознанно це-
лесообразно. В норме творческий 
потенциал реализуется осознан-
но-волевым порядком под влас-
тью диктатуры совести.

Нам трудно пока даже пред-
ставить, каким будет общество, в 
котором все будут жить на осно-
ве триединства: творческого по-
тенциала, совести и воли. Но мож-
но сказать, что совесть побужда-
ет каждого человека действовать 
исключительно в русле Божьего 
промысла. Всевышний не шизо-

френик, Его промысел внутренние 
безконфликтен; если каждый че-
ловек живёт по совести, то в этом 
случае творческая воля одного 
поддерживает творческую волю 
других безконфликтно. А творче-
ская воля других людей поддер-
живает его творческую идею. В 
русском языке такой образ жиз-
ни цивилизации называется со-
борность. Но «соборность» — это 
пока слово, некий идеал, который 
одни считают в принципе не осу-
ществимым, а другие полагают, 
что это единственная альтернати-
ва самоуничтожению цивилиза-
ции вследствие того, что челове-
чество должно выйти из-под влас-
ти слабой врождённой морали 
стадно-стайной обезьяны, кото-
рая несовместима с научно-техни-
ческим прогрессом цивилизации.

Если человечество будет жить 
в условиях соборности, то, без-
условно, соборность породит 
культуру, отличную от нашей, по-
родит среду обитания как при-
родную, так и искусственную, ко-
торые взаимно органично допол-
няют друг друга. Всё устройство 
жизни будет обусловлено тем, что 
дети — это прежде всего дети Бо-
жьи. Не в том смысле, что Всевыш-
ний их родил, а в том, что он их 
покровитель, и, соответственно, 
взрослые, как наместники Бога на 
Земле, должны обеспечить лич-
ностное становление детей в но-
вых поколениях. Не так важно, ка-
кой будет техносфера, какой будет 
наука. Мы сейчас вряд ли сможем 
вообразить, какими они будут, но 
это будет действительно светлое 
будущее, в котором внутри обще-
ства нет конфликтов как системо-
образующих факторов. Цивили-
зация и биосфера гармонично до-
полняют друг друга. А творческий 
потенциал человека будет на-
правлен на решение задач, о кото-
рых мы сейчас и помыслить не мо-
жем в силу нашей убогой нравст-
венности и интеллектуальной не-
доразвитости. Разумеется, пере-
ход в это грядущее невозможен 
таким образом, что некий вели-
кий вождь и учитель пинает всех 
и гонит в светлое будущее. Оно со-
стоится только тогда, когда люди 
сами захотят его реализовать, бу-
дут честно работать над собой, по-
могая в этом друг другу так, чтобы 
все стали носителями воли, кото-
рая реализует творческий потен-
циал под властью диктатуры со-
вести.

— С этой точки зрения нали-
чествующие в обществе усло-
вия: политический строй, эко-
номика — они своего рода фо-
новые для работы человека 
над самим собой?

— Именно так, потому что ре-
альный человек, если имеет хотя 
бы час свободного времени в сут-
ки и не умирает от голода, как это 
было в блокадном Ленинграде, то 
может личностно развиваться. Да-
же если брать историю блокадно-

го Ленинграда, то многие работа-
ли, развивались, а те, кто не хо-
тел, те погибли. Человек вообще 
может развиваться в двух режи-
мах: первый, исходя из Любви, то 
есть из внутренних стимулов, от 
щедрот души. Второй режим та-
ков, что если человек не желает 
развиваться, исходя из Любви, то 
Вседержитель организует обсто-
ятельства таким образом, чтобы 
под их давлением он всё-таки на-
чал развиваться. Если он и даль-
ше уклоняется от развития, то сги-
нет раньше исчерпания биологи-
ческого ресурса организма. Если 
будет развиваться, то рано или 
поздно выйдет на первый режим 
— развития в Любви, который яв-
ляется для человека основным. 
Если говорить о смысле воплоще-
ния души на Земле, то он простой 
— научиться Любить. Но Любовь 
— это не эмоции и не чувство, это 
способность разрешать пробле-
мы прежде всего других людей и 
профилактировать возникнове-
ние новых проблем. То есть Лю-
бовь в том смысле, в каком о ней 
говорил Христос, невозможна без 
совести, творческого потенциала 
и воли — именно эти три компо-
нента психики людей реализуют 
Любовь в жизни.

— Когда и зачем человече-
ство покинуло путь Любви, ко-
торый нам предназначался 
Всевышним?

— В Священных писаниях этот 
момент описывается как грехопа-
дение, когда Адам пошёл на пово-
ду у Евы и вкусил запретный плод. 
Поскольку речь в этой легенде 
идёт о Древе познания, то мож-
но сказать, что познавать человек 
может двумя путями: 1) под води-
тельством Всевышнего, этот путь 
познания эффективнее и безопас-
нее, 2) по собственной отсебяти-
не, на основе собственного ин-
теллекта, этот путь опасен, потому 
что он порождает такие вещи, как 
Чернобыль и Фукусима. Чтобы всё 
было хорошо, человечеству на-
до одуматься и вернуться на путь, 
предназначенный Всевышним. В 
Коране на это есть намёк, когда го-
ворится о том, что Всевышний да-
рует различение каждому челове-
ку в течение жизни. Различение с 
позиции современной теории ин-
формации — это способность от-
личить сигнал, который несёт ин-
формацию тебе персонально, от 
всех фоновых шумов, которые яв-
ляются информационными по-
токами, обращёнными к другим 
людям. Если вы не можете отли-
чить сигнал от фона, то вы не мо-
жете развиваться. В Коране сказа-
но, что Всевышний дарует разли-
чение по нравственности каждо-
го, исходя из целей Своего промы-
сла. Но поскольку Он не злодей, а 
милостивый и милосердный, то, 
по сути, Его целью является раз-
витие каждого человека, его ин-
дивидуальных способностей, на-
выков, которые предназначены 

для того, чтобы человек смог со-
стояться в качестве наместника 
Божьего на Земле. Ну а если чело-
век уклоняется от этой миссии по 
недомыслию, по эгоизму либо из 
страха, то тем самым он соверша-
ет грех перед Всевышним.

— Получается, что экспери-
ментальная наука — это волюн-
таристский способ вырывать 
знания у Вселенной, которые, 
в принципе, по нравственности 
человеку ещё не положены?

— Именно вследствие это-
го волюнтаризма, стимулируемо-
го на протяжении нескольких ве-
ков в западной цивилизации ро-
стовщичеством (это основное за-
нятие банков), развитие науки и 
техники обогнало нравственное 
развитие человечества и породи-
ло нынешний глобальный кризис. 
Поэтому сейчас главная наука — 
это не физика, а психология. Она 
должна помочь человеку состо-
ятся человеком. И только после 
этого ему откроются правильная 
физика, правильная химия и все 
остальные дисциплины, на основе 
которых мы пытаемся решать на-
ши проблемы и обустраивать наш 
быт на планете.

— Из того представления о 
будущем, которое нашему по-
колению давала советская на-
учная фантастика, что соответ-
ствует идеалу Единого Завета, а 
что является искажением?

— Стругацкие не соответству-
ют полностью, поскольку в цикле, 
посвящённом «странникам», не-
коей сверхцивилизации, которая 
вторгается в развитие более мо-
лодых цивилизаций, они идеали-
зировали демонизм как тип строя 
психики. «Час быка» И.А. Ефремо-
ва показывает направление, в ко-
тором деградирует западная ци-
вилизация и весь капиталистиче-
ский мир. Наиболее близка к иде-
алу «Туманность Андромеды», в 
ней представлен очень привлека-
тельный образ будущего.

Но в силу того, что Иван Ан-
тонович Ефремов не понял Кора-
на (а исторически реальный Ис-
лам не мог ему в этом помочь, по-
тому что сам очень сильно погре-
шает против Корана), в силу того, 
что Иван Антонович остался атеи-
стом и восхищался культурой Эл-
лады и йогами Индии, то в «Туман-
ности Андромеды» закралось то-
же много чего неприемлемого и 
не позволяющего реализовать 
этот идеал. В частности, разруше-
ние института семьи и воспитание 
детей в интернатах — это глубо-
кая ошибка Ивана Антоновича. В 
целом научная фантастика совет-
ской эпохи больше уделяла вни-
мание прогностике развития тех-
носферы, а не психологии челове-
ка, который может жить в этом са-
мом светлом будущем.

Если говорить о научной фан-
тастике других стран, то она во-
обще была более примитивна и 
ещё более заточена на техносфе-
ру. Интересно творчество Станис-
лава Лема, но в нём не столько от-
разился идеал будущего, сколь-
ко порицаются пороки нынеш-
ней цивилизации. В частности, в 
«Звёздных дневниках Йиона Ти-
хого» ещё в 1952 году он полно-
стью раскрыл проблему цифро-
визации. На планете индиотов для 
наведения порядка передали всё 
управление искусственному ин-
теллекту. А искусственный интел-
лект выяснил, что главный фак-
тор, который мешает навести на 
планете порядок, это сами индио-
ты и начал истребление индиотов. 
В общем-то Запад пока движется в 
соответствии со сценарием, рас-
писанным Станиславом Лемом в 
этом произведении.

https://zakonvremeni.ru
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Видеоигры стали неотъемле-
мой частью жизни колоссаль-
ного большинства молодых 
ребят и даже взрослых мужи-
ков в нашей стране. Мы тра-
тим огромные деньги на по-
купку виртуальных игрушек, 
сажаем зрение и кривим осан-
ку ради выдуманных, нарисо-
ванных призов. К сожалению, 
некоторым из нас приходится 
платить самую большую пла-
ту за это «развлечение» — лю-
бовь собственной семьи и лю-
бовь к миру. Так зачем же всё 
это нам и нашему народу!?
Я держусь без срывов уже бо-
лее пяти месяцев без видео-
игр на всех платформах. Со-
ставил инструкцию, состоя-
щую из нескольких шагов, по 
избавлению от этой страшной 
кабалы и делюсь своим без-
ценным опытом.

Шаги к победе

ШАГ ПЕРВЫЙ  
ОСОЗНАНИЕ

Для начала хотел бы задать во-
прос: «Зачем вы, молодой парень, 
юная девушка или взрослый муж-
чина, играете в видеоигры?» Са-
мый вероятный ваш ответ таков: 
«Чтобы отдохнуть». Будем оттал-
киваться от этого и разберём всё 
по полочкам.

Посмотрите или попытай-
тесь вспомнить, сколько време-
ни вы отдали на это виртуальное 
развлечение. Практически у каж-
дого молодого парня возраста 
12–18 лет сейчас есть на люби-
мом компьютере игровая библио-
тека Steam, где отчётливо видно, 
сколько времени человек провёл 
в той или иной видеоигре. Возь-
мём хотя бы очень популярную 
в нынешнее время в России иг-
ру Counter Strike: Global Off ensive 
(в простонародье CS:GO, кээсоч-
ка и т.д.). Статус среднестатистиче-
ского парня лет 14–16 насчитыва-
ет в Steam где-то 1500 часов, про-
ведённых в этой онлайн-стрелял-
ке. Это 62,5 дня, или почти 9 не-
дель, или же два с лишним меся-
ца безпрерывной игры (в это вре-
мя человек не ел, не спал и мно-
гое другое).

За это время можно прочитать 
минимум 150 достойных художе-
ственных произведений, развить 
большую силу и большие муску-
лы или (если вы девушка) улуч-
шить свою фигуру, чтобы навсег-
да забыть о комплексах и неуве-
ренности в обществе, добиться 
неслабых успехов в учёбе, спор-
те, творчестве и сделать множест-
во других очень полезных для се-
бя или общества дел. Заслужива-
ет ли ОТДЫХ столько времени? К 
слову, для меня главный отдых — 
это охота, которая занимает у ме-
ня максимум 3 часа в 3 недели. Это 
48 часов (или же два круглых дня) 
и это время физической активно-
сти на свежем природном воз-
духе. Согласитесь, по сравнению 
со сказанным ранее разница ко-

лоссальная. Теперь же посмотри-
те, сколько вы отдали времени на 
виртуальное погружение и заду-
майтесь, сколько всего вы могли 
сделать за это время. И это только 
первый пункт.

Задумайтесь, действитель-
но ли это является отдыхом? По-
смотрите на другие виды отдыха, 
возьмём, к примеру, чтение, ры-
балку и рисование. После чтения 
вы насытили свой словарный за-
пас, извлекли какую-то мораль и, 
возможно, даже какие-то истори-
ческие факты. После рыбалки ва-
ше физическое здоровье улучши-
лось, так как вы дышали возду-
хом флоры и фауны, а душа успо-

коилась. После рисования улуч-
шились ваша мелкая моторика и 
творческие навыки. 

Что же мы получаем после 
часов, проведённых в видеоиг-
рах? Испорченное зрение, кривую 
осанку и перегруженную боль-
ную голову. Вы можете хоть сколь-
ко упираться, обижаться и злить-
ся на меня, но не врите сами себе, 
если вы любитель поиграть, то у 
вас есть как минимум один из вы-
шесказанных симптомов.

И, наконец, последнее. Вы мо-
жете врать многим, врать всем 
окружающим, но всё-таки не се-
бе и Богу. Признайтесь, если вы иг-
раете, частенько думаете только о 
видео-играх, вас не интересует ни-
чего другого. Вы можете сказать, 
что вы учитесь, занимаетесь спор-
том, но согласитесь: основные ва-
ши мысли не об этом, а о том, какая 
«легендарка» выпадет из «сундука» 
или когда вы сможете наконец-то 
«проапгрейдить» своего виртуаль-
ного бойца. Всё-таки нормальный 
отдых и нормальные увлечения не 
могут так сильно порабощать че-
ловеческий разум и душу.

ШАГ ВТОРОЙ  
ВЫБОР БОРЬБЫ

Если вы поняли меня и дейст-
вительно хотите изменить свою 
жизнь, то зададите вопрос: «Как 
же бросить играть в видеоигры и 
начать развиваться?» Ответ прост: 
борьба. Борьба с самим собой. В 
данном случае есть два типа борь-
бы: бросить играть постепенно 
(уменьшать время, проведённое 
за виртуальными развлечения-
ми в день и мн. др.) или радикаль-
но бросить видеоигры сразу и на-

всегда (удалить все игры с теле-
фона и компьютера, диски для игр 
выбросить, а приставки сломать, 
забыть всякие упоминания о ви-
деоиграх).

Первый способ намного более 
мягкий, чем второй, но, опираясь 
на собственный опыт, говорю, что 
он весьма слабый. Вы знаете, что 
всё-таки отвели чуть-чуть време-
ни на эту дрянь, и будете всё рав-
но думать о том, когда же наступит 
этот час, отведённый для видео-
игр. В конце концов вы всё рав-
но сорвётесь и будете играть, как 
раньше, ни о чём не задумываясь.

Второй же способ значитель-
но тяжелее, но он самый дейст-

венный. Если вы даёте себе клят-
ву больше никогда не играть, то 
постепенно забываете о видео-
играх. Вы настроены на полный 
отказ. Вместо игр вы выбирае-
те новые занятия, так как стано-
вится скучно, появляется боль-
шое количество свободного вре-
мени. Вы начинаете тянуть свой 
любимый учебный предмет, до-
биваетесь успехов, и вам уже не 
хочется играть. Или же вы идё-
те на рыбалку каждый месяц, до-
стаёте отличные трофеи, и вам 
опять же становится не до виде-
оигр. В конце концов вы осознаё-
те, что игры нашего времени — 
это всего лишь жалкая песчинка 
по сравнению с тем, что может 
создать и построить человек. В 
подарок получаете огромную си-
лу воли и духа.

Выбирайте второй способ, и в 
конце своей победы над собой вы 
поблагодарите меня. Дерзайте!

ШАГ ТРЕТИЙ  СМЕНА
ОКРУЖЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВА

Естественно то, что если вы 
бросаете видеоигры, то надо из-
бавиться от всяких мыслей про 
них.

Начать стоит со своего до-
ма и гаджетов. Удалите все игры 
на своём компьютере и телефо-
не, удалите из своей истории по-
иска все видео и музыку, связан-
ные с этим губительным заняти-
ем. Если вы были заядлым игро-
маном, то у вас наверняка оста-
лись игровые приставки, диски и 
постеры с игровыми персонажа-
ми. Так вот, приставки и диски сло-
майте и выбросите (для того, что-
бы другие люди не играли в них и 

не ломали себе жизнь), а постеры 
сдайте в макулатуру.

После этого вам нужно пора-
ботать с коллективом, который 
окружает вас. Если у вас есть дру-
зья-игроманы, которые залипа-
ют в виртуальном времяпрово-
ждении каждый божий день, то 
поговорите с ними, объясните 
им страшнейший вред видеоигр. 
Если они вас поняли, то радуй-
тесь, у вас появились новые еди-
номышленники. Если же нет, пре-
кращайте общение с ними, такие 
люди станут для вас чугунной ги-
рей, которая будет тянуть вас на 
дно изо дня в день.

Если вы школьник или сту-

дент, то вам, к сожалению, придёт-
ся столкнуться с весьма болезнен-
ной проблемой, но ДАЖЕ ЕЁ мож-
но и нужно решить. Вы будете вы-
нуждены ходить в школу или в вуз, 
где будет очень много любителей 
убийства времени, сами понима-
ете как. Тут держите мой совет — 
относитесь к этим людям со снис-
ходительностью… Правда, пожа-
лейте их, так как они с этими иг-
рушками никогда не смогут взой-
ти на Эверест, «добыть слона», на-
писать замечательный роман и 
много других интереснейших и 
великих дел. Они будут всю свою 
жизнь ПОТРЕБЛЯТЬ, а потом удив-
ляться: почему их жизнь такая се-
рая и скучная?

Пробуйте, действуйте, и у вас 
всё получится.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ  
РАССТРОЙСТВА И ЛОМКИ

На этом нелёгком пути у вас 
начнут появляться препятствия 
и трудности, в данном случае это 
расстройства и ломки.

Первое — это расстройства, то 
есть когда вам начинает казать-
ся, что жизнь без игр черна и аб-
солютно скучна. Но знайте, что это 
не ваши мысли, а мысли, посылае-
мые от врага.

Если вы религиозны, то ходите 
в храм по воскресеньям, просите 
Бога помочь найти вам новые ув-
лекательные занятия и развлече-
ния, исповедуйтесь и причащай-
тесь, тогда Бог вам будет помогать, 
и в конце концов эти расстройст-
ва спадут, как гора с плеч. Особен-
но важно писать в исповеди, что вы 
играли в видеоигры и смотрели ви-
део про них («лэтсплеи» в просто-

Бич современности – видеоигрыБич современности – видеоигры
Откровение подростка народье), слушали музыку из них.

Если же вы не погружены в ре-
лигию, то ищите сильные смыслы, 
только они вас смогут вытянуть 
из омута. Задавайте себе вопро-
сы «кто я?», «зачем живу?», «как 
устроен мир?». Ищите на них от-
веты, изучайте разную информа-
цию, думайте. Рано или поздно вы 
найдёте то, что заинтересует вас 
больше компьютерных игр.

Второе — это ломки. Они бу-
дут, как удары молний, проезжать 
по вам, резко будет хотеться иг-
рать, вы будете вообще думать, что 
ваша жизнь без виртуального вре-
мяубийства — это геенна огнен-
ная, что вы готовы буквально на-
вести дуло пистолета на игрома-
нов, так как начнёте ложно пола-
гать, что жизнь у них намного легче 
и счастливее. Опять же это не ваши 
мысли, а мысли от врага. Этот слу-
чай уже тяжёлый, я в таких ситуа-
циях делаю 10 земных поклонов 
Богу и прошу Его помочь избавить-
ся от этих мыслей. Заранее найди-
те те конкретные действия или за-
нятия, которые будут помогать вам 
в самые сложные моменты.

ШАГ ПЯТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Это практически самый важ-

ный шаг в этой борьбе.
Если вы прислушались ко мне, 

то, скорей всего, заполнили свою 
жизнь новыми впечатлениями, 
делами, увлечениями и многим 
другим.

Посмотрите на себя. У вас по-
явилось большое количество сво-
бодного времени, и это время вы 
стали тратить на настоящие, РЕ-
АЛЬНЫЕ занятия.

Вы уже чего-то добились, уж 
наверняка улучшили свою физи-
ческую форму или учёбу. Взгля-
ните на свои результаты и срав-
ните их с видеоиграми, задай-
те вопрос самому себе: «Стоят ли 
ИГРЫ такой же цены, как то, что я 
имею сейчас?» Если вы проявите 
волю, то ответ для вас будет оче-
видным.

Побеждайте себя и вытягивай-
те других людей. Всего наилучше-
го!

Что же делать 
отцам и матерям?

Я более чем у верен, что эту 
статью прочитают родители ребят, 
страдающих игроманией. Вы хоти-
те, чтобы ваш сын или дочь броси-
ли убивать своё драгоценное вре-
мя и начали развиваться? Всё до-
вольно просто.

Во-первых, будьте сами при-
мером. Начните ходить в храм, 
спорт зал, приносите в дом каче-
ственную и полезную литературу.

Бросьте все вредные привыч-
ки: алкоголь, курение, наркотики, 
блуд, казино, энергетики, матер-
ную ругань. Помните, что ваш ре-
бёнок — это ваше отражение.

Во-вторых, устанавливайте 
дружеский контакт, голыми запре-
тами можно только усилить игро-
манию. Общайтесь с ребёнком, 
покажите ему другие увлечения 
и занятия, помогайте ему решать 
проблемы в жизни и кем-то стано-
виться.

Вы, родители, несёте ответст-
венность за новое поколение, и 
мы в вас верим!

Арсений ЛЕВДА
г. Долгопрудный, 

Московская область
https://vk.com/levdakkostoprav
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В 
энциклопедиях написано, 
что вся территория совре-
менной России была заня-
та ираноязычными племе-
нами. Оказывается, до нас 

здесь жили только ираноязычные, 
стало быть, иранцы! Но тогда куда 
эти самые иранцы делись, какова 
судьба этих огромных «иранских» 
племён? На этот счёт ещё в нача-
ле XX века И. Е. Забелин писал: 
«…как и куда исчезло безчислен-
ное иранство, оставив на своих 
местах одни лишь славянские пле-
мена, внезапно упавшие, по-види-
мому, с неба не ранее VI века по 
Р.Х….».

Как можно реагировать на 
ДНК-генеалогию, если под её не-
усыпным оком вдруг многие сов-
ременные историко-лингвисти-
ческие аксиомы оказываются в 
очень даже подвешенном состо-
янии?

Так, искусственное прозвание 
«индоевропейский язык» (ИЕ) ка-
жется неуклюжей, неудачной и не-
суразной конструкцией. Анало-
гично и ираноязычие наших пред-
ков оказывается под её внимани-
ем не более, чем фантазией ран-
них историков.

И если сторонникам показан-
ных гипотез недосуг вдаваться 
в тонкости новой науки, вводя-
щей понятие рода (гаплогруппы) 
в исторический процесс, то их ре-
акция на её выводы однозначна… 
Неприятие!

Тем временем ДНК-генеало-
гия открывает такие головокру-
жительные возможности архео-
логам, лингвистам, историкам! И 
в основе этих возможностей — 
информация о 24-тысячелетней 
истории гаплогруппы R1a, пред-
ковой для миллионов современ-

ников на территории Евразии.
Во избежание недоразумений, 

имеющих место из-за первичного 
недостатка информации, отметим 
сразу: сегодня славяне, и русские 
в том числе, — это не один род, а 
целая совокупность родов R1a, I2a, 
N1a1 и других, малочисленных (I1, 
R1b, G2a, J2 и др.), а корни совре-
менных славян — в каменном ве-
ке и в разных концах Евразии.

И одним из их родов, кото-
рый дал начало самым отдалён-
ным ветвям указанной гаплогруп-
пы, был род R1a. Так что в качестве 
потомков этого рода по всей Ев-
разии сегодня разошлись многие 
уже далеко не славянские рода.

Как всё было? 24 тысячи лет 
назад, подозревают, что это слу-
чилось в южной части Сибири, у 
патриарха рода в Y-хромосоме 
появилась мутация в нуклеоти-
де под номером, который науке 
хорошо известен — 21 миллион 
311 тысяч 315. Там при копирова-
нии нуклеотидов на месте тими-
на образовался аденин. Это был 
сбой, определённая мутация. Она 
и стала маркером рода R1a, её ин-
декс M420. Эта мутация присутст-
вует в Y-хромосоме всех носите-
лей гаплогруппы R1a и только у 
них, и их миллионы.

У носителей других гапло-
групп, от А до Q (а также R1, R1b, 
R2, S и Т) такой мутации нет.

О чём может сказать хроноло-
гия более чем в 20 тысячелетий 
рода R1a? Прежде всего о том, что 
это, несомненно, был европеоид, 
поскольку положил начало много-
численному европеоидному насе-
лению Евразии. Позже они полу-
чили в науке название праиндоев-
ропейцы.

Любопытно, что здесь мож-

но вести речь о некоем праязы-
ке. А где его ещё искать, если не 
у прародителя рода? Помните, 
А. С. Шишков писал: «Сын всегда 
говорит языком отца своего». Ко-
нечно, пристёгивать к праязыку 
такой неуклюжий ярлык, как «пра-
индоевропейский», — это преуве-
личение. Не проще ли назвать его 
праязыком предков рода R1a?

Конечно, сегодня лингвистика 
определила все родственные язы-
ки в так называемую группу «ин-
доевропейских». Некогда эти язы-
ки восходили к тому самому пра-
языку предков. Так или иначе вид-
но, что их носители проживали 
и до сих пор проживают в самых 
разных странах: Индии, Иране, 
Малой Азии, Европе и даже Китае.

Но откуда-то они свой ИЕ язык 
получили? Именно, что получили! 
Например, индусы от посетивших 
их 3500 тысяч лет назад ариев, пер-
сы примерно тогда же — от митан-
нийских ариев. Так праязык, под-
вергаясь многочисленным влия-
ниям, дивергенциям, расползся и 
по Европе. Тут и возникает вопрос, 
а где прародина этого языка? Не 
исключено, что прародина индо-
европейцев располагалась где-то 
на территории Центральной или 
даже Восточной Европы, как раз в 
ареале современного проживания 
русских и славян.

Изучение этимологии много-
численных ИЕ слов наталкивает 
на единый верный вывод: в сла-
вянских языках присутствует наи-
больший процент гипотетических 
корней праязыка. Кроме того, рус-
ские и славяне проживают пре-
имущественно на территории ин-
доевропейской прародины.

Здесь и по времени многое 
совпадает. Так, на землях Восточ-

ной Европы вплоть до Ледовито-
го океана, по информации С. Жар-
никовой, ледника уже не было в 
XII тыс. до н. э. Эта территория ви-
дится вполне пригодной для оби-
тания. В середине IX тыс. до н. э. 
случилось похолодание климата 
в Европе, что повлияло на мигра-
ции европеоидов южнее, в Малую 
Азию. Но когда холод пугал услов-
но «русского человека»? Часть ру-
сов оставалась на своей террито-
рии, а те, кого позже назвали ари-
ями, единокровные родственни-
ки русов, предпочли расселяться 
южнее.

Ариев вели жрецы, проповед-
ники, носители арийской куль-
туры и религии. Они носили имя 
«Риши». Это индусская транскрип-
ция их родового имени «Русы».

Праиндоевропейские языки 
стали расходиться на ветви между 
6000 и 5000 лет назад. Это хорошо 
совпадает с данными ДНК-гене-
алогии о расхождении на мигра-
ционные пути гаплогруппы/суб-
клада R1a-Z645, которая образо-
валась примерно 5500 лет назад. 
От неё разошлись ключевые суб-
клады, играющие немалую роль 
в дальнейшей истории Евразии, 
R1a-Z645-Z280, R1a-Z645-M458 и 
R1a-Z645-Z93. Два первых субкла-
да и составляют сегодня половину 
этнических русских.

Субклад Z645-Z280 (восточные 
славяне) образовался примерно 
5000 лет назад, Z645-M458 (запад-
ные славяне) — 4700 лет назад.

Но здесь интересно остано-
виться на субкладе R1a-Z645-Z93, 
который образовался примерно 
5000 лет назад. Поскольку «это ос-
новной субклад у древних южных 
(степных и лесостепных) ариев, 
(ископаемых) скифов, у современ-

Язык, не имеющий названияЯзык, не имеющий названия
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ных мужчин Алтая, Средней Азии 
(у большинства таджиков и кирги-
зов), у татар, индийцев, особенно 
в высших кастах (до 72%), и осо-
бенно у браминов (более 80%), в 
Турции, Иране, Сирии, в странах 
Персидского залива, на Аравий-
ском полуострове. Это потомки 
древних южных ариев».

Современные же носите-
ли субкладов R1a-Z645-Z280 и 
R1a-Z645-M458 — потомки ариев 
средней полосы — и составили 
население фатьяновской культу-
ры (4300–3500 лет назад), но и те, 
и другие 5000–4500 лет назад жи-
ли на Русской равнине. И если юж-
ные арии в основном продвину-
лись на юг и восток, то арии сред-
ней полосы разошлись на север, 
запад и юго-запад, где стали бал-
тийскими славянами, дунайски-
ми/балканскими славянами, сла-
вянами Пафлагонии.

Всё было бы просто, если бы 
пойти по пути языкознания и при-
менить термин «арии» лишь по от-
ношению к племенам и народам, 
говорившим на индоиранских 
языках. Ну, тогда получается, что 
предковым языком племён и на-
родов Русской равнины был индо-
иранский язык.

Откуда же тогда в научной ли-
тературе информация, что «на 
Днепре жили ираноязычные пле-
мена», что «скифы были ирано-
язычны», что «жители Аркаима го-
ворили на иранских языках»?

Теперь уже ясно, что наши 
предки-арии принесли язык в 
Иран точно так же, как в Индию. 
И только через тысячелетия, уже 
в наше время, его стали считать 
иранским.

А говорили наши предки на 
древнеславянских языках. Если 
кому так удобно, то можно назы-
вать его языком ариев. В любом 
случае русский язык ближе всех 
к санскриту, а от русского и до Ев-
ропы рукой подать. Это прекрас-
но видно на примере английско-
го языка.

Стало быть, ясно, что род R1a 
в ДНК-генеалогии при рассмотре-
нии древних времён, в частности 
6000–2500 лет назад, — это арии, 
они же предки праславян. Оче-
видно, что свой праславянский 
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язык арии принесли за 1400–1500 
лет до нашей эры в Индию и Иран. 
В Индии на его основе примерно 
2400 лет назад был образован и 
описан великим Панини санскрит, 
а в Персии, ныне Иране, этот арий-
ский язык лёг в основу группы 
иранских языков.

Такая интерпретация лингви-
стических событий стала возмож-
ной только с определением дат 
жизни и времени миграции ариев, 
полученных ДНК-генеалогией для 
территории Индии и Персии. Так 
что ещё 10–9 тысяч лет назад язык 
в Европу был принесён ариями. И 
группа языков как в Индии (при-
мерно 3500 лет назад), так и в Ев-
ропе одна.

Древнейшие иранские язы-
ки (II тысячелетия до н.э. — 300–
400 лет до н.э.) датируются уже по-
сле ухода ариев в Индию и Иран 
и более чем через 1000 лет по-
сле жизни праславянского предка 
(4800 лет назад). Значит, язык это-
го предка и был принесён в Иран 
ариями. Стало быть, не могли пра-
славяне, русы, говорящие на язы-
ке фатьяновской культуры тыся-
челетиями, вдруг заговорить на 
некоем «иранском» новоделе.

И сделали ариев и праславян, 
русов, безликими «индоевропей-
цами» наши учёные историки, а 
арийские, древнеславянские язы-
ки стали у них «иранскими» и «ин-
доиранскими». Этих горе-учёных 
понять можно, они не понимают, 
кто был раньше и кто принёс пра-
язык в Индию и Иран. А это бы-
ли всё те же арии, но никакие не 
«иранцы».

По данным ДНК-генеалогии, 
миграционный путь древнейших 
носителей R1a в сторону Европы 
проходил по Анатолийскому по-
луострову (Малая Азия) примерно 
10–9 тысяч лет назад. Британский 
палеолингвист К. Ренфрю сформу-
лировал даже «анатолийскую гипо-
тезу» прародины праиндоевропей-
цев. Но Анатолия оказалась толь-
ко на пути транзита с востока в Ев-
ропу. Аналогично Балканы и степи 
Причерноморья — тоже транзит.

Можно ли говорить о пра-
родине языка, который, как ми-
нимум, 15 тысячелетий мигра-
ции его носителей (R1a) с восто-
ка на запад подвергался расхо-
ждению на ветви и стиранию раз-
личий при сближении? За это вре-
мя носители праязыка прошли от 
Южной Сибири до Европы, а за-
тем около 5 тысяч лет назад ушли 
на восток и в Зауралье. Здесь важ-
но отметить, что примерно 4800–
4600 лет назад носителей гапло-
группы R1a в Европе практически 
не осталось, они погибли или бе-
жали на Русскую равнину. Оттуда 
отправились вплоть до Китая, Ин-
дии и Ирана, а далее через Кавказ 
в Месопотамию, вплоть до Аравии 
и Индийского океана.

Так что все европейские R1a в 
большинстве — с Русской равни-
ны, хотя они разошлись более чем 
на 40 ветвей, но гаплотипы у всех 
похожие.

Посмотрим на гаплогруппу R1a 
по всем европейским странам.

В Германии обладателей гап-
логруппы R1a в среднем 18%. 
Остальное население — западно-
европейцы R1b (39%), и I1 (24%) 
— прибалтийская гаплогруппа.

В Норвегии R1a — от 18% до 
25% населения, остальные — I1 
(41%) и R1b (28%) гаплогруппы.

Швеция, время жизни общего 
предка R1a — 4250 лет назад. По-
томков рода R1a — 17%. Основ-
ная группа — I1 (48%) и R1b (22%).

В Англии общий предок совре-
менных носителей R1a жил 4600 
лет назад, как и в Германии, но се-
годня на Британских островах по-
томков праславян всего от 2% до 

Торсионные поля представ-
ляют собой гигантский по-
ток информации и образу-
ют общую безкрайнюю си-
стему, в которой скорость 

распространения сигнала мгно-
венная (понятие «время» не суще-
ствует).

Человек окружён биополем. В 
современном представлении био-
поле — это совокупность торси-
онных полей (особое состояние 
материи, существующей в Физи-
ческом Вакууме Вселенной).

Термин «торсионные поля» по-
явился в 1922 году для обозначе-
ния гипотетического физического 
поля, которое порождается кру-
чением пространства, то есть тор-
сионные поля есть везде, где при-
сутствует кручение (вращение).

Вращаются планета, Солнеч-
ная система, галактика, поэтому 
торсионными полями окружено 
всё.

Человек, камень, дерево, пла-
нета окружены торсионными по-
лями, которые взаимодействуют 
между собой, изменяя и создавая 
новые торсионные поля.

Человек не вращается, но сам 
является генератором торсион-
ных полей различной интенсив-
ности. Учёные считают, что мысли 
— это уже материя торсионов, из 
которых строится поле, и на тор-
сионы человека можно воздейст-
вовать.

Например, наши предки, когда 
дарили или обменивались веща-
ми, говорили: «БлагоДарю», раз-
рушая весь негатив.

ДНК и белки содержат атомы 
железа, являются антеннами, об-
ращёнными в космос, принима-
ют некую управляющую инфор-
мацию, которая определяет, как 
должны выглядеть человек, рас-
тения, животные.

Генетический аппарат чело-
века практически идентичен пло-
довой мушке, земляным червям, 
обезьянам.

Белки — это рабочий набор, 
универсальный для всех организ-
мов, который осуществляет обмен 
веществ (метаболизм), а инфор-
мация торсионных полей опреде-
ляет, в какой последовательности, 
по какой матрице белка (РНК) бу-
дут строиться аминокислоты.

Таким образом, открытия учё-
ных подтверждают существова-
ние единого Бога-Творца.

Самая главная конструкция 
человека — слово, которое име-
ет непосредственное отношение к 
нашему генетическому аппарату. 
Духовное тело движет нами, без 
него мы являемся безпорядоч-
ным и разнородным соединением 
мышц, костей и органов.

Генетический аппарат обла-
дает способностью к мышлению, 
разумеется, не на высшем уровне, 
но, грубо говоря, понимает и соо-
бражает.

ДНК воспринимает речь и её 
смысл, поэтому генетическому 
аппарату совсем не безразлично, 
что мы говорим, какие фильмы 
смотрим, о чём думаем. Всё впеча-
тывается в волновой геном, вол-
новую генетическую программу, 
которая меняет наследственность 
каждой клетки в положительное 
или негативное состояние.

Слова могут быть представле-
ны в виде электромагнитных ко-
лебаний, которые прямо влияют 
на свойства и структуру молекул 
ДНК. Именно эти молекулы отве-
чают за наследственность.

Если речь насыщена отрица-
тельными словообразованиями, 
структура ДНК начинает видоизме-
няться и потомкам передаётся уже 
искажённой. Накопление таких не-
гативных качеств можно назвать 
«программой самоликвидации».

Кандидат биологических наук 
П. П. Гаряев и кандидат техниче-
ских наук Г. Т. Тертышный с помо-
щью разработанной учёными ап-
паратуры зафиксировали: бран-

ное слово вызывает мутагенный 
эффект, аналогичный радиаци-
онному излучению мощностью в 
1000 рентген.

Гаряев считал, что с помо-
щью слова, речи, а значит, мысли, 
ибо речь есть результат мышле-
ния, человек, как скульптор, ваяет 
свой генетический аппарат и со-
ответствующую информацию пе-
редаёт следующему поколению. 
Если она негативная, тогда от по-
коления к поколению, как снеж-
ный ком, будет нарастать само-
разрушающая информация.

Пётр Петрович Гаряев родил-
ся 1 февраля 1942 года. 17 ноября 
2020 года ушёл из жизни учёный, 
биолог-генетик, открывший новое 
направление в науке — «волно-
вую генетику».

К сожалению, его труды не бы-
ли признаны официальной нау-
кой, его теория «волнового гено-
ма» официально считалась псев-
донаучной.

Однако его открытия в изуче-
нии ДНК человека являются в пол-
ном смысле слова прорывными, 
во многом совпадающими со зна-
ниями, которые предоставляют-
ся нам.

Уверена, что открытия наших 
настоящих учёных будут вопло-
щены в жизнь уже в ближайшие 
годы.

Берегите родной язык! Не 
искажайте свой генетический ап-
парат бранными словами!

Наталья ДУНАЕВА
г. Челябинск

https://vk.com/@dunatis-torsionnye-
polya-vliyanie-slova-na-dnk-cheloveka

Торсионные поля — 
влияние слова на ДНК человека
Светлой памяти учёного Петра Петровича Гаряева посвящается

9%. А вот представители рода R1b 
пришли на острова около 4000 лет 
назад, там их сегодня до 92%. Име-
ется также балтийская гаплогруп-
па I1 (16%).

Вот этот разрыв в 600 лет до 
прихода на острова R1b и стал 
временем царствования языка 
ариев на островах. Видимо, R1b 
и стали виновниками тех измене-
ний в языке будущих англичан, ко-
торые лингвисты отметили заме-
чательными законами Гримма и 
Вернера. Не исключено, что имен-
но они привнесли коренные изме-
нения в согласные арийского язы-
ка. Тем более, по времени (2000 
лет до н.э.) это совпадает с датами, 
установленными лингвистами.

Совсем мало представителей 
гаплогруппы R1a и в Ирландии (2–
4% населения), общий предок ко-
торых жил 4200 лет назад, зато га-
плогруппы R1b там до 90%.

Общий предок рода R1a в Шот-
ландии жил 4300 лет назад. Боль-
шая часть потомков рода сохра-
нилась на Шетландских остро-
вах — 27%, на юге же Шотландии 
их 2–5%, остальное население — 
представители рода R1b.

Доля потомков праславян-
ариев в остальных странах варьи-
руется от 4% в Голландии и Ита-
лии. Причём до 19% — в Венеции 
и Калабрии. В Албании — 10%; в 
Греции — 8–11% (в Салониках 
до 25%); в Болгарии и Герцегови-
не — 12–15%; в Дании и Сербии 
— 14–17%; в Боснии, Македонии 
и Швейцарии — 15–25%; в Румы-
нии и Венгрии — 20%; в Исландии 
— 23%; в Молдавии — 22–39%; в 
Хорватии — 29–34%, в Словении 
— 30–37%.

В Чехии и Словакии потомков 
праславян рода R1a около 40%, 
остальные имеют западноевро-
пейскую R1b (22–28%), «балтий-
ская» I1 и «балканская» I2 (в сово-
купности 18%) гаплогруппы.

На территории современной 
Венгрии общий предок R1a жил 
5000 лет назад. Там сейчас до 25% 
потомков праславян-R1a, осталь-
ные — R1b (20%) и совокупная 
«балтийская» I1 и «балканская» I2 
(суммарно 26%) гаплогруппы.

Так или иначе, ДНК наших сов-
ременников показывают, что «са-
мые древние европейские кор-
ни ариев рода R1a давностью 10–
9 тысяч лет находятся на Балканах 
— в Сербии, Косово, Боснии, Хор-
ватии, Македонии» (А. Клёсов).

Таким образом, получается, 
что не существует какой-то опре-
делённой археологической куль-
туры, с которой началось расхо-
ждения ИЕ языка на ветви. Ведь 
по большому счёту это расхожде-
ние праязыка началось с момен-
та выделения носителей R1a, уже 
20 тысяч лет назад. Не было тог-
да ни индусов, ни иранцев, а зна-
чит, и «индоевропейского» язы-
ка. Однако праязык рода R1a, син-
тетический, полногласный, флек-
тивный, наполненный склонения-
ми и спряжениями, был и распро-
странялся, расходился, неся в се-
бе древнейшую лексику, большая 
часть которой сохранилась в сов-
ременных славянских языках, рус-
ском языке.

Конечно, нельзя не оставить 
без внимания тот же язык и до по-
явления носителей гаплогруппы 
R1a, так как это не крайняя точка 
появления европеоидного чело-
века. На самом деле со времени 
появления европеоидов прошло 
60–55 тысяч лет. И протоязык ев-
ропеоида динамично расходился 
на протяжении этих тысячелетий. 
Остаётся только дать ему имя.

Борис НОВИЦКИЙ
По материалам сайта 

Переформат.ру.
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Товары и изделия

  СКАТАЮ ВАЛЕНКИ
САМО КАТКИ на заказ. Всё дела-
ется вручную руками, без кисло-
ты, 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 растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – суперфуд жимка 
с мёдом. Шишки семенные кедро-
вые и кедрового стланика.

Мука цельнозерновая, смо-
лота на мельнице с каменными 
жерновами из зерна класса ОР-
ГАНИК (БИО): пшеничная и ржа-
ная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
руч ной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни и 
гели.

Пихтовое масло и пихтовый 
водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские разделоч-

ные и декоративные из массива 
доски.

Для жителей Родовых поме-
стий — специальное предложе-
ние.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125. Полный 
перечень продукции с описанием 
и фото: vk.com/ibatullin3000.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ
НОВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины от влаги, пле-
сени и  УФ-лучей.

ИП Сальков А. В, Респ. Хакасия, 
ПРП Родники.

Sallkov@mail.ru.
Тел. 8-983-152-8490, Артём.

  Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАНЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный МЁД 
(консистенции «масло»). Основные 
медоносы: ива, иван-чай, донник, 
липа, лесное разнотравие. Забира-
ем мёд один раз в год после медо-
вого спаса (400 руб. за 1 кг).

МЁД В СОТАХ (в 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, качественный 
ИВАНЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН
ДРОВЫХ — 1000 руб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яго-
дами рябины и листьями сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в наличии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 руб., в пира-
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай 
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 руб. 
каждого вида; с листом смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 руб. каж-
дого вида; с черникой — 300 руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 350 
руб.; «Брусничный» — 200 руб.; 
«Вишнёвый» — 200 руб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 руб.; май-
ский — 150 руб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в груп-
пе в ВКонтакте https://vk.com/
alexandrovtea, а также по тел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; эл. 
почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александро-
вы.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бу-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом масле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом масле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с вытяж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-

ЛИС НАЯ на облепиховом масле, 
30 г — 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с багуль-

ником болотным.
ЖИВИЦАСМОЛА, 900 руб./

кг.
ИВАН-ЧАЙ ферментирован-

ный: листовой, гранулированный.
САЖЕНЦЫ кедра, 4–7 лет, 

100 руб./шт.; кедрового стлан-
ника, 220 руб./шт. Саженцы с хо-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАНДАЙЛЯ, 400 руб./100 
г, 3000 руб./кг.

Отправляю по предопла-
те (так дешевле) на карту СБ или 
с наложенным платежом. За-
казы по СМС или на почту: тел. 
8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цу-
пран, поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАЮ УСАДЬБУ. Об-
щая площадь земельного участ-
ка 1 га. Подтаёжная зона. Вид пра-
ва: собственность. Имеются жи-
лой дом двухэтажный, общая пло-
щадь 112,2 м2; жилая времян-
ка (баня, комната отдыха 14 м2), 
большая веранда. Посадки: лес, 
сосны, берёзы, кедры, ели, липы, 
калина, рябина, другие кустарни-
ки, яблони, жимолость, смороди-
на, малина — всё плодоносит. 

Огород 10 соток, две тепли-
цы, хозпостройки, погреб, личная 
скважина воды, электричество. 

Рядом горная река Таштып. 
Вокруг много грибов, ягод. Есть 
места для охоты и рыбалки, тури-
стические места для отдыха.

Усадьба находится в живо-
писном месте Республики Хака-
сия, Таштыпском районе, селе Ни-
жний Имек, поселении Родники, в 
150 км от г. Абакана.

Мой телефон и WhatsApp: 
8-950-302-9688. Доп. тел. 8-983-
257-1008.

  СДАДИМ НА ДЛИТЕЛЬ
НЫЙ СРОК небольшой дом ря-
дом с центром; две комнаты, кух-
ня, имеются газ, вода, свет, гараж, 
хозпостройки; огород более 15 
соток, плодовые деревья, виног-
рад. Можно завести подсобное 
хозяйство, коз, кур, водоплаваю-
щую птицу.

Условие: приглядывать за до-
мом, ежемесячно своевремен-
но платить коммунальные услуги 
за своё проживание (коммуналка 
незначительная, по муниципаль-
ным сельским тарифам). Данное 

предложение для русскоязычной 
семьи, проживать самостоятель-
но (хозяева живут в другом реги-
оне).

В посёлке имеется вся инфра-
структура, а также ж/д станция, 
элеватор, фермерские хозяйства.

Адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Пе-
редовой.

Тел. 8-900-252-5070.

  ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский 
край, Северский район, поселе-
ние Ведруссия, поляна Южная, 4. 
Вынуждена это сделать по причи-
не преклонного возраста (77 лет), 
проблем со здоровьем.

Живу в РП 15 лет, с самого на-
чала его основания. Пл. участ-
ка 1,5 га. Есть дом (каркас но-
щитовой), баня (каркасно-щито-
вая), погреб, выкопан пруд. Ого-
род (10 соток), сад (20 соток, пло-
доносит), имеются посадки дере-
вьев по перимет ру участка. Тер-
ритория огорожена забором, 
есть ворота и калитка. Земля и 
постройки оформлены в собст-
венность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; телефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний телефон в 
Краснодаре 8(861) 258-50-47. 1-2021

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в центре РП Бла-
годать Ярославской области. Дом 
двухэтажный, обшит внутри ке-
дром, с печью, погребом и ба-
ней внутри. Есть посадки. Подве-
дено электричество. На террито-
рии есть летний домик, колодец, 
дровница, навес на въезде. 

Документы оформлены. 1-2021

Тел. 8-915-388-2802, Влади-
мир.

  В связи с переездом в 
другое поселение ПРОДАЁТСЯ 
ДВУХ 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 бата-
реи, два санузла). Дому 5 лет, го-
тов к круглогодичному использо-
ванию. Остаётся вся сантехника, 
мебель, холодильник, стиральная 
машина, солнечные коллекторы.

Дом расположен в действу-
ющем Родовом поселении Бога-
тырское (Ивановская обл.),  на 
участке 1 га, который в аренде. 
Земля с/х назначения, целевое 
использование: «выращивание 
сельскохозяйственной продук-
ции».  На участке 2-этажная баня, 
две теплицы, сад, огород, боль-
шой пруд. 

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-915-
845-0792, Дмитрий.

  ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
земли с/х назначения по 40, 60, 

112 га в Калужской области Мо-
сальского района. Стоимость 1 га 
— 10 тыс.руб. Хорошие дороги.  
Деревня газифицирована. Рядом 
протекает река, есть пруд. От  Мо-
сквы — 226 км, от Калуги — 99 км.

Тел. 8-926-765-63-76. Эл. адрес 
allat30@mail.ru.

  ПРОДАЮ УЧАСТОК земли 
6 га под Родовое поместье в 3 км 
от села Гайворон Спасского рай-
она Приморского края. Земля в 
собственности (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 
(девятилетка). Из г. Спасска ходит 
автобус три раза в день, расстоя-
ние — 17 км по трассе. От участ-
ка 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.

  СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ 
ПРОДАМ домик в деревне, в по-
селении Любоисток! Срочно нуж-
ны добрые, порядочные соседи-
единомышленники! Всё есть — 
рыбалка, грибы, ягоды. Воздух 
просто обалденный, кругом лес...

Дом в хорошем состоянии, 
печь новая, только сложили по 
новым технологиям, очень бы-
стро нагревает дом(!), начато по-
крытие крыши.

Участок отличный. Отсыпана 
новая дорога, в 300 м река Кас-
пля, за рекой птичий заказник. От 
г. Смоленска всего 60 км.

Стоимость дома для продажи 
170 000 руб.

ОСМОТР ДОМА ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁН-
НОСТИ!

Для прописки и материнского 
капитала не подойдёт, просьба по 
этим вопросам не звонить.

Оформление в собственность 
делаете сами.

Тел.: 8-960-592-4325, 8-950-
704-3411. Если не дозвонитесь, 
пишите СМС (связь иногда пре-
рывается, а СМС доходят всегда).

Семена и саженцы

  Друзья, с радостью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в экологиче-
ски чистом месте. Растёт доста-
точно быстро, морозостоек и за-
сухоустойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойствами, ис-
пользуются для профилактики 
и лечения многих болезней, для 
укрепления иммунитета и очище-
ния организма. Ценная древеси-
на.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное

  ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
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 не-
удовлетворительную тягу, про-
жорлива на дрова, дымит в поме-
щении и проч. — обращайтесь. 
Не успев остыть, ваша печь зара-
ботает так, что вы её не узнаете.

Подробности по тел. 8-928-
161-2429.
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Новинки

«Общение с мудреца-
ми дольменов. Село 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 со-
здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Полезные рецепты, вкус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виолье-
ва Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (190) руб.

• «Общение с мудрецами 
дольменов. Долина реки Жа-

не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 
220 (190) руб.

• «Общение с мудрецами 
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 Рода» (сборник сти-
хов и сказок). Перьков А. 56 стр., 
цв. ил. — 180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины для детей». Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт 
вре мён. Легенда о бабочке». 
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Часть 1. Гра-
ни Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указа-
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фаиловна, 8-922-633-9266.
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С добробаньками мы по-
знакомились этим летом. К нам 
приехали ребята с Кудымкара, 
чтобы перенять опыт произ-
водства иван-чая. В ответ они 
рассказали о своём производ-
стве добробань.

Мы сразу поняли, что это 
очень хороший вариант для 
тех, кто начинает создавать Ро-
довые поместья: недорого, теп-
ло, красиво. Поставил добро-
баньку на поместье — и есть 
уже, где жить и помыться после 
работы.

В сентябре-октябре с сорат-
никами построили в Марий Эл 
первые добробани, запустили 
работу цеха.

Теперь рассказываем лю-
дям о нас, чтобы те, кому нуж-
ны такие домики и баньки, зна-
ли, где можно недорого зака-
зать хорошую баню.

Плюсы добробань:
1. Никакого мусора, шума, 

пыли. Не надо нанимать рабо-
чих. Вам привозят и устанавли-
вают готовую баньку на участок.

2. Каждая добрая бань-
ка оснащена электричеством, 
остаётся только подключить к 
основной сети, что тоже сразу 
сделают мастера.

3. В каждой баньке уже обо-
рудован сток воды.

4. Быстро топятся и медлен-
но остывают за счёт утеплённо-
го каркаса. Им не страшны хо-
лода.

5. Не требуют большого 
расхода дров за счёт быстрой 
растопки.

6. Благодаря арочной фор-
ме крыши снег не скапливает-
ся на поверхности в большом 
количестве, а значит, крыша не 
просядет и не покосится от тя-
жести.

ЗАКАЖИТЕ СЕБЕ НОВУЮ 
БАНЬКУ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО СА-
МЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ (ОТ 
79 000 РУБЛЕЙ — ПАРНАЯ (2,5 х 
2 м). ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-919-482-1034, 8-962-590-0304 
или пишите polina-uchta@mail.
ru. Группа ВКонтакте https://
vk.com/novayadobrayabanya.

баньками мы по- 2. Каждая добр

Добробаня



«Родовая Земля»
№ 2 (199), февраль 2021 г.32  • РУКОТВОРЧЕСТВО

Баню-птицу, описанную в 
книге «Анаста» В. Н. Мег-
ре, нам, конечно, хотелось 
построить давно. Интерес 

был, но такой, как если бы была за-
думана постройка нового соору-
жения, чтобы просто было, но не 
более. Почему? Потому что глав-
ное, что уяснила при первом, вто-
ром, третьем прочтении информа-
ции об этой бане в «Анасте», — это 
то, что она, баня-птица, позволит 
телепортироваться пространству 
на другую планету. Очевидно, что 
до этого нам ещё далеко…

Прошлым летом был выко-
пан пруд. Свой пруд!!! Мечта! Во-
да, правда, не набралась, а лишь 
появилась на самой глубине, но 
и это было радостно. Глину и зем-
лю из-под пруда сразу было ре-
шено оставить вблизи: часть бы-
ла использована на создание не-
большого вала вдоль границы 
участка, другая часть в виде го-
лубой глины была аккуратно сло-
жена горкой на берегу пруда. По-
началу представилось, что можно 
сделать подкоп внутрь и баня по-
чти будет готова. Хитрецы!..

В сентябре решили почитать о 
бане-птице, посмотреть, что люди 
наваяли. Оказалось, чудо-птиц на 
свете немного, по пальцам пере-
считать. Внимание остановилось 
лишь на самой первой, которая 
была построена в Казахстане.

Посмотрев ещё одно видео, 
где хозяева уже русской бани-пти-
цы сидят в ней с друзьями, почи-
тав, как строили её люди, мы при-
ступили к разборке глиняной гор-
ки, предположив, что разберём 
центр, чтобы не затвердело за зи-
му. Прошло несколько дней, и од-
нажды утром, на рассвете, почув-
ствовала очень сильное, горячее 
чувство внутри. Любовь! Она была 
так приветлива и так горяча, что 
мне захотелось сделать для неё 
что-то хорошее. Ноги сами поне-
сли меня в сторону будущей бани, 
и я, будучи на подъёме чувств, на-
брала сразу три мешка глины, ко-
торые мы предполагали уклады-
вать друг на друга, как кирпичи.

Дом для Любви! Где Любовь, 
там и разум! Ну, конечно, так и 
должно быть: мы все мечтаем о 
Любви в семье, так и о разуме не 
стоит забывать. Они не живут раз-
дельно!

В это утро и было принято ре-
шение во что бы то ни стало соо-
рудить домик для Любви, где бу-
дет обитать разум. Как получит-
ся, сколько получится сделать, так 
пусть и будет.

С этого дня мы начали строи-
тельные работы. От мешков с гли-
ной отказались: они тяжеленные. 
У нас были огромные «камни» из 
глины, их мы укладывали по пе-
риметру овала 2х3 м. Между ними 
засыпали грунт из того же вала, 
взятого после появления пруда. 
Этот способ нам показался впол-
не приемлемым, так как до это-
го разбирали старый кирпичный 
дом, считавшийся очень тёплым: 
между двумя кирпичными стена-
ми был насыпан грунт в 30 см. Вот 
и мы так же решили сделать. Край-
ние глыбы, формирующие стены, 
обмазывали саманом.

По мере подъёма стен дума-
ли и о дымоходах. Тут вспомнился 
другой объект старой постройки 
— храм двухсотлетней давности. 
Некоторые его стены обвалились 
и обнажили дымоходы, которые 
наискосок поднимались от пола 
до крыши. Таким образом вся сте-
на прогревалась, а не только вер-
тикаль.

День за днём наша баня под-
нималась, а мы всё больше насла-
ждались присутствием рядом с 
ней: там всегда хорошо! Так быва-
ет у дольменов и в родном доме. 

Глиняная баня-птица Глиняная баня-птица 
в Рязанской областив Рязанской области

получилась, да ещё с приличной 
толщиной. Стёкла-окошки встави-
ли. Даже пробку нашли! От дождя 
теперь баня закрыта.

Ещё важный этап строительст-
ва — голова птицы! Тут нам при-
шла подсказка: для облегчения 
конструкции головы, которая «за-
висла» над дверным проёмом (а 
у нас он в общем-то слабенький), 
нужно сделать деревянную кон-
струкцию и заполнить её пеной. 
На пену глина ложится хорошо. 
Уф!.. Однако клюв, тоже сделан-
ный из дерева и обмазанный гли-
ной, начал подтекать после пер-
вых осенних дождей, поэтому его 
надо делать не из глины.

Нам повезло, что в сентябре 
и октябре стояла прекрасная по-
года. Птица наша высохла. Лишь 
когда температура упала, верхние 
слои перестали высыхать. Ай-ай-
ай! Руки в перчатках стали замер-
зать. Мы вывели постулат: боль-
ше всего на постройке бани-пти-
цы кроме глины, песка, воды и со-
ломы будут необходимы перчат-
ки! Покупайте хорошие и толстые, 
если станете ваять такую баню!

Когда мы приостановили ра-
боты, поняли, что пора занимать-
ся освоением, уж очень хотелось 
понять, как действует баня в це-
лом состоянии, ведь и дверь уже 
была, и окошки.

Выходили ночью. Первое впе-
чатление, что ты в космическом 
корабле! Окошки-иллюминаторы 
«корабля» очень выразительны 
ночью. Ах, какие мысли там шли! 
Сразу про образ информация 
пришла, про главное и насущное. 
Подтверждаем: сорная информа-
ция оттуда уходит. БОГ прав: баня-
птица отключает от системы. Это 
действительно уникальное соору-
жение, которое способно вернуть 
разум в наши ждущие головы!

Каждая семья, каждый чело-
век с таким сооружением может 
обрести крылья разума. Этого мы 
всем и желаем! Мы — две Ирины, 
которые строили эту баню-птицу в 
течение месяца.

Считаем, очень важно, чтобы 
такие «птицы» появились на Зем-
ле и помогали людям вернуть в 
свою жизнь радость!

Ирина КИСЕЛЕВА
Поселение Родники Любви, 

Рязанская область

Нам было удивительно это чув-
ствовать, но так и было! Каждый 
день с самого рассвета мы прово-
дили там больше времени.

Усталости не чувствовалось. 
Было комфортно. Да и с нашими 
мыслями происходили чудеса.

• Там я впервые почувствовала 
СВОЮ мысль.

• Впервые ощутила, как мысль 
усиливает радиационный фон, 
кое-что поняла про радиацию. 

• Пространство активизирует-
ся и желает взаимодействовать с 
человеком. 

• Там чистота, легко дышится. 
Там разум. Поддержка.

В тот день, когда я в очень бы-
стром темпе собрала три мешка с 
глиной да ещё перетащила их ку-
да нужно, услышала вот эти сло-
ва Бога:

• Любовь помогла тебе обра-
титься к разуму... (и потому я нача-
ла собирать баню-птицу?!).

• Ты начала собирать своё на-
стоящее будущее. Любовь закре-
плять надо сразу на земле.

• Дети играют на песочке в та-
кую игру. Баня-птица напомина-
ет её?

• Она налаживает связь с ми-
розданием. Сильные токи — по-
сыл к миру, обозначение ясности 
смысла начатого.

Конечно, обозначение ясно-
сти! Мысли трёх людей, живущих в 
разуме, заложены в этой бане-пти-
це: Володи, Анасты и Анастасии. 

Почитав то, что другие люди 
писали о бане-птице, понаблю-
дав за своими чувствами, ещё в 
первые дни мы пришли к выводу: 
мыться там не придётся. Это мыс-
лительный кабинет, а не очисти-
тельный. Очистка тела — сопутст-
вующая услуга, а главная — мыс-
лить!

Только подумайте:
• стены шириной по 1 метру. 

Звуки мало проникают внутрь, 
прямо как в дольмене;

• высота сооружения неболь-
шая (2,3 м). Ширина и глубина по-

мещения бани такие, что не раз-
бежишься. Сядешь или ляжешь, 
чтобы думать, а не будешь ходить 
взад-вперёд.

Кстати, пока не было дверки, 
туда стайки птиц стали залетать, а 
осам приглянулись дымоходики. 
Насекомым явно такое сооруже-
ние понравится!

С окошками добрые люди-
первопроходцы подсказали: стек-
ло надо ставить закалённое, так 
как внутри открытый огонь. Ника-
ких дополнительных сооружений 
внутри делать не стоит. Там хва-
тает места лишь на лист для роз-
жига костра. Лист потом надо вы-
тащить, так как в помещении пах-
нет угарным газом (надышались!). 

На это место потом и следует са-
диться или ложиться. Мы обустро-
или ниши в боках, так как в центре 
поставили столб для опоры, пока 
крышу собирали.

Крыша — самое ответствен-
ное место в бане. Чтобы глина не 
падала на голову, пока лепишь из 
неё боковые стенки, пришлось 
положить сетку, которую исполь-
зуют для укрепления склонов. На 
неё глина немножко ложится. Че-
рез сетку протянули прутья ивы. 
Если же делать подобное сначала, 
то будет лучше: прутья будут схо-
диться от земли до верха у отвер-
стия в центре. Их надо связывать 
между собой проволокой.

В результате крыша всё-таки 
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