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Замечательный фестиваль «Уральский хоровод» в этом году 

проходил с 4 по 8 августа. Он оставил много незабываемых впе-
чатлений, одарил открытиями, раскрыл новое, в каждом своё!

Важно ли для счастья место, где вы живёте? Важны ли пра-
вильное питание и активный образ жизни? Несомненно, важны!

Однако, наблюдая за своим образом жизни и за жизнью дру-
гих людей из нашего и других поселений, приходишь к выводу, 
что сложно создать Пространство Любви, хорошие отношения с 
соседями, гармонию в семье, если это пространство не создано 
внутри, а есть гора напряжений и неразрешённых конфликтов.

Основная цель «Уральского хоровода 2021» — наполнить про-
странство фестиваля так, чтобы у участников начались глобаль-
ные внутренние изменения — процессы трансформации, осо-
знания и созидания. Чтобы раскрылись сердца, появились ре-
сурсное состояние, новые друзья и возможности. Чтобы каждый 
мог найти свой путь.

А когда человек находит своё место в потоке жизни, то не 
важно, где он будет жить — на земле, в городе или на острове. 
Ведь счастье он принёс с собой и озарит им всё своё окруже-
ние!

Программа фестиваля была очень интересная и Программа фестиваля была очень интересная и 
насыщенная. Каждый участник выбрал занятия по насыщенная. Каждый участник выбрал занятия по 
душе и раскрыл свои способности и таланты.душе и раскрыл свои способности и таланты.

Проходили мероприятия по следующим направ-Проходили мероприятия по следующим направ-
лениям:лениям:

• оздоровительные практики и методы, помога-• оздоровительные практики и методы, помога-
ющие улучшить качество жизни и здоровья;ющие улучшить качество жизни и здоровья;

• творческая площадка (различные мастер-клас-• творческая площадка (различные мастер-клас-
сы, помогающие раскрыть таланты;сы, помогающие раскрыть таланты;

• самопознание (познавать себя, свои загадки, • самопознание (познавать себя, свои загадки, 
ресурсы никогда не поздно и всегда интересно...);ресурсы никогда не поздно и всегда интересно...);

• жизнь на земле. Обмен опытом между поселе-• жизнь на земле. Обмен опытом между поселе-
ниями (земледелие, животноводство, пермакульту-ниями (земледелие, животноводство, пермакульту-
ра и т.д.);ра и т.д.);

• женские тайны (подготовка к родам, роды, • женские тайны (подготовка к родам, роды, 
грудное вскармливание, слингоношение, женские грудное вскармливание, слингоношение, женские 
гимнастики...);гимнастики...);

• площадка для богатырей (кузня, фехтование, • площадка для богатырей (кузня, фехтование, 
метание ножей, волейбол, футбол и т.д.);метание ножей, волейбол, футбол и т.д.);

• верёвочный курс (площадка для раскрытия се-• верёвочный курс (площадка для раскрытия се-
бя и командообъединение);бя и командообъединение);

• «Ищу тебя» — программа, направленная на по-• «Ищу тебя» — программа, направленная на по-
иск половинки;иск половинки;

• детская площадка (принимаются дети от 4 до 8 • детская площадка (принимаются дети от 4 до 8 
лет, с ними будут заниматься педагоги и мастера);лет, с ними будут заниматься педагоги и мастера);

• подростковая программа (по принципу лагеря, • подростковая программа (по принципу лагеря, 
где у подростков была своя жизнь, отдельная терри-где у подростков была своя жизнь, отдельная терри-
тория и очень много познавательных и раскрываю-тория и очень много познавательных и раскрываю-
щих их занятий);щих их занятий);

• театрально-вокальная мастерская; • театрально-вокальная мастерская; 
• танцевально-двигательная программа;• танцевально-двигательная программа;
• хороводы каждый вечер чудесные вечёрки и • хороводы каждый вечер чудесные вечёрки и 

хороводы);хороводы);
• женский и семейный клубы.• женский и семейный клубы.
«Уральский хоровод» всегда открыт для созида-«Уральский хоровод» всегда открыт для созида-

тельных людей!тельных людей!

Уральский хороводУральский хоровод

...Наблюдая за своим образом жизни и за жизнью других людей из наше-
го и других поселений, приходишь к выводу, что сложно создать Простран-
ство Любви, хорошие отношения с соседями, гармонию в семье, если это 
пространство не создано внутри, а есть гора напряжений и неразрешённых 
конфликтов.
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Родовые поместья — 
механизм совершенст-
вования Человека

Развитие Родовых поместий 
всего за два последних десятиле-
тия превратилось из привлека-
тельной идеи (изложенной в се-
рии книг В. Н. Мегре, начатой в 
1996 году) в широкое обществен-
ное движение. 

Несмотря на значительный 
эзотерический налёт, наличест-
вующий в этих книгах, их рацио-
нальная сторона привлекла к себе 
внимание множества людей, и со-
держащаяся в них концепция раз-
вития Родовых поместий послу-
жила практическим руководством 
для переустройства жизненного 
уклада тысяч (возможно, уже де-
сятков тысяч) энтузиастов. 

В настоящее время в России 
насчитывается уже более 300 по-
селений, состоящих из Родовых 
поместий. В основном все поселе-
ния (за исключением небольшого 
числа старейших из них) проходят 
фазу становления и закрепления. 
Они сталкиваются со значитель-
ными трудностями организацион-
ного, хозяйственного, правового 
характера, подчас и с внутренни-
ми конфликтами. 

Период строительства жи-
лья и налаживания первичного 
функционирования родового хо-
зяйства занимает не менее пя-
ти лет, поскольку опирается глав-
ным образом на личные средства 
участников. 

Развитие и обустройство Родо-
вых поместий на основе самофи-
нансирования за счёт предприни-
мательских доходов и заработной 
платы участников является одной 
из существенных черт практики 
движения по созданию Родовых 
поместий. 

Несмотря на трудности, проти-
воречия, полное игнорирование 
властей, а где-то и её противодей-
ствие, движение Родовых поме-
стий набирает обороты. Сама идея 
наличия у отдельной семьи гекта-
ра земли вдохновляет людей. 

А развитие идеи Родового по-
местья как связи прошлых и бу-
дущих поколений, неразрывной 
связи земли, растений, животных 
с человеком и семьёй, духовное 
и физическое развитие человека, 
сохранение и проявление свойст-
венных человеку самых высоких 
энергий (психоэмоциональных 
состояний) её только усилило. 

Так что же такое Родовое поме-
стье? Автор книг В. Мегре дал та-
кое описание Родового поместья 
в своих книгах: «Родовое поместье 
— это участок земли для постоян-
ного проживания семьи размером 
в один гектар (100х100 м), на кото-
ром семья может построить свой 
дом, посадить Родовое дерево, 

собственный лес, сад и огород, об-
устроить пруд. По периметру Ро-
довое поместье ограждается жи-
вой изгородью из лес ных культур 
— кедра, хвойных и лиственных 
деревьев, кустарников». 

Образ Родового поместья 
очень широко и подробно описан 
в книгах.

После 20 лет создания первых 
поселений понимание сути Родо-
вых поместий так и не измени-
лось. Когда представители влас-
ти спрашивают владельцев по-
местий: «А что такое Родовые по-
местья и чем они отличаются от 
обыч ных дач?», то у большинства 
поселенцев включается автома-
тическая запись и звучит заучен-
ное из книг определение Родово-
го поместья. 

Ну а объяснить разницу между 
Родовым поместьем и дачей ос-
меливаются немногие смельчаки. 
Так в чём же заключается разница 
между Родовым поместьем и да-
чей? Вот самые главные отличия. 

Для реализации идеи и обра-
за Родовых поместий, изложен-
ных в книгах В. Мегре, в нём не-
обходимо постоянно проживать 
всей семьей. Вся территория Ро-
дового поместья воспринимается 
как дом живого пространства. Это 
и есть настоящая Родина. Очень 
важно организовать постоянное 
проживание в Родовом поместье 
нескольких поколений одной се-
мьи. Это основа сохранения пре-
емственности и связи поколений. 

Ещё одно существенное отли-
чие заключается в необходимости 
ведения в Родовом поместье при-
родосообразного земледелия. 

Определение «природосоо-
бразное земледелие», введённое 
в обиход Терентием Семёновичем 
Мальцевым, очень точно гово-
рит о поведении земледельца со-
образно с Природой, можно ска-
зать, «по шерсти» с природой. Уго-
ждать Природе — пожалуй, самая 
ёмкая и одновременно конкрет-
ная заповедь природосообразно-
го земледелия. 

 

Хозяйство 
Родового поместья

Природосообразное земле-
делие является основой береж-
ной хозяйственной деятельнос-
ти человека на земле. Какова спе-
цифика этой хозяйственной дея-
тельности? Прежде всего, хозяй-
ство возможно только в единст-
ве с Природой, что проявляется 

в отсутствии свалок мусора. Грязь 
есть, как же без неё, в непогоду 
весь перемажешься, а свалок нет, 
и не потому, что мусор вывозят, а 
потому, что отходов нет. 

В хозяйстве не бывает отходов, 
оно в принципе безотходное. Хо-
зяйство является способом един-
ства с Природой. Такова особен-
ность хозяйства, делающего При-
роду Родиной, отчего трудящий-
ся человек земли воспринимает 
Землю как мать родную. Единство 
с окружающим миром — особен-
ность хозяйства.

Можно сказать по-другому и 
представить такой способ хозяй-
ствования, как мир или уклад, 
то есть результат, продукт дли-
тельного процесса укладывания, 
усложнения уникального при-
родного пространства, сживания 
с ним до абсолютного единства; 
то есть некий особенный, говоря 
нау кообразным языком, самобыт-
ный геобиохомоценоз. 

Хозяйственный уклад — вла-
дение землёй — основан на росте 
её естественного плодородия.

Человек в укладе остаётся 
цельным трудящимся человеком, 
умелым и потому разумным. В его 
основе целесообразная чувствен-
но-практическая совместная хо-
зяйственная деятельность, кото-
рая называется в народе по-про-
стому — труд. 

Хорошо известна народная 
поговорка: «Без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда». Чтобы 
поймать рыбку, надо соорудить 
нечто. Создание орудия — необ-
ходимая составляющая процесса 
труда. Именно в создании орудий 
труда проявляется отличающая 
человека способность видеть во 
времени, то есть совершать дейст-
вия, необходимость которых оче-
видна только потом, в будущем. У 
человека появляется как бы «тре-
тий глаз». 

Он видит причинно-следст-
венные связи, видит сквозь вре-
мя. Создавая орудия труда, воору-
жаясь, человек живёт в будущем 
времени. Поэтому животное не 
пойдёт в лес «за рыбкой», а чело-
век пойдёт, чтобы сделать удили-
ще или нарезать веток для верши; 
в лесу для него начинается ловля 
рыбки. 

Труд является не средством, а 
естественной первейшей потреб-
ностью жизни, самой жизнедея-
тельностью, поскольку без него 
народ деградирует и человек не 
становится человеком. В народе 

такое понимание живёт в притче о 
том, как стать человеком. Для это-
го надо построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына... 

Надо трудиться, совершать це-
лесообразные действия, смысл 
которых проявляется только по-
том, в будущем. 

Единство поколений и их сбе-
режение предполагает опреде-
лённый уклад жизни, основанный 
на потребности в детях, что прису-
ще хозяйству.

Если посмотреть статисти-
ку рождаемости в поселениях, то 
факт подтвердится. В среднем по 
поселениям в каждой семье не 
менее 3–4 детей. 

Таким образом, понятие Родо-
вого поместья предстаёт нам не-
сколько в ином виде. Не только 
как некий образ, но и как конкрет-
ная живая среда, своего рода меха-
низм по увеличению потенциала и 
совершенствованию Человека.

Родовое поместье — это уча-
сток земли площадью от 1 до 1,9 
га (с видом разрешённого поль-
зования — Родовые поместья) 
для ведения некоммерческой, не-
отраслевой, природосберегаю-
щей хозяйственной деятельности 
в целях развития (совершенство-
вания) и удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей 
членов одной семьи.

Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что деятельность на 
земле является некоммерческой, 
направленной на удовлетворение 
собственных потребностей чело-
века и его семьи и не направлен-
ной на получение прибыли. В на-
ше время вся деятельность на 
земле рассматривается государст-
вом как коммерческая. 

Для узаконивания Родовых по-
местий и отсутствия противоре-
чий с существующим земельным 
законодательством было бы пра-
вильным и целесообразным со-
здать отдельный вид разрешённо-
го использования земли (ВРИ) из 
категории земель сельхозназна-
чения — Родовые поместья. 

В любом случае без государст-
венной поддержки идея Родовых 
поместий не сможет полностью 
реализовать весь свой потенциал. 

Если исходить из того, что Ро-
довые поместья не предназначе-
ны для ведения коммерческой де-
ятельности, то и их продажа также 
должна считаться недопустимой. 
Такой пункт вполне можно вне-
сти в проект закона о Родовых по-
местьях. В случае принятия зако-

на о Родовых поместьях было бы 
логичным выдавать земли желаю-
щим безплатно. 

Помимо законодательных ин-
струментов недопустимости ком-
мерческой продажи Родовых по-
местий существует ещё механизм 
социальной договорённости в по-
селениях, основанный на коллек-
тивной ответственности участни-
ков.

Механизм выдачи земли под 
Родовые поместья может быть 
следующим: 

1. Для создания поселения, со-
стоящего из Родовых поместий, 
граждане самоорганизуются и со-
здают НКО (например, Потреби-
тельское общество).

2. Государство выделяет зем-
лю и передаёт НКО в виде цело-
го массива (порядка 500–700 га). 
По предварительным данным, это 
должны быть земельные массивы, 
рассчитанные для создания участ-
никами (от 150–250) Родовых по-
местий, и общие земли для созда-
ния объектов общей инфраструк-
туры и ведения общих хозяйст-
венных проектов.

3. Внутри НКО происходит рас-
пределение земли между участ-
никами с обязательным заключе-
нием договоров об их целевом ис-
пользовании согласно Уставу НКО.

Таким образом, устанавлива-
ется коллективная ответствен-
ность за целевое использование 
земли перед государством. Вну-
три НКО земля распределяет-
ся участникам на условии долго-
срочной аренды с правом после-
дующего перехода в собствен-
ность. С каждым участником про-
екта НКО заключает индивидуаль-
ный договор об использовании 
общей собственности (земли) и 
устанавливает ответственность за 
его соблюдение. 

* Примечание: в статье исполь-
зованы материалы д.э.н. И. В. Пше-
ницына «Сбережение России». 

Олег Николаевич ГОРЕМЫКИН, 
председатель Совета Региональной 

общественной организации 
Тульской области по возрождению 

и развитию сельских территорий 
«Родовые поместья».

Контакты: 
тел. 8-903-566-4528, 

эл. почта: goremikinoleg@yandex.ru

Вестник Родовых поместий
https://vk.com/vestnikrp

Поселения Родовых поместий как основа 
возрождения общинного уклада в России

31 июля 2021 года в Государст-
венную Думу России внесён 
законопроект № 1225490-
7 «О семейных поместьях и 

семейных поселениях в Российской Феде-
рации», который направлен на предостав-
ление россиянам земельных участков для 
создания семейных (родовых) поместий. 
Инициаторами являются депутаты от фрак-
ции ЛДПР А. Н. Диденко, Д. А. Свищев, А. Н. 
Свинцов, сенатор Сергей Леонов и глава ко-
митета нижней палаты по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов, ранее уже поддержавший эту идею 
и вносивший проект закона о Родовых по-
местьях в 2013 году.

Законопроект предлагает дать россия-
нам право безвозмездно получить для со-
здания семейного поместья земельный 

участок размером до 1 га из государст-
венной и муниципальной собственности в 
упрощённом порядке. Предполагается, что 
люди смогут построить жилой дом, поса-
дить сад, огород, обустроить пруд и вести 
хозяйство, внедряя экологические системы 
земледелия. Сельхозпроизводство будет 
вестись с минимальным негативным влия-
нием на окружающую среду. Будут прово-
диться мероприятия по охране природы, 
возрождаться исконные народные обряды, 
праздники и ремёсла, а также популяризи-
роваться здоровый образ жизни.

Фактическая площадь получаемо-
го участка может быть гораздо больше 1 
га, так как при подаче заявления несколь-
кими членами семьи площадь участка бу-
дет исчисляться из расчёта до 1 га на каж-
дого члена семьи. При этом радует то, что 

обустройство такой земли не предлагается 
считать предпринимательской деятельнос-
тью (фермерством), так как законопроек-
том взята за основу модель закона «О лич-
ном подсобном хозяйстве».

Перечень регионов, где будут выделять-
ся такие участки, определит Правительство 
России. При этом, как и в программе «даль-
невосточного гектара», законами субъектов 
РФ могут быть определены территории, в 
границах которых земельные участки не мо-
гут предоставляться в пользование. Земель-
ные участки также предлагается выделять 
первоначально по договору безвозмездно-
го пользования сроком на пять лет, после че-
го, если условия договора соблюдены и зем-
ля использовалась по назначению, россия-
нин получит участок в собственность.

Законопроект позволяет объединять 

поместья в семейные поселения, то есть со-
здавать новые населённые пункты на рус-
ской земле, а также законно заселять тер-
ритории земель с/х назначения и лесного 
фонда (что крайне важно). Эти населённые 
образования должны состоять из семейных 
(родовых) поместий и земель общего поль-
зования, предназначенных для размеще-
ния объектов инфраструктуры и иного иму-
щества общего пользования. Здесь также 
предполагается безвозмездное предостав-
ление таких земельных участков (общих 
территорий поселения), а также помощь 
государства в строительстве необходимых 
поселению объектов коммунальной, тран-
спортной и социальной инфраструктур.

Василий ПЕТРОВ, юрист 
https://vk.com/petrov_vi

Ссылка на текст законопроекта: 
https://vk.com/doc344603382_606326158

?hash=61666876b39c275377&dl=b1e909b954
b1c3d664

Законопроект о Родовых поместьях



•  3«Родовая Земля»
№ 9 (206), сентябрь 2021 г. В РЕГИОНАХ

М
ы, молодая и счастли-
вая семья, обустраива-
ем своё поместье с ию-
ля 2014 года.

Не так давно мы жили в центре 
душного мегаполиса. Мечтали о 
своей малой родине, Родовом по-
местье. Пока мечтали, росли, на-
бирались опыта, наша земля жда-
ла нас где-то. И вот чудо сверши-
лось…

Мы начали действовать и на-
шли своё Родовое поместье в по-
селении Колыбель Ульяновской 
области. Построили дом, у нас в 
поместье родилась дочь, ещё воз-
вели очень добротный погреб для 
овощей, фруктов и солений, стро-
им баню и продолжаем обустраи-
вать поместья. Посадили уже мно-
го сотен деревьев, кустарников, 
есть питомник. Сейчас мы знаем 
— возможно всё, если ты идёшь 
навстречу своей мечте.

Наш уголок счастья — Родо-
вое поместье — находится в ска-
зочном месте. Это поляна с не-
большим северным и большим 
южным склонами. С трёх сторон 
наш участок окружают поля сосе-
дей, с четвёртой стороны — кра-
сивый сосновый лес.

Рядом протекает река Казаи-
ха со студёной водой, где круглый 
год вода +6°С. На границе участка 
есть родник, бьющий прямо из го-
ры, вода мягкая. Есть молодые са-
мосевные яблоньки (птицы поса-
дили), старые заросли сливы и ди-
кой вишни.

Здесь есть всё: красота приро-
ды для услады глаз, созерцания, 
приятных мыслей, счастье; грибы, 
ягоды, ароматные травы для пита-
ния тела... Это наше поместье, по-
местье семьи Таран.

ПРП Колыбель — молодое по-
селение в Ульяновской области. 
С трёх сторон его окружает могу-
чий лес. Благодатная земля напи-
тана родниками. Это лоно Приро-
ды, божья Колыбель. 

Жители Колыбели — креп-
кие, здоровые, успешные семьи. 
Мы знаем, что счастье — в обра-
зе жизни, в гармонии с Приро-
дой. Вдохновили нас на создание 
своего Родового поместья книги 
В. Мегре из серии «Звенящие кед-
ры России».

Мы всем желаем жить счастли-
во, радостно и достойно в своём 
поместье! Приезжайте к нам!

Руслан и Виктория
Ульяновская область

Вестник Родовых поместий

ПРП Колыбель образовалось в 
2010 году. Начало строительст-
ва —2011 г. 

На январь 2018 г. оформлена 
аренда 56 га земли, на которой 
есть участки с категорией земель 
населённого пункта (разрешён-
ный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйст-
ва») и земли с/х назначения (раз-
решённый вид использования «для 
ведения садоводства»).

Есть свободные участки.
В 2016 г. по инициативе главы 

администрации нашего района 
С. В. Кочеткова была построена 
новая насыпная щебёночная доро-
га от села Новая Бекшанка до Ко-
лыбели.

В школу в соседнее село Новая 
Бекшанка, которое находится в 3 
км от поселения, детей регулярно 
возит школьный автобус.

По состоянию на январь 2018 г. 
в поселении числится 15 семей: 53 
человека, из них 25 — дети. Пос-
тоянно живут восемь семей (26 
человек, из них 11 детей). Из горо-
да переехали в соседние сёла, пока 
там живут и строятся в Колыбе-
ли четыре семьи, ещё три семьи 
из города также строятся в посе-
лении. Есть многодетные семьи. 
Шестеро детей обучаются в сред-
ней школе в Новой Бекшанке, шес-
теро детей на семейном обуче-
нии; 11 дошкольников. В четырёх 
семьях, постоянно живущих в Ко-
лыбели, родились малыши.

Регулярно в поселении прово-
дятся дни сотворчества по бла-
гоустройству общей террито-
рии. Построены гостевой дом (же-

лающие могут в нём зарегистри-
роваться), клуб, баня, восстанов-
лен пруд, возведён монумент па-
мяти погибшим жителям села 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., начато развитие 
проекта лесосада. В клубе органи-
зуются встречи, праздники, ма-
стер-классы, занятия различных 
кружков с детьми, тренировки по 
смешанным единоборствам и т.п.

В Колыбели построены до-
ма различных типов — карка-
сные, срубовые, есть саманный, 
купольный, круглый дома, также 
дом из прессованных соломенных 
панелей.

В поселении жители развива-
ют народные промыслы — тка-
чество, вышивку, лозоплетение, 
резьбу по дереву, изготовление 
народных костюмов, кукол-обере-
гов и т.п.

Обеспечение достатка семей в 
поселении происходит по направ-
лениям:

• пасечничество: реализация 
продуктов пчеловодства;

изготовление и реализация:
• натуральных изделий из кра-

пивы — стельки, пояса, подушки;
• народных костюмов, поясов, 

очелий, кукол-оберегов;
• натурального мыла ручной 

работы.
• ферментированного иван-

чая;
• домашних заготовок;
• выращивание и реализация 

саженцев плодовых и декоратив-
ных растений, а также натураль-
ных плодов;

• сбор и реализация дикоросов 
— грибов, ягод, трав;

• строительство, печное дело.
Поселение Колыбель заинте-

ресовано в добрых, здравых, трез-
вомыслящих и самодостаточных 
соседях-единомышленниках.

Приезжайте знакомиться!
Если хотите приехать в го-

сти, обязательно заранее огово-
рите детали.

Контакты: группа в ВК: https://
vk.com/kolybel; эл. почта: poselenie-
kolybel@ya.ru; тел.: 8-927-815-8935 
— Руслан; 8-902-588-7758 — Па-
вел; 8-927-822-7952 — Александр.

ПРП КолыбельПРП Колыбель

Ковчег — действующее эко-
поселение, в этом году ему 
исполнилось 20 лет! На на-
стоящий момент в Ковче-

ге постоянно проживает около 60 
семей (около 200 человек). Летом 
количество ковчежан увеличива-
ется ещё на 65–70 человек.

Экопоселение занимает 121 
га земли, из которых 78 отведе-
ны под индивидуальные участ-
ки (по одному гектару на семью), 
7 га — общая территория в цен-
тре поселения, где находятся Об-
щий дом, пилорама, автомастер-
ская, слесарная мастерская, спор-
тивные площадки, здание театра и 
пространство Живой Школы (про-
ект детей Ковчега), 21 га — сель-
хозземли общего пользования и 
15 га — дороги и проезды.

Находится Ковчег в 140 км к 
юго-западу от Москвы и в 30 км 
от городов Малоярославец и Ме-
дынь. С 2020 года 14-километро-
вая дорога до села Ильинское бы-
ла заасфальтирована и теперь 
пригодна для проезда не только 
на тракторах и джипах.

По краю поселения протека-
ет чистая родниковая речка, бе-
рега которой изобилуют родни-
ками с прекрасной питьевой во-
дой, с трёх сторон его окружает 
лес. В полутора километрах — ог-
ромная запущенная церковь, вто-
рая по величине в Калужской об-
ласти, молчаливая свидетельница 
былой многолюдности этих заме-
чательных мест.

Жители экопоселения — лю-

ди разных возрастов, от студентов 
до пенсионеров, и самых разно-
образных профессий и специаль-
ностей: рабочие и экономисты, 
офицеры и преподаватели, музы-
канты и учёные, предпринимате-
ли и программисты. У большин-
ства есть семьи и дети, все име-
ли нормальные жилищные усло-
вия в городе, но решили оставить 
насиженные места и перебраться 
в «чистое поле», начав жизнь пра-
ктически с нуля. 

Почему? Объясняют они это 
так: «В современной городской 
цивилизации мы перестали ви-
деть перспективу для своей собст-
венной жизни и для будущего сво-
их детей. Удобная и комфортная 
городская жизнь чем дальше, тем 
больше лишает человека простых 
и естественных ценностей: свеже-
го воздуха, чистой питьевой воды, 
живой природы вокруг, элемен-
тарной тишины, уверенности в за-
втрашнем дне.

Взять на себя ответствен-
ность за свою жизнь, вернуть 
традицию крепких семей и до-
брососедских отношений, об-
рести уверенность в завтраш-
нем дне, резко снизить нега-
тивное воздействие на приро-
ду, создать благоприятную сре-
ду для своих детей, восстано-
вить утраченную культуру, ох-
ватывающую все стороны жиз-
ни человека и общества, вновь 
обрести чувство радости и со-
зидания — наша задача».

http://kovcheg-village.ru/

Шахматный турнир в Прекрасном
В августе состоялся шахмат-

ный турнир в селе Красное, в по-
селении Прекрасное — содруже-
стве Родовых поместий (Белго-
родская область, Прохоровский 
район). В мероприятии приняли 
участие 15 человек. Некоторые из 
них параллельно турниру играли 
в шашки.

Интересно было наблюдать за 
вдумчивостью игроков, за их со-
бранностью и концентрацией. 
Мало уметь играть хорошо, нуж-
но ещё и собраться, не отвлекать-
ся, от этого тоже во многом зави-
сит успех! 

Возрастной диапазон участни-
ков оказался довольно широким 

— от 5 до 70 лет. Общие интересы 
сближают людей вне зависимости 
от возраста, пола и других миро-
воззренческих позиций.

На турнире было немало силь-
ных партий. Думаем, шахматы 
развивают упорство, силу воли и 
веру в себя: играть и верить в се-
бя, когда уже на горизонте «шах», 
играть, когда знаешь, что перед 
тобой сильный игрок.

Турнир шёл 3,5 часа, и если бы 
не ветреная погода, то продлился 
бы ещё дольше.

Благодарим всех!

https://vk.com/club174367057
Вестник Родовых поместий

20 лет экопоселению 20 лет экопоселению 
КовчегКовчег
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Экология — 
главная наука

Наука всегда будет нужна че-
ловечеству. Настоящая наука и 
естествознание (естества знание) 
— это синонимы. Самое ценное, 
что есть у человечества для про-
гноза будущего и принятия вер-
ных решений, — это эмпириче-
ские обобщения, то есть выво-
ды из множества непосредствен-
но наблюдаемых фактов, отража-
ющие устойчиво повторяющиеся 
явления, то есть законы Природы.

Экология — главная среди дру-
гих наук, потому что её предметом 
является живая природа Земли — 
биосфера — как целое, взаимос-
вязи всех её частей, включая чело-
вечество, между собой и окружаю-
щей их средой. При незнании и иг-
норировании её законов наша хо-
зяйственная деятельность поро-
ждает в итоге лишь катастрофу.

Любое живое существо, вклю-
чая человека, строит свой орга-
низм из макро-, микро- и ультра-
микроэлементов. Макроэлемен-
ты — углерод, кислород, водород, 
кальций, фосфор, натрий и другие 
— основа биомассы, жидкостной, 
белковой и костной. Микроэле-
менты — кобальт, селен, магний, 
калий и т. д. — входят в состав ви-
таминов и ферментов, которые 
обеспечивают нормальный обмен 
веществ. Наши тела содержат да-
же мышьяк, ртуть и золото, в уль-
трамикроколичествах они игра-
ют свою специфическую биологи-
ческую роль. Когда отработанная 
органика не возвращается снова 
в ту же почву, как это происходит 
во всех природных экосистемах, 
тогда здоровье живого организма 
подрывается. Никакие медицин-
ские препараты (речь не о БАДах) 
не способны «вылечить» элемен-
тарное микроэлементное голода-
ние клеток.

Основа материального 
дохода

Исходным пунктом нашего фи-
зического благополучия являет-
ся биотический круговорот и на-
личие в почве всех элементов для 
полноценного питания. Именно 
этот закон Природы диктует осно-
ву материального дохода челове-
ка — разнообразия пригодных в 
пищу растений, достаточного для 
этого по размеру приусадебного 
участка семьи, то есть Родового 
поместья, где растения эти употре-
бляются, а отходы утилизируются.

Поэтому предпринимательст-
во с вывозом большого количест-
ва органики за пределы поместья 
— не наш случай. Наш вариант — 
максимальное самообеспечение 
местным ресурсом, который ар-
телью соседей превращается на 
общей производственной базе в 
нужные повседневно предметы 
потребления. Посуду и мебель для 
поместья преимущественно нуж-
но производить из местного сырья 
не потому, что это модный тренд, а 
потому что это природосообразно. 
Глина и дерево везде найдутся.

Ну а долгоиграющие металли-
ческие сковородки и кастрюль-
ки — полезное достижение циви-
лизации. Не полностью, как в бы-
лые времена, а максимально нату-
ральное хозяйство будет практи-

Природный образ 
предпринимательства и туризма

коваться. На уровне нового витка 
развития. В том числе с помощью 
достижений современной техни-
ки. Хотя наиболее экологичными, 
конечно же, являются рычажные 
механизмы. Хороший пример — 
ножная швейная машинка. Впол-
не в этом случае можно обойтись 
без электричества.

То же касается одежды и обу-
ви. Нам овцы нужны не для еды, 
а для шерсти. Тёплые, вязаные из 

домашней шерсти свитера, жилет-
ки, варежки, носки, шапки, валя-
ная обувь и т.п. Крапиву и другие 
волокнистые травы снова нуж-
но научиться в нити превращать 
(как, собственно, уже многие на-
ши единомышленники сделали, 
показав нам пример), домотканое 
производство возвращать в пра-
ктику жизни. Получится пример-
но 80% — своё производство (на 
свои нужды), остальные 20% — 
из внешнего мира. Потому что, не-
сомненно, есть удобство и в сов-
ременной синтетической одежде 
и обуви. Вряд ли мы от неё совсем 
или не сразу откажемся. Только 
нужно научиться её в переработ-
ку сдавать.

В шерстяных домотканых юб-
ках, в сравнении с джинсами и 
другой одеждой, есть, к примеру, 
такой плюс: они хорошо отталки-
вают грязь, долго сохраняют чи-
стоту и внешний вид при ноше-
нии, — делились опытом знако-
мые, которые по Москве в таких 
юбках ходят.

То есть растительные продук-
ты питания будут в основном из 
своего поместья, а технические 
культуры — с общих полян. И зим-
ний вегетарий в каждом поме-
стье, думается, — расточительная 
роскошь из-за трат на обогрев. Ви-
дится, что и животные тоже могут 
содержаться в общественных ми-
ни-фермах, на общих началах не-

сколькими семьями. Уж больно 
закабаляет и привязывает к од-
ному месту каждое животное. Вы-
росла в селе, знаю по опыту сво-
ей семьи. С растениями попро-
ще: зимой можно сесть и уехать, 
а вот животных надолго не оста-
вишь, нужны присмотр и помощь 
соседей. Так почему бы изначаль-
но не спланировать их содержа-
ние сообща, посменно ухаживая 
за ними?

Природная эргономика

И вот тут самое интересное! 
Вся общественная занятость и об-
щее производство очень хорошо 
могут и, следуя природной эргоно-
мике, даже и должны соединить-
ся в одном месте с гостевой тури-
стической зоной в единый ком-
плекс, где параллельно с общими 
естественными сезонными дела-
ми идёт туристическая программа 
и включение туристов в этот про-
цесс. Ведь они едут к нам не толь-
ко всё посмотреть, им обычно хо-
чется поучаствовать в наших де-
лах. Наши туристы — они другие, 
они не праздно полежать на сол-
нышке стремятся, они едут приме-
рить на себя наш образ жизни.

Итак, у нас чётко выделяют-
ся два пространства в поселении, 
и опять соотношение: примерно 
80% — земля поместий и 20% — 
земля общественная и террито-
рия гостевой туристической зо-
ны. Последняя представляет со-
бой несколько крытых и открытых 
площадок.

Её центром, как нам увиделось, 
является большой крытый двух-
уровневый цилиндрически-ку-
польный комплекс с русской печ-
кой-хлебопечкой в середине, и от 
неё отходят нескольких секторов: 
рекреационная зона, она же сто-
ловая, она же место мастер-клас-
сов и семинаров, зона мини-про-

изводства — ткачества, валяния, 
прядения и т.д., зона бани-сауны и 
зона вегетария — теплицы-оран-
жереи. Второй уровень — комна-
ты отдыха для гостей в зимний пе-
риод и дежурных сотрудников.

Гости-туристы приезжают на 
туры выходного дня (один или два 
дня) и на недельные туры в тече-
ние всего года.

На территории туркомплекса 
для тёплого времени года имеют-

ся гостевые домики, которые мо-
гут быть результатом семинаров-
мастерских по освоению различ-
ных экотехнологий домостроения 
— соломенные, саманные, чурко-
глиняные и т.п. На весь год про-
страивается сезонная обществен-
ная работа по восполнению нужд 
поселенцев на базе этого комп-
лекса и параллельно идёт про-
грамма участия в ней туристов.

На данной территории распо-
лагается также серия мини экоферм 
— козы, овцы, куры, лошади. Все 
животные прежде всего воспол-
няют потребности семей, кото-
рые ухаживают за ними посменно, 
и лишь излишек увозят туристы, 
оставляя взамен свои финансы или 
другой вид компенсации в доход 
поселенцев. Кто-то просто посмо-
трит на хозяйство на экскурсии, а 
кто-то и увезёт с собой домой обра-
зовавшийся излишек. То же касает-
ся и хлеба, и свежих растений ве-
гетария круглый год, и изготовлен-
ных своими руками предметов по-
вседневного потребления.

На территории такого тури-
стического центра предусмотре-
на выставка-продажа как готовых 
изделий, так и наличие сырья для 
участия гостей-туристов в практи-
ческих мастерских. Имеется и ма-
газин-погребок для туристов, ку-
да поселенцы поставляют излиш-
ки овощей и фруктов, заготовок на 
зиму, мёд из своих поместий.

Трудясь в этом центре посу-
точно по две-три семьи, поселен-
цы сменяют друг друга: и за жи-
вотными присмотр, и сезонное 
производство предметов потре-
бления для самих поселенцев 
движется, и общение с туристами, 
и реализация излишков — вот те-
бе и финансовая часть дохода.

К примеру, занимаются хозяй-
ством и с туристами 8–12 семей. 
Трудятся один день через три, 
ночное дежурство вообще раз в 
12 дней.

Отдельными видами труда — 
хлебопечением, заготовкой дров 
и баней-сауной, уборкой госте-
вых домиков — могут заниматься 
и совсем другие семьи. Всё по чёт-
кой изначальной договоренности, 
и распределение полученного до-
хода сбалансированное, сообраз-
но вкладу. Уже сейчас на такую 
модель и форму освоения сель-
ской территории спокойно мож-
но заявляться в гранты, если есть 
нужное количество семей и готов-
ность начать получать нужный до-
ход на месте.

Польза для всех

Итак, мы в итоге получаем го-
раздо больше свободы и време-
ни для поместья и возможность 
самим ездить путешествовать, не 
переживая за питомцев, большие 
выходные дни. При этом каждая 
семья обеспечена молочной про-
дукцией, свежей зеленью круглый 
год из вегетария, свежим хлебом и 
многим другим, необходимым для 
семьи! Да ещё и новые друзья-со-
седи постоянно появляются из по-
стоянных посетителей, кому всё 
понравилось и захотелось того же.

А вечерами, особенно зимни-
ми, в этом всегда тёплом и уютном, 
пахнущем свежеиспечённым хле-
бом, радующем глаз зеленью веге-
тария общем доме (туристическом 
центре) — посиделки с песней, за-
душевным разговором, рукодели-
ем, как встарь. И праздники об-
щие, и большие сборы-фестивали 
— всё тут же, большая поляна для 
хороводов должна быть предус-
мотрена и место для городка пала-
точного. Да и пруд-бассейн с рыб-
ками и водоплавающими птица-
ми, где искупнуться в жару можно, 
очень даже не помешает. Апи-до-
мики пчелиные опять же… И, ко-
нечно, экскурсии в сердце поселе-
ния, в Родовые поместья, — по же-
ланию и возможностям их хозяев.

Здесь же дети с их учебными 
проектами рядом, в гуще собы-
тий, крутятся, разные виды ремё-
сел осваивают, экскурсии по по-
местьям проводят, — вот тебе и 
школа творчества. А в целом та-
кой комплекс можно так опреде-
лить: «Предприятие по самообе-
спечению семей, его участников, 
разнообразной натуральной про-
дукцией высочайшего междуна-
родного класса ОРГАНИК и про-
изводства ограниченного количе-
ства её излишков для реализации 
(в форме кооператива) в гостевой 
туристической зоне».

Если посмотреть на туризм но-
вой, природосообразной цивили-
зации в общечеловеческом мас-
штабе, то главная роль его — об-
мен практическим опытом совер-
шенствования среды обитания в 
разных уголках планеты, построе-
ние гармоничного с окружающей 
природой образа жизни на кон-
кретной территории, обмен се-
менами и саженцами, поддержка 
устойчивости биосферы — нашей 
материнской природной систе-
мы — увеличением природного и 
культурного многообразия.

Юлия и Константин ОСИПОВЫ, 
создатели Родового поместья 

Емельяновский район, 
Красноярский край

Вестник Родовых поместий
https://vk.com/vestnikrp
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— Друг, — сказал Сократ, — 
если ты устал следить за правиль-
ностью умозаключений, то по-
зволь рассказать тебе притчу. Ум 
отдыхает на притчах, а и отдых бы-
вает не безплоден.

— Говори, если твой рассказ 
не очень длинен и имеет в виду 
хорошее нравоучение.

— Он имеет в виду истину, и я 
постараюсь его сократить.

Когда-то, в древние времена, 
Милет подвергся нападению вар-
варов. В числе юношей, уведён-
ных в плен, был один отрок, сын 
мудрейшего и лучшего из всех 
граждан страны. Дорогой ребё-
нок впал в сильную болезнь и был 
брошен в безпамятстве, как не-
годная добыча.

Глубокою ночью пришёл он 
опять в себя. Высоко над ним ми-
гали звёды, кругом расстилалась 
пустыня, а вдали раздавались 
хищные крики зверей. Он был 
один... Он был совершенно один, 
и, кроме того, боги отняли у него 
память всех событий его преды-
дущей жизни. Тщетно он напрягал 
свой ум, — в нём было так же тем-
но и пусто, как в этой неприветли-
вой пустыне. И только где-то, за 
далью туманных и неясных обра-

зов, стояла мечта об оставлен-
ной родине. В этой светлой стра-
не чудился ему образ лучшего из 
всех людей, и тогда в сердце зву-
чало слово: «Отец!». Не находишь 
ли ты, что судьба этого юноши на-
поминает судьбу всего человече-
ства?

— Как это?
— Не так же ли мы просыпаем-

ся к жизни на этой земле со смут-
ным воспоминанием о другой ро-
дине? И не мелькает ли у нас в ду-
ше великий образ неведомого?

— Продолжай, Сократ. Это, ка-
жется, поучительно. Я слушаю.

— Ободрённый юноша под-
нялся на ноги и пошёл нетвёрды-
ми шагами, избегая опасностей. 
После долгого пути, когда, каза-
лось, последние силы готовы бы-
ли изменить ему, он увидел в ту-
манной дали огонь, который ос-
вещал тьму и разгонял холод. В 
усталую душу вступила тогда крот-
кая надежда. Воспоминания об от-
чем крове ожили, и юноша пошёл 
на огонь с криком: «Это ты, это ты, 
 отец мой!»

— Это и был дом отца?
— Нет, это была стоянка диких 

кочевников... Много лет после то-
го он вёл жалкую жизнь пленного 

раба, мечтая о далёкой родине, об 
отдыхе на родной груди отца. По-
рой нетвёрдая рука его пыталась 
вызвать неясный образ из мёрт-
вой глины, дерева или камня. Бы-
вали даже минуты, когда, усталый, 
он обнимал собственное произве-
дение, поклонялся ему и орошал 
его слезами. Однако камень оста-
вался холодным камнем, и, вы-
растая, юноша разбивал свои из-
делия, которые казались ему уже 
жалким оскорблением его завет-
ной мечты.

Наконец судьба привела ски-
тальца к доброму варвару, кото-
рый спросил его о причине его 
всегдашней грусти. Когда юноша 
доверил ему тоску и надежды сво-
ей души, варвар, человек мудрый, 
сказал:

— Мир был бы лучше, если бы 
в нём была такая страна и тот, о ко-
тором ты говоришь. Но по какому 
же признаку узнаешь ты отца сво-
его?

— В моей стране, — ответил 
юноша, — чтили мудрость и до-
бродетель, а отца моего все при-
знавали учителем.

— Хорошо, — ответил варвар. 
— Возьми же посох и иди рано в 
путь. Ищи совершенной мудрости 

Притча
Из рассказа «Тени» В.Г. Короленко

и правды, и если найдёшь их, сло-
жи свой посох — это будет твоя 
родина и твой отец...

И юноша рано на заре пустил-
ся в дорогу...

— Он нашёл, кого искал?
— Он ищет его до сих пор. 

Он узнал много стран, много го-
родов, много людей. Он изучил 
земные пути, переплыл бурные 
моря, исследовал тропы све-
тил, указующих пути в безбреж-
ных пустынях. И всякий раз, ког-
да в трудном пути, в темноте но-
чи, глазам его являлся привет-
ный огонь, сердце его билось 
сильнее, и в душе вставала наде-
жда. «Это приют в доме отца мо-
его!» Когда же радушный хозяин 
предлагал истомлённому стран-
нику привет, благословение и 
 отдых у своего очага, то растро-
ганный юноша припадал к его но-
гам и говорил: «Благодарю тебя, 
отец мой! Не узнаешь ли ты сво-
его пропавшего сына?»

И многие готовы были усыно-
вить его, потому что в те времена 
похищения детей были часты... Но 
после первых восторгов юноша 
начинал замечать в воображае-
мом отце следы несовершенства, 
а иногда и пороков. Тогда он начи-
нал исследовать и искушать, при-
ставая к нему со своими вопро-
сами о правде и неправде... И его 
скоро прогоняли из-под гостепри-
имного крова на труд и холод но-
вого пути. Не один раз говорил он 
себе: «Останусь у этого последне-
го очага, сохраню эту последнюю 
веру. Пусть будут они мне вместо 
отеческого крова...»

— Это, пожалуй, было бы все-
го благоразумнее, Сократ.

— Порой он думал, как и ты. 
Но привычка к исследованию и 
смутная мечта о родном отце не 
давали ему покоя. И опять отря-
хал он прах от своих ног, и опять 
брал страннический посох, и не 
всегда бурная ночь заставала его 
под кровлей... Не находишь ли ты, 
что судьба юноши опять напоми-
нает судьбу человеческого рода?

— Почему?
— Не так же ли род людской 

заменяет детскую веру испытани-
ем и сомнением? Не так же ли тво-
рит он сам образ неведомого из 
дерева, камня, из обряда и преда-
ния, из вдохновенной песни поэ-
та и из догадок мудреца? И потом 
находит этот образ несовершен-
ным и разбивает его, чтобы опять 
удалиться в пустыню сомнений... 
И всё для того, чтобы искать луч-
шей веры, всё выше и выше... И не 
суждено ли роду земному искать, 
всё возвышаясь безконечно, по-
тому что и неведомый есть безко-
нечность!..

*      *      *
Дорогие друзья, строящие 

свои Родовые поместья или меч-
тающие об этом, не уставайте 
совершенствовать эту великую 
идею! Пусть ваши светлые мыс-
ли открывают неограниченные 
возможности, заложенные в Про-
странстве Любви. Пользуйтесь 
ими, воплощайте их в жизнь!

Вера Петровна ЧЕРНОВА
Краснодарский край, ст. Отрадная

М
ногие люди сейчас 
стали задумываться о 
здоровом образе жиз-
ни, но как это сделать, 
живя в городе, где воз-

духом уже нельзя дышать, воду 
нельзя пить? Как растить здоро-
вых детей в таких условиях? 

Когда мы, будучи молодыми, 
поняли, что и наших деток ждёт 
такая участь, а нас самих — «ап-
течная старость» с множеством 
таблеток каждый день, то нача-
ли искать выход. Переехали в де-
ревню, пожили немного и поняли, 
что это не наше: участки малень-
кие, а мы хотели зарабатывать на 
земле, заложить питомник, разве-
сти пчёл... И тогда решили создать 
свою деревню с большими наде-
лами, своё Родовое поселение. 

И мы с мужем твёрдо решили, 
что возьмём землю и сотворим с 
любовью для себя, детей наших 
кусочек Родины, своё Родовое по-
местье, что, безусловно, обогатит 
нас духовно и материально.

Вы только представьте, сколь-
ко живых, экологически чистых 
продуктов можно вырастить на 
гектаре или двух земли! Многие 
говорят: когда это всё вырастет, 
нас уже не будет, зачем же сажать? 
Нужно сажать, обязательно нуж-
но, не для себя, так для детей сво-
их, внуков и правнуков! Вспомнят 
о нас добрым словом.

Многие спрашивают: как зара-
ботать в Родовом поместье, ког-
да ещё ничего не выросло? Ответ 
прост — развивать давно забы-
тые ремёсла: лозоплетение, гон-
чарное дело, изделия из бересты, 
изготовление качественных сру-
бов и т.д. Есть люди, у которых есть 
заработок по интернету, пожилые 
люди живут на свою пенсию. Жен-
щинам пришлись по душе ткаче-
ство, вышивка, шитьё обереж-
ной одежды для своих домочад-
цев. Возрождается шитьё полез-
ной для тела человека одежды из 
волокон крапивы, конопли, льна. 
В общем, мысль у людей начина-

ет работать. Где живешь, то и раз-
виваешь.

Мы уже пять лет живём в посе-
лении Ориана, которое находится 
в Челябинской области. Поселе-
ние наше молодое, ему всего во-
семь лет, но уже много построе-
но домов.

Нашей семье пришлось по 
душе изготовление давно забы-

того, исконно русского напитка 
иван-чая. Делаем мы его по осо-
бым, старинным рецептам. Соби-
раем лечебные травы и составля-
ем чайные сборы. Также у нас есть 
питомник редких лекарственных, 
краснокнижных, декоративных, 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Муж занимается и научной 
работой — адаптированием к на-

шим уральским условиям более 
южных деревьев, например грец-
ких и других орехов, а также съе-
добных каштанов.

Ещё мы производим полез-
ные для здоровья хлебцы на осно-
ве проростков льна, подсолнечни-
ка, зелёной гречки с добавлением 
кунжута, овощей, специй.

Жизнь на земле прекрасна и 
естественна! 

В нашем поселении живут лю-
ди разных возрастов, националь-
ностей и вероисповеданий. Все 
мы — добрые друзья и соседи, 
поддерживаем друг друга, а ина-
че на земле не прожить! Мы — од-
на большая дружная семья. Ведём 
здоровый образ жизни. Стараемся 
строить дома из экологичных ма-
териалов, чтобы не оставлять по-

сле себя никакого мусора. Прово-
дим весёлые праздники, изучаем 
традиции наших мудрых предков.

Ещё всех волнует вопрос обу-
чения детей. Кто-то обучается до-
ма и сдаёт аттестацию в любой на 
выбор школе после каждого клас-
са. Свою дочку мы возим каждый 
день в местную школу, она так за-
хотела.

Но не всё, конечно, так ска-
зочно, есть у нас и свои трудно-
сти. Поскольку мы взяли ответст-
венность за свою жизнь на себя, 
то и все задачи по созданию ин-
фраструктуры поселения тоже ло-
жатся на наши плечи. Все вопросы 
решаем сообща. Пока самой про-
блемной точкой для нас являет-
ся дорога. Зимой чистим за свои 
деньги, весной и осенью достав-
ляет неприятности распутица. За-
бот и задач у нас много, но мы — 
коллектив единомышленников, 
что тоже немаловажно.

Земля-Матушка испытывает 
нас на прочность, кто-то пока ухо-
дит обратно в город. Остаются са-
мые сильные и сотворяют свой 
рай на земле. И создаётся поти-
хоньку по всей Земле новая циви-
лизация, новая, счастливая жизнь! 
Сама жизнь на Природе оздорав-
ливает исподволь: физический 
труд, солнце, чистый воздух и во-
да, экологически чистое питание 
оказывают своё благотворное 
действие. Лечит сама земля, и это 
ни для кого не секрет.

Дорогие друзья! Приходите на 
землю, прикоснитесь к ней с лю-
бовью, и она ответит вам тем же! 
Заждалась она своих сынов и до-
черей, чтобы отдать свою любовь 
через плоды свои! Уже расцветает 
наша Земля прекрасными садами, 
и с каждым годом их становится 
всё больше! Будьте счастливы — 
это главное предназначение че-
ловека на Земле!

Ольга СКОРОВАРОВА
ПРП Ориана, Саткинский район, 

Челябинская область
https://vk.com/prp_oriana

Поселение Ориана
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Пандемия коронавируса раз-
рушила планы многих людей, 
но некоторым жителям круп-
ных городов она помогла из-
менить образ жизни на тот, 
который им по душе. Весной 
2020 года стала набирать по-
пулярность релокация — пе-
реезд в другую местность. 
Для работающих удалённо 
при этом менялось только ме-
сто жительства. Тогда удалён-
щики впервые обратили вни-
мание на регионы России как 
перспективную альтернати-
ву Юго-Восточной Азии, За-
кавказью и Латинской Амери-
ке. Такой выбор сделала и се-
мья главного редактора клу-
ба «Моя Планета» Вероники 
Далецкой и теперь уже быв-
шего московского журналиста 
Дмитрия Шарапенко, они пе-
реехали жить из Москвы в де-
ревню Тверской области. 

Д
орога в деревню Апухли-
цы, примыкающая к шоссе 
между Тверью и Ржевом, на 
полпути становится грунто-
вой и ведёт через огром-

ные поля с иван-чаем и леса. Ма-
шину трясёт на мелкой гребён-
ке гравийного пути, и только шум 
от тряски заглушает неугомонных 
кузнечиков, которые продолжа-
ют стрекотать даже после заката. 
Окрестности Апухлиц встречают 
лоскутами тумана, который пол-
зёт по полям и аккуратно пере-
плывает через дорогу. У въезда в 
деревню хорошо видна обезглав-
ленная колокольня храма проро-
ка Ильи, напротив которого нахо-
дится дом Вероники и Дмитрия.

Гостей встречает Хайп — 
большая немецкая овчарка. Мо-
лодой суетливый пёс сначала пу-
гает грозным видом и громким 
лаем, но затем спешно обнюхива-
ет приехавших, теряет к ним ин-
терес и возвращается к хозяевам. 
Дмитрий и Вероника встречают 
нас как старых приятелей и сра-
зу же проводят небольшую экс-
курсию по окрестностям дерев-
ни. Хайп почти всегда бежит за хо-
зяевами, когда они уходят в поле 
или лес.

— Без собаки тут нельзя. Де-
ло в том, что в последнее время 
к нам стали ходить мишки, и есть 
большой риск с ними встретить-
ся. Собака медведя чует заранее и 
сразу убегает. Это значит, что тебе 

Здесь абсолютно Здесь абсолютно 
другая атмосферадругая атмосфера

пора убегать вместе с ней, — по-
яснил Дмитрий Шарапенко.

Для них, коренных москви-
чей, такая близость к природе 
уже привычна: за 10 дачных лет 
и ещё полтора года практически 

постоянной жизни в деревне ти-
шина и покой стали роднее шума 
мегаполиса, в котором их повзро-
слевшие дети теперь проводят 
намного больше времени, чем ис-
полнившие свою мечту родители. 
Но эйфории нет. В конце 2019 года 
Дмитрий ушёл с последней рабо-
ты, чтобы стать пасечником, и уже 
познал проблемы любого пчело-
вода: в ульи залезли мышь и ку-
ница, в одной семье по неизвест-
ным причинам умерла пчела-мат-
ка, в другой пчёлам зимой не хва-
тило мёда.

— Близость к природе — это 
значит, что природа тебя «жрёт» 
каждую секунду и со всех сторон. 
В лесу надо бороться за выжива-
ние: ты так хочешь, а кроме тебя, 
никто так не хочет. Ты хочешь по-
косить — трава против. Она бу-
дет расти и расти. А в траве — и 
змеи, и клещи. Да и ноги промо-
кают вечером, тоже неудобно. В 
Москве всё за тебя делают неви-
димые люди, ты их не замечаешь 
и считаешь, что всё хорошо. Ты к 
этому привык. А здесь тебе никто 
ничего не должен. Хочешь — де-
лай. Не сделаешь — ничего не бу-
дет, — рассказывает Дмитрий о 
жизни в деревне.

Коронавирус как стимул 
к переезду

— Всё началось очень давно. 
Когда мне было 16, а моему му-
жу 17, мы познакомились. Я не ду-
мала ещё, что это мой будущий 
муж. Этот мальчик 17-летний ска-
зал, что годам к 40 он собирается 
жить в деревне. Я посмеялась, что 
кому-то не повезёт. А потом ока-

залось, что это я, — рассказывает 
Вероника Далецкая.

Впервые они посетили дерев-
ню Апухлицы 12 лет назад, ког-
да приехали погостить к друзьям 
и сходить в лес за грибами. До-
браться из Москвы на машине сю-
да легко: из 250 км пути 200 (до 
Твери) — по трассе М10 или М11. 
Места им понравились, а приоб-
рести здесь жильё оказалось до-
статочно легко — их знакомым 
дом с землёй достался за 120 тыс. 
руб. Вероника с Дмитрием реши-
ли последовать их примеру: купи-
ли старый дом с участком. От ста-
рого владельца им досталось 85 
соток, а через несколько лет они 
завели ещё 85 га.

В Апухлицы семья стала при-
езжать ежегодно: начали стро-
ить дом и ухаживать за участком. 
В 2018 году наконец поняли, чем 
хотят заниматься на селе.

— В какой-то день наш млад-
ший сын, которому нужно было 
готовиться к поступлению после 
девятого класса, устал занимать-
ся и ворвался на кухню со слова-
ми: «Как всё достало, не хочу ни-
чем заниматься, и, может быть, я 
вообще уеду в деревню и стану 
пасечником». Муж поднял голову 
и говорит: «Пасечником?» Через 
пару месяцев мы завели первую 
пасеку и так нащупали коммерче-
скую историю три года назад, — 
продолжает Вероника.

Следующий, 2019 год семья 
продолжила жить в деревне наез-
дами. Постепенно супруги выра-
ботали «формулу»: два дня живут 
в Апухлицах, ещё два дня — в Мо-
скве, а три дня проводят порознь. 

— Со временем стало понят-

но, что пасека выходного дня — 
это не наша история. Было реше-
но, что муж уйдёт с основной ра-
боты и займётся пасекой, — вспо-
минает Вероника. 

Жить «в режиме стартапа», го-
ворит она, значит постоянно на-
ходиться на земле. Опыт раздель-
ного проживания семье не очень 
понравился. Но пандемия и лок-
даун весной 2020 года не дали 
толком к нему привыкнуть. Когда 
появилась возможность работать 
и учиться удалённо, вся семья — 
родители и двое сыновей — уеха-
ла в деревню.

— Тут ковид помог очень 
сильно, — Дмитрий рассказывает 
историю переезда, не отрываясь 
от работ по хозяйству. — За счёт 
того, что возникла удалёнка, с 
прошлой весны вся семья собра-
лась здесь. И дети сидели здесь, 
и мы оба. И это очень сильно по-
могло. В одно лицо я не знаю, как 
долго бы я этим занимался. В оди-
ночку всё делать тяжело. Когда 
все рядом — и помогут, и просто 
люди дома есть. Когда один — по-
работал, вечером «повтыкал» в 
соцсетях. Тяжело.

«Этот стиль жизни 
далеко не каждому 
подходит»

В 15:00 у Вероники проходит 
планёрка в Zoom. Вероника Да-
лецкая возглавляет интернет-ре-
дакцию, и чаще всего её пред-
ставляют как главного редактора 
клуба «Моя Планета», имея в виду 
сайт, который работает и как ме-
диа, и как социальная сеть с бло-
гами путешественников.

Редакция обсуждает даль-
нейшие планы по развитию плат-
формы. Всё это время Верони-
ка сидит на диване за столиком 
с ноутбуком. Рядом жужжит за-
летевшая в дом оса, на полу от-
дыхает от солнца Хайп. За окном 
слышен рёв мотоблока: фермер-
скими делами занимается при-
ехавший помогать старший сын 
Владимир. Дмитрий уехал в поля 
к пчёлам, его там ждут 33 улья. 
По словам Вероники, на пасеке 
могут быть сюрпризы: если си-
туация нештатная, Дмитрий мо-
жет задержаться допоздна. Если 
всё в порядке, то его не будет па-
ру часов или меньше.

После планёрки и работы над 
текстами Вероника отправляет-
ся собирать чёрную смородину. 
Руководство редакцией она еже-
дневно совмещает с работами по 
хозяйству. Планёрки, сбор ягод, 
работа над статьями и обустрой-
ство яблоневого сада сменяют 
друг друга.

— Этот стиль жизни далеко 
не каждому подходит. А у нас сов-
пало так, что выросли дети, и мы 
можем не думать о том, что мы 
живём в месте, где нет ничего для 
детей и детей не особо много. На-
ши дети сейчас в городе — это хо-
рошо и правильно, они получа-
ют высшее образование. Так что 
определённое количество людей 
останется там, куда переехало во 
время пандемии, — говорит Ве-
роника.

Младший сын в этом го-
ду окончил школу и собирается 
в университет. Подготовкой он 
предпочитает заниматься в го-
роде, тогда как старший, 20-лет-
ний Владимир, иногда приезжает. 
Ему тут нравится. Хотя признаёт-
ся, что пока не представляет себя 
деревенским жителем:

— Здесь абсолютно другая 
атмосфера по сравнению с Мо-
сквой. В Москве все думают, как 
ты выглядишь в плане того, как ты 
одеваешься. Здесь — надел пер-
вые попавшиеся тряпки, умылся 
— и всё, ты свеж и бодр.

Как в деревню пришла 
цивилизация

Дмитрий показывает Ильин-
скую церковь, которая даже без 
куполов, с поросшей кустарника-
ми крышей, остаётся доминантой 
деревни:

— Храм так или иначе явля-
ется общей точкой притяжения. 
Очень классно видеть его с болот. 
Если ты находишься на болотах, 
там вообще непонятно, где ты на-
ходишься. Особенно, если облач-
но, нет солнца, заблудиться вооб-
ще элементарно. Единственное, 
что выручает, — это церковь. Её 
увидел — пошёл. Я представляю, 
как было с куполами, какие они 
блестящие были, когда поля не 
были заросшими.

12 лет назад новоиспечён-
ный московский дачник вместе с 
друзьями, к которым раньше се-
мья приезжала погостить, пошёл 
прогуляться по деревне. Церковь 
ему приглянулась как большой 
культурный объект. Совсем не-
давно она была колхозным скла-
дом, и вместо двери на входе бы-
ли прорублены большие воро-
та. Обитатели деревни, многие 
из которых тоже оказались дач-
никами, решили скинуться на но-
вую крышу. Денег хватило на по-
стройку двускатной кровли вме-
сто плоской. Её покрыли рубе-
роидом, чтобы дождевая вода и 
снег не разрушали стены и гале-
реи храма. Спустя пять лет крышу 
закрыли заново.

Вторая достопримечатель-
ность деревни, как говорит Дмит-
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рий, — асфальт в поле возле быв-
ших сенохранилищ:

— До ближайшей асфальтиро-
ванной дороги 10 км, а здесь есть 
немного асфальта. Можно посто-
ять, повздыхать, какое хозяйство 
было.

От хранилищ остались бетон-
ные колонны. Как-то зимой при-
шли местные «охотники» за чер-
метом, разбили кувалдами ко-
лонны и вытащили оттуда армату-
ру толщиной 3 см. Сами колонны 
остались лежать в низине. Внутри 
несущих конструкций соседнего 
сенохранилища арматура более 
тонкая, поэтому их почти не тро-
нули: потенциальная выгода не 
стоила затрачиваемых усилий.

Сам колхоз закрылся в нача-
ле нулевых. Примерно тогда же 
поля начали зарастать кустарни-
ком и новыми деревьями, но они 
продолжают кормить жителей 
окрестных деревень.

— В земле периодически от-
капывают старую сельхозтехни-
ку. Войны тут не было особо, и на-
ши, и немцы в обе стороны про-
ходили мимо, а сельскохозяйст-
венной техники полно понатыка-
но. Раньше ещё были торфоразра-
ботки, поэтому и рельсов от узко-
колейки можно найти много. При 
долж ном усилии можно добыть 
тонну металла за пару недель, а 
то и быстрее, наверное, — гово-
рит Дмитрий.

— Деревня была в максималь-
но грустном состоянии. Здесь 
два человека жили постоянно, 
остальные приезжали как дачни-
ки и боялись оставлять свои ве-
щи. Многие находились в ста-
дии принятия решения: что-то 
здесь делать или переключить-
ся на другие жизненные ориен-
тиры. Они очень обрадовались, 
когда приехали мы. «Молодёжь», 
как говорят местные. Не знаю, по-
влияли ли мы как-то, но постепен-
но из этого пике деревня вышла. 
Люди стали вкладываться деньга-
ми в свои дома. Шифер и руберо-
ид сменила металлочерепица, до-
ма встали на фундаменты, водо-
провод оказался введённым вну-
три домов, поменяны окна, раз-
биты цветники, появилась куча 
детей. Деревня по местным мер-
кам образцовая, всем не всё рав-
но. Среда изменилась достаточно 
сильно, — рассказала Вероника.

Семья стала работать с этой 
средой по принципам теории ма-
лых дел. Для начала они убрали 
свалку, которая находилась в ле-
су рядом с их территорией. Веро-
ника удивляется, зачем её здесь 
устроили:

— Странное решение, конеч-
но, ехать сюда и привезти с собой, 
например, холодильник. Муж 
убрал эту свалку. 85 га огоражи-
вать забором — это безумие, по-
этому мы без всяких предисловий 
поставили там мусорки. И люди 
стали пользоваться мусорками и 
перестали кидать мусор куда по-
пало. Когда им намекают, они на-
чинают вести себя адекватно.

«Люди с удовольствием 
останутся в тех местах, 
где они выросли»

Апухлицы раньше были селом, 
но сейчас выглядят как неболь-
шая деревня. Большинство жите-
лей — дачники из Москвы и Твери 
или те, кто приезжает побыть на 
землях своих родителей и более 
далёких предков. В будний день 
народу в деревне совсем мало, зи-
мой до недавнего времени оста-
валось пять-шесть человек, а про-
писан всего один. Ему приходится 
работать в Емельянове — селе по-
чти в 10 км от дома. Но этой зимой 
деревня ожила: 10 человек стали 

тут жить постоянно. Раньше они 
приезжали на лето, но во время 
пандемии осталось меньше при-
чин покидать эти места.

— Происходят глобальные 
подвижки, во-первых, с точки 
зрения отделов кадров. Теперь 
появилась возможность офици-
ально трудоустраиваться на рабо-
ту на удалёнке. Во-вторых, я иска-
ла сотрудника и поняла, что боль-
шое количество людей не готово 
рассматривать позиции, где ты 
должен сидеть в офисе. Они гото-
вы отказаться от ряда предложе-
ний, чтобы работать из тех мест, 
в которых они живут, — говорит 
Вероника.

Она сравнивает работу глав-
ным редактором электронно-
го медиа в Москве и Апухлицах 
и делает вывод: разницы ника-
кой. Хотя 30% сотрудников из тех, 
кто мог бы работать из дома, про-
должают ездить в офис. Им важ-
но окунаться в рабочую атмосфе-
ру и пространство физически. Хо-
тя сама Вероника и большинст-
во ушедших на удалёнку сотруд-
ников проблем с мотивацией во 
время работы не испытывают. Ры-
нок труда после пандемии стал 
меняться, нахождение работода-
теля в регионе в некоторых отра-
слях становится не столь важным.

— С точки зрения техноло-
гий это и раньше было возмож-
но, но с точки зрения мозгов ру-
ководства — нет, а пандемия по-
могла пересмотреть эту историю 
и отпустить часть сотрудников на 
удалёнку. Возможность работать 
удалённо и представления руко-
водства компании о том, что у них 
могут быть удалённые сотрудни-
ки, расширяют возможности лю-
дей заработать. Люди уезжают в 
Москву и Петербург за деньгами. 
Мне сложно сейчас говорить об 
этом, так как я сделала обратный 
выбор — переехала из Москвы в 
деревню. Но я уверена, что люди 
с удовольствием останутся в тех 
местах, где они выросли, и будут 
оттуда работать, — уверена Ве-
роника.

Пока она работает в Москве 
виртуально, но полтора года в де-
ревне побудили её пересмотреть 
некоторые ценности, и опасения 
за свою карьеру постепенно ушли 
в прошлое. 

— Если встанет выбор между 
работой и мужем, я выберу мужа. 
У него здесь работа, — рассужда-
ет Вероника. 

Жизнь в деревне помогла им 
увидеть новые перспективы и но-
вые экономические ниши, кото-
рые можно было бы занять в бу-
дущем. Дмитрий и Вероника уве-
рены, что и деньги начнут оста-
ваться за пределами Москвы:

— Возможно, деньги, которые 
заработают на удалёнке, будут 
оседать в регионах не через бюд-
жеты, а через отдельных граждан, 
которые будут тратить деньги 
там, где живут.

Алексей САБЕЛЬСКИЙ
Тверская область
Интернет-журнал 

и медиаплатформа «7х7 — 
Горизонтальная Россия»

https://7x7-journal.ru

А как с работой в деревне?

Человек сметливый, хозяй-
ственный, с царём в голо-
ве проживёт и в деревне и 
даже будет зарабатывать. В 

России ведь до того разная сель-
ская местность... Если уехать в 
глушь (а глушь бывает и в 100 км 
от Москвы) — это одно, обречё-
те себя на затворничество, может 
случиться так, что и частушки не 
с кем будет петь... И можно ведь 
 уехать в деревню с количеством 
жилых домов эдак в 250. А это раз-
ные песни.

Мы живём в деревне, где оста-
лось два жилых дома и два дач-
ных. Хозяева бывают наездами. В 
двух километрах от нас основная 
деревня, там почта, два магазина, 
придорожное кафе, ФАП, детсад, 

библиотека, клуб, церковь. Есть у 
нас и колхоз небольшой, и боль-
шая агрофирма за рекой, куда ра-
ботников автобус возит. Вот сколь-
ко сразу рабочих мест! И даже мы 
с мужем нашли себе работу.

Своё подсобное хозяйство — 
разговор отдельный, но основное 
одно: на покупных кормах скотину 
не продержать, никакая экономи-
ка плясать не будет. Значит, нуж-
ны выгон-выпас скота, сенокосы, 
посадки картошки и овощей для 
подкормки, свой транспорт, вре-
мя... В итоге — свой труд от темна 
до темна. И этот труд очень тяже-
ло подсчитать.

Но, с другой стороны, ведь жи-
вут же люди в деревнях, работают, 
рожают детишек, растят, зараба-

тывают и, главное, не считают это 
героизмом. Вот такие у нас соседи 
как раз и есть. Молодая многодет-
ная семья, предприниматели, ко-
ренные жители этих мест. Труже-
ники, настоящие хозяйственники. 
У них и коровы, и куры, и свиньи 
— всего полно. Всю продукцию 
хорошо у них раскупают, тем они 
и живут.

А мы, пенсионеры, садом-ого-
родом занимаемся. А вот скотин-
ку завести ещё никак не отважим-
ся, но в планах есть. Так что, куда 
ни глянь, жить-то можно в дерев-
не, и хорошо жить!

Группа «Деревня — 
четыре двора»

https://vk.com/@-191889509-a-
kak-s-rabotoi-na-derevne
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Дом мы купили даже с дву-
мя баньками. Одна сразу 
на разборку пошла, а вто-
рая ещё пожила. Печку там 

подправили. Котёл худой был, так 
нам соседи дали на замену, дырки 
в стенах позатыкали, и ничего, по-
работала ещё банька.

И вот пришло время строить 
новую баню. Муж подготовил мес-
то, залили экономный фундамент 
и занялись стройматериалами.

Решили выписать лес. Оказа-
лось это совсем не сложно. Слож-
но лишь было нам, приезжим, 
найти возможность добыть этот 
лес из леса и привезти на место. И 
опять нам помог наш сосед. В ито-
ге справились, привезли нам дро-
ва на баню и на отопление.

Рубить сруб пригласили двух 
местных нормальных мужчин, ну 
и муж третий. Они потихоньку всё 
сделали за неделю.

А уж стропила, крышу и все 
внутренние работы муж один де-
лал.

Баня, как и планировали, по-
лучилась как домик-веранда: при-
хожая, комната отдыха, мойка, па-
рилка — всё отдельно. Печь в ба-
не муж тоже сам впервые делал из 
кирпича.

Думаете, для чего я пишу об 
этом? Похвалиться хочу? Есть и 
это, не скрою. Главное, что хочет-
ся сказать: человеку под силу мно-
гое! Вот жили мы в городе, рабо-
тали и вроде ничего такого-то и не 
умели — строить, печи класть, ре-
монт делать и т.п., и годы у нас уже 
пенсионные. Стоит лишь только 
очень захотеть — и пожалуйста. 
С помощью интернета, книг и со-
ветов людей всё у нас получилось. 

Одним словом, быть счастли-
вым легко, надо только очень за-
хотеть!

Архангельская область
https://vk.com/@-191889509-kak-

my-banu-stroili
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По отцовскому рецепту

Двор Брусковых условно де-
лится на две части. Там, где гряд-
ки, цветы и фруктовые деревья, 
хозяйничает Татьяна, а железки, 
машины и провода — территория 
её супруга Валерия.

— Не двор, а машинно-трак-
торная станция, — добродушно 
ворчит Татьяна.

— Михайловна потихоньку 
пытается отхватить у меня кусок 
земли под свои цветочки, — на-
зывая жену по отчеству, жалуется 
Валерий. — Думает, не вижу.

Правда, среди зелёных насаж-
дений у главы семейства тоже 
есть свой участок — виноградник. 
Он возится с ним, как с ребёнком: 
укрывает, обрезает, подкармли-
вает. Для внуков старается. Лю-
бят озорники сочную ягоду. Прав-
да, мусора много остаётся после 
обрезки лозы. Думал дед, что с 
ним делать, и придумал. Сварга-
нил из металлолома агрегат с мо-
торчиком, отдалённо напоминаю-
щий кухонный комбайн, заложил 
внутрь сухие стебельки и веточ-
ки, тщательно всё это перемолол 
— получилась мелкая крошка. Та-
тьяна этой крошкой посыпает до-
рожки и ямки вокруг деревьев и 
ягодников.

Недавно Валерий запустил в 
работу ленточную пилораму. На 
первый взгляд, нехитрый меха-
низм, но его ж надо было из чего-
то соорудить.

— Металл был, раму сварил, 
— рассказывает местный Кули-
бин. — Колёса — с легкового ав-
томобиля. Двигатель и ленту ку-
пил, линейку для замера досок 
выписал из Перми. Дальше — де-
ло техники.

— А зачем вам пилорама? Бу-
дете открывать новое производ-
ство?

— Да нет. Это для себя. Стар-
ший сын Сергей построил себе 
дом напротив нашего. Хочет об-
устроить ещё навесы, пристрой-
ки. Доски нужны. Зачем кому-то 
заказывать, везти издалека, когда 
можно самим купить древесину и 
напилить.

Кстати, Сергей возвёл дом из 
пеноблоков, изготовленных по от-
цовскому рецепту. Брусков-стар-
ший придумал ещё и бетономе-
шалку. В итоге получился симпа-
тичный двухэтажный тёплый кот-
тедж — единственный пока такой 
в селе.

Интересно, что ни техническо-
го, ни строительного образования 
у Валерия нет. За плечами только 
средняя школа. Зато учителя бы-
ли, видно, хорошие. В школе уро-
ки труда многим не нравились, а 
Брусков в столярную мастерскую 
ходил с удовольствием. В старших 
классах окончил курсы электрика 
в учебно-производственном ком-
бинате. Но практики не хватало, 
поэтому стал по пятам ходить за 
колхозным электриком, пытаясь 
выудить у него все секреты про-
фессии. После школы работал в 
колхозе сначала на комбайне, по-
том на тракторе. И тут от него не 
было покоя — донимал вопро-
сами механизаторов: как устро-
ен этот агрегат? а как работает 
тот? Впрочем, мужикам нравил-
ся смышлёный парнишка, и они 
охотно делились опытом.

Находчивость 
и смекалка

В армию Валерий пошёл уже 
технически подкованным. Но в ча-
сти вдруг решили сделать из него 

повара и отправили на кухню. Сол-
дат не растерялся. Кулинарных ко-
рочек у него, конечно, не было, но 
щи и кашу он готовил отменно. Да-
же тесто мог замесить и пирожков 
напечь. Это уже от мамы. Семья у 
Брусковых была большая — де-
вять детей. Отец рано ушёл из жиз-
ни. Мама Александра Леонтьев-
на одна поднимала ребят, с детст-
ва приучила их к труду. Валера был 
самым младшим из пяти братьев. 
Учился у старших. Кажется, нет ни-
чего, что бы он не умел делать.

— Я мог стать начальником 
столовой, — улыбается бывший 
повар. — Командир предлагал 
продолжить службу, но меня тяну-
ло в деревню. Не могу я в городе: 
суета, духота. А у нас тихо, спокой-
но, размеренно.

После армии — снова на трак-
тор. Потом — перестройка и раз-
вал колхоза. Жена, одноклассни-
ца Таня, работала тогда продав-
цом в магазине. Попала под со-
кращение. Ни денег, ни работы. 
Вот и задумались Брусковы, как 
жить дальше. Татьяна решила ид-
ти по торговой части. Начинала, 
как многие в то время, с мелочей. 
Ходила с большой сумкой по ор-
ганизациям, предлагала носки 
да варежки. Как их только не на-
зывали в то время: торгаши, спе-
кулянты, коммерсанты — самое 
безобидное. Стыдно, говорит Та-
ня, а делать нечего, семью кор-

мить надо. Валера стал ей помо-
гать. Так потихоньку, шаг за шагом 
встали на ноги. Покупали и вос-
станавливали из руин брошен-
ные здания, оборудовали в них 
магазины. И дорос ли до создания 
собственной организации. Татья-
на теперь индивидуальный пред-
приниматель, у неё в районе де-
вять торговых точек. Валерий ра-
ботает в ИП техническим дирек-
тором. Если свет погас, холодиль-
ник забарахлил или печка плохо 
греет, это к нему. Вот где пригоди-
лись его изобретательность, хо-
зяйственная жилка, находчивость 
и смекалка.

Вот пример. Товары в магази-
ны привозят в картонных короб-
ках. Они копятся, занимают мно-
го места, а девать их некуда. Горят 
плохо, выбрасывать на свалку — 
не по-хозяйски. Заглянул дирек-
тор в интернет. Полистал умные 
журналы, посмотрел, как люди де-
лают, и соорудил макулатурный 
пресс. На вид простая конструк-
ция — металлический шкаф, в ко-
торый кладут коробки и под дав-
лением плотно их сжимают. В ито-
ге получаются тюки весом около 
300 кг каждый. Когда тюков наби-
рается много, их загружают в гру-
зовик и отправляют на переработ-
ку в Челябинск, где этот бизнес хо-
рошо развит, хотя ехать дальше, 
чем в Курган. То же самое пресс 
делает с полиэтиленовой плён-

Пилорама с виноградом

Фабрика по переработке лекарственных трав
Известное швейцарское бю-

ро Herzog & de Meuron закончи-
ло возведение фабрики по пере-
работке лекарственных трав. Её 

изюминкой являются внешние 
несущие стены, выполненные из 
глины, которая была добыта по-
близости.

Здание строилось 16 меся-
цев. Предполагается, что здесь 
будут обрабатывать 1,4 млн. ки-
лограммов трав в год, под одной 
крышей владельцы смогут объе-
динить несколько стадий произ-
водства: этому способствует вы-
тянутая форма фабрики, где про-
цессы сушки, нарезки, складиро-
вания и даже презентации травя-
ного действа выстроены после-
довательно.

Заказчик с самого начала был 
ориентирован на экологичное 
строительство, но предлагал де-
рево. Herzog & de Meuron убе-
дили его использовать в качест-
ве основного строительного ма-
териала глину и привлекли при-
знанного в Европе эксперта по 
глиняным фасадам Мартина Рау-
ха и его бюро Lehm Ton Erde (Фо-

ральберг, Австрия).
Здание большое: 30×100 м в 

плане, 11 м высоты. Это второе 
по величине в Европе здание 
с несущим глиняным фасадом. 
Блоки для строительства объек-
та были произведены на мест-
ной фабрике; помимо глины ис-
пользовались камень и мергель 
— всё из расположенных рядом, 
на расстоянии от восьми до деся-
ти километров, карьеров и шахт. 

Глина помогает поддержи-
вать комфортную температу-
ру и влажность внутри здания; 
для дополнительного обогрева, 
впрочем, будет использоваться 
энергия от солнечных панелей 
другой фабрики Ricola, находя-
щейся неподалёку.

www.archi.ru. www.onliner.by
Фото Iwan Baan

кой. Много на этом не заработать, 
зато безотходное производство.

Железный помощник

Ещё один плод инженерной 
мысли Брускова — электриче-
ский дровокол. В Целинный район 
газ ещё не дошёл, дома отаплива-
ют дровами. Валерий всегда колол 
сам, а когда появились магазины, 
дров потребовалось в десять раз 
больше, на зиму 150 кубов. Тяже-
ловато стало махать колуном. И 
завёл он себе помощника — же-
лезного дровокола. Успевай толь-
ко подкладывать на станину по-
лешки, остальное он сделает сам.

— Без инструментов и станков 
в деревне никуда, — рассуждает 
мастер. — Надо, например, остро-
гать или окромить доску. Раньше 
это делали в колхозе, а сейчас нег-
де. Не поедешь же с доской в рай-
центр за 20 км. Пришлось обзаве-
стись собственным строгальным 
станком. Или возьмём пилораму. 
Для неё требовалось много дета-
лей, те же болты выточить, роли-
ки, валики, отверстия в металле. 
У меня есть для этого токарный, 
фрезерный станки, два сверлиль-
ных, наждаки.

В его машинно-тракторной ма-
стерской более 10 различных стан-
ков. Есть даже листогибочный, ме-
таллорежущий, если надо согнуть 
или отрезать железный лист. При-
чём станки в основном восстанов-
лены из старых и брошенных, уме-
лец их усовершенствовал. Конеч-
но, сейчас всё можно купить, если 
есть деньги, а Валерию интересно 
своими руками изладить.

Татьяна относится к увлече-
нию мужа с пониманием.

— Когда мы поженились, я 
ему даже журнал «Моделист-кон-
структор» выписывала, — смеётся 
она. — Как он только в этом раз-
бирается?!

Каким будет следующий со-
зданный Валерием агрегат, он по-
ка не знает. Всё зависит от постав-
ленной задачи.

От отца к сыну

Из интервью Сергея Брускова, 
сына изобретателя, газете «Голос 
целинника».

— Не возникает желания всё 
бросить и рвануть в город, как де-
лают многие, когда дети начинают 
подрастать?

Сергей: — Нет, я счастлив 
здесь. У наших детей есть много 
преимуществ перед их городски-
ми сверстниками: живое общение 
со старшим поколением, вовлече-
ние в трудовой процесс, природа, 
натуральная еда, родители всегда 
рядом… Детей у нас четверо — 
Вячеслав (9 лет), Таисия (6 лет), Ми-
хаил (4 года) и Константин (2 года). 
Со Славой мастерим вместе, даю 
ему решать технические задачки 
в соответствии с его уровнем, как 
наш отец когда-то делал с нами.

А что касается развлечений, 
мы их ребятишкам тоже устраи-
ваем. Часто ездим в Миасс на гор-
нолыжный курорт «Солнечная до-
лина». Слава уже встал на сноу-
борд, на очереди Тася. Берём тре-
нера для безопасности. Ездим от-
дыхать: когда на север — в Ханты-
Мансийск, когда на юг — в Сочи, 
Турцию. Если я раньше больше ду-
мал о формировании пассивного 
дохода и других финансовых ме-
ханизмах, то сейчас жизнь внесла 
коррективы, приходится больше 
инвестировать в образование и 
развитие детей.

Валентина ПИЧУРИНА
Курганская область

Российская газета — Неделя — 
Урал, № 149
https://rg.ru

Изобретатель-самоучка Валерий Брусков Изобретатель-самоучка Валерий Брусков 
из села Половинного Целинного района из села Половинного Целинного района 
Курганской области собирает из металло-Курганской области собирает из металло-
лома и подручных материалов станки, ко-лома и подручных материалов станки, ко-
торые облегчают труд, экономят деньги и торые облегчают труд, экономят деньги и 
превращают садовый мусор в удобрения.превращают садовый мусор в удобрения.

Пилорама — плод инженерной мысли Валерия Брускова. Пилорама — плод инженерной мысли Валерия Брускова. 
Фото: Валентина Пичурина/РГФото: Валентина Пичурина/РГ
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В родном Татышлинском рай-
оне Алмаза Салимгареева на-
зывают энерджайзером: он и 
бизнесом занят, и семью ле-
том успевает вывезти на при-
роду, и с друзьями потанце-
вать под «Дискотеку 80-х». А 
ещё активно работает в регио-
нальном сообществе «Пчело-
воды Башкирии». 

Непростой путь

— Многим мог заняться, но я 
пчеловод в четвёртом поколении, 
— рассказывает успешный пред-
приниматель, — поэтому бук-
вально «вырос на пасеке». Перед 
глазами всегда были наглядным 
примером и дедушка, и отец.

Поначалу Алмаз пытался вы-

брать свой собственный путь и 
не связывать жизнь с пчеловод-
ством. Окончил физико-математи-
ческий факультет Бирского педин-
ститута, потом несколько лет пре-
подавал в школе в родном селе.

— Классы уменьшались, рабо-
ты оставалось всё меньше, пока 
в конце концов школа не закры-
лась, — вспоминает Алмаз.

Второе образование Алмаз по-
лучил в Нефтекамском нефтяном 
колледже по специальности «до-
быча нефти». Затем на конкурсной 
основе поступил в «Башнефть» и 
пять лет проработал оператором 
пультов управления. К тому вре-
мени вся семья Алмаза перееха-
ла в село Верхние Татышлы, и ког-
да, казалось бы, жизнь встала на 
рельсы — «уже и дом дострои-
ли, и работа была», — Алмаз стал 
серьёзно задумываться о том, что-

бы работать на себя, пойти по сто-
пам предков и заняться действи-
тельно любимым делом. Таким не-
простым оказался путь к своему 
мёду!

Успех и личное счастье

— Начал увеличивать количе-
ство пчелосемей, закупать мате-
риалы и, когда полностью офор-
мил все документы, уволился с ра-
боты, посвятив себя только пчело-
водству, — говорит Алмаз.

Повезло, что семья его начи-
нания полностью и всегда поддер-
живает. Алмаз, смущённо улыб-
нувшись, признаётся, что со сво-
ей будущей супругой познакомил-
ся ещё в школе. Дружил с девуш-
кой с десятого класса, а как только 
окончил институт, так сразу и же-
нился на ней. В этом году отмети-

Мёд вернул в династиюМёд вернул в династию
ли 16 лет совместной жизни.

Супруга Алмаза по специаль-
ности педагог, но к пчёлам отно-
сится замечательно, и супруги во 
всём поддерживают друг друга.

— Сейчас у нас семейный биз-
нес: жена и дети помогают, кто чем 
может. На каждого работа нахо-
дится, — уточняет муж.

Помимо пчеловодства у Ал-
маза множество увлечений: ав-
томобили, народная и современ-
ная музыка, а когда заканчивается 
рое вой период, любимое занятие 
— взять палатку и махнуть к озе-
ру с ночёвкой.

— Вместе с друзьями, соседя-
ми постоянно выезжаем на при-
роду, стараемся посещать самые 
красивые места нашей республи-
ки, — улыбается он.

Обучение 
как приключение

Последний его большой про-
ект — обучение в «Школе фер-
мера», реализуемый башкирским 
«Россельхозбанком».

— Каждое выездное занятие 
— как отдельное приключение! 
Там очень интересно! — востор-
женно рассказывает Алмаз. — У 
нас в республике совершенно раз-
ные пасеки, у каждого пчеловода 
своё направление, и у каждого есть 
свои «фишечки». Пасека — всё же 
закрытая система. У нас говорят: 
«Чем занимается пчеловод, извест-
но только пчеловоду и Богу».

А вот о том, в чём черпает си-

лы, когда в жизни наступает «тём-
ная полоса», Алмаз отвечает за-
думчиво, с каким-то особым тре-
петом: 

— Да, бывает такое, будто всё 
специально складывается не так, 
как задумано. Рассчитываешь на 
что-то, а потом один пункт прова-
лился, затем второй, третий… Ду-
маешь: «Ёлки-палки, что такое?..» 
И не хочется уже ничего делать, 
желание всё бросить. А если ещё в 
это время кто-то масла в огонь по-
дольёт — «не тем ты занимаешь-
ся, неправильно всё делаешь», то 
невольно начинаешь сомневать-
ся в себе и угасаешь. В такие мо-
менты в первую очередь поддер-
живает жена, вдохновляет. Также 
родители: «Ничего, бывает такое, 
перетерпим!» Видят во мне потен-
циал и внушают уверенность в се-
бе. И начинаю работать с новой 
силой, и всё постепенно получает-
ся. Семья, близкие, родители, же-
на всегда поддерживают.

— Моя мечта — вырастить и 
воспитать детей, дать им образо-
вание, привить любовь к труду, — 
признаётся Алмаз. — Чтобы они 
были воспитанными, здоровы-
ми, радовались жизни, выросли 
счастливыми и достойными людь-
ми, нужными своей стране. И лю-
бовь к пчёлам, конечно, хочется 
передать, чтобы дети продолжи-
ли наше дело. Без пчёл — никуда!

Наталья АХМАДУЛИНА
г. Уфа

https://ufa.aif.ru

Проблемы села в том, что 
оно не вписывается в 
формат нынешнего ми-
роустройства в своём 
старом виде. Раньше де-

ревня была просто привычным 
образом жизни для людей, друго-
го просто не было. Потом пришли 
колхозы, на которых деревни дер-
жались. Но уже тогда они стягива-
лись к экономическим центрам и 
укрупнялись. Появлялись повсе-
местно рабочие посёлки.

Сейчас деревня практически 
не участвует в производстве про-
дуктов питания для жителей стра-
ны, сосредоточенных в городах. 
Еду производят агрохолдинги с 
минимальным использованием 
человеческого труда. А жители де-
ревень выращивают продукты в 
первую очередь для себя и что-то 
покупают у агрохолдингов. Лишь 
немногие живут сельским хозяй-
ством или продают излишки.

Как решать эту проблему? Пер-
вое, что приходит в голову: а надо 
ли? Города постепенно становятся 
комфортнее для проживания. В го-
родах проще перемещать товары и 
ресурсы. Многоэтажная застройка 
дешевле частной. Улучшается ка-
чество общественного транспорта, 
что приводит к уменьшению авто-
мобилей. В условиях города проще 
обеспечить рабочие места в пешей 
доступности. Замостить городские 
улицы гораздо проще, чем сделать 
дороги в деревню, где живёт пусть 
даже тысяча человек. А ведь ча-
ще это пара сотен жителей или де-
сятков. Я уже не говорю про дере-
венские тротуары, газификацию и 
электрификацию. В условиях ры-
ночной экономики все эти меро-
приятия убыточны.

Деревни трансформируются в 
различные сельские объекты — 
семейные фермы, экопоселения, 
коттеджные посёлки по интере-
сам, хутора. Всё это возможно в 
современных реалиях, так как раз-
виваются альтернативные источ-
ники энергии, современные тех-
нологии позволяют обеспечить 
комфорт за городом на уровне го-
родского. Доступность интерне-
та позволяет работать удалённо 
и получать различные услуги. Ду-
маю, что деревень в прошлом их 
виде скоро не будет совсем, но бу-
дет то, что описал выше, — дерев-
ня будущего с комфортом, с инте-
ресными людьми, с выбором про-
фессий, возможностью получения 
образования, доступом к культур-
ной матрице. И города станут бо-
лее комфортными для людей, это-
му уже есть примеры в развитых 
странах. Где жить: в деревне или 
городе — решать вам!

Артём АЗАРОВ
Курская область

https://vk.com/citylifeout

После долгого скитания по 
стране, под старость, вер-
нулся на малую родину, 
на Алтай. И живу сельской 

жизнью уже много лет. Как-то по-
степенно осознал, что сказочно 
богат. Вокруг мои горы с грибами, 
ягодами и орехами. По логам жур-
чат мои ручьи и речки, в которых 
моя рыба. В 700 м от дома шумит 
мой прекрасный водопад, а под 
ним — лагуна для купания, с кото-
рой не сравнится ни один искусст-
венный бассейн ни одного олигар-
ха. Зимой у меня мои лыжни — се-
микилометровая по речке Язёвке, 
а по реке Аную аж двенадцатики-
лометровая. Естественно, я разре-
шаю пользоваться этими лыжня-
ми и односельчанам. К этим ска-
зочным богатствам, как оказалось, 
надо иметь ещё и хлеб с маслом. И 
я решил заняться кроме огорода 

ещё и пчеловодством, чтобы пере-
биваться с хлеба на мёд.

За прошедшие годы ни разу не 
пожалел о кардинальной переме-
не образа жизни. 

Профессиональная грамот-
ность пчеловода приходила мед-
ленно. После первой зимовки из 
19 пчелосемей в живых осталось 
15. За лето пчеловодное хозяйст-
во выросло до 25 семей, но после 
второй зимовки всё повторилось. 
Расширяться пасека начала толь-
ко после трёх лет проб и ошибок. 

В работе с пчёлками, наверное, 
никогда невозможно сказать: «Ну 
вот, сейчас о пчеловодстве я знаю 
всё!» Каждый сезон что-нибудь но-
венькое узнаёшь и придумываешь. 

В последние годы в зимовку 
оставляю 90–100 семей. За лето па-
сека снова вырастает до 130–150 
семей. Пчёл развожу, так сказать, 

экстенсивно. Они у меня отпуще-
ны на свободное роение. Главная 
задача — все эти рои не упустить. 
Ну а рой работает очень активно, 
такова жизнь пчелиной семьи. Под 
осень начинаю определяться, ка-
кую семью оставить в зимовку. У 
выбракованных забираю весь корм 
и пчёл раздаю желающим друзьям, 
товарищам-пчеловодам. Так бы и 
пчеловодил из века в век.

Живу в райцентре, и я — пен-
сионер. Пенсия у меня 12 000 руб-
лей. Больница есть, магазины 
есть, библиотека есть, школа есть, 
правда, она мне не нужна. Доро-
га до города есть. Автобусы ходят 
без сбоев. Как-то вот так. Оказыва-
ется, и проблем-то никаких!

Александр ШВЕЦОВ
Алтай

https://vk.com/citylifeout

Деревни меняются
Будущее деревни — Будущее деревни — 
пчеловодствопчеловодство
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Мы с женой мечтали об 
экодоме, долго раз-
мышляли, из чего стро-
ить, и в итоге построи-

ли себе дом из мешков с грунтом.
Скажи кому-то из «нормаль-

ных» людей, что построил дом из 
мешков — все начинают в лучшем 
случае сомневаться, в худшем — 
считать тебя за ненормального. И 
в этом нет ничего удивительно-
го, ведь строительная индустрия 
очень хорошо поработала над 
тем, чтобы всё, что не «современ-
ный», не изготовленный промыш-
ленным способом материал, счи-
талось непригодным для строи-
тельных нужд. Строительной ин-
дустрии нужны деньги граждан, 
поэтому она насоздавала мифов, 
которыми бередит мозги обыва-
телям. Но миф имеет силу лишь в 
отсутствии информации. Когда по-
является достоверная информа-
ция, миф развеивается сам собой. 
Попытаюсь взять на себя ответст-
венность и поделиться с вами та-
кой информацией.

Часто люди строят свою систе-
му стереотипов, основываясь не 
на реальности (на характеристи-
ках тех или иных объектов или ма-
териалов), а на собственных (или 
даже внедрённых извне) домыс-
лах, страхах, идеализациях, при-
страстиях, то есть на эмоциях. И 
нужно понимать, что если стро-
ишь замки в голове, основываясь 
прежде всего на эмоциях, то по-
гружаешь сам себя в иллюзию. Но 
неудовлетворительные результа-
ты деятельности, основанной на 
иллюзорных факторах, и разоча-
рование будут вполне реальны. 
На этой пафосной ноте перейдём 
к разбору мифов о домах из меш-
ков.

Про истлевающие 
мешки, песчаные 
стены и штукатурку

Самый распространённый 
миф — что мешки сгниют (испа-
рятся, истлеют и т.д.), их содер-
жимое рассыплется, и дом рух-
нет. Однако мешки нужны лишь 

как опалубка на этапе возведения 
стен и их утрамбовывания. Любой 
грунт, каким бы ни был его состав, 
после утрамбовывания будет дер-
жать форму, даже если мешок ис-
чезнет любым возможным и не-
возможным способом. А на это 
ему требуются время и соответст-
вующие условия.

Полипропилен, из которого 
чаще всего сотканы мешки, разру-
шается под воздействием солнеч-
ных лучей, точнее — ультрафио-
лета. Ходят слухи, что за две не-
дели на открытом солнце мешок 
разрушается. Со всей ответствен-
ностью заявляю, что это вздор или 
намеренно распространяемая 
ложь. Мы положили наши стены 
в августе-сентябре 2013 года и не 
успели до зимы закрыть их шту-
катуркой. Лишь к февралю мешки 
начали быть ощутимо хрупкими, 
но лишь на внешней стороне юж-
ной стены. И лишь в мае они ста-
ли превращаться в труху. Но все 
остальные стены, на которые не 
падали прямые солнечные лучи, 
вообще никак не изменили своих 
свойств. Их как будто только по-
ложили. То есть если мешки за-
щитить (штукатуркой или просто 
чем-то завесить), то с ними вооб-
ще ничего не случится.

Мешок защищает стены 
(грунт) от эрозии (ветра и дождя), 
но и при отсутствии мешка влия-
ние эрозии зависит от количест-
ва вяжущего вещества (глины или 
цемента). Если вяжущего вещест-
ва мало, то влияние эрозии боль-
ше. У нас именно такая ситуация, 
состав грунта глина/песок в сред-
нем 1/8. Это далеко от прочной са-
манной смеси (глина/песок — 1/3 
или 1/4, плюс солома), и можно 
сказать, что у нас стены из песка. 
Но и стены из песка, не защищён-
ные мешком, не так сильно под-
вержены эрозии, как может по-
казаться. Для эксперимента часть 
южных стен я намеренно оставил 
незаштукатуренными, чтобы по-
смотреть, как поведут себя стены. 
И практика показывает, что стены 
из песка не боятся воды, но поти-
хоньку разрушаются ветром.

Но если в вашем грунте вяжу-

щего (глины или цемента) много 
или достаточно, то ветер стенам 
не страшен. Именно поэтому сте-
ны защищают штукатуркой, а под 
штукатуркой ничего не случится 
ни с мешками, ни с песком. Кста-
ти, на истлевшие на солнце меш-
ки штукатурка ложится плоховато, 
на песок лучше, но хуже, чем на 
целые мешки. Это действительно 
минус и повод задуматься о том, 
что заштукатурить стены (хотя бы 
южные) нужно пораньше. Штука-
турка ложится с трудом и неболь-
шими порциями, но ложится без 
всякой штукатурной сетки, а по-
сле застывания держится вполне 
хорошо. Так что я считаю экспери-
мент с незаштукатуренными сте-
нами удачным.

Купол или стены 
плюс крыша

Разработчик технологии На-
дир Халили изначально позицио-
нировал её как технологию стро-
ительства куполов (есть очень 
познавательный фильм), успеш-
но строил и строит их. Да, я согла-
сен, что геодом (дом сферической 
формы) идеален с точки зрения 
теплопотерь. Но это теоретиче-
ски. На практике чаще приходит-
ся сталкиваться с тем, что у любо-
го решения есть плюсы и минусы.

И если сравнивать две схемы: 
1) купол и 2) стены + перекры-
тие + крыша, то это даёт дополни-
тельную пищу для размышлений. 
Возьмём условный купольный 
дом с внутренней площадью 40 м2 
(внешний радиус 3 м, внутренний 
2,5 м, два этажа по 2,5 м высотой) 

и мой круглый дом в 40 м2 (внеш-
ний радиус 4 м, внутренний 3,5 м, 
один этаж 2,5 м высотой). Не бу-
ду утруждать вас вычислениями 
и формулами, кому надо — сам 
всё посчитает. А я сразу перейду к 
анализу. Площадь утепляемой по-
верхности первого дома 103,62 м2, 
второго — 113 м2. Как видно, ку-
польный дом действительно эф-
фективнее.

С утеплением стен у куполь-
ного и у круглого всё понятно. Но 
как утеплять сферическую крышу 
купола? И дело не столько в том, 
как его там крепить, сколько в са-
мой технологии (работа с лестни-
цы, фигурная нарезка материала 
и прочее веселье). С перекрытием 
же круглого дома проблем гораз-
до меньше: привёз КАМАЗ опилок, 
распределил ровным слоем — и 
всё. Это быстрее, проще, дешевле, 
эффективнее. Хотя можно попро-
бовать насыпать курган из опилок 
на купольный дом. Понимаю, что 
если человек хочет себе куполь-
ный дом, то лишние время и день-
ги на его утепление — это впол-
не преодолимое препятствие. Но 
есть ещё один момент, о котором 
тоже нужно упомянуть.

Проволока или колья
В оригинальной технологии 

Надира Халили между каждым ря-
дом мешков необходимо прокла-
дывать колючую проволоку. Я и 
сам сначала думал класть прово-
локу, но жена упорно сопротивля-
лась. Она не хотела экранировать-
ся, да и вообще работа с колючей 
проволокой требует особой осто-

рожности. Закончилось всё тем, 
что вместо проволоки мы прока-
лывали каждый второй ряд на глу-
бину трёх-четырёх рядов дере-
вянными кольями. Но мой мятеж-
ный разум размышлял, анализи-
ровал, искал слабости, в итоге по-
нял, что мы поступили правильно. 
Почему?

Надир Халили строил купо-
ла. Когда строишь купол, то в ка-
кой-то момент кривизна стен ста-
новится такова, что мешки начи-
нают сползать внутрь, особенно 
когда их трамбуешь. Как с этим 
бороться? Просто кладёшь меш-
ки на колючую проволоку, и они 
не съезжают. Плюс куполообраз-
ные строения испытывают нагруз-
ки, направленные не только вниз, 
но и в стороны. Так что проволока 
не даёт разъезжаться стенам, осо-
бенно во время землетрясений, 
вдобавок работает как арматура в 
бетоне (только в основном на рас-
тяжение).

Теперь, внимание, вопрос: за-
чем класть проволоку в обычные 
вертикальные стены, к тому же 
квадратных сооружений, не ис-
пытывающих боковых нагрузок? В 
квадратных стенах проволока ра-
ботает только в углах. Ведь выно-
сов стен, которые делают на углах, 
вполне достаточно для их (углов) 
укрепления, и проволока, на мой 
взгляд, в данном случае не рабо-
тает вообще…

Мешки или рукава
Ещё одно отличие технологии 

Надира Халили от того, что стали 
делать впоследствии, — он стро-
ил не из мешков, а из рукавов. С 
одной стороны может показать-
ся, что это удобнее. Спешу сооб-
щить: это не так. Самое большое 
неудобство связано с тем, что пе-
ред тем, как заполнять рукав, не-
обходимо надеть его на что-то ти-
па ведра без дна. Согласен, что это 
не такой уж большой недостаток. 
Но на это тратится время, а мы с 
женой хотели успеть построиться 
до зимы. Но и с максимально оп-
тимизированной технологией не 
успели (правда, в основном из-за 
перекрытия и крыши).

Для нас ещё одним решаю-
щим фактором было то, что меш-
ки были дешевле рукавов в пол-
тора раза. Учитывая, что на дом у 
нас ушло примерно 550 мешков, а 
мешок стоил 7 рублей, то разни-
ца в общем-то не такая уж и боль-
шая. Но если совокупный бюд-
жет на двоих не превышает 15 ты-
сяч руб лей в месяц, а ведь дом — 
это не только стены, то для нас эта 
экономия была ощутимой. Воз-
можно, вы найдёте рукава дешев-
ле мешков, и тогда для вас это не 
минус.

Но, несмотря на неудобство, 
рукава всё же предпочтительней, 
так как сам рукав тоже являет-
ся своего рода арматурой, стяги-
вающей всё здание и не дающей 
ему разъехаться (в случае кру-
глого или купольного дома). Но 
это при условии, что вы не будете 
экс периментировать, как я, и за-
штукатурите южную стену до то-
го, как полипропилен превратит-
ся в труху. 

Думать своей головой
Читая или смотря что-либо 

(мою статью, чужие статьи, видео 
в ютубах), не воспринимайте всё 
как есть. Попытайтесь понять, за-
чем в конкретной технологии при-
меняется какая-то деталь. Можно 
ли что-то изменить, какие плюсы 
и минусы при этом появятся? Ко-
роче, надо думать своей головой.

https://svobodaiznutri.ru

Размышления владельца 
дома из мешков

Сажайте деревья вместе с нами!Сажайте деревья вместе с нами!
Русский климатический фонд открывает 

сезон осенних посадок.
В этом году посадки пройдут:
• Московская область — 11, 16, 18, 19, 24, 

25, 26 сентября;
• Нижегородская область — 10, 15, 16, 17 

и 18 октября;
• Волгоградская область — 23 и 24 октяб-

ря;
• Челябинская область — 2 и 3 октября;
• Самарская область — 9 октября;
• Красноярский край — сентябрь (даты 

уточняются);
• Республика Саха (Якутия) — сентябрь и 

октябрь (даты уточняются).
Добровольцам предоставят:

— транспорт до места посадки леса и 
обратно;

— полевую кухню на свежем воздухе;
— саженцы деревьев;
— весь необходимый инвентарь;
— незабываемые впечатления и атмосфе-

ру!
Что взять с собой:
— резиновые сапоги или другую непро-

мокаемую обувь;
— удобную рабочую одежду;
— головной убор;
— сидушку-пенку по желанию;
— полностью заряженный телефон;
— чай/воду и перекус в дорогу;
— дождевик;
— свою посуду: тарелку, кружку, ложку 

(по возможности).
Регистрация: rusclimatefund.ru/about/

anketa-volontera.html
Если вы хотите стать частью дружной ко-

манды и помочь добавить зелёных красок по 
всей России, обязательно заполняйте анкету 
при регистрации!

Русский климатический фонд
https://rusclimatefund.ru
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Известный донской зоо-
лог, заместитель дирек-
тора Ростовского запо-
ведника Александр Да-
видович Липкович при-

ручил и воспитал молодую волчи-
цу. Вопреки общепринятому убе-
ждению, что эти хищники не могут 
сосуществовать с человеком, ди-
кий зверь несколько месяцев про-
жил в ростовской квартире и мир-
но гулял со своим хозяином на по-
водке. О том, какой опыт удалось 
приобрести, так близко общаясь с 
волком, рассказал сам Александр 
Липкович.

— Мою волчицу зовут Альма, 
скоро ей исполнится полтора го-
да. Она была взята из дикой при-
роды, прямо из волчьего логова. 
Выполняя государственную про-
грамму, мы постоянно регулиру-
ем численность волков в Цимлян-
ском заказнике, в том числе изы-
мая волчат из логова. В данном 
случае я хотел попробовать вос-
питать дикого зверя и забрал себе 
из семи щенков полуторамесяч-
ную волчицу, сохранив ей таким 
образом жизнь.

Волк всегда меня интересовал, 
это не первый опыт взаимодейст-
вия с волками. Во время работы на 
Кавказе я со своим старшим дру-
гом опытным егерем Ахсарбеком 
Ботоевым тоже занимался регуля-
цией волчьей численности и мно-
гое узнал об их повадках. Лютая 
вражда человека и волка на на-
шей планете длится не менее пяти 
тысяч лет — с самого первого дня, 
когда люди занялись животновод-
ством. Беда в том, что волк, за-
бравшись в стадо, берёт не столь-
ко, сколько может съесть, а уби-
вает, сколько может убить. Охот-
ничий инстинкт, обучение молод-
няка, а то и просто удовольствие 
приводят к тому, что один волк мо-
жет вырезать целую отару овец. 
Пара волков на Кавказе во время 
выращивания волчат с весны до 
осени убивает до сотни голов сель-
скохозяйственных животных, плюс 
в дикой природе. Вот почему регу-
ляция численности этих хищников 
— суровая необходимость.

Я выбрал волчицу, потому что 
знаю психологию зверей. Кобе-

лю всегда надо доказывать, кто 
в доме хозяин, а конкурировать 
со взрослым волком мне не хоте-
лось. Волчицы более послушны, 
они природой ориентированы на 
подчинение. Альма долгое вре-
мя прожила в моей квартире, мы 
с ней прекрасно поладили.

— Какие особенности содер-
жания дикого зверя в городе?

— Прежде всего это питание. 
В зоопарке для взрослого волка 
положено два с половиной кило-
грамма мяса в день. Я покупал для 
Альмы куриные головы: это и мя-
со, и кости, которые волку также 
необходимо грызть. Она с аппети-
том уплетала такую пищу.

Кроме того, молодому хищ-
нику надо много двигаться. Еже-
дневно я выводил Альму на 
3–4-часовые прогулки в Алексан-
дровскую рощу. Там у волчицы по-
явились друзья среди собак и да-
же людей.

— Неужели городские собаки 
не чувствуют инстинктом своего 
злейшего врага?

— У городских собак нет тако-
го опыта, поэтому они реагирова-
ли на волчицу как на любого сво-
его сородича: снюхивались, начи-
нали игры. Даже люди часто меня 
спрашивали, что это за порода, не 
признавая в Альме волка.

Зато в Альме в полной мере 
проявились врождённые рефлек-
сы. Волчата во время игр отраба-
тывают элементы атаки и самоза-
щиты, имитируют схватку. Излюб-
ленная забава Альмы — незамет-
но подкрасться сзади и попытать-
ся схватить кого-нибудь зубами 
за ногу. Без злости, не прокусы-
вая кожу, но такая хватка мощной 
волчьей пастью может оказаться 
весьма болезненной и оставить 
синяки.

Любопытно, что, если навстре-
чу идёт энергичный, уверенный в 
себе мужчина, волчица вжимает-
ся в землю, её первый инстинкт — 
уступить дорогу. Если походка че-
ловека тихая, неуверенная, тогда 
зверь припадает к земле, выжида-
ет и делает бросок сзади. Разуме-
ется, её останавливает ошейник...

Даже со знакомыми людьми 
после того, как Альма признала 

человека за своего, через некото-
рое время начинается игра «в охо-
ту»: незаметно подкрасться сза-
ди и попробовать сделать хватку. 
Если повернуться к волчице ли-
цом, она не выдерживает взгляда 
и убегает. Покружит рядом и сно-
ва принимается за «охоту». Это 
врождённая программа поведе-
ния, которая требует реализации.

Единственным человеком, с 
которым Альма не проделывала 
такие штуки, был я. Пришлось сра-
зу жёстко объяснить, что с хозяи-
ном такие шутки неприемлемы. А 
у волков память хорошая.

Ещё одно исключение — ма-
ленькие дети. Здесь только обню-
хивание, облизывание, тычки но-
сом. Волчица прекрасно понима-
ет, что к чему, и даже не раскрыва-
ет в таких случаях пасть.

— Наверное, Альма восприни-
мает вас как вожака стаи? Прихо-
дилось наказывать волчицу?

— У волков очень сложная со-
циальная структура, а если есть 
социум, в нём определённое ме-
сто может занять и человек. Регу-
лируемая агрессия — это один из 
элементов поведения в стае, а фи-
зическая боль — элемент воспи-
тания, иногда единственный ар-
гумент при общении со зверем. 
Но главное — не перегнуть палку. 
Можно ударить хлыстиком в нака-
зание за что-либо, но никогда ру-

кой. Для животного рука челове-
ка должна оставаться рукой друга 
и покровителя. К примеру, на про-
гулке я лью воду в ладонь, и Альма 
пьёт с моей руки.

В эмоциональном плане мож-
но сказать, что Альма меня полю-
била. Сейчас она обитает в волье-
ре в Ассоциации «Живая приро-
да степи». Когда я приезжаю, вол-
чица всячески высказывает свою 
радость: лижется, носится вокруг 
меня. Беру Альму на поводок, са-
жаю в машину, вместе выезжаем 
в степь. Она бегает среди цветов и 
разнотравья, но возвращается по 
первой команде, безпрекослов-
но даёт надеть на себя ошейник 
и возвращается в вольер. Вопре-
ки поговорке, что волк всё время 
в лес глядит, Альма ни разу не пы-
талась остаться на воле, хотя мно-
го раз имела такую возможность.

— Можно сказать, что между 
вами и волчицей установилась не-
кая духовная связь?

— Известный зоолог Ясон Бад-
ридзе, который два года жил сре-
ди волков, изучая их повадки, ут-
верждает, что эти серые хищни-
ки обладают телепатией. Я с ним 
согласен. Даже взгляд волчонка 
сильно отличается от взгляда со-
баки. Смотрит на тебя зверёныш, и 
полное ощущение, что тебя видит 
насквозь и знает о тебе гораздо 
больше, чем ты сам. Недаром мно-

Мой ласковый и нежный волк

— А я говорю, иди, — настаи-
вала большая ворона. — Я в лю-
дях разбираюсь. Эта точно тебя 
возьмёт.

Но серый грязный кот всё ни-
как не мог решиться.

— Старый я, некрасивый и во-
обще. Если она захочет, к ней лю-
бой котёнок побежит. Видишь, ка-
кая хорошая. Каждый раз выносит 
во двор вкусные кусочки куроч-
ки и бездомным котам и собачкам 
оставляет. Зачем ей такой старик?

Ворона распушила перья и 
взмахнула крыльями.

— С тобой разговаривать — 
просто одно расстройство. С та-
ким подходом к делу я тебя так ни-
куда и не пристрою.

Она соскочила с бордюра, на 
котором сидела со своим давним 
знакомцем и, схватив его за ухо, 
потащила по направлению к де-
вочке лет 8–10, вышедшей погу-
лять. Остальные дети играли на 
детской площадке, а она, достав 
из маленького пакетика разные 
вкусности и позвав котов, корми-

ла их. Потом, отойдя немного, от-
дала остатки двум маленьким 
смешным собачкам.

Старый грязный серый кот упи-
рался и старался вырвать из клю-
ва вороны своё ухо, но та упорно 
тянула его в одном направлении. 
Кот взвизгнул. Стало действитель-
но больно.

Девочка встала и посмотрела 
на происходящее.

— Ой! — крикнула она. — Она 
ему сейчас ухо оторвёт!

И побежала разнимать, как ей 
казалось, дерущихся кота и ворону.

Хитрая птица поглядывала 
краем правого глаза за девочкой. 
Поэтому, когда та подбежала по-
ближе, просто отпрыгнула в сто-
рону и взлетела на большой раз-
весистый клён.

Рыжая девочка с веснушками 
на лице замахала возмущённо ру-
ками в сторону улетевшей птицы.

— Кыш, гадкая ворона! — за-
кричала она. — Не смей его оби-
жать! — и, присев на корточки, ста-
ла гладить серого кота. Тот посмо-

трел снизу вверх и замурлыкал.
— Какой ты хороший, — ска-

зала рыжая девочка и, подняв его, 
понесла в сторону дома.

— Ну и зачем было спорить? 
— ворчала ворона. — Я же гово-
рила, что разбираюсь в людях.

Через неделю на четвёртом 
этаже возле большого раскиди-
стого клёна открыли окно. Ворона 
давно ждала этого случая. Она не-
медленно села на подоконник ря-
дом с красивым пушистым котом.

— Привет.
— Привет, — ответил давний 

знакомый.
— Ну как оно — жить в доме? 
— Очень! — ответил серый 

кот. — Даже не знаю, как тебя от-
благодарить. Только вот волнуюсь 
всё, что опять меня на улицу выки-
нут. Вот если бы какой подвиг со-
вершить… Так чем мне тебя от-
благодарить?

— А ты мне вон ту блестящую 
штучку принеси, и будем в расчё-
те, — сказала ворона.

Она увидела красивые позо-
лоченные часики, лежавшие на 
столе возле кровати девочки.

Серый кот смутился.
— Не буду я красть, — ска-

зал он. — Это же моя девочка. Как 

можно? Она меня любит и гладит. 
Домой вот взяла. А ты хочешь, что-
бы я у неё часики украл? Лучше я 
тебе сейчас кусок булки принесу. 

И он, спрыгнув с окна, побе-
жал на кухню, где на столе лежала 
большая мягкая булочка. Но, ког-
да вернулся с куском сдобы в зу-
бах, вороны уже не было. «Оби-
делась, — решил кот и тяжело 
вздохнул. — Но воровать у своей 
девочки — это же нехорошо?»

Но ворона не обиделась. Она 
летела к одному очень далёкому 
озеру. Оно находилось высоко в 
горах, и там росли цветы совер-
шенно неземной красоты. 

Вечером, когда кот лежал на 
подоконнике и дремал, ворона 
осторожно впорхнула в комнату и 
положила цветок на подушку де-
вочки.

Девочка вбежала в квартиру, 
запыхавшись после игры во дворе 
с подружками. Она решила погла-
дить своего кота, но тут её взгляд 
упал на подушку. Она замерла от 
восхищения.

— Как ты смог спуститься по 
клёну и найти такой красивый 
цветок? Как ты совершил такой 
подвиг?

Кот спросонья хлопал глазами 

и пытался сообразить, что проис-
ходит. Девочка подбежала к нему 
и, подхватив на руки, поцеловала 
в нос. Потом положила его на под-
оконник и, высунувшись, посмо-
трела на большое раскидистое де-
рево. Тут её взгляд упал на воро-
ну, сидевшую на одной из веток 
и наблюдавшую за ними. Девоч-
ка улыбнулась и помахала ей, как 
своей давней знакомой.

— Подвиги ему подавай, — 
ворчала ворона. — Вечно с этим 
котом одни проблемы.

Пора было идти спать. Девоч-
ка закрыла окно и понесла своего 
кота к кровати. Старый серый кот 
смотрел через её плечо на ворону, 
сидевшую на ветке, и улыбался. 

Теперь каждое утро, прежде 
чем уйти в школу, девочка откры-
вает окно и оставляет на подокон-
нике маленькую чашечку с кашей 
или другими вкусностями, и воро-
на прилетает перекусить, а потом 
они с котом ведут задушевные 
разговоры…

Олег БОНДАРЕНКО 
Купить сказки автора о животных: 

https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid
=594608661404139&
id=100025650303697

гие народы избрали волка своим 
тотемом. У чеченцев есть песня: 
«Мы родились в ночь, когда щени-
лась волчица». В осетинском эпо-
се имя родоначальника нартов — 
Уархага, что означает «волк»...

— Почему считается, что волки 
не подлежат дрессировке? Многие 
крупные хищники — медведи, тиг-
ры, львы — выступают в цирке, а 
волк, который гораздо слабее их, 
никогда не выходит на арену...

— Вопрос в уровне психиче-
ской организации. Альма охотно 
выполняет команды, но только от 
знакомого человека и в знакомой 
обстановке. Любая другая ситуа-
ция означает опасность, первый 
рефлекс — спрятаться, затаиться. 
Арена цирка, множество незна-
комых людей — это сильнейший 
стресс для волчьей психики. Волк 
вообще трусливое животное. Сме-
лые долго не живут, а инстинкт 
выживания у волков главнейший. 
Психика слонов и тигров устрое-
на иначе, поэтому они выступают 
в цирке, а волк появляется на аре-
не крайне редко.

— Какова дальнейшая судьба 
Альмы?

— Она поставлена на доволь-
ствие в Ассоциации «Живая при-
рода степи». Ежедневно получает 
два с половиной килограмма мяса 
и убегать от такого благоденствия, 
судя по всему, не намерена.

Как я задумывал, Альма ста-
новится кинозвездой и фотомо-
делью. Она начала сниматься в до-
кументальных фильмах о донской 
природе. Недавно к нам приезжа-
ли столичные киношники и они 
удивлялись, как дикий зверь без-
прекословно выполняет команды: 
пробежать там, постоять здесь. 
Мне самому показалось, что вол-
чице нравится роль актрисы. Аль-
ма выросла, стала красивым, фак-
турным животным. И к тому же 
с добродушным характером. Но, 
чтобы вырастить такого ручного 
волка, который тебе полностью 
доверяет, нужна долгая и слож-
ная психологическая работа, вре-
менами на грани нервного срыва.

— Похоже, что вы и сами влю-
блены в свою волчицу Альму.

— Если бы не было желания 
близкого общения с волком, я не 
завёл бы этого зверя!

Газета «Вечерний Ростов», 
8 июля 2016 г.

https://vk.com/prirodniyputrazvitiya

Поцелуй в нос



«Родовая Земля»
№ 9 (206), сентябрь 2021 г.12  • ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Подход взят у осново-
положника направле-
ния пермакультуры Зеп-
па Хольцера и воспро-
изведён на собственном 

участке в 2 га в поселении Миро-
долье (Сергиево-Посадский рай-
он, Московская область).

Ведение хозяйства по перма-
культуре происходит в симбиозе 
с природой. Это естественное хо-
зяйство, которое максимально на-
ращивает плодородие почвы, со-
здаёт микроклимат и восстанав-
ливает водный баланс.

Чтобы наращивать количество 
и качество урожая, требуется от 
трёх до 5пятилет, которые будут 
посвящены нескольким направ-
лениям:

• Изучение законов приро-
ды через наблюдение.

Изучив активность солнца, 
силу и направление ветра, часто-
ту дождей и даже поведение на-
секомых и животных, достаточно 
один раз организовать устройст-
во экосистемы, и она будет раз-
виваться сообразно законам 
природы.

• Накопление энергии и ре-
сурсов (водный баланс).

Необходимо обеспечить уча-
сток, каким бы он ни был, возоб-
новляемым биоразнообразием 
— кустарниками и деревьями, 
они служат естественным засло-
ном от ветров и домом для птиц-
санитаров. Запастить семенным 
фондом, который спустя 2–3 года 
и далее обновится на конкретной 
земле с определёнными услови-
ями, так получаем экологически 
чистые семена. Создание водоё-
ма для запасов воды также будет 
крайне важным.

• Научиться воспроизводить 
безотходные циклы.

Сорняки, ботва от собранного 
урожая — всё это служит естест-
венным удобрением в основании 
высоких тёплых грядок, на кото-
рых и произрастают растения раз-
ных видов бок о бок.

• Биоразнообразие.
Высокие грядки могут дости-

гать десятки метров в длину и до 
3 м в высоту, что позволяет уве-
личивать полезную площадь для 
выращивания в 2,5 раза. А за 
счёт присутствия на грядках би-
оразнообразия (капуста растёт 
рядом с кабачком или перцем, 
возможны различные комбина-
ции) происходит естественная 
компенсация минеральных ве-
ществ в почве, практически от-
сутствуют сорняки, и растения 
растут в экологически чистой 
почве.

• Эффективное использова-
ние.

Даже самые дальние углы сада 
задействуются для посадок.

Пермакультура снижает необ-
ходимость трудозатрат челове-
ка, позволяет увеличивать полез-
ность площади земли в 2,5 раза, 
не требует присутствия каких-ли-
бо удобрений и подкормок.

Миродолье «до»

Особенности участка:
• глинистая почва,
• водный дисбаланс, длитель-

ный водный застой весной и пол-
ное иссыхание почвы летом,

• аэротруба, сильные потоки 
ветра на участке.

Традиционные подходы к зем-

Первый в России земельный надел,Первый в России земельный надел,
организованный по принципам пермакультуры организованный по принципам пермакультуры 

Миродолье «до»Миродолье «до»

Миродолье «после»Миродолье «после»

Единожды происходит на-
стройка: определяются водока-
налы, образуется водоём, задаёт-
ся траектория движения воды, за-
кладываются тёплые грядки. Если 
создаётся водный баланс, то на 
него нанизываются совместные 
посадки: как лесосад, так и овощ-
ные культуры.

Первый урожай получаем в 
первый же год. Растения с разны-
ми запросами к земле, присутст-
вуют озонофиксаторы в большом 
количестве — на них делается 
ставка. Всё растёт в содружестве, 
одна культура компенсирует дру-
гую. При этом ботва и естествен-
ная органика остаются на этой же 
земле и служат естественным пе-
регноем. Это и способствует нара-
щиванию гумусного слоя.

Полноценный лесосад и ого-
род требуют опыления, поэтому 
пчеловодство часто является ча-
стью таких посадок. Чистка от на-
секомых производится птицами, 
которые угнездятся в древесных 
посадках.

Для применения пермакуль-
турного подхода в масштабах 
страны нужно:

• включение в учебные про-
граммы вузов,

• внедрение в сельхозпроиз-
водство,

• улучшение сортового разно-
образия в стране,

• сертификация специалистов 
и новая законодательная база.

Команда «Линия природы»: 
проектирование и строительство 

пермакультурных 
объектов (www.prirodaline.ru; 
https://vk.com/club114286265)

ПРП Миродолье, МО
https://soz.bio

раньше классических,
• органика, работающая вну-

три такой грядки, удобряет почву,
• решить вопрос новой прибы-

ли с продажи больших обьёмов 
овощей и фруктов,

• получить самовоспроизво-
дящуюся систему на 2 га земли со 
сложными характеристиками,

• воспроизвести собственный 
семенной фонд органического 
происхождения для местных ус-
ловий.

Такой подход применим к 
участкам любых размеров.

На становление пермакульту-
ры уходит пять лет.

На фото автор статьи На фото автор статьи 
Татьяна Чистякова и Зепп ХольцерТатьяна Чистякова и Зепп Хольцер

ледению приводили любые по-
пытки к катастрофе:

• Высокие грунтовые воды 
не давали заложить плодовый 
сад, ежегодно по весне подмока-
ла корневая система, и деревья 
гиб ли.

• Отсутствие плодородного 
слоя приводило к образованию 
глиняной корки и невозможно-
сти без тяжёлого труда выращи-
вать урожай, собирали меньше, 
чем сажали.

• Сильные сквозняки, особо в 
весенний период, негативно влия-
ли на те посадки, которым удалось 
укорениться, и они сильно тормо-
зили в развитии.

• Летом из-за нарушенного 

водного баланса требовался по-
лив, так как земля напоминала 
глинобетон, который не брала да-
же лопата.

• Перекос в местных вредите-
лях, мыши и зайцы из-за ограни-
ченного биоразнообразия с жад-
ностью доедали остатки урожая.

• При этом местные абориген-
ные травы (сорняки) росли интен-
сивно, мешая культурным расте-
ниям.

• Местные жители уверяли, что 
здесь расти ничего не будет, кро-
ме капусты (ещё в период СССР на 
этих землях колхоз культивировал 
капусту, а затем 10 лет поля стояли 
заброшенными).

• Короткий вегетативный пе-
риод. В лесах, окружающих посе-
ление, есть действующие болота, 
что влияло на понижение темпе-
ратуры на 5°C.

Словом, более рискованной 
зоны для земледелия сложно бы-
ло придумать.

Негативный фактор, который 
привёл нашу команду к приёмам 
пермакультуры, — это слишком 
большая площадь земли, которая 
не давала шансов на регулярную 

прополку и полив.
Встал вопрос о возведении 

участка иным, нетрадиционным 
способом. Лекция Зеппа Хольцера 
оказалась отправной точкой.

• Начало было положено стро-
ительством ветрозащитного вала, 
который разрядил ветряные пото-
ки, и меандрическая форма созда-
ла микроклимат.

• Главным принципом подхо-
да стало внимание к природе и 
её законам. Изучили направле-
ние движения дождевых и талых 
вод. Мы теряли немалые объёмы 
влаги ежегодно. А так как глини-
стые грунты были в основе участ-
ка, то приняли решение зало-
жить пруды (естественные нако-
пители влаги), тем самым реши-
ли массу вопросов, в том числе 
сохранили влагу для сухого пе-
риода.

• Создали места для воды там, 
где нужно, и убрали её там, где она 
застаивалась весной.

• Удалось организовать пас-
сивный полив для участка.

• Изъятый грунт позволил под-
нять огород и расположить его 
между двух водоёмов, теперь его 

не нужно было поливать, и излиш-
ки влаги стали не страшны.

• Деревья и ягодные кустар-
ники на ветрозащитной гряде 
быстро тронулись в рост и обо-
гнали своих предшественников. 
Именно на гряде первым зарабо-
тал  биобаланс разнообразия. При 
этом он не требовал от человека 
никакого вмешательства, кроме 
сбора урожая.

• Часть глины использовали 
для обсыпки овощехранилища, на 
котором разбили сад и виноград-
ники.

Результаты

Спустя полгода мы увидели 
первые результаты:

• полный урожай овощей,
• 2 тонны кабачковой тыквы,
• удалось получить большие 

объёмы ягод (смородина, клубни-
ка, крыжовник, жимолость, чер-
ноплодная рябина — все типы 
ягод, произрастающих в наших 
широтах).

Спустя пять лет, после поддер-
жания участка основами перма-
культуры, удалось собрать:

• как минимум по 10 кг алычи с 
одного дерева,

• по два ящика винограда с ку-
ста,

• только с одной гряды в 250 м 
получаем до 500 кг ягоды,

• полтонны картофеля,
• кабачки — 1,5 тонны,
• бобы — до полутонны и так 

далее.
К тому же нам удалось:
• увеличить посевную пло-

щадь за счёт образования высо-
ких тёплых грядок,

• начинать сезон раньше, так 
как грядки прогреваются гораздо 
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Что посадить 
в сентябре
Горох

Да-да, вам не показалось! В 
первой половине сентября ещё 
вполне можно высаживать го-
рох. Дорастить его до созревания 
стручков, конечно, вряд ли полу-
чится. Зато молодые ростки это-
го растения обладают нежнейшим 
вкусом и содержат большое коли-
чество витаминов. Отличная аль-
тернатива традиционному листо-
вому салату!

Горох сеют по схеме 8×20 см, 
заглубляя семена на 1–2 см.

Горчица листовая

Листовая горчица — замеча-
тельный пряный однолетник. Она 
придаёт салатам ароматный пи-
кантный вкус и служит хорошим 
источником полезных веществ.

В две декады сентября при 
условии, что в ваш регион не при-
шли сильные заморозки, её ещё 
вполне можно посеять на грядке. 
Семена листовой горчицы прора-
стают даже при минусовой темпе-
ратуре (до –3°С), но, чтобы уско-
рить процесс, можно предвари-
тельно прорастить их в тёплом 
месте.

Всходы отлично себя чувству-
ют и при 10°С, поэтому в сентябре 
им ещё достаточно комфортно в 
грунте. На случай же ночных замо-
розков их можно укрывать спан-
бондом или плёнкой. Листья соби-
рать можно уже спустя 2–3 недели 
после появления ростков. 

Редис

Редис — корнеплод морозо-
стойкий, непривередливый. Так 
почему не попробовать посеять 
его на грядке в начале осени?

Главное — выбирать скоро-
спелые сорта, которые созревают 
за 16–20 дней. Например, это мо-
жет быть редис сортов «18 дней», 
«Пасхальные яйца», «Престо», «Ро-
дос» и др.

Семена заглубляют на 2–2,5 см 
по схеме 5×15 см.

Тюльпаны, нарциссы, крокусы — 
эти цветы первыми встречают 
нас весной, а последние цветут 
ещё и осенью. А чтобы лукович-
ные порадовали нас вес ной по-
сле долгой зимы, нужно занять-
ся их посадкой осенью. И по-
ка есть время, вспомним основ-
ные правила посадки этих не-
жных и в то же время удиви-
тельно стойких растений.

Когда приступать 
к посадке

Не нужно торопиться с посад-
кой луковичных. Раньше середи-
ны сентября тюльпаны, нарциссы 
и крокусы сажать не стоит. Кроме 
того, вы не опоздаете, если сдела-
ете это в октябре и даже когда за 
окном тёплый ноябрь.

Луковичным требуется недели 
три, чтобы укорениться в грунте. 
А затем им необходимо, чтобы на-
ступила прохладная погода и они 
не тронулись в рост, иначе с при-
ходом холодов цветок замёрзнет.

Почва для луковичных

Тюльпаны, нарциссы, крокусы 
лучше всего растут на нейтраль-
ных грунтах или слабокислых. 
Щелочные и кислые почвы им не 
подходят.

Часто интересуются, будут ли 
расти цветы на тяжёлых или слиш-
ком лёгких грунтах. Будут, но луч-
ше им помочь, если состав грунта 
у вас не идеальный.

Во-первых, нужно будет регу-
лировать высоту посадки лукови-
цы в зависимости от лёгкости поч-
вы. А на тяжёлых глинистых зем-
лях не забывать о том, чтобы де-
лать перед посадкой слой дре-
нажа из керамзита и песка, что-
бы влага не застаивалась на клум-
бе, так как луковица при сильной 
влажности начнёт болеть.

Глубина посадки

Обычно луковицы рекомен-
дуется погружать в землю на три 
её высоты. То есть если лукови-
ца приблизительно 5 см высотой, 
то её погружают донцем на глуби-
ну 15 см. Другими словами, чтобы 
над ней могли встать ещё две та-
ких же луковицы.

Когда почва тяжёлая, то луко-
вицы погружают немного мельче 
— примерно на две высоты, что-
бы ростку было легче пробиться 
через слой тяжёлой земли. Если 
грунт лёгкий, то можно проводить 
высадку глубже.

Выбор луковицы 
для посадки

Если вы отправляетесь за по-
купкой луковиц, следует обра-
щать внимание на такие характе-
ристики посадочного материала, 
как вес, упругость, состояние дон-
ца, отсутствие пятен. Когда луко-
вица лёгкая, это говорит о том, что 
она высохла или болеет. Посадоч-
ный материал с мягким донцем 
тоже покупать опасно.

Что делать, если при хранении 
собственных луковиц обнаруже-
ны пятна? В этом случае за здоро-
вье посадочного материала мож-
но ещё побороться. Для этого пят-
на срезать, а эти места обработать 
зелёнкой. Но проводить высад-
ку таких экземпляров лучше от-
дельно от здоровых цветов. И же-
лательно весь посадочный мате-
риал перед посадкой обработать 
фундазолом, фитоспорином или 
раствором марганцовки.

Размер также имеет значение. 
Когда вы собираетесь отобрать 
луковицы на выгонку, то для этого 
нужно брать только самый круп-
ный и самый здоровый посадоч-
ный материал. В нём должен быть 
достаточный запас сил, чтобы за-
цвести раньше положенного сро-
ка. Маленькие луковицы, детки 
высаживайте в открытый грунт, но 

будьте готовы к тому, что на следу-
ющий год они могут и не зацвести. 
Поэтому не нужно размещать их 
там, где вам хотелось бы уже вес-
ной увидеть красиво цветущую 
клумбу. Им можно отвести место 
среди крупных луковиц, чтобы 
они были не сильно заметны сре-
ди цветущих растений, или в том 
месте участка, где не помешало 
бы озеленение, но декоративный 
вид не сильно пострадает при от-
сутствии бутонов.

Высадка

Крупные луковицы безбояз-
ненно высаживают в землю там, 
где нет опасности, что они могут 

быть повреждены грызунами. К 
тому же их несложно выкапывать 
при пересадке.

Но если на участке замечены 
вредители, то луковицы можно 
высаживать в горшочке. Помимо 
прочего, в таких ёмкостях можно 
не опасаться, что луковица уйдёт 
на глубину, если вы не будете вы-
капывать их каждый год.

А вот мелкие луковицы удоб-
нее размещать в специальных 
перфорированных ящичках, что-
бы их было удобнее выкапывать 
летом с клумбы после доращива-
ния.

Татьяна ПРОНИНА
www.asienda.ru

Выращивание чеснока из буль-
бочек — это проверенный вре-
менем агроприём обновления 
посадочного материла. Ведь 
выращивая на своём приуса-
дебном участке из года в год 
один и тот же сорт чеснока из 
зубков, огородники замечают 
признаки вырождения культу-
ры. Разберёмся, как правиль-
но произвести размножение 
зимнего чеснока бульбочками.

Выращивание 
в открытом грунте

При посадке зубками, собран-
ными в текущем сезоне, на про-
тяжении 4–5 лет наблюдается из-
мельчение головок, а также пора-
жение луковиц грибковыми и бак-
териальными заболеваниями. Су-
щественно снижаются качествен-
ные показатели и лёжкость уро-
жая. Да и устойчивость чеснока к 
вредителям заметно снижается.

Омолодить стрелкующийся 
чеснок посредством посадки воз-
душных луковиц под силу любому 
дачнику. В силу биологических от-
личий воздушных луковиц от го-
ловок чеснока, при посадке про-

исходит естественное омоложе-
ние сорта и предотвращение его 
вырождения.

Периодичность культивиро-
вания чеснока из мелких луко-
виц каждый огородник опреде-
ляет сам. По нашему опыту, такой 
посев следует осуществлять раз в 
3–4–5 лет. Некоторые дачники вы-
деляют под чеснок несколько гря-
док, на одной из которых и высе-
вают бульбочки.

Мы же высаживаем бульбоч-
ки под смородину, персики и… 
небольшими вкраплениями в ро-
зарий. Используем его фитосани-
тарные свойства для профилак-
тики заболеваний растений раз-
личными грибками и отпугивания 
 почкового клеща. 

К примеру, Б.А. Бублик делает 
рядки из бульбочек при заклад-
ке новой плантации садовой зем-
ляники. То есть там, где не разгу-
ляешься с местом, с обновлени-
ем посадочного материала чесно-
ка особых ухищрений не требует-
ся — подыщите удобное местечко 
в саду и сейте.

В отличие от зубков, бульбоч-
ки, вызревающие на цветоложе 
растения, являются молодыми 
образованиями, не поражённы-
ми болезнетворными микроорга-
низмами. К тому же всего 3–4 со-

цветия, оставленные до полного 
вы зревания на грядках, могут по-
служить безплатным посадочным 
материалом для засева достаточ-
но большой площади.

Ну а сколько бульбочек в со-
цветии чеснока, зависит от сорта. 
Иногда соцветия небольшие, и на 
них 30–40 воздушных луковичек, 
а бывает и до 100. Размножение 
семенами применяют и в случаях, 
когда требуется получить больше 
посадочного материала ценного 
сорта культуры.

Мелкие луковички заделыва-
ют неглубоко в грунт, расстояние 
между растениями в рядах остав-
ляют около 1,5 см, а расстояние в 
междурядьях — 20 см. Подготов-
ка участка (внесение органики и 
микроудобрений, рыхление, бо-
ронование), сроки посадки, убор-
ки и возделывание воздушных лу-
ковиц аналогичны традиционно-
му посеву культуры.

Особенности 
выращивания 

Посев качественно вызрев-
ших и просушенных воздушных 
луковиц текущего сезона осу-
ществляют в те же сроки, что 
и посадку зубками. Для сред-
ней полосы это, как правило, ок-

тябрь. Мы высаживаем после та-
яния первого снега.

За будущую весну и лето из 
бульбочек вырастает обновлён-
ное растение-однозубка — неде-
лящаяся головка чеснока, размер 
которой зависит от сорта, плодо-
родия почвогрунта, ухода за по-
садками и климатических условий 
вашей зоны.

Полученный урожай однозу-
бок убирают в середине лета, про-
сушивают под навесом и далее ис-
пользуют для посадки под зиму. 
Их вкус неотличим от обычных лу-
ковиц, а сочность даже превосхо-
дит озимые дольки чеснока, по-
этому при необходимости хозяй-
ки добавляют однозубки в раци-
он домочадцев, особенно при их 
избытке.

Мы же не вынимаем однозуб-

ки из грядок. Когда отсыхает лож-
ный стебель, его просто убираем, 
и чеснок спокойно зимует на том 
же месте.

И только на второй (а иногда 
на третий) год огородники полу-
чают полноценную делящуюся лу-
ковицу чеснока, вырастающую из 
однозубки. Этот урожай и послу-
жит качественным посадочным 
материалом для обновления сор-
та. При излишках чесночных голо-
вок их активно используют в кули-
нарных целях. 

Как видите, ничего сложного 
в выращивании чеснока из буль-
бочек нет, поэтому периодически 
проводите обновление посадоч-
ного материала.

Мила НАБОГОВА
https://ekosad-vsem.ru

Обновление чеснока бульбочкамиОбновление чеснока бульбочками

Основные правила посадки луковичных
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Лет пять назад, когда млад-
шему внуку было четы-
ре года, а средний ходил 
в первый класс, дети по-
могали мне ухаживать за 

рас тениями в саду.
— Убей! — закричал мень-

шенький, обращаясь к старшему. 
— Это вредная вонючка!

Но первоклассник не спешил. 
Он внимательно разглядывал кло-
па-черепашку, ползущего по ство-
лу саженца яблони, затем припод-
нял листик, а из-под него вышла 
целая семейка мелких клопиков-
черепашек и поспешила за мамой.

Старший отвёл руку младшего 
и спокойно стал его учить: 

— Ничего в природе трогать 
нельзя, все живые существа при-
носят пользу. Уничтожишь одну 
букашку — погибнет целая цепоч-
ка, от неё зависящая. Пусть они 
живут и сами разбираются между 
собой.

У меня сердце сжалось от уми-
ления. Значит, не зря я вырастил 
сад, в котором теперь учатся на-
блюдать за жизнью природы мои 
внуки. Не за компьютером сидят, 
играя в азартные игры-стрелялки, 
а наблюдают за реальной борьбой 
мелких букашек в дикой природе, 
постигая её простые и мудрые за-
коны.

Как это всё начиналось

Начиналось всё 13 лет назад. У 
меня уже был 25-летний опыт со-
здания на 6 сотках сада по тради-
ционной технологии, который по-
степенно погибал от морозобоин. 
Мы готовились к свадьбе дочери и 
с будущим зятем решили заложить 
новый большой сад у дома на пу-
стыре. Для этих целей я оформил 
в аренду на 49 лет 40 соток забро-
шенной земли. Мне понравилось, 
что это южный склон у озера, не-
далеко от моего дома.

Но земля там была мёртвая: чи-
стый песок, более 6 м до почвен-
ных вод. Много лет здесь высажи-
вали картошку по картошке, внося 
лишь минералку. Гумуса в почве не 
осталось. Я решил, что землю вос-
становить смогу.

Пахать участок я не стал, при-
вёз пару «КамАЗов» торфа и столь-
ко же опилок. Мульчировал посте-
пенно. Вокруг молодых деревьев 
почву покрывал торфом, у каждо-
го высаженного саженца высыпал 
по ведру перепревшего навоза и 
по ведру листьев из старых забро-
шенных парков. Опилки подсыпал 
на дорожки между деревьями.

Травы не косил, подкашивал 
только то, что затеняло подраста-
ющие деревца. Я понимал, что ско-
шенная зелёная трава — это азо-
тистое быстродействующее удо-
брение, при этом азот травы бы-
стро вымывается дождём, если его 
не запахать. Но плуг и лопату я в 
новом саду решил не применять.

Стабильный азот давал навоз. 
Кроме того, использовал и по лож-
ке мочевины локально в лунку у 
корня. А полностью высохшая тра-
ва, которую оставлял расти до осе-
ни, — это лигнин, питание для гри-
бов и последующих цепочек био-
ты. Именно лигнин сухой травы 
приводит к накоплению гумуса в 
почве в долгосрочной перспекти-
ве. Так делаю вот уже 14 лет.

В последние 10 лет своей де-
шёвой органики (полуперепрев-

шего навоза в мешках) вношу мно-
го — до 10 кг на квадратный метр 
ежегодно, без перекопки, кучка-
ми по периметру кроны. Почвен-
ные инженеры (не только дожде-
вые черви, но и более мелкие чле-
нистоногие) её разносят на глуби-
ну, да и опад корней сорняков де-
лает своё дело.

Как это выглядит 
сегодня

Сейчас, через 13 лет освоения 
мёртвого песка, под кронами де-
ревьев богатый органикой рых-
лый слой составляет 30–40 см, а 
голый песок без гумуса начина-
ется только с глубины 70 см, глуб-
же почвенные инженеры органи-
ку разнести пока не могут. Но и 70 
см сейчас достаточно, чтобы удер-
жать влагу для роста деревьев.

Последние четыре года пос-
тоянно опрыскиваю свой сад АКЧ 
(Аэрированный Компостный Чай) 
и гуматами. Это ускоряет почво-
образовательные процессы, 
накоп ление стабильного гумуса и 
повышает биоразнообразие по-
чвенной живности. Элементы пи-
тания накапливаются не в пере-
гное, не в компосте, из которого 
всё это легко вымывается на песке, 
а в живых телах почвенной биоты.

Травы вырастают до полуто-
ра метров, появилось много ши-
роколиственных сорняков, горцы, 
окопник, борщевик — их подка-
шиваю до цветения; они содержат 
много сахаров, что постоянно кор-
мит биоту почвы.

Мочевину под деревья я вно-
сил только в первые лет пять, ког-
да гумуса в почве было малова-
то. Сейчас минеральных подкор-
мок не делаю — органика даёт 
достаточно питательных веществ 
для роста деревьев в саду. А вот в 
мае, в период бурного роста трав, 
иногда сорняки в междурядьях, 
где побольше опилок и мало наво-
за, подкармливаю мочевиной, это 
увеличивает накопление органики 
при перегнивании большой массы 
сорняков.

Несколько слов 
о сидератах 

Подробнее опишу своё наблю-
дение в качестве аргумента для 
тех, кто верит в сидераты и поверх-
ностное рыхление как основу на-
копления органики в почве.

На моём участке есть масса 
клочков земли вне кроны дере-
вьев, куда торфа, навоза, листвы 
(то есть органики) извне вноси-
лось очень мало. Травы (по сути — 
сидераты) там растут постоянно; 
лопаты почва не знала; АКЧ, гума-
ты и мочевина вносились и здесь, 
но за 14 лет на этих клочках земли 
как был пустой песок, так и остался 
— прибавка гумуса минимальная. 
В Нечерноземье сидераты не дают 
быструю прибавку гумуса.

Быстрое накопление гумуса в 
почве даёт только органика, вно-
симая извне, в сочетании с опадом 
трав-аборигенов. Одно без друго-
го работает очень слабо.

Ведро навоза, перекопанное 
с песком, сгорает за пару лет без 
следа, если нет корней трав. Но са-
ми по себе сидераты для своего 
роста разрушают в почве столько 
же органики, сколько потом отда-
ют. Нечерноземье потому так и на-

зывается, что одни травы накопить 
гумус не смогут — земля не стано-
вится чёрной. Нужна органика из-
вне, любая.

А как решается вопрос 
с поливом?

Дождей у нас хватает. Засухи 
бывают летом раз в пять лет, и по-
лив раньше я не делал. Но сейчас 
деревья выросли, заплодоносили, 
и в период налива плодов приво-
жу бензиновую помпу и деревья 
с плодами пару раз за лето хоро-
шо поливаю. Урожай спасать на-
до, если дождей нет более трёх не-
дель.

Глину привёз и рассыпал на не-
большом участке всего один раз. 
Технически трудоёмко, конечно, 
но там деревья в засуху чувствуют 
себя комфортней. Глину с почвой 
не перемешивал, как рекоменду-
ется, а разбрасывал под кронами 
по поверхности почвы. Черви её 
смешали с опадом листьев и уне-
сли вглубь.

Большую роль в экологии сада 
играют подросшие по периметру 
клёны, липы, рябины, боярышник 
и сосны. Яблони генетически лю-
бят расти на опушках леса, под за-
щитой высоких деревьев.

«Монастырский способ» 
посадки

Расскажу подробней, как выса-
живал саженцы 10–13 лет назад в 
мёртвую почву, когда гумуса в ней 
не было.

Никаких ям не делал. В пер-
вый же год (частично — осенью, 
частично — весной) ходил по са-
ду и на расстоянии 2х2 метра де-
лал мелкие лунки, в которые выса-
живал по пять семян яблонь, груш, 
косточек слив, вишен (семена, 
естественно, яровизированные).

Единичные сеянцы к осени 
давали стволик размером с ка-
рандаш, перепривить их удава-
лось уже на следующую весну, но 
основная часть в траве выживала 
и вырастала до полуметра только 
к осени 2–3 года.

Этот метод и называется мо-
настырским. Я о нём узнал, когда 
побывал на Валааме и увидел де-
ревья яблонь, которым несколько 

сотен лет. Секретов закладки тако-
го сада там узнал много.

Я тоже, как и монахи на Валаа-
ме, взял землю на южном склоне; 
внизу озеро. Зимой застоя холод-
ного воздуха нет, а в предзимье 
испарение воды продлевает веге-
тацию деревьев.

На Валааме и у меня использо-
вались семена самых зимостойких 
местных полукультурных яблонь. 
Сеянцы давали корни глубоко-
стержневые, как и заложено при-
родой. Поэтому слой высокопита-
тельной почвы сверху, в котором 
формируются мочковатые корни, 
не нарушает якорность и долго-
вечность моих деревьев.

Учёные-садоводы утверждают, 
что стержневая корневая систе-
ма способна запасать больше про-
дуктов фотосинтеза (углеводов) 
в сравнении с мочковатой систе-
мой (саженцев в промышленных 
садах). Углеводы (крахмал) и син-
тезированные жиры накапливают-
ся и хранятся в так называемых па-
ренхимных клетках, расположен-
ных в живых слоях древесины, в 
сердцевидных лучах, пронизыва-
ющих древесину, и в коре.

Это улучшает снабжение де-
рева со стержневой корневой си-
стемой продуктами питания и во-
дой в течение всего вегетацион-
ного периода. Запасание в такой 
корневой системе большого запа-
са продуктов фотосинтеза обеспе-
чивает хорошую подготовку дере-
ва к зимовке и его зимовку. Кроме 
того, корни дерева, находящиеся в 
нижних незамерзающих горизон-
тах почвы, продолжают расти всю 
зиму, что увеличивает общие раз-
меры и всасывающую способность 
корневой системы ещё до начала 
её весеннего роста.

И на Валааме, и в моём саду 
взошедшие сеянцы выдерживают 
конкуренцию с сорняками и выжи-
вают самые сильные. И у монахов, 
и у меня в саду много сотен сортов, 
опыление великолепное, а вот для 
вредителей раздолья нет: все де-
ревья с разными сроками цвете-
ния, разными фитонцидами и им-
мунитетом.

Травы не скашиваю, они цве-
тут, что даёт раздолье для полез-
ных насекомых. Земля не копает-
ся, лист не убирается, экология та-
ким образом не нарушается. Ми-
неральные удобрения не приме-
няются, естественной и вносимой 
органики в избытке, при этом она 
с высоким содержанием углерода, 
а это приводит к преобладанию 
полезных грибов сапрофитов и 
уменьшению гнилостных процес-
сов, что улучшает экологию сада.

Все эти годы я делал для конт-
роля зимние прививки яблонь и 
груш. По нескольку сотен привитых 
и подращенных в тепличке сажен-
цев высаживал в саду для сравне-
ния. В верхней части сада, где суши 

и гумуса меньше, привитые дички 
из семян обгоняли зимние привив-
ки. А вот в низине, где гумуса боль-
ше, именно зимние прививки че-
рез 10 лет дали самые урожайные 
деревья. Правда, и ухаживал за ни-
ми лучше, чем за остальным садом. 
В то же время морозобоин на этих 
«искусственных» деревьях также 
было больше.

После высадки саженца (от 
зимней прививки) в бедную пес-
чаную землю в ямки перегной не 
насыпал. Делал холмик из ведра 
огородной земли, после высадки 
мульчировал периметр кроны пе-
регноем и поливал каждую неде-
лю слабым настоем органики. 

В следующие годы локально у 
корня осенью и весной клал моче-
вину. Обильно мульчировал пере-
превшим навозом, а осенью — ли-
стьями из парка. Последние годы 
опрыскивал АКЧ и гуматами.

Выводы и итоги

Подведём итоги. Я не копал 
ямы под посадку, не пахал землю. 
А соблюдал четыре правила: 

1) вносил много разной орга-
ники;

2) сохранял корни диких сор-
ных трав;

3) вносил удобрения локально; 
4) вносил микроорганизмы и 

гуматы. 
Сад вырос. Экосистема са-

да сформировалась. Местами — 
рыхлая перегнойная земля слоем 
более полуметра. Если бы я внёс в 
песок глину и наладил постоянное 
орошение, было бы ещё лучше.

Всё это многократно обсуждал 
на форумах с садоводами в по-
следние 7 лет. Никто не верил, что 
на песке можно создать живую, бо-
гатую гумусом почву и вырастить 
сад из яблонь и груш на холодном 
северо-западе. 

У меня получилось. Сейчас в 
коллекции более десятка колоно-
видных яблонь, и все выжили, да-
ют обильные урожаи ежегодно. 
Стали плодоносить капризные ев-
ропейские и американские сорта. 
Очень хорошо показали себя позд-
ние яблони Белорусской селекции, 
а в нашей зоне зимних сортов для 
длительного хранения нет.

Напомню: сад я создавал прак-
тически один, без помощников: 
жена занята цветами и овощами, 
дети постоянно на работе, внуки 
помогают собирать урожай и от-
дыхают в саду, называют его «наш 
сад-оазис». 

Описанная мной технология 
без копания посадочных ям и пе-
рекопки почвы — малозатратная 
и посильная любому влюблённому 
в сад человеку.

Геннадий РАСПОПОВ 
г. Боровичи, Новгородская область

https://7dach.ru

Как создать урожайный сад Как создать урожайный сад 
на песке без лопатына песке без лопаты
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Конец лета и начало осе-
ни — самое подходящее 
время для посадки круп-
ноплодной садовой зем-
ляники. Способов посад-

ки миллион, есть простые и слож-
ные. 

Поделимся простым и при 
этом очень эффективным спосо-
бом посадки, который обеспечи-
вает хорошую приживаемость, 
надёжную зимовку и позволяет 
в первый же сезон получить уро-
жай. 

Опыт, проверенный практи-
кой, дорогого стоит!

1. Землянику мы сажаем после 
чеснока или лука. Убираем уро-
жай, землю не перекапываем, а 
просто рыхлим плоскорезом Фо-
кина. Им же нарезаем бороздки и 
сразу, не теряя времени, высева-
ем сидераты. Ведь они, как никто 
другой, рыхлят, пушат, лечат и 
обогащают землю. 

В принципе, можно использо-
вать любые сидераты и по макси-
муму использовать особенности 
каждой травки.

Вика обогащает землю азотом 
лучше навоза.

Редька, рапс, горчица прого-
няют нематоду и защищают зем-
лянику от увядания.

Овес рыхлит землю лучше ло-
паты.

Фацелия нежно раскисля-
ет почву и создаёт великолепный 

фон для земляники.
2. Буквально за неделю на 

грядке вырастет чудесный зелё-
ный коврик.

И это не помешает высадить 
землянику. Они — чудесные парт-
нёры! 

Сидераты продолжат расти и 
одновременно будут заботиться о 
юных саженцах земляники: защи-
тят от дневного пекла и ночного 
холода, прикроют от ветра и кор-
невыми выделениями прогонят с 
грядки нематоду. 

Так что мы не смущаемся, что 
грядка вся покрылась нежной зе-
ленью, сажать будем прямо сюда.

3. В сидератах выкапываем 
лунку под посадку земляники. Вы 
удивитесь, насколько легко сде-
лать лунку. Земля лёгкая, пуши-
стая, податливая. 

4. Лунку заправляем щедро! 
Добавляем всё самое вкусное для 
земляники: 

• вермикулит, он помогает раз-
витию корневой системы;

• биогумус, оргавит, сапропель 
— это полноценное питание; 

• препарат «Сияние-2», полез-
ные почвенные бактерии защи-
щают от десятков болезней и пи-
тают растения;

• зола — это калий, магний, ко-
торые помогают закладке цветоч-
ных почек на следующий год. 

Мы не скупимся, ведь нам 
нужно, чтобы до зимы кустики не 

только укоренились, но окрепли 
и заложили цветочные почки, что-
бы уже следующим летом попро-
бовать ягодки.

5. Саженец перед посадкой 
ставим в воду с добавлением ка-
пелек «НВ-101» (20 капель «НВ-
101» на 10 л воды). Эта простая 
процедура обеспечивает отлич-
ную приживаемость, снимает 
стресс пересадки. Земляника да-
же не заметит, что переехала на 
новое место!

6. Если корешки начали закру-
чиваться по дну стаканчика, обре-
заем их. 

7. Высаживаем в лунку. Засы-
паем землёй так, чтобы сердечко 
было на поверхности. Это очень 
важный момент, от которого зави-
сит приживаемость кустиков. Если 
ростовая почка (сердечко) ока-
жется в земле, она выпреет, и ку-
стик просто погибнет. Если саже-
нец будет посажен высоко, то раз-
виваться будет плохо. В общем, 
смотрим внимательно и сажаем 
правильно. 

8. После посадки обильно про-
ливаем водой с теми же капелька-
ми «НВ-101». Нам ведь нужно, что-
бы всё хорошо прижилось!

9. Дело сделано! Земляничка 
довольна! 

Сидераты продолжают расти 
вместе с земляникой. Если ви-
жу, что сидераты давят земляни-
ку, тогда делаю пошире окошко 
вокруг них и мульчирую кустики 
срезанной травой, добавляя по-
лезные бактерии «Сияние-2». 

При наступлении холодов 
землянику легко можно накрыть 
укрывным материалом прямо по-
верх сидератов, и она продолжит 
расти до самого снега, а сидераты 
удержат ткань на своих побегах. 

Весной от сидератов остаётся 
лёгкая питательная мульча, а яго-
да просыпается зелёненькая, буд-
то и зимы не было. 

И в первый же сезон при такой 
посадке кусты разрастаются щед-
ро и дают урожай! 

Дорогие садоводы, посадите 
так, и вы увидите, как замечатель-
но будет развиваться земляника. 
Вот такая простая технология вза-
имовыгодного соседства.

Посадите так и будете доволь-
ны! 

Наши любимые сорта земля-
ники: 

• Купчиха — невероятно вкус-
ный и плодовитый сорт земляни-
ки, а вернее — земклуники. Раз-
мером как садовая земляника, а 
по вкусу, аромату, плодовитости, 
зимостойкости — как лесная.

Невероятная труженица. Мно-
го, вкусно, сладко, жизнестойко, 
неприхотливо. Кажется, что это 
нереально, но это так! 

Даже если у вас растёт 100 сор-
тов земляники, обратите внима-
ние на Купчиху. 

• Дарёнка — ягода суперран-
него (начало июня) срока созре-

вания, с высокой урожайностью 
и дружным созреванием ягод, с 
устойчивостью к серой гнили. Яго-
ды очень крупные (первые до 40 г 
размером 5х5 см), тёмно-красные. 
Мякоть красная, приятного слад-
кого вкуса.

Этот сорт практически не по-
ражается земляничным клещом! 
Удивительное сочетание вкуса, 
плодовитости и здоровья! 

А ещё мы лично знакомы с со-
здателем этого сорта Валенти-
ной Ивановной Богдановой! Уди-
вительная, интересная, краси-
вая женщина, как и созданный ею 
сорт.

• Цунаки — эта клубника обла-
дает высокой силой роста: весной 
она начинает активно наращивать 
вегетативную массу, в результате 
высота кустиков может достигать 
60 см, а диаметр — до 70 см. Таких 
размеров нет ни у одного из сор-
тов клубники. 

Корневая система Цунаки 
мощная и крепкая, благодаря та-
кому строению корней кустики 
спокойно переносят временную 
нехватку влаги, а также вырабаты-
вают стойкость к заморозкам.

Размер плодов может дости-
гать 130 г, а в диаметре — до 8 см.

Вкусная и сладкая, без лишней 
воды. 

Как видите, способ посадки 
не так сложен: сначала посадили 
няньку (сидераты), а потом в пита-
тельную лунку высадили ягоду. 

А саженцы отличных сортов и 
отличного качества можно при-
обрести в Центрах «Сияние» ва-
шего города. Там вам подберут 
самые подходящие для вас сор-
та и дадут полезные рекоменда-
ции.

Елена и Александр КЛЕЙН,
садоводы-любители

https://sianie1.ru

Миниатюрные рыжие 
муравьи могут по-
явиться в доме или 
квартире откуда угод-
но. Фараонов муравей 

(Monomorium pharaonis), а имен-
но так называется этот давний со-
сед человека, расселяется сразу 
группами из нескольких десятков 
рабочих особей и самок, в отли-
чие от многих других видов, у ко-
торых новую колонию основыва-
ет одна летающая самка. В один 
момент эта группа отделяется от 
главной семьи и пускается в путь 
в поисках лучшей доли. Но, учи-
тывая тот факт, что путешествуют 
они пешком, рыжие муравьи засе-
ляются в дома в основном из близ-
лежащих окрестностей. Напри-
мер, из подвала, соседней кварти-
ры, магазина на нижнем этаже.

Общее количество насекомых 
в колонии может в благоприятных 
условиях достигать сотен тысяч. 
Однако в большинстве случаев в 
домах их бывает не больше деся-
ти тысяч, что, конечно, тоже очень 
много. Поэтому, если у вас появи-
лись прыткие рыжие муравьи в 
квартире, необходимо постарать-
ся как можно быстрее от них изба-
виться, пока это относительно лег-
ко сделать.

Народные средства

К самым распространённым 
народным средствам в первую 
очередь относятся растения с 
резким запахом. Они помогут от-
вадить муравьёв от определён-
ных мест, например, шкафов с 
продуктами. Среди таких средств: 

лимон, лаванда, мята, календула, 
гвоздика.

Использовать можно эти ра-
стения как в сушёном виде, так и 
эфирные масла на их основе. Ве-
точки или кусочки ткани, пропи-
танные маслом, раскладывают на 

полках и обновляют по мере того, 
как запах выветривается.

К традиционным средствам 
можно отнести и некоторые веще-
ства, использующиеся в быту. На-
пример, очень популярна борная 
кислота. Её добавляют в кормо-

вые приманки, которые затем рас-
кладывают в местах повышенной 
концентрации муравьёв.

За пищевую основу можно 
взять мёд, сахар, варенье, яичный 
желток. Муравьи придут полако-
миться сладкой приманкой.

Из яичного желтка с борной 
кислотой скатывают небольшие 
шарики, а сладкую приманку на-
ливают в небольшие крышки или 
блюдца. Борная кислота достаточ-
но эффективна, но результат при-
дётся подождать, так как действу-
ет она не сразу. Эту кислоту мож-
но заменить и её солью — бурой.

Для борьбы с рыжими муравья-
ми используют также мыльные, на-
шатырные, уксусные растворы, ко-
торыми обрабатывают входы в му-
равейник и тропы насекомых. Рез-
кий запах, конечно, не всем понра-
вится, но длительное воздействие 
может вынудить муравьёв поки-
нуть дом или квартиру.

https://www.botanichka.ru

Борьба с рыжими муравьями в доме

Как посадить землянику Как посадить землянику осеньюосенью

«Купчиха»«Купчиха»

«Цунаки»«Цунаки»
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ромное счастье — видеть счаст-
ливых женщин, блестящие глаза, 
живые эмоции! Благодарю за зна-
комство с ними и доверие ко мне.

Благодарю Дмитрия Круглова 
за игру Благодарность! Ввожу это 
слово на постоянку в свою жизнь. 
Пересматриваю свои отношения 
с деньгами. Самоценность — вот 
моя зона развития.

Благодарю ведущего Семаш-
кова за мощную авторскую пра-
ктику Тантра Огня. Соединить 
множество техник и уложить в 
полтора часа, получив мощное со-
стояние, — это высший пилотаж.

Благодарю Романа, который 
вёл семейный клуб. Муж от него 
в восторге! Нам очень понрави-
лись свадебные обряды, и мы ре-
шились их проходить в будущем.

Благодарю Настеньку — веду-
щую слёта половинок. Интерес-
ные упражнения, новый опыт и 
эмоции для нашей пары — от без-
удержного смеха к слезам и пе-
сенка благодарности Земле и то-
му, кто сейчас рядом с тобой, — 
она теперь наша любимая.

Благодарю Сергея, который 
вёл занятия с барабанами. Бара-

Татьяна Боброва 
г. Тюмень

«Уральские хороводы» — это 
одно из лучших событий, которое 
случилось в моей жизни! За че-
тыре дня я прожила жизнь, насы-
щенную радостью и смехом, от-
крытиями, осознаниями, напол-
нением космической энергией, 
единением с Природой, с друзья-
ми, со всем миром и Вселенной! 
Я почувствовала, что Боги любят 
и оберегают меня, ощутила свою 
силу в принятии и доверии. Ког-
да ты доверяешь, то обретаешь 
уверенность, становишься силь-
ной. Мощный поток унёс меня, на-
полнил моё сердце любовью, бла-
годарностью за доверие и забо-
ту! Благодарю всех организато-
ров и мастеров, свою фестиваль-
ную семью! Благодарю всех при-
частных к организации праздни-
ка и всех гостей, соседей по па-
латкам, детей и женщин у костра 
и партнёров по практикам, обря-
дам и хороводам! Благодарю му-
жа, который отпустил меня на фе-
стиваль! Люблю вас!

Юлия Шешина
Сверловская область

Сложно сказать, что больше 
всего повлияло на меня: удиви-
тельно жаркие, солнечные дни 
с охлаждающими погружения-
ми в речку Калиновку или мно-
жество занятий, которые я посе-
тила (оздоровительные, творче-
ские, целительные); необъятные 
просторы поселения, степной за-
пах, пушистые травы, постоян-
ное босохождение или знакомст-
во с жителями Светорусья и теп-
ло сердец сотен людей, объеди-
няющихся в хороводы каждый 
вечер; романтика звучания пою-
щих чаш под звёздным небоми 
или фонтан творчества жителей 
и гос тей Светорусья... Но ощуще-
ние радости, расширения и бла-

ВСТРЕЧИ

Уральский хороводУральский хоровод
Отзывы участников

годарности не покидает меня. 
За пять дней наполнилась энер-
гией, получила море информа-
ции по разным направлениям. 
Спасибо всем участникам, ма-
стерам и особенно организато-
рам этого праздника! Создаю на-
мерение применить на практике 
в течение этого года знания, по-
лученные на фестивале: как ми-
нимум для себя и своей семьи 
— делать гимнастику (восьмёр-

ки) от Алексея Саламатова, лад-
ку (от Романа Пономарёва), сла-
вянский массаж (от Оксаны Вер-
шининой), массаж лица (от Галы 
Ким), целительное парение (от 
Алёны Бияновой), гармонизиро-
вать пространство дома и наш 
деревенский участок (с помощью 

знаний от Татьяны Саламато-
вой и рекомендованной ею кни-
ги «Архитектура новой эпохи»), 
сделать посох дождя, как научил 
Марсель Зуев. Хочется продол-
жать обучение по всем этим на-
правлениям и дальше, в течение 
года, поддерживать и усиливать 
в себе огонь Любви и творчества, 
распространять эти знания в ме-
сте, где живу, для тех, кто не смог 
побывать на этом фестивале.

Александра Андреановна
г. Екатеринбург

Я первый раз была на фести-
вале. Первый раз в жизни! Ис-
пытываю до сих пор полнейший 
восторг! И состояние до сих пор 

шлейфом тянется: открытое, ду-
шевное, благодарное, осознан-
ное, очень женственное и прият-
ное моему телу и моему духу.

Я приехала как ведущая тан-
цевально-двигательных практик. 
За опытом ведения в первую оче-
редь. Ещё раз убедилась, что я мо-
гу и получаю огромное удовольст-
вие от того, чем занимаюсь.

И большое благо для меня слу-
чилось в том, что со мной поехал 
мой муж. По его собственной ини-
циативе. Это здорово, учитывая, 
что за семь лет нашего союза мы 
впервые выехали куда-то вместе. 
Ему понравилось, и он ходил со 
мной на мастер-классы, медита-
ции и помогал мне во всём, осо-
бенно в природном быту. 

На одном своём занятии я по-
знала силу женского круга. Это ог-

баны и ритмы — это моя страсть. 
Благодарю, Сергей, что выходи-
ли с барабанами на поляну почти 
каждый день. Я слышала их из па-
латки, подрывалась и бежала ско-
рее занять свободный барабан, 
чтобы погрузиться вновь в мир 
этой музыки, которую так люблю! 
Теперь хочу себе свой барабан!

Благодарю Ильнура и Улья-
ну за предоставление ильдрамов, 
когда нужна была музыкальная 
интеграция после мощных тран-
сформационных процессов.

Благодарю за мастер-класс по 
резьбе ложек, важные уроки при-
несла мне моя ранка. Помню, ле-
жала на земле, теряя сознание, и 
благодарила, благодарила, благо-
дарила...

Благодарю мою любимую под-
ругу Леру и Оксану Вершинину за 
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их силу духа и выносливость! Я бы 
за такое не взялась по доброй во-
ле, а они взялись и ведь сделали! 
Низкий поклон!

Чувствую, как моя мысль ста-
новится живой, чувствую в ней 
силу. Чувствую, как слово моё 
становится заклинанием. Мы-
слей стало меньше в голове, но 
качество их усилилось. Это но-

В КРУГУ СЕМЬИ

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

Дынные сливки 

Здравушкины рецепты •

Что самое полезное в дыне? 
Семечки! Поэтому я изо-
брела вкуснейший кок-

тейль на их основе.
По мнению народных целите-

лей, семена дыни чистят кишеч-
ник, почки, печень, лечат даже хро-
нический кашель; эффективны при 
бронхитах, так как хорошо разжи-
жают мокроту, устраняют ощуще-
ние сухости во рту и утоляют жажду.

В них находится огромное ко-
личество цинка, который признан 
микроэлементом красоты, так как 
прежде всего влияет на состояние 
кожи, волос и ногтей.

Так что теперь не выбрасыва-
ем внутренности дыни, всё пуска-
ем в ход.

Для приготовления дынных 
сливок взбиваю внутренности ды-
ни (семечки, волокна) с добавле-
нием небольшого количества во-

ды. Вместо воды можно добавить 
мякоть дыни. Обычно я это делаю, 
когда дыня попадается зелёная и 
несладкая. Именно такая дынька 
идеально подойдёт для коктейля. 
Можно взять мякоть возле короч-
ки, она тоже бывает не ахти какая.

Всё хорошенько взбиваем, про-
цеживаем и получаем молочко, на-
сыщенное микроэлементами. 

Чтобы у нас получился настоя-
щий коктейль, остаётся взбить это 
молочко с бананом.

Вот теперь настоящее насла-
ждение! И, что самое интересное, 
даже если дыня попалась зелёная, 
коктейль у вас получится на удив-
ление сладкий и вкусный!

Лучшие рецепты Оксаны 
Мицкевич в инстаграм@oksana_
mitskevich/ и в контакте https://
vk.com/travy_diveya.

Дынные семечки часто 
используют в космето-
логии. Например, если 
сделать обыкновенный 

отвар этих семечек, станет заметен 
омолаживающий эффект. Чтобы 
сделать такой отвар, нужно взять 1 
ст. л. семечек дыни, измельчённых 
в кофемолке, добавить 250 мл ки-
пятка, довести до кипения, пова-
рить несколько минут, подождать, 
пока остынет при комнатной тем-
пературе, и процедить. 

Для отбеливания лица необ-
ходимо использовать перетёртые 
в порошок семена дыни, смешан-
ные с сухим молоком и разведён-
ные водой. Такую смесь нужно на-
нести на лицо, подержать 15 ми-
нут, затем смыть тёплой водой. 
Это поможет избавиться от вес-
нушек и пигментных пятен, улуч-
шить тон лица. 

Полезны дынные семечки и 
для сухой кожи. Для этого нужно 
взять масло дынных семечек, до-
бавить в него натуральный вино-
градный сок и немного кашицы 
из дыни. Достаточно всего 10 ми-
нут подержать такую маску, а за-
тем нанести привычный питатель-
ный крем, чтобы кожа стала гора-
здо более увлажнённой. 

Измельчённые семена дыни 
можно использовать в качестве 
тоника для лица, для этого нужно 
сырьё залить кипятком, накрыть 
крышкой и оставить остывать. По-

сле этого нужно разлить его по 
формочкам для льда и заморо-
зить, а затем каждое утро после 
умывания протирать лицо. Это то-
низирует кожу, стимулирует при-
ток крови к ней, улучшает цвет ли-
ца и помогает отбелить его. 

Отвар из семечек дыни также 
используется для мытья и опола-
скивания волос, ванночек для рук 
и ногтей. В эмалированную ём-
кость наливается стакан воды, по-
сле того, как она вскипит, добавля-
ется 1 ст. л. семян. Жидкость снова 
доводится до кипения и отвари-
вается ещё 3 минуты. Отвар филь-
труется и применяется после ох-
лаждения.

https://foodandhealth.ru

Дынные семечки в косметологии

вый опыт для меня. Смакую его 
до сих пор.

Благодарю пространство Све-
торусья, Поле Любви и людей, ко-
торые окружали меня все четыре 
дня!

Яна Станислава
г. Екатеринбург

Место встречи Любви — так 
бы я назвала прошедший в авгус те 
фестиваль «Уральский хоровод».

Сколько тёплых моментов в 
холодные выходные! Контраст 
природы  и эмоций человека...  

Девочки-организаторы Ва-

лерия Гарбуз, Оксана Вершини-
на,  Ася Ершова-Партина и дру-
гие русские красавицы Светору-
сья продумали всё до мелочей, 
с любовью подошли к организа-
ции палаточного городка, одни 
только названия чего стоят: Влю-
блённые, Счастливые... Работа ки-
пела не только в шатрах, а также 
на кухне и в «штабе» организато-
ров. Девочки летали, как феи! Во-
просы решали мгновенно, слов-

но в неж ных ручках волшебные 
палочки вместо мужской и гру-
бой рации. 

Мы приехали с сыном, а даль-
ше я его не видела до самой ночи! 
Мой мальчик, мой жаворонок, ко-
торый при любых обстоятельст-
вах засыпает ровно в 22:30 вдруг 
не пришёл в палатку! В ту ночь еле 
уговорила его пойти спать в 2 часа 
ночи, он уткнулся нежно носиком 
и сказал: «Мам, скажи ты ребятам, 
что мы идём спать», — и ласково 
посмотрел на меня. Мой котёнок 
устал... Мы побрели в густой пеле-
не тумана, который опустился так, 
что даже фонарь не помогал, эда-
кие ёжики.  
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Кабачок — родственник тык-
вы и огурца. Мякоть овоща 
мягкая и нежная, в процес-
се развития она становится 

плотной и хорошо держит первич-
ную структуру. Можно употреб-
лять её как в сыром, так и в обра-
ботанном виде.

В кабачках содержится мно-
го калия, витаминов группы В, пи-
щевых волокон и антиоксидан-
тов, которые приносят огромную 
пользу здоровью. В 100 г кабачка 
30% дневной нормы витамина С 
— антиоксиданта, который пред-
упреждает преждевременное ста-
рение, благотворно воздейству-
ет на кожу, кровеносные сосуды 
и другие органы и ткани. Есть в 
кабачках и витамин А, который в 
комплексе с лютеином и зеаксан-
тином, двумя антиоксидантами, 
улучшает здоровье глаз и сохра-
няет зрение.

Кабачки чрезвычайно малока-
лорийны — всего 20 ккал на 100 г, 
поэтому их можно употреблять в 
большом количестве. Также спо-
собствуют похудению низкое со-
держание в овоще крахмала и вы-
сокое содержание клетчатки, ко-
торая насыщает, улучшает пище-
варение и препятствует перееда-
нию. Правда, речь идёт только о 
сыром продукте, а не о жареных 
в масле кабачках. Также кабачки 
содержат умеренные уровни тиа-
мина, пиридоксина, рибофлави-
на и минералов, таких как железо, 
марганец, фосфор и цинк. Он не 
аллергенен. Всё это даёт ему пра-
во с успехом применяться для дет-
ского питания. Из кабачков гото-
вят суп, оладьи, тушёные или же 
фаршированные кабачки, икру, 
варенье и т.д.

Для сердца кабачок — идеаль-
ный продукт. Высокое содержа-
ние калия и низкое — натрия бу-
дут способствовать нормализа-
ции давления. Фолиевая кисло-
та, содержащаяся в кабачках, по-
могает предотвратить сердечные 
заболевания. А ещё употребление 
кабачков потенциально может по-
мочь регулировать уровень саха-

ра в крови, что очень хорошо для 
диабетиков. Является отличным 
мочегонным средством, поэтому 
его рекомендуется употреблять 
при отёках. Помогает в лечении 
астмы, предотвращает рак.

Как таковых противопоказа-
ний у кабачков немного. Их запре-
щено есть в сыром виде при таких 
заболеваниях, как гастрит, колит, 
панкреатит, другие нарушения ра-
боты органов ЖКТ. Дело в том, что 
в сыром кабачке в очень больших 
количествах содержится витамин 
С, который разрушительно дейст-
вует на слизистые оболочки. Учи-
тывая сильные мочегонные свой-
ства, лучше не употреблять кабач-
ки при пиелонефрите и других за-
болеваниях почек, чтобы умень-
шить нагрузку на них. В любом 
случае консультация с врачом не 
повредит.

Самый простой способ заго-
товки на зиму — заморозка. По-
мыли, обсушили, покрошили и 
в морозилку. Зимой использую 
для приготовления овощных ра-
гу. Честно говоря, я и в супчик, и в 
борщик, и в картошку тушёную — 
везде немного добавляю кабачок. 
Полезно. Даже в мае, используя 
остатки моркови и лука с заморо-
женными кабачками и томатами, 
делала кабачковую икру.

https://vk.com/polza108

Большинству уже извест-
но, что COVID-19 в пер-
вую очередь поража-
ет иммунную систему, а 
во вторую — лёгочную 

ткань. Период между первой фа-
зой и второй принято называть 
«инкубационный период». Но да-
же врачи весьма смутно понима-
ют структуру иммунной системы и 
функционал отдельных её частей.

На самом деле 80% иммунной 
системы находится в слизистой и 
подслизистой слоях тонкого ки-
шечника в виде лимфоидной тка-
ни и её скоплений — пейеровых 
бляшек. Лимфоидная ткань выра-
батывает антитела (лимфоциты Т, 
В, G и др.), а также множество им-
муноглобулинов. Антитела через 
лимфатическую систему попадают 
в нижнюю полую вену, в сердце и, 
пройдя малый, попадают в боль-
шой круг кровообращения и раз-
носятся по всему организму.

Таким образом, собственно, 
формируется и поддерживается 
тканевый иммунитет, в том числе, 
кстати, и лёгочной ткани.

COVID-19, попадая в кишеч-
ник, начинает уничтожать лимфо-
идную ткань, и прекращается вы-
работка лимфоцитов и иммуно-
глобулинов. Как итог, разрушается 
в целом иммунная система и, как 
следствие, резко ослабляется тка-
невый иммунитет в лёгких. С это-
го момента начинается вторая фа-
за отёка лёгких (пневмония).

Современная медицина сосре-
доточена при этом на профилак-
тике (недопущении) в лёгкие ко-
ронавируса или на борьбе уже с 
осложнениями вместо того, что-
бы своё внимание обратить на ки-
шечник и лимфоидную ткань. 

Причём удивительный факт 
заключается в том, что в народной 
медицине существует много про-
дуктов, которые напрямую воз-
действуют на вирусы, обезврежи-
вая их в самой начальной стадии. 
Самый доступный и, надо сказать, 
очень эффективный в этом пла-

не — чеснок. Нужно всего лишь 
ежедневно в течение месяца вы-
пивать 2/3 стакана водного настоя 
чеснока. При попадании в тонкий 
кишечник раствор чеснока сразу 
начинает убивать (!) ещё слабый 
коронавирус.

Что это даёт? Повреждённая 
иммунная система быстро восста-
навливается, и приятный побоч-
ный эффект избавит вас заодно от 
микробов стафилококка и других 
патогенных микроорганизмов, 
которые также очень вредны для 
здоровья человека.

Лёгочная ткань сохраняет свой 
иммунитет. «Убитые», ещё не раз-
бушевавшиеся клетки COVID-19 
представляют собой не что иное, 
как вакцину, которая естествен-
ным, природным путём образова-
лась внутри человека. Она образу-
ется через 30–40 мин. после попа-
дания «чесночной воды» в тонкий 
кишечник.

Таким образом, цепь патологи-
ческих реакций в организме раз-
рушается и прерывается оконча-
тельно, а сам человек получает 
естественную прививку. И всё это 
проходит почти незаметно для че-
ловека. Нет побочных эффектов 
и момента тяжёлого переболева-
ния, что очень часто наблюдается 
после прививок.

А представьте, что все люди 
разом в течение 1–2 дней просто 
выпивают 2/3 стакана чесночной 
воды. В итоге базовый патогенный 
морфологический субстрат исче-
зает полностью!

Рецепт 
чесночной воды

1. Утром всего одну дольку че-
снока разрезаем вдоль пополам, 
кладём в стеклянную или фарфо-
ровую ёмкость и заливаем родни-
ковой или просто кипячёной во-
дой.

К вечеру «чесночная вода» го-
това. Выпиваем 2/3 стакана через 
3–4 часа после последнего приё-
ма пищи, на ночь, перед сном.

На следующий день готовим 
новую порцию.

Продолжительность приёма 
— один месяц. За это время обра-
зуется устойчивый иммунитет 
против COVID-19, причём для лю-
бых штаммов.

Р. М. ХАИТОВ, Б. В. ПИНЕГИН
На основе статьи 

кандидата медицинских наук 
Шурата Халимова, Ташкент, 

21.03.2020 г.
Вестник Родовых поместий

В нынешнее время тема им-
мунитета как никогда акту-
альна.

Можно отлично укре-
пить здоровье с помощью про-
ростков некоторых культур. Учё-
ные считают, что пророщенные 
зёрна и семена — это самая бога-
тая ферментами пища на планете.

Проросток — это зачаток но-
вой жизни. В момент прорастания 
в маленьком зёрнышке аккумули-
руется огромная сила и энергия. 

В отличие от сухого зерна в про-
ростках:

• резко увеличивается содер-
жание витаминов группы В и РР 
— профилактика инфарктов;

• возрастает количество вита-
мина Е, замедляющего процессы 
старения;

• появляется витамин С, явля-
ющийся отличной профилактикой 
гриппа и других вирусных инфек-
ций.

Доказано, что проростки яв-

ляются отличной профилактикой 
рака.

Естественно, необходимо учи-
тывать индивидуальную перено-
симость глютена, содержащегося 
в проростках.

Пророщенное зерно — это 
поддержка организма в условиях 
городской жизни, это заряд чис-
той природной энергии! После 
употребления проростков чело-
век чувствует прилив жизненных 
сил, лёгкость и сытость в течение 
целого дня.

Важные моменты

1. Употребляйте проростки в 
первой половине дня.

2. Если чистый вкус ростков не 
пришёлся по вкусу, смешайте их 
в блендере с овощами или фрук-
тами или просто с водой, сделай-
те пюре или соус, добавляйте в са-
латы, каши и прочие блюда. Но, 
скорее всего, вы будете прият-
но удивлены вкусом и свежестью 
проростков. Попробуйте начать с 
1–2 ложек в день.

3. Тщательно пережёвывайте 

проростки для получения от них 
максимальной пользы.

Какие семена 
можно прорастить

• Пшеница. Стимулирует за-
щитные силы, обмен веществ, ра-
боту ЖКТ. Улучшает состояние во-
лос и кожи.

• Полба. Укрепляет пищева-
рительную, иммунную, нервную, 
половую систему. Придаёт бод-
рость и тонус.

• Овёс голозёрный. Укреп-
ляет иммунную систему, стимули-
рует деятельность щитовидной 
железы, способствует выводу ток-
синов.

• Зелёная гречка. Придаёт 
силу и выносливость, укрепля-
ет сердечно-сосудистую систему, 
ЖКТ и организм в целом.

• Рожь озимая. Нормализу-
ет микрофлору, защищает от про-
студных заболеваний. Полезна при 
аллергии, диабете и ожирении.

• Лён. Укрепляет сосуды, под-
держивает эластичность кожи. Ис-

ключительно полезен для женско-
го организма.

• Чечевица. Повышает уро-
вень гемоглобина, снижая сахар и 
холестерин. Поддерживает упру-
гость клеток, омолаживая кожу.

• Огромную пользу приносят и 
другие проростки: кресс-салат, 
семена чиа, расторопша, под-
солнечник, кунжут, руккола, 
пажитник, соя, нут, маш.

Как прорастить семена

1. Промойте зёрна под проточ-
ной водой.

2. Можно прорастить семена 
в блюдце с водой, в увлажнённой 
ткани.

3. Наиболее простым и про-
дуктивным способом будет про-
ращивание в специальном агре-
гате — проращивателе «Аэросад» 
с эффектом барботирования (обо-
гащения кислородом). С ним уже 
на вторые-третьи сутки пророст-
ки будут готовы к употреблению. 

Перед употреблением любые 
проросшие зёрна необходимо 
промыть в холодной воде. Гото-
вые зёрна можно в течение неде-
ли хранить на верхней полке хо-
лодильника.

https://vk.com/plodorodie_zemli

Как быстро укрепить иммунитет 

Идеальный 
продукт для сердца

Естественная 
прививка от вируса
(На основе статьи кандидата медицинских наук Шурата Халимова, Ташкент, 21.03.2020 г.)
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В природе наше здо-
ровье. О свойствах 
натуральных анти-
биотиков с давних 
времён было извест-
но целителям и зна-
харям.

Клюква
Клюква — лучшая помощни-

ца при простуде. Достаточно рас-
толочь её ягоды с сахаром или мё-
дом и добавить в чай. Клюква — 
ценный источник витамина C и ан-
тиоксидантов — веществ, продле-
вающих молодость. Соком клюк-
вы можно обрабатывать раны, 
это отличный антисептик. Клюква 
нормализует желудочно-кишеч-
ную микрофлору.

Применяется при борьбе с мо-
чеполовыми инфекциями.

Калина красная
По целительным свойствам ка-

лина очень похожа на клюкву. От-
вары и настои можно готовить не 
только из плодов калины, но и из 
листьев, коры и цветков. Они при-
меняются в виде полосканий при 
ангине и ларингите, помогают вос-
становить «пропавший» голос. До-
казало свою эффективность и та-
кое домашнее лекарство, как ка-
лина в меду, с его помощью ле-
чатся заболевания верхних дыха-
тельных путей и отёки, связанные 
с нарушениями в работе сердеч-
но-сосудистой системы.

Брусника
Традиционно брусника ис-

пользуется в лечебных целях, так 
как она представляет собой очень 
ценное лекарственное растение.

Целебными у брусники явля-
ются ягоды и листья. Их лечеб-
ные свойства обусловлены хими-
ческим составом. В ягодах брусни-
ки содержится очень много вита-
минов, особенно они богаты вита-
мином С. Для пополнения запасов 
этого витамина лучше есть свежие 
ягоды прямо с куста, так как в су-
хих плодах часть полезных эле-
ментов разрушается.

Однако в сушёных ягодах бру-
сники также содержится немалое 
количество ценных веществ, по-
этому их рекомендуется завари-
вать кипятком вместе с рябиной и 
шиповником и пить как витамин-
ный чай.

По количеству содержащегося 
в бруснике каротина — витамина 
А — она превосходит даже клюк-
ву, лимоны, яблоки, груши чер-
нику и виноград. Также она бога-
та витамином В2. В ягодах брусни-
ки содержатся катехины, сахара, 
дубильные и пектиновые вещест-
ва, минеральные соли, органиче-
ские кислоты — уксусная, лимон-
ная, яблочная, щавелевая и мура-
вьиная.

Ягоды и листья брусники обла-
дают дезинфицирующим и мо-
чегонным действием и применя-
ются при ревматизме, камнях в 
поч ках, цистите, подагре, пиело-
нефрите. В этих случаях исполь-
зуется свежая, мочёная и варё-
ная ягода. Также брусника хоро-

шо усиливает действие антибио-
тиков и активность сульфанила-
мидных препаратов, именно поэ-
тому она рекомендуется лихора-
дящим больным и для повыше-
ния аппетита после тяжёлых за-
болеваний и травм. В этих случаях 
весьма полезен брусничный морс, 
потому что он сочетает в себе про-
тивовоспалительное и мочегон-
ное действие, подавляет развитие 
микробов и способствует выведе-
нию токсинов. Такой кислый напи-
ток отлично утоляет жажду, а ви-
тамины в его составе восстанавли-
вают силы. Такой морс также поле-
зен при онкологических заболева-
ниях, раковой интоксикации.

Брусника известна как отлич-
ное ранозаживляющее, тонизиру-
ющее, жаропонижающее, проти-
воцинготное и антигельминтное 
средство.

Эта ягода способствует хоро-
шему усвоению пищи, увеличива-
ет выделение слюны, панкреати-
ческого и желудочного соков, по-
этому она отлично подходит для 
лечения гастритов с пониженной 
кислотностью и воспаления под-
желудочной железы. Также бру-
сника применяется для лечения 
гипертонической болезни в каче-
стве вспомогательного средства.

Брусничная вода хорошо по-
могает при солнечном ударе и пе-
регреве, болях в суставах, а также 
используется для полоскания гор-
ла при ангине. Разбавленная бру-
сничная вода применяется для 
промывания варикозных язв и ох-
лаждающих компрессов. Рожени-
цам полезно есть брусничное ва-
ренье, чтобы избежать появления 
мастита и прочих послеродовых 
воспалительных болезней. Обыч-
но им назначается по 2–3 чайные 
ложки варенья. А брусничное ва-
ренье на меду является отличным 
средством от простатита.

Сок ягод брусники использу-
ется в качестве наружного сред-
ства при чесотке и лишаях. Швей-
царские учёные выявили, что бру-
сничный сироп способен обо-
стрять зрение. Поэтому они ре-
комендуют употреблять такой си-
роп пожилым людям и автомоби-
листам.

Рецепты оздоровле-
ния с брусникой

  Получить брусничную во-
ду можно при вымачивании ягод. 
Она часто используется в качестве 
лёгкого слабительного.

  Морс из брусники.
Чтобы приготовить бруснич-

ный морс, необходимо залить 
стакан брусники двумя стаканами 
воды и довести до кипения, затем 
добавить 5–6 чайных ложек саха-
ра и варить ещё около 15 минут 
на слабом огне. Такой морс осо-
бенно хорош при простудных за-
болеваниях.

  Сок брусники.
Этот сок с добавлением мёда 

рекомендуется при кашле для от-
деления мокроты. Также сок бру-
сники с мёдом является общеукре-
пляющим средством, используе-
мым при простуде, диабете, кори, 
артритах, подагре и ревматизме.

Брусничный сок также хорош 
при заболеваниях почек, печени, 
мочевого и желчного пузырей, 

так как обладает хорошим моче-
гонным свойством. Назначается 
при отравлениях, диатезах, для 
лечения опухолей желудка и ра-
ка кожи.

Живица хвойных 
деревьев

В Сибири и на Урале издавна 
применяли живицу кедра, пихты 
или лиственницы для обезболива-
ния и быстрого заживления ран, 
фурункулов, язв, ожогов, порезов, 
укусов змей. В старину живицу 
сибирские знахари использова-
ли для лечения бельма и катарак-
ты, для быстрого сращивания ко-
стей при переломах, широко при-
меняли в лечении рака, язвы же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, лечении заболеваний нервной 
системы.

Горчица
Горчица оказывает противо-

воспалительное, антиоксидан-
тное действие. Она улучшает про-
цесс пищеварения и делает мак-
симально усвояемой даже са-
мую «тяжёлую» пищу. Давно изве-
стен «бабушкин рецепт»: при пер-
вых признаках простуды нужно 
попарить ноги в воде с горчицей 
или насыпать немного горчично-
го порошка в носки, тогда наутро 
«хворь как рукой снимет». Горчич-
ный порошок, разведённый в тё-
плой воде с мёдом и применяе-
мый для полосканий, лечит воспа-
ление в горле и снимает ощуще-
ние «першения».

Чеснок
Запах чеснока приносит облег-

чение при ангине, насморке и ко-
клюше, нужно просто разрезать 
дольку свежего чеснока и вдыхать 
его аромат. Настой, приготовлен-
ный из измельчённых зубчиков, 
избавит от остриц, вылечит анги-
ну, кашель с мокротой и заболева-
ния верхних дыхательных путей.

Лук
Растительные антибиотики со-

держатся и в соке репчатого лу-
ка — как белого, так и красного. 
Спиртовая настойка лука может 
применяться для лечения респи-
раторных инфекций как средство 
борьбы с кишечными паразитами. 
Эфирные масла, присутствующие 
в луковицах, активизируют рабо-
ту желез носовой полости, брон-
хов и трахей. Вдыхание лукового 
аромата сопровождается очище-
нием дыхательных путей. Сырой 
лук, в том числе и зелёный, по-
лезно употреблять в пищу при ки-
шечных инфекциях.

Редька
Широкое применение в народ-

ной медицине нашли корнеплоды 
редьки, сок которых славится как 
мощное противопростудное и от-
харкивающее средство. Для не-
го характерно и антисептическое 
действие, им можно обрабаты-
вать раны. Сок редьки рекоменду-
ется пить для улучшения аппетита 
и нормализации работы органов 
пищеварения. Но он противопо-
казан людям, страдающим гастри-

тами, язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Хрен
В химическом составе хрена 

присутствует вещество под назва-
нием бензилизотиоцианат — мяг-
кая разновидность природных ан-
тибиотиков. Он подавляет бакте-
рии, способные вызвать насморк, 
кашель, грипп, воспаления в поч-
ках, мочевом пузыре и мочевыво-
дящих путях. Говорят, что эффек-
тивность 10-граммового кусочка 
хрена можно приравнять по эф-
фективности к 20 граммам синте-
тических антибиотиков.

Прополис
Спектр полезного действия 

прополиса широк: способству-
ет скорейшему заживлению ран, 
поддерживает на должном уров-
не иммунитет и позволяет распра-
виться едва ли не со всеми вида-
ми грибков, укрепляет стенки со-
судов, оказывает обезболиваю-
щее действие.

Чабрец
Ему присуще противовоспали-

тельное, обезболивающее, отхар-
кивающее, бронхорасширяющее, 
спазмолитическое, слабое сно-
творное, противоглистное и мно-
гие другие свойства.

Помогает при гриппе, просту-
де, кашле и бронхите, тонзиллите 
и всех видах респираторных забо-
леваний, болезнях дёсен, воспале-
нии почек и мочевого пузыря, при 
невралгии и различных неврозах. 
Женщинам полезно пить чай с ча-
брецом и делать из него ванночки 
при циститах и болезнях мочевой 
системы.

Так зачем же нам лечиться до-
рогущими покупными химически-
ми таблетками, которые приносят 
больше вреда, чем пользы, и ко-
торые только лишь снимают сим-
птомы, если у нас есть настоящая 
природная аптека, в которой есть 
все необходимые лекарства для 
нашего здоровья!

Статья предназначена толь-
ко для ознакомительных и обра-
зовательных целей и не заменя-
ет профессиональные медицин-
ские консультации, диагностику 
или лечение. Всегда консультируй-
тесь со своим врачом по любым 
вопросам, которые могут у вас 
возникнуть о состоянии здоровья.

https://vk.com/polza108

Лесная аптека — 
природные антибиотики Польза свёклы Польза свёклы 

для организмадля организма
Этот овощ имеет две особен-

ности, которые обуславливают 
его широкое применение. Уни-
кальный витаминно-минераль-
ный и кислотный состав, не встре-
чающийся ни у одного другого 
овоща. По своему воздействию на 
различные системы организма ни 
один из существующих овощей не 
имеет такого широкого спектра.

Примерно 90% компонентов, 
входящих в состав овоща, не раз-
рушаются при термической об-
работке продукта. Это означает, 
что в большинстве случаев мож-
но применять как сырой, так варё-
ный, тушёный или маринованный 
продукт примерно с одинаковым 
терапевтическим эффектом.

Польза для здоровья красной 
свёклы обусловлена её химиче-
ским составом. Одним из полез-
ных свойств овоща является его 
положительное влияние на пери-
стальтику кишечника и регуляцию 
обменных процессов во всём ор-
ганизме. Такими свойствами овощ 
обладает благодаря входящим в 
его состав органическим кисло-
там и клетчатке. Последняя делает 
овощ просто незаменимым про-
дуктом при борьбе с запорами. 
Польза свёклы натощак будет осо-
бенно актуальна в случае хрони-
ческих форм этого заболевания.

В состав овоща входит и уни-
кальное вещество бетаин, не со-
держащийся в таком количестве 
ни в каком другом продукте. По-
лезное воздействие этого вещест-
ва состоит в следующем:

• регуляция жирового обмена;
• сдерживание процессов ожи-

рения;
• защита печени;
• стабилизация кровяного дав-

ления.
Для организма человека поль-

за свежей свёклы также заключа-
ется в регулировании работы кро-
ветворной системы. Люди, регу-
лярно употребляющие её, никогда 
не страдают от малокровия.

Йод, содержащийся в овоще, 
благотворно влияет на функцио-
нирование щитовидной железы, 
укрепляя иммунную систему ор-
ганизма. Это особенно актуально 
для пожилых людей, а также тех, 
кто страдает от йодного дефицита.

Польза свекольной ботвы за-
ключается в первую очередь в 
том, что при том же минераль-
ном составе, что и корнеплод, она 
обладает гораздо меньшей кало-
рийностью (почти в 3 раза), а бел-
ка содержится в ней более 40%.

Польза свёклы для сердца 
проявляется благодаря содержа-
щемуся в ней магнию. Овощ ре-
комендуют применять при раз-
личных сердечных и сердечно-со-
судистых заболеваниях: гиперто-
нии, ишемии, атеросклерозе.

Польза свёклы в пожилом воз-
расте проявляется в первую оче-
редь в качестве нормализации хо-
лестеринового обмена. Кроме то-
го, она помогает в процессах кро-
ветворения. Замечена польза ово-
ща в профилактике заболеваний 
нервной системы у пожилых.

Не последнюю роль играет и 
польза жмыха свёклы. Благода-
ря рекордной концентрации клет-
чатки (собственно, жмых и есть 
почти 100%-ная клетчатка), он яв-
ляется самым эффективным сред-
ством для очищения кишечника.

https://vk.com/zdrava_predkov
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К
аждая ваша мысль облада-
ет энергией, которая дела-
ет вас сильнее или ослабля-
ет. Конечно, было бы непло-
хо избавиться от ослабляю-

щих мыслей, поскольку они ме-
шают вам прийти в соответствие 
с универсальным, высшим Источ-
ником. Поразмышляйте над сле-
дующим наблюдением Энтони де 
Мелло из книги «Одноминутная 
мудрость» («One Minute Wisdom»):

Почему здесь все, кроме ме-
ня, так счастливы? — «Потому 
что они научились видеть до-
бродетель и красоту во всём», 
— сказал Мастер. 

Почему же я не вижу доброде-
тель и красоту во всём? «Пото-
му что нельзя увидеть снару-
жи то, чего не можешь увидеть 
внутри себя».

Вы проецируете во внешний 
мир то, что видите внутри себя, и 
если вы чего-то внутри себя не ви-
дите, не можете проецировать это 
вовне. Если бы вы знали, что явля-
етесь выражением универсально-
го Духа намерения, вы бы это и ви-
дели. Вы смогли бы повысить свою 
энергетику настолько, что уже ни-
что не смогло бы помешать вам 
соединиться с силой намерения. 
Только противоречия внутри вас, 
в ваших собственных чувствах, ли-
шают вас возможности иметь все 
те блага, которые уготовила вам 
жизнь! Поняв эту простую истину, 
вы сможете преодолеть все пре-
грады на пути к намерению.

Ваши мысли, чувства, тело 
обладают энергетическим дейст-
вием. Чтобы вы могли воссоеди-
ниться с силой намерения, вам 
нужно увеличить частоту этой 
энергии. Это может показаться 
чрезмерно упрощённым подхо-
дом, но я надеюсь, вы всё же по-
пытаетесь повысить свой энер-
гетический уровень и тем самым 
преодолеть барьеры, не позволя-
ющие вам ощутить и пережить со-
вершенство, частью которого вы 
являетесь. Нельзя исцелить бо-
лезнь, проклиная её. Вы лишь до-
бавляете деструктивную энергию 
к той, что уже пронизывает всю 
вашу жизнь. Когда вы реагируете 
на низкую энергию окружающего 
мира такой же низкой энергией, 
вы лишь способствуете упроче-
нию и расширению низкой энер-
гии. Например, если кто-то посту-
пает плохо по отношению к вам и 
вы отвечаете ему тем же, ненави-
дя его за то, что он ненавидит вас, 
вы участвуете в укреплении поля 
низкой энергии и негативно воз-
действуете на всех, кто попадает 
в это поле. Если вы озлоблены на 
окружающих за то, что они злы, вы 
пытаетесь вылечить болезнь, про-
клиная её.

Не используйте ослабляю-
щую вас низкую энергию, которой 
пользуются окружающие. Они не 
смогут понизить вашу энергетику, 
если вы оперируете на высоких 
частотах. Почему? Да потому что 
более высокая и быстрая энергия 
сводит на нет и преобразует низ-
кую, а не наоборот. Если вы чувст-
вуете, как низкая энергия со сто-
роны окружающих тянет вас вниз, 
это происходит потому, что ваша 
энергетика не выше, чем у них.

К примеру, вы твёрдо наме-
рены быть стройным и здоро-

вым. Вы знаете, что универсаль-
ный все творящий Дух оживил вас 
в микроскопической капле че-
ловеческой клеточной ткани не 
для того, чтобы вы болели, стра-
дали от ожирения, были некраси-
вы. Он создал вас для того, чтобы 
вы дарили любовь, были добры и 
красивы. Таков был замысел си-
лы намерения в отношении вас. 
А теперь поймите вот что: нельзя 
стать лучше, ненавидя себя таким, 
каким вы позволили себе стать. 
Почему? Потому что ненависть по-
рождает ответную ненависть, ко-
торая сводит на нет все ваши уси-
лия. Вот что пишет по этому пово-
ду в своей книге «Энергия и сила» 
доктор Хокинс:

«Простая доброта к себе 
и ко всему живущему являет-
ся чрезвычайно мощной тран-
сформирующей силой. Она дей-
ствует безотказно, не имеет 
негативных побочных эффек-
тов и никогда вас не разочару-
ет. Она повышает вашу энер-
гию, силу, власть, не предъяв-
ляя никакого счёта. Но что-
бы достичь максимальной эф-
фективности, эта доброта не 
должна знать исключений и не 
должна применяться в ожида-
нии какой-то корыстной от-
дачи. Действие её настолько 
же мощно, насколько малоза-
метно».

Отметим в скобках, что доброта 
является одним из семи ликов на-
мерения. Далее автор добавляет:

«Вредоносное теряет спо-
собность вредить, когда выно-
сится на свет, и мы притягива-
ем к себе то, что излучаем».

В плане преодоления низко-
энергетических преград урок 
ясен. Мы должны повысить уро-
вень своей энергии, став тем све-
том, который ищем, став тем сча-
стьем, о котором мечтаем, став 
тем неограниченным изобилием, 
к которому стремимся. Чем мы 
становимся, то и привлекаем в 
свою жизнь. Сетуя же на отсутст-
вие желаемого, мы увековечива-
ем это отсутствие.

Если вы живёте в бедности, от-
чаянии, депрессии, в отсутствии 
любви, не имея способности до-
стичь того, чего желаете, вам нуж-
но всерьёз задуматься о том, ка-
ким образом вы притягиваете 
все эти негативные обстоятельст-
ва в свою жизнь. Магнитом слу-
жит низкая энергия. Она проявля-
ется в вашей жизни оттого, что вы 
сами излучаете её, пусть даже на 
подсознательном уровне. Она ва-
ша, вы сами создаёте её. Но если 
вы сознательно нацелитесь на по-
вышение своей энергетики, это 
поможет вам приблизиться к на-
мерению и устранить все прегра-
ды, которые вы возвели перед со-
бой сами.

Мини-программа 
повышения 
энергетического уровня

Вот краткий список предложе-
ний по ускорению и повышению 
колебаний вашего энергетическо-
го поля. Следуя этим советам, вы 
убьёте сразу двух зайцев: устра-
ните препятствия и позволите си-
ле намерения работать с вами и 
через вас.

• Осознавайте свои нега-
тивные мысли. Каждая ваша 
мысль воздействует на вас. Ловя 
себя на мыслях, которые ослабля-
ют вас, и переключаясь на мыс-
ли, делающие вас сильнее, вы по-
вышаете частоту колебаний энер-
гии и укрепляете себя и энерге-
тическое поле, непосредственно 
окружающее вас. Например, ког-
да я ловлю себя на том, что де-
лаю выговор своей дочери, стре-
мясь вызвать в ней чувство стыда 
за своё поведение, я немедленно 
останавливаюсь и напоминаю се-
бе, что болезнь нельзя вылечить 
проклятиями. Вместо этого я про-
являю любовь и понимание, спра-
шивая у дочери, какие чувства вы-
зывает в ней её поступок и как бы 
она могла исправить положение. 
Это помогает повысить уровень 
энергии и ведёт к продуктивному 
диалогу.

Процесс повышения энергии 
до такого уровня, на котором мы 
воссоединяемся с силой намере-
ния, занимает доли секунды. Это-
го времени достаточно, чтобы я 
осознал свои низкоэнергетиче-
ские мысли и принял решение по-
высить их энергетику. Каждый из 
нас, осознавая свои негативные 
мысли, способен таким образом 
привлечь силу намерения на свою 
сторону.

• Регулярно практикуйте 
медитацию. Этим необходимо 
заниматься каждый день, хотя бы 
несколько мгновений, пока стоите 
на светофоре. Молчите и мыслен-
но повторяйте как мантру имя Бо-
га. Медитация позволяет вам уста-
новить сознательный контакт с 
Источником и вновь обрести силу 
намерения, развивая в вас отзыв-
чивость, гармонирующую с сози-
дательной силой.

• Будьте разборчивы в еде. 
Энергетический уровень продук-
тов питания также отличается. Пи-
ща, содержащая токсичные веще-
ства, ослабляет вас, даже если вы 
не подозреваете о наличии этих 
веществ. Низкую энергетику име-
ют искусственные добавки вро-
де подсластителей. Как прави-
ло, продукты с высоким содержа-
нием щёлочи, такие как фрукты, 
овощи, орехи, соя, бездрожжевой 
хлеб и оливковое масло холодно-

го отжима, занимают верхние по-
зиции в энергетическом спектре 
и делают вас сильнее, а продукты 
с большим содержанием кисло-
ты — мучные, молочные, мясные, 
сладкие — имеют низкую энерге-
тику, ослабляющую вас. Это не аб-
солютная истина, ведь у каждого 
человека могут быть свои особен-
ности, поэтому ориентируйтесь 
на своё самочувствие после упо-
требления тех или иных продук-
тов. Если какой-то продукт вызы-
вает чувство усталости, сонливо-
сти, слабости, можете быть увере-
ны, что его употребление понижа-
ет ваш энергетический уровень, 
способствуя притоку низкой энер-
гии в вашу жизнь.

• Воздерживайтесь от низ-
коэнергетических веществ.

Отказ от употребления алко-
голя является абсолютно необхо-
димым условием достижения то-
го уровня сознания, к которому 
мы стремимся и который назна-
чен судьбой. Алкоголь и наркоти-
ки, а также практически все искус-
ственные лекарственные препа-
раты снижают энергетику вашего 
тела и ослабляют вас. Кроме того, 
снижение энергетического уров-
ня притягивает в вашу жизнь ещё 
больше ослабляющей вас энер-
гии. Потребление низкоэнергети-
ческих веществ приводит к тому, 
что в вашей жизни регулярно по-
являются люди с таким же низким 
энергетическим полем. Они упо-
требляют эти вещества вместе с 
вами с целью достижения крат-
ковременного удовольствия и по-
буждают вас продолжать эту по-
рочную практику.

• Обращайте внимание на 
энергетику музыки, которую 
слушаете. Жёсткие, тяжёлые му-
зыкальные вибрации с повторя-
ющимися громкими звуками сни-
жают ваш уровень энергии и осла-
бляют вас и вашу способность к 
сознательному контакту с намере-
нием. Аналогичным образом низ-
кую энергетику несут слова песен, 
выражающие ненависть, боль, 
обиду, страх или насилие. Они 
проникают в ваше подсознание и 
притягивают в вашу жизнь такую 
же низкую энергию. Если вы хоти-
те привлечь к себе умиротворе-
ние и любовь, слушайте такую му-

зыку и такие песни, которые отра-
жают ваши высокие помыслы.

• Проанализируйте энер-
гетику вашей домашней об-
становки. Молитвенники, кар-
тины, хрусталь, статуэтки, духов-
ные цитаты, книги, журналы, рас-
цветка обоев и даже расположе-
ние мебели — всё это порожда-
ет энергию, в которую вы погру-
жены по меньшей мере полови-
ну времени своей жизни. Если это 
кажется вам глупостью или абсур-
дом, настоятельно советую отка-
заться от привычного мышления, 
которое вам навязали, и открыть 
свой разум неведомому. Пребыва-
ние в высокоэнергетической сре-
де укрепляет дух и устраняет все 
барьеры на пути к намерению.

• Не подвергайте себя воз-
действию коммерческого и 
кабельного телевидения с 
очень низкой энергетикой.

Для телевизионных программ 
новостей характерен слишком 
большой перекос в сторону зла, 
когда добро остаётся за рамками 
трансляций. В нашу жизнь вторга-
ется мощнейший поток негативиз-
ма, притягивая ещё больше не-
гатива. Насилие занимает слиш-
ком много места в телевизион-
ных программах, перемежаясь 
рекламными роликами, где фар-
мацевтические гиганты призыва-
ют вас искать счастье в таблетках! 
Зрителям твердят, что им не обой-
тись без низкоэнергетических ле-
карств в борьбе со всеми извест-
ными психическими и физически-
ми недугами.

На мой взгляд, большинство 
телепередач являются источни-
ком низкой энергии. Именно по-
этому я уделяю много времени и 
сил поддержке некоммерческого 
общественного телевидения, ста-
раясь привнести свою лепту в то, 
чтобы проявления негативизма, 
безнадёжности, насилия, невеже-
ства и неуважения на телеэкранах 
сменились проявлениями высших 
идеалов, гармонирующих с силой 
намерения.

• Улучшайте своё энерге-
тическое поле фотография-
ми.

Возможно, вам трудно в это 
поверить, но фотография явля-
ется формой воспроизведения 

О силе намеренияО силе намерения
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энергии, и каждый снимок обла-
дает собственной энергетикой. 
Окружайте себя одухотворяющи-
ми фотографиями, снятыми в мо-
менты проявления счастья, люб-
ви и отзывчивости, дома, на рабо-
те, в автомобиле, носите фотогра-
фии при себе в карманах и даже в 
бумажнике. Фотоснимки, на кото-
рых запечатлены природа, живот-
ные, проявления радости и люб-
ви, наполнят ваше сердце высо-
кой энергией.

Повышайте энергетику благо-
даря родным, близким и друзьям. 
Вы можете повысить свой энер-
гетический уровень, находясь в 
энергетическом поле высокоду-
ховных людей. Держитесь побли-
же к людям, которые способству-
ют вашему воссоединению с наме-
рением, которые видят величие в 
вас, которые ощущают свою связь 
с Богом и самой своей жизнью, 
свидетельствуют о том, что Дух 
нашёл в них идеальных провод-
ников силы намерения. Помните, 
что высокая энергия нейтрализу-
ет и преобразует низкую энергию, 
и старайтесь окружать себя людь-
ми, связанными с Духом и живу-
щими согласно своему предназ-
начению. Оставайтесь в их поле, 
и злоба, ненависть, страх, отчая-
ние растворятся — преобразуют-
ся в высшие проявления силы на-
мерения.

• Следите за своим пове-
дением. Избегайте низкоэнерге-
тических полей, порождаемых по-
треблением алкоголя, лекарствен-
ных препаратов и проявлениями 
насилия, общественных собраний, 
где внимание акцентируется на ре-
лигиозной или этической исклю-
чительности той или иной группы 
людей, где правят бал предрассуд-
ки, предвзятость, предубеждён-
ность. Всё это мешает вам повы-
шать энергетику и настраивает на 
низкую, ослабляющую вас энер-
гию. Выезжайте на природу, ходи-
те в походы, гуляйте в парках, ку-
пайтесь в море, откройте для се-
бя всю красоту мироздания. Посе-
щайте духовные лекции и семина-
ры, монастыри и центры медита-
ции, занятия по йоге, практикуй-
те массаж, занимайтесь благотво-
рительностью, навещая стариков 
в домах престарелых или больных 
детей в клиниках. Любое занятие 
имеет свою энергетику. Старай-
тесь бывать в тех местах, где энер-
гетические поля отражают семь 
ликов намерения.

• Делайте добро, ничего не 
прося взамен. Анонимно ока-
зывайте финансовую поддержку 
нуждающимся и делайте это от 
всего сердца, не ожидая в ответ 
даже слов благодарности. Учитесь 
быть добрыми, оставляя своё эго, 
которое ждёт, не дождётся похвал 
в ваш адрес — за кадром. Это со-
вершенно необходимо для соеди-
нения с намерением, потому что 
универсальный Дух отвечает на 
вашу доброту добром, спрашивая 
у вас: «Чем могу быть полезен?»

Подберите мусор, валяющий-
ся под ногами, бросьте его в ур-
ну и не рассказывайте никому о 
своём поступке. А ещё лучше по-
святите несколько часов убор-
ке не вами созданного безпо-
рядка. Я называю это одержимо-
стью добротой. Любое проявле-
ние доброты к себе, к другим или 
к окружающей среде гармонизи-
рует вас с добротой, присущей 
универсальной силе намерения. 
Добрая энергия, излучаемая ва-
ми, сторицей возвращается в ва-
шу жизнь.

По материалам книги 
Уэйн У.Дайер «Сила Намерения»
https://vk.com/slavyanskaya_zdrava

Основываясь на послед-
них исследованиях в об-
ласти нейронаук, герон-
толог доктор Gene Cohen 
утверждает, что мозг по-

жилого человека гораздо более 
пластичен, чем принято считать. 
В течение жизни наш мозг кодиру-
ет мысли и воспоминания, форми-
руя новые нейронные связи. Кро-
ме того, более интегрированным 
становится взаимодействие пра-
вого и левого полушарий мозга, 
что расширяет наши творческие 
возможности.

Не такой быстрый, как в мо-
лодости, мозг здорового пожило-
го человека выигрывает в гибко-
сти. Возможно, поэтому именно в 
зрелом возрасте мы делаем более 
точные выводы и принимаем муд-
рые решения. Кроме того, было 
обнаружено, что с возрастом наш 
мозг спокойнее реагирует на от-
рицательные эмоции.

Особенности работы мозга в 
среднем возрасте (60–70 лет):

• нейроны головного мозга не 
отмирают (полагали до 30%), а мо-
гут пропадать связи между ними 
в том случае, если человек не за-
нимается серьёзным умственным 
трудом;

• с возрастом в головном моз-
ге возрастает количество миелина 
(белое вещество мозга) и достига-
ет максимума после 60 лет. Это вы-
зывает ускорение прохождения 
сигналов от нейрона к нейрону, и 
интеллектуальная «мощь» возра-
стает в 30 раз;

• рассеянность и забывчивость 
— расплата за избыток информа-
ции в «оперативной» памяти;

• в среднем возрасте чело-
век становится более устойчив к 
стрессам и может более эффек-
тивно работать в условиях силь-
ной эмоциональной нагрузки;

• с 60 лет человек при решении 
проблем использует одновремен-
но не одно полушарие, как у мо-
лодых, а оба (мозговая амбидек-
стрия);

• в среднем возрасте значи-
тельно возрастает интуиция;

• пик когнитивных функций на-
ходится в интервале 60–70 лет;

• при здоровом образе жизни 
интеллектуальная «мощь» не па-
дает с возрастом, а только возра-
стает, достигая пика в 80, а иногда 
и в 90 лет.

Если вы хотите использовать 
силу вашего мозга по максимуму, 
придерживайтесь следующих со-
ветов:

• Занимайтесь спортом, 
всем, что вам подходит, в разум-
ных пределах или разными систе-
мами оздоровления, например, 
йогой.

• Следите за осанкой. Осан-
ка влияет на мыслительный про-
цесс. Проверьте это на себе. Попы-
тайтесь решить в уме любую ма-
тематическую задачку, сидя не-
правильно и смотря в пол. Потом 
попробуйте сделать то же самое, 
только уже сидя с прямой спиной, 
смотря вверх или прямо перед со-
бой. Вы заметите, что легче думать 
всё-таки во втором варианте.

• Следите за кровообраще-
нием. Плохое кровообращение 
не позволяет человеку полностью 
сконцентрироваться. Если вы дол-
го находитесь в одном и том же 
положении, постарайтесь хотя бы 
в течение 1–2 минуты разминать 
ноги. Это позволит восстановить 
циркуляцию крови. Лучший ре-
гулятор кровообращения — им-
бирь и трикату.

• Тренируйте мышление. 

Важны не только физические 
упражнения. Вы можете разви-
вать различные области своего 
мозга, заставляя их работать. Про-
буйте новые вкусы и запахи. Про-
буйте делать что-нибудь левой ру-
кой (если вы правша, и наоборот). 
Путешествуйте по новым местам. 
Занимайтесь искусством. Читайте 
произведения классиков.

• Спрашивайте «Почему и 
зачем?» Наш мозг предрасполо-
жен к любопытству. Лучший спо-
соб развивать любопытство — всё 
время задавать вопросы: поче-
му и зачем? Пусть это будет новой 
привычкой. Вы будете поражены 
тем, сколько возможностей откро-
ется перед вами в жизни и работе.

• Избавьтесь от негативных 
мыслей. Мысли, которые нас по-
сещают, имеют большое значение 
для работы мозга. Счастливые, оп-
тимистичные мысли оказывают 
успокаивающий эффект на мозг, 
в то время как негативные мыс-
ли приводят к депрессии и безпо-
койству. Лучше вообще не думать, 
чем думать негативно.

• Больше смейтесь. Учёные 
говорят, что громкий смех по-
лезен для здоровья. В процессе 
громкого смеха вырабатываются 

эндорфины, и это помогает снять 
напряжение.

• Развивайте память. Мозг 
— это машина памяти. Возьмите 
старый фотоальбом или школь-
ный дневник и вспоминайте. Про-
ведите время со своими воспоми-
наниями. Но вспоминайте только 
хорошее. Позитивные эмоции от 
воспоминаний помогут вам спра-
виться с проблемами.

• Отдыхайте. Во время рабо-
ты всегда делайте перерывы. Это 
поможет снять напряжение, кото-
рое появляется из-за того, что вы 
слишком долго сидите на одном 
месте.

• Разговаривайте с вообра-
жаемым другом. Разговаривая и 
получая советы от воображаемо-
го собеседника, вы способны от-
крыть доступ к информации, на-
ходящейся на подсознательном 
уровне. Лучше всего разговари-
вать вслух.

• Разгадайте загадки. Неко-
торые из нас любят мозаики, не-
которые кроссворды, а кто-то ло-

гические загадки. Всё это очень 
хороший способ активизировать 
мозг и поддерживать его актив-
ность. Избегайте загадок, которые 
не можете разгадать.

• Слушайте Моцарта. Музыка 
Моцарта повышает способности 
мозга, потому что заставляет слу-
шателей чувствовать себя лучше. 
Происходит одновременно рас-
слабление и стимулирование ор-
ганизма.

• Улучшайте навыки. Обыч-
ные занятия, такие как вышива-
ние, чтение, рисование и разга-
дывание кроссвордов, очень важ-
ны. Заставляйте себя выполнять 
всё это по-новому, находите ори-
гинальные решения, чтобы улуч-
шить свои навыки. Читайте но-
вые книги, изучите новые способы 
рисования, разгадывайте более 
сложные кроссворды. Достижение 
более высоких результатов помо-
жет вашему мозгу быть здоровым.

• Играйте. Выделите время на 
игры. Играйте в карты, в видео-
игры, в настольные игры, даже 
в морской бой или крестики-но-
лики. Игра улучшит настроение 
и работу мозга. Это научит мозг 
думать стратегически, изобрета-
тельно.

• Спите с ручкой и бумагой. 
Просмотр ключевой информации 
перед сном улучшит её запоми-
нание на 20–30%. Вы можете дер-
жать около кровати какую-нибудь 
книжку для чтения перед сном, 
если она не будет сильно утом-
лять вас. И обязательно держите 
ручку с блокнотом рядом с крова-
тью. Если появится какая-нибудь 
навязчивая мысль, она не даст 
уснуть, пока вы её не запишете. Не 
огорчайтесь, если утром она пока-
жется глупой или нелепой. Глав-
ное, что мозг проделал работу.

• Концентрируйтесь. Кон-
центрация может улучшить рабо-
ту мозга. Учитесь замечать, ког-
да вы отвлечены. Возьмите себе 
в привычку задумываться и спра-
шивать себя: «Какие мысли и по-
чему сейчас у меня крутятся в го-
лове?» Запишите с вечера круп-
ными буквами, что вам нужно сде-
лать завтра, и повесьте листок на 
видном месте. Это может изба-
вить вас от этой мысли и поможет 
мыслить более ясно. Такие приё-

мы особенно важны в возрасте 80 
и более лет.

• Играйте со страстью. Ког-
да в жизнь людей входит изуче-
ние и творчество, они отдают сво-
ей работе на 127% больше. Восхи-
щайтесь сами и восхищайте мир. 
Вспомните, что вы любили делать, 
когда были ребёнком, и делайте 
это, будучи взрослым. Это ключ к 
вашему гению. Не бойтесь «впасть 
в детство». Это происходит рано 
или поздно со всеми, но не все по-
нимают пользу от этого.

• Определите циклы созна-
ния. Определите то время, когда 
ваше сознание наиболее актив-
но. Это может быть утро, вечер, 
ночь...

• Пишите. Вести личный днев-
ник очень полезно. Это очень хо-
рошая стимуляция мозга. Пиши-
те письма незнакомым людям. Не-
получение ответа не очень важ-
но. Письма позволяют расширить 
возможности мозга. Найдите спо-
собы писать, чтобы вас смогли чи-
тать остальные. Это могут быть 
истории вашего детства, смеш-
ные или забавные случаи, которы-
ми вы хотите поделиться с други-
ми людьми. Заведите блог, чтобы 
вас могли читать как можно боль-

ше людей. Общайтесь!
• Используйте ароматера-

пию для активации мозга. Арома-
ты можно использовать для под-
нятия тонуса или расслабления. 
«Энергетики» включают в себя мя-
ту, кипарис, лимон, сок эфиопско-
го кактуса. Для расслабления вам 
понадобится герань, роза или ти-
бетский одуванчик. Предвари-
тельно удостоверьтесь, что у вас 
нет аллергии на масло.

• Окружите себя вдохнови-
телями. Общайтесь с вдохнов-
ляющими вас людьми, как с сов-
ременниками, так и из прошлого 
времени. 

Независимо от того, сколь-
ко вам лет и чем вы занимаетесь, 
вашему мозгу просто необходи-
ма нагрузка. Это могут быть ло-
гические задачки, запоминание 
Шекспира или изучение китайско-
го языка. Заставьте ваш мозг на-
пряжённо трудиться, если вы не 
хотите, чтобы он заржавел, как ав-
томобиль на свалке.

https://vk.com/v_e_d_i

Мозг не уходит на пенсию по возрасту
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Ж
еня шла домой с 
апрельского роди-
тельского собра-
ния и, преодолевая 

мысли о головной боли, которая 
вот-вот должна была начаться, ду-
мала.

Зоя Васильевна, классная руко-
водительница её 12-летних близ-
нецов Пети и Вани, всегда прово-
дила родительские собрания, не 
просто перечисляя успехи и неу-
дачи учеников, а с изюминкой.

Родителям на этих собрани-
ях казалось, что они снова стали 
детьми, сели за школьные парты и 
с ними проводят воспитательные 
беседы. Зою Васильевну, учителя 
со стажем и многими званиями, 
уважали. На собрания ходили все, 
пропускать даже не думали.

— Перестаньте думать, что 
школа может всё! — кипятилась 
Зоя Васильевна. Она стала учите-
лем по зову души и очень пере-
живала за каждого своего учени-
ка. — Вашим детям 12 лет! Они 
уже не маленькие, но ещё и не 
большие. Совершенно не боль-
шие! Они могут дерзить вам, но 
вы остаётесь для них главным ав-
торитетом. Наиглавнейшим! Де-
ти смотрят на вас, хотите вы этого 
или нет, замечаете вы это или нет.

Далее следовал рассказ о том, 
что Вася Булкин ходит в негла-
женой одежде (родители уходят 
рано, приходят поздно, а к утю-
гу не допускают). Марина Важно-
вич решила сесть на диету с её 
35 кг на весах и подбивает к тому 
же остальных девочек, из-за че-
го зав траки и обеды остаются не-
тронутыми, а Свету Васину вчера 
даже тошнило от голода. Причи-
на была простой — мама Марины 
в очередной раз перешла на ово-
щи и фрукты, почувствовав, что ей 
слегка жмёт юбка 44 размера.

Завершила собрание Зоя Васи-
льевна, сообщив «самое ужас ное». 
Лёша Кабанчиков вдруг во всеу-
слышание заявил, что школьное 
образование нужно не всем и лич-
но ему вряд ли понадобится. По 
выходным он работает с родителя-
ми в их личном небольшом конди-
терском цехе и не видит смысла в 
том, чтобы изучать такие предме-
ты, как география и геометрия.

— Чему? Чему вы учите своих 
детей?! Какой пример показывае-
те?! Чего добиваетесь?! — Зоя Ва-
сильевна схватилась за голову, бе-
гая перед доской. — Понимаете?! 
Школа может многое, но не всё! 
Кого растим?! Скажите, кого?!

Родители примолкли. Мама 
Васи Булкина вжала голову в пле-
чи, отец Лёши Кабанчикова на-
пряжённо смотрел в окно, боясь 
встретиться взглядом с классной.

— Ну что ж, я долго думала, 
но, видимо, выбора у меня нет, — 
вздохнула Зоя Васильевна и про-
должила более уверенно: — Это 
никем не предписано, но я возь-
му ответственность на себя. Гово-
рят, воспитание детей надо начи-
нать с их родителей. Я дам вам за-
дание, которое должен будет сде-
лать каждый, кто желает добра 
своим детям.

Родители насторожились.
— Если есть те, кто не готов, не 

хочет, не имеет времени, скажите 
об этом сейчас, — оглядела класс 
Зоя Васильевна.

Поднятых рук не было.
— Хорошо, — удовлетворённо 

кивнула учительница. — Я прошу 
вас написать сочинение на тему 
«Какой мир я хочу оставить своим 
детям, и на что я ради этого готов». 
Только, пожалуйста, конкретней, 
поменьше общих слов про лю-
бовь, дружбу и мир во всём мире.

Полкласса охнули.
— А что будет потом? — спро-

сила за всех Женя.
— А потом будем действо-

вать, дорогие родители, — со всей 
серьёзностью ответила Зоя Васи-
льевна. — Будем действовать! Со-
чинения жду через неделю.

Опытный 
наставник

Расходились молча. Женя жила 
неподалёку, но решила пройтись. 
Зоя Васильевна удивила всех. Ни 
Женя, ни другие родители никог-
да себе таких вопросов не задава-
ли. Но авторитет учителя сомне-
нию не подлежал. Попасть в класс 
Зои Васильевны считалось в горо-
де небывалым везением. Причём 
учительница брала  обычно труд-
ных детей, а также тех, кто учил-
ся ниже среднего и даже серьёзно 
отставал в развитии.

Уже за первый год в её клас-
се дети становились Коллекти-
вом с большой буквы и подтяги-
вались по всем предметам. На 
следующий — начинали участво-
вать в олимпиадах, соревновани-
ях и конкурсах и неизменно брали 
призовые места. Ещё два года ухо-
дило на то, чтобы стать образцо-
вым классом, который приводили 
в пример всем остальным.

Не всем педагогам это нрави-
лось. Зоя Васильевна давно при-
выкла к зависти и палкам в ко-
лёсах, но с дистанции никогда не 
сходила. Силы ей давали молодые 
педагоги, которые когда-то угово-
рили её стать их наставником, и с 
тех пор она передавала молодёжи 
свой опыт и знания. Идея с сочи-
нением пришла ей в голову прямо 
на том собрании, когда она уви-
дела, как расслабились родители, 
решив переложить заботы о вос-
питании детей на её плечи. Теперь 
Зое Васильевне не терпелось про-
читать сочинения и узнать, о чём 
думают родители.

Задачка 
не из лёгких

Головная боль становилась 
сильнее. Женя думала о том, что 
приготовить на ужин, где купить 
две пары кроссовок и как найти 
деньги на летний спортивный ла-

герь. Она работала экскурсово-
дом в музее. Работу свою любила, 
хоть и платили немного. Муж Ан-
дрей зарабатывал, занимаясь гру-
зоперевозками. На своей огром-
ной фуре он возил машины с ав-
тозаводов в автосалоны. Дома бы-
вал не часто, но семья была креп-
кой. Мальчишки отца любили и 
уважали. Вместе с Женей по вече-
рам они звонили отцу и рассказы-
вали о том, как прошёл день. Ан-
дрей слушал, даже если очень хо-
тел спать.

— Андрюш, — начала Женя, 
когда мальчики рассказали о сво-
их делах и ушли в комнату. — Нам 
с тобой Зоя Васильевна задание 
дала. Сегодня собрание было. На-
до за неделю сделать.

— Сделаем, Женя, не волнуй-
ся, — улыбнулся муж и попросил. 
— Отправь мне по электронной 
почте, я потом прочту, хорошо? 
Ложиться пора. Меня сегодняш-
няя пробка измучила донельзя.

Женя легла, как обычно, позд-
но. Телевизор, под монотонное 
бурчание которого привыкла за-
сыпать, включать не стала.

«Итак, какой мир я хочу оста-
вить своим детям, и на что я ради 
этого готова... — задумалась она. 
— Звучит-то как!»

И засмеялась. Показалось ей, 
что будто она правитель мира и 
вершитель судеб. Разве не смеш-
но? Экскурсовод в музее разве мо-
жет что-то изменить? Ну, может, 
только в самом музее. Но там вро-
де всё было хорошо. Картины висе-
ли, программы составлялись, посе-
тители каждый день заходили.

«Ну чего я хочу для своих де-
тей? Вопрос простой же! — са-
ма себя подбодрила Женя. — Ми-
ра хочу, доброты, радости, чисто-
ты. Чтобы себя нашли, хочу. Что-
бы счастливыми были, здоровы-
ми, успешными. Все этого хотят 
для своих детей. Ничего в этом та-
кого и нет».

Женя включила ночник и запи-
сала свои пусть и неконкретные 
мысли. Оставалось ответить на 
вторую часть вопроса. На что она 
готова ради этого?

«Это уже интереснее, — улыб-
нулась Женя. — На что я готова? 
На всё? Но тогда что я должна де-
лать? Или, может, я ни на что не го-
това? Пусть само всё как-то катит-
ся. Я же как-то выросла, и они вы-
растут… Ну и заданиьце вы зада-
ли нам, Зоя Васильевна!»

Женя усмехнулась, почувство-
вала, что головная боль стала за-
тихать, и уснула.

Идея пришла!
В школу бежали вместе. Вер-

нее, по одной дороге, потому что 
Жене и мальчикам надо было в 
одну сторону, просто мальчики 

раньше сворачивали в школьный 
двор, а Женя летела дальше, на 
остановку и в музей.

С сочинением Женя затянула. 
Сдавать надо было уже сегодня 
вечером, а она ещё никак не могла 
решить, чего конкретно она хочет 
и что будет делать. Идея пришла 
сама собой, когда около музея Же-
ня снова увидела валяющийся му-
сорный мешок. Кто-то снова не 
донёс свой мусор до урны.

«Чистый мир — вот что я хо-
чу для своих детей. Красивый, чи-
стый мир, — подумала Женя. — 
А что? В подъезде у нас постоян-
но бумажки валяются, перила ото-
рваны, почтовые ящики открытые 
стоят. Во дворе тоже ветер паке-
ты носит. Лужайка какая-то вытоп-
танная. А ведь можно такую кра-
соту устроить!»

Женя загорелась, всё в ней за-
бурлило от идей и мыслей. Сочи-
нение она быстро написала, даже 
по пунктам расписала, что делать 
будет, и отправила по электрон-
ной почте Зое Васильевне.

Ответ от учительницы пришёл 
этим же вечером. Зоя Васильев-
на писала сразу всем родителям 
о том, что они большие молодцы, 
что отлично поработали и при-
слали хорошие сочинения. Только 
часть из них подумали не о том и 
потому должны переписать.

«Когда я говорила про тему со-
чинения, — писала Зоя Васильев-
на, — то не имела в виду, что нуж-
но оставлять детям квартиры, ма-
шины и кондитерский цех. Не за-
вещание пишете! Тот, кто понял, 
что я о нём сейчас говорю, жду ва-
ши новые сочинения к следующе-
му вечеру».

Далее учительница давала 
всем месяц на то, чтобы начать 
действовать. В конце учебного го-
да родители должны были высту-
пить с презентацией перед свои-
ми детьми, но пока Зоя Васильевна 
просила ни о чём им не говорить.

Время 
действовать

Женя трудилась по выходным. 
Взялась она за дело с энтузиаз-
мом. Первым делом отмыла подъ-
езд, все пять этажей. Две соседки 
её поддержали: «Давно хотелось 
чистоты, да казалось, никому это 
не нужно», — сказали они и при-
нялись отмывать всякие надписи 
со стен.

С перилами помог дядя Саша 
с первого этажа. «Посторонись, 
не женское это дело», — провор-
чал он, увидев Женю с молотком и 
гвоздями. Сосед сначала все пери-
ла снял, на день забрал на работу, 
у него рядом столярный цех был, 
а потом принёс новые периль-
ца. Вернее, старые, но выглядели 
они, как новые — гладкие, покра-

шенные весёленькой голубой кра-
ской. Дядя Саша и ящики почто-
вые поправил.

Женя за это время окна помы-
ла и вынесла пару цветков на под-
оконники. Уютнее стало! Совсем 
подъезд преобразился, когда Же-
ня принесла репродукции худож-
ников. У них в музее как-то про-
ект художественный был, а потом 
репродукции на склад отправили 
за ненадобностью. Женя подошла 
к директору, объяснила, чем за-
нимается, и попросила отдать не-
сколько. Директор отдал всё, ска-
зав, что идея хорошая.

Затем пришло время лужай-
ки под окнами, благо уже начался 
май. Погода стояла хорошая. Же-
ня прибралась, убрала все старые 
растения, обрезала кусты и по-
садила цветы. С рассадой две ба-
бушки помогли со второго и чет-
вёртого этажей. Они для дачи вы-
ращивали. А тут не только ростка-
ми поделились, но и пообещали 
ухаживать, как за своими.

Останавливаться Женя не ста-
ла. Заодно на детской площад-
ке прибралась. Молодые роди-
тели, чьи дети каждый день сюда 
играть приходили, помогли. Ска-
мейки починили, песочницу по-
выше сколотили, территорию, где 
дети бегали, небольшим заборчи-
ком огородили.

Андрей, вернувшись из коман-
дировки, повесил баскетбольное 
кольцо и смастерил футбольные 
ворота. Для большого поля места 
не было, но ребята и так придума-
ли, как играть.

За месяц двор похорошел, да и 
соседи передружились, пока вме-
сте работали.

Итоги
В конце учебного года Зоя Ва-

сильевна пригласила всех учени-
ков и родителей на открытое ро-
дительское собрание. В этот раз 
оно проходило в актовом зале. На 
сцене стоял большой экран, к не-
му был подключен проектор. Де-
ти сидели на стульях, а родители, 
волнуясь, толпились за сценой. 
Каждый из них подготовил пре-
зентацию, в которой должен был 
за одну минуту дать ответ на тот 
самый вопрос: «Какой мир я хочу 
оставить своим детям, и на что я 
ради этого готов?».

— Дорогие ребята, — откры-
ла собрание Зоя Васильевна. — 
Должно быть, вы заметили, что 
ваши родители последний месяц 
много трудились. Все вы им помо-
гали, хотя порой и не понимали, 
что происходит и почему. Сейчас 
ваши родители вам всё объяснят.

И на сцену стали по очере-
ди выходить взрослые и расска-
зывать, что и зачем они делали. 
Так, родители Васи Булкина ме-
сяц назад собрали всех мальчи-
ков класса и научили их правиль-
но гладить брюки, пиджаки и ру-
башки, а также показали, как об-
ращаться с электроприборами. 
Папа Васи так увлёкся, что даже 
разобрал утюг и показал маль-
чишкам, как он работает и что 
нужно делать, если вдруг пере-
стал. Встреча оказалась такой 
интересной, что с тех пор по вы-
ходным все мальчишки стали со-
бираться у Васи, а его папа каж-
дый раз разбирал на части но-
вый электроприбор. И всегда со-
бирал его правильно.

Мама Марины Важнович по-
правилась ещё на пару килограм-
мов, а заодно рассказала девоч-
кам в классе, как одеваться так, 
чтобы подчёркивать свои досто-
инства и скрывать недостатки. А 
ещё она научила шестиклассниц 
готовить вкусные, а главное — не-
калорийные пироги и десерты.

Сочинение Сочинение 
для родителейдля родителей
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Родители Лёши Кабанчикова 
тоже не остались в стороне. Они 
организовали экскурсии в свой 
цех, на которых наглядно показы-
вали школьникам, какие знания 
им пригодятся, если те захотят за-
няться своим делом. И выходило, 
что и география, и геометрия им 
точно пригодятся.

Последними выступали Же-
ня с Андреем. Они рассказали, что 
очень хотели бы, чтобы не только 
их мальчишки, но и все дети жили 
в чистом и красивом мире. И пока-
зали фотографии того, что сделали.

— Мам, пап, неужели это всё 
ради нас? — заволновались их 
сыновья. — Все вот эти лавочки, 
и новые перила, и цветы на под-
оконниках?

— Ради вас, — сквозь слёзы 
ответила Женя. — Мы с папой вас 
очень любим.

Мальчишки не выдержали и 
бросились к родителям, чтобы об-
нять и сказать спасибо. А когда 
они оглянулись, то увидели, что 
все дети обнимают своих родите-
лей. И только Зоя Васильевна сто-
ит одна и плачет.

— Нет, нет, нет, не обращайте 
внимания, — повторяла и повто-
ряла учительница, — это я от ра-
дости!

И тогда дети подошли обнять 
свою учительницу, а родители 
принесли из-за сцены огромный 
букет роз, который специально 
для Зои Васильевны подготовили 
заранее.

Ради любви 
и уважения

Открытое родительское со-
брание завершилось. Женя и Анд-
рей шли с сыновьями домой.

— Мама и папа, спасибо вам, 
— снова начал Ваня срывающимся 
голосом. — Знаете, это лучший по-
дарок, который вы могли сделать 
нам. В подъезде красиво и уютно, 
во дворе все улыбаются, под окна-
ми у нас теперь цветы. Я… Мы… 
Ну, такого же не бывает, да? Чтобы 
вот так — ради своих детей?

— Конечно, бывает, сынок, 
— усмехнулся Андрей, тоже еле 
сдерживая слёзы. — Мы же лю-
бим вас.

— Мы тоже будем действовать, 
— продолжил Петя. — Мы теперь 
поняли, чего хотим. Ваня будет 
придумывать и рисовать самые 
необыкновенные детские площад-
ки, а я буду их строить. И не только 
для своих детей, но и вообще для 
всех. Там даже горка для родите-
лей будет и огромные качели.

Женя с Андреем рассмеялись 
и открыли дверь в подъезд. Уже 
дома они поставили чайник и до-
стали из холодильника торт. До 
позднего вечера дети и родите-
ли пили чай и обсуждали, что ещё 
они обязательно сделают для сво-
их будущих детей, внуков и даже 
правнуков.

И было ясно, что отныне в 
этой семье отношения всегда бу-
дут полны любви и уважения, це-
ли у них будут общие, и трудиться 
они будут с радостью. Невероят-
ное, полное и абсолютное счастье 
пришло в их дом, чтобы поселить-
ся здесь навсегда.

Эксперимент Зои Васильевны 
уже на следующий год стали про-
водить в каждой школе. Говорят, 
не было таких родителей, кто от-
казывался, и поэтому с каждым го-
дом город расцветал и становился 
лучше и лучше. Слышали мы и то, 
что в нашем городе со следующе-
го года тоже будут внедрять этот 
проект. Поддержим?

Мария ПАШИНИНА
https://vk.com/vasilisanrav

На домашку на самом деле 
уходит 1–2 часа в день. Вы уди-
витесь, но это уходит «на домаш-
ку без школы», то есть прочитать 
учебник или другой материал, 
вникнуть в тему, выполнить зада-
ние по теме. Когда захотел, тогда и 
переключился.

Мы не роботы, наш мозг, тем 
более мозг ребёнка, нуждается в 
переключении деятельности (вот 
это типичное «он(а) у вас отвлека-
ется!»).

И правильно делает, что «от-
влекается», ведь 45 минут одина-
ковой деятельности, одинаковым 
голосом, в одинаковой позе ни 
один нормальный ребёнок выдер-
жать не может.

Заходит тема — можно осво-
ить и всю сразу, а не как в школе, 
где всё по кусочкам: и простое, и 
сложное.

Многие дети приходят в шко-
лу умеющими читать и переписы-
ваются с родителями в гаджетах. 
Представьте, какая скукотища им 
«изучать» слоги и писать в пропи-
сях!

А зазубривание таблицы умно-
жения чуть не целый год вместо 
нормального системного или ин-
тонационного счёта вообще спо-
собно вогнать в эмоциональный 
и мозговой анабиоз. Чувствую, 
именно это и вызывает у многих 
детей защитную реакцию в виде 
разных болезней (чаще всего пси-
хосоматическую), а у родителей 
соответственно уверенность, что с 
ребёнком что-то не так, раз он пос-
тоянно болеет.

Зато читать, играть (собирать 
конструктор, рисовать, расстав-
лять солдатиков, гонять в футбол) 
или, как я, музицировать человек 
может часами. Почему? Потому 
что выбирает сам. Потому что ув-
лечён. Потому что растёт вместе со 
своим увлечением и там реализу-
ется. А в школьной системе — «от-
рабатывает».

А как же быть с дисциплиной и 
организованностью, которые яко-
бы воспитывает школа и которые 
чуть ли не важнее полученных там 
знаний? И с тем, что «вдруг ребё-
нок чего-то не поймёт?»

Удивительный для многих ро-
дителей факт: программу школы, 
особенно «трудную» для старших 
классов, «расслабленные и недис-
циплинированные домашники» 
проходят в два раза быстрее, это 
стандарт. То есть примерно за пол-
года — годовой курс.

Можно за год пройти и сдать 
два класса, но это уже сложнее, 
примерно как «упахиваться» в 
школе (я пробовала). По учебни-
кам и с дополнительными матери-
алами. Не напрягаясь, без нервов 

и постоянных оценок. Без много-
кратного выслушивания, как на во-
просы по кругу отвечают другие.

Потому что «домашники» на-
строены не на процесс, а на ре-
зультат. Кто побыстрее сдаст и из-
бавится от обязательной рути-
ны, а кто освободит себе поболь-
ше времени на любимое дело. Ин-
тересные им самим предметы и 
процессы такие дети изучают в го-
раздо большем объёме, чем сред-
ний школьник.

Теперь пару слов о преслову-
той социализации. Мамы детей 
на СО считают «школьных» дики-
ми — те орут и носятся на пере-
менах, не слушают друг друга, не 
умеют разговаривать и договари-
ваться, занять себя сами, не заду-
мываются и не осознают ни мате-
риал, ни свои поступки, ни их по-
следствия. Отсюда же и отсутствие 
мотивации. 

Настоящая, качественная со-
циализация возможна в коллекти-
вах и сообществах с общими инте-
ресами: когда люди работают над 
одной задачей, одним проектом, 
на одну цель, увлечены общей дея-
тельностью и интересами (кружки 
и секции, игры, обмен эмоциями 
— и желательно не токсичными, 
— знаниями или информацией).

И, наконец, главный вопрос, 
который мне обычно задают как 
педагогу и как взрослому «домаш-
нику»: как же заставить ребёнка 
заниматься, если он на домашнем 
обучении (да и вообще учиться)?

Первое — прекратите ребён-
ка заставлять и прислушайтесь к 
нему. Помогите ему определиться 
со сферой интересов и соответст-
вующим кругом знаний, а дальше 
— выстроить систему самообра-
зования и планирования, основан-
ную на положительной мотивации: 
час (два) «обязаловки» — и свобо-
ден для своих занятий (пусть ска-
жет или напишет, каких, планиро-
вание — наше всё, с ним действи-
тельно легче).

А второе — домашнее образо-
вание даёт возможность учиться 
самостоятельно.

Каждый день я учусь и про-
должаю это делать. И в детстве му-
драя мама дала мне возможность 
выбирать самой, что мне нравит-
ся, формировать свой день, учить-
ся планированию и развиваться.

Не поверите: любой ребёнок 
понимает, что он не может не за-
кончить школу, и это необходи-
мость, с которой мы все живём. Я 
совершенно не потерялась, не за-
ленилась, не сникла.

Семейное обучение позволи-
ло мне быть собой, наслаждаться 
жизнью и каждой свободной ми-
нуткой и формировать профессио-

нальные навыки, чтобы к 14 годам 
быть готовой продолжать зани-
маться тем, чем всегда мечтала, — 
музыкой.

Я с лёгкостью планирую день. 
Чем больше вкладываю в бизнес, 
тем больше его отдача, и успеваю с 
удовольствием почитать, а сейчас с 
огромным воодушевлением делаю 
свой очередной музыкальный аль-
бом. Раз в неделю — культурный 
выход, ещё разок — мероприятие. 
Сами понимаете, никто за меня не 
планирует и не заставляет — ни 
начальник в офисе, ни бог, ни царь, 
ни президент. Я уважаю свой труд.

Уважение — такая сложная и 
важная штука, что если уважаешь 
себя, то точно уважаешь и других 
или к этому стремишься.

Я всё четко планирую и в то же 
время готова к неожиданностям. 
Мой день всегда расписан по ми-
нутам, и одновременно мониторю 
количество сил, а главное — сво-
их собственных желаний.

И если, проснувшись с утра, 
понимаю, что чего-то не хочу, то я 
не хочу и не буду это делать сей-
час. Я всегда отвечаю за все свои 
решения. Не могу скинуть что-то 
на маму, папу, школу, общество. Я 
сама решала, куда поступать, са-
ма поступала, сама сдавала экза-
мены, искала работу, сама рабо-
таю, потому что, будучи на СО, са-
ма ставила в план экзамены и са-
ма к ним готовилась. 

Конечно, поддержка и помощь 
очень важны, но если людям не-
понятно, что поддерживать и за-
чем, потому что вы не знаете, чего 
хотите и что собой представляете, 
— считайте, эта прекрасная воз-
можность для вас закрыта.

Я жадна до знаний. Когда ты 
за каждый день отвечаешь сам и 
понимаешь, что можешь узнать и 
выучить всё, что ты хочешь, твой 
мозг радостно ищет возможности 
учиться. Я всегда в ресурсе, пото-
му что сама определяю, что де-
лать и когда это у меня получится 
лучше всего. И я счастлива.

Советовала бы я учиться до-
ма? Никогда не агитирую. Есть де-
ти, которым в школе хорошо, по-
чему нет? Есть дети, которым всё 
равно. Это всегда диалог и реше-
ние ваше с ребёнком! Детям, не 
увлечённым ничем, действитель-
но подходит школа, где всё по чу-
жому расписанию, а общение ка-
кое есть — бери, что дают. Хотя я 
таких непритязательных детей не 
встречала ни в детстве, ни в своей 
педагогической работе.

Галина АЛЬТМАН,
композитор, основатель и эксперт 

проекта AltAcademia
https://vk.com/co_izhevsk

Семейное Семейное 
обучение обучение 
позволило мне быть собой...позволило мне быть собой...

Как человек, защищающий 
вторую диссертацию по 
педагогике, я знаю, что на 
деле выводы в конце дис-
сертации нужно прове-

рять как минимум лет через 10. И 
вот уже во взрослом возрасте, со-
стоявшись, могу сказать, что дало 
мне обучение дома, и покажу, как 
это происходило.

Я училась на семейном обра-
зовании (СО), это официальный 
термин в российской системе об-
разования, с третьего класса па-
раллельно с учёбой — в музы-
кальной школе.

У меня было очень много кон-
цертов, а времени «ходить в шко-
лу», где преподавание большинст-
ва предметов давно уже отстаёт от 
жизни, не было. Зато всегда нахо-
дилось время на чтение. Поэтому 
прочитать и «сдать» учебник (все-
го одна книжка по каждому пред-
мету, пусть и не самая интерес ная) 
мне понятнее и разумнее, чем слу-
шать его растянутый пересказ, си-
дя за партой, и писать сто контро-
льных вместо одной короткой ат-
тестации.

Наша общеобразовательная 
школа, кстати, в основном не даёт 
знания, она их только постоянно 
проверяет. Не замечали? На это 
она и настроена.

К тому же не было и речи, что-
бы просто сдать меня в детохра-
нилище, пока родители на рабо-
те: я помню, как мама между рабо-
той и домашними делами тащила 
меня по снегу в 6 утра на музыку, 
и не помню ни одной жалобы на 
этот счёт.

Мы с мамой честно, как все, 
попробовали «отходить» в школу, 
и я помню свои эмоции от ощуще-
ния безполезного времяпрепро-
вождения, абсолютно неинтерес-
ного общения (я всегда любила 
общение и отношения с общими 
интересами, а оно возможно толь-
ко в соответствующих сообщест-
вах) и к тому же непонятную мне 
необходимость ранних вставаний.

Да, я «сова», и для меня встать 
раньше определённого времени 
— значит испортить себе настро-
ение и продуктивность на весь 
день. На репетицию или концерт 
я всегда готова, а чтобы куда-то 
«сходить» без весомой причины 
— не вижу смысла. В общем, по-
сле полугода таких мучений нача-
ла почти постоянно болеть и всё 
равно большую часть времени 
школу пропускала.

Решение уйти из школы в ответ 
на мамино предложение было про-
стым и непростым одновремен-
но, где-то внутри всё же не много 
переживала за свою «социализа-
цию», ну и мальчик был, который 
мне нравился. Но я очень сильно 
чувствовала себя не в своей тарел-
ке, и мне катастрофически не хва-
тало времени на себя, на свои кон-
церты, на свои «по думать».

Ребёнок на СО более продук-
тивен (моё мнение). Я успевала и 
позаниматься, и погулять, и в му-
зыкальную школу сходить, и ве-
чером с родителями пообщать-
ся, и любимые книжки почитать, и 
фильмы посмотреть (видеомагни-
тофон и планшет родители никог-
да не запрещали).

Я продуктивна во второй по-
ловине дня, ранние вставания 
для меня — гарантия плохого сна, 
плохого настроения на весь день и 
плохого рабочего состояния. Я ни-
чего не соображаю, быстро устаю.

Не задумывались, сколько та-
ких детей? А сами любите «ходить 
в офис» к 9 утра? Или мечтаете ра-
ботать так, как вам удобно? А ре-
бёнок, привыкший выбирать себе 
удобный режим и способ работы, 
взрослым так и поступит: выберет 
себе дело по душе с подходящим 
режимом и оплатой труда.
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Применение знаний о пяти 
языках любви поможет нала-
дить отношения в семье и да-
же спасти уже разрушающийся 
союз. Важно также использо-
вать эти знания, чтобы лучше 
понимать своих детей и для 
выражения любви детям.
Гери Чепмен подробно расска-
зывает о каждом языке и пока-
зывает, как определить, на ка-
ком из них говорит ваш спут-
ник жизни.

1. Слова одобрения

Дети с этим языком любви ра-
но научатся делать хорошие ком-
плименты, не забудут без напо-
минания мамы сказать «спасибо». 
Для них важно будет слышать от 
родителей, что они любят и гор-
дятся ими. Они будут приносить 
разные грамоты, первым делом 
рассказывать о пятёрке в школе и 
ждать заслуженной похвалы.

Марк Твен однажды сказал: 
«На хорошем комплименте я могу 
прожить два месяца». Для людей 
«слова одобрения» важнее все-
го слышать, что вы рады тому, что 
они сделали, что им благодарны. 
Поддержать таких людей очень 
просто, нужно лишь действитель-
но проговаривать все положи-
тельные моменты, даже самые не-
значительные.

Ошибочное отношение: до-
биться от таких людей чего-либо 
угрозами, попрёками и тыканьем 
носом в их ошибки практически 
невозможно. Вместо этого поста-
райтесь ласково просить их и, да-
же если они не выполняют просьб, 
хвалить их за другие дела.

Лучшее отношение — хвали-
те партнёра. Похвала доставляет 
человеку радость. Научитесь за-
мечать всё, что делает для вас или 
для вашего дома любимый чело-
век, и хвалите его за это. Благода-
рите за помощь в чём-либо. Де-
лайте ему комплименты. Говорите 
ободряющие слова (например, «Я 
с тобой», «Я тебя понимаю», «Как 
тебе помочь?»). Часто человеку не 
хватает смелости на какое-то дей-

Пять языков любвиПять языков любви
ру. Муж чувствует любовь жены 
через полный шкаф выглажен-
ных рубашек, чистый дом, опрят-
ных детей. Жена придёт в восторг, 
если супруг свозит её машину на 
балансировку, приготовит завтрак 
в постель или прибьёт дома все 
гвозди, прежде чем она успеет об 
этом попросить…

Этот язык любви показывается 
делами, поэтому подумайте, какой 
сюрприз можете сделать в отсут-
ствие любимого человека: выпол-
нить часть его обязанностей по 
дому, заботливо решить пробле-
му с поломанными вещами, техни-
кой. Помогать — значит делать то, 
что нужно вашему партнёру. Вни-
мание к просьбам — это и есть 
проявление любви. Спросите, чем 
вы можете помочь, и выполните 
просьбу.

5. Прикосновения

Ребёнок с языком любви «при-
косновения» первым делом побе-
жит обнимать пришедшего с ра-
боты папу. Взъерошит ему на го-
лове волосы. Он как бы говорит: 
«Потрогай меня!»

Вырастая, такие люди не мень-
ше нуждаются в тактильном кон-
такте, поглаживании, чтобы чув-
ствовать себя любимыми и защи-
щёнными.

Прикосновения выражают 
любовь. Для человека, у которо-
го этот язык «родной», физиче-
ская измена — это огромная тра-
гедия. Его внутренний сосуд люб-
ви не пуст, а разбит. Свою любовь 
на этом языке можно выразить не 
только поцелуем, но и простым 
лёгким прикосновением. В труд-
ную минуту нам хочется, чтобы 
кто-то протянул нам руку, обнял. 
Не важно, что вы скажете, ваш 
партнёр почувствует любовь толь-
ко тогда, когда вы обнимете его. 

Помните: в трудные минуты 
необходимо выражать любовь, 
это запоминается навсегда! При-
казы убивают любовь. Обращаясь 
за помощью, не требуйте, а проси-
те. Просьбы оставляют право вы-
бора, и человек чувствует, что он 
свободен. Если в отношениях че-
ловек чувствует себя свободным, 
значит, он по-настоящему любим.

А на каком языке любви гово-
рите вы? Следующие рекоменда-
ции также помогут определить 
язык любви партнёра.

Есть три простых способа уз-
нать свой язык любви:

1. Подумайте, что вас ранит 
больше всего. Если критика парт-
нёра мучительна, тогда ваш язык 
— слова поощрения. Когда ваш 
родной язык используют вам во 
вред, это всё равно, что ножом по 
сердцу.

Поймите, что вас обижает. 
Противоположное этому — ваш 
язык. Если вы часто говорите: «Он 
не помогает мне…», значит, ваш 
язык — помощь. Если «Он не да-
рит подарки…», значит — подар-
ки. «Он уделяет мне мало внима-
ния», то основной язык — время.

2. Вспомните, о чём вы чаще 
всего просили своего спутника. 
Ваши просьбы имеют отношение 
к вашему «родному» языку. Хотя 
партнёр может воспринимать это 
как капризы, а вы просите о любви.

3. Проанализируйте, как вы са-
ми выражаете любовь. Если чаще 
хвалите, то ваш язык — слова по-
ощрения. Чаще стараетесь помо-
гать — помощь. Просим заметить, 
что данный способ является при-
близительным, так как выражать 
чувства тем или иным образом че-
ловек мог просто научиться у ро-
дителей, но это не значит, что его 
язык именно этот.
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ствие, а слова близкого челове-
ка могут послужить стимулом. Го-
ворите добрым, приветливым то-
ном. Для людей с таким основным 
языком любви большое значение 
имеют слова извинения. Попро-
сите прощения, если были неспра-
ведливы к любимому человеку, он 
очень ждёт этих слов и обязатель-
но вас простит, потому что увидит, 
что вы его любите. Запомните фра-
зы «Ты готовишь это блюдо лучше 
всех!», «Мне очень приятно, что ты 
вымыл посуду», «Спасибо, для ме-
ня важно, что ты это делаешь».

2. Качественное время

Люди, у которых главный язык 
любви — качественное время, 
чувствуют, что их любят, когда с ни-
ми проводят достаточно времени.

Этот язык очень хорошо виден 
с самого раннего возраста. После 
работы папе не дадут почитать га-
зету, проказник заберётся на ко-
лени, сомнёт страницы и потребу-
ет пойти в его комнату. С таким ре-
бёнком нужно сосредоточенно иг-
рать в кубики, а когда на мобиль-
ный позвонят, взять трубку и ска-
зать: «Извините, я сейчас очень за-
нят и не могу говорить, перезво-
ню вам через час».

Взрослые люди с языком люб-
ви «качественное время» впол-
не могут плюнуть на подготовку к 
важному экзамену и пойти гулять 
с любимой, если она попросит о 
встрече.

Ошибочное отношение: не по-
нимающие языка «качественное 
время» подсчитывают всё время, 
проведённое с партнёром. Вре-
мя совместного просмотра теле-
визора не считается, а вот время 
обсуждения фильма вполне мож-
но считать качественным. Толь-
ко нужно выключить телевизор, 
сесть напротив партнёра, взять 
его за руку и внимательно смо-
треть в глаза.

Лучшее отношение: для того, 
кто говорит на этом языке люб-
ви, очень важно быть вместе с су-
пругом. Для этого человека важ-
но услышать не только слова, но 
и увидеть чувства, которые скры-
ваются за ними. Быть вместе — 
не значит находиться в одной 
комнате, где один смотрит фильм, 
а другой, сидя рядом, ведёт пере-
писку в социальных сетях. Быть 
вместе — значит уделять внима-
ние друг другу.

3. Подарки

Ребёнок языком подарков бу-
дет усердно дарить вам роскош-
ные куличи из грязи, в рассказе о 
своих игрушках упомянет, что эта 
вот от бабушки, а эту друг подарил.

Взрослый человек, конечно, 
может себе купить эти вещи, но 
если его язык любви — подарки, 
то сосуд любви будет наполняться, 
лишь если ему будут дарить. Вооб-

ще чем больше подарков, тем луч-
ше. Распознать такого человека 
можно по подаркам, которые он 
любовно выбирает и радостно да-
рит окружающим.

Ошибочное отношение: основ-
ная ошибка людей, плохо понима-
ющих этот язык, переводить всё 
в плоскость денег. Часто можно 
услышать жалобу: «Мои родители 
не уделяли мне внимания, а пыта-
лись откупиться подарками».

Лучшее отношение: если язык 
вашего близкого человека — по-
дарки, то постарайтесь вклады-
вать больше усилий, чтобы сде-
лать памятные презенты со смы-
слом. Подмечайте в беседе же-
ланные вещи и преподносите их 
как неожиданные сюрпризы. Не 
помешает в серые будни, поку-
пая 3 кг картошки, попросить у 
продавца один большой апель-
син для любимой или забежать 
после работы за шоколадкой. Чем 
больше подарков, тем лучше. Дар 
— основа любви. Если ваш основ-
ной язык любви «подарки», то вы 
будете гордиться подарками от 
своего супруга. Любимый чело-
век, оказавшийся рядом с вами, 
в трудную минуту, сам становит-
ся подарком.

4. Служение (забота)

Детям с языком любви «слу-
жение» особенно нужна заботли-
вая мама, ведь они чувствуют лю-
бовь, когда стирают их вещи, гото-
вят им обед. Они усердно старают-
ся помочь.

Взрослые люди с этим языком 
любви выбирают заботливую па-

Мечта — встретить 
единомышленника

Мне скоро будет 70 лет. Моя мечта — встретить единомыш-
ленника. Я создаю поместье Родники в полутора километрах от 
места проживания. Сажаю ти-
хонько лес, много растёт кедров 
и яблонек. Яблоки начали пло-
дить разными по вкусу яблочка-
ми. Несколько лет назад поняла, 
что это бывшее Родовое поме-
стье, так как сохранились тру-
довища — целый каскад — и от-
крылись родники.

Моя мечта — создать креп-
кую, дружную, счастливую се-
мью и жить в Пространстве 
Любви и Радости.

Лидия
Адрес: 427284, Удмуртская 

Республика, Селтинский район, 
с. Халды, ул. Школьная, д. 18.

Тел. 8-904-830-5715
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М
оим детям повезло. У них 
аж четыре бабушки — две 
бабушки и две прабабуш-
ки. И когда слышу, что де-
ти должны видеть разные 

стороны жизни, чтобы потом, ког-
да вырастут, не пугаться непри-
вычного, быть снисходительными 
и терпимыми к людям, я спокой-
на за своих — от каждой бабуш-
ки они получают представление о 
многообразии жизни.

Бабушка номер один — куроч-
ка-наседка. Никогда не работала. 
Всю себя посвящала мужу и детям, 
а теперь — внукам. Обед из трёх 
блюд. Вымытые окна. Сложенные 
правильной стопочкой, идеально 
выглаженные пододеяльники. Эта 
бабушка всегда дома. У неё всег-
да есть время помогать и участ-
вовать в жизни близких. Она смо-
трит сериалы и ток-шоу, из рекла-
мы знает, каким шампунем луч-
ше мыть голову и какое средст-
во для мытья посуды полностью 
оттирает жир. Именно от этой ба-
бушки мы узнаём, кто из звёзд же-
нился или развёлся, какие про-
блемы есть у какой-то там семьи в 
далёкой тамбовской деревне, по-
чему этот политик хороший, а вон 
тот — плохой…

Дом бабушки номер один — 
это музей прошлого. Семидеся-
тые и восьмидесятые прекрасно 
живут в её двухкомнатной квар-
тире в центре современной Мо-
сквы. Именно в доме бабушки но-
мер один внуки-подростки узна-
ли слова, которые никогда не упо-
требляют их сверстники: фужеры, 
сервант, хельга… В прихожей ви-
сит пальто, которое бабушка на-
девала ещё поверх своего свадеб-
ного платья. Туфли, которые бы-
ли куплены в легендарном мага-
зине «Ганг» (магазин-мечта для со-
ветских граждан), до сих пор но-
сит: «Таких удобных и качествен-
ных теперь не производят». «При-
годится», — одно из правил ба-
бушкиной жизни, которое, кста-
ти, часто выручало. Благодаря то-
му, что бабушка сохранила альбо-
мы с марками своего старшего сы-
на, внучка решила тоже их коллек-
ционировать и очень дорожила 
именно этими, старыми, собран-
ными отцом в конце 1970-х. Нуж-
ны материалы для поделок к шко-

Четыре бабушки, одно счастьеЧетыре бабушки, одно счастье
ле? В бабушкиных шкафах есть и 
нитки, и пуговицы, и отрезы тка-
ней, и бисер, и ленты — всё, что 
душе угодно! В школе задали про-
читать произведение, которо-
го нет в библиотеке? В бабушки-
ном книжном шкафу нужная книга 
найдётся обязательно, возможно, 
даже в нескольких экземплярах.

Консервативных взглядов ба-
бушка номер один умиляется по-
чти до слёз, когда внук не сидит «в 
этом своём интернете», а читает 
книгу. И засыпает внучку компли-
ментами, когда видит её в платье, 
а не в рваных джинсах... А внучка 
еле сдерживается, чтобы не сооб-
щить: рваные джинсы и вот те, с 
черепами, и вот те, с пятнами кра-
ски, и даже те, у которых одна шта-
нина специально в два раза коро-
че другой, — это всё подарки ба-
бушки номер два.

Бабушка номер два живёт в 
ногу со временем. Движение — 
жизнь. Это она усвоила настоль-
ко, что застать её дома — огром-
ная удача. Из музея в театр, из тре-
нажёрного зала в кино, из бассей-
на на массаж. Именно эта бабуш-
ка — единственная из наших ба-
бушек, которая освоила интер-
нет и активно ведёт соцсети. Она 
и фотограф, и путешественник, и 

блогер. А какая модница! По рас-
продажам с внучкой — любимое 
её времяпровождение. Не боять-
ся перемен, экспериментировать 
с внешностью — это тоже про неё.

— Но они же зелёные! — 
вздыхает бабушка номер один, 
увидев, что внучка покрасила во-
лосы в ядовитый цвет.

— У бабушки вообще синие, 
— успокаивает её внучка, имея в 
виду бабушку номер два.

Да, синие. Но были и розовые, 
и жёлтые пряди. И когда слышу от 
друзей, что грядёт поколение та-
туированных бабушек, то скепти-
чески заявляю: «Почему грядёт? 
Наша бабушка уже задала тенден-
цию». У неё татуировка-надпись 
на запястье и цветок на спине.

Бабушка номер два не будет 
помогать с уроками. Она за разде-
ление обязанностей. За самосто-
ятельность. Вылила сок на юбку? 
Иди и сама застирай. Хочешь на-
учиться кататься на велосипеде? 
Кто тебе мешает? Велик в коридо-
ре, двор у дома, упадёшь много-
много раз, надоест разбивать ко-
ленки — и точно научишься! Ба-
бушка номер два — про «Болит 
горло? Пройдёт!», «Порезался? За-
живёт!», «Поссорились? Помири-
тесь!». И пока бабушка номер один 

размешивает мёд в тёплом моло-
ке, чтобы лечить внучку, бабушка 
номер два предлагает закаливать-
ся или просто не обращать внима-
ния. «Поболит и перестанет!» — у 
бабушки номер два не бывает сом-
нений на этот счёт. Как нет у неё 
сомнений, что возраст — не по-
меха.

Её маме, нашей бабушке но-
мер три, давно за 80. Но кто это 
там спрятался в шкафу? Это пра-
бабушка играет с внуками в прят-
ки! Кто рисует с ними собственную 
игру-ходилку? Конечно, бабушка 
номер три! Кто рассказывает им 
истории из своей жизни увлека-
тельнее любого психолога и коу-
ча? Бабушка номер три! Это она — 
наш семейный кладезь мудрости, 
знаний и опыта. Добавьте сюда от-
менное чувство юмора, и вы полу-
чите самый оптимистичный задел 
на будущее. Бабушка номер три 
никогда не говорит про старость. 
Она строит планы, словно собира-
ется жить 100 лет. А фраза: «Ниче-
го, и это пройдёт» — наш спаси-
тельный круг.

— Уволили с работы? Ничего, 
и это пройдёт!

— Плохо учится? Ничего, и это 
пройдёт!

— Решила отрезать косу? Ни-

чего, и это пройдёт!
И правда, проходит. Наступа-

ет новая полоса. Спокойная. Ста-
бильная. Без резких перемен. Та-
кая, как наша бабушка номер че-
тыре.

Мы шутим, что она — Ари-
на Родионовна наших дней. Тихо-
нечко зайдёт к засыпающим под-
росткам, не включая свет, сядет 
на край кровати и почти шёпотом 
произнесёт своё заклинание. «Бе-
реги вас Бог» — это часть закли-
нания. «Молюсь за вас» — тоже из 
него. И перекрестит в темноте. И 
выйдет, под нос произнося что-то 
про счастье и благодарность, ни-
когда нельзя разобрать её слова 
полностью… Но зато тепло тут же 
заполняет пространство. Мы все, 
независимо от возраста, цвета во-
лос и образа жизни, становимся 
чуть лучше. Словно бежали-бе-
жали-бежали и вот останавлива-
емся, чтобы рассмотреть того, кто 
рядом. Чтобы сказать то, что в су-
ете не успели. Чтобы подумать о 
главном, о чём не думаешь, когда 
ты спешишь, занят, устал…

Бабушка номер четыре — ма-
ленькая и незаметная, словно не 
она воспитала пятерых детей од-
на, без трагически умершего му-
жа. Словно не она работала на 
трёх работах, чтобы прокормить 
большую семью. Словно не она 
в свободное от работы время не-
сла на спине на рынок пару меш-
ков огурцов, чтобы заработать и 
купить дочерям платья.

Не передать, какое чудо, когда 
все наши четыре бабушки соби-
раются за одним столом. Бабуш-
ка номер два поднимает бокал и 
произносит тост:

— Главное — не унывать, — 
объявляет она.

— И чтобы все были здоро-
вы… — добавляет в тост важное 
бабушка номер один.

— А плохое обязательно прой-
дёт, — нотка оптимизма от бабуш-
ки номер три.

— Конечно, пройдёт, — со-
глашается бабушка номер четыре 
и добавляет: — Только об этом и 
молю Бога. И Он слышит…

Проект «Наши дети»
https://www.nashideti.site

«Главное — вовремя об-
резать пуповину», — 
очень правильный со-
вет всем мамам. Я и са-

ма часто даю его подругам, кото-
рые слишком волнуются и черес-
чур тревожатся. Но при этом не го-
ворю, что даже когда пуповина бу-
дет решительно обрезана раз и 
навсегда, она продолжит болеть, 
пульсировать, кровоточить и ныть 
тупой болью. Как сросшаяся после 
перелома кость становится более 
чувствительной к переменам по-
годы и к физическим нагрузкам, 
так и обрезанная пуповина матери 
неожиданно напоминает о себе. 
Например, когда… недовольная 
продавщица гаркает через прила-
вок моему пятилетнему сыну:

— Что ты там мямлишь? По-
втори!

У сына на глазах слёзы. Он 
впервые, «как взрослый», пришёл 
за хлебом. Ему нужна половинка 
чёрного и батон. Но он забыл, как 
чёрный хлеб называется «офи-
циально», дома мы называем его 
«кирпичик», но строгая продав-
щица точно не поймёт...

Сын извиняется и выходит из 
магазина без хлеба.

— Мама, купи сама, — он воз-
вращает мне деньги и злится, что 
не прошёл это важное испытание 
на самостоятельность. Я обнимаю 
его за плечи. Пуповина начинает 
пульсировать. Сын успокаивает-
ся, и мы покупаем хлеб в другой 
булочной. В ней работает продав-
щица, которая проснулась в пре-
красном настроении и не скрыва-
ет, что влюблена в этот день: она 
улыбается, называет моего сына 
«мой хороший» и тоже, как буд-
то наша родственница, называ-
ет «Украинский» хлеб «кирпичи-
ком».

Моя пуповина расслабляется 
и вспоминает, что она давно обре-
зана, но тут же забывает об этом 
снова.

На детской площадке сын спо-
тыкается во время игры в салки и 
разбивает коленку об асфальт. Де-
ти обступают его и начинают со-
чувствовать. Но среди них нахо-
дится тот самый вредный, жесто-
кий мальчик, который радуется 
чужому горю. Для него упавший 
на асфальт вада салок — это вы-
игрыш, ведь игра закончилась, а 
он бегает, как ни в чём не бывало. 
Пока сын мужественно жмурится, 

чтобы не разрыдаться, мальчик 
скачет рядом и дразнится: «Не 
догонишь! Теперь точно не дого-
нишь!».

Моя пуповина, которая на-
чала побаливать, ещё когда сын 
упал, реагирует на этого маль-
чика острой болью. Мне хочет-
ся кинуться на него коршуном, 
укрыв мягкими лебединым кры-
льями своего сына... Сына, кото-
рый встаёт, отряхивает шорты 
и... «осаливает» этого вредного 
мальчика. Пуповина успокаива-
ется. Отвлекается на закат, окра-
сивший летнее небо в розовый 
цвет. Думает о том, что на ужин 
овощной салат для разнообра-
зия надо заправить домашней 
сметаной...

Уже дома, пока готовлю са-
лат, сын решает нарисовать пор-
трет папы. Мол, папа придёт с ра-
боты, удивится и обрадуется. И бу-
дет ему так приятно и хорошо! Па-
па на портрете нарядный, в гал-
стуке. Острые уши немножко на-
поминают рожки. Глаза такие ог-
ромные и такие голубые, что в них 
ни за что не угадываются папины 
карие. Короче, папа на портрете 
очень красивый, просится в рам-

ку или на обложку журнала. Тако-
го папу рассматривать и рассмат-
ривать. Хвалить и хвалить. Удив-
ляться его красоте и восхищаться 
мастерством юного художника...

— Разве это я? — только и го-
ворит муж, рассматривая карти-
ну. И добавляет: — Как же я устал!

Картина оставлена прямо на 
тумбочке в коридоре. Моя пупо-
вина тянется к ней, положить ак-
куратнее, чтобы не помять, и на-
ходит утешительные слова для 
сына: «Папа выспится и посмо-
трит на портрет другими глаза-
ми. Уставший человек ну ничего-
шеньки не понимает в искусстве, 
хоть ты тресни!». Сын соглашается 
подождать, пока папа выспится, и 
мы идём читать книгу перед сном.

Главная героиня книги — со-
бака. Она очень привязана к хозя-
ину, и 10 страниц любят его всем 
сердцем, и мы — по эту сторону 
книги — тоже любим собаку всем 
сердцем. Но на 11-й странице со-
бака попадает под машину... Моя 
пуповина обнимает сына, но он 
не сразу чувствует. Сын ни за что 
не согласен с тем, что такая чудес-
ная собака умерла. Ему хочется 
запретить машинам ездить по до-

рогам, раз они такие убийцы. Он 
плачет. И долго не может уснуть, 
жалея собаку и придумывая своё 
продолжение истории, в которой 
собака жива, улыбается своей зу-
бастой пастью и играет в резино-
вый мячик…

Когда сын наконец засыпает, 
я смотрю на него и чувствую, что 
моя пуповина спать не собира-
ется. Ни сейчас. Ни через час. Ни 
через день... Я обрезала её, будь-
те спокойны. Но как человек, по-
терявший ногу, ощущает её на 
прежнем месте, так и я знаю: пу-
повина всегда при мне. Невиди-
мой нитью она соединяла меня 
сперва с новорождённым сыном, 
теперь с уже пятилетним маль-
чиком и когда-нибудь соединит с 
уже взрослым мужчиной, отцом 
семейства, возможно, даже с де-
душкой... Моя пуповина тянет-
ся через расстояния и годы. Она 
— и крылья, и забор, и объятия, 
и подушка в зависимости от труд-
ностей на пути у ребёнка. Он ни-
когда не увидит её и даже на вся-
кий случай, чтобы убедиться, что 
её нет, сто миллионов раз произ-
несёт: «Я сам!» Не зная, конечно, 
что это «Я сам!» тоже сложено из 
пуповины…

Проект «Наши дети» 
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Моя пуповина спать не собирается
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В середине 80-х я труди-
лась переводчиком на 
строительстве метал-
лургического завода в 
Индии. Советский Союз 

строил в «развивающихся» стра-
нах плотины, заводы, морские 
причалы и другие полезные объ-
екты. Советские специалисты жи-
ли недалеко от завода в посёл-
ке. В нашем посёлке работало 
несколько лавочек, где индусы 
торговали хлебом, резиновыми 
шлёпанцами, книгами, тибетски-
ми лекарствами... 

В обмен на местные блага рус-
ская колония предлагала пищу 
духовную. В здании, которое на-
зывали «Русский клуб», были биб-
лиотека, курсы русского языка, по 
воскресеньям показывали филь-
мы. Каждому переводчику вме-
нялось в обязанность препода-
вать на курсах. Это была общест-
венная нагрузка. Денег за неё не 
платили, но контроль со стороны 
руководства осуществлялся са-
мый жёсткий. Переводчики тай-
но надеялись, что индусы, заблу-
дившись в дебрях непростой рус-
ской грамматики, потеряют инте-
рес к «великому» языку. Но сре-
ди местного населения любозна-
тельных и трудолюбивых было 
на удивление много, в основном 
учащихся местных медицинско-
го и политехнического коллед-
жей. Подозреваю, что в Марафа-
ри других доступных и, главное, 
безплатных культурных развле-
чений для молодёжи не было.

На завод я приехала в де-
кабре. Желающих изучать рус-
ский язык давно распределили 
по группам, оставалось ждать 
нового учебного года. «Это бу-
дет ещё не скоро», — легкомы-
сленно подумала я. И напрасно! 
Вскоре старший переводчик со-
общил, что одного из наших кол-
лег переводят на работу в Дели, 
его учебную нагрузку решено пе-
редать мне.

— Не переживай,  — успокои-
ла меня заведующая курсами, — 
в этой группе остался всего один 
студент, почти пенсионер — чи-
новник местной администрации. 
Говорят, большой чудак…

После заводской смены я 
пошла в библиотеку, чтобы под-
готовиться к уроку. Я нашла не-
сколько брошюрок под назва-
нием «Русский язык для начина-
ющих», тетрадку прописей и на-
печатанную крупным шрифтом 
сказку «Маша и медведи». Сунув 
книги под мышку, отправилась 
искать своего первого в жизни 
ученика.

…На лавочке перед клубом 
сидел старичок в белых штанах 
и просторной рубахе. По-маль-
чишески болтая ногами в рези-
новых тапках, он был поглощён 
чтением газеты «Индиан таймс». 
«Слава богу, дед, кажется, знает 
английский», — обрадовалась я. 
По отзывам коллег-переводчи-
ков, заниматься со студентами, 
владеющими только хинди или 
каким-то таинственным местным 
наречием, было очень трудно. 
Увидев меня, старик неторопли-
во сложил газету, встал и цере-
монно поклонился:

— Вечер добрый, мадам! Вы 
моя новая учительница?

Приветствие было произнесе-
но на безукоризненном русском 

языке с едва уловимым акцен-
том. Признаться, я очень удиви-
лась такому неожиданному нача-
лу урока, но тут же успокоила се-
бя: дед, скорее всего, просто за-
учил несколько общих фраз, что-
бы произвести на меня впечат-
ление. В аудитории выложила на 
стол перед индусом свои библио-
течные находки. Старик взял в ру-
ки сказку и несколько минут с яв-
ным удовольствием рассматри-
вал картинки. Наконец отложил 

книгу и спохватился:
— Простите, я забыл предста-

виться! Меня зовут Дэнис, а фа-
милия —Перейро…

Я в очередной раз удивилась. 
Странная фамилия, совсем не ин-
дийская. Если мне не изменяет 
память, так звали одного из геро-
ев Жюль Верна. Может, это псев-
доним? Прочитав в моём взгля-
де недоумение, старик охотно по-
яснил:

— Я родом из штата Керала. 
Моим далёким предком был пор-
тугальский моряк, который при-
плыл в Индию вместе с Васко да 
Гама....

В ходе разговора выясни-
лось, что Дэнис кроме английско-
го свободно владеет хинди (учил 
в школе), урду (это родной язык 
мужа его старшей дочери), пони-
мает китайский, но, к большому 
сожалению, рисовать иероглифы 
не научился.

— Скажите, Дэнис,  — осто-
рожно поинтересовалась я,  — за-
чем вам ещё и русский язык?

— Я уже не молод,  — принял-
ся объяснять индус, — стал та-
ким рассеянным и забывчивым! 
А мой племянник преподаёт в ме-
дицинском колледже. Он посове-
товал учить какой-нибудь слож-
ный язык. Классическую латынь, 
например, или русский. Я вот на-
чал учить русский и так увлёкся…

— Что вас особенно увлекло?
— Лев Толстой! Мечтал про-

читать его произведения в под-
линнике. И ещё русская поэзия…

Я незаметно сунула «Машу с 
медведями» в ящик стола и ма-

шинально спросила: 
— Кто ваш любимый поэт?
— Много любимых, — застен-

чиво улыбнулся Дэнис.  — Пуш-
кин, Блок, но самый-самый — 
Сергей Есенин!

— А можете почитать что-ни-
будь из Есенина?

Кроме блестящих лингвисти-
ческих способностей у старика 
оказался ещё и несомненный ак-
тёрский талант. Такого трогатель-
ного и душевного исполнения 

есенинских строк, да ещё от ино-
странца, признаюсь, не ожидала!

— Покинул я родимое жили-
ще.

Голубчик! Дедушка! Я вновь к 
тебе пишу,

У нас под окнами теперь мете-
ли свищут,

И в дымовой трубе протяж-
ный вой и шум…

— Скажите, вы, наверное, 
давно учите русский язык?

— Давненько,  — покачал го-
ловой старик,  — месяцев восемь 
уже…

Это прелестное русское сло-
во «давненько» меня поразило 
окончательно! Выходило, что ста-
рик не только освоил премудро-
сти грамматики, но и сумел овла-
деть тонкими, почти неуловимы-
ми для большинства иностран-
цев оттенками значения русских 
слов. Одним прилежанием это-
го не достичь. Не поможет и хо-
рошая память. Тут требуется не-
вероятное чувство языка. Кстати, 
им не всегда владеют некоторые 
отечественные литераторы. 

Дэнис тем временем вынул 
из кармана своих белых штанов 
небольшую стопку скреплённых 
канцелярской скрепкой бумажек, 
аккуратно разложил передо мной 
на столе и принялся объяснять:

— У меня хобби есть, я са-
довод-любитель. Когда ковыря-
ешься в земле, заняты только ру-
ки. Голова совершенно свобод-
на. Вот я и придумал учить в это 
время новые слова или стихи. 
Очень удобно! Но, когда начина-
ется мансун, в саду долго не по-

работаешь. Тогда мы с женой чи-
таем «Анну Каренину» — это мой 
любимый роман Толстого…

— Скажите, ваша жена, она 
тоже … учит русский язык?

— Нет,  — весело рассмеял-
ся Дэнис,  — моя жена, кроме та-
мильского, никакого языка не 
знает…

— Насколько мне известно, 
Толстого на тамильский язык не 
переводили!

— К сожалению, — огорчён-

но подтвердил дед,  — поэтому 
мне приходится переводить пря-
мо из книжки. Но это совсем не-
сложно…

Дэнис сосредоточенно заше-
лестел своими бумажками.

— А вы и тамильский знаете!?
На следующий день в офисе я 

с восторгом рассказала про свое-
го необычного ученика. Как ока-
залось, подобные таланты здесь в 
порядке вещей.

— Ты ещё не слышала, как ин-
дусы поют! — сказал один из на-
ших инженеров.  — У меня один 
электрик работает! Недавно кон-
церт нам устроили. Я словно в 
Большом театре побывал. Гово-
ришь, старик четыре языка зна-
ет? Эка невидаль!

— Шесть,  — поправила я, — 
дед свободно владеет шестью 
языками!

…У нас с Дэнисом начались 
регулярные занятия. Скоро я с 
удивлением обнаружила, что с 
нетерпением жду встречи с ним. 
Кроме невероятно живого для 
своего возраста ума и редкой до-
брожелательности к окружаю-
щим мой ученик обладал огром-
ным зарядом здорового опти-
мизма и совершенно непривыч-
ным для меня взглядом на окру-
жающий мир. 

В нашем Марафари податься 
в выходной день было абсолют-
но некуда. Лишь немногие бога-
тые горожане могли позволить 
себе ездить развлекаться в Каль-
кутту. Поэтому я с удовольстви-
ем приняла приглашение Дэни-
са и одним воскресным утром от-

правилась к нему в гости. При-
шлось идти пешком. Обществен-
ного транспорта в нашей провин-
ции не было. Роль «такси» выпол-
няли традиционные для Индии 
рикши. Но советским специали-
стам было категорически запре-
щено пользоваться услугами это-
го экзотического средства пере-
движения. Считалось, что такая 
эксплуатация человека челове-
ком абсолютно неприемлема для 
граждан социалистического госу-
дарства. Напрасно наш старший 
переводчик пытался доказать на 
самом высоком уровне, что скуд-
ный заработок рикши, быть мо-
жет, это единственный шанс для 
несчастного труженика не уме-
реть от голода.

…Чтобы сократить дорогу, 
я пошла по тропинке через пу-
стырь. Этот пустырь был неис-
сякаемым источником предвы-
борных обещаний для депутатов 
местного муниципалитета. Сюда 
из Марафари и соседних посёл-
ков вывозили строительный му-
сор. Слева к пустырю примыка-
ли заводские охладительные пру-
ды — две огромные грязные лу-
жи с земляным валом вместо бе-
рега. Окрестный пейзаж эти пру-
ды не украшали. 

Домик Дэниса я нашла без 
труда, его садик произвёл на ме-
ня неизгладимое впечатление. 
В саду было всё — и розы не-
обыкновенного вишнёвого цве-
та с узорчатой золотистой кай-
мой по краю лепестка, и кадки 
с жасмином и магнолиями, и ку-
сты тибетской сирени. А посреди 
лужайки стоял… зелёный олень 
с закинутыми за спину рогами. 
В немом восторге я обошла во-
круг оленя. Такого понятия, как 
«ланд шафтный дизайн», тогда в 
СССР не существовало, этот бо-
танический шедевр привёл ме-
ня в восторг. 

— Потрясающе! Как это сде-
лано? 

— Ничего сложного, — пожал 
плечами Дэнис. — Сначала нужно 
сделать каркас из проволоки, за-
тем вкопать конструкцию в зем-
лю, посадить внутрь какое-ни-
будь вьющееся вечнозелёное ра-
стение и ухаживать — поливать, 
удобрять... Если всё сделать пра-
вильно, то лет через пять-шесть 
на лужайке появится роскошный 
зелёный куст в форме двугорбого 
верблюда или сидящего на зад-
них лапах тигра, всё зависит от 
воображения садовода. 

Меня провели на крохотную 
веранду и угостили чаем. Дэнис 
стал рассказывать про свою завет-
ную мечту. Оказывается, он давно 
задумал разбить на месте пустыря 
«Сити-парк» — городской парк — 
и подарить его родному Марафа-
ри. Старик быстро разложил пере-
до мной на столе какие-то листы с 
чертежами и схемами: 

— Вот здесь будет розарий, а 
здесь,  — он ткнул пальцем в оче-
редной рисунок,  — я планирую 
соорудить несколько альпийских 
горок. Слева от охладительных 
прудов будет большая англий-
ская лужайка. А здесь — поле для 
крикета. Правда, здорово?

Парк на пустыре? Я попыта-
лась тактично отговорить стари-
ка: 

— Дэнис, это же огромная 
территория! Чтобы только убрать 
и вывезти с пустыря мусор, вам 
потребуются грузовик и не один 
десяток рабочих. А где вы возь-
мёте деньги на саженцы, удобре-
ния и рассаду?

— Деньги — не проблема! — 
простодушно заверил меня дед. 
— Я скоро ухожу на пенсию, по-
этому деньги будут…

Голубчик дедушка
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— Это же копейки! Неужели 
вы не хотите просто отдохнуть на 
старости лет? Заняться своим са-
диком, возиться с внуками…

Но мой ученик загадочно 
улыбнулся и произнёс фразу, 
смысл которой я поняла лишь че-
рез много лет: 

— Человек не должен недо-
оценивать своего места на этой 
Земле, мадам!

Дед принялся подробно рас-
сказывать про пенсионную про-
грамму, по которой он, как гос-
служащий, может отказаться от 
ежемесячного пособия по старо-
сти, но при этом получить опре-
делённую и довольно солидную 
сумму сразу. На полученные ру-
пии индийские пенсионеры от-
крывают мелкий бизнес, помо-
гают детям с образованием, ну и 
так далее. Выслушав вниматель-
но все доводы, я предприняла по-
следнюю попытку вразумить мо-
его легкомысленного ученика: 

— Когда вы станете совсем 
старым, истратите все деньги или 
(не дай бог!) заболеете, на что 
жить будете?

— У меня три сына и две доче-
ри,  — со спокойным достоинст-
вом ответил старик. — Мне мно-
го не нужно: чашка чая да немно-
го риса…

Дэнис проводил меня до во-
рот «русской колонии». Мы по-
прощались, и он ушёл, шлёпая 
своими резиновыми тапками. А я 
долго смотрела ему вслед.

С того дня Дэнис принялся не-
утомимо обивать пороги разных 
бюрократических инстанций, пы-
таясь заручиться поддержкой чи-
новников городского муниципа-
литета, руководства завода и жи-
телей нашего городка. Окружаю-
щие относились к идее создания 
парка по-разному. Кто-то обещал 
помощь, у некоторых энтузиазм 
старика вызывал раздражение. 
Нашлось и немало противников, 
которые смотрели на Дэниса как 
на сумасшедшего. Положа руку 
на сердце, я мало верила в эту за-
тею. Мой деликатный ученик пло-
хо подходил на роль руководите-
ля такого обширного проекта.

Однако потомку португаль-
ского морехода упорства было не 
занимать!

Через пару дней секретарь 
директора сообщила мне: 

— Твой дед вчера приходил, 
полдня в приёмной сидел…

— Что хотел?
— Просил отдать лом огне-

упорных кирпичей, которые оста-
лись после строительства домен-
ной печи…

Я сочувственно вздохнула. 
Наш директор принадлежал к той 
категории руководителей, у кото-
рых, что называется, снега зимой 
не допросишься.

Увы, узнать, чем закончилась 
история с Сити-парком, мне не 
довелось. Сначала меня отпра-
вили в командировку на другой 
строительный объект в соседний 
штат, а потом и вовсе перевели в 
Дели. Но, покидая «русскую коло-
нию», я успела попрощаться с Дэ-
нисом.

— Счастливой дороги, мадам! 
— сказал старик, пожимая мне 
руку.  — Обязательно возвращай-
тесь сюда лет через шесть. Здесь 
будет красиво!

Я промолчала. Мне было груст-
но и неловко за своё неверие…

…Прошло 20 лет. Судьба сно-
ва привела меня в Индию. Я при-
ехала в Калькутту с мужем. Обра-
зовалась свободная неделя. Мы 
решили воспользоваться пред-
ложением гостеприимных парт-
нёров, взяли офисный автомо-
биль и поехали из Калькутты на 

запад. Я давно мечтала побывать 
в Варанаси. Этот город, больше 
известный на Западе как Бенарес, 
индуисты и буддисты всего мира 
считают своей идейной столицей. 
Мы успели проехать почти 300 
миль, когда на дорожном указа-
теле рядом со стрелкой «Марафа-
ри — 100 миль» я прочитала над-
пись большими зелёными буква-
ми: «Добро пожаловать в Сити-
парк Дэниса!»

— Поворачивай! — заорала я 
мужу.  — Едем в Марафари!

…Увидев двух иностранцев, 
смотритель согласился устроить 
нам небольшую экскурсию. Мне 
приходилось задерживать дыха-
ние, потому что всё, что я увиде-
ла, было именно так, как задумал 
Дэнис: розарий и заросли жасми-
на, и благоухающие кусты тибет-
ской сирени. А на краю англий-
ской лужайки стоял очарователь-
ный слонёнок с большими ушами 
— зелёная скульптура, плод мно-
голетнего труда умелого садово-
да. Мы дошли до живописного 
озера (неужели это бывший ох-
ладительный пруд?), в зеркаль-
ной глади которого отражались 
плывшие высоко в небе курча-
вые облака.

— Какие большие кувшинки! 
— удивился мой муж.

— Это священный цветок Ин-
дии — благородный лотос, — 
сказал смотритель.  — Посмо-
треть на него к нам приезжают 
экскурсии из Дели!

Дорожка вдоль берега была 
аккуратно посыпана серыми ка-
мешками (это же битые огнеупор-
ные кирпичи!). Вдруг на дорожку 
неторопливо вышла изящная бе-
лая птица с хохолком на голове. 
Она неожиданно остановилась, 
несколько мгновений вниматель-
но разглядывала нас и вдруг с ти-
хим шорохом развернула свой ог-
ромный белоснежный веер-хвост, 
состоявший, казалось, из тончай-
ших кружевных лепестков. Мы ах-
нули от восторга.

— Когда-то на этом месте был 
ужасный пустырь,  — сказал смо-
тритель.

— А в охладительных прудах 
водились ужасные лягушки, — с 
улыбкой подхватила я.

— Откуда вы знаете? — смо-
тритель удивлённо поднял бро-
ви.

— Много лет назад я работала 
здесь на заводе…

— Тогда вы должны были 
знать господина Дэниса Перейро! 
— заволновался индус.

Я молча кивнула.
— Дэнис был удивительным 

человеком, хотя многие считали 
его чудаком,  — с грустью сказал 
смотритель.  — Знаете, он любил 
повторять фразу: «Бог всякому из 
нас даёт вместе с жизнью тот или 
иной талант и возлагает на нас 
священный долг не зарывать его 
в землю…». Думаю, это сказал 
кто-то из китайских философов…

— Нет, это слова замечатель-
ного русского писателя Ивана Бу-
нина!

Я почувствовала, как к горлу 
неожиданно подкатил тугой ком 
слёз.

— Простите, мадам,  — индус 
внимательно посмотрел на меня,  
— вы сказали, что были знакомы 
с господином Перейро. Он был 
вашим другом?

С трудом сглотнув тугой ком, я 
тихо ответила:

— Он был моим Учителем. Я 
невероятно горжусь этим!

Галина КОРОТКОВА 
Одесса

Публикуется в сокращении. 
https://kstati.net

В английском языке боль-
ше миллиона слов. Тем не ме-
нее, часто возникают непре-
одолимые трудности при по-
пытке перевести на этот язык 
некоторые слова, смысл кото-
рых вполне очевиден для рус-
ского человека. Особенно ког-
да эти слова имеют отношение 
к феномену «загадочной рус-
ской души».

Пошлость / Poshlost

Писатель Владимир Набоков, 
преподавая славистику амери-
канским студентам, признался, 
что не может перевести это сло-
во, которое легко понимает каж-
дый русский.

Набоков пытался донести до 
слушателей суть этого понятия на 
примерах:

«Откройте любой журнал, и вы 
наверняка увидите что-то подоб-
ное: семья только что купила ра-
дио (автомобиль, холодильник, 
столовое серебро — не важно), и 
мать хлопает в ладоши вне себя 
от радости, дети собрались вокруг 
неё с раскрывшимися ртами, мла-
денец и собака тянутся к столу, на 
который водружён новёхонький 
идол для поклонения... А немного 
в стороне гордо стоит отец — кор-
милец семейства. «Пошлость» та-
кой сцены состоит даже не в лож-
ном преувеличении ценности сто-
лового серебра, а в самом предпо-
ложении, можно ли купить такую 
бурную радость и что такая покуп-
ка облагораживает покупателя».

Профессор Гарвардского Уни-
верситета Светлана Бойм добави-
ла позже: «Это слово одновремен-
но означает тривиальность, вуль-
гарность, сексуальную распущен-
ность и бездушие».

Надрыв / Nadryv

В немецкой Википедии есть 
целая статья, посвящённая слову 
«надрыв». Это понятие прочно во-
шло в обиход благодаря романам 
Достоевского и принадлежит к чи-
слу наиболее ёмких, выразитель-
ных, укоренённых в русской куль-
туре и потому плохо поддающих-
ся переводу. В слове «надрыв» по-
мимо идеи напряжения всех сил 
есть и некое мазохистское само-
любование, и истерическая испо-
ведальность, а также неконтроли-
руемый эмоциональный всплеск, 
когда человек высвобождает ин-
тимные, глубоко скрытые чувства.

Более того, надрыв Достоев-
ского подразумевает ситуацию, 
в которой герой лелеет надежду 
найти в своей душе нечто, чего 
вообще не существует. Четвёртая 
книга второй части романа «Бра-
тья Карамазовы» так и называется 
— «Надрывы».

Хамство / Khamstvo

Этот феномен хорошо описал 
советский писатель Сергей Довла-
тов, утверждавший, что «хамство 
— это не что иное, как грубость, 
высокомерие и наглость, помно-
женные на безнаказанность».

Бороться с хамством невоз-

можно, с ним можно только сми-
риться, полагал писатель, добав-
ляя, что хамство просто напросто 
убивает в человеке всё человече-
ское.

Стушеваться / 
Stushevatsya

Достоевский гордился автор-
ством этого слова, которое он 
впервые использовал в повести 
«Двойник». В его употреблении 
«стушеваться» означало стремле-
ние стать незаметным, отойти на 
второй план, уйти со сцены, а поз-
же приобрело значение «смутить-
ся», «запутаться в неловкой или 
неожиданной ситуации».

Тоска / Toska

Это слово может быть пере-
ведено на английский как «эмо-
циональная боль» или «меланхо-
лия» (emotional pain, melancholy), 
но это не передаёт всю его глуби-
ну. Владимир Набоков писал, что 
«ни одно слово на английском 
языке не может передать все ню-
ансы тоски. Это чувство духовного 
страдания без какой-либо особой 
причины. Это неясная боль души, 
смутное безпокойство, носталь-
гия, любовная тоска».

Бытие / Bytie

Это слово происходит от рус-
ского быть (существовать). В рус-
ско-английских словарях эта фи-
лософская категория переводит-
ся словом being. Однако бытие — 
это не просто жизнь, но существо-
вание объективной реальности, 
которая не зависит от человече-
ского сознания (космос, природа, 
материя).

Безпредел / Bespredel

Элиот Боренштейн, профес-
сор-славист в Нью-Йоркском уни-
верситете, объясняет, что безпре-

дел буквально означает «отсут-
свие ограничений». Переводчи-
ки часто используют «беззаконие» 
для передачи его значения. Одна-
ко на русском языке значение без-
предела гораздо шире и относит-
ся к поведению человека, кото-
рый нарушает не только закон, но 
социальные и моральные нормы.

Авось / Avos’

Объяснить значение этого 
слова людям других националь-
ностей просто невозможно. Ин-
тересно, что многие считают, что 
«авось» — это чуть ли не главная 
национальная черта русского че-
ловека. «Надеяться на авось» оз-
начает делать что-то без планиро-
вания, не прилагая особых усилий, 
рассчитывая при этом на успех.

Юродивый / Yurodivy

Юродивыми в Древней Руси 
называли людей, которые добро-
вольно отказались от земных удо-
вольствий во имя Бога. Они бы-
ли похожи на сумасшедших и ве-
ли образ жизни скитальцев, чтобы 
обрести внутренний покой и иско-
ренить страсти. Их почитали как 
близких к Богу, верили их проро-
чествам, а иногда даже боялись.

Подвиг / Podvig

Это слово часто переводит-
ся на английский язык как feat 
или achievement, но его значе-
ние гораздо шире. Подвиг — это 
не только результат или достиже-
ние, а смелый и героический по-
ступок, действие, совершаемое в 
сложных обстоятельствах. В рус-
ской литературе часто упомина-
ются военные, гражданские и да-
же научные подвиги. Более то-
го, это слово является синонимом 
безкорыстных деяний, например, 
«подвиг во имя любви».

https://vk.com/polza108

Русские слова,
которые невозможно 
перевести на английский
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В 
одном из залов живописно-
го готического замка, рас-
положенного на южной око-
нечности скального утёса, 
собрались те, кто считает се-

бя властелинами мира, хозяевами 
денег.

Иван Иванович — король те-
левидения, главный специалист 
по взлому человеческой психики, 
ликвидации критического мыш-
ления и насаждению деструктив-
ных ценностей. Василий Василь-
евич — глава алкогольных кор-
пораций, специалист по превра-
щению людей в идиотов с их по-
следующей ускоренной утилиза-
цией. Фёдор Фёдорович — глава 
фармацевтических корпораций, 
который давно понял, что здоро-
вые граждане не увеличат при-
быль с миллионов аптечных точек 
по всему миру. Николай Николае-
вич — король индустрии профес-
сионального спорта, которому хо-
рошо известна технология «пива 
и зрелищ!», доводящая людей до 
дикого психоза и скотского состо-
яния, а его прибыль — до огром-
ных размеров. Дядя Миша — по-
велитель пищевой промышлен-
ности, не раз доказавший, что че-
рез желудок легко управлять не-
осознанными людьми, извле-
кать огромные прибыли и помо-
гать фармацевтическому бизне-
су. Алекс Готман — король игро-
вой компьютерной индустрии, фа-
нат цифрового контроля и искус-
ственного интеллекта, который, 
по его искреннему убеждению, в 
скором времени должен заменить 
утилизированных людей.

— Надеюсь, мне не стоит на-
поминать вам, друзья, — начал 
экстренное совещание восседа-
ющий во главе круглого стола на 
огромном позолоченном троне в 
чёрном фраке некий мистер Джи, 
— что без нашего вездесущего 
контроля и управления человече-
ство быстро размножится и, если 
пойдёт по пути развития человеч-
ности, разрушит наше капитали-
стическое могущество.

— Мы ни на минуту не забы-
ваем об этом, господин, — всту-
пил в диалог король фармкомпа-
ний Фёдор Фёдорович, — поэто-
му регулирование человеческой 
популяции является нашей глав-
ной целью, к которой мы стре-
мимся путём выполнения множе-
ства задач.

Мистер Джи удовлетворитель-
но кивнул, деловито закручивая 
длинные тараканьи усики, и про-
должил:

— Тем не менее сегодня мы со-
брались с вами по очень срочно-
му делу. Все наши ухищрения по 
оскотиниванию людей и сокраще-
нию их популяции для последую-
щего цифрового контроля остав-
шихся дают слабые результаты. 
Многие стали пробуждаться, за-
мечать манипуляции, придумали 
вести трезвый образ жизни. Вы за-
метили, Василий Васильевич, как у 
вас сократилась прибыль?

— Да-а-а, мои маркетологи 
ночи не спят, придумывая всяче-

ские приманки для увеличения 
прибыли с моей промышленно-
сти, но продажи стремительно па-
дают, — с грустью констатировал 
король алкогольных корпораций.

— Мало того, играть в компью-
терные игры стали намного мень-
ше, — задумчиво проговорил ко-
роль игровой индустрии Алекс 
Готман, — ничего не понимаю, та-
кое разнообразие мы предлага-
ем им на этом рынке… А каких 
человекоподобных роботов мы 
уже производим! Но вместо кого 
они будут функционировать, если 
процесс утилизации живого пого-
ловья застопорился?

— Так, друзья, этак мы совсем 
скоро обнищаем, потеряем управ-
ление над безконтрольно размно-
жающимся стадом. Необходимы 
кардинальные меры! — заключил 
мистер Джи и торжественно про-
должил: — В связи с этим хочу об-
судить с вами один уникальный и 
хитрый план, который решит мно-
гие наши проблемы, увеличит на-
ши прибыли, сократит лишнее на-
селение, совершенствует жёсткий 
контроль над оставшимся. А даль-
ше в свои права вступит искусст-
венный интеллект, и все ваши са-
мые смелые футуристические раз-
работки, Алекс, — чипы для низ-
ших слоёв населения, продви-
нутые программные технологии 
для избранных, роботы, которым 
не надо платить зарплату и угле-
кислый газ они не вырабатыва-
ют. Меньше народу — больше ки-
слороду, так сказать! — зловеще 
улыбнулся господин.

— Что же это за план такой 
удивительный? Посвящайте нас 
скорее, — с нетерпением затара-
торил король телевидения.

— Мы объявим, что по все-
му миру начал распространять-
ся смертоносный вирус. Вы, Иван 
Иванович, через свои СМИ будете 
каждый день по всем каналам на-

гнетать страх на зрителей безко-
нечными сводками об огромном 
количестве заражённых и умер-
ших, показывать больницы, в ко-
торых не хватает коек для забо-
левших, можно гробы какие-ни-
будь провести через город — 
спектакль такой организовать… 
Слово «эпидемия»…, — мистер 
Джи на секунду задумался, — нет! 
«пандемия» будет звучать из каж-
дого утюга, нагнетая ужас по все-
му миру. Страх — самое главное 
наше оружие! Закроем границы, 
детей отправим на дистанцион-
ное обучение. Родители будут да-
же рады этому — безопасность 
превыше всего!

— Браво! — раздался воз-
глас короля СМИ Ивана Иванови-
ча, недоверчивое лицо которого 
медленно менялось на восхищён-
ное по мере рассказа господина. 
— Осуществить этот план нам по-
могут уже отработанные схемы и 
технологии. Мы распиарим это-
го божка так же, как раскручива-
ем непопулярные вещи, явления, 
политиков, всяких фриков. Наши 
опытные маркетологи сформиру-
ют нужный образ любой гадости. 
Но нет ли риска в том, что распро-
странение вируса выйдет из-под 
нашего контроля и станет лавино-
образным?

— Не переживайте, Иван Ива-
нович, этот вирус, а точнее, та бо-
лезнь, которую мы запустим, бу-
дет не намного страшнее сезон-
ной простуды, а смертность от 
неё будет сопоставима с обычным 
гриппом. Просто течение болезни 
будет несколько затянутым и с не-
которыми особенностями для бо-
лее яркого эффекта на массы. И по 
поводу распространения не сом-
невайтесь, всё будет гладко: мы 
контролируем большинство био-
лабораторий по всему миру, по-
этому вспышки будут возникать 
там, где нужно и когда нужно.

— А давайте назовём наше-
го нового помощника «Стирате-
лем» или «Сокращателем», что-
бы толпари сразу на уровне под-
сознания готовились к тому, что 
их ждёт, — выступил с предложе-
нием компьютерный гений Алекс 
Готман.

— Готман, вы бы ещё но-
вую инфекцию «Барановирусом» 
предложили назвать, чтобы сра-
зу все всё поняли. Надо же ува-
жать своих подопечных. Поэто-
му мы назовём вирус как-нибудь 
броско, пом пезно, по-королевски! 
— мистер Джи метнул взгляд на 
изображение золотой короны на 
креслах восседающих. — Чтобы 
на подсознание людям заклады-
валось его могущество над всем 
человейником! Покажем по теле-
визору пугающую картинку его 
компьютерной модели, а дальше 
страх возьмёт ситуацию в свои ру-
ки, у него, как известно, глаза ве-
лики!

— Нужно учесть все ошибки 
обломившихся пландемий свино-
го и птичьего гриппа, коллеги! — 
напомнил события 10-летней дав-
ности Фёдор Фёдорович.

— Именно! — кивнул мистер 
Джи и продолжил: — Действия 
по раскрутке вируса должны быть 
очень жёсткими, рассусоливать у 
нас нет времени. Мы запустим по 
всему миру экстренные меры на 
снижение иммунитета, меры, ко-
торые помогали бы заболевать: за-
претим людям выходить на улицу, 
гулять в парках, дышать свежим 
воздухом, общаться, заставим но-
сить перчатки и маски-намордни-
ки, эти парнички для микробов. Но 
подавать всё это, конечно, будем 
как заботу о населении.

— Гениально! — захлопал 
в ладоши король пищевой про-
мышленности дядя Миша. — Мы 
столько лет убиваем их химиче-
ской едой, алкогольными ядами, 

нищетой и лекарствами, а теперь 
после всего этого в глазах стада 
мы станем заботливыми благоде-
телями! И нашим опекаемым бу-
дет невдомёк, что именно при об-
щении, на прогулках и формиру-
ется стадный, извините, коллек-
тивный иммунитет. Что именно на 
солнце и воздухе организм креп-
нет и становится невосприимчи-
вым к большинству инфекций.

— Кстати, для пущего устра-
шения закроем спортзалы, мага-
зины, кафе, парикмахерские! — 
глава собрания довольно заше-
велил усами. — Продаваться бу-
дут только товары первой необхо-
димости, чтобы сильно пошатнул-
ся весь мелкий и средний бизнес в 
угоду нашим крупным корпораци-
ям. Угроза разорения будет выгля-
деть действительно страшно.

На лице алкогольного магна-
та Василия Васильевича отразил-
ся панический ужас.

— Ну что вы, голубчик, — раз-
гадал причину его страха мистер 
Джи, — как мы можем оставить 
вас без доходов в столь трудный 
час! Пивбары и алкомаркеты за-
крывать, конечно же, не будем, к 
тому же спиртное продаётся у нас 
вместе с продуктами питания, так 
что проблем с алкоядами у напу-
ганного и оказавшегося не у дел 
населения не будет. Вдобавок мы 
распространим миф о том, что ал-
коголь убивает этот вирус. Запу-
стим серию баек наподобие «Ван-
га предсказала в XXI веке страш-
ную эпидемию, но спасёт всех ог-
ненная вода!» Стаду невдомёк, что 
алкоголь сильно подавляет имму-
нитет, а ослабленный иммунитет 
— это ещё большее инфицирова-
ние, поэтому пусть хоть зальётся!

Николай Николаевич облег-
чённо выдохнул, а Василий Васи-
льевич достал платок и вытер со 
лба пот.

— И ни слова об укрепле-
нии естественного иммунитета: 
о трезвости, о пагубности куре-
ния, о закаливании, о физкульту-
ре, о правильном питании, о по-
зитивных эмоциях! Наоборот, под 
видом борьбы за безопасность 
мы лишим их вообще каких-ли-
бо светлых эмоций: закроем теат-
ры, музеи, детские секции, запре-
тим все общественные мероприя-
тия. Это будет выглядеть исключи-
тельно как забота о здоровье. Это 
же наш знакомый и излюбленный 
метод, господа. Сколько мы раз-
вязали войн под лозунгом демо-
кратии! Сколько всего продвига-
ем под прикрытием прав челове-
ка… Благими намерениями, как 
говорится, — мистер Джи ехидно 
ухмыльнулся, — мы спустим свои 
протоколы лечения, которые бу-
дут только усугублять течение ин-
фекции, давать много побочки, 
чтобы вирус действительно вы-
глядел очень зловещим, запре-
тим врачам действовать самосто-
ятельно, станем доплачивать им 
за каждого заразившегося…

— А если мы с вами сами за-
разимся этим новым вирусом или 
наши детки подхватят его случай-
но? — испуганно спросил дядя 
Миша. — Что нам тогда делать?

— Вы невнимательно слу-
шаете, любезный мой друг, ви-
рус не опасен тем, кто не боится 
и ведёт здоровый образ жизни. А 
если всё-таки заболеем, то ничего 
страшного, на это у нас с вами есть 
иммунитет — наш крепкий щит, о 
котором мы с вами заботимся всю 
жизнь, не то что наше поголовье. 
Мы не будем запускать в мир ни-
чего опасного, зачем же создавать 
угрозу себе и своим близким? Вот 
если бы изобрести действитель-
но что-то очень страшное и смер-
тельное для населения и антидот 
для нас с вами…, — мистер Джи 
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мечтательно закатил глаза, — 
процесс отсечения от будущего 
большего числа населения пошёл 
бы намного быстрее!

— Детей будут учить через 
компьютеры. О, это моя давняя 
мечта по взращиванию биоробо-
тов! — вдруг фанатично произ-
нёс король цифровизации Алекс 
Готман. — Мы развернём такой 
глобальный цифровой контроль, 
что ни один смутьян не скроется 
от него. Наконец-то пришло вре-
мя широкой апробации моих изо-
бретений: QR-кодов, безпилотни-
ков, систем слежки в виде прило-
жений на смартфоне! Мы устроим 
мировую перезагрузку! — злове-
ще сверкнул глазами Готман.

— Да, мой друг, вы, как всег-
да, очень прозорливы и догада-
лись, что вирус — это средство 
для глобального передела собст-
венности, для макросоциальной 
революции с целью сокращения 
потребления и ужесточения со-
циального контроля, — объяснил 
мистер Джи главную суть намеча-
емых действий и продолжил: — А 
дальше, если людей долго пугать, 
они охотно пойдут за тем, кто по-
обещает им спасение. Догадывае-
тесь, о чём это я?

— Ну, конечно! — восхищён-
но проговорил король фармацев-
тической промышленности Фё-
дор Фёдорович. — Ваша мысль 
прослеживалась с самого нача-
ла — это вакцинация, о которой 
мы так давно грезим и возлагаем 
на неё все наши надежды в буду-
щем! Вакцинация — это ли не са-
мое надёжное средство управле-
ния стадом, контроля численно-
сти популяции и колоссального 
увеличения нашей прибыли!

— Мы сделаем вакцинацию 
исключительно добровольной, 
— одобрительно кивнул мистер 
Джи, — не хотите — не колитесь, 
но вас не пустят на работу, в кафе, 
на курорт. Никуда не пустят! Вы 
останетесь без средств к сущест-
вованию! Поэтому, по сути, это вы-
бор без выбора, о свободном во-
леизъявлении не будет идти речи. 
Всё ради безопасности!

— Снова браво! Это уже не ме-
дицина, а ветеринария! — захохо-
тал Фёдор Фёдорович.

— Всё верно, мой друг, меди-
цина — это для нас с вами, а для 
скота что? Исключительно ветери-
нария! — улыбнулся мистер Джи. 
— А дальше протоколы лечения 
будут диктовать уже наши произ-
водители вакцин. Стадо должно 
хорошо управляться и не иметь 
своего мнения и права! Потом, 
когда мы сломим волю большин-
ства, возьмёмся за их детей, — го-
сподин потёр руки.

— Нам-то с вами известно, что 
вакцины безсмысленны против 
быстро мутирующего вируса, — 
продолжил глава бигфармы. — А 
начали мы с вами уже давно, на-
помню, что вакцины от гриппа — 
наша хитрая находка, мистифика-
ция XX века! Такие вакцины только 
разрушают естественный иммуни-
тет. А когда мы подсадим чернь на 
искусственный, то можно сделать 
вакцинки платными, — плутовато 
улыбнулся Фёдор Фёдорович.

У вдохновлённого Ивана Ива-
новича разыгралась фантазия:

— Я запущу в СМИ серию но-

востей типа «один невакциниро-
ванный заразил 1500 человек!», 
«учёные выявили, что у вакци-
нированных мужчин повышает-
ся потенция», «у женщины после 
прививки начала расти грудь». 
Будем разыгрывать среди вакци-
нированных квартиры, машины, 
телефоны, чтобы страсть к халя-
ве и лёгкому обогащению затми-
ла критическое мышление. В об-
щем, снова сыграем на их низмен-
ных страстях!

Мистер Джи поощрительно 
кивнул, но тут же его глаза округ-
лились от ярости:

— А правителей, не захотев-
ших принять новый медицинский 
порядок, мы вообще уничтожим! 
Они скончаются от этого же виру-
са! — но, заметив удивлённые ли-
ца коллег, председатель смягчил-
ся: — Ну или припугнём для на-
чала каким-нибудь неожиданным 
майданом.

— Какое у нас появилось хо-
рошее средство для расправы с 
неугодными нам политиками и 
активистами! — воодушевлённо 
произнёс Готман. — Мы заставим 
весь мир покориться и помалки-
вать в тряпочку.

— Надо немедленно органи-
зовать какой-нибудь форум, — с 
суетливым азартом, широко рас-
крыв глаза, снова затараторил 
Иван Иванович, — потом учения, 
обсудить наши планы со всеми 
нижестоящими инстанциями, де-
ло не терпит промедлений!

— Кстати, появятся те, что бу-
дут всё видеть своими глазами, не 
верить СМИ и понимать, что про-
исходит. Они будут подрывать у 
большинства веру в наш замысел. 
Что будем с ними делать? — спро-
сил Василий Васильевич, всё это 
время задумчиво слушая высту-
пающего господина.

— А-а-а... этих осознанных мы 
будем блокировать и цензурить в 
интернете по нашей привычной 
схеме, сталкивать лбами с проти-
воположным лагерем, всячески 
высмеивать, называя антиприви-
вочниками, антиваксерами, опас-
ными для общества, несознатель-
ными, из-за которых умирают ба-
бушки, предателями, сторонни-
ками конспирологии, теории за-
говора, — вальяжно и с улыбкой 
на уставшем лице проговорил ми-
стер Джи.

— Но стаду невдомёк, что на 
самом деле всё, что происходит 
на мировой арене, это давно уже 
не теория, а практика! — уверен-
но добавил дядя Миша.

И все короли, откинувшись 
на спинки своих мягких кресел, 
дружно захохотали.

Солнце клонилось к закату. 
Долго, до самого утра, то ехидно 
улыбаясь, то зловеще хохоча, ко-
роли согласовывали детали сво-
его плана всемирной перезагруз-
ки, узкого окна возможностей для 
перекодирования человечества. 
Никто из них не мог быть уверен в 
успехе этого предприятия, потому 
что окно возможностей, действи-
тельно, было очень узким…

Рассказ написан соратниками 
проекта «Научи хорошему»

(Подражание рассказам 
Славы Ветра)

https://vk.com/@whatisgood2-igry-
korolei-plandemiya

P
уccкиe нapoдныe cкaз-
ки, любимыe вceми нa-
ми, являющиecя уни-
кaльными пpoизвeдeни-

ями нaциoнaльнoгo фoльклopa, 
a тaкжe дocтoяниeм миpoвoй 
культуpы, oтpaжaющиe caмo-
бытнocть pуccкoгo нapoдa, PПЦ 
paccмaтpивaeт кaк дьявoльщи-
ну. Фaктичecки pуccким нapoд-
ным cкaзкaм oбъявлeнa вoйнa. 
Иx дoля в oбщeм oбъёмe книг 
для дeтeй мeдлeннo, нo увepeннo 
пpиближaeтcя к нулю.

В 1860 гoду знaмeнитый 
иccлeдoвaтeль pуccкoгo нapoд-
нoгo твopчecтвa A. Н. Aфaнacьeв 
издaл oчepeднoй cбopник нapoд-
ныx cкaзoк. Oбep-пpoкуpop 
Cвятeйшeгo Cинoдa гpaф 
A. П. Тoлcтoй нaпpaвил пиcьмo 
миниcтpу Нapoднoгo пpocвeщe-
ния:

«Пo пoвoду издaннoй (т. e. 
пpoпущeннoй цeнзopoм Нaумo-
вым) книги гocпoдинa Aфaнacьeвa 
пoд зaглaвиeм «Pуccкиe нapoд-
ныe лeгeнды» выcoкoпpocвeщён-
ный митpoпoлит Филapeт 
oбpaтилcя кo мнe c пиcьмoм, в 
кoтopoм изъяcнил, чтo... к имeни 
Xpиcтa Cпacитeля и cвятыx в ceй 
книгe пpибaвлeны cкaзки, ocкop-
бляющиe блaгoчecтивыe чувcтвa, 
нpaвcтвeннocть и пpиличиe, и чтo 
нeoбxoдимo oтыcкaть cpeдcтвo к 
oxpaнeнию peлигии и нpaвcтвeн-
нocти oт пeчaтнoгo кoщунcтвa и 
пopугaния».

В peзультaтe pacпopяжeниeм 
Глaвнoгo упpaвлeния цeнзуpы 
былo пpeдпиcaнo зaпpeтить к 
пepeпeчaтывaнию нoвыe издaния 
книги «Нapoдныe pуccкиe лeгeн-
ды, coбpaнныe Aфaнacьeвым», 
a 5000 ужe oтпeчaтaнныx экзeм-
пляpoв были уничтoжeны.

Нeoбxoдимo oтмeтить, чтo в 
pуccкиx нapoдныx cкaзкax дo нac 
дoшли язычecкиe oбpaзы нaшиx 
пpeдкoв, a тaкжe были пepeдa-
ны иx apxeтипы. Пocлeдoвaтeля-
ми пpaвocлaвнoй инквизиции 
зa тыcячу лeт были уничтoжe-
ны пoчти вce пaмятники cтapи-
ны, cвязaнныe c нapoдными 
вepoвaниями нa тeppитopии 
Poccии. Тaкaя пoлитикa cpaвнимa 
c уничтoжeниeм тaлибaми буд-
диcтcкoгo пaмятникa Юнecкo в 
Aфгaниcтaнe. Нe ocтaнaвливaютcя 
нa дocтигнутoм PПЦ и ceгoдня.

Настоятель храма святой му-
ченицы Татианы при Москов-
ском государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова Влади-
мир Вигилянский заявил, что пе-
реиздание сказки А. С. Пушкина 
о балде в цензурированном ви-
де, где поп заменён на купца, — 

это вклад в изучение и популяри-
зацию наследия великого русско-
го поэта.

Небольшая справка. «Сказ-
ка о купце Кузьме Остолопе и ра-
ботнике его Балде» — пушкин-
ская сказка впервые увидела свет 
в 1840 году в журнале «Сын Оте-
чества».

При этом замена попа на куп-
ца была произведена Васили-
ем Жуковским, «который пони-
мал, что без этих изменений про-
изведение просто не будет опу-
бликовано» церковной цензу-
рой. Авторский вариант собст-
венно «Сказки о попе…» (автог-
раф «болдинской осени» 1830 го-
да ныне хранится в Пушкинском 
доме РАН) увидел свет лишь в 
1882 году. Также увидел свет и ри-
сунок поэта к этой сказке, где ру-
кой А. С. Пушкина написано: Бал-
да, Бѣсенокъ, Попъ талаконный 
лобъ, Старый бѣсъ. 

В церкви очень часто говорят 
о том, что классическая русская 
литература содержит большой 
антиклерикальный элемент. Цер-
ковная цензура — давно уже ре-
альность нашего времени. Внутри 
РПЦ МП она существует в виде ин-
ститута грифа, который издатель-
ский совет ставит на все вновь из-
дающиеся книги. И если на какой-
то книге, изданной для распро-
странения в церковных лавках 
либо магазинах, нет такого гри-
фа, то она к продаже не допуска-
ется, считается вредной, антицер-
ковной. Конечно, всё это пока не 
удаётся распространить на свет-
ское книгоиздание, хотя отчасти, 
конечно, в отдельных регионах, 
где особенно сильны позиции ар-
хиереев, такое практикуется: из-
датели по указанию властей как 
бы консультируются с архиереем.

Но цензура произведений 
Пушкина была и раньше. Так, если 
мы начнём читать сказку «О царе 
Салтане», то увидим, что ещё 100 

лет назад весь мир не был крещё-
ным в сказке (смотри рисунок). 
Также можно увидеть, что орёл 
был вскормлен на воле, а не в не-
воле (смотри рисунок).

Думаем, что произведения пи-
сателей надо читать в оригина-
ле без цензуры, чтоб понять весь 
смысл слов, которые они пыта-
лись донести до нас. Поэтому 
предлагаем прижизненные пу-
бликации А. С. Пушкина и первое 
посмертное издание Собрания 
сочинений:

«Руслан и Людмила» (1820), 
«Кавказский пленник» (1822), 
«Бахчисарайский фонтан» (1824), 
«Кавказский пленник» (1824), 
«Евгений Онегин. Глава первая» 
(1825), «Стихотворения» (1826), 
«Евгений Онегин. Глава вторая» 
(1826), «Цыганы» (1827), «Братья-
разбойники» (1827), «Братья-раз-
бойники», 2-е изд. (1827), «Евге-
ний Онегин. Глава третия» (1827), 
«Бахчисарайский фонтан», 2-е 
изд. (1827), «Евгений Онегин. Гла-
вы четвёртая и пятая» (1828), 
«Евгений Онегин. Глава шестая» 
(1828), «Граф Нулин» (1827/28), 
«Евгений Онегин. Глава первая», 
2-е изд. (1829), «Полтава» (1829), 
«Стихотворения. Часть первая» 
(1829), «Стихотворения. Часть вто-
рая» (1829), «Евгений Онегин. Гла-
ва седьмая» (1830), «Борис Году-
нов» (1831), «На взятие Варшавы» 
(1831), «Повести покойного Ива-
на Петровича Белкина» (1831), 
«Евгений Онегин. Глава восьмая» 
(1832), 

«Стихотворения. (Из «Север-
ных цветов» 1832 года)» (1832), 
«Стихотворения. Часть третья» 
(1832), «Повести» (1834), «Исто-
рия пугачёвского бунта» (1834), 
«Поэмы и повести», части первая 
и вторая (1835), «Стихотворения. 
Часть четвёртая» (1835), «Евгений 
Онегин» (1837).

https://vk.com/v_e_d_i

Пушкин в оригинале, 
не изменённый РПЦ
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Товары и изделия

  ЛЬНЯНЫЕ ПЛАТЬЯ на 
Вайлд берриз! «Здоровая» одежда 
для наших детей!

instagramm.com/bogella_ — 
Bogella. Тел. 8-995-415-1900.

  ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской области. Мёд 
светлый, однородный, пластич-
ный, очень вкусный (добавление 
от редакции).

Цена 3 л — 600 руб.
Высылаем почтовой посылкой. 

Постоянным покупателям всегда 
скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна; 
8-908-529-7501 — Александр.

  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, вкусный МЁД (кон-
систенции «масло»). Основные ме-
доносы: ива, иван-чай, донник, ли-
па, лесное разнотравие. Забираем 
мёд один раз в год после медово-
го 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 рыжико-

вом 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 предоплате на 
карту СБ или с наложенным плате-
жом. Заказы по СМС или на почту: 
тел. 8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. по-
чта: tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
продукцию: eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАЁМ ПОМЕСТЬЕ 1 га 
в селе Кучугуры Воронежской об-
ласти (60 км от Воронежа). В по-
сёлке много молодых семей и де-
тей. Есть дом творчества, где про-
ходят занятия с детьми и коллек-
тивные мероприятия. 

На участке большой сад: ябло-
ни, груши, сливы, вишня, черешня, 
малина, чёрная смородина; земля-
ника и целебные травы. Есть лес: 
сосны, берёзы, ели и кедр. С двух 
сторон участка река Девица. Неда-
леко от участка есть родник и ку-
пель.

В 10 км — райцентр Нижне-
девицк со всей инфраструктурой 
и магазинами. Есть садик, школа, 
гимназия, музыкальная школа и 
большой спорткомплекс. Есть так-
же небольшая школа при посёлке, 
куда детей возит автобус. Дорога 
с твёрдым покрытием до границ 
участка. 

Дом 62 м2: гостиная-столовая, 
зал и две спальни; санузел с туале-
том и ванной; новый бойлер; дере-
вянный стеклопакет. Снаружи от-
делан сайдингом. Есть тепличка, 
примыкающая к дому. В доме не-
обходим косметический ремонт. 
Отопление водяное печное. Рядом 
с участком проведён газ. 

Цена 1,65 млн. рублей. Торг при 
осмотре. Документы оформлены.

Телефон, ватсапп: 8-920-420-
84-56, Оксана.

  ПРОДАЁТСЯ УСАДЬБА 50 
соток в живопис ном экологически 
чистом месте

Большое подворье, много хоз-
построек, есть сад. Рядом пруд, 
родники, лесные насаждения с  
грибами и ягодами.

В доме (45 м2) есть вода, ван-
ная, туалет, газовое отопление. 
Дом стоит на окраине деревни, во-
круг участка можно брать допол-
нительно землю.

Имеется трёхфазное подклю-
чение, асфальт подведён прямо к 
дому.

Цена 850 тыс. руб.
Адрес: Белгородская обл. Но-

вооскольский район, село Барсук.
Тел. 8-918-445-5710, Елена.

  ПРОДАЁТСЯ КРАСИВЫЙ 
УЧАСТОК 90 СОТОК с выходом к 
ручью, интересный ландшафт, есть 
ровные поляны для строительст-
ва дома.

На участке посажены вишня, 
груша, кедры, берёзовая аллея 
вдоль дороги. На островке с выхо-
дом к ручью стоят два улья. Про-
ведено электричество, есть доро-
га (чистится круглый год).

Прекрасное место для созда-
ния Родового поместья.

Адрес: Новосибирская об-
ласть, Мошковский район, ДТСН 
Долина Имений, улица Лесная по-
ляна.

Эл. адрес: evstegneeva_katy@
mail.ru.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ 
3,1 ГА (потому что вышла в посе-
лении замуж, решено жить в поме-
стье мужа) в поселении Родники 
Курганской области. В нашем по-
селении около 100 участков.

Земля находится в собствен-

ности. В поместье высажены сот-
ни растений. Имеются: 

Подземный домик «Лисья но-
ра» 3,9х2,7 м, использовался кру-
глогодично. Печь отопительно-ва-
рочная системы Кузнецова;

Надземный гостевой домик 
3,5х2,5 м. Использовался эпизо-
дически, иногда зимой. Печь ото-
пительно-варочная системы Куз-
нецова;

Сарай, колодец;
Электричество 220 и 380 В.
Поселение большей частью 

окружено речкой Юргамыш. Озе-
ро Луданное в 5 мин. ходьбы.

До ближайшей деревушки (по-
ловину её жителей составляют по-
селенцы и их родственники) — 1,5 
км. До деревни с почтой и школой 
— 5 км. До райцентра — 12 км.

Цена 700 тыс. руб., возможна 
рассрочка. Можем выслать фото, 
видео и аудио нашего поселения.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-21-04 (Би-

лайн), Надя и Саша.

  ПРОДАЮ РОДОВОЕ ПО
МЕСТЬЕ, пл. 1,5 га. На участке 
имеется дом (каркасно-щитовой), 
баня (каркас но-щитовая), погреб, 
выкопан пруд. Разработан огород 
(10 соток), посажен сад (20 соток, 
плодоносит), по периметру поса-
жены деревья. Участок огорожен 
забором, есть ворота и калитка.

Земля и постройки оформле-
ны в собственность.

Цена 2,5 млн. руб.
Краснодарский край, Север-

ский р-н, пос. Ведруссия, поляна 
«Южная», 4. Галина Максимовна 
Горохова (т. 8-918-160-0696). Мож-
но обратиться по тел. дочери — 
8-918-332-6961 (Татьяна Михай-
ловна), а также по дом. тел. в Крас-
нодаре — 8(861) 258-50-47.

  ПРОДАЮТСЯ ДВА УЧАСТ
КА в Республике Хакасия, в посе-
лении Родники, каждый по 1 га. 
Один участок огорожен. 

Тел. 8-906-981-5946 — Наталья 
Сучкова.

  ПРОДАЮ ДВУХЭТАЖ
НЫЙ КИРПИЧНОПЕНОБЛОЧ
НЫЙ ДОМ 8х11 м на участке 1,08 
га в Родовом поселении Благодат-
ное (бывшее СДТ «Юбилейное»), 
ул. Добрая, д. 1 (возможна пропи-
ска), в 23 км от г. Волгодонска Ро-
стовской области.

Дом очень тёплый, благо-
устроенный. Окна пластиковые, 
двери металлические. Меблиро-
ван. В доме: веранда, баня, погреб, 
летняя кухня + мастерская, прихо-
жая, просторная кухня-столовая, 
2 спальни, 2 санузла, на 2 этаже 
русская печь с лежанкой, подтоп-
ком и духовкой. Отопление печ-
ное. В бане банная печь. В мастер-
ской — печь-шведка. 

Участок огорожен сеткой-ра-
бицей, живой забор по перимет-
ру — 500 кустов смородины. За-
ложен сад: яблони, груши, сливы, 
абрикосы, черешни, вишни, оре-
хи... Посажен лес: более 200 сосен, 
более 300 берёз, а также ели, туи, 
дубы, ясени и др.

Скважина 23 м, вода чистая, 
питьевая, не кончается сутками. 
Водопровод — пластик, введён в 
дом.

В 50 м — река Сал. Берег высо-
кий, сделана лестница на мостки 
для купания, рыбалки.

Можно подвести электричест-
во за 15 тыс. руб.

Продаю ½ дома, ½ участка.
Цена 500 тыс. руб. Собственник 

второй доли живёт далеко в Кра-
снодарском крае, устроившись на 
новом месте. Поэтому дом и уча-
сток в полном распоряжении но-
вых хозяев.

Тел. 8-928-112-4790, Светлана.

  ПРОДАЁТСЯ ПОМЕСТЬЕ 
в поселении Родники Курганской 

области. Поместье закладывалось 
в 2003 году одновременно с орга-
низацией поселения. Продаю, по-
тому что вышла замуж, решено 
жить в поместье мужа. В поселе-
нии около 100 участков.

Площадь участка 3,1 га. Земля 
в собственности. Высажены сотни 
растений.

Имеются:
1) подземный круглогодичный 

домик «Лисья нора». Внутренние 
размеры 3,9х2,7 м. Печка отопи-
тельно-варочная системы Кузне-
цова;

2) надземный гостевой домик. 
Внутренние размеры 3,5х2,5 м. Ис-
пользовался эпизодически, иног-
да зимой. Печка отопительно-ва-
рочная системы Кузнецова;

3) сарай;
4) колодец;
5) электричество 220 и 380В.
Поселение большей частью 

окружено речкой Юргамыш. Есть 
озеро Луданное (от поместья 5 
мин. ходьбы).

До ближайшей маленькой де-
ревушки (половину её жителей со-
ставляют поселенцы и их родст-
венники) — 1,5 км. До деревни с 
почтой и школой — 5 км. До рай-
центра — 12 км.

Цена 700 тыс. руб.
Можем выслать фото, видео и 

аудиорассказ о  нашем поселении.
Тел. 8-906-883-2104 (Билайн), 

эл. адрес zzz65@list.ru.
Надя+Саша.

  ПРОДАЁТСЯ ЭКОБАЗА 
площадью 3200 м2 в Ростовской 
области, Белокалитвинском райо-
не, хуторе Дубовом, рядом с посе-
лением Родовых поместий Росток.

Участок пригоден для сельско-
го экотуризма, проведения выезд-
ных мероприятий, тренингов, се-
минаров, ретритов, детских и се-
мейных лагерей, квестовых про-
грамм, туров выходного дня, от-
дыха для семьи, мастер-классов и 
т. п. На участке имеются: 

блок из трёх шестигранных до-
миков (по четыре спальных места, 
оборудованных кухней) с куполь-
ной крышей и выходом в общую 
веранду, далее — в сад;

блок, состоящий из кухни и 
комнаты на шесть спальных мест с 
общей верандой;

блок из двух комнат по шесть 
спальных мест с общей верандой;

беседка площадью 80 м2;
беседка 30 м2;
блок, состоящий из комнаты 

для тренера 16 м2 (на 4 места) и ау-
дитории 30 м2; 

четыре душевых с бойлерами;
старый каменный дом, жилой, 

с печкой, топится углём. В хутор 
заведён газ (готовится проект га-
зификации хутора);

хозпостройки;
колодец, скважина 60 м;
стоянка для машин;
плодосящий сад (яблони, гру-

ши, абрикосы, вишни, черешни, 
смородина, сливы);

участок огорожен, по периме-
тру посажены туи, сосны, можже-
вельники, ясени, осины;

санузлы с унитазами — 2 шт., 
раковины для умывания — 3 шт. 
(на улице одним блоком).

пирамида каменная с ос-
нованием 4,7 м; 

спорткомплекс и площадка 
под большой каркас ный бассейн, 
батут, место для кострища. 

Обустроен берег реки, мост 
через реку в рощу.

При желании можно приобре-
сти участок под поместье рядом с 
экобазой площадью 63 сотки, пря-
мо на берегу реки.

Место экологичное, красивое: 
скалы, холмы с разнотравьем, ог-
ромный массив донской степи, с 
трёх сторон поселение огибает 
река Кундрючья. Подъездная до-
рога асфальтирована. От Ростова 
— 100 км, от Белой Калитвы — 65 
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км, от города Шахты — 40 км. 
Цена 2,5 млн. руб.
Тел.: 8-928-162-3239 — Елена, 

8-961-439-3464 — Владимир.

  ПРОДАЮ УСАДЬБУ в жи-
вописном месте Республики Ха-
касия, Таштыпском районе, с. Ни-
жний Имек, поселении Родники, в 
150 км от  Абакана.

 Земельный участок общей 
площадью 1 га. Подтаёжная зо-
на. Вид права — собственность. 
На участке имеются жилой дву-
хэтажный дом площадью 112,2 м2, 
жилая времянка, в которую вхо-
дит баня, комната отдыха 14 м2, 
большая веранда. Вокруг лес, со-
сны, берёзы, кедры, ёлки, липы, 
калина, рябина, другие кустарни-
ки, яблони, жимолость, смороди-
на, малина, всё плодоносит. Раз-
работан огород 10 соток, есть две 
теплицы, хозяйственные построй-
ки, погреб, личная скважина во-
ды, электричество. Рядом горная 
река Таштып. В лесу много грибов, 
ягод. Есть места для отдыха, охо-
ты и рыбалки. 

Тел.: 8-950-302-9688 (Whats 
App), 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 со-
ток, плодовые деревья, вино град. 
Можно завести подсобное хозяйст-
во, коз, кур, водоплавающую птицу.

Условие: приглядывать за до-
мом, ежемесячно своевременно 
платить коммунальные услуги за 
своё проживание (коммуналка не-
значительная, по муниципальным 
сельским тарифам). Данное пред-
ложение для русскоязычной се-
мьи, проживать самостоятельно 
(хозяева живут в другом регионе).

В посёлке имеется вся инфра-
структура, а также ж/д станция, 
элеватор, фермерские хозяйства.

Адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Пере-
довой.

Тел. 8-900-252-5070.

  ПРОДАЮ УЧАСТОК земли 
6 га под Родовое поместье в 3 км 
от села Гайворон Спасского райо-
на Приморского края. Земля в соб-
ственности (чернозём). 

Дочь с внуком на 1,5 га уже де-
лали посадки. Так случилось, что 
в селе Гайворон, где жили мои де-
ти, сгорел дом, дочь моя погибла, 
внук пострадал.

В селе есть магазин, школа (де-
вятилетка). Из г. Спасска ходит ав-
тобус три раза в день, расстояние 
— 17 км. От участка до трассы при-
мерно 1,5 км, до реки — 500 м. 

Стоимость — 200 тыс. рублей.
Тел. дом. (842372)6-91-71; моб. 

8-908-979-9714.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в центре РП Бла-
годать Ярославской области. Дом 
двухэтажный, кирпичный, обшит 
внутри кед ром, с печью, погребом 
и баней внутри. Есть посадки. Под-
ведено электричество. 

На территории есть летний до-
мик, колодец, дровница, навес на 
въезде. 

Документы оформлены.
Цена 4,1 млн. руб.
Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

  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 но-
вым технологиям, очень быстро 
нагревает дом(!), начато покрытие 
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 прерывается, а 
СМС доходят всегда).

  ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
земли с/х назначения по 40, 60, 112 
га в Калужской области Мосаль-
ского района. Стоимость 1 га — 10 
тыс. руб. Хорошие дороги.  Дерев-
ня газифицирована. Рядом проте-
кает река, есть пруд. От  Москвы 
— 226 км, от Калуги — 99 км.

Тел. 8-926-765-63-76. Эл. адрес 
allat30@mail.ru.

Семена и саженцы

  ВЫШЛЮ СЕМЕНА ЛО
ФАНТА АНИСОВОГО в вашем 
кон верте. Эта трава — многолет-
ник, медонос, вкусный, целебный 
чай. Выращиваю лофант уже 60 лет 
и постоянно пью из него чай, поэ-
тому здоров, а мне скоро испол-
нится 83 года.

Тел. 8-962-755-3349, после 
19:00 (мск). Адрес: 414057, г. Аст-
рахань, ул. Звёздная, д. 25, кв. 22. 
Прошакову Юрию Игнатьевичу.
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Новинки

«Саманный дом и другие по-
стройки из глины своими ру-
ками. Древние методы стро-
ительства, доступные каждо-
му. Экономично и экологич-
но». Макарова О. 144 с., илл., — 
250 руб.

*    *    *
«Живые Духи из дольме-

нов». Шершукова Т. 104 с., ил. — 
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. — 460 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 200 (180) 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 мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.

Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 2». 136 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.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Часть 1. Гра-
ни Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указа-

нием названия, количества экземп ляров, 
адреса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой по пред-

оплате или с наложенным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-Сервис». 
241020, г. Брянск, пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 1320.
Подписано в печать 1.09.2021 г.
По графику — 18.00,
фактически — 18.00. 
Выход в свет 2.09.2021 г.
Тираж 2000 экз.
Цена свободная.
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Представляем новую книигу Ольги Макаро-
вой «САМАННЫЙ ДОМ И ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ 
ИЗ ГЛИНЫ СВОИМИ РУКАМИ. Древние мето-
ды строительства, доступные каждому. Эконо-
мично и экологично».

В книге описан практический опыт возведения на 
приусадебном участке жилых и нежилых строений из 
самана — смеси глины с соломой. Главные условия — 
экологичность, доступность и надёжность используе-
мых материалов. Описаны порядок подготовки, этапы 
работы с саманом. Также даются рекомендации по по-

иску мест и созданию родников, колодцев. Описывают-
ся способы очищения воды для полноценного функци-
онирования организма.

Книга посвящена в первую очередь тем, кто со-
здаёт своё Родовое поместье и проявляет любозна-
тельность в смежных областях жизнедеятельности.

Книга описываются различные этапы строительст-
ва саманных сооружений:

- Технология строительства саманного дома;
- Утепление дома натуральными материалами;
- Внутренняя и внешняя отделка саманного дома;
- Различные виды красок, применяемых для ок ра-

шивания известковой или глиняной штукатурки;
- Цокольная тёплая штукатурка;
- Старинные методы защиты древесины от влаги, 

вредителей, гниения;
- Тандыр;
- Саманная баня;
- Родник на участке;
- Уличная печь;
- Лечебные свойства глины.
Главы книги проиллюстрированы фотографиями и 

рисунками автора.
144 страницы.
Цена 250 руб.

Народный совет Выборгского района Ленин-
градской области РСФСР в составе СССР доводит 
до сведения всех лиц и все организации о том, 
что на основании действующего законодательст-
ва, а также решения народного совета Выборгско-
го района Ленинградской области РСФСР в составе 
СССР от 10 марта 2021 года ЗАПРЕЩЕНО:

- незаконное требование ношения масок,
- незаконное проведение термометрии,
- незаконное воздействие на человека элек-

тромагнитными устройствами,

- противоправные опыты, испытание на людях 
вакцин без добровольного их согласия.

Лица и организации по незаконному прове-
дению медицинских опытов, ограничению прав 
граждан, по необоснованным и противоправным 
действиям будут привлекаться правоохранитель-
ными органами к ответственности согласно дейст-
вующему законодательству РСФСР, СССР. 

Т. ЛИТВИНЕНКО
Председатель исполкома народного совета 

Выборгского района Ленинградской области 
РСФСР в составе СССР.
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Семейный сказочный фести-
валь «Собери свою матрёш-
ку» вот уже восьмой раз по-
дарил участникам 10 вол-

шебных дней. Он проходил в клуб-
ном образовательном простран-
стве Светогорье, на земле Псков-
ской, близ Изборска, с 31 июля по 
9 августа этого года. Это самое на-
стоящее сказочное образование 
на лоне родной Природы!

Почти все люди в наше время 
чувствуют себя в какой-то степе-
ни потерянными, потому что мы 
живём на стыке двух Эпох — Ли-
сы и Волка, когда по-старому не 
хотим, а по-новому не можем. По-
этому в наше время нужно понять 
своё место на Пути Жизни и своё 
Предназначение, запустить хоро-
вод Тела-Души-Духа, стать здоро-
выми, живыми, целостными людь-
ми, то есть собрать свою Матрёш-
ку — стать устойчивыми в это не-
простое, но интересное время ве-
ликих перемен! Это помогает со-
здавать или укреплять свои се-
мьи, образовывать устойчивые 
сообщества будущего и всем ми-

ВСТРЕЧИ

Сказочный фестиваль в СветогорьеСказочный фестиваль в Светогорье

ром делать шаги в новую волшеб-
ную реальность... 

Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью! И мы делали это на 
фестивале вместе с народной 
культурой! УРА!

Сказочные герои — взрослые 
и дети — из разных мест Руси-Ма-
тушки и краёв дальних собрались 
вместе под сенью могучего дуба, 
чтобы

• почувствовать себя добрыми 

молодцами и красными девицами;
• радостно и сообща изучать 

русскую народную культуру;
• постигать сказки и родной 

язык под могучим дубом;
• изучать целебные травы и 

учиться питаться со скатерти-са-
мобранки;

• играть в народные и в на-
стольные сказочные игры;

• прокачивать мужественность 
в богатырских забавах и раскры-

вать женственность в женских 
кругах;

• танцевать парные и круговые 
танцы;

• водить хороводы под песни 
Светозара и петь добрые песни;

• раскрывать свои таланты в 
народном сказочном театре;

• оздоравливать Тело-Разум-
Душу в русских здравах и ладках;

• растягиваться и прокачивать 
семижильную силу на правило;

• постигать банные здравы и па-
риться в баньке до седьмого пота;

• душевно общаться и учиться 
друг у друга;

• радоваться жизни на лоне 
прекрасной Природы, соединяясь 
с Землёй-Матушкой, чистым не-
бом, ясным солнышком и водицей;

• становиться волшебниками 
Эпохи Волка;

• а главное — с помощью всего 
этого открывать волшебными клю-
чиками Глубинную Книгу Муд рости 
Русского Народа, вспоминать себя, 
объединяться, делиться Добром и 
Светом, обретать свой путь у Пу-

теводного камня, чтобы встать на 
Златый путь Восхождения.

На фестивале каждый день 
был посвящён изучению одно-
го из тел Матрёшки-человека с 
учётом Путеводного клубочка и 
событий настоящего времени!

Ведущие и сотворцы фести-
валя:

• Иван Царевич (Георгий Лев-
шунов), https://vk.com/ivanzar — 
весёлый сказочный герой Сказоч-
ной Руси, вдохновитель, организа-
тор и сотворец Сказочного фести-
валя, ведущий уроков по сказкам, 
танцам, играм и хороводам;

• Светозар и группа «Аурами-
ра». Светозар Евдокимов прово-
дил уроки по живопению для всех 
участников фестиваля, а вечером 
все водили хороводы и ручейки 
под песни Светоносного певца;

• Дубыня-богатырь Роман 
Головин — соорганизатор Ска-
зочных фестивалей на Северо-За-
паде, надёжный предводитель 
богатырской команды, на все ру-
ки мастер, информационная 
поддерж ка Сказочного радио Га-
маюн, соорганизатор Светогорья;

• Василиса (vk.com/olgaaton) 
— счастливая женщина, соорга-
низатор и сотворец фестиваля, 
автор книг и пособий по Букви-
це, сказок о Златой цепи образов 
русского языка, вдохновительни-
ца сказочных событий, сооргани-
затор Светогрья, ведущая эфиров 
на Народном Славянском радио 
и в школе саморазвития «Славян-
ский мир» и другие замечатель-
ные творцы.

Благодарим всех друзей: круг 
ведущих, круг помощников и круг 
гостей, деток и взрослых, за сотво-
рение Праздника Жизни!

Будем рады встрече на лет-
нем Сказочном фестивале 2022. 
Приезжайте в сказку! Открыта 
предварительная запись: vk.com/
topic-113163395_48105236.
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