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Замыкая Круг

Круг действующих поселе-
ний — поистине важное 
событие в движении раз-
вития Родовых поместий. 
Думаю, что все участни-

ки Круга привезли к себе в посе-
ления свет и мощь этого события! 

С 31 марта по 2 апреля на Круг 
действующих поселений собра-
лись представители из 16 дейст-
вующих поселений от Крыма до 
Алтая, от Ярославской области и 
до Ставрополья. Были приглаше-
ны представители только из ак-
тивно действующих поселений. 
Участники привезли на Круг кол-
лективную (не личную) позицию 
своего поселения и собрались 
вместе для осмысливания вопро-
сов развития движения Родовых 
поместий, для обмена опытом 
жизни в поселениях и вынесения 
своих проектов для сотрудниче-
ства и взаимодействия. 

Итак, на Круге были представ-
лены следующие поселения: Бла-
годать и БлагоДарное (Ярослав-
ская обл.), Благодатное и Боль-
шая Медведица (Челябинская 
обл.), Лучезарное (Московская 

обл.), Ковчег и Милёнки (Калуж-
ская обл.), Любодар и Майское 
(Владимирская обл.), Обережное 
(Омская обл.), Солнечная Поляна 
(Томская обл.), Светогорье (Алтай-
ский Край), Светлое (Крым), Си-
негорье-Ведруссия и Сказочный 
Край (Краснодарский край), Клю-
чевское (Ставропольский край). 

Вследствие того, что в поселе-
нии Светлое общий дом не вме-
стил бы всех участников, то ме-
стом проведения Круга был вы-
бран гостиничный комплекс «Сме-
рекова хата» (п. Оленевка, мыс 
Тарханкут), принадлежащий одно-
му из поселенцев. Для этого участ-
ники Круга пересекли весь крым-
ский полуостров до его западной 
точки. 

Организаторы Круга заранее 
приготовили для участников во-
просы для осмысливания в посе-
лениях, ответы на которые участ-
ники должны были озвучить на 
Круге. Также представители по-
селений могли задавать другим 
докладчикам вопросы, обмени-
ваться мнениями, делиться своим 
опытом. 

На Круге были затронуты сле-
дующие актуальные вопросы: 

— путь соборности в коллек-
тиве и способы решения конфлик-
тов; 

— проекты самодостаточно-
сти в поселениях и возможности 
межпоселенческой кооперации; 

— решение земельных вопро-
сов; 

— популяризация жизни в Ро-
довых поместьях; 

— обучение и образование в 
поселениях; 

— создание условий для воз-
вращения Любви в семьи. 

Слова Павла Щербакова (Свет-
лое) настраивали на осмыслива-
ние таких важных понятий как се-
мья, Род, образование, поместье, 
напоминали, что путь к знаниям 
лежит через чувства и возвраща-
ли нас к прочтению зелёных кни-
жек. Очень интересную практику 
для достижения согласия и пога-
шения конфликтов провёл Сер-
гей Сарафанов (Благодарное), ко-
торую мы повторили с Сергеем 
в нашем поселении. Особо по-
радовал доклад Игоря Новосё-

лова (г. Новосибирск) о ресурсе 
rodpomestya.info. Вдохновила и 
активно настроила на дела речь 
Николая Егорова (Ключёвское) о 
необходимости сбора подписей 
в поддержку Указа Президента о 
принятии закона о Родовом по-
местье. Также Николай Егоров на 
примере продукции из своего по-
местья, а семьи Щербаковых и 
Солдатовых на примере продук-
ции своего поселения показали, 
как через продажу своих товаров 
можно популяризовать идею Ро-
довых поместий. Это вдохновля-
ет и радует!

Темы были настолько акту-
альными, что три дня насыщен-
ной работы Круга пролетели не-
заметно. Душа откликалась! Ор-
ганизаторы Светлого сделали 
всё возможное, чтобы атмосфера 
Круга была располагающей и ду-
шевной. Каждый день начинался 
и заканчивался добрыми, светлы-
ми песнями вокальной группы РП 
Светлое, песни звучали в середи-
не дня после обеда. На глазах по-
являлись слёзы и по коже бежа-
ли мурашки от энергии простран-

ства, которое создавали светлые 
и сильные образы песен. И я по-
няла, как сила образов может со-
здавать поле и как мы, сонастро-
енные песнями, можем держать 
Круг и творить в нём. Это удиви-
тельно! Думаю, что каждый участ-
ник почувствовал то же. Большая 
благодарность вокальной группе 
Светлого за то огромное количе-
ство света и тепла, в котором вы 
все нас искупали, за светлые пе-
сни, которые вы поёте всем сер-
дцем! Вы молодцы! 

В этом году на Круге дейст-
вующих поселений была впер-
вые использована онлайн-тран-
сляция, чтобы все желающие мо-
гли хоть виртуально, но присут-
ствовать на Круге и получить по-
лезную информацию из первых 
рук. В первый день Круга было 
зафиксировано свыше 400 прос-
мотров, а несколько дней спустя, 
после завершения мероприятия, 
записи просмотрело более тыся-
чи человек. 

В этом году Круг действующих поселений–2017 проходил в Крыму. Принимающей сторо-
ной и организатором выступило Родовое поселение Светлое (Крым), а соорганизаторами — 

ПРП Синегорье-Ведруссия (Краснодарский край), поселение Ковчег (Калужская область)
и Содружество создателей Родовых поместий.
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Доброго здравия всем вам, уважаемые читатели! Как и многие 
из вас, пытаюсь понять, осмыслить, а порой просто принять то, 
что происходит в поселениях творцов Родовых поместий. 
Мы четвёртый год живём в деревне в надежде перебраться на 
нашу Полянку. Проходим свой путь к воплощению Мечты, как 
и все, через определённые этапы или вехи пути, как я их назы-
ваю. И вопрос отношений как внутри семьи, так и между посе-
ленцами порой встаёт очень остро. И самая острая тема — это 
проблема конфликта между людьми. А это, согласитесь, очень 
важный вопрос, так как конфликты не просто тормозят разви-
тие и рост отношений, но порой отбрасывают назад их настоль-
ко, что некоторые уже не чают дойти до цели, в пылу битвы за 
свою правоту потеряв ориентиры. Хочу поделиться с вами свои-
ми мыслями и предложениями на эту тему.

В 
основе практически всех 
разногласий между людьми 
лежит внутренний конфликт 
личности. Сложность обна-
ружения этого внутреннего 

«диверсанта» заключается в том, 
что многие из нас не готовы при-
знавать его наличие вообще. Ведь 
так проще снять с себя всякую от-
ветственность за происходящее. 
Предлагаю рассмотреть сложив-
шуюся ситуацию с разных сторон.

Творец создал наш мир и че-
ловека в совершенном согласии 
и тесной взаимосвязи со всем су-
щим, не предполагая ни конфлик-
тов, ни разногласий, напротив — 
лишь гармонию и единство во 
всём.

Откуда же «растут ноги» у 
внут реннего конфликта и в чём 
его первопричина? В дуальном 

восприятии действительности, ко-
торая нашла отражение в борьбе 
и единстве противоположностей, 
в полярности полушарий наше-
го мозга, в различии двух осново-
полагающих начал — Духа и Мате-
рии, — так ли это важно? Важнее 
другое — в чём его симптомы, как 
он проявляется в нас? Чувство не-
удовлетворённости собой, своей 
жизнью, нереализованные амби-
ции рождают внутреннюю агрес-
сию, страх признать себя неудов-
летворённым рождает к себе не-
нависть, которую мы, как «куль-
турные люди», всячески подавля-
ем и, как итог, получаем внутрен-
него врага в собственном лице, 
только проецируем его «диверси-
онную деятельность» на других. И 
эту «бомбу замедленного дейст-
вия» старательно прячем не толь-

ко от окружающих, но и от самих 
себя — авось не «рванёт»? 

А что же происходит на са-
мом деле? Человек, раздираемый 
внут ренним конфликтом, испыты-
вает душевную боль и вместо то-
го, чтобы разобраться с источни-
ком своих страданий, множит их, 
не признавая себя их «творцом». 
Всем нам прекрасно известно, что 
у каждого из нас своя картина ми-
ра, своё мироощущение, подсоз-
нательные установки, свои стра-
хи, свои пережитые детские трав-
мы и пр. Но, несмотря на эту, ка-
залось бы, простую истину, мы 
ждём, а порой даже требуем при-
нятия как основы именно нашей 
системы координат, и нас зача-
стую совершенно не волнует, что 
интересы другого человека, его 
мировоззрение и даже целая все-
ленная мыслей и чувств лежат в 
иной плоскости, чем наша. Пыта-
ясь подстроить другого человека 
согласно нашим представлениям 
о мире или «перекроить» чужую 
вселенную «под себя», мы совер-
шаем насилие. 

Как же быть? На сакраменталь-
ный вопрос «что делать?», дабы 

воцарились мир и согласие, ответ 
простой: ПРОСТИТЬ СЕБЯ. Начните 
с этого первого шага на пути к Се-
бе, к своей Душе, к своему Перво-
зданному Образу. Ведь для начала 
мир и согласие должны воцарить-
ся в вашей Душе. Простите себя за 
причинённую боль, горечь потерь 
и пустых ожиданий, злость на се-
бя и весь мир — словом, можете 
простить себя за всё разом, а кому 
нравится смаковать свои «грехи» 
по отдельности, советую не заиг-
раться в самосожаление. Отпусти-
те обиды, их груз может стать не-
посильной ношей даже для самых 
стойких, это не то богатство, кото-
рое стоит копить. 

Шаг второй: ПРИНЯТИЕ СЕБЯ. 
Да, именно таким, какой (какая) 
ты есть, со всеми своими страха-
ми и надеждами, разочарования-
ми и глупостью, со всеми достоин-
ствами и недостатками, то есть во 
всей полноте и совокупности име-
ющихся в человеке энергий. 

И, наконец, шаг третий: ПО-
БЛАГОДАРИТЕ СЕБЯ за смелость, 
терпение, любовь к себе и мило-
сердие. Станьте в себе и для се-
бя миротворцами, заройте топор 

 Наталья Ладич
Приморский край
afalina_ng@mail.ru

Окончание. Начало на стр. 1.

После завершения Кру-
га, на четвёртый день, 
участники соверши-
ли экскурсию в Родовое 
поселение Светлое, ко-

торое находится в предгорье Ча-
тыр-Дага, в 20 км от Симферопо-
ля. Все вместе мы прошли пешком 
по поселению, посетили несколь-
ко Родовых поместий и духовный 
центр поселения «Велигорье». И 
снова перед отправлением домой 
вокальная группа Светлого пела 
нам песни, которые пробуждали 
самые лучшие чувства! 

Огромная благодарность ор-
ганизаторам Круга из Светлого — 
Павлу и Елене Щербаковым, Евге-
нию Макарову, Владимиру Солда-
тову, а также всем участникам во-
кальной группы (Солдатовым Вла-
димиру, Оксане, Максиму и Тане, 
Виктории Камневой, Ольге Поте-
миной, Дарье Щербаковой, Вла-
димиру Алтунину, Евгению Мака-
рову, Елене Солохиной, Александ-
ру и Алёне Колусенко), девушкам, 
которые кормили нас в общем до-
ме поселения и гостиничном ком-

плексе. Меня очень тронули му-
дрые размышления о жизни под-
ростков Максима, Тани и Даши. 
Благодарю всех вас, вы — при-
мер, как можно жить одной боль-
шой семьёй, единым родом в по-
селении, как можно сонастроенно 
взаимодействовать друг с другом, 
совместно творить и по-настоя-
щему счастливо жить! 

Большая благодарность Вла-
димиру, хозяину «Смерековой Ха-
ты» за гостеприимство и предо-
ставление условий комфортного 
размещения для участников Кру-
га. Теперь я знаю, что где-то на за-
падном берегу Крыма, на мысе 
Тарханкут есть место, куда мож-
но вернуться и которое хранит 
информацию прошедшего Круга 
действующих поселений. Если и 
вы будете в тех краях, загляните в 
гости! Желающие, добро пожало-
вать www.smerekova-hata.com! 

Благодарю сердечно каждого 
участника Круга за частички опы-
та и мудрости.

Итоговые мысли Круга: 
1. Принятие участия в разви-

тии онлайн-площадки — буду-
щей соцсети — для прямого вза-

имодействия между поселениями 
(инициатива Содружества созда-
телей Родовых поместий). Ресурс 
rodpomestya.info.

2. Создание единого образа 
Школы в РП (ПРП) или площад-
ки, где можно будет обменивать-
ся опытом по темам образования 
и обучения. 

3. Создание ежегодного обще-
го праздника (не фестиваля!), ко-
торый будет подобно Кругу посе-
лений объединять представите-
лей из разных регионов и прово-
диться в разных местах, переда-
вая опыт. 

4. Создание единого календа-
ря открытых событий в поселе-
ниях с отдельно вынесенным рас-
писанием обучающих проектов, в 
которых могут участвовать препо-
даватели, дети и родители. 

5. Разделение программы сле-
дующего Круга поселений на муж-
ские, женские и совместные блоки. 

6. Создание общей интернет-
ярмарки с продукцией из различ-
ных Родовых поместий. 

7. Запуск цикла небольших 
программ на радио с аудиторией 
наших потенциальных едино-

мышленников: интервью и песни 
(уже были предложены: народное 
радио «Славянский мир» и радио 
«Гамаюн»).

8. Организация сбора подпи-
сей для Указа Президента России 
о безвозмездном выделении ка-
ждой желающей российской се-
мье или гражданину РФ одного 
гектара земли для обустройства 
на нем Родового поместья. 

9. Проработка и создание си-
стемы региональных кругов посе-
лений. 

10. Рассмотрение кандидату-
ры поселения Белая медведица 
(Челябинская область) для прове-
дения следующего Круга действу-
ющих поселений 2018 г. 

Видео онлайн-трансляций 
Круга можно посмотреть по сле-
дующим ссылкам: 

День первый — тема «Путь к со-
борности в коллективе, вече, копа, 
способы принятия решений, реше-
ние конфликтов в поселении, кон-
фликты идеологий», www.youtube.
com/watch?v=LXlh6peU2vE;

тема «Опыт и проекты са-
модостаточности поселений, 
внутрипоселенческая коопе-
рация, создание общих биз-
нес-проектов, формы взаимо-
действия», www.youtube.com/
watch?v=B_0gQY56Ois.

День второй — темы «Пред-
ложения по успешному взаимо-

действию поселений», «Как рас-
пространять идеологию Родо-
вого пПоместья, общение с вла-
стями, популяризация жизни 
в РП, решение земельных во-
просов», www.youtube.com/
watch?v=J2O7XqRLx6o.

День третий — темы «Об-
разование в поселениях Родо-
вых поместий, методики, фор-
мы обучения, наработки в посе-
лении», «Опыт по созданию ус-
ловий для возвращения Любви 
в семьи», «Что нужно предпри-
нять, чтобы подрастающие в по-
местьях дети не ушли в систему, а 
взрослые дети, живущие в систе-
ме, присоединились к пожилым 
родителям, создающим Родовое 
поместье?», www.youtube.com/
watch?v=ipJU0H9ZVaA.

Естественно, что работа Круга 
не закончилась, она будет продол-
жена в поселениях. Мечтаю, что 
мысли, идеи и предложения Круга 
распространятся по поселениям, 
приведут людей к согласию и объ-
единят их в совместном процес-
се развития движения Родовых 
поместий. Ведь важен каждый из 
нас. Вместе мы — сила! Мы всемо-
гущи! Так есть и будет!

Лидия ЛУНЁВА-АХМЕДОВА,
участник Круга-2017.

ПРП Синегорье-Ведруссия,
Краснодарский край.
www.ahmedov-rоd.ru

Замыкая Круг

войны, разберите баррикады и со-
творите тишину. Возможно, так вы 
сможете услышать Свою Внутрен-
нюю Мелодию, голос своей Души. 

Понимая и принимая себя, нам 
легче и проще понять и принять 
другого человека, простить его 
заблуждения и ошибки. Умение 
посмеяться над собой, над свои-
ми, а не чужими промахами помо-
гает освободиться от чувства соб-
ственной важности. Это поистине 
редкое качество человеческой на-
туры: смех над собой является по-
казателем здорового, критическо-
го отношения к себе. Настоящее, 
истинное единение с другим че-
ловеком возможно лишь через 
единство наших Душ. 

Учитесь чувствовать себя и 
других, желайте себе и другим 
лишь добра и радости, и вы откро-
ете для себя настоящую радость 
общения! Просто помните, что 
есть тысячи дорог от себя и толь-
ко одна — к Себе. От всей Души 
желаю вам обрести её, единствен-
но верную, а путеводной звездой 
на вашем Пути станет для вас ва-
ша Душа. 



Конфликт как оружие против себя,Конфликт как оружие против себя,
или Стань миротворцемили Стань миротворцем
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16 марта 2017 г. в Москве 
представители поли-
тической партии «Род-
ная партия» приняли 

участие в проводимом Общерос-
сийским народным фронтом «кру-
глом столе» на тему «Совершенст-
вование использования земель-
ных ресурсов страны». 

Цели мероприятия: 
— привлечение широкого 

круга экспертного сообщества к 
обсуждению на платформе ОНФ 
вопросов совершенствования ис-
пользования земельных ресурсов 
страны в современных условиях;

— подготовка предложе-
ний для органов исполнительной 
власти по исполнению поручения 
Президента РФ. 

Участники мероприятия: чле-
ны Центрального штаба ОНФ, 
представители Исполкома ОНФ, 
представители рабочих групп ЦШ 
ОНФ, представители федеральных 
исполнительных органов власти, 
Министерство сельского хозяйст-
ва Российской Федерации, Мини-
стерство экономического разви-
тия Российской Федерации, Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба, представители общероссий-

ских общественных организаций, 
представители отраслевых сою-
зов и объединений, руководители 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, представители научного 
сообщества, представители посе-
лений, состоящих из Родовых по-
местий, являющихся членами или 
сторонниками «Родной партии»: 
Александр Самохин (ПРП Дуброво, 
Нижегородская область), Мария 
Пельменёва (ПРП Ангарские тре-
ли, Иркутская область), Антон Ла-
дыгин (ПРП Миродолье, Москов-
ская область) и Валерий Сотский 
(ПРП Дуброво, Нижегородская 
область). Также в режиме конфе-
ренц-связи приняли участие пред-
ставители поселений Родовых по-
местий с докладами из следующих 
регионов: Николай Егоров (Став-
ропольский край), Евгений Бонда-
ренко (Воронежская область), Сер-
гей Кульченко (Новосибирская об-
ласть), Александр Огнев (Иркут-
ская область), Иван Лебедев (Ни-
жегородская область). Представи-
тели поселений из ряда других ре-
гионов были слушателями. 

На «круглом столе» рассматри-
вались два вопроса: 

— обеспечение доступности 
земель сельхозназначения, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
для отечественных сельхозпроиз-
водителей; 

— снятие ограничений на 
строительство жилых домов на 
землях сельскохозяйственного 
назначения для семей отечествен-
ных сельхозпроизводителей. 

В рамках «круглого стола» был 
рассмотрен вопрос — Родовое 
поместье: понятие, критерии, что 
строить, где, минимальный раз-
мер для строительства и освое-
ния и пр. 

Предложено внести новый вид 
разрешённого использования — 
Родовое поместье. Данное пред-
ложение было поддержано. 

Представители ОНФ рекомен-
довали представителям «Родной 
партии» представить проект Фе-
дерального закона «О Родовых 
поместьях» для изучения и прора-
ботки вопроса реализации проек-
та с соответствующими государст-
венными органами. 

Пресс-служба политической
партии «Родная партия».

Новости «Родной партии»

21 апреля 2017 г. на ба-
зе ФГБОУ ВО Костром-
ская ГСХА прошла 
Всероссийская конфе-

ренция «Родовые поместья — как 
один из механизмов устойчиво-
го экологического развития сель-
ского хозяйства». В конферен-
ции принимали участие предста-
вители администрации Костром-
ской области, начальники депар-
таментов, участники поселений 
Родовых поместий из Костром-
ской, Владимирской, Рязанской и 
Смоленской областей, сотрудни-
ки Центра естественно-научного 
развития «ЭКОсфера», сотрудники 
Филиала ФБУ ВНИИЛМ Централь-
но-европейская лесная опытная 
станция, преподаватели, аспиран-
ты и магистранты ФГБОУ ВО Ко-
стромская ГСХА.

На конференции обсуждали 
актуальные вопросы развития Ро-
довых поместий, их трансформа-
ции в семейные крестьянские хо-
зяйства с применением техноло-
гий экологического, органическо-
го земледелия; способы восста-

новления плодородия почв, ин-
тродукции новых культур на зем-
лях Родовых поместий (княже-
ники арктической, голубики уз-
колистной, лесных и луговых ле-
карственных растений). Отмече-
но, что Родовые поместья могут 
быть одной из форм освоения вы-
веденных из оборота (заброшен-
ных) земель. Жизнь в экопоселе-
нии способствует повышению ро-
ждаемости и воспитанию здоро-
вого молодого поколения. На дан-
ной территории актуально мало-
этажное строительство с приме-
нением более дешёвых энергоэф-
фективных технологий. 

По результатам конферен-
ции выработан ряд рекоменда-
ций и предложений по правовому 
и нормативному обеспечению Ро-
довых поселений:

1. С целью совершенствования 
нормативного обеспечения про-
сить принять областной закон «О 
Родовых поместьях», признать по-
селения Родовых поместий новым 
видом сельских населённых пунк-
тов:

— объединяющих индивиду-
альное жилищное строительство;

— организующих одновре-
менное производство сельскохо-
зяйственной продукции и восста-
новление экологических систем. 
В областном законе описать по-
рядок их создания и особенности 
планировки.

2. С целью восстановления и 
сохранения плодородия почвы, 
улучшения водного режима счи-
тать обоснованным высаживание 
лесозащитных полос по границам 
и внутри участка. 

3. Считаем, что целесообразно 
доводить обобщённую информа-
цию о жизни и деятельности Родо-
вых поместий с помощью средств 
массовой информации.

4. Организовать на базе  ФГБОУ 
ВО Костромская ГСХА курсы до-
полнительного образования по 
освоению агропермакультуры на 
базе органического земледелия.

Организаторы конференции.
Костромская обл., пос. Караваево, 

Учебный городок.

Итоги конференции в Костромской области

Приглашаем в поселение
Башкортостан, Куюргазинский район

Поселение Благодар находится на юге Башкирии, в 20 км от г. Кумер-
тау. 19 шестиугольных (в форме сот) участков по 1,5 га. Находимся мы 
среди гор, «в чаше». Местность красивая: леса, поля, горы, чистый воз-
дух. 

Рады всем, кто сердцем и душой принял книги В. Мегре.
Контакты: Евгений — https://vk.com/vedpasechnik;
Ольга — https://vk.com/id8306172.

В «Родовую Землю» мы пи-
сали восемь лет назад, 
тогда мы были ещё моло-
дой семьёй (27 и 29 лет) и 
развивали проект «Родо-

вое поместье с нуля в режиме ре-
ального времени: легко, интере-
сно, без затрат».

За плечами есть опыт, кото-
рым хочется поделиться с читате-
лями газеты, поскольку все они — 
наши друзья, хоть мы и не знако-
мы лично, все они строят или уже 
даже живут в Родовых поместьях, 
сея зёрна добра во всём мире.

Итак, за эти 8 лет мы много-
му научились: от строительства 
и возделывания земли до загото-
вок впрок и переработки молока 
(мы очень любим молочное и го-
товим всё сами: творог, сметану 
и масло, сыры всевозможных ви-
дов, а также щербет и конфеты; на 
этом, собственно, и зарабатыва-
ем!). Родили двух уникальных де-
тей — девочку и мальчика, как и 
мечтали (им сейчас уже 4 и 7 лет). 
Рожали детей дома (в РП), без аку-
шерской помощи и врачей, впол-
не осознанно и со всей ответст-
венностью.

Но это не всё. Мы завели до-
машних животных — целую се-
мью! Таким образом, мы «обро-
сли», как говорится, целым хо-
зяйством! У нас сейчас 3 коровы, 
8 коз, куры, не считая собак, ко-
шек и рыбок. Хотя есть ещё Жи-
вое Пространство: наши насажде-
ния, огород, пчелосемья (погибли 
этой зимой, к сожалению, но мы 
всё равно хотим научиться пчело-
водству). Разумеется, за всем этим 
хозяйством нужен глаз да глаз!

Иногда мы хотим куда-нибудь 
поехать: посмотреть новых людей, 
новые страны, новый образ жиз-
ни ради саморазвития или просто 
ради смены обстановки. Но мы 
не можем уехать из РП, посколь-
ку привязаны ежедневными обя-
зательствами по уходу и содержа-
нию животных, а также по домо-
водству и охране нами созданно-
го Пространства (особенно в лет-
ний период).

Все, к кому мы обращались 
за помощью, или не имеют столь 
разностороннего опыта хозяй-
ствоведения (у нас ведь столь-
ко видов животных!), или не мо-
гут выделить личное время на та-
кую подмогу, хотя, конечно, эта 
услуга должна оплачиваться на-
ми щедро! На один день ещё мож-
но оставить хозяйство на волю го-
сподню, но если мы решили отдох-
нуть семьёй три дня, неделю или 
две — как тогда быть?

Насколько могу судить по ста-
тьям читателей газеты, такая про-
блема начала возникать у тех лю-
дей, которые строят поместье 
своей мечты, несмотря даже на 
праздники, которые время от вре-
мени устраиваются в поселениях. 
Место-то не меняется! А что де-

лать, если есть горячее желание 
сменить обстановку на время и от-
дохнуть где-нибудь?

Взять, к примеру, Юлию Жем-
чужникову. В своём объявлении 
в апрельском выпуске «РЗ» (раз-
дел «Разное», в Ярмарке, с. 31) она 
призывает приехать к ней и по-
мочь немного отдохнуть от по-
вседневной работы, от привыч-
ных дел (хоть и очень приятных, 
но обременяющих лишением сво-
боды действий). Цитирую: «При-
глашаю гостей пожить у нас в Ми-
лом недельку, отпустить хозяев в 
путешествие». И это объявление 
не единственное!

Когда в нас нуждаются наши 
питомцы, мы, конечно, лишаемся 
свободы действий, перемещения, 
поскольку понимаем, что в ответе 
за тех, кого приручили.

И вот у нас родилась идея, как 
можно решить эту проблему для 
всех людей, которые столкнулись 
с ней! Поскольку это актуально 
для нашей семьи, мы решили с се-
бя и начать: организовать услуги 
по домоводству и хозяйствоведе-
нию на время отсутствия хозяев. 
Ведь это же так просто!

Нужно подобрать людей (же-
лательно семейные пары), кото-
рые бы имели определённые на-
выки ведения хозяйства и дома 
и страстно желали бы попробо-
вать пожить на земле (ведь мно-
гие просто боятся этого!). Так-
же помощь могут оказывать лю-
ди, которые хотели бы путешест-
вовать и одновременно получать 
опыт, попутно зарабатывая на тру-
де, связанном с хозяйствоведени-
ем и домоуправлением.

Может, у кого-то уже есть опыт 
в этой области? Прошу, отзови-
тесь!

Хотелось бы знать, как читате-
ли (строители Родовых поместий) 
решают такие вопросы, какие есть 
результаты и конструктивность 
таких решений.

Заранее благодарны за ваши 
отклики, друзья!

Мы сами с удовольствием от-
ветим на все вопросы, касающие-
ся нас самих непосредственно: на-
шего образа жизни, деторожде-
ния, воспитания детей, их образо-
вания, а также наших принципов 
домоводства, хозяйствоведения, 
даже строительства, поскольку 
мы практики и постоянно совер-
шенствуемся.

Желаю всем быть здоровыми, 
энергичными и жизнерадостны-
ми! И чтобы ничто не омрачало ва-
шего счастья жизни на Земле!

С уважением,
Ирина ТЕРЕНТЬЕВА.

Тел. 8-923-34-94-380, 
Родовое поместье Лесное,

Емельяновский р-н,
Красноярский край.
rp.lesnaya@mail.ru

Как помочь хозяевам 
поместья отправиться 
в путешествие

Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на 
Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) 
составило список 45 мест 

компактного расположения зе-
мельных участков, полученных 
в рамках программы «дальнево-
сточный гектар», где могут поя-
виться новые населённые пункты.

По словам Министра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александра Га-
лушки, «подано более 7,5 тысяч 
коллективных заявок».

Из 45 мест потенциальных се-
лений 25 находятся в Примор-
ском крае. Наибольшее число, 
девять, располагаются в Хасан-
ском районе: с концентрацией бо-
лее 50 участков в одном месте — 

пять, более 100 участков — четы-
ре, более 150 участков — четы-
ре. Они сформированы как за счёт 
индивидуальных «гектаров», так и 
участков, полученных по коллек-
тивным заявкам (от группы гра-
ждан до 10 человек).

«Компактное расположение 
участков объясняется преимуще-
ствами того или иного места. Так, 
Хасанский — это прибрежный 
район, где люди используют про-
грамму, чтобы взять участки для 
строительства дачи у моря. Поль-
зуются спросом те участки, где по-
близости есть инфраструктура», 
— отмечает Валентин Тимаков, ге-
неральный директор Агентства по 
развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке.

По поручению Минвостокраз-
вития России АРЧК ДВ провело 
опрос граждан-участников про-
граммы «дальневосточный гек-
тар» по теме создания селений. 
В опросе приняли участие око-
ло 700 человек. 47% опрошенных 
высказали желание объединить-
ся с другими получателями «даль-
невосточных гектаров» для об-
устройства совместного прожи-
вания — создания посёлка. При 
этом 37% готовы возглавить и 
(или) участвовать в организации 
селения. Практически все участ-
ники опроса (84%) сообщили, что 
для создания селения им потребу-
ется помощь в обустройстве ин-
фраструктуры.

https://надальнийвосток.рф.

45 новых поселений могут
возникнуть на Дальнем Востоке
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Здравствуйте, люди доб-
рые! Давно являюсь читате-
лем «Родовой Земли», занима-
тельные бывают статьи в 
газете, даже очень. Интере-
сно читать фундаменталь-
ную информацию, мощную, 
идущую от источника, глубо-
ко знающего тему, и душа на 
неё откликается, и не сомне-
ваешься, что так оно и есть 
или было. Нравятся статьи, в 
которых люди делятся своим 
опытом и которым есть что 
показать. Если же в статьях 
просто эмоции или умствен-
ные рассуждения, основанные 
на чужом опыте, тогда неин-
тересно. Конечно же, у каждого 
свои вкус, опыт и интересы…

Я очень активно включил-
ся в движение «Звенящие кедры 
России», так как много лет до 
выхода книг В. Мегре находил-
ся в поиске смысла жизни, и моя 
библиотека состояла из хри-
стианской, индусской, буддий-
ской литературы (Е. Блават-
ская, Е. Рерих, Штейнер, Ошо, 
Кастанеда и др.), потом по-
полнилась современными ав-
торами (С. Лазарев). Но толь-
ко информация Анастасии всё 
расставила по местам, и жи-
вая картина бытия разверну-
лась перед моим взором во всей 
красе.

Но гладко было на бумаге, 
да попали на овраги. Реализа-
ция идей Анастасии пошла со 
скрипом, оказалось, что, чи-
тая одну и ту же книгу, каждый 
видит свой образ, и действия у 
всех разные, стало быть. Вот и 
любуемся «картиной» из басни 
Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Сейчас я отошёл от всей 
общественной деятельности, 
потому что, по моему убежде-
нию, эта деятельность пред-
ставляет собой бутафорию, 
ну как бы игра. Нет, я не кри-
тикую, люди действуют с эн-
тузиазмом, горят, что назы-
вается, конечно же, и резуль-
таты какие-то есть, и для ко-
го-то они «выше крыши».

Просто я максималист и хо-
чу большего! Я понял, что суть 

изложенного в книгах В. Мегре 
не в обустройстве образа жиз-
ни, ну и прочих оздоровитель-
ных мероприятий, а коренное 
изменение отношения людей 
между собой, отношение чело-
века к семье, детям, к Приро-
де, Земле, Космосу! А для этого 
нужно не играть, а сесть в круг 
и, глядя друг другу в глаза (без 
СМС и других форм посредниче-
ства), сказать, то есть прий-
ти к решению, что вот с этого 
момента принципы наших от-
ношений строятся исходя из 
изложенного в книгах, вот наш 
камертон. И пока мы вместе, 
мы должны следовать этим 
принципам, а дома пусть каж-
дый делает так, как считает 
нужным. 

Вот такой максимализм. 
Более 10 лет я действовал в 
этом направлении, теперь 
пришёл к твёрдому убежде-
нию, что, «прежде чем объеди-
няться, нам надо решительно 
размежеваться» (В. И. Ленин). Я 
решил, что, лишь материали-
зовав задуманное лично (живое 
Пространство, гармоничная 
семья и т. д.), можно привлечь 
внимание других, если оно хо-
рошее. Важен только личный 
рост. 

Как подтверждение наме-
рению перед внутренним взо-
ром предстало такое виде-
ние: Земля — такой серый ша-
рик, и вот на нём по всей по-
верхности появляются цвет-
ные точки, и эти точки раз-
растаются в большие цвет-
ные пятна и соединяются. И 
вот весь шарик — Земля — уже 
полностью разноцветный, яр-
кий! Понятно, что это образ 
будущего Земли, снова став-
шей райским садом. А началось 
возвращение через личное очи-
щение и духовный рост каждо-
го человека.

По-моему, сейчас в среде 
анастасиевцев доминирует 
технический подход к реали-
зации идей Анастасии: вот со-
ставили подробный план Родо-
вого поместья или поселения, 
или вот прописали (и на собра-

нии большинством голосов 
утвердили) семейный уклад 
или прогрессивную школьную 
программу — и вперёд. Часто 
используется администра-
тивный и управленческий эле-
мент и принцип: большинство 
всегда право (51% от кворума).

На всяких собраниях посто-
янно звучит тема: как бы нам 
так организовать управление 
в коллективе, чтобы хорошо 
получилось? Но всё не выходит 
хорошо, и все продолжают эк-
спериментировать. 

Размышляя на данную те-
му, записывал главное, думал: 
может быть, пригодятся мои 
мысли кому — мне, внукам, 
правнукам? Решил поделить-
ся своими мыслями с читате-
лями газеты. Вдруг кто в мо-
их размышлениях свой ответ 
найдёт? 

В общем, кто о чём, а я о 
Любви.

Если человек не имеет Люб-
ви в сердце своём (а это видно 
сразу, в таком человеке нет 
доброты, мягкости, привет-
ливости), то его близко нельзя 
подпускать к какому-либо хо-
рошему делу, потому что это 
не станет богоугодным делом. 

Бог творил с Любовью, че-
ловек — дитя Божье, и про-
грамма жизни в нём божест-
венная изначально, а значит, 
творить он может, лишь сле-
дуя сценарию Отца, то есть с 
Любовью!

Без Любви человек может 
лишь вытворять, то есть без-
образничать, и тогда от лука-
вого сей труд.

Построить Родовое поме-
стье и тем более поселение РП, 
а также создать школу «Сча-
стье» обычным способом, то 
есть технически, невозмож-
но. Построить, создать дан-
ные объекты доступно лишь 
людям, находящимся в состоя-
нии Любви. Эти объекты мож-
но лишь сотворить. А творче-
ства без Любви не бывает, ибо 
творчество есть ипостась 
Божья, и творить может лишь 
Бог и дети Его — люди! 

Бог с Любовью творил, а 
после всю её человеку отдал, 
и стал тот Человеком. А без 
Любви человек и не человек во-
все, а только видимость одна, 
форма, набитая программа-
ми. И управляется такой чело-
век сущностями, которые эти 
программы создали. Тогда про-
граммы управляют человеком, 
а не промысел Божий. 

А Божий человек напол-
нен Любовью, и она притянет 
к нему зеркало жизни его и по-
ступков его, которая половин-
ка его, и в этом зеркале он уви-
дит отражение своё и свет 
Любви своей. А если нет Любви 
в этом человеке, то увидит он 
в зеркале этом, которое поло-
винка его, рожу безобразную и 
поймёт, что нет Любви в нём. 
А если не поймёт, то скажет, 
что зеркало кривое, и выбро-
сит его вон и другое начнёт 
искать. А в другом снова непо-
требное. И снова будет новое 
искать и разочаровываться, 
пока не поймёт, что зеркало 
лишь отображает его самого. 
А кто не поймёт, так и будет 
страдать и искать несбыточ-
ное и уйдёт из жизни в страда-
нии и невежестве.

Человек сам по себе есть 
энергетический потенциал: 
мужчина «+», женщина «–», при-
тянувшись, они создают пол-
ноценную единицу, способную 
рождать новое, себе подобное, 
Богом определённое.

Семья — божественная 
единица, и Любовью согревае-
мое в ней Божье прорастает. 
Если нет в семье Любви, то и 
семьи нет, и в этом союзе дво-
их чертополох растёт, и дети 
не от божественного рожда-
ются; тут иное, неполноцен-
ное, бракованное, и браком та-
кой союз называется. 

Кто проснулся и осознал 
необходимость перемен, пой-
мёт, что нужно прежде всего 
Любовь вернуть в сердце своё, 
и будет думать, как сделать 
это, и целью первостепенной 
это станет для него, и дейст-
вовать он начнёт.

А когда вспыхнет Любовь 
в сердце его и станет он до-
брым, то захочет дарить, 
а не торговать, дружить, а 
не управлять. Тогда сможет 
этот человек сотворить Про-
странство Любви, построить 
поместье Родовое и живым ри-
совать начнёт — деревья вы-
саживать, а не особняки мно-
гоэтажные на своём поместье 
строить.

И будут радоваться лю-
ди живому, растущему на сво-
ей земле, своей рукой посажен-
ному, а Землюшка блаженст-
вовать будет, выздоравливая, 
а не стонать от ран — пру-
дов, зияющих без воды на гек-
тарах новых поселенцев, не 
кряхтеть под грузом теремов 
многоэтажных, похожих на Ва-
вилонские башни. 

И станут люди массово вы-
саживать деревья на Земле-
Матушке не для выгоды сво-
ей, а для самой Земли и во имя 
Любви и Вечности. И сотво-
рят люди с пылающими Лю-
бовью сердцами школы «Сча-
стье», где, общаясь с живыми 
мыслями Творца, дети пости-
гать станут мудрость Его! 
И тогда вернутся люди, про-
снувшиеся от векового сна, к 
божественным первоисто-
кам в сознании своём и в обра-
зе жизни своём. И вернётся к 
людям тогда в полной мере бо-
жественная природа их. И сно-
ва начнут понимать люди Бо-
га, а значит, и друг друга пони-
мать, став единомышленни-
ками.

Одним словом, я понял, что 
сначала нужно позаботиться 
о возвращении Любви в сердце 
своё, а уж потом новое стро-
ить. И только тогда оно но-
вым будет. Ведь говорил Ии-
сус, что новое вино (идеи) нуж-
но в новые мехи (сознание) на-
ливать, иначе не будет проку 
от этого нового вина. 

Вот такие мысли пришли 
ко мне, и я поделился с вами, 
люди добрые.

Константин ЖИВНОВАТЮК.
Краснодарский край, п. Ильский

Без Любви всё ничто!

Для привлечения внимания 
граждан и власти к участию 
в решении экологических 

проблемных вопросов 2017 год 
объявлен Годом экологии.

Весной во многих городах Рос-
сии проходят акции посадки дере-
вьев, организованные по инициа-
тиве Федерального агентства лес-
ного хозяйства. 

В рамках проекта «Дарим лес», 
идея которого принадлежит акти-
вистам международной организа-
ции «Искусство Жизни», при под-
держке Управления лесами Ор-
ловской области в апреле 2017 г. в 
дер. Подмаслово Залегощенского 
района прошла посадка саженцев 
сосен и дубов. Волонтёры приеха-
ли из Орла и Мценского района 
(поселение Междуречье). 

Всего в акции участвовало 
около 100 человек, было посаже-
но более 30 000 деревьев.

Несмотря на сильный и холод-
ный ветер, участники были пол-
ны энтузиазма. Помогали все: де-
ти собирали сухостой на костёр, 
где готовились вкусная вегетари-
анская пища и горячий травяной 
чай; собачка рыла яму, ловя мы-
шек, и размер ямки был прилич-

Дарим лес

ный, чтобы потом поместить туда 
пищевые отходы.

Посадка зелёных живых сажен-
цев приносит Счастье. Участни-
ки получили незабываемый опыт 
прикосновения к самой природе, 
помощи ей не на словах, а на деле! 

В рамках проекта «Дарим лес» 
на территории различных регио-
нов нашей страны в 2017 году пла-
нируется высадить 1 000 000 и бо-
лее деревьев.

Задача проекта — объединить 
волонтёров из разных уголков 

России и вовлечь как можно боль-
ше городов, максимально расши-
рив гео графию проекта — от Вла-
дивостока до Калининграда — и, 
двигаясь вместе, с большим эн-
тузиазмом и сильнейшим коман-
дным духом, поддерживая и вдох-
новляя друг друга, реализовать 
задуманное! 

На сегодняшний день в проек-
те участвует 31 город, присоеди-
няйтесь и вы!

Елена ЧУМИЧЁВА.
г. Орёл.
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Полгода назад благодаря 
личным стараниям и по-
мощи друзей у меня по-
явился дом, в котором я 
сейчас постоянно живу и 

откуда езжу четыре раза в неделю 
на работу в Минск. Полгода до 17 
мая (2016 г.) прошло в усиленных 
заработках, поездках, пережива-
ниях и сложностях выбора, мину-
тах отчаяния и моей безконечной 
настойчивости. Понимала ли я на 
момент покупки, какой груз от-
ветственности и забот приобре-
таю вместе с желанной жизнью на 
природе в своём доме и насколь-
ко изменю свою жизнь? Да. Сожа-
лею ли о своём выборе? Нет.

Но статья не о том, что всё иде-
ально, мол, птички, зайчики, цве-
точки — и никаких проблем. Нет. 
За каждой красивой картинкой 
стоит абсолютно реальный мир, 
далеко не идеальный, как и мой 
домик, и я вместе с ним, — и слава 
Богу. Ведь многие встречи в жизни 
не смогли бы произойти в идеаль-
ном мире, приторном и скучном. 
Невероятные сами по себе, они 
как раз и даны для того, чтобы по-
лучить свой жизненный опыт, по-
мочь друг другу измениться, пода-
рить тепло и стать чуточку лучше. 
Даже если это непросто. О чём это 
я? О встрече со своим домиком, хо-
тя и не только.

Сколько я слышала реплик о 
том, что мы, «переселенцы» в де-
ревню, агитируем окружающих 
на такие же «необдуманные» по-
ступки, не подкрепляя свои ре-
шения чёткими, конкретными вы-
кладками. Мол, приехали в дерев-
ню из города, но так и не создали 
мир, достойный жизни цивилизо-
ванного человека. Любители го-
родского комфорта и уюта видят в 
нашем «бегстве» только неумение 
по-настоящему обустроить свой 
быт. Мне кажется, это не совсем 
так. Я люблю комфорт, могу изме-
нять окружающее пространство 
под себя и готова в подробностях 
поделиться с вами своими дости-
жениями.

Итак, что сделано? Сразу после 
покупки и совместной с друзья-
ми и родными чистки дома от ста-
рых вещей первое, что я сделала, 
— повесила гамак в саду, картину 
на кухне, поставила на столе цве-
ты. И осталась ночевать под пение 
соловьёв. Ведь любое серьёзное 
дело лучше начинать с маленьких 
радостей. Так, на следующий день 
утром всё началось с оторванно-
го кусочка обоев. С того момен-
та и до ноября, собственно гово-
ря, и длился ремонт с перерыва-
ми на эмоциональный и физиче-
ский отдых.

За это время выкопали коло-
дец и канализацию, провели в дом 
воду со всеми коммуникациями, 
сделали ванную комнату с душем 
и местом для стиральной маши-
ны. Потолок вычистили от песка 
и листьев, заново утеплили. Сте-
ну за душевой с улицы утеплили 
и обшили. Во всём доме поменя-
ли проводку, провели Интернет. В 
прихожей и на кухне убрали лиш-
ние перегородки. На кухне со стен 
сняли обои, вымыли стены, покра-
сили брёвна в белый цвет.

Одну стену зашили, сдела-
ли столешницу, положили плитку, 
поставили мойку и повесили па-
ру полочек. Подключили газ и га-

Как хрупкая девушка в одиночку
переехала в деревенский дом

зовую плиту. Отремонтировали 
печку с лежанкой — моя ещё од-
на сбывшаяся мечта. Во всём до-
ме сняли прибитую вагонку — от-
крылся невероятной красоты тём-
ный потолок старого стиля. В боль-
шой комнате стены обшили, оклеи-
ли обоями под покраску — теперь 
они просто белого цвета. Во дворе 
убрали лишний хлам, летнюю кух-
ню пока приспособили под дрова.

Что-то делали своими силами с 
друзьями и родителями — огром-
ная им благодарность! Для дру-
гой работы, безусловно, нанима-
ли специалистов. Основной объ-
ём работ, чтобы можно было жить 
в доме, сделан. Теперь остаётся 
наводить и поддерживать красо-
ту. И радоваться абсолютно иному 
качеству жизни, несравнимому с 
жизнью в квартире. Свой дом, сад, 
лес и речка — это потрясающая 
личная территория, которой так 
не хватает в городе. Чему каждый 
день я не перестаю радоваться. 
Далеко не всё за эти полгода да-
валось легко. Ведь я не строитель, 
не прораб и просто не мужчина, 
а хрупкая юная девушка, хоть и с 
твёрдым характером. И были мо-
менты, когда на фоне полного раз-
вала в доме, ограниченности ре-
сурсов и дикой усталости от хло-
пот у меня закрадывалась мысль 
всё бросить и уехать. Но я справи-
лась и очень этому рада.

Что ещё предстоит? Что каса-
ется мебели, то сложилось так, 
что в доме изначально были па-
ра антикварных стульев, два ста-
рых шкафа и сундук. Теперь ещё 
есть старые живые часы, лампа, 
лавочка, вышитая шторка на печ-
ке и буфет. Часть этого — подар-
ки моего хорошего друга, который 
познакомил меня с продавцом 
старой мебели. И некоторые ве-
щи уже куп лены у него: у каждой 
своя история, свои царапинки и 
своё неповторимое лицо — мне 
это очень нравится. Кухню ещё 
ждут круг лый стол и подсвечни-
ки. В планах в доме облагородить 
прихожую, сделать её тёплой и 
уютной. Хочу разместить там свою 
маленькую коллекцию антиквар-
ных вещей, связанных с лошадь-
ми. Также очень хочу второй этаж 
со спальным местом и камином. 

Во дворе планирую убрать лиш-
ние сараи, один-два самых креп-
ких вычистить и оставить под ба-
ню и конюшню. Да, я очень сильно 
хочу завести лошадь — моя дав-
няя мечта, которую планирую осу-
ществить после зимы.

Чего боюсь? Сильных моро-
зов. Хотя и к ним я готова: печки 
в рабочем состоянии, дрова заго-
товлены, обогреватель припасён, 
лопата ездит со мной в машине, 
друзья на подхвате. Надеюсь, что 
справлюсь. Время покажет.

Что изменилось? Конечно, без 
эмоциональных и душевных пе-
ремен тоже не обошлось. Домик 
научил меня большей ответствен-
ности и собранности. Безуслов-
но, изменился и ритм жизни. По-
началу было очень тяжело най-
ти золотую середину между горо-
дом и природой. Только привык-
нешь к одному — уже нужно на-
страиваться на другое. Бывало да-
же так, что утром лежишь с закры-
тыми глазами и думаешь: а где это 
сегодня я? Но теперь мне удалось, 
я ловлю дикий кайф от поездок в 
энергичную столицу, работы с уче-
никами, встреч с друзьями, куль-
турных мероприятий, общения 
с людьми. А потом наслаждаюсь 
возможностью после всех этих 
впечатлений вернуться в свой ти-
хий и уютный закуток, в свои род-
ные Пески. Отдохнуть тут, побыть 
наедине с собой и природой, при-
вести мысли в порядок, набрать-

ся сил для новых свершений. Кро-
ме того, я обожаю принимать го-
стей. К счастью, почти каждые вы-
ходные так и получается. А по ве-
черам не дают скучать друзья — 
две семьи живут по соседству. Я 
поняла, что жить только в городе 
или только на природе я бы, на-
верное, не смогла. Ну такая у меня 
непоседливая натура. Мне важно 
уезжать и возвращаться. Как са-
ма говорю: «У меня даже два ши-
ла, одно запасное».

Скажу больше, если мне зада-
дут вопрос в лоб: «Зачем ты это 
сделала?», то я отвечу, что причи-
на всему — настойчивое жела-
ние превратить свою жизнь в при-
ключение. Я знаю, что-то подоб-
ное мотивировало не только ме-
ня, мы молоды и готовы экспери-
ментировать. Мы не боимся уе-
хать из города, не боимся поте-
рять его блага, пересекая кольце-
вую. Как оказалось, это вполне ре-
ально. Читатели в моём блоге вы-
сказывали сомнения, протяну ли 
я, хрупкая девушка, в одиночку, в 
суровых спартанских деревенских 
условиях до зимы. Что ж, мой дом 
зимой был занесён снегом, а мне в 
нём было тепло и уютно.

…Зима, кстати, выдалась от-
менная — с 15 октября что на-
до. Настоящая проверка на проч-
ность, чем все и пугали. Минус 
38 градусов мы пережили, полёт 
нормальный. Ничего не промёр-
зло: ни вода, ни канализация, да-

же несмотря на то, что сам дом 
— не новострой. Печки топились, 
снег чистился, машина заводи-
лась, жизнь шла своим чередом. 

Поэтому, оглядываясь назад, 
понимаю, что было больше стра-
хов, чем настоящих причин, что-
бы не перезимовать. На самом де-
ле ничего дико трудного в этом 
нет. Нужно лишь предусмотреть 
всё заранее: купить дрова, прове-
рить утепление и печки, подгото-
вить машину к зиме.

За 9 месяцев жизни за городом 
у меня в гостях перебывало боль-
ше друзей и знакомых, чем за по-
следние пару лет моего прожива-
ния в столице. К счастью, скучать 
не приходится: выходные практи-
чески всегда заняты приёмом го-
стей, да и в будни тоже бывают, да-
же зимой. Про весну и лето и гово-
рить нечего. Скоро придётся со-
ставлять график посещений на ме-
сяц вперёд!

Дикая природа за окном, ком-
форт в доме и душевная компания 
— за этим и приезжают люди. Ну а 
когда гости не едут ко мне, то я иду 
в гости к друзьям, которые живут 
по соседству, — на кофе, кино, 
прогулку к речке и просто побол-
тать. 

Существует стереотип, что де-
ревня вымирает. Возможно, в тра-
диционном понимании деревня 
— большой колхоз из множества 
домов в одну линию — и правда 
отживает своё. Но зато на это ме-
сто приходит явление соседству-
ющих и кооперирующихся между 
собой полухуторов и хуторов, что 
намного интересней. За послед-
нее время я имела счастье позна-
комиться с большим количеством 
взрослых, умных, состоятельных и 
самостоятельных людей, которые 
тоже переехали из города и живут, 
работая в сфере туризма и около-
туристических услуг, знают исто-
рию и колорит местных земель, 
гордятся своей маленькой роди-
ной и понимают, что здесь совсем 
другое качество жизни. Это не-
вероятно сильные и интересные 
личности, за которыми и есть бу-
дущее маленьких деревень.

Многие мне говорят, что всё 
равно такая жизнь в деревне на-
доест. Нет! Дом — это безконеч-
ное творчество. Небольшой зим-
ний перерыв, и я уже рисую пла-
ны насчёт камина в прихожей, 
плиточки на входе, второго эта-
жа с мансардой, качелей, бани, бе-
седки, конюшни, соседнего участ-
ка… Главное, чтобы на всё хвати-
ло энергии и сил. Ведь такое твор-
чество никогда не надоест. Тем бо-
лее, когда слышишь от гостей са-
мый искренний и тёплый компли-
мент: «Вот бы тут жить!»

Ну а насчёт переезда за город 
всерьёз думают уже многие из мо-
их знакомых. А вы?

Возможно, для кого-то моя 
история — повод улыбнуться и 
покрутить у виска. Ну а для кого-
то, надеюсь, это повод сделать шаг 
в сторону переезда за город, если 
есть желание, но не хватает реши-
тельности. С радостью поделюсь 
своим опытом. Если чувствуете, 
что хотели бы жить на природе, — 
дерзайте, при наличии желания 
и стандартных возможностей всё 
абсолютно реально.

https://vk.com/citylifeout
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— Мария, когда у вас появи-
лось желание вернуться обрат-
но в село? И главный вопрос — 
для чего? 

— Из Чумая мы уехали, когда 
мне было 15 лет. Уезжать я не хо-
тела, просто так сложились семей-
ные обстоятельства. Желание жить 
в родном селе у меня было всег-
да, но оно зависело от двух важных 
вопросов: жильё и работа. К тому 
же мой муж не хотел переезжать, и 
я всегда считала, что выбора у ме-
ня нет. В селе надо жить с мужиком 
— на этом убеждении я выросла. 

Принять решение жить в Чу-
мае мне удалось в 2014 году. Это 
случилось на пике успеха в Кеме-
рове, когда всё обещало стабиль-
ные перспективы в городе. Ре-
шиться мне помогла многолет-
няя психотерапевтическая рабо-
та над собой. Психотерапией я за-
нималась по роду профессии, по-
тому что в работе с детьми и роди-
телями важно осознавать приро-
ду эмоций и чувств, которые воз-
никают в отношениях. 

Для чего я уехала в Чумай? Я 
реализовала мечту своего детст-
ва, это моё место силы — прове-
рено годами. В селе живёт мой 
дядя, мы каждое лето вели здесь 
огород и делали заготовки. Новый 
год старались тоже здесь встре-
чать, собирая всех родных. 

Конечно, просто осуществить 
свою детскую мечту — это не «по-
взрослому». Где-то с 2007 года я 
начала строить планы о создании 
в Чумае гостевой усадьбы. Ко мне 
туда часто друзья приезжали, ту-
ристы по Кие каждое лето сплав-
ляются, так что я понимала, что на-
ше село притягательно и его рас-
положение на стыке гор и долины 
создаёт здесь особенный климат 
и атмосферу. В общем, я поехала 
в Чумай строить гостевую усадьбу 
«Марусино». У меня были 1,5 мил-
лиона рублей от продажи кварти-
ры, моя профессия и детский опыт 
жизни в селе. Ну и сильное жела-
ние реализовать свою мечту! 

Для справки. Чумай — село 
Чебулинского района Кемеровской 
области. Расположено на левом 
берегу реки Кия — левого прито-
ка реки Чулым (бассейн Оби). В цен-
тре села протекает река Чумай. 
Население — около 1300 человек. 
Площадь — 9 кв. км, 15 улиц. 

— А как же муж? 
— С мужем я к тому времени 

разошлась. Он считал, что я долж-
на меньше работать, больше вре-
мени находиться дома. У него был 
другой запрос к функциям жены. 
Я же решила, что самореализация 
важнее, и, рыдая, удалилась. 

— Как отнеслись к вашему 
решению уехать из города ва-
ши близкие и родные люди? 

— Мои родные хорошо ме-

ня знают, поэтому спорить никто 
не стал — это безполезно. Дети 
загрустили, для них встал остро 
жилищный вопрос — они те-
перь снимают квартиру. Хотя сын 
пытался настроить невестку на 
жизнь в селе, но она устояла. Ма-
ма считает, что по сути я правиль-
но сделала. 

Условия пока трудные. Мама 
помогает больше всех, потому что 
она на пенсии и ещё полна сил, 
сын приезжает, когда не работает. 
Он начал на нашей усадьбе свой 
проект — строит курятник. Сно-
ха приезжает реже. Больше всех 
радуется внук Тимур, ему весной 
три года будет. Он гоняет собак и 
кошек, знает их клички, копает то 
снег, то песок и носит с бабушкой 
воду из колонки. У него здесь мас-
са занятий! 

— Ну а как оценили ваш при-
езд жители Чумая? Как они вос-
принимают те новшества, кото-
рые вы привносите в жизнь се-
ла? 

— Мой одноклассник, прожи-
вающий в Чумае, назвал меня ду-
рой. Подруга, которая всю жизнь 
мечтает уехать в город, смири-
лась, но относится со скепсисом. 
Глава местной администрации, 
агитирующий всех уехавших чу-
майцев на переезд в село, был шо-
кирован — кроме меня, у него ни 
с кем не получилось. 

Сначала было много открыто-
го недоверия, у некоторых оно и 
сейчас сохранилось. Я ведь при-
ехала не тихо, а сразу с проектом 
«Арт-бухты» — места детского 
творчества. Бюджетники боялись 
за свои рабочие места, особенно 
учителя, поэтому приняли меня и 
проект в штыки. Хотя мои родите-
ли работали в этой школе учителя-
ми, а мама уезжала из села с дол-
жности директора школы, но шко-
ле я была точно не нужна. 

Для справки. «Арт-бухта» — 
это что-то вроде сельского Дома 
творчества. В обычной избе по вы-
ходным для местных детей прохо-
дят мастер-классы по всевозмож-
ным направлениям — от столяр-
ного мастерства до выпекания бу-
лочек. С момента открытия чу-
майские ребятишки приходят сю-
да просто пообщаться со взро-
слыми и между собой. Занятия про-
водят местные мастера и пригла-
шённые из областного центра. Ре-
монтировать избу под «Арт-бух-
ту» приезжали кемеровские друзья 
Марии Головиной и Елены Митро-
фановой — партнёра проекта. 

Сейчас ситуация в отношениях 
сильно изменилась со всеми бюд-
жетными учреждениями и с ча-
стью населения. «Арт-бухта» селу 
необходима, это стало очевидным. 
Сюда ходит очень большое коли-
чество детей, и их никто не прину-

«В деревне я – дома!»«В деревне я – дома!»
Случаи, когда люди уезжают из села в город, известны каждому, 

этот «исход» продолжается в России уже многие века. Переезд чело-
века из города в село — дело гораздо более редкое. Особенно когда 
такие резкие перемены происходят в жизни не уставшего от мирской 
жизни миллионера, мечтающего о фермерстве, а в жизни обычной 
женщины. Мария Головина из Кемерова решилась на переезд.

В Кемерове, где Мария Головина жила вплоть до 2015 года, её 
все знали. Мария — логопед-дефектолог, она руководила «Службой 
лечебной педагогики», работала с детишками с ограниченными воз-
можностями здоровья, активно занималась благотворительной и об-
щественной деятельностью. И вдруг, неожиданно для всех, Мария 
уезжает в село Чумай — на свою малую родину. Но о ней самой и о её 
проектах начинают говорить и писать ещё больше.

зала? Чё попало! Они у тебя и так 
черные, чё ты их мажешь? Лучше 
губы накрась, а то бледные они у 
тебя». 

— Мария, а есть что-то, чего 
вам остро не хватает в Чумае? 

— Очень мне не хватает при-
сутствия рядом соратников, еди-
номышленников, команды про-
фессионалов. Один в поле не во-
ин, говорят. А вот и воин, если в 
этом поле люди живут. Среди лю-
дей всегда есть «живые», особен-
но дети. Но нужны мне те, кто 
встанет со мной плечом к плечу. 

— Какие планы у вас на бу-
дущее? Какие надежды? 

— И планов, и надежд доста-
точно. На 2017 год я планирую со-
здание НКО, строительство столяр-
ки при «Арт-бухте», проведение га-
строномического праздника в селе 
для развития в будущем гастроно-

ждает. При этом никто из взрослых 
пока не приходит помогать на суб-
ботниках, хотя родители рады, что 
есть дом для детского творчества. 
Только одна семья многодетная 
помогает — Алексеенко, они при-
ехали в село года три назад. 

Вообще на словах поддержки 
больше, чем на деле. Люди в се-
ле чувствуют себя «брошенными», 
«второсортными»: совхоз-милли-
онер пришёл в упадок, работы нет. 
У людей нет общности, нет нрав-
ственных ориентиров. Осталось 

только прошлое, как они считают, 
в нём и живут. Поэтому увидеть 
что-то хорошее и полезное рядом 
сегодня им трудно. Надеюсь, ситу-
ация изменится. 

— Мария, с кем дружите в 
деревне? 

— Люди, с которыми я обща-
юсь каждый день, — это мои сосе-
ди. В селе можно жить и с соседя-
ми сильно близко не общаться, это 
от человека зависит, но я людей 
ценю. У меня получилось собрать 
творческую интеллигенцию села 
в сообщество, мы создали творче-
ское объединение, теперь встре-
чаемся и поём, стихи читаем, пе-
сни слушаем авторские, придумы-
ваем что-нибудь. Вот решили сде-
лать к следующему году наш чу-
майский календарь, назовём его 
«Чумайские байки». Фотографы 
наши местные фотографии сдела-
ют, составим вместе рассказы из 
нашей сельской жизни. 

— Ощущается ли нехват-
ка общения после очень насы-
щенной жизни в Кемерове? 

— Недостатка в общении я не 
испытываю, другое дело, что каче-
ство общения изменилось. Боль-
ше стало Интернета — перепи-
ски, скайпа. Очень обогатили ме-
ня семинары, которые организо-
вал Фонд Тимченко для проекти-
ровщиков, победивших в конкур-
се «Культурная мозаика 2015». 
Круг друзей вырос, и появились 
люди, которые занимаются похо-
жими практиками в других регио-
нах. Мы теперь «банда». 

— Как теперь проходит ваш 
обычный день в Чумае? 

— Встаю в 6 или в 7 часов, ред-
ко в 8 — это только зимой. Грею 
чайник, растапливаю печь, корм-
лю трёх домашних кошек, трёх 
своих собак и одну соседскую, на-
полняю кормушку для птиц. По-
том бегу в «Арт-бухту»: там корм-
лю двух подобранных у своего до-
ма котят-подростков, заряжаю 

печь, в морозы затапливаю её 
утром. Бегу домой: приношу во-
ду и дрова, завтракаю, чищу снег 
во дворе, если успеваю до рабо-
ты. Затем к 10 или к 11 часам иду 
в музей (с февраля прошлого года 
у меня бюджетная ставка в Чумай-
ском краеведческом музее), это 
примерно 1,5 км по улицам. В му-
зее всё по плану работы, но иног-
да удаётся поработать в Интер-
нете, посмотреть почту и соцсе-
ти. Домой иду в лучшем случае в 
15 часов, чаще — в 16:30. Захожу 

в магазин за хлебом для скотинок, 
покупаю что-нибудь и для себя. А 
потом до 19 часов всё по утренне-
му сценарию. Вечером обычно са-
жусь за компьютер, работаю, пе-
ред сном читаю и не позже 23:00 
засыпаю. Это распорядок дней, 
если нет мероприятий и если я не 
еду в Кемерово. Бывает, конечно, 
что я оставляю на работу и вече-
ром просто смотрю кино. 

— С какими основными 
трудностями приходится стал-
киваться — и бытовыми, и мо-
ральными? 

— Основная трудность быто-
вая — зимой топить печь в двух 
домах и летом носить воду на по-
лив. Пока эти процессы отнимают 
много времени и сил. Силы у меня 
есть, а времени — нет. Моральная 
трудность в том, что люди неак-
тивные, «мёртвые» в массе своей. 
Среди них несколько категорий. У 
работоспособных и активных чу-
майцев от 35 до 45 лет главная за-
бота — «как и где побольше зара-
ботать и детей в город отправить 
учиться и жить, потому что самим 
уже не светит, но хочется». Есть те, 
которые «не просыхают». И никто 
не поднимает планку в сознании 
выше вопросов выживания. 

— В чём тогда главное пре-
имущество жизни в деревне? 

— Я думаю, что у каждого эти 
преимущества свои, кто как смот-
рит на жизнь в деревне. Для меня 
это постоянная душевная радость 
от того, что я дома. Я всегда мечта-
ла жить в деревне, иметь большой 
участок и большой дом с комната-
ми для всех поколений семьи, что-
бы речка и лес рядом, чтобы соба-
ки во дворе и кошки в доме толь-
ко зимой. Чтобы простор и чистый 
воздух, чтобы рассветы и закаты в 
окне, чтобы коровы и молоко со 
сметаной на столе и чтобы люди 
неравнодушные, например, как 
тётя Лиза-соседка, могли мне ска-
зать: «Маш, ты чё это брови нама-

мического туризма, участие в кон-
курсе проектов «Культурная моза-
ика — 2017». На пятилетку я пла-
нирую создать в «Арт-бухте» арт-
резиденцию, летний творческий 
детский лагерь, организовать про-
дажу продукции мастерских, раз-
вивать гастрономический туризм 
в Чумае. На своей усадьбе — до-
строить дом, посадить сад, выко-
пать пруд и завести птицу. И встре-
чать Новый год со своей семьёй в 
большом доме. Сейчас в доме пока 
не хватает места для всех. 

И вот мои надежды связа-
ны с этими планами. Но есть од-
на самая большая надежда, кото-
рая живёт во мне постоянно, она 
из разряда «личное». Это надежда 
на то, что я сумею преодолеть все 
свои «замкнутые круги» и научусь 
любить ближнего, не раздражаясь. 

— Вы в Чумае вот уже почти 
два года. Сейчас можете ска-
зать, кто кому нужен был боль-
ше — вы Чумаю или он вам? 

— Чумай — это страна мое-
го детства, здесь я всегда чувство-
вала себя дома. Я не думала, ког-
да переезжала, нужна ли я Чумаю, 
это он был мне необходим! Теперь 
вижу, что и я ему нужна. 

Хотя… Вот я задумалась. И Ке-
мерову я была нужна, и Кемеро-
во мне до сих пор необходим как 
источник энергии, которого я не 
нахожу в Чумае сегодня, в том чи-
сле энергии финансовой. Но дело, 
видимо, в том, что в Чумае я бли-
же всего к Отчему дому. А для ме-
ня это стало важным только в по-
следние годы. 

— У вас много трудностей, 
но всё же вы живёте в гармо-
нии. Вернёмся к самому началу 
нашего разговора: получается, 
прожить «без мужика» в дерев-
не всё-таки можно? 

— Конечно! Я же живу.
Евгения БОРИСОВА.

woman365.ru
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Кризис вынуждает росси-
ян изобретать подчас совер-
шенно непривычные формы 
приложения своих сил, и при 
определённых обстоятельствах 
новая модель экономического 
выживания перерастает в сво-
его рода философию. 

Не дожидаясь
катастрофы 

Трудолюбивые россияне ре-
шили, что называется, не дожи-
даться катастрофы с ценами на 
нефть и курсом отечественной ва-
люты, а взять судьбу в свои руки. 
Петербуржцы Владимир Фрунзе 
и его супруга Юлия покинули се-
верную столицу в апреле 2012 го-
да, сменив её на поселение Чистое 
Небо в Псковской области. И те-
перь живут, ни о чём не жалея. Ку-
пили 4 гектара земли, построили 
дом. Брать чужое жилище в арен-
ду не стали, на первых порах жи-
ли в шестиместной кемпинговой 
палатке. 

На жизнь Владимир зарабаты-
вает программистом и перевод-
чиком научных текстов — благо 
Интернет в поселении принимает-
ся, хотя и с перебоями. 

Супруги Фрунзе планиру-
ют открыть волонтёрскую фер-
му: на участке площадью в один 
гектар разместить большой ого-
род и лес ной питомник, соору-
дить капсульный модуль для зим-
него проживания до 10 человек. 
«Что такое волонтёрство на фер-
мах? — задаётся вопросом Фрун-
зе и сам же отвечает: — Это все-
мирная практика агротуризма. 
Смысл её состоит в обмене тру-
да на еду и крышу над головой. 
Тут нет прямых товарно-денеж-
ных отношений; так что никто ни-
кому ничего не платит. А остаю-
щееся свободное от работы вре-
мя волонтёр использует по свое-
му усмотрению». 

К Фрунзе уже запросто приез-
жают просто в отпуск — с семья-
ми, с детьми. Обычно у них нахо-
дятся 5–10 человек одновремен-
но. Если время земледельческого 
сезона, то люди заняты посевом, 
прополкой, поливом. Фрунзе на-
мерен соорудить отдельный улич-
ный стеллаж для компактного вы-
ращивания рассады, привести в 
божеский вид заросшую дорогу в 
ближнюю деревню Аннинское, на-
чать готовить место под закладку 
ботанического сада. 

«Питание, — рассказывает 
устроитель агрофермы, — у нас 
трёхразовое, вегетарианское. Это 
прекрасная возможность убе-

Уехать в деревнюУехать в деревню
и не пожалетьи не пожалеть
Имеет ли село шансы стать площадкой 
не только для экономического роста.

диться в том, что вегетарианцы 
употребляют в пищу не только 
лук и салат. Продукты же для спе-
цифических диет, вроде сыроеде-
ния, гости приобретают за свой 
счёт». 

В рацион всегда входят зелень 
с огорода, чай, домашний без-
дрожжевой хлеб, каши. Всё гото-
вится на деревенском молоке. Бы-
вают в меню яйца и сметана, но 
своих продуктов ещё нет, — «по-
купаем у проверенных постав-
щиков из соседней деревни». Во-
лонтёры также — если пожелают 
— готовят еду. Однажды одна го-
стья проявила фантазию и как-то 
летом приготовила очень вкусные 
котлеты… из подорожника. Каж-
дый вечер за ужином всей комму-
ной выбирается повар для следу-
ющего дня. 

Юрист-сыровар 
Земли для возделывания хва-

тит для энтузиастов и в теснова-
том, по обывательским представ-
лениям, Подмосковье. Недав-
ний директор московской фир-
мы «Техносервис» 47-летний Ва-
дим Хрестин был до своего пере-
селения в деревню вполне успеш-
ным руководителем и предпри-
нимателем. Спрос на услуги его 
предприятия, которое специали-
зировалось на электромонтажных 
и других жилищно-коммуналь-
ных работах в столице, был впол-
не устойчив, и ничто, казалось бы, 
не выталкивало Вадима на поиски 
какого-либо иного образа жизни, 
нового источника дохода. Но ког-
да за плечами уже накопился жиз-
ненный опыт, родилось пятеро (!) 
детей, он решил всё начать бук-
вально с нуля. 

— «Крестьянское хозяйст-
во Хрестина», — так и называет-
ся наш бизнес-проект, — расска-
зывает Вадим. — Это никакие не 
громкие слова; мы с женой На-
тальей воспринимаем его делом 

всей жизни. Его и хотим передать 
своим детям. 

Дом и семейная ферма рас-
положены в Волоколамском рай-
оне, в километре от построенно-
го ещё в XV веке Иосифо-Волоц-
кого монастыря — исторического 
и архитектурного памятника. Ря-
дом с монастырём — православ-
ный храм. 

Все продукты они производят 
не только для продажи, но и для 
себя, а также друзей и знакомых. 
Поэтому с качеством тут не схи-
тришь — прогоришь, да и вспо-
минать о тебе будут соответст-
венно. 

— Мы не закупаем ингредиен-
ты у поставщиков, — говорит Хре-
стин, — производим их сами. Весь 
сыр варим из своего молока. И мы 
лучше откажемся от крупного за-
каза, чем закупим молоко на сто-
роне. Никаких кредитов не брали. 
Этой кабалы удалось избежать. У 
нас 19 коров, 40 овец, есть гуси, 

куры, свиньи. Сама природа по-
могает — не успеешь оглянуться, 
как идёт приплод. 

Номинально, по документам, 
горожанином он быть не пере-
стал — зарегистрирован с се-
мьёй в Долгопрудном, хотя се-
мейной ферме уже семь лет и жи-
вут они здесь почти год. Купили 
брошенный на окраине деревни 
Стромилово дом, расширили его, 
благо устроили. Рядом — школа. 
Так что дети учатся здесь, а не в 
Долгопрудном. Недавно постро-

или корпус для агротуристов — 
двухэтажный, с санузлом в зда-
нии. 

Сам глава хозяйства в юности 
окончил ПТУ, получив специаль-
ность токаря, а уже после службы 
в армии — Московский юридиче-
ский институт. И это очень помога-

ет, по его признанию, сейчас в ра-
боте с людьми. 

— Здесь, на земле, всё настоя-
щее, более естественное, чем в го-
роде, — говорит Хрестин, — труд 
на своей земле позволяет ни от 
кого не зависеть. Причём здесь за-
ложено что-то родовое. Но пахать 
приходится. Встаю в 5 утра. 

У Хрестина есть несколько 
наёмных рабочих — молочница, 
строители, которые возводят по-
мещения для скота, и «электропа-
стух» с напряжением 90 вольт, не 
позволяющий коровам выбирать-
ся за границы поля. 

— А отпуск? Ведь отлучиться 
отсюда, от этого разношёрстного 
стада, ты наверняка просто не мо-
жешь? — интересуюсь. 

— Нет, почему же, вот только 
вернулся с Селигера, куда выво-
зил всю семью. Оставил на хозяй-
стве племянника Данилу. И я спо-
коен — молоко не пропадёт, надо 
— быка заколют, надо — барана 

на рынок отвезут. 
...Идём по окраине поля, че-

рез дорогу — лес. «Раньше здесь 
был вообще пустырь, — поясня-
ет Вадим. — Я взял всё это, вы-
корчевал, вспахал, Бог даст, будем 
там сено косить. Вообще-то у этой 
земли есть хозяева — нарезали её 

на участки и ждут, когда приедут 
дачники и всё скупят. Но дачни-
ки всё не едут. В итоге земля, хоть 
она и принадлежит кому-то по до-
кументам, но как была бесхозная, 
так таковой и осталась». 

Крестьянское хозяйство выпу-
скает отличные сыры, — удалось 
попробовать, лучше всякого пар-
мезана. Приезжал к Хрестину ита-
льянский консультант-технолог, 
работающий на крупном пред-
приятии в Северной Италии, где 
перерабатывается 150 тысяч мо-
лока в день, раскрыл своему рос-
сийскому ученику секреты вкус-
ного сыра. 

Но все сорта сыра хозяйст-
ва Хрестина — свои, не итальян-
ские и не те, к которым мы при-
выкли ещё с советских времён. 
«У нас — «Стромиловский» (от 
названия деревни Стромилово), 
— гордится Вадим. — Делаем 
сыр с голубой плесенью, с оран-
жевой. Полутвёрдый сыр, твёр-

дый. У нас — свои йогурты с за-
кваской, разные сорта творога, 
сметана. 

…В ближнем монастыре был 
детдом, в котором воспитывался 
Вадим. Так что, можно сказать, он 
вернулся к своим корням. Именно 
сюда каждый год приезжали с же-
ной и детьми, пока не облюбовали 
окончательно себе это место и не 
решили здесь закрепиться. 

Они, как и все те, кто уехал в 
деревню — причём не в качест-
ве праздного дачника, а на пра-
вах хозяина и труженика однов-
ременно, — выиграли в глав-
ном: в том, что они здесь, на зем-
ле, стоят уверенно, не страшась 
ни кризиса, ни безработицы, ни 
роста стоимости коммунальных 
услуг.

Алексей ГОЛЯКОВ.
«Литературная газета», № 10, 

15.03.2017 г.
www.lgz.ru
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В деревне Сорокино в 
Псковском районе нахо-
дится местечко XVII ве-
ка: здесь вручную выпе-
кают хлеб в дровяной пе-

чи, печатают имбирные пряни-
ки по древним русским рецептам, 
каждый сезон собирают шишки 
для варенья и пьют чай из мест-
ных трав.

Ольга Волконская и Алексей 
Щукин привыкли к запахам кори-
цы, муската и имбиря, потому что 
печь хлеб и пряники — это их хоб-
би и любимая работа.

Ещё несколько лет назад Оль-
га, успешный региональный ме-
неджер в Тюмени, не подозрева-
ла, что переедет в глухую псков-
скую деревню, станет фермером и 
будет с нуля поднимать хозяйство.

На хмельной закваске
Печь Ольга любила всегда, по 

примеру мамы, у которой была 
собственная пекарня. Но основ-
ная работа — развитие продаж 
лакокрасочной продукции — то-
же приносила удовольствие, од-
нако готовить кексы, тортики и 
пирожки было гораздо интере-
снее. А когда она познакомилась с 
людьми, которые научили выпеч-
ке исконно русского бездрожже-
вого хлеба на хмельной закваске, 
появилось желание возрождать 
народные традиции. А делать это, 
само собой, нужно в деревне, на 
натуральном сырье.

Курочка, овца и казанский кот
Как на Псковщине традиции возрождаютКак на Псковщине традиции возрождают

И всё же толчком для пере езда 
стало здоровье сынишки, которо-
му не подходил тюменский кли-
мат. Так Ольга оказалась в Соро-
кино.

— Когда мы сюда приехали в 
2013 году, не было ничего, даже 
воды, только летний домик да са-
рай, — рассказывает она. — При-
шлось и колодец выкопать, и дом 
построить, и печь в доме самим 
сложить. Причём первые две печ-
ки выкинули, мастера сложили не-
правильно, муж сам переделывал. 
Словами не передать, как много 
мы работали и сколько вложили 
сил, чтобы всё здесь обустроить. 
Если ты живёшь в деревне, нужен 
колоссальный труд, чтобы про-
кормить себя и свою семью. 

— Начинать своё дело было 
невероятно сложно. Столкнулись 
с множеством трудностей, но са-
мое сложное — найти место для 
реализации продукции. Понима-
ли, что не можем доставлять вы-
печку в отдалённые районы, по-
тому что даже машины для этого 
подходящей не было. Как и денег. 
Нужно закупать оборудование, 

делать ремонт, а на это всё нужны 
были огромные суммы.

10 лет «на прокорме»
Рабочий день в семье начина-

ется рано — в 5–6 утра. В это вре-
мя надо ставить хлеб в печь: нуж-
но приготовить около 200 буханок 
и партию пряников. А потом от-
везти их в Псково-Печерский мо-
настырь ещё горячими.

До 12 ночи обязательно успеть 
замесить новую партию хлеба, 
чтобы к утру тесто успело под-
няться. Готовится хлеб на хмеле-
вой и ржаной закваске.

— С годами её качество стано-
вится только лучше, поэтому пека-
ри стараются использовать её как 
можно дольше. Нашей уже боль-

ше 10 лет, мы только «подкармли-
ваем» её мукой и водой, — пояс-
няет Ольга.

Возможно, в этом весь секрет 
уникальных вкусовых качеств. А 
может, и в том, что Волконские не 
боятся экспериментировать и со-
здавать новые необычные виды 
хлеба. Сейчас в ассортименте ржа-
ной хлеб без сахара, пшеничный с 
розмарином, десертный амаран-
товый с изюмом, бородинский с 
тмином, серый хлеб с различными 
пряностями, хлеб с отрубями и се-
менами тыквы и льна.

Если секрет хлеба в заква-
ске, то в чём же секрет пряников? 
Свой авторский состав на основе 

старинных русских рецептов Оль-
га придумывала три года.

— Очень много желающих по-
лучить этот рецепт, поэтому всех 
секретов раскрывать не буду. Ска-
жу только, что в основе карамель, 
мука и молотые пряности — им-
бирь, гвоздика, корица, мускат-
ный орех.

Выпечка изготавливается 
вручную на специальной доске, 
точной копии пряницы XVII–XVIII 
веков. Каждая вырезается вруч-
ную по мотивам старинных сла-
вянских былин. Например, пряник 
«Кот казанский» ведёт свою родо-
словную от лубочной картинки, с 
которой связана известная исто-
рия.

В 1745 году Императрица Ели-
завета Петровна издала указ, что-
бы из Казани в Петербург привез-
ли самых лучших котов для ловли 
грызунов. С тех пор кот стал сим-
волом Казани и изображается на 
русских лубках (вид графики) с 
XVIII века. Есть пряники и с печор-

скими пейзажами, и в форме ку-
рочки, петушка и овечки — в об-
щем, на любой вкус!

Через тернии
Ольга вспоминает, что первые 

пряники дались тяжело: много не-
удачных экспериментов, некаче-
ственные специи, отсутствие спе-
циального оборудования для по-
мола корицы. 

— Приходилось использовать 
кофемолку, но она быстро лома-
лась, и каждый месяц нужно бы-
ло покупать новую. Очень дол-
го мучились! Потом смогли ку-
пить мельницу. Честно говоря, си-
лы уже кончились. Если бы кто-то 
сейчас предложил начать заново, 
я бы не согласилась.

Но если бы ей дали шанс что-
то в жизни поменять — тоже не 
согласилась бы. Ольга всей душой 
любит своё дело и считает, что все 
усилия в конце концов оправда-
лись.

Ольге и Алексею удалось по-
лучить фермерский грант, на ко-
торый они купили машину, новое 
оборудование и в будущем хотят 
завести ещё трёх коров, чтобы за-
няться сыроделием.

— Когда я сюда приехала, ме-
ня удивило, что местные жители в 
принципе ничем не занимаются, 
хотя возможностей хватает. Гово-
рят, под лежачий камень вода не 
течёт. Это действительно так. Надо 
много работать, чтобы прожить в 
деревне. Спасибо государству, что 
фермеров поддерживает.

Ирина КАПЛАН.
«Аргументы и Факты»,

г. Псков, № 8, 21.02.2017.
www.pskov.aif.ru

Кухня, на которой происходит весь процесс готовки. ОльгаКухня, на которой происходит весь процесс готовки. Ольга
с мужем построили ее совсем недавно, до этого приходилось с мужем построили ее совсем недавно, до этого приходилось 
готовить прямо в доме. Фото: АиФ/ Ирина Капланготовить прямо в доме. Фото: АиФ/ Ирина Каплан

Ольга ВолконскаяОльга Волконская
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1 Положительные эмоции вам 
обеспечены. Гармония приро-
ды, её ритмы не могут не ска-

заться благотворно на вашем на-
строении и самочувствии. Отлич-
ная возможность соприкоснуться 
и ощутить весеннее пробуждение 
каждой травиночки, каждой бу-
кашки. Что может быть приколь-
нее, когда видишь проснувшегося 
ёжика, наблюдаешь, как прямо на 
глазах увеличиваются в размере и 
набухают почки на вишнях, абри-
косах. Зимой тоже хватает захва-
тывающих моментов, пусть кра-
ски не такие яркие, но зато узоры 
зимы неповторимы. И всё это для 
вас, как сейчас говорится, в режи-
ме 24/7. И совершенно безплатно, 
и без особых усилий. Открываешь 
глаза, и не только глаза, всеми ор-
ганами чувств воспринимаешь 
окружающую гармонию и прихо-
дишь в умиротворенное состоя-
ние собственной души. 

2 Стоит приготовиться к 
потреб лению в изобилии эко-
логически чистых продуктов. 

У них даже вкус другой, и ника-
ких фальсификаций. Особенно эту 
возможность оценят те, кто уже 
не может употреблять магазин-
ные овощи и фрукты по состоя-
нию здоровья, как моя мама. Вся 
семья ест покупной арбуз — всем 
нормально, а для неё — скверное 
самочувствие обеспечено. Ведь 
ни для кого не секрет, что без се-
литры на полях уже давно никто 
ничего не выращивает. Плюс ещё 
гербициды вообще неизвестно из 
чего состоят и куда потом девают-
ся... А вот на своём участке вы бу-
дете выращивать и кушать чистые 
продукты, а если Бог даст — ещё и 
в изобилии. Первый и второй мо-

мент в совокупности дадут вам 
улучшение здоровья и, соответст-
венно, настроения. 

3 У вас появится возможность 
общаться с настоящим, нели-
цемерным. Очень большая 

редкость в наше время! Это может 
быть общение с вашим неболь-
шим хозяйством, даже просто ко-
том. Я рекомендую пчёл — кайф 
ещё тот, ведь при правильном 
подходе они практически не ку-
саются. Умиротворяют, успокаива-
ют, я уже не говорю про оздорови-
тельный эффект продуктов пчело-
водства прямо у вас на дому. Ма-
ло того, к пчёлам не надо бежать 
с кормом, как, например, к цы-
плятам. Мои родственники дер-
жат пару семей пчёл на даче, при 
этом живут в городе и получают 
массу плюсов — моральных и ма-
териальных, что тоже немаловаж-
но. Можно даже заняться расте-
ниеводством, цветоводством. Всё 
живое, всё чувствует заботу и рас-
положение и отплачивает стори-
цею. Чего стоит любовь и привя-
занность даже простой кошки! А 
есть ведь реальные случаи, ког-
да роль любимой кошки выполня-
ет воспитанница — лошадь, коро-
ва, выращенная из маленького те-
лёнка. Самый оптимальный вари-
ант для начала — коза, характер, 
правда, у животного сложный, но, 
если полюбит вас, позитив обес-
печен, настолько нежное и ласко-
вое животное. 

4 Появится возможность пооб-
щаться с самим с собой нае-
дине. Я думаю, это можно от-

нести к плюсам, которые даёт де-
ревенская жизнь. Почему бы не 
пообщаться с таким прекрасным и 

достойным человеком, как вы са-
ми, разобраться в своих мыслях? 
В городе прийти в себя не даёт по-
стоянный калейдоскоп лиц и со-
бытий. 

Но стоит отметить, что необ-
ходимо внимательно понаблю-
дать за собой. Если больше трёх 
недель жить в деревне вы не вы-
держиваете, вам становится не-
выносимо скучно, значит, переез-
жать категорически не рекомен-
дую. Вы просто затоскуете, буде-
те чувствовать себя как в клетке, 
и цветочки-ягодки будут не в ра-
дость. Тогда для вас единствен-
ный выход — вывозить себя, лю-
бимого (любимую), на природу на 
некоторое время для возобновле-
ния внутренней гармонии. 

НЕ ТАК ПРОСТО ЖИТЬ В ДЕРЕВ-
НЕ! Есть и негативные моменты, к 
которым стоит подготовиться. 

Основная трудность — с день-
гами. Без них тяжело и в деревне, 
и в городе. Но в селе вы хотя бы 
точно не останетесь голодными и 
будете потреблять экологически 
чистые продукты в желаемом ва-
ми количестве. С детьми в этом 
плане в деревне вообще намного 
проще. Чего только стоят ягоды, 
плоды в неограниченном количе-
стве — всё это не обработано, по-
лезно и съедается столько, сколь-
ко душа пожелает. Просто деньги 
здесь нужны так же, как и в горо-
де, для облегчения бытовой части 
жизни. 

Обустройство канализации, 
отопления, локального водопро-
вода, автономной мини-электро-
станции позволит не зависеть от 
любого дуновения ветра, в сёлах 
обычно линии электропередачи 
ещё за царя Панька строились, то 
и дело что-то ломается и обрыва-

ется. То есть, если хотите жить без 
особых проблем и не переживать, 
например, за инкубатор, неся бде-
ние днём и ночью, пока не починят 
трансформатор, надо сделать фи-
нансовые вливания. Так же, как и 
в городе, в принципе. Кроме того, 
вас могут огорчить! Кто? Те, кого 
вы «планируете» полюбить, если 
можно так выразиться. Меня этот 
момент поначалу очень волновал. 

Местные жители ко всему от-
носятся проще, воспринимают 
жизнь спокойнее, так и надо де-
лать, наверное. Но на практике 
это тяжело. Любая болезнь цып-
лёнка или козлёнка может серьёз-
но подпортить вам настроение. 
Но может ничего и не болеть, и не 
гибнуть, просто доставлять вам 
массу неудобств и, как следствие, 
разочарование. Ведь мало на све-
те живых существ, которые могут 
быть такими, как нам хочется. 

Например, мы держим уже 
пару лет индоуток, нас пока всё 
устраивает. А вот Владимир рас-
сказал о том, что к ним прилетел 
чужой утак, присоединился к его 
индоуткам, пожил какое-то время, 
а потом исчез в неизвестном на-
правлении вместе с утками. Ещё 
одна хозяйка отметила надоедли-
вость мускусных уток, они даже ей 
бельё каким-то образом регуляр-
но на верёвках портили. 

Нужно учитывать, что что-то 
может пойти не так, как планиро-
валось. Что может «не пойти»? Да 
всё что угодно. Может не взойти 
пол-огорода кукурузы, а ещё луч-
ше — картошки, случай реаль-
ный. Корова, коза, поросёнок, гу-
си могут съесть или потоптать 
весь отлично цветущий цветник, 
а семена-то выписаны втридорога 
из Интерфлоры… 

К чему надо быть готовым
при переезде в деревню

Корова может биться и не от-
давать молоко. Конь может ку-
саться и «кидать» задними ногами 
— как такое животное держать, 
если даже прежние хозяева пред-
усмотрительно промолчали о та-
ком изъяне у животного? 

Ко всему этому надо быть го-
товым. Я вспоминаю, как выкарм-
ливала новорождённых крольчат 
пипеткой. Нерадивая мамаша их 
разбросала, а двоих, ещё живых, 
удалось найти. Сначала один по-
гиб — несчастный случай, при-
давила наша собака, от нежно-
сти придавила, а он же малень-
кий, вот горя было… Второго до-
кормила уже до нормального ви-
да, уже шерсть появилась, как у 
взрослого, и он тоже пропал у ме-
ня на глазах. Это был первый год 
моей жизни в деревне. Очень тя-
жело. Голова соображает, а сердце 
на части рвётся.

При общении с живыми суще-
ствами может быть всё что угод-
но. И даже если вы решили нико-
го не заводить, ваше спокойствие 
и гармоничное единение с приро-
дой могут нарушить соседские ку-
ры, которые тщательно перегре-
бут посаженный вами чеснок, или 
соседские индюки нагребут кучи 
земли на том месте, где вы пару 
дней назад тщательно выровняли 
территорию и торжественно посе-
яли газон. Любой труд в деревне 
связан с неусыпным бдением. 

Даже если вы приезжаете на 
время, а живёте в городе, всё рав-
но вам надо не забывать о тех, 
кого приручили, даже если это 
просто картошка в огороде. Толь-
ко так можно получить хороший 
результат хозяйствования. Но это 
требует сил, у деревенского жи-
теля нет выходных и праздников, 
плюс борьба с собственной ленью, 
а может быть, и с собственными 
недугами, что тоже иногда необ-
ходимо. Но если вы действитель-
но полюбите деревенскую жизнь, 
то отличное самочувствие и креп-
кое здоровье вам обеспечены. 

Александра ПОЛИНА.
https://vk.com/

feed?w=wall-59727033_1530

Если у вас возникло желание переехать в деревню,Если у вас возникло желание переехать в деревню,
вы должны учесть некоторые моменты. Скажем так,вы должны учесть некоторые моменты. Скажем так,

подготовиться морально, на что можно рассчитывать. подготовиться морально, на что можно рассчитывать. 

Дорогие друзья, приглаша-
ем вас совершить визу-
альное путешествие во-
круг Света, посетив раз-

ные страны, окунуться в мир раз-
ных народов, прочувствовать на-
циональные особенности и дух 
людей, населяющих нашу землю.

Используя науку образности и 
луч, который открыла нам Анаста-
сия, мы сможем заглянуть в раз-
ные уголки нашей планеты. В этом 
путешествии мы собираемся по-
сетить Америку, Японию, Италию, 
Индию и Австралию, начав путе-
шествие с нашей Родины — Рос-
сии. И все мы понимаем, что это 
ступенька на пути к школе буду-
щего и открытию новых способно-
стей человека. Следуя этому пути, 

мы познакомимся с культурой и 
традициями разных стран, с исто-
рическими и географическими 
особенностями, флорой и фауной, 
национальной кухней, народной 
одеждой и многим другим. 

Участников ожидают мастер-
классы, отображающие культур-
но-ремесленные особенности на-
родов: приготовление националь-
ных блюд, изготовление элемен-
тов народной одежды и бытовых 
предметов, изучение народных 
песен и танцев. 

Завершит наше путешествие 

встреча всех народов в одном 
большом дружном хороводе — 
взявшись за руки, сольются во-
едино дети разных народов и воз-
вестят в пространство: «А на зем-
ле быть Добру!»

Возрастные группы участни-
ков: от 5 до 11 лет — с родителя-
ми; от 12 до 20 лет — самостоя-
тельно.

Стоимость участия: 
до 20 мая — 10 000 руб., с 20 

мая по 30 июня — 12 000 руб., с 30 
июня по 8 июля — 14 000 руб., по 
прибытии в лагерь — 16 000 руб.

Для многодетных семей — 
скидки.

Заявки на участие принима-
ются по телефону: 8-906-383-1998 
(Дарья). 

Проект некоммерческий. Все 
средства идут на питание, быто-
вые нужды и мастер-классы.

Как добраться: доезжаете до 
Воротынца (Нижегородская об-
ласть), далее рейсовым автобусом 
до д. Осинки, оттуда встретим по 
звонку.

С собой необходимо взять па-
латку, туристический коврик, 

спальник, тёплые вещи, костюм 
для бала и народных игрищ, мож-
но ненужные ткани для изготов-
ления костюмов разных народов, 
предметы гигиены, личный столо-
вый набор. 

Мы ждём вас, друзья!
Подробности в груп-

пе ВКонтакте: https://vk.com/
club132371432.

Слёт «Вокруг Света за 14 дней» с 9 по 23 июля
ПРП Калиновецъ, Нижегородская область, Воротынский район 
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Тепло в дом,
а не в трубу!

Тот, кто думает, что горящие 
дрова отдают нам всё своё тепло, 
глубоко ошибается. КПД стандарт-
ной дровяной печки не превыша-
ет 50%. Остальные 50% «греют об-
лака». Причина таких больших по-
терь проста: при сгорании дров 
происходит процесс термическо-
го разложения (пиролиз) с обра-
зованием горючих газов. В обыч-
ной топке им не хватает време-
ни и температуры, чтобы воспла-
мениться и отдать свой энергопо-
тенциал, поэтому они просто уле-
тают в атмосферу вместе с углеки-
слым газом. В пиролизных котлах 
энергия топливных газов исполь-
зуется лучше (КПД 85–90%), по-
скольку процесс горения топлива 
здесь идет медленно и при высо-
кой температуре.

Конструктивная схема стан-
дартного котла-«пиролизника» 
достаточно сложная, и её трудно 
воспроизвести без специально-
го оборудования. В этом отноше-
нии печь длительного горения Бу-
бафоня — настоящая находка для 
мастера-самодельщика. В её про-
стой конструкции удачно реали-
зован процесс пиролиза. Эффек-
тивность сгорания топлива дости-
гает 90% и не уступает заводским 
котлам, стоимость которых в де-
сятки раз выше.

Такую установку можно успеш-
но использовать везде, где нет га-
зовых сетей (гаражи, теплицы, 
дачные дома), зато в избытке име-
ются дрова и другие отходы пе-
реработки древесины. На чистом 
угле бубафоня работает плохо, по-
скольку это топливо спекается, 
образуя шлаковый слой, блокиру-
ющий работу печи. В смеси с дро-
вами уголь ведёт себя лучше, уве-
личивая теплоотдачу.

Принцип работы печи 
Бубафоня «на пальцах»

Коротко перечислим самые 
важные особенности этой печи.

Процесс горения топлива идёт 
сверху вниз (как у восковой свеч-
ки), а не снизу вверх, как у обыч-
ной печи. Дрова закладываются в 
вертикальном положении, а свер-
ху на них насыпают щепки, опилки 
и бумагу для растопки.

Для дожигания пиролизных 
газов используется распредели-
тель воздуха — стальной «блин» 
с лопастями и отверстием посе-
редине. Воздух в зону горения по-
ступает через трубу, приваренную 
к «блину». За внешнее сходство 
эту конструкцию иногда называют 
«поршень».

Топливо поджигается свер-
ху (при снятом распределителе 
воздуха). После разгорания пла-
мени «блин» с лопастями ставит-
ся на топливный массив, а сверху 
на корпус печи надевается крыш-
ка. Некоторые пользователи раз-
жигают печь прямо через воздуш-
ную трубу, заливая в неё немного 
керосина.

Процесс термического раз-
ложения древесины происходит 
под «поршнем». Под его весом го-
рящее топливо уплотняется, тем-
пература возрастает, и происхо-
дит термическое разложение с 
выделением горючих газов. По 
мере сгорания дров «поршень» 
опускается вниз, не давая топли-
ву разрыхлиться и потерять тем-
пературу, необходимую для пи-
ролиза.

Выделяемый топливом горю-
чий газ сгорает над поверхностью 
распределителя воздуха, увели-
чивая КПД печи на 20–30%.

Тяга печи регулируется по-
средством задвижки, установлен-
ной на трубе «поршня». Кислород, 
необходимый для горения пиро-
лизного газа, поступает в верх-
нюю камеру через зазор между 
«поршнем» и крышкой. Посколь-
ку тяга у такой печки достаточно 
мощная, то выхода дымовых га-
зов через зазор между крышкой 
и корпусом, а также поршнем и 
крышкой не происходит. Высота 
дымовой трубы, по отзывам вла-
дельцев, должна быть не менее 4 
метров.

Из чего можно сделать 
котёл Бубафоня?

Самые популярные вариан-
ты этой конструкции основаны 
на 200-литровой бочке или ста-
ром газовом баллоне ёмкостью  
40 лит ров. Первый вариант обла-
дает большей теплоотдачей и дли-
тельным периодом горения (до 
двух суток). Поэтому его исполь-
зуют для отопления больших те-
плиц, мастерских и ангаров.

Самодельный котел Бубафо-
ня из газового баллона даёт мень-
ше тепла и выделяет его не более 
8 часов. Поэтому его место — в 
дачном домике, небольшом гара-
же или хозяйственной постройке.

Учитывая не слишком презен-
табельный вид данной конструк-
ции, её ставят в дачном доме по-
сле небольшой доработки. Она за-

ключается в обкладывании сталь-
ного корпуса кирпичом или нату-
ральным камнем. Эти материалы 
не только сделают печь красивой, 
но будут играть роль аккумулято-
ров тепла.

Последовательность
изготовления

В качестве примера рассмот-
рим процесс изготовления печки 
Бубафоня из газового баллона. 

Первый этап работы — 
срезка его верхней части. Позже 
она понадобится нам в качестве 
крышки корпуса.

Второй шаг — изготовление 
колена-вытяжки. Для этого в боко-
вой части корпуса баллона нужно 
вырезать отверстие подходяще-
го диаметра. Колено сваривают из 
уголкового обрезка стальной тру-
бы диаметром 100–120 мм. Для 
стояка дымохода придётся найти 
более широкую трубу — 120–150 
мм. Такой диаметр необходим для 
улучшения тепловой эффективно-
сти котла.

На конце вытяжки нужно при-
варить переходник для установ-
ки дымохода (фото 1). Уплотнение 
перехода «вытяжка–стояк» вы-
полняется шнуровым асбестом на 
глине или стеклотканью.

Шаг третий. Привариваем к 
крышке две ручки и верхний па-
трубок, который будет направ-
лять движение «поршня». К кор-
пусу печи крепим сваркой сталь-
ную полосу. Она создаст бортик, 
препятствующий сдвигу крышки 
с корпуса.

В крышке баллона газовой 
сваркой вырезаем отверстие для 
установки воздуховодной трубы 
(внешний диаметр 80–90 мм).

Воздуховодная труба может 
быть не только круглой, но и квад-
ратной. От этого работа буржуйки 
не ухудшится, зато её сборка ста-
нет проще.

Шаг четвёртый. Из толсто-
го стального листа (3–4 мм) выре-
зается «блин» с отверстием посе-

Печь БубафоняПечь Бубафоня
«Не перевелись ещё мастеровитые Левши на Руси», — хочется 

сказать, глядя на оригинальную конструкцию этой печки. Пусть её 
название «Бубафоня» не звучит очень красиво, зато по своей теп-
лоотдаче она не уступает заводским разработкам.

редине, диаметром, равным диа-
метру трубы воздуховода. Зазор 
между краем пластины воздухо-
распределителя и стенками бал-
лона должен составлять 1/20 диа-
метра «блина».

Толщину металла для пласти-
ны выбирают в зависимости от 
размера корпуса котла. Так, для 
бытового газового баллона ди-
аметром 30 см для изготовле-
ния «блина» потребуется пласти-
на толщиной 8–10 мм. Для 200-ли-
тровой бочки эта толщина будет 
меньше (4–6 мм).

Снизу к пластине воздухорас-
пределителя привариваем шесть 
лопастей. Они необходимы для 
равномерного горения топлива в 
нижней камере и полного сгора-
ния пиролизных газов в верхней 
(фото 2).

В некоторых конструкциях в 
центре распределительного узла 
крепится вторая круглая пластина 
меньшего размера с небольшим 
отверстием (3–4 см). Она нужна 
для того, чтобы между топливом и 
лопастями оставалось свободное 
пространство выхода газов, а го-
рящие угли не забивали канал по-
дачи воздуха. Собрав все части пе-
чи, остаётся загрузить её дровами, 
установив их вертикально, а свер-
ху на них разложить щепки и бу-
магу для розжига.

Если печка будет топиться не 
сухими, а сырыми дровами, то в 
конструкцию дымовой трубы нуж-
но внести изменения. Её следует 
продлить вниз, сделав колено для 
сбора конденсата, и поставить на 
нём сливной кран.

Надеваем «рубашку»
на Бубафоню

Отзывы о работе печи Буба-
фоня в большинстве своём поло-
жительные. Тепловой отдачи кот-
ла, сделанного из газового бал-
лона, хватает для обогрева поме-
щения площадью до 60 м2. Един-
ственный недостаток конструк-
ции — неравномерный прогрев. 
Самый простой способ его устра-
нения — обдув корпуса вентиля-
тором. Отметим, что намного вы-
годнее сделать котёл Бубафоня с 
водяной рубашкой, который смо-
жет обогреть несколько помеще-
ний.

Мастера предлагают два ме-
ста для установки водяного кон-
тура — на корпусе котла или на 
его дымовой трубе, которая силь-
но нагревается. Проще всего сде-
лать такую систему по принципу 
«труба в трубе», надев на корпус 
котла или на дымовой канал боч-
ку или трубу большего диаметра. 
Открытые торцы «рубашки» нуж-
но герметично заварить и врезать 
в неё входной и выходной патруб-
ки для подключения к отопитель-
ным приборам.

Можно сделать теплообмен-
ник из водопроводной трубы, 
установив её витки в наружный 
стальной кожух и засыпав их пе-
ском для более равномерной пе-
редачи тепла. Кроме этого, зме-
евик можно разместить внутри 
кирпичной кладки, сделанной во-
круг корпуса котла.

http://greensector.ru

Фото 1. Отвод из стальной трубы с переходником

Фото 2. Основная деталь печи —Фото 2. Основная деталь печи —
воздухораспределитель «поршень» с лопастямивоздухораспределитель «поршень» с лопастями

Фото 3. На корпус надевается крышка, и котёлФото 3. На корпус надевается крышка, и котёл
разжигается через воздуховод при помощиразжигается через воздуховод при помощи

небольшой порции керосинанебольшой порции керосина
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К сожалению, в наших ле-
сах уже давно нет медоно-
сной пчелы. Мало кто за-
думывается над тем, что и 
леса нуждаются в контакте 

с пчелой, благодаря которому рост 
лесов также увеличится. Если со-
здать полноценный контакт леса и 
пчелы, зелёная масса леса увели-
чится дополнительно к естествен-
ному приросту за 20 лет в 32 ра-
за! Сейчас этого невозможно до-
стичь никакими другими способа-
ми! Это кажется невероятным, од-
нако с точки зрения живой приро-
ды это обычная закономерность, в 
результате которой урожайность 
лесов достигнет астрономических 
цифр. Фактически только за счёт 
этой урожайности население стра-
ны сможет полностью обеспечить 
себя качественными и полезны-
ми для здоровья продуктами пи-
тания: грибами, ягодами, орехами. 
С восстановлением лесов уровень 
рек повысится, сами леса напол-
нятся живностью, а климат плане-
ты придёт в состояние, близкое к 
первоначальному. 

Так маленькое насекомое с 
крылышками способно изменить 
жизнь целой планеты. И наша за-
дача заключается лишь в том, что-
бы помочь этому маленькому на-
секомому с крылышками вернуть-
ся наконец в свою естественную 
среду обитания — Лес. 

Если мы проследим трёхсот-
летнюю историю пчелы, то об-
наружим удивительный факт: на 
протяжении этого времени пра-
вителями разных стран издаются 
указы, губительно действующие 
на популяцию пчелы на нашей 
планете. Как ни печально, но се-
годня эта война с пчелой продол-
жается. В ход вступают не просто 
указы правителей, а более мощ-
ные средства — химизация сель-
ского хозяйства и повсеместная 
сотовая связь. 

Почему видные деятели всех 
времён многократно обращают 
внимание человечества к пчеле? 
Почему, собственно, на Руси всег-
да почитали пчеловодов? Почему 
Анастасия в зелёных книжках рас-
сказала о старом способе колод-
ного пчеловодства, ведь она уде-
ляет внимание только значимым 
вещам и событиям? 

Потому что пчела является 
важнейшим звеном, без которо-
го, если его убрать, вся биологи-
ческая система начинает рушить-
ся. Медленно… Незаметно… Не-
уклонно… Настолько всё глубоко 
связано. «Ой, только не нужно нас 
пугать!» — скажут некоторые. Де-
ло тут не в запугивании. Чтобы ис-
править любую ошибку, её перво-
начально нужно увидеть. И только 
когда увидишь, возможно осмыс-
ливание и действие. 

Мне говорят: не напрягайся, 
люди построят поместья, настро-
ят колод, и медоносная пчела бу-
дет спасена. Это так, но не сов-
сем. Дело в том, что сегодня, ког-
да человек приходит на землю, 
перед ним стоит масса первосте-
пенных задач: как построить дом, 
как накормить семью, где зарабо-
тать деньги. И, естественно, чело-
век при этом выбирает тот вид де-
ятельности, который может ему га-
рантировать заработок и выжива-
емость в новых условиях. Именно 
поэтому многие поселенцы выну-
ждены выбирать отработанную и 
хорошо описанную в большинст-
ве книг ульево-рамочную техно-
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ВозрожденияВозрождения
колодного колодного 
пчеловодства пчеловодства 

логию содержания пчёл. Хотя есть, 
безусловно, и те, кто пробует со-
держать пчёл в колодах. При этом 
массовым колодное пчеловодст-
во, даже в рамках анастасиевского 
движения, назвать нельзя. 

Несколько лет назад мы с дру-
зьями из поселения Светорусье 
организовали ежегодный Слёт 
колодного пчеловодства: https://
vk.com/kolodarus. Трёхлетняя 
практика проведения Колодных 
Слётов показала, что интерес к ко-
лодному пчеловодству есть, и не 
только в рамках движения на зем-
лю, но и за его пределами. Имен-
но поэтому на Слёт приезжают лю-
ди как из разных регионов нашей 
страны, так и из разных слоёв об-
щества. Можно, наверное, и даль-
ше действовать в том же духе, но 
настало время делать более зна-
чимые шаги. Только тогда можно 
будет увидеть хоть какие-то ре-
альные позитивные сдвиги в на-
шей жизни. Именно поэтому был 
создан проект под названием 
«Центр Возрождения колодно-
го пчеловодства России», ознако-
миться с которым полностью мож-
но по адресу: http://skara.ucoz.
ru/p.htm. 

Многие люди интересуются: а 
нет ли фундаментальных иссле-
дований в этой области? Отвечу: 
«Нет и быть не может». Почему? 
Потому что любой учёный получа-

ет зарплату, которая, в свою оче-
редь, и определяет направление 
работы учёного. Скажет завтра 
руководитель института учёно-
му: «Изучай тараканов», и учёный 
вынужден будет следовать указ-
ке своего начальника. То есть лю-
бое исследование кем-то оплаче-
но, и этот кто-то использует лю-
бое исследование в своих и толь-
ко в своих интересах. Пока дан-
ная модель финансирования бу-
дет сохраняться, исследования в 
лучшем случае будут нечестными, 
а по-настоящему серьёзные, важ-
ные, значимые исследования в те-
чение длительного времени про-

возникает закономерный вопрос: 
почему от жителей планеты скрыт 
важнейший планетарный биоло-
гический процесс, дающий жизнь 
всему живому?

Различные СМИ достаточно 
часто пишут о гибели пчёл в том 
или ином регионе. Этими новостя-
ми уже никого сейчас не удивишь. 
Однако при этом нет ни одной го-
сударственной и тем более част-
ной организации, которая бы хоть 
как-то практически занималась 
данной проблемой. «Центр Возро-
ждения колодного пчеловодства» 
и есть начало создания такой пче-
лозащитной организации.

Ни для кого не секрет, что мно-
гие государства выплачивают пче-
ловодам за содержание пчёл не-
кие суммы. В России тоже суще-
ствуют некоторые программы, по 
которым пчеловоды могут полу-
чить от государства небольшие 
символические суммы. Это гово-
рит о том, что в принципе важ-
ность пчеловодства доказана со-
временными учёными и хоть не-
значительно, но всё же признаёт-
ся на уровне государства. 

Возьмём для примера Башки-
рию, в которой, по статистике, 85 
тысяч пчеловодов. Из них лишь 
всего 20 человек занимаются бор-
тевым пчеловодством. Почему же 
так мало? Потому что бортевое пче-
ловодство — работа в условиях ле-
са и на высоте — является очень 
трудной. Большинство тех работ, 
которые делает современный че-
ловек в офисе, на заводе или в ма-
газине, просто несравнимы с этим 
трудом. Поэтому ввиду высокой со-
циальной значимости было бы ло-
гично со стороны государства при-
знать данный труд государственно 
важным и выплачивать лицам, осу-
ществляющим данную работу, госу-
дарственную зарплату на уровне с 
другими государственно важны-
ми работами, такими как полицей-
ский, врач, учитель, лесничий. Та-
кая мера, в свою очередь, дала бы 
возможность не только восстанав-
ливать пчелу на необъятных про-
сторах нашей страны, но и явилась 
бы материальной поддержкой лю-
дей, пришедших на землю. Потому 

что многие из них тогда могли бы 
начать работать лесными пчелово-
дами–бортниками и колодниками. 
То есть «Центр Возрождения колод-
ного пчеловодства» помимо пчели-
ных дел будет заниматься ещё и за-
конотворческой деятельностью. 

Когда я только начинал этот 
проект, даже не предполагал, что 
достаточно много людей гото-
вы помогать и действовать. Инте-
ресно и то, что многие рамочные 
пчеловоды отозвались о проекте 
положительно. Благодарю каждо-
го перечислившего или сделавше-
го репост человека (репост сейчас 
— это тоже работа, её тоже кто-то 
должен делать). Если бы все были 
такими, как вы, мы бы уже давно 
жили в большом счастливом об-
ществе! 



водиться не будут никогда. Испра-
вить эту ситуацию можно прямым 
народным финансированием, ког-
да каждый человек добровольно 
и осознанно оплачивает социаль-
но важные проекты. 

Для примера возьмём всем из-
вестный процесс опыления. На-
писано о нём достаточно мно-
го. Однако всё написанное явля-
ется описанием микромира: пе-
стики… тычинки… пылинки... На 
уровне же макромира о влиянии 
опыления в масштабах страны или 
планеты в течение, скажем, ста лет 
вы не найдёте ни в одном источ-
нике ни строчки. В результате че-
го в сознании человека формиру-
ется мнение, что опыление — это 
что-то маленькое, незначитель-
ное, мало оказывающее на жизнь 
человека влияние. В связи с этим 
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Почти 10 лет внедрения 
системы органическо-
го земледелия на своём 
дачном участке убедили 
меня в её огромных пре-

имуществах по сравнению с тра-
диционными технологиями.

В качестве контроля ис-
пользую среднерай онные дан-
ные рай сельхозуправления по 
хозяй ствам, потому что никакой  
достоверной  статистики об 
урожай ности на дачных участках 
по 6–10 соткам нет. Случай ные 
данные показывают огромную пе-
строту — собирают местные ого-
родники, например, картофеля от 
нуля до 300–350 кг с 1 сотки.

Участок был получен на быв-
шем совхозном, вспаханном и от-
равленном химическими удобре-
ниями и пестицидами поле. Почва 
— супесь, маломощный  чернозё м 
с содержанием гумуса только 
2–3% и пахотным горизонтом 15–
18 см. Плужная подошва была на-
столько утрамбована, что с тру-
дом поддавалась лопате.

Первые годы старался вно-
сить на грядки побольше наво-
за и прочей  органики, пока не по-
нял, что бюджет пенсионера ни-
же уровня бедности и не вынесет 
такой  нагрузки. Да и силы не те, 
чтобы ежегодно перелопачивать 
почву врукопашную, заделывать 
навоз.

Невольно стал присматри-
ваться к сидератам, проверять их 
пользу, осваивать их агротехни-
ку. Особенно понравились рожь 
озимая, рапс яровой , горчица бе-
лая, фацелия, бобы, овё с, донник 
и другие культуры. Не брезговал 
и сорняками, такими как щирица 
и аистник. Теперь плодосмен (че-
редование на одном культивируе-
мом участке земли растений  раз-
личных ботанических видов) мак-
симально наполнен сидератами, 
грядки зеленеют от снега до снега.

Так, рано весной , прямо из-под 
снега, начинает вегетировать ози-
мая рожь, накапливая к посадке 
основных культур до 200–300 кг 
зелё ной  массы на сотке. Практиче-
ски ещё  по мё рзлой  земле или под 

зиму высеваю фацелию, которой  
нужно всего лишь 40–45 дней , что-
бы набрать до 300 кг зелё ной  мас-
сы на сотке. Весенних утренников 
и осенних заморозков до -8–9°С 
она не боится. Прекрасный  сиде-
рат — бобы овощные, они дают 
не только надземную массу, но и 
мощную корневую систему, накап-
ливают безплатный  азот, рыхлят 
почву на глубину до метра и более.

Рано начинает вегетировать 
донник, а растё т он иногда до но-
ября, в первый  же год после по-
сева даё т до трё х укосов отлич-
ного зелё ного удобрения, а ко-
рень прекрасно рыхлит и удобря-
ет поч ву, делает её  структурной . 
Аналогичную «работу» выполняет 
и многолетник эспарцет, только на 
ещё  большую глубину и на более 
бедных почвах.

Рапс, горчица, овё с, пажитник, 
люпин также быстро наращивают 
до 500–600 кг массы с сотки. Высе-
ваю их в конце июля — начале ав-
густа после уборки лука на репку 
и севок, земляники последнего го-
да пользования, скороспелых сор-
тов овощных культур и картофеля. 
В октябре сидераты заделываю не 
глубже чем на 10–12 см или остав-
ляю на поверхности в виде муль-
чи.

От дорогих органических 
удобрений , тем более химиче-

ских туков и пестицидов, отказал-
ся полностью, использую только 
опад (в основном лист берё з, рас-
тущих рядом с участком) да дре-
весную золу. Все культуры, в том 
числе и картофель, выращиваю 
только на грядках шириной  до 90 
см с проходами не менее 100 см. 
Такая разреженная посадка на уз-
ких грядках даё т обилие света, 
воздуха, пищи каждому растению.

Здоровые, бурно развивающи-
еся растения хорошо противосто-
ят болезням и вредителям, к то-
му же на участке всегда есть оби-

лие нектароносов (рапс, горчи-
ца, кориандр, семенники морко-
ви, лука, свёклы, фацелия, лофант 
анисовый , ягодники и другое), ко-
торые привлекают множество эн-
томофагов (организмы, питаю-
щиеся насекомыми). Так что ни-
каких химических средств защи-
ты растений  не применяю. Грядки 
обязательно мульчирую.

Результат: почва насыщена гу-
мусом до 8–10%, рыхлая (при по-
садке рассады помидоров колыш-
ки не забиваю, просто втыкаю 
рукой ), влагоё мкая (потребность 
в поливах сократилась в три-четы-
ре раза), сорняков стало меньше в 
несколько раз (не могут пробить-
ся сквозь мульчу). Почва в таком 
состоянии становится пористой , 

не требует вспашки или пере-
копки. Обработка сводится толь-
ко к рыхлению ручным плоскоре-
зом на глубину заделки семян — 
не более 5–7 см, что гораздо лег-
че и эффективнее, чем при рабо-
те с тяпкой .

В 2001 году почва выдержа-
ла ещё  одно испытание: практи-
чески всё  лето стояла воздушная 
засуха, температура в тени дер-
жалась +35°С. Почва  на дорожках 
так нагревалась, что босая нога не 
терпела. Хотя и перепадали дож-

ди, но такая жара неблагоприят-
но сказалась на картофеле, капу-
сте, других овощах.

Большие перепады влажности 
и температуры привели к растре-
скиванию клубней , кочанов, кор-
неплодов большинства сортов на 
соседних участках. Мои грядки бы-
ли насыщены органикой , и, как ре-
зультат, мульча оказалась прекра-
сным буфером, ней трализовала 
удары стихии.

В результате картофель сор-
та Бородянский  розовый  в 2000 
году дал 1680 кг с сотки, нынче 
— 1820 кг (по рай ону 130 ц с га), 
в среднем в гнезде оказалось 4,5 
килограмма клубней , в отдельных 
гнё здах — до 8 кг. Кочаны капусты 
сортов Московская поздняя и Кра-
утман были до пуда, с сотки — бо-
лее 1800 кг (по рай ону в пределах 
200 центнеров с га).

Посеял на грядках по 10 м2 ози-
мую рожь и овё с на семена. Ржи 
собрал 7 кг (70 ц с 1 га, по рай ону 
17,3 ц с 1 га), овё с дал 8,3 кг (83 ц с 
1 га, по рай ону 18 ц с 1 га).

Мне не раз говорили: на одной  
сотке или грядке можно полу-
чить большой  урожай , если по-
стараться. А вот как увеличить 
урожай ность хотя бы в 2–3 ра-
за на сотнях гектаров в крупных 
хозяй ствах?

Хочу отметить, что, во-пер-
вых, далеко не все и на одной  
сотке получают хотя бы двух-
кратную урожай ность, следуя 
традиционной  технологии. Во-
вторых, и в условиях сплошной  
механизации можно не пахать, не 
ставить ежегодно землю на «ды-
бы», если внедрить давно извест-
ные технологические колеи, не 
трамбовать землю без надобно-
сти тяжё лой  техникой  по 20–30 
раз за сезон.

Плодородие можно повы-
шать и в условиях нехватки наво-
за, который  давно уже не отвеча-
ет своему высокому титулу «удо-
брение № 1». Как показывает опыт 
прошлых лет и современный , для 
этого надо максимально насыщать 
севооборот травами, в том числе и 
сидератами в виде чистых и про-
чих посевов, в занятых парах.

Иван ЗАМЯТКИН.
Красноярский  край , п. Шушенское.

Газета «К Земле с любовью!»,
март 2016 г.
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Присмотритесь к сидератам 
Иван Парфентьевич Замяткин о многократном увеличении урожая

1 Не допускать попадания 
утренних солнечных лучей: 
самый холодный момент в те-

чение дня наступает незадолго до 
появления первых солнечных лу-
чей. Когда солнце светит на расте-
ния, чувствительные к морозу, в 
их цветках и нежных побегах ло-
паются ситовидные трубки. Ведь 
в момент таяния лёд ещё раз рас-
ширяется. Пример: если заморо-
зить в морозильной камере воду 
в стакане, сначала ничего не про-
изойдёт. А если вынуть его из хо-
лодильника и оставить в тепле, 
то стакан лопнет. Однако если по-
ставить стакан в морозильную ка-
меру, чтобы вода оттаивала мед-
ленно, она растает, но стакан при 
этом останется целым. Тот же про-
цесс происходит и с растениями. 
Если они будут защищены от лу-
чей утреннего солнца до тех пор, 
пока не прогреется воздух, что-
бы цветы и побеги могли медлен-
но оттаять, тогда растение почти 
не пострадает от мороза. Поэто-

му очень важно защищать чувст-
вительные к морозу растения от 
утреннего солнца за счёт того, что 
перед ними будет что-то посаже-
но, или за счёт посадки с западной 
стороны дома, а не с восточной.

2 Закладывать водоёмы при-
родного типа для накопле-
ния воды: отражение тепла от 

поверхности водоёмов в водном 
ландшафте уравновешивает пере-
пады температур воздуха, так как 
вода в течение дня принимает те-
пло, а ночью снова его отдаёт. Кро-
ме того, высокая влажность воз-
духа, возникающая на территории 
водного ландшафта, стимулирует 
развитие растений и способствует 
выравниванию температур.

3 Использовать камни в офор-
млении сада: камень в те-
чение дня поглощает тепло 

и ночью медленно отдаёт его. 
В этом можно самим убедить-
ся, если подойти ночью к камню 

и положить на него руку. Он бу-
дет тёплым, а к утру остынет. Бла-
годаря этому эффекту кафельной 
печки он оказывает балансиру-
ющее действие на всё, что нахо-
дится поблизости от него, и поэ-
тому ночной мороз не может при-
чинить особого вреда. Итак, я мо-
гу посадить между камнями чув-
ствительные и теплолюбивые ра-
стения и таким образом защитить 
их от мороза.

4 Применять метод мульчиро-
вания: толстый слой соломы 
или листвы — хорошая за-

щита почвы от промерзания. Тот, 
кто хочет сэкономить на мульче, 
может посадить рядом с чувстви-
тельными к морозу растениями 
лиственное дерево. Осенью лист-
ва опадёт, укроет и защитит зем-
лю от мороза. Используя подоб-
ный приём, я выращивал у нас в 
Краметерхофе даже виноград и 
лимоны.



Советы Зеппа Хольцера
Как в суровом климате выращивать теплолюбивые растения

Поможет горчичный жмых

Жмых горчичных семян яв-
ляется универсальным 
удобрением: это и фито-

санитар, и отличная подкормка, 
и надёжная защита от вредите-
лей. Его можно использовать при 
посадке томатов, картофеля и ка-
пусты. В этом случае в лунку вно-
сят по горсти вещества. Можно ис-
пользовать состав и при посеве 
редиса, моркови и прочих куль-
тур. Для этого в бороздки жмых 
засыпают, как соль, припудривая 
сверху тонким слоем земли. Рас-
ход — не более 1 кг/м².

Многие садоводы-огородники 
отмечают, что с помощью горчич-
ного жмыха им удалось избавить-
ся от проволочника, медведки, 
колорадского жука. Многие уве-
ряют, что, после того как впервые 
попробовали использовать жмых, 
картофель без этого удобрения 
больше не сажают: клубни выка-
пывают крупные, здоровые, без 
червоточин.

Жмых горчичный можно ис-
пользовать как средство для 
борьбы с долгоносиком на земля-
нике или малине: просто посыпь-

те листья жмыхом. Весной очи-
стите плантацию земляники (это 
относится и к малине, красной и 
чёрной смородине, крыжовнику, 
розам и прочим многолетникам). 
Прямо на землю вокруг кустов на-
сыпьте горчичный жмых. Добавь-
те питательные вещества («Биогу-
мус», «Оргавит») и присыпьте зем-
лёй, которую лучше взять в ком-
постной куче или с того места, где 
растёт крапива. Таким образом, 
вы подкормите растения, избави-
тесь от вредителей и оградите ку-
сты от грибковых заболеваний.

http://fb.ru
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Розум Владимир Никито-
вич — разработчик тех-
нологии собственных 
тёплых грядок, профес-
сиональный садовод, для 

которого органическое земледе-
лие — не пустые слова. Обустрой-
ство водоёмов на собственном 
участке, построение теплиц, гра-
мотное возделывание земли при 
помощи простых орудий труда, 
использование сидератов и ор-
ганических удобрений, повыше-
ние урожайности плодовых дере-
вьев, кустарников, овощей «всех 
рангов» — это малая часть трудов 
В. Н. Розума.

А тёплые грядки В. Н. Розума 
стали очередным развитием соб-
ственных навыков и умений. Идею 
мастеру «подали» заброшенные 
огороды и неухоженные земли, 
неплодородные почвы. Результат 
— в высокой урожайности, пол-
ной натуральности продуктов, ми-
нимальных трудовых затратах.

В последнее время грядки Ро-
зума получили известность, так 
как это отличный способ возро-
дить бедную почву и создать усло-

вия для получения высоких уро-
жаев в засушливых регионах. 

Для создания своих грядок 
В.  Н. Розум из Ивано-Франковска 
использовал идею конденсации 
влаги на более холодных поверх-
ностях. Грядка Розума в своём 
сечении имеет воронкообраз-
ную форму, с вершиной, направ-
ленной в глубину. В центре гряд-
ки делается углубление, в кото-
рое укладываются крупные вет-
ки для создания определённого 
пространства. Именно там в жару 
и будет конденсироваться влага, 
так как температура земли на глу-
бине ниже, чем на поверхности, а 
воздух свободно проходит сквозь 
толщу мульчи и древесных остат-
ков. Таким образом, грядки кон-
струкции Розума одновременно 
улучшают почву, производя орга-
ническое удобрение, и собирают 
влагу прямо из воздуха. 

Делать грядку Розума имеет 
смысл там, где земля ещё не об-
работана и не отличается плодо-
родием. Глинистая, каменистая 
поч ва не радует дачников, так как 
обы чно требует невероятных уси-

лий по её обработке и завоза боль-
шого количества плодородной 
земли или чернозёма. Избежать 
этого можно как раз с помощью 
таких грядок. Порядок создания 
грядки Розума примерно такой:

— выкопать ров шириной 80–
100 см и глубиной примерно в 
штык лопаты;

— землю при копке рва выло-
жить слева и справа, сделав не-
большие валы;

— края рва выровнять, при-
дав ему форму воронки, если смо-
треть в сечении;

— посередине рва выкопать 
клиновидную канаву глубиной 
15 см и шириной 20 см. 

Далее нужно последователь-
но заполнить ров органикой, на-
чиная с центральной канавки. 
В неё укладывают сравнитель-
но крупные ветки. Затем сверху 
укладывают слой более тонких 
однолетних веток. Поверх это-
го слоя — различную органику, 
листья, кору, остатки плодов, за-
полняя канаву до среза земли. А 
сверху пространство между вала-
ми заполняется мульчой. Все эти 

Грядки Розума — возрождение земли 

слои щедро проливаются ЭМ-рас-
твором, чтобы эффективные мик-
роорганизмы начали свою рабо-
ту по производству органическо-
го удобрения. 

Этот ров — источник влаги и 
органики для будущего урожая. 
Сами растения сажаются на валах 
справа и слева от рва. 

На первый взгляд, такое ис-
пользование почвы кажется рас-
точительным, но нужно помнить, 
что на самом деле ещё и почвы-то 
плодородной нет. 

Грядки Розума год за годом бу-
дут создавать и умножать плодо-
родие, производя гумус из рас-
тительных остатков. А растения, 
высаженные на валах, будут по-
лучать даже во время засухи до-
статочно влаги и питательных ве-
ществ. Кроме того, они открыты 
для воздуха и солнца. Это и позво-
ляет уже в первый год получить 
высокие урожаи на неплодород-
ной до этого почве. 

https://vk.com/
topic-129145554_34310414

Опилки — прекрасный 
мульчирующий матери-
ал, разрыхлитель почвы, 
добавка к компосту.

Это один из самых до-
ступных способов мульчирова-
ния. Материал этот легко достать 
безплатно. 

Стоит отметить, что опилки мо-
гут быть свежими или выветрив-
шимися (лежалыми).

Для мульчирования грядок 
применяют опилки, полежавшие 
хотя бы год, они будут коричне-
вого цвета. Свежие опилки силь-
но вытягивают азот из почвы. 
Опыт показывает: мульчирова-
ние огородных культур свежими 
опилками сильно сдерживает их 
рост — весь сезон они могут про-
стоять в одной поре, так и не дав 
прибавления вегетативной массы 
и урожая.

А вот там, где нужно сдер-
жать рост сорняков, свежие 
опилки могут пригодиться. Быва-
лые огородники применяют све-
жие опилки так: укладывают их 
на год или два в междурядья по-
стоянных грядок, благодаря это-
му в междурядьях практически 
не растут сорняки. Затем через 
год-два переносят уже лежалые 
опилки с междурядий на грядки. 

В проходы же засыпают свежие 
опилки.

Польза мульчи из опилок.
Внесение на грядки опилок 

можно применять, когда необхо-
димо разрыхлить почву. Напри-
мер, глинистые почвы очень вяз-
кие, обычно в них не хватает воз-
духа для хорошего развития кор-
невой системы культур. Здесь 
опилки придутся кстати, посте-
пенно поправят структуру такой 
почвы, сделают её более рыхлой. 

Слой опилочной мульчи нуж-
но делать не менее 5–7, не бо-
лее 10 см. Особенно подойдёт та-
кая мульча для моркови и других 
мелкосемянных культур с нежны-
ми всходами, для озимого чесно-
ка, допустима для земляники.

Однако можно быстро соста-
рить свежие опилки и сделать их 
прекрасным удобрением.

Описанный ниже способ по-
зволяет обогатить опилки азотом 
и внести микроорганизмы и гри-
бы, разлагающие их.

Нам понадобятся:
— свежий коровий навоз: од-

но ведро развести с водой в ёмко-
сти объёмом примерно 70 л,

— любой биопрепарат для ту-

алетов и выгребных ям,
— примерно 200 л увлажнён-

ных опилок (это около 20 вёдер).
Время приготовления прекра-

сной мульчи-подкормки пример-
но 20 дней.

Смешаем в ёмкости ведро на-
воза (10 л) и воду (60 л) и доба-
вим в этот объём ЭМ-препарат 
для выгребных ям, септиков и ту-
алетов по инструкции, а через 
неделю добавим ЭМ-препарат 
для септиков в той же дозе вто-
рой раз. Дадим настояться 12–14 

дней. Затем польём подготовлен-
ные (увлажнённые) опилки рас-
твором навозной жижи: понадо-
бится примерно 3–5 л. Тщательно 
перемешаем опилки, укроем тём-
ной плёнкой. Дадим постоять им 
ещё 6–8 дней.

Вносим такие опилки в качест-
ве мульчи и разрыхлителя в гряд-
ки, это очень хорошая добавка к 
компосту.

Вера БОЛОДУРИНА.
г. Орёл.

http://prirodnoe-zemledelie.ru

Мульчирование почвы опилками
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Хочу поделиться своим опытом 
выращивания и использования 
лекарственных и пряных трав.
Но обращаю внимание, что 
любые целебные свойства ра-
стений могут принести вред, 
если дары природы использо-
вать, не посоветовавшись со 
своим врачом и не соблюдая 
правильные дозировки.
Заготовкой трав занимаюсь в 
течение всего дачного сезона. 
Путём проб и ошибок выбрала 
для себя растения универсаль-
ные (но с основным прицелом 
на сердечно-сосудистые забо-
левания), которые можно ис-
пользовать и в качестве про-
филактики.
Все их не описать, очень уж 
большая у меня лечебная 
плантация на участке, но рас-
скажу о самых любимых.

Мелисса
Прежде всего это мелисса, или 

лимонная мята.
Мелисса не любит тень и ки-

слые почвы. При повышенной 
влажности часто поражается 
грибком, и тогда растение поги-
бает. Размножаю я её делением 
кустов (можно вырастить и из се-
мян, но так проще). Использую в 
свежем и сушёном виде в течение 
всего сезона. Добавляю в чай и на-
питки, в мясные и рыбные блюда, 
главное — не переборщить.

Мелисса почти не имеет про-
тивопоказаний, это одно из не-
многих растений, которое исполь-
зуют при лечении детских невро-
зов, сердечных и желудочно-ки-
шечных заболеваний. Улучшает 
она и сон. Ванны с её отваром сни-
мают усталость и раздражитель-
ность. В качестве профилактики 
я завариваю 1 ст. л. сухой травы 
1 стаканом кипятка и настаиваю 
15–20 мин. Пить лучше с мёдом и 
лимоном.

Лаванда
Следующая моя любимица — 

лаванда. Увидела однажды в Кры-
му целую поляну с этим цветущим 
растением и испытала неописуе-

Аптека в огородеАптека в огороде

мое чувство восторга и наслажде-
ния. Первая попытка вырастить её 
из семян была неудачной, но я ре-
шила не сдаваться. Купила на ба-
заре у бабушки свежие, почти за-
цветшие веточки лаванды и вы-
садила их у себя под абрикосом, 
предварительно «припудрив» 
стимулятором корнеобразования. 
Потом полила, накрыла банками и 
стала наблюдать.

К моему изумлению, черенки 
прижились, наверное, вняли мо-
им просьбам. Я её размножила и 
всем друзьям раздарила. Уход за 
ней включает в себя обязатель-
ную обрезку весной и внесение 
комплексных минеральных удо-
брений осенью.

Землю вокруг посадок посы-
паю песком. И за это отблагода-
рит лаванда изумительным аро-

матом во время цветения и от-
даст свою целебную силу зимой. 
Известный английский врач Д. 
Паркинсон рекомендовал её да-
же как средство от всех болезней 
головы и мозга. Лаванда входит 
в состав чаёв для укрепления со-
судов, лечения заболеваний не-
рвной системы, в желудочно-ки-
шечные сборы. Лично я исполь-
зую её в смеси с мелиссой, лофан-
том и базиликом (1:1:1:1). Этот за-
мечательный по своим целебным 
свойствам квартет поддерживает 
иммунную систему, укрепляет со-
суды, улучшает сон и, главное, ве-
ликолепно помогает справляться 
с простудой и кашлем.

Лофант анисовый

Ещё я без ума от лофанта ани-
сового — многолетника с заме-
чательными лечебными свойст-
вами и волшебным ароматом. 
Это чудо природы я использую 
на протяжении всего года. В све-
жем виде добавляю во все сала-
ты, напитки, мясные и рыбные 
блюда. Особенно хорош он в за-
катке. Веточка в 12 см, добавлен-
ная в банку, зимой наполнит аро-

матом весь дом. Ни одно чаепи-
тие без него не обходится. О про-
тивопоказаниях информацию не 
встречала (кроме аллергии, но в 
редких случаях). Сушу на протя-
жении всего периода цветения 
целыми охапками.

Лофант размножаю делением 
куста, потому как он абсолютно не-
прихотлив. На зиму обрезаю куст, 
оставляя 10 см, обсаживаю им 
грядки с огурцами и перцами. Рас-
тёт он в саду и одиночными куста-
ми. Его аромат привлекает пчёл, 
ведь он ещё и отличный медонос.

Шалфей, иссоп…
Растут у меня ещё шалфей (ле-

карственный и мускатный), ис-
соп, котовник, мята перечная. Из 
пряных трав хочу выделить май-

оран — это многолетняя аромат-
ная трава. Выращиваю из семян 
в стаканчиках. Высаживаю в мар-
те. Если тоже решитесь, то пусть 
вас не смущают её очень слабень-
кие стебельки, потом она ого-го 
как разойдётся. Высаживаю в сад 
в конце мая, в полутень.

Удобряю слабым раствором 
коровяка (1:20). Первый год тра-
ва набирает силу. Следующей вес-
ной обрезаю почти под корень, и 
тогда нарастает нежная масса из 
мельчайших зелёных листочков и 
белых цветочков. Использую май-
оран в свежем виде и сушу на зи-
му. Пара веточек придаст блюдам 
изысканные аромат и вкус.

Сушу ещё базилик, петрушку, 
укроп. На протяжении всей вес-
ны употребляю листья горчицы, 
всевозможные листья салатов. 
Особенно мне нравится лолло 
росса (фиолетовый): он богат йо-
дом, витаминами, а ещё украсит 
своими листьями любой празд-
ничный стол.

Зачем тратить деньги на до-
рогие лекарства, когда на участ-
ке растёт столько болеутоляющих, 
ранозаживляющих, жаропонижа-
ющих и желчегонных, сколько не 
всякий фармацевтический завод 
выпускает!

Из 500 тысяч видов растений, 
цветущих и колосящихся вокруг 
нас, наука признаёт целебными 
около 300. Но это не значит, что 
остальные безполезны для здоро-
вья, просто лекарственные свой-
ства большинства из них ещё не 
исследованы. Зато специалисты, 
изучившие вдоль и поперёк цветы 
и травы, которые мы культивиру-
ем на дачах как декоративные, за-
являют, что на самом деле эти ра-
стения способны не только радо-
вать глаз, но и избавлять от самых 
разных недугов.

Календула
Кто-то высаживает календулу 

на клумбе, а кто-то — между гряд-

ками, чтобы вредители картош-
ку-морковку не испортили. А ведь 
ноготки способны сохранить не 
только урожай, но и наше здоро-
вье! Недаром во всех фармакопе-
ях к их названию прилагается эпи-
тет «лекарственные».

В цветках этого растения со-
держится целебное эфирное ма-
сло, красящее вещество календу-
лин, каротиноиды — биохимиче-

ские предшественники витами-
на А (в оранжевых лепестках их 
вдвое больше, чем в жёлтых), а 
также витамин С, фитонциды, ор-
ганические кислоты…

Ещё в древности из календулы 
готовили настои для полоскания 
горла при простуде и ангине (1 ст. 
ложка на стакан кипятка). С её по-
мощью залечивали раны и уши-
бы, избавлялись от кожной сыпи и 
отёков. Противовоспалительное и 
антисептическое действие ногот-
ков, их способность успокаивать 
боль ценятся и в наши дни.

Кстати, раньше в Приморье хо-
зяйки клали немного растолчён-
ных в порошок цветков календу-
лы в тесто, чтобы оно приобрело 
красивую желтоватую окраску. А в 
Италии и Франции, где знают толк 
в сырах, их основу подкрашивают 
и ароматизируют с помощью всё 
тех же ноготков. Ну а многие со-
временные диетологи рекоменду-
ют использовать этот цветок как 
витаминную специю.

Совет. Добавляйте 2–3 мел-
ко нарезанных цветка календу-
лы в салаты или кипящий бульон 
при варке супа. Можно пригото-
вить добавку заранее: подержите 
цветочные корзинки в продувае-
мой ветром тени, досушите в уме-
ренно горячей духовке, помести-
те их в хлопчатобумажный мешок 
и сотрите в порошок. Просейте и 
ссыпьте в банку. Кладите его в те-
сто, заправляйте супы (1/2 ч. лож-
ки на порцию).

Амарант
Зерном, посланным Богом, на-

зывали амарант ацтеки. На протя-
жении 8 тысяч лет он был и основ-
ной зерновой культурой индейцев 
Южной Америки и Мексики, а так-
же главным их лекарством от всех 
недугов. Амарант очень непри-
хотлив, отлично растёт даже в за-
сушливую погоду, красиво цветёт 
и даёт за лето несколько урожа-
ев семян с одного стебля, который 

может достигать трёхмет ровой 
высоты! Правда, молодые побеги 
амаранта заглушают сорняки, поэ-
тому позаботьтесь о прополке.

В пищу идут свежие, тушёные, 
варёные и жареные молодые по-
беги с листьями. Из них можно 
готовить салаты, закуски, гарни-
ры, а семена использовать как до-
бавку к кашам, хлебу и кондитер-
ским изделиям — такая выпечка 
приоб ретает приятный ореховый 
вкус и долго не черствеет.

Благодаря высокому содержа-
нию рутина (витамина Р) амарант 
укрепляет стенки сосудов, а ком-
плекс жирных кислот — арахи-
доновой и линоленовой — защи-
щает от атеросклероза. Особенно 
ценится амарант своим белком (в 
листьях некоторых видов его до 
58%, а в семенах — 20%). По ами-
нокислотному составу он близок к 
животному, а по усвояемости пре-
восходит кукурузный и даже сое-
вый белок.

Совет. Если соблюдаете пост 
или сидите на вегетарианской ди-
ете, обязательно включайте в ра-
цион амарант! 200 г его листьев 
не только покрывают суточную 
потребность организма в бел-
ке на 10%, но и повышают усвое-
ние белка, содержащегося в дру-
гих продуктах. Из листьев и моло-
дых побегов, которые, кстати, как 
и цветки календулы, можно засо-
лить на зиму, готовят салаты, супы, 
борщи, пюре. Хорош также тушё-
ный амарант с пассерованным лу-
ком и яйцом.

Ревень тангутский
В тёплое время года пробле-

мы с желудком не редкость: то он 
расстроится, то, напротив, возник-
нет запор. В аптеке вы не найдёте 
таб летки, которая избавляла бы от 
двух проблем сразу. А в природе 
такое средство существует — ре-
вень тангутский.

Это мощное многолетнее ра-
стение, которое на второй год вы-
брасывает густые полуметровые 
метёлки с мелкими бело-розовы-
ми цветками, становясь украше-
нием сада.

Лечебный эффект этого расте-
ния обусловлен наличием двух 
противоположных по своему дей-
ствию комплексов. Одни усилива-
ют перистальтику кишечника, ока-
зывая слабительное действие че-
рез 8–10 часов после приёма со-
ка корня или его настоя, а вторые 
обладают вяжущими, закрепляю-
щими и антисептическими свой-
ствами.

Но как же тогда получить нуж-
ный эффект? Оказывается, он за-
висит от дозы. В малом количест-
ве (до 0,2 г) ревень оказывает за-
крепляющее действие, а в боль-
шем (0,5–1 г) — слабительное. 
Только не путайте ревень тан-
гутский с огородным — этот вид 
обладает лишь послабляющим 
действием.

Совет. Что касается ревеня ого-
родного, используйте только мо-
лодые его черешки, собранные в 
мае. В этот период они вкуснее — 
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Традиционные тепличные 
культуры можно по паль-
цам перечесть: томаты, пер-
цы, баклажаны, огурцы. Кто-

то дополняет их зеленью и пряны-
ми травами.

Так что же ещё можно поса-
дить в теплице, чем дополнить 
основные культуры? И по каким 
принципам дополнять?

Конечно, ни одна теплица не 
должна обходиться без сидера-
тов. При ранневесеннем посеве 
холодостойких сидератов времен-
ная смешанная посадка может со-
стоять из рассады паслёновых и 
сидеральных культур: вики, овса, 
горчицы.

Вполне жизнеспособно соче-
тание цветочной рассады (напри-
мер, уважаемые в биологическом 
земледелии бархатцы и календу-
ла) и молодых паслёновых.

Интенсивная посадка под мо-
лодыми растениями огурцов в те-
плице может состоять из быстро 
растущего редиса, укропа, скоро-
спелого салата.

Под томаты можно посеять ба-
зилик или высадить его рассаду. 
Хорошо сочетаются томаты и пет-
рушка. На томатной грядке можно 
посадить лук на зелень. 

Баклажаны будут прекра-
сно соседствовать с сала-
том, пара подсаженных 
чесночин защитит от бо-
лезней.

Ближе к лету к высо-
корослым томатам мож-
но подсадить прекрасно 
развивающиеся в теплице 
дыни и арбузы. Томаты при 
этом лучше вести в один сте-
бель, а дыни и арбузы посадить в 
заранее подготовленные и особым 
образом заправленные лунки.

Компаньонами сладкого пер-
ца могут стать огуречная трава 
(бораго), которая защитит перец 
от повреждения слизнями, ба-
зилик, сильный аромат которо-

го отвлечёт вредителей от основ-
ной культуры, а также настурция 
и лук.

Примерно к августу под вы-
сокорослыми томатами можно 
посеять горчицу, которая защи-
тит от фитофторы и фузариозного 
увядания, выполнит роль живой 
мульчи, а потом послужит пре-

красным удобрением и 
снимет почвоутом-

ление.

Конечно, здесь перечислены 
только самые распространённые 
сочетания. На самом деле вари-
антов смешивания гораздо боль-
ше. Экспериментируйте! Смешан-
ные посадки позволяют не толь-
ко получить больший урожай с 
единицы площади, но и умень-
шить повреждение вредителями 
и болезнями, снять почвоутом-
ление.



ЗЕМЛЯКОРМИЛИЦА

 Вера Болодурина
г. Орёл — Междуречье
vera.saveli-eva@yandex.ru,
http://prirodnoe-zemledelie.ru

Совет первый —
шпалера

Малину надо обязательно вы-
ращивать только на шпалере, это 
доказано опытом миллионов.

При посадке ровными ряда-
ми, при установке столбов и про-
волоки ваша малина каждый год 
способна давать в 6–8 раз боль-
ше ягод, и при этом вы получаете 
максимально возможное качест-
во ягод.

Все ваши усилия теряют смысл, 
если ваша зелёная фабрика (ра-
стение малины) не способна про-
явить свои природные преимуще-
ства и тянет своё существование 
наподобие дикой малины.

Совет второй —
обновление

Малина не может вырождать-
ся, биологически это невозмож-
но. Но немало дачных участков, 
где малина — это запущенные за-
росли, а ослабленные, болеющие 
растения малины называют выро-
ждающимися.

Много примеров, когда «вы-
рождающуюся» малину садоводы 
приводили в порядок и снова по-
лучали урожайные кусты с круп-
ными ягодами.

Надо заново по шпагату наме-
тить ряды, в ряду забить колыш-
ки по шпагату через 70 см, всё не-
нужное уничтожить, оставленные 
в нужных местах растения долж-

ны получить полный уход, а в пу-
стые места (где по шпагату ничего 
нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в ка-
ждом ряду подсаживать новые са-
женцы через 70 см, а все лишние 
растения малины ликвидировать. 
Надо усилить рост основных побе-
гов в центре куста, и за год-два хо-
роший уход вернёт вашу посадку 
к урожаю и качеству ягод.

Совет третий —
узкие ряды
и удаление поросли

Ряды малины должны быть уз-
кими, до 30 см шириной, а внутри 
ряда между кустами должно быть 
свободное место.

Причина неудач в том, что ча-
сто малину выращивают в виде 
широкой полосы, где посажен-
ные растения растут вперемешку 
с массой растений из поросли, ко-
торые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что 
всегда вокруг основного растения 
вырастает довольно много поро-
сли. Куст малины — это посажен-
ный разросшийся саженец и по-
росль вокруг него. Поросль — 
это тоже малина, никто её не са-
жает, но каждый год она выраста-
ет сама. Для основного урожая по-
росль малины — это сорняк, и, 
как с любым сорняком, с ней на-
до постоянно бороться. Именно 
поросль забирает на себя больше 
50% всех питательных веществ, 

добываемых и вырабатываемых 
всем растением малины.

Когда на малине не оставля-
ют поросли, то все основные по-
беги малинного куста хорошо ос-
вещаются солнцем снизу довер-
ху, поэтому урожай на них также 
размещён по всей длине побега, а 
не только на верхушке. Ягоды хо-
рошо освещены солнцем и обду-
ваются ветром, поэтому намно-
го меньше поражаются грибными 
болезнями и насекомыми.

Все эти преимущества вы всег-
да видите на своих саженцах ма-
лины на втором году жизни, ког-
да они ещё не могут быть загу-
щёнными и дают много ягод по 
всему побегу снизу доверху. На-
до при учить себя к правилу: боль-
шой урожай малины зависит от 
постоянного уничтожения поро-
сли. Удаляют поросль острой ло-
патой, подрезая её в земле на глу-
бине 3–5 см.

Если обычно у малины сорта 
Киржач в загущённой посадке на 
каждой плодовой веточке фор-
мируется 6–8 ягод, то на посадке, 
где регулярно удаляют поросль, 
на каждом латерале (плодовой ве-
точке) формируется по 8–14 и да-
же по 18 ягод.

При отсутствии поросли кор-
невая система работает на уси-
ленное развитие побегов замеще-
ния куста — основы урожая и его 
качества. Ягоды получаются бо-
лее крупными, более сладкими и 
лучше выполненными. На каждой 
плодовой веточке (латерале) ягод 
получается больше, да и латера-
лов на побеге образуется тоже 
больше.

Если мы регулярно удаляем 
поросль, то на плантации малины 
сорта Киржач от первых и до по-
следних сборов ягоды почти не 
мельчают, их вкус остаётся типич-
ным сладким, и даже при дождли-
вой погоде на ягодах почти нет за-
гнивания, и они дольше сохраня-
ются в хорошем качестве.

Малина расползается по 
участку. Такова её биология, про-
тив природы, может, и не надо де-
лать что-то. Не такая великая про-
блема каждый год в мае-июне 

дважды пройтись и острой лопа-
той подрезать всю поросль, где бы 
она ни возникала. Совсем не обя-
зательно каждую новую поросль 
выкапывать, если вы подрезаете 
её у земли. Если некоторые садо-
воды вкапывают шифер, металли-
ческие листы и говорят, что у них 
малина не ползёт, так при этом 
они лишают себя обильного уро-
жая и будут иметь в лучшем слу-
чае только небольшую часть воз-
можного урожая малины.

Малина — такая культура, у 
которой над землёй большой ве-
ер листьев, а корни всего на 10–
20 см в верхнем горизонте по-
чвы. Вот почему частые подсы-
хания почвы сильно сказывают-
ся на «самочувствии» растения, а 
испытавшие на себе плохие ситу-
ации побеги малины на следую-
щий год дают вместо 30–35 только 
8–10 веточек с ягодами. Вроде нет 
гибели куста, но и урожая почти 
нет. И тогда понятно, что урожай 
нынешнего года очень зависит от 
условий жизни побега в предыду-
щем году, и поэтому плохой уход 
нынешнего года — это фундамент 
неурожая на будущий год. Такова 
биология.

Совет четвёртый — 
мульчирование

Совет очень старый, и те-
перь, когда навоза почти нет, на-
до именно малине стараться от-
дать весь компост из мусорной 
кучи, из кучи перепревших сорня-
ков, из возможного привоза тор-
фа или любой органики. Ни ябло-
ня, ни смородина так не угнетены 
при отсутствии органики, неже-
ли малина. В природных услови-
ях при отсутствии органики в по-
ле малина вообще не растёт, а на 
опушках леса при обилии пере-
гнивших листьев и другого мате-
риала даёт хороший урожай. Че-
ловек вроде всё знает, но этого 
мало, надо элементарно выдер-
живать природные требования 
малины и мульчировать кусты ма-
лины каким-либо растительным 
материалом.

http://ecology.md

Чтобы малины было много Чтобы малины было много 

Смешанные посадки в теплице

кисловатые, как антоновка, из-за 
обилия яблочной и лимонной ки-
слоты. Летом черешки грубеют и 
накапливают избыток щавелевой 
кислоты, которая не всем полез-
на: её нельзя употреблять при за-
болеваниях почек и подагре. Кста-
ти, из молодых черешков получа-
ется неплохая начинка для блин-
чиков и пирожков, а листья хоро-
ши для голубцов.

Фиалки
Анютины глазки (фиалка трёх-

цветная) найдутся в каждом саду. 
Не только нам с вами они нравят-
ся: фиалка была любимым цвет-
ком Шекспира, Шелли, Гёте и Тур-
генева. Этот символ верности и 
любви, скромности и невинности 
служил эмблемой Древним Афи-
нам, а в Генуе чеканился на моне-
тах.

Природа действительно ода-
рила скромный цветочек несмет-
ным богатством: в нём есть эфир-
ное масло, флавоноиды, алкалои-
ды, сапонины, витамин С, кароти-
ноиды, дубильные вещества. Бла-
годаря такому вот целебному кок-
тейлю фиалка обладает широким 
диапазоном лечебного действия: 
снимает воспаление, очищает ко-
жу, оказывает мочегонный и по-
тогонный эффект, повышает им-
мунитет, помогает при артрите и 
ревматизме.

Совет. При кожных проблемах 
(разного рода сыпь, раздражение, 
крапивница, дерматит) принимай-
те фиалковые ванны (300–500  г 
травы на ведро). Жалко перево-
дить столько цветов? Тогда просто 
обмывайте поражённые участки 
кожи концентрированным насто-
ем фиалки (2 ст. ложки на стакан 
кипятка).

Одолень-трава
Так в древности называли си-

нюху голубую. Этот красивый мно-
голетник, увенчанный удлинённы-
ми метёлками ярко-синих цветов, 
в центре которых резко выделя-
ются жёлтые тычинки, можно са-
жать не только с декоративной, но 
и с лекарственной целью.

Выберите для этого солнечный 
участок с неглубоким залеганием 
грунтовых вод. Размножается си-
нюха семенами, а весь уход за ней 
сводится к прополке и рыхлению. 
В первый год растение образует 
только розетку листьев, зато на 
следующий начинает цвести. По-
мимо всего прочего это ещё и хо-
роший медонос с тонким, прият-
ным ароматом!

Выращиваете синюху с сугубо 
лекарственной целью? Для луч-
шего развития корневой системы 
(а из неё-то и готовят настои) на 
втором году проведите вершко-
вание, срезав в период массового 
стеблевания ветки на высоте 20–
25 см от земли. По мере отраста-
ния новых побегов вершкование 
повторите. Выкапывают корневи-
ща с корнями осенью после то-
го, как синюха отцветёт. Впрочем, 
корни растения первого года, ко-
торое ещё не цвело, тоже можно 
заготавливать. Для этого их отря-
хивают от земли, обрезают остат-
ки стеблей, очень быстро промы-
вают в проточной воде, а затем 
подвяливают на солнце и сушат в 
духовке при температуре 50–60°С.

Совет. Успокоительное дейст-
вие настоя этого растения в 8–10 
раз выше, чем у валерианы и пу-
стырника! Синюха снижает давле-
ние, обладает отхаркивающим и 
болеутоляющим действием, нор-
мализует обмен веществ.

Зинаида КОМАРОВА.
Днепропетровская обл.
http://vsaduidoma.com
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ство щёлока сильно сушит кожу. 
Процеженную жидкую пасту я от-
стаиваю несколько дней до отде-
ления жидкого щёлока, его сли-
ваю для стирки, а оставшаяся па-
ста идёт для мытья посуды, в неё 
добавляю эфирное масло мяты. 

Паста из щёлока великолепно 
обеззараживает, чистит и убирает 
запахи. Высылаем почтой.

Продавая такую пасту, мы спа-
саем Мир от наплыва очень опас-
ной для здоровья бытовой химии, 
сохраняем здоровье людей и пла-
неты, а значит, меняем Мир к луч-
шему!

Я делаю омолаживающий крем 
для лица и век, но только малень-
кие партии для себя, родных и 
друзей, немного остаётся на про-
дажу. Я подобрала масла с силь-
ными омолаживающими свойст-
вами (гипоаллергенные), добави-
ла пчелиный воск и эфирное ма-
сло герани (пахнет как розочка). 
Результат от приёма такого крема 
виден через несколько дней.

Девушки, делайте крема сами 
для себя и друзей! Этим вы меня-
ете Мир! Красивые лица людей — 
это и есть красота Мира!

Мы создали диск сказок-притч 
для детей и взрослых (с иллюстра-
циями), я уже писала о нём в газе-
те («РЗ» № 1, 2017 г.). На написа-
ние сказок меня вдохновляют де-
ти, у нас их двое. Сказки — самый 
эффективный метод воспитания, 
лучший способ рассказать о пре-
красном и сложном Мире, моти-
вировать детей к чему-то. Сказка-
ми можно создавать поколения, 
их осознанность, чувствитель-
ность, тем самым влиять на их бу-
дущие решения. С добрыми, муд-
рыми сказками в сердце дети со-
творят Мир только прекрасным!

Сказки для ознакомления вы-
ложены на моей страничке ВКон-
такте. 

Все дела в поместье и для за-
работка мы делаем вместе с му-
жем, он бард, участник Каравана 
Любви Солнечных бардов. 

Выбирая заработок, мы хотели 
прежде всего не расставаться друг 
с другом, быть с любимыми деть-
ми и поместьем, и у нас это полу-
чилось! Чего мы всем желаем!

О нас и наших изделиях можно 
узнать ВКонтакте: vk.com/vasilisa.
novikova, тел. 8-928-105-1611, 
8-928-199-1910.

От редакции. Василиса, сер-
дечно благодарим вас за прислан-
ные подарки. Желаем вам твор-
ческих успехов, реализации за-
думанного и семейного счастья! 
Будьте счастливы!



ПРАКТИКА

 Василиса Новикова
Экопоселение Росток,
Ростовская обл.,
Белокалитвинский р-н, хутор Дубовой

По образованию я худож-
ник, всегда мечтала сде-
лать красивее всё, на что 
падал мой взор. В детст-
ве на специальных заня-

тиях и дома я расписывала дере-
вянные и глиняные изделия. Мно-
го лет занималась вышивкой оде-
жды; получила красный диплом 
по вышивке в художественной 
школе. Окончила Ивановское ху-
дожественное училище.

А ещё меня учила моя бабуш-
ка. Я просто влюблена в это искус-
ство! Ручная вышивка — это на-
стоящее волшебство.

Моя бабушка вышивала для 
меня всё: одежду, пальто и купаль-
ные принадлежности. Эти вещи я 
всегда несказанно любила. Когда 
меня одевали в вышитое бабулей 
платье, мне казалось, будто она 
держит меня на руках, обнимает 
своим Светом, своей Душой! Мне 
было так хорошо, что я с трудом 
соглашалась надевать другие ве-
щи. Однажды мама на Новый год 
купила мне дорогое блестящее 
платье, всё в рюшечках. Мама на-
стаивала, чтобы я пошла на Ёлку 
в нём, а я рыдала и умоляла раз-
решить надеть вышитое бабулей 
платье. Мне тогда было 5 лет, и я 
на всю жизнь запомнила тот день 
и ту боль. Я так ярко чувствовала 
разницу бездушного блестящего 
платья и намоленного волшебно-
го, в котором чувствуешь себя как 
в раю или как у Бога за пазухой. 

Мало кто в жизни надевал вы-
шитое, намоленное… Такая же 
разница между грудным вскарм-
ливанием и бутылочкой. Ребёнок 
на грудном вскармливании буты-
лочку не возьмёт, а тот, кто не знал 
иного, будет и бутылочке рад. 

Я изо всех сил стараюсь, чтобы 
у моих детей были такие волшеб-
ные вещи, хотя свободное время 
для вышивки бывает только по 
ночам…

Когда я работала в вышиваль-
ной мастерской, поняла, что вло-
жить хоть капельку души в изде-
лие, вышитое машинками, не по-
лучится. Контролируя шесть вы-
шивальных машин одновремен-
но, невозможно вкладывать душу 
и чувства в изделие, так как сам 
становишься частью машины во 
время дико ускоренной работы. 

Преимущество ручной вышив-
ки ещё и в том, что каждое изде-
лие неповторимо, а многие слож-
ные швы и их комбинации невоз-
можно сделать на машинке. 

Я думаю, что изделие стано-
вится волшебным, когда в него 
вложено много мыслей и чувств 
доброго, счастливого человека, 
желательно близкого. В древно-
сти вышитые обережные рубахи 
оберегали воинов от стрел.

Раньше я пробовала зарабаты-
вать вышивкой, но сейчас ушла от 
этого. Вышитые вручную изделия 
дорого стоят, так как качествен-
ная вышивка очень долго делает-
ся. Тогда я перешла на роспись по 
ткани. Это своеобразный аналог 
вышивки. Изделие долго носится, 
недорого стоит и выглядит как вы-
шитое. Времени на изделие ухо-

Жить в поместье и менять Мир к лучшему 
(этим и зарабатывать)
Расскажу о нашем опыте красивого, полезного для Мира заработка.

дит не слишком мало (успеваешь 
душу в него вложить), и не силь-
но устаёшь. То, что я вышивала за 
несколько месяцев, делаю за не-
сколько вечеров росписью.

Я провожу мастер-классы по 
вышивке и росписи по скайпу. Это 
недорого, но доступно каждому. 
Также выезжаю по приглашению, 
если собираются группы от 10 че-
ловек. На страничке ВКонтакте (vk.
com/vasilisa.novikova) я выклады-
ваю свои изделия. Мы шьём толь-
ко из 100%-ного льна или шёлка, 
зная их уникальные свойства.

Также я помогаю обрести но-
вый вид и смысл вашим вещам. 
Бывает так, что кто-то дарит детям 
вещи с не очень красивым рисун-

ди ветвей кедра, или папу и маму 
с детьми в чудном саду, возле до-
мика из Мечты. Также есть милли-
арды стильных орнаментов, в ко-
торые можно вплести славянские 
символы. 

Вы можете это сделать сами, 
консультируясь со мной по скай-
пу, или выслать изделие на пере-
рождение.

Многие не знают, что почти во 
всех художественных магазинах 
есть краски по ткани, они хоро-
шо держатся на ткани. Расписная 
футболка моего мужа уже износи-
лась, а рисунок как новый! 

Одежда сильно влияет на внут-
реннее состояние человека, даже 
на его работоспособность. Рань-
ше, когда я выходила работать в 
поместье в трико, у меня сразу 
портилось настроение, я быстро 
уставала, болела спина, я чувство-
вала себя рабыней на плантации. 
А когда начала трудиться в льня-
ных, вышитых бисером сарафа-
нах, весь мир изменился. Поход-
ка стала плавнее, сутулость ушла 
(спина не болит), выхожу на уча-
сток и чувствую себя ведруссой-
волшебницей, спасающей нашу 
Землю-Матушку.

Большое влияние наша одежда 
оказывает на гостей из города.

Ещё мы делаем пасту для посу-

ды из щёлока, она отмывает силь-
нее всех испробованных мною 
средств. Если загрязнение слабое, 
можно и содой справиться. Но 
если кастрюля была на костре и из 
неё сбежал суп, спасти её можно 
только щёлоком (с железной щёт-
кой) и достаточно быстро. Пасты 
требуется совсем немного. Нашей 
300-граммовой баночки друзьям 
хватает на 2–4 месяца. Я добавляю 
туда эфирное масло мяты. Те, у ко-
го есть дровяная печь, могут сами 
приготовить эту пасту.

Золу из лиственных пород де-
ревьев заливаем водой. Мы берём 

ком (напри-
мер, человек-
паук или ещё 
что-то) или непод-
ходящими надпися-
ми. Вещь может быть качествен-
ной и дорогой, но вас не устраи-
вают смысл и образ рисунка, сим-
вола или надписи (на английском 
или другом языках). 

Почти любую одежду можно 
изменить росписью: закрасив пау-
ков, нарисовать искрящийся голу-
бизной пруд с лебедями, лилиями 
и кувшинками, или белочку сре-

чуть меньше половины ведра зо-
лы, а воды доливаем до полного 
ведра. Если залить горячей водой, 
щёлок приготовится быстрее, до 
полного оседания частиц. Холод-
ная вода увеличивает срок при-
готовления пасты до нескольких 
дней. Мы на печке с краю держим 
ведро с щёлоком, и, когда есть 
время, я его начинаю разделять 
— верхнюю жидкость (жидкий 
щёлок) сливаю для стирки в сти-
ральной машине. Сливать можно 
маленьким шлангом или аккурат-
но ковшиком, не подняв муть. 

Мы уже давно стираем щёло-
ком в стиральной машинке, на од-
ну закладку белья льём 1 литр щё-
лока. У нас вода мягкая, поэтому 
мы соду не добавляем, в случае с 
жёсткой водой можно добавить 
несколько ложек соды. Также я ки-
пячу белое бельё (при сильном за-
грязнении) в концентрированном 
щёлоке.

Однако со щёлоком нужно 
быть осторожнее! Если краска не 
стойкая, он отбелит, если ткань 
очень слабая, может разъесть. 

Густой осевший щёлок проце-
живаем через железное сито. Ра-
ботаем только в клеёнчатых пер-
чатках, так как большое количе-
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Ода сныти

Здравушкины рецепты •

Вот уж она моя любимица! 
Весной, когда первая зелё-
ная травка только-только 

выглядывает из земли, я направ-
ляюсь в укромный уголок сада, где 
специально развела сныть.

«Снитка» — так когда-то ла-
сково называл её Серафим Саров-
ский. Причём сохранились древ-
ние писания, где рассказывают, 
что Преподобный Серафим Са-
ровский питался снытью (внима-
ние!) три с половиной года! Так, 
он поведал одной дивеевской се-
стре: «Я сам себе готовил куша-
нье из снитки. Ты знаешь снитку? Я 
рвал её да в горшок клал, немного 
вольёшь, бывало, в него водицы 
— славное выходит кушанье. На 
зиму я снитку сушил и этим одним 
питался, а братия удивлялась, чем 
я питался. А я снитку ел…»

Ещё в древности называли её 
снедью. Наши прабабушки гово-
рили: «Дожить бы до сныти!»

Не отсюда ли пошло слово 
«снедать» (бел. «ужинать»)?

Вот что говорит о пользе это 
растения великий мудрец Гугл:

«Сныть — уникальное пище-
вое растение, которое содержит 
в себе массу полезных веществ и 
используется как в приготовле-
нии различных блюд (в супах, са-
латах, окрошке), так и в народной 
медицине. Излечивает множество 
заболеваний пищеварительной, 
сердечно-сосудистой системы. 
Лечит почки и мочевой пузырь, 
растворяет тромбы в сосудах. Бла-
готворно влияет на центральную 
нервную систему, укрепляет опор-
но-двигательный аппарат. Проти-
вопоказаний не имеет».

Интересно, правда?
А сколько животворной энер-

гии даёт нам эта травка в ранневе-
сенний период!

Узнать её не сложно: из ножки 
растёт на трёх стебельках по 3 ли-
сточка.

Вот я однажды и решила раз-
вести это великолепие в укром-
ном уголке сада моих родителей.

Правда, деревенские жители 
с ней борются, как со злостным 
сорняком. Согласна, хорошо раз-
растается эта травка, но если вы 
регулярно косите, то она вам не 
страшна, плюс постоянно свежая 
зелень к столу будет.

Однажды, когда я выкапыва-
ла на улице этот сорняк, дабы пе-
ресадить в сад, подошёл отец, не-
доверчиво посмотрел на меня и 
спросил:

— И что это ты за хрень копа-
ешь?

Я ничего не ответила, толь-

ко улыбнулась. Когда он отошёл, 
услышала за спиной голос ма-
ленькой дочери:

— Знал бы он, что эту «хрень» 
с таким удовольствием каждый 
день в салате ест! 

Да, первые зелёные салаты и 
коктейли у нас начинаются со сны-
ти. Важно её срывать совсем мо-
лоденькой (10–20 см, не больше), 
когда листики ещё нежные. Её сле-
дует хорошо вымыть, нарезать и 
перетереть с солью. К тому време-
ни уже вовсю растёт зелёный лук 
у меня на окошке и даже поспева-
ет первый свежий огурчик на под-
оконнике. Вот их также добавляю 
в салат (можно использовать и 
кис лый огурец), в общем всё, как 
я описывала в рецепте о первых 
зелёных салатах. Вкусна сныть и 
в супах, и с тушёными овощами, и 
в веганских котлетах, но, конечно 
же, большую пользу она приносит 
в свежем виде. Надо сказать, что 
вкус у неё нейтральный, поэтому 
хорошо сочетается с любыми ком-
бинациями продуктов.

А сейчас выкладываю свой но-
воизобретённый и новоиспечён-
ный рецепт, уже испробованный и 
продегустированный моими дру-
зьями.

Получив единогласное «ОДО-
БРЯМ!», теперь могу смело де-
литься им с вами.

Чебуреки со снытью
(рецепт украден :-))

Для начала рецепт тончайшего 
теста с хрустящей корочкой:

мука — 5 стаканов,
масло сливочное — 200 г,
масло растительное — 3 

ст.  л. (я в тесто предпочитаю 
добавлять горчичное — и вкус, и 
цвет, и польза!),

уксус (мы, конечно, будем ис-
пользовать яблочный) — 2 ст. л.,

соль — щепотка.
Начинка:
Сныть моем, мелко режем, пе-

ретираем с солью.
Далее берём луковицу, так-

же меленько режем и пассируем с 
небольшим количеством соли и 
(обязательно!) красного перца.

Я, конечно, предпочитаю до-
бавить зелёные перья дунганско-
го лука1.

Всё перемешиваем, а далее… 
далее меня нужно было оттащить 
от миски, чтобы я не съела всю на-
чинку!

Приготовление:
Масло из холодильника нате-

реть на тёрке.
Налить воду из холодильника 

в стакан, перелить в ёмкость по-
больше.

Добавить растительное масло, 
соль и уксус.

Размешать всё до однородной 
смеси.

Муку растереть руками со 
сливочным маслом до состояния 
крошки и добавить воду с маслом 
и уксусом.

Замесить тесто, разделить его 
на 10 частей. Накрыть плёнкой и 
поставить на 1 час в холодильник.

Тесто лучше не доставать всё 
сразу из холодильника. Берём по 
1 шарику. Стол посыпаем мукой. 
Делаем руками лепёшку из теста. 
Затем раскатываем тесто скалкой 
от середины к краям в очень то-
ненький корж (просвечивающий-
ся). Если края коржа будут неров-
ные, ничего страшного, всё пере-
кроется во время лепки.

На середину коржа выклады-
ваем начинку, оставляя свобод-
ными края теста. Затем вилкой де-
лаем надрезики по краям, тем са-
мым соединяя их.

Я жарю всегда без раститель-
ного масла, просто запекая любые 
пирожки или чебуреки с двух сто-
рон. А когда подрумянятся, перед 
подачей на стол уже смазываю 
сверху сливочным маслом. Полу-
чается довольно аппетитно и не 
вредно!

1 Дунганский лук — зелёный лу-
чок, он называется иначе «душистый 
лук», только потоньше, плоский, по-
жёстче, и вкус чесночный, но не 
острый. Он родом из Монголии, Ки-
тая и Дальнего Востока, а у нас при-
жился в киргизской и казахской кух-
нях, там, где дунгане (выходцы из Ки-
тая) проживают. Его используют в са-
латах и начинках.

На дворе уже стоят тёплые 
деньки, солнце всё при-
гревает и пригревает, 
впереди долгожданное 

летнее тепло, и поэтому в голо-
ве уже потихонечку закрадывают-
ся мысли о том, где бы весело да 
с пользой провести время. А раз 
так, то расскажем вам об одном 
из первых летних фестивалей это-
го года. 

Многие из вас, дорогие читате-
ли «Родовой Земли», знают о Доб-
рой Земле, в предыдущих выпу-
сках мы писали о детских програм-
мах, а теперь пора рассказать и об 
очередном VI фестивале на Доброй 
Земле, который пройдёт в этом го-
ду с 17 по 25 июня 2017 года.

Так уж повелось, что фестиваль 
— это праздник, праздник радост-
ный, глубокий, душевный. Это ме-
сто, где встречаются единомыш-
ленники, старые друзья, но случа-
ются и новые встречи, неожидан-
ные, интересные. И особенно пре-
красно и замечательно для нас, до-
броземельцев, что каждый раз на 
фестивале складываются новые 
семейные пары. А это значит, что 
фестиваль — живой, и мы чувству-
ем особую ответственность, каж-
дый год стараясь сохранить и мыс-
ленной эстафетой передать в год 
следующий этот светлый, едва ося-
заемый источник добра.

Но фестиваль — это не толь-
ко праздник, это место решения 
насущных задач. За хоровода-
ми, добрыми, непринуждёнными 
разговорами, купанием и гуляни-
ем по округе нельзя никак забыть 
и о важных целях нашего движе-
ния Родовых поместий и экопо-
селений, да и всех, кто старается 
вести осознанную жизнь на зем-
ле, быть верным своему сердцу и 
мечте. Как развиваться поселени-
ям в изменчивых внешних услови-
ях? Идти на изоляцию или взаимо-
действие с внешним миром? Как 
создать устойчивый заработок, да 
так, чтобы он не противоречил на-
шим принципам? Как учить детей? 
Как решить проблему второго по-
коления? Эти и многие другие во-
просы мы будем поднимать на вы-
ступлениях и «круглых столах» в 
рамках секций «Своё дело», «Раз-
витие поселений», «Экология и 
устойчивость», «Альтернативное 
и семейное образование» и пр.

Поэтому внесите в свои кален-
дари поездку к нам, приезжайте 
со всей семьёй, с любимыми или 
по одному, поучитесь новому или 
поделитесь своим опытом. Мы 
приглашаем жителей всех посе-
лений Родовых поместий России, 
поселений других стран и тех, кто 
только задумывается о переезде 
из города. 

Приглашайте друзей и знако-
мых, будьте уверены, что Доброй 
Земли хватит на всех! 

Дмитрий СОЛОВЬЁВ, 
координатор Фестиваля,

житель РП Родное, 
dmitry.solovyev@list.ru
Владимирская область,

Судогодский р-н, близ деревни
Студенцово, Добрая Земля. 

Сайт добраяземля.рф

VI Фестиваль
на Доброй Земле
ждёт всех с 17 по 25 июня 2017 года!
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Как вы думаете, что вы де-
лаете, когда выносите из 
дома пакет с несортиро-
ванным мусором? Вы со-
вершаете преступление 

— нарушаете естественный кру-
говорот веществ. А если бак с от-
ходами стоит около вашего дома, 
вы ещё и нюхаете все эти преле-
сти. Мало того, вы платите огром-
ные деньги за вывоз и складиро-
вание этого «добра». 

Сколько в месяц вы платите за 
вывоз мусора? Умножьте эту сум-

му на время ва-
шей жизни. 

Теперь таким 
же способом при-

киньте, сколько вы 
тратите денег на удо-
брения для сада… и 
прибавьте к первой 
цифре!

КРУТО? 
Да, «все так дела-

ют». Не все. Но мно-
гие. 

Ну, «квартирные» жители — 
ладно. Там даже мусоропровод 
есть. Да и стимулы сортировать 
отходы для среднего жителя мно-
гоэтажки весьма сомнительны.

Нету у него, бедного, ни сада, 
ни бани. А счёт за вывоз мусора 
приходит автоматически.

ВНИМАНИЕ, брезгливые! «Сор-
тировка бытового мусора» или 
«раздельный сбор мусора» — это 
не копание в мусорном баке! 

Это когда ВМЕСТО одного 
большого ведра ставят два-три 

маленьких. Одно ведёрко — для 
твёрдых пищевых отходов и дру-
гой «органики» (прекрасное удо-
брение), второе — для картона, 
синтетических тканей, древесины 
и мелкого упаковочного пласти-
ка (отличный розжиг для дров) и 
только третье — для «остально-
го». 

Чтобы не было запаха и насе-
комых, применяются те же спосо-
бы, что и при сборе мусора «в од-
ну кучу»: регулярный вынос отхо-
дов, периодическое мытьё вёдер, 
использование крепких пакетов 
или слоя старых газет (для орга-
ники) и плотных крышек.

Примерно через две недели 

все члены семьи (даже малень-
кие дети) привыкают к «новше-
ству». После этого увиденный в 
чьей-нибудь квартире несорти-
рованный мусор кажется вопло-
щением варварства и антисани-
тарии.

http://megalektsii.ru/
s5949t1.html
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Выгодные отходы

Парадокс, о котором по-
чему-то никто и нигде 
не говорит и, наверное, 
никто не знает. Суть его 
состоит в следующем: 

чем выше качество обслуживания 
организма, тем больше требова-
ний он предъявляет.

Как ни странно, организм 
ведёт себя подобно ребёнку, ко-
торого чем больше балуешь, тем 
больше он капризничает. Или по-
добно снобу, который быстро при-
выкает к роскоши и которому 
очень трудно угодить. В чём это 
проявляется?

Например, когда начинаешь 
активно заниматься спортом, то 
замечаешь, что форма быстро те-
ряется, если на короткое вре-
мя прекращаешь тренировки 
или тренируешься недостаточно 
усерд но. Могут появиться боли в 
мышцах, суставах, позвоночнике, 
слабость, недомогание, болезни. 
А раньше, когда вообще не зани-
мался собой, ничего такого не бы-
ло, тянул потихоньку свою лямку и 
ни на что особо не жаловался.

Когда переходишь на питание 
пищей первого рода, казалось бы, 
самой качественной и полноцен-
ной, может возникнуть дефицит ка-
ких-либо витаминов и минералов, 
вплоть до того, что даже волосы 
и зубы могут посыпаться. А рань-
ше, когда питался в основном кон-
сервами, колбасой да макаронами, 
съедая для приличия лишь один 
листик салата в день, самочувствие 
было вроде ничего, нормальное.

Как же такое возможно и ка-
кой тогда смысл заботиться и уго-
ждать своему организму?

Для сравнения вообразите се-
бе жизнь бомжа и человека, ко-
торый привык себя холить, леле-
ять и ни в чём себе не отказывать. 
У первого нет даже зубной щётки, 
он вынужден жить как живётся — 
минимум желаний и претензий. А 
представьте, сколько всего и вся-
кого нужно второму! И чем выше 
планка качества жизни, тем боль-
ше для этого требуется всевоз-
можных вещей и атрибутов.

Вот так же и организм: когда 
его кормишь низкосортной пи-
щей, он опускается до маргиналь-
ного состояния. Организм стано-

вится словно оглушён и безчувст-
вен, его нагрузили непосильной 
ношей, заставили тянуть каторж-
ную лямку. Ему уже не до чего — 
вытянуть бы свой груз. Аналогич-
но мул, обречённый всю жизнь 
ходить по кругу, вращая жерно-
ва мельницы, не сопротивляется 
и не ропщет, он приспособился к 
своей участи и погрузился в глу-
бокий сон, у него просто нет иного 
выбора. И организму тоже ничего 
не остаётся, как смириться, при-
способиться. От такой жизни ор-
ганизм очень быстро изнашивает-
ся, однако, покуда жизнь тлеет, он 
покорно тянет свою лямку. Слава 
Богу, способность к выживанию в 
экстремальных условиях заложе-
на Природой. Но не безгранично и 
до поры до времени, конечно же.

А теперь представьте, что про-
исходит, когда организм освобо-
ждают от груза, снимают с него 
лямку и отпускают на свободу. Ши-
карная жизнь начинается! Запу-
скаются процессы очищения, об-
новления, регенерации. Организм 
вспоминает, каким ему положе-
но быть по Природе, и принима-
ется за работу по восстановлению 
и возрождению всего утерянного. 
Но, как вы понимаете, для шикар-
ной жизни требуется уже намного 
больше всевозможных атрибутов. 
Возникает критичный, повышен-
ный спрос на витамины, минера-
лы, микро- и макроэлементы.

А тут ещё наваливаются про-
блемы «переходного периода». 
Вырастают горы мусора в процес-
се «капитального ремонта», их на-
до куда-то вывозить, а мощности 
выделительных систем не хватает. 
Вследствие этого — обострение 
хронических болезней, расстрой-
ство нервной системы, общее 
ухудшение самочувствия, ломка. 
А у «хозяина» ещё и срывы посто-
янные: он то и дело норовит снова 
накинуть лямку на своего «мула» и 
вернуть его к прежней жизни. Ор-
ганизм оказывается в очень слож-
ных условиях, он сбит с толку, ему 
очень трудно перестроиться. В та-
кой ситуации вместо ожидаемых 
перемен к лучшему может насту-
пить ухудшение. Организм как бы 
зависает между двумя ступенями 
пирамиды. По-старому жить уже 

не может, а по-новому не умеет. И 
сколько это будет длиться — не-
известно. У всех по-разному, ин-
дивидуально.

Так вот, если вы хотите нала-
дить действительно шикарную 
жизнь в своём теле, надо к этому 
подходить грамотно и осознанно, 
а не абы как. Шутка ли, переме-
ститься на другую ступень пира-
миды!? Нет, совсем не шутка.

Главный принцип —
постепенность

Резкий переход на питание ис-
ключительно живой раститель-
ной пищей может сопровождать-
ся очень неприятными эффекта-
ми. Наступает кризис: пищеваре-
ние расстраивается, обостряются 
старые болезни или откуда-то по-
являются новые, вес резко теря-
ется, возможны головные и зуб-
ные боли, аллергические реак-
ции, раздражительность, нервоз-
ность, плохое самочувствие и да-
же депрессивные состояния. Ко-
нечно, всё со временем норма-
лизуется. Однако именно кризи-
сный период, когда вместо ожида-
емых улучшений наступает, наобо-
рот, ухудшение всего, является ос-
новной причиной, по которой лю-
ди не выдерживают и возвраща-
ются к мёрт вой пище. Резкий пе-
реход нехорош во всех отношени-
ях. Это сильный стресс для созна-
ния и для организма. Увеличивать 
долю живой растительной пищи в 
своём рационе нужно постепенно, 
без напряжения, с удовольствием.

Не ограничение,
а замещение

По возможности заменить кон-
кретно вредную пищу менее вред-
ной. Например, сахар — мёдом, пи-
рожные и торты — 72%-процент-
ным шоколадом или сладкими су-
хофруктами, копчёное — варё-
ным, сковородку — пароваркой, 
жирное — постным, оливковое и 
подсолнечное масло — льняным 
или кедровым, каши — пророщен-
ными бобовыми и злаками, диким 
рисом. Изделия из муки высшего 
сорта, дрожжевой хлеб, все виды 
законсервированных продуктов и 
прочую супермаркетную синтети-

ку вообще исключить и заменить 
чем угодно натуральным. Обрати-
те внимание: здесь производит-
ся не ограничение, а замена одних 
продуктов другими, более ценны-
ми и менее токсичными.

Не засорение,
а очищение

Пищу следует выбирать из тех 
соображений, чтобы она боль-
ше очищала, чем засоряла. На-
пример, изделия из муки высше-
го сорта забивают кишечник и пе-
чень мазутообразной массой, а 
продукты из муки грубого помола 
с отрубями — очищают. Варёные 
каши превращают организм в за-
стойное болото, а пророщенные 
бобовые (фасоль, маш, нут, чече-
вица), пусть даже отваренные в 
течение трёх–пяти минут, очища-
ют организм на всех уровнях — от 
клеток до фильтросистем. Дикий 
рис, даже варёный, — очень хо-
рошая еда в переходный период.

А есть продукты, которые очи-
щают организм лучше любого го-
лодания.

Сначала заготавливается рас-
торопша. Взять килограмм-полто-
ра семян расторопши, тщательно 
промыть, поместить в эмалиро-
ванный таз и залить водой, насто-
янной на шунгите. Это лучше сде-
лать рано утром. Вечером воду 
слить, всплывшие семена выбро-
сить, переложить всё в дуршлаг и 
накрыть сверху смоченной мар-
лей в четыре слоя. Утром и вече-
ром следующего дня семена хоро-

шо промыть под струёй воды, не 
снимая марли. Если вода хлориро-
ванная, использовать отстоявшу-
юся, желательно на шунгите, что-
бы уничтожить патогенные бакте-
рии. На утро следующего дня се-
мена должны уже прорасти. Нуж-
но их снова промыть, разложить 
на поддоны и поставить сушить-
ся в дегидратор при температуре 
41°С (или духовку, на самом малом 
огне, с открытой дверцей).

Итак, вы получите продукт, ко-
торому по очищающим, целебным 
и питательным свойствам практи-
чески нет аналогов. Расторопша 
имеет уникальное свойство: она 
восстанавливает клетки печени и 
выводит из организма токсины. К 
тому же это сильнейший антиок-
сидант. Флавоноиды расторопши 
проявляют в 10 раз более высо-
кую антиоксидантную активность, 
чем токоферол, известный как ви-
тамин Е — витамин молодости. В 
состав этого растения входит уни-
кальное биологически активное 
вещество — силимарин, которое 
по своим целебным свойствам 
многофункционально, так что рас-
торопшу невозможно отнести к 
какой-либо одной группе лекарст-
венных средств. Расторопшу ещё 
называют «Подарок Девы Марии». 
Она же — национальный символ 
Шотландии. Очевидно, не зря.

Таким образом, если готови-
те пищу, то выбирайте наиболее 
полезную, которая будет служить 
вам помощником в переходный 
на живое питание период.

http://siroedbook.ru

Как наладить шикарную жизнь в теле
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Как вы думаете, сколько 
лет этой модели? 25, 30, 
может быть, 40? Это Крис-
ти Бринкли, и ей — 63! 

И пока её ровесницы 
оформляют пенсионное удостове-
рение, она позирует в купальни-
ке для обложек популярных изда-
ний. Слово «старость» для Брин-
кли — пустой звук. 

Несколько лет назад, накануне 
своего 60-летия, в интервью жур-
налу «People» Кристи сказала: «Я в 
восторге от того, что скоро мне ис-
полнится 60, я будто на пике своей 
жизни». Прекрасный пример для 
тех, кто любит поныть, что жизнь 
прошла и всё кончено.

Кристи родилась в 1954 г., у 
неё трое детей, последнего из ко-
торых она родила в 44 года. До 
сих пор работает моделью. За всю 
свою модельную карьеру побы-
вала на обложках более 500 жур-
налов. 

Кристи получила множество 
наград за свою благотворитель-
ную деятельность (она — акти-
вистка за права человека и живот-
ных).

Кристи — вегетарианка с 13 
лет и считает вегетарианство 
главным секретом своей красо-
ты (хороший пример для тех, кто с 
пеной у рта доказывает, что веге-
тарианство — зло и причина бо-
лезней).

10 минут в день Кристи кача-
ет руки, ноги и пресс на своём до-
машнем тренажёре, а также дела-
ет 100 отжиманий. 

Кроме того, она занимается 

Главный секрет красотыГлавный секрет красоты
и правильного питанияи правильного питания

йогой, бегом, аэробикой, танцами, 
сёрфингом, рафтингом, плавает 
на байдарках, катается на лыжах 
и велосипеде. Своё потрясающее 
тело она считает не даром приро-
ды, а результатом упорного труда.

Ниже приводим частичное ин-
тервью с Кристи, в котором она 
делится своим секретом красоты 
и правильного питания. 

«Кристи придерживается ве-
гетарианского образа питания, и 
суть её концепции заключается в 
том, чтобы «есть настолько боль-
ше «цветов» в день, насколь-
ко возможно». Ключевой фактор 
здорового рациона для Кристи 
— это… цветное разнообразие! 
К примеру, тёмно-зелёные ово-
щи предлагают больше питатель-
ных веществ, нежели овощи с ме-
нее насыщенным цветом, а яркие 
цитрусовые насыщают организм 
совсем другим спектром нутри-
ентов. 

— Вы — вегетарианка, а что 
насчёт вашей семьи? 

— Да, я отказалась от мяса 
ещё в 13 лет. На самом деле после 
моего перехода на вегетарианст-
во родители и брат также сдела-
ли выбор в пользу растительного 

рациона. 
— Какой ваш стандартный 

план питания? 
— В течение уже многих лет 

я говорю о том, что необходимо 
съедать как можно больше раз-
нообразных по цвету продуктов в 

день. Это основная концепция, на 
которую я полагаюсь при органи-
зации питания для своей семьи. 
Для меня важно, чтобы присутст-
вовали насыщенно зелёный, жёл-
тый, красный, пурпурный цвета и 
всё что угодно. Откровенно гово-

ря, я стремлюсь к тому, чтобы мак-
симальное разнообразие присут-
ствовало не только в еде, но и в 
физической активности и вообще 
во всех составляющих жизни. 

— Расскажите, каков ваш за-
втрак? 

В последнее время мой за-
втрак представляет собой овся-
ную крупу с льняными семена-
ми, немного зародышей пшени-
цы, каких-нибудь ягод, сверху до-
бавляю йогурт, всё это переме-
шиваю. Можно, по желанию, до-
бавить грецкого ореха. Такой зав-
трак здорово насыщает и не тре-
бует много времени на готовку, 
что немаловажно для меня. 

— Кристи, что вы предпочита-
ете на обед? 

— Дневное блюдо представ-
ляет собой огромную тарелку са-
лата, как несложно догадаться, 
с разнообразием цветов в ней. 
Иногда это чечевица с нарезан-
ными помидорами, в другие дни 
— нут с зеленью и специями. Вме-
сто салата может быть бобовый 
суп, но преимущественно на обед 
я готовлю салат. Кусочки авокадо 
сверху также хорошая идея. Семе-
на, орешки тоже идут в ход.

— Перекусы? 
— Да, я фанат перекусить так 

называемыми «полезными сла-
достями», и это то, с чем я плани-
рую завязать в ближайшее время. 
Я также очень люблю яблоки, они 
всегда со мной. Вместе с яблоками 
зачастую идёт ложка арахисового 
масла».

http://timeallnews.com

Бывают моменты, когда 
кажется, что если сейчас 
не съешь шоколадку, то 
просто умрёшь. Или так 
хочется чего-то солёно-

го, или кислого, или просто чего-
то очень хочется, причём совер-
шенно непонятно чего. И начина-
ешь есть всё подряд. 

О чём же сигнализирует наш 
организм вот такими непреодоли-
мыми приступами хотения?

Дело в том, что способ питания 
среднестатистического человека 
далёк от здорового и правильно-
го, поэтому организм просто сам 
не знает, где же взять те или иные 
питательные вещества, вот и хо-
чется иногда непонятно чего. Нуж-
но внимательней и осознанней от-
носиться к таким «хотелкам» орга-
низма и правильно их расшифро-
вывать. Следующий список про-
дуктов поможет сделать правиль-
ный выбор.

Итак, вам хочется шоколадных 
конфет или чего-то кислого: зна-
чит, организму не хватаете маг-
ния. Что нужно съесть: фрукты, 
орехи, тыквенные семечки, зерно-
вые, бобовые.

Очень хочется чего-то сла-
денького — организм требует 

углеводов, или хрома, или фосфо-
ра, или серы. Что нужно съесть: 
овощи (томаты, зелёный перец, 
бобовые, картофель, соя, шпинат, 
капуста, чеснок, лук, листовые 
овощи, репа), фрукты — бананы, 
а также сухофрукты, пшеничные 
зародыши, зерновые, клюкву, че-
чевицу.

Если очень хочется хлеба, то 
организм просит азота. Нужно 
съесть продукты с высоким бел-
ковым содержанием — орехи и 
бобовые.

Захотелось газировки или 
жирного — необходим кальций. 
Восполнить его можно с помо-
щью шпината, зелёного лука, са-
лата, изюма, моркови, кольраби, 
орехов, репы, брокколи, кунжут-
ных семечек.

Захотелось мяса — не хвата-
ет железа. Нужно есть тыквенные 
семечки, гречку, бобовые, грибы, 
чернику, зелёные овощи, семена 
подсолнечника.

Любите соскребать горелые 
корочки со сковородки? Вам не 
хватает углеводов. Нужно есть 
свежие фрукты.

Захотелось солёненького? 
Нужны хлориды. Где взять? Они 
в этих продуктах: морская соль и 

морская капуста, свёкла, пшено, 
морковь, помидоры, латук, сель-
дерей, оливки.

Захотелось почаёвничать? Ор-
ганизм требует фосфора, серы, 
железа, натрия, или магния, или 
всего вместе. Восполнить нехват-
ку этих микроэлементов помогут 
следующие продукты: орехи, бо-
бовые, овощи (капуста, красный 
перец, лук и чеснок), крупы, соль 
морская, яблочный уксус (им мож-
но заправлять салаты), тыквен-
ные семечки, бобовые, черника, 
грибы, зелёные овощи, артишок, 
гречневая каша, изюм, фрукты.

Женщинам перед критически-
ми днями часто хочется просто 
смести со стола всё подряд — 
просто не хватает цинка. Помогут 
следующие продукты: овощи-кор-
неплоды, овощи листовые, кун-
жутные семечки, тыквенные се-
мечки.

Полностью отсутствует аппе-
тит — значит, не хватает витами-
нов В1, B3, марганца или хлори-
дов. Нужно включить в рацион се-
мечки, орехи, бобовые, отруби, 
крупы, зерновые, сушёные грибы, 
голубику, ананасы, морскую соль, 
водоросли, свёклу.

www.forum.krishna.ru

ПрислушайтесьПрислушайтесь
к «хотелкам» организмак «хотелкам» организма

1. Люди принимают всё так 
серьёзно, что это становится обу-
зой для них. Учитесь больше сме-
яться. По мне, смех так же свят, как 
и молитва.

2. Каждое действие ведёт к не-
медленному результату. Просто 
будьте бдительны и наблюдай-
те. Зрелый человек — тот, кто на-
блюдал себя и нашёл, что для него 
правильно и неправильно, что хо-
рошо и что плохо.

И благодаря тому, что он на-
шёл это сам, у него есть огромный 
авторитет: даже если весь Мир бу-
дет говорить что-то другое, для 
него ничего не изменится. У него 
есть собственный опыт, на кото-
рый он может опираться.

3. Все мы уникальны. Никогда 
ни у кого не спрашивайте, что пра-
вильно, а что неправильно. Жизнь 
— эксперимент, в ходе которого 
следует выяснить, что правильно, 
что неправильно. Иногда, может 
быть, вы поступите неправильно, 
но это даст опыт, от которого вы 
получите пользу.

4. Бывают моменты, когда Бог 
приходит и стучится в вашу дверь. 
Это и есть любовь — Бог, стуча-
щийся в вашу дверь. Через жен-
щину, через мужчину, через ре-
бёнка, через любовь, через цве-
ток, через закат или рассвет... Бог 
может стучаться миллионами раз-
ных способов.

5. Желание быть необычным 
— это очень обычное желание. 
Расслабиться и быть обычным — 
по-настоящему необычно.

6. Жизнь — это тайна. Её нель-
зя предсказать. Но есть многие 
люди, которым хотелось бы жить 
предсказуемой жизнью, потому 
что тогда не было бы страха и не 
было бы сомнений ни в чём.

7. Сначала станьте уединён-
ным. Сначала начните получать 
удовольствие от самого себя. 
Сначала станьте таким подлинно 
счастливым, что не будет иметь 
никакого значения, если никто и 
не придёт к вам; вы полны, пере-
полнены. Если никто и не посту-

чится в вашу дверь, то всё равно 
всё в порядке — вы ничего не упу-
скаете. Вы и не ждёте, что кто-то 
придёт и постучит в вашу дверь.

Вы дома. Если кто-то придёт к 
вам — хорошо, прекрасно. Если 
никто не придёт — тоже хорошо и 
прекрасно. Тогда вы можете идти 
на отношения с другими. Теперь 
вы можете делать это как хозяин, 
а не как раб.

8. Если ты богат, не думай об 
этом, если ты беден — не прини-
май свою бедность всерьёз. Если 
ты способен жить в мире, помня 
о том, что мир — это только спек-
такль, ты будешь свободным, те-
бя не коснутся страдания. Страда-
ния — результат серьёзного отно-
шения к жизни; блаженство — ре-
зультат игры. Воспринимай жизнь 
как игру, радуйся ей.

9. Смелость — это движение в 
неизвестное вне зависимости от 
всех страхов. Смелость — это не 
безстрашие. Безстрашие случает-
ся, когда вы становитесь всё сме-
лее и смелее. Высшее пережива-
ние смелости — безстрашие, сме-
лость, ставшая абсолютной. Но в 
самом начале разница между тру-
сом и смельчаком не так уж велика.

Единственное различие в том, 
что трус слушает свои страхи и 
следует им, а смельчак оставляет 
их в стороне и движется дальше. 
Смельчак идёт в неизвестное, не-
смотря на все страхи.

10. Вы меняетесь каждый мо-
мент. Вы — река. Сегодня она 
течёт в одном направлении, зав-
тра — в другом. Я ни разу не ви-
дел одного и того же лица дважды. 
Оно постоянно меняется. Но надо 
иметь проницательные глаза, что-
бы это видеть. Иначе опускается 
пыль и всё становится старым; ка-
жется, что всё уже было.

Решает отношение. Слушай-
те сознательнее. Пробудите себя. 
Когда чувствуете, что вам надое-
ло, лягните себя как следует. Себя, 
а не другого лягните. Откройте гла-
за. Пробудитесь. Слушайте снова.

Ошо.

10 лучших советов от Ошо
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«Насколько смер-
тоносна медици-
на, становится 
очевидным, ког-
да происходят за-

бастовки врачей. Когда в 1976 го-
ду в столице Колумбии, Боготе, 
все врачи, за исключением врачей 
скорой помощи, исчезли со своих 
рабочих мест на 52 дня, уровень 
смертности упал на 35%. Пред-
ставитель Национальной ассоци-
ации похоронных бюро заявил: 
«Это может быть совпадением, но 
это факт».

В округе Лос-Анджелес прои-
зошло падение уровня смертно-
сти на 18%, когда в 1976 году вра-
чи вышли на забастовку против 
повышения стоимости страховки 
на случай врачебной ошибки.

То же самое произошло в Из-
раиле в 1973 году, когда врачи ог-
раничили общение с пациента-
ми до 7000 приёмов против преж-
них 65 000. Забастовка продолжа-
лась в течение месяца. По сведе-
ниям Иерусалимского похорон-
ного общества, уровень смертно-
сти в Израиле упал на 50%. Тако-
го кардинального падения уровня 
смертности не случалось со вре-
мён предыдущей забастовки вра-
чей, которая состоялась за двад-
цать лет до этого» (Роберт С. Мен-
дельсон, из книги «Исповедь ере-
тика от медицины»).

Вот что, оказывается, происхо-
дит: когда больных лечат, то на са-
мом деле их калечат. Не всех, ко-
нечно, но многих. То есть сущест-
вует такое медицинское явление, 
как ятрогения (от греч. iatros — 
врач, genea — рождение) — ухуд-
шение здоровья пациентов в ре-
зультате действия врачей.

«В 2001 году в США ятрогенные 
факторы (фатальные реакции на 

лекарства, ошибки врачей, необо-
снованные хирургические вмеша-
тельства) явились причиной смер-
ти 783 936 человек. Таким обра-
зом, наиболее опасной болезнью 
в Соединенных Штатах в настоя-
щее время является сама меди-
цинская система. Для сравнения, 
в том же 2001 году от сердечно-
сосудистых заболеваний умерли 
699 697 человек, от рака — 
553 251» (Уолтер Ласт, «Медицина 
здорова, пока мы больны?»).

Итак, ятрогения — пожалуй, 
самая распространённая причина 
смерти. И тому есть причины.

Во-первых, человеческий 
фактор. Врачи, как и любые дру-
гие специалисты, могут быть ква-
лифицированными и не очень. 
Неквалифицированные ошиба-
ются часто, вот и учатся на своих 
ошибках. Заодно губят людей. Но 
даже квалифицированные врачи 
ошибаются. Ведь организм очень 
сложен, симптомы у разных забо-
леваний бывают похожими и т.д. 
Поэтому врачебные ошибки (оши-
бочные диагнозы, гипердиагно-
стика, передозировка лекарств) 
объективно неизбежны.

Негативное влияние медпре-
паратов. Людям, которые склонны 
полагаться на таблетки, не меша-
ло бы знать, что во многих случа-
ях медицинские препараты при-
меняются нецелесообразно. И что 
побочные действия лекарствен-
ных средств порой непредсказу-
емы. Даже люди, имеющие хоро-
шее здоровье, при лекарствен-
ном лечении будут страдать от 
тяжёлого побочного действия ле-
карств, хотя оно и может быть ма-
ловыраженным. Рекламируемые 
лекарства безполезны.

Также исследователи универ-
ситетов Торонто и Гарварда вы-

явили такой ятрогенный фено-
мен, как «каскад назначений». Он 
возникает, когда врачи ошибоч-
но интерпретируют побочный 
эффект лекарства, как проявле-
ние того или иного заболевания. 
Для терапии этого нового «забо-
левания» назначается другое ле-
карственное средство, которое в 
свою очередь может вызвать но-

вую отрицательную реакцию ор-
ганизма и т. д. Таким образом, ис-
пользуя всё более агрессивные 
средства во всё больших дозах, 
врачи закладывают в организм 
пациента сильные «мины замед-
ленного действия», что грозит 
окончательным подрывом его 
здоровья.

Осложнения после прививок 
— ещё одна разновидность ятро-
генной патологии. Не бывает при-
вивок без осложнений. «Как врач 
я знаю: то, что вводится в орга-
низм человека без необходимо-
сти, следует квалифицировать 

«Главное для больного —
своевременный уход врача»…
Забастовка врачей продолжается. Уже есть первые резуль-
таты — смертность среди больных снизилась на 30%. Был 
такой анекдот. Но это не шутка.

как причинение вреда здоровью» 
(Вольфганг Водарг, эпидемиолог 
ПАСЕ, противник вакцинации от 
свиного гриппа).

Коммерческая заинтересован-
ность (как лечащих врачей, так и 
фармкомпаний). Это очень ковар-
ный и мощный усилитель ятроге-
нии. Медикам выгодно, чтобы об-
щество состояло из больных лю-
дей, иначе они останутся без ра-
боты, поэтому врачи легко пропи-
сывают больным кучу ненужных 
препаратов (опять-таки не все, но 
многие).

Многие врачи занимаются ре-
цептурной подработкой. Нередко 

можно встретить такие реклам-
ные объявления: «Врачам всех 
специальностей и медработни-
кам, желающим поправить своё 
материальное положение, пред-
лагаем рецептурную подработку 
на своём рабочем месте. Высокий 
процент. Все препараты разреше-
ны к продаже, имеют надлежа-
щую сертификацию, а также сер-
тификацию GMP». (Одно из много-
численных объявлений на порта-
ле безплатных объявлений в Ин-
тернете.)

Что это значит? Только одно: 
заинтересованные врачи пропи-

сывают прежде всего то, что им 
выгодно, а не то, что помогает па-
циентам.

Фармацевтические компании 
богатеют на продаже таблеток и 
стремятся достичь поголовной 
вакцинации от как можно боль-
шего числа заболеваний. Кроме 
того, изобретаются несуществую-
щие болезни, которые «вешают» 
на доверчивых пациентов. Коро-
че говоря, когда медицина прочно 
коммерциализирована, забота о 
здоровье уходит на второй план.

Согласно данным Службы тех-
нологической оценки, только 20% 
принятых в США лекарств про шли 
проверку в ходе строгих объек-
тивных исследований и клиниче-
ских испытаний. Таким образом, 
80% того, что прописывают аме-
риканцами врачи, основывается 
просто на прецеденте (случае) и 
надежде на… русское «авось».

Мировая фармацевтическая 
промышленность выпускает ог-
ромное количество лекарствен-
ных препаратов, приносящих не 
только и даже не столько пользу, 
но реальный вред здоровью. Лю-
бое лекарство расщепляется в ор-
ганизме на составные части. Прак-
тически нет препаратов, которые 
не давали бы побочных эффектов.

В общем, факторов, ухудшаю-
щих здоровье в процессе лечения, 
уйма, поэтому от ятрогении нику-
да не деться.

Врачи, конечно же, склонны 
скрывать свою халатность и не-
компетентность. Как правило, не-
радивый врач никогда не при-
знает свою ошибку, а всё спишет 
на обстоятельства («мы сделали 
всё, но болезнь оказалась силь-
ней»). Поэтому ятрогения зача-
стую скрыта от обывателя, но она 
всё-таки существует — помните 
об этом.

И не забывайте: хорошее рас-
положение духа и вера в свои си-
лы — вот лучшие врачи и лекар-
ства.

http://maxpark.com

Исследования французских медиков подтверждают: бо-
лее половины всех имеющихся в продаже лекарств общей 
стоимостью миллиарды долларов могут быть неэффектив-
ны, а то и вовсе вредны.

Тема «плохих» и «хороших» 
лекарств актуальна для 
миллионов людей, страда-
ющих от разных болезней. 
Причём стереотип, что не-

эффективные лекарства представ-
ляют проблему лишь для развива-
ющихся и «отсталых» стран, был 
разрушен французскими иссле-
дователями, чья работа стала од-
ним из главных научных сканда-
лов 2012 года. 

Половина лекарств, продаю-
щихся в аптеках, абсолютно без-
полезны, а как минимум 5% из 
них и вовсе опасны для здоровья. 
С таким сенсационным заявлени-
ем выступили французские про-

фессора медицины Филипп Ивен 
и Бернард Дебре, опубликовав-
шие труд под названием «Путево-
дитель по 4000 медикаментам — 
полезным, безполезным и опас-
ным». 

Французские учёные соста-
вили список более чем из 50 пре-
паратов, которые, по их мнению, 
необходимо немедленно изъять 
из продажи в аптеках Западной 
Европы. Среди них и некоторые 
популярные средства, которые 
врачи выписывают пациентам с 
диабетом, раком, сердечно-со-
судистыми и неврологическими 
заболеваниями, а также антиде-
прессанты, психостимуляторы и 

контрацептивы. 
Как бы в противовес перво-

му списку Ивен и Дебре состави-
ли и второй, включающий 94 пре-
парата с безупречной репутацией. 
«Пора навести порядок в аптеках: 
препараты должны служить боль-
ным, а не защищать фармацевти-
ческую промышленность», — зая-
вили авторы исследования. 

И хотя оба предложенных спи-
ска раскритиковали практикую-
щие врачи, основная идея книги 
была встречена с большим одо-
брением. 

Государство в силах защитить 
своих граждан от некачественных 
или вредных препаратов. Напри-

мер, на полках отечественных ап-
тек всё ещё можно найти корва-
лол или его аналог корвалтаб, в 
состав которого помимо безобид-
ной мяты входит наркотическое 
вещество фенобарбитал. В Вели-
кобритании и США препараты с 
этим ингредиентом были изъяты 
из продажи ещё 40 лет назад. 

Анальгин, который медра-
ботники активно назначают и 
от головной боли, и от высокой 
температуры, был запрещён в 
1960-х годах в Австралии и Вели-
кобритании, в 1970-х — в Швеции, 
Италии и США, в 1980-х — в Гер-
мании и Испании из-за риска вы-
звать тяжёлые нарушения крове-
творения. 

Ещё одна боль отечественных 
аптек — некачественные дже-
нерики, более дешёвые анало-
ги популярных запатентованных 
средств. 

По данным экспертов ВОЗ, не 
менее 100 тыс. человек в мире 
ежегодно умирает после приёма 
некачественных лекарств от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, различных инфекций. 

Проблема некачественных 

препаратов приобретает всё боль-
шие масштабы, а следовательно, 
требует к себе повышенного вни-
мания, считает американский со-
циолог Дональд Лайт, профессор 
Университета штата Нью-Джер-
си. Лайт опубликовал книгу «Риск 
предписаний», в которой сослался 
на независимых исследователей, 
утверждающих, что фармацевти-
ческая индустрия тратит на мар-
кетинг, рекламу и продвижение 
новых препаратов в два-три раза 
больше средств, чем на их клини-
ческие испытания. 

Как и многие другие экспер-
ты, Лайт разделяет обеспокоен-
ность французских учёных по по-
воду безполезных и вредных пре-
паратов. 

Однако, по мнению Ларсона, 
особого оптимизма борцам с пу-
стышками в красивых упаковках 
испытывать не стоит. Если в раз-
витых государствах возможно 
скорое ужесточение контроля ка-
чества лекарственных средств, то 
развивающимся странам до это-
го ещё предстоит пройти немалый 
путь.

http://finance.bigmir.net

Плацебо за миллион
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Мои новости. Успела я та-
ки до посадочного сезо-
на 2017 подготовить и 
издать свою новую книгу 

«Внук Заратустры». Это сборник, в 
который вошли небольшие пове-

сти и рассказы, несколько притч, 
написанных в Милом между 2008 
и 2017 гг. 

О разном.
Борис Гребенщиков поёт: 
«Извиняйте, дядьку, если что-

то случилось, 
О чём уже давно было спето.
Это потому, что зумзумзум-

зум…»
Зумзумзумзум — таким было 

первое, рабочее название книги. 
Есть такая мудрость, с кото-

рой я очень согласна: мы не мо-
жем придумать ничего, кроме то-
го, что уже было, или есть сейчас, 
или будет позже. Нет ничего ре-
ального, есть только разные пло-
скости реальностей, углы зрения 
и времена.

Я включила в сборник уже зна-
комую многим повесть «Наизнан-
ку» (1 тираж заканчивается). 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

 Анастасия Мыльникова
г. Пермь
ХХХХХХХ7@ХХХХХХ.ru

Недавно мы встречались 
чудесным кругом до-
ул, акушерок и тех жен-
щин, которые помогают 
другим женщинам в ма-

теринстве. Поднялась тема часто 
встречающейся женской незрело-
сти, что очень много женщин, да-
же родив ребёнка, и не одного, 
внутри сами так и остаются девоч-
ками, девушками, но никак не мо-
гут стать женщинами и матерями. 
Женщиной и матерью в глубоком 
— личностном, духовном, душев-
ном смысле.

Только во время закрывания 
третьих родов, к моему глубочай-
шему изумлению, во мне родилась 
Я как мать, мать своим детям. Я уже 
родила трёх детей, а до тех пор бы-
ла внутри незрелой девочкой.

И вот мне прошло понимание 
этого явления.

Страницы нашей истории на-
ложили свой глубокий, зачастую 
невидимый отпечаток...

…Тогда, в начале XX века, слу-
чилась революция, и весь усто-

явшийся уклад жизни надломил-
ся. Началась гражданская война, 
кровь, смерть, страх за жизнь. И 
это прожили наши прабабушки. 
Они рожали наших бабушек, но 
женской природе, миру и покою 
была нанесена первая рана. «Го-
лодная, холодная, нищая Россия» 
— так вспоминала своё детство 
моя бабушка. После революции 
всех женщин (наших прабабушек 
и бабушек) отправили выполнять 
и перевыполнять планы на заво-
ды, производства и в колхозы. Мо-
ему папе было 2 недели, когда ба-
бушке велели идти снова работать 
в колхоз. А то, что ребёнку нужна 
мама, её тепло, молочко, мало ко-
го волновало. И что делать? Хлеб-
ный мякиш в марлю — малышу в 
рот, старую бабку для присмотру, 
и на весь день в поле. 

О каком раскрытии материн-
ской любви, о каком становлении 
женщины как матери, о какой до-
любленности у детей тогда могла 
идти речь? Выжить. Стиснув зубы 
от боли. Не позволить себе даже 

думать, что что-то 
не так (а то и аре-
стовать могут, и 
вообще потеря-
ешь и то малое, 
что имеешь). 
Просто закрыть 
Сердце. Забыть 
о своей Душе. 
Забыть, что та-
кое Быть Жен-
щиной, за-
быть Мате-
ринство, Лю-
бовь, Неж-
ность, При-
нятие, Доверие, 
Мир. И просто умом верить, что 
светлое будущее настанет… 

А потом была война…, и сно-
ва смерть, потери. Стиснуть зу-
бы ещё сильнее. И вообще вычер-
кнуть в себе Женщину. Спрятать 
её так глубоко, что забыть самой, 
где Она похоронена. Быть всем в 
одном… Это наши бабушки. Они 
растили наших мам. И понятно, 
почему практически все наши 

мамы, ро-
див нас, са-
ми остались 
маленькими 

д е в оч к а м и , 
которым так 
нужны мами-

но тепло и лю-
бовь. 

Хотя жизнь, 
её уклад и рит-

мы не позволя-
ли об этом да-
же задумать-

ся. Нужно было 
учиться, рабо-
тать, работать и 
снова работать.

И вот выросли мы. Мы, счаст-
ливые. Очень. Все страшные вре-
мена позади. Мы можем выдох-
нуть, мы выдыхаем после замира-
ния длиною в век. Мы смотрим на 
себя, на своих детей и чувствуем, 
что что-то не так, что должно быть 
как-то по-другому: с Любовью, Не-
жностью, Доверием и Принятием. 
И прозреваем! Наша внутренняя 

истинная Женщина воскресает. 
Вначале девочкой, потом девуш-
кой. И вот она становится Женщи-
ной и Матерью. 

Приходят знания, приходят 
любящие и заботливые Женщины, 
которые помогают нам вернуть 
всё на свои места. Это Природа. 
Она умеет залечить любые раны, 
даже очень глубокие. Мы — цве-
ты после долгой зимы. Наши дети 
станут прекрасным и благоухаю-
щим цветочным полем, и они уже 
точно смогут Любить по-насто-
ящему. И становиться матерями 
тогда, когда рождают своё дитя!

Книга МАТЕРИНСТВО  
ПУТЬ К СЕБЕ — издание ори-
гинальное, интересное, полноц-
ветное, но дорогое и может слу-
жить замечательным подарком 
для мамочек, настоящих и буду-
щих. 

Твёрдая обложка, формат 
13,5х15,5 см, 100 стр.  Бумага 
мелованная. Цена 277 руб.



Материнство — путь к себе

е, 
умом верить что

м
д
м
м

де
ко
нуж

но
бов

её у
мы н
ли о
же

ся. Н
учить
тать, 
снова

то 
е-
и 

я-
е, 
. 

ь 

Спасибо
за газету
и книги!

Здравствуйте, работ-
ники дорогой для меня га-
зеты «Родовая Земля»!

Благодарю вас за 
интерес ные статьи на 
разнообразные темы, за 
распространение книг по-
любившихся авторов.

Особо хочу отметить 
Людмилу Купцову за до-
несение до нас информа-
ции Муд рецов из дольме-
нов. Столько в них пози-
тива! Всё объяснено очень 
просто, никаких страши-
лок. Не то что у некото-
рых авторов, тоже пишу-
щих якобы об этих же Му-
дрецах из этих же дольме-
нов.

Люди, читайте книги 
Л.  Купцовой, открывайте 
Души для себя, для Отца-
Творца, для Вселенной! Об-
щайтесь через Отца и Все-
ленную, через открытую 
Душу со своим мозгом. От-
крывайте более трёхсот 
чувств, в том числе леви-
тацию и телепортацию. 
Изгоняйте из себя сущно-
стей, пришедших на Зем-
лю 10 000 лет назад, за-
пущенных людьми добро-
вольно, чтобы они научи-
ли их технократии. Всё в 
ваших руках.

Читайте книги Люд-
милы Купцовой и начинай-
те действовать. В пер-
вых книгах не было столь-
ко информации, какая есть 
в последних, выпущенных в 
2012–2015 гг. Кто может, 
посещайте дольмены и ме-
ста их Силы. 

Валентина
ПРОТОПОПОВА.

Свердловская обл.,
п. Зюзельский.

Книги из Милого

Творим мы сказки, пьесы,
 танцы, песни — 
Всем сердцем заодно,
 мы с Русью вместе!
«Звенящих кедров»
 общее движенье — 
России нашей Суть и Возрожденье! 
К сотворчеству мы приглашаем,
  к Свету, 
Способствовать Земли
 родной Рассвету! 
Задорным быть и мудрым быть
  при этом 
И счастьем наполнять
  свою Планету! 
Здоровьем крепнуть,
 жить лет двести! 
Волшебником ты хочешь стать? 
Давай Добро творить
  все ВМЕСТЕ!

С 9 по 11 июня 2017 г. прой-
дёт второй ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА 
«Танцующая Россия». Помним. 
Созидаем. Возрождаем. Покажем. 
Научим. Будем учиться у вас!

Этот фестиваль для тех, кто хо-

чет танцевать, кто любит танцевать 
и готов делиться своим мастерст-
вом, для тех, кто хочет жить весело!

Основное направление танцев 
— народное. Но мы ждём всех!

Подробнее здесь: https://
vk.com/tantsuyushaya_rossiya

С 14 по 21 июня 2017 г. состо-
ится третий семидневный ФЕ-
СТИВАЛЬ ДРУЗЕЙ «Цветик-Се-
мицветик. Весёлые ведруссы».

Друзей много не бывает. А 
если это ещё и настоящие друзья: 
честные, творческие, радостные, 
созидающие! 

Где найти таких? У нас! И мно-
голетняя практика это подтвер-
ждает. У нас встречаются не толь-
ко друзья, но и любимые. А ещё 
в конце Фестиваля — 21 июня — 
пройдёт праздник Купалы в посе-
лении Родовых поместий! 

Вас ждут хороводы, игры, тан-
цы, обряды; интересные семина-
ры, оздоровительные практики; 
много практик и тренингов, много 
общения и взаимодействия друг 

с другом. Всех передружим! Тема 
года — Весёлые ведруссы!

Фестиваль для ищущих свою 
пару и для образовавшихся се-
мей! 

Подробнее здесь: https://
vk.com/tsvetik_semitsvetik

Все Фестивали проводятся на 
фестивальном пространстве посе-
ления Родовых поместий Ведрус-
сия (Краснодарский край, в 40 км 
от Краснодара).

Подробнее обо всех событи-
ях можно узнать на страничке 
«Весёлых ведруссов» в Вконтак-
те (в разделе Группы набрать — 
Весёлые ведруссы) и на отдельных 
страничках Фестивалей.

Творческая линия Фестивалей 
— Пелевин Виталий, тел. 8-918-
451-1007, e-mail: kiparis007@bk.ru.

Техническая линия Фестива-
лей — Мауль Игорь, тел. 8-918-
665-5684, e-mail: maul82@mail.ru.

В 2007 году на фестивале в долине реки Жане родился творче-
ский коллектив «Весёлые ведруссы». В этом году ему исполня-
ется 10 лет.

10 Весёлых ведруссов

Другие повести: «Уже не буду-
щее», «Дочь Фараона», «Чайка по 
имени Арс» — тоже посвящены 
моим выросшим детям, и они та-
кие же очень разные. И все исто-
рии автобиографичны, о той жиз-
ни, которую я живу, жила, могла 
бы жить, буду жить….

Нам доступно безконечное 
множество реальностей, и наше 
сознание — лишь выбор одной 
или нескольких. 

Я открываю глаза души и ви-
жу краешек реальности, картин-
ку мира и, пока не моргну, записы-
ваю историю. Милости прошу!

Ю. ЖЕ.

Книгу можно самостоятель-
но заказать в Интернете: https://
ridero.ru/books/vnuk_zaratustry/

или у меня с наложенным пла-
тежом (610 руб. по России).

249901, д. Куновка, Юхновский 
р-н, Калужская обл., Жемчужнико-
вой Ю. Г.

youzhe@yandex.ru, тел. 8-920-
890-8688.
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В африканских племенах 
обнаружено, что дети ни-
когда не капризничают, 
не кричат и не ссорятся 
друг с другом. Этот уди-

вительный факт вызвал интерес 
понаблюдать за образом жизни 
этих племён. И стало очевидным, 
что образ жизни, и тем более вос-
питание детей, существенно отли-
чаются от образа жизни и воспита-
ния в европейских странах.

Прежде всего обнаружено, что 
ребёнок всегда в процессе жиз-
ни, его сфера не отделяется мане-
жами, колясками и погремушка-
ми. Его жизнь находится в тесном 
соприкосновении со взрослой 
жизнью. С самого рождения его 
не кладут спать в кроватку рядом, 
а он спит вместе с родителями. И 
так до того момента, пока он сам 
не захочет отделиться, примерно в 
3–5 лет. Для нас это может казать-
ся очень странным, особенно на 
фоне того, что сейчас очень модно 
класть ребёнка отдельно и не от-
зываться на его крики, якобы вос-
питывая в нём самостоятельность.

В действительности в первые 
годы жизни у ребёнка очень силь-
но проявлен страх, для него всё, 

что происходит, либо безопасно, 
либо опасно. Он ещё не отделяет 
себя от матери как самостоятель-
ная личность, поэтому оказаться в 
одиночестве и изолированности 
от мамы грозит серьёзным чувст-
вом брошенности, которое может 
сопровождать человека всю его 
последующую жизнь. До семи лет 
ребёнок должен получить чувство 
безопасности и защиты.

В африканских племенах мате-
ри носят своих детей возле груди, 
даже когда готовят, стирают или 
собирают ягоды. Ребёнок чувст-
вует себя так же комфортно, как 
и в утробе матери, ведь он ещё 
не способен оставаться наедине 
с собой. Параллельно он наблю-
дает за бытом и даже осваивает 
ремёсла. И как только он начина-
ет не множко взрослеть, он тут же 
включается в процесс быта и по-
могает всем, чем может. В афри-
канских племенах дети могут спо-
койно брать ножи и другие острые 
предметы, при этом не поранив 
ни себя, ни других. Они могут про-
гуливаться возле огромного об-
рыва и при этом не упасть туда.

Наше же воспитание зацик-
лено на ограничениях, которые 

формируются в негативной фор-
ме: «Не ходи туда — ноги пере-
ломаешь», «Не бери то-то, а то 
сломаешь» и т.д. Возможно, в на-
шем обществе уже и невозмож-
но избежать всех этих запретов, 
ведь в действительности они 
формируются поколениями и 
культурой. Но можно попробо-
вать немного ослаблять контр-
оль и позволять малышу помо-
гать. Только потом не говорить о 
том, как крупно порезаны огур-

цы, ведь это навсегда отобьёт 
охоту помогать.

В африканском обществе нет 
манежей, где дети играют. Как-
то попытались построить им та-
кой манеж, но за ненадобностью 
он просто стоял без дела. Полза-
ние и осваивание территории по-
могает ребёнку ощущать трёх-
мерное пространство, правую и 
левую стороны, центр тяжести. В 
дальнейшем это позволяет ребён-
ку учиться читать и считать. Ведь, 

открывая книгу, ребёнок, который 
«не доползал», просто не понима-
ет это параллельное пространст-
во, он не умеет с ним взаимодей-
ствовать. Природой всё устроено 
настолько гармонично и правиль-
но, и, вмешиваясь в этот процесс, 
мы зачастую можем только на-
вредить. Кто бы мог подумать, что 
умение читать связано с ползани-
ем младенцев по полу!

Бывает, что на терапию прихо-
дят взрослые люди, которые сши-
бают углы или не умеют чертить. 
И их заново учат… ползать! Учат 
осознавать пространство и чувст-
вовать его. В африканских племе-
нах уж в этом точно нет ограниче-
ний, ведь быт устроен таким обра-
зом, что практически ничего не-
возможно сломать, и любая по-
мощь всё то же самое, что и они. 
Он не чувствует травмы от ото-
рванности с внешнем миром, от 
того, что он ещё маленький и без-
полезный, а родителям на него 
нет времени. Может быть, именно 
поэтому у него нет необходимо-
сти плакать, капризничать и оби-
жаться.

Удивительно, как сочетают-
ся сильная такая привязанность к 
матери, неразрывное с ней суще-
ствование и такая самостоятель-
ность и самодостаточность при 
взрослении!

Мария СУСЛОВА.
www.baby.ru

Африканское воспитание

Папа — это закон,
Мама — источник жизни

От женщин часто мож-
но услышать сожале-
ние о том, что сегодняш-
ним мальчикам не хвата-
ет мужского воспитания, 

а в результате недостатка мужско-
го воспитания мужчины не прояв-
ляют себя по-мужски. Это огром-
ная правда, только готовы ли мы 
сами к такому воспитанию, готовы 
ли сами женщины принять труд-
ные нормы мужского воспитания, 
воспитания по-мужски?

Женщина из мальчика мужчи-
ну не воспитает, его таким воспи-
тает только мужчина. Но у муж-
чины к воспитанию свой, дру-
гой, не женский, а мужской под-
ход. Доверит ли женщина воспи-
тание своего единственного (по-
нятно, что хрупкого и беззащит-
ного) этим грубым и безжалост-
ным мужчинам?

Важнейшие роли родителей в 
воспитании детей чётко распре-
делены. Мама — это Источник 
жизни. Задача и роль мамы ре-
бёнка — любить, заботиться, 
поддерживать, опекать. Па-
па — это Закон. Отец во-
площает социум внутри 
семьи, устанавливает за-
коны и правила. Он мо-
жет и должен оценивать, 
устанавливать границы, 
осуществлять санкции 
и наказания.

Папа и мама го-
ворят по-раз-
ному. Мужчи-

ны чаще «силовики», и хотя иног-
да они мягкие и лапушки, им не-
сложно сказать так, что будет по-
нятно: это нужно сделать немед-
ленно. А не то... Папино слово 
всегда сильнее маминого. Папи-
но слово — Закон, а мамино — 
просто мнение мамы. Папа может 
просто сказать «это нельзя» и «так 
следует», и этого достаточно для 
того, чтобы это было выполнено.

Хотя понятно, что лучше объя-
снять, если есть возможность.

Мамино слово меньше весит. 
Женщины чаще — «душки», и хо-
тя иногда они говорят строго и да-
же могут кричать, ребёнок знает, 
что её сердце мягкое. Мама — не 
железная, и её слушать не всег-
да обязательно. Мама может ска-
зать: «Это нельзя, потому что па-
па так сказал», но тут мама ссыла-
ется на папу. Мама может сослать-
ся: «Все люди делают так», но это 
тоже ссылка. Причём, если это не 
совсем правда и «так» делают не 

все, ребёнок может 
это скоро прове-

рить. Мама мо-
жет сказать: 
«Мне это не 

нравится», но это ещё не Закон с 
большой буквы. Это только мне-
ние, желание пусть и авторитет-
ного человека. Папу слушаются 
потому что он Папа, а маму — по-
тому что мы её любим.

Задача матери, её обязан-
ность — любить, принимать ре-
бёнка в любых обстоятельствах, 
принимать ребёнка, несмотря 
ни на какое его поведение. Зада-
ча и обязанность отца — не на-
рушать свои порядки, последова-
тельность и системность поряд-
ков, логичность (объяснять). Сле-
дить, чтобы мама тоже соблюдала 
закон и порядок.

Если семья не полная, всё 
труднее. Иногда женщина может 
менять свои роли — когда-то на-
пряжёт, когда-то пожалеет, иногда 
функцию отца выполняют другие 
мужчины — дед, дядя, иногда да-
же кто-то из соседей. По крайней 

мере, в деревне и маленьких 
городах такое про-

исходит. Роль па-
пы может выпол-

нять любой че-
ловек мужского 
пола, родствен-
ник, бабушка 

(пожилая), 

которая уже не воспринимается 
как женщина, или любая мужская 
фигура из окружения.

После войны, когда мужчин 
было мало, главным воспитателем 
во дворе мог быть дворник. К не-
му водили детишек. Он и воспиты-
вал, объяснял, что хорошо и что 
плохо, он и наказывал при необ-
ходимости.

В современной ситуации эти 
функции часто смазаны, пере-
мешаны или отняты — в основ-
ном у отца, и это неудачная си-
туация. Функции любви и зако-
на лучше между родителями раз-
делять, и естественным образом 
лучше их разделять именно так. 
Если эти функции олицетворяют-
ся одним родителем, ребёнку это 
понять сложнее, так как функции 
(безусловное принятие и ограни-
чение) противоположны в сво-
их проявлениях. Разделение фун-
кций меньше путает и уменьшает 
невротизацию ребёнка.

В случае, если отец в семье не 
берёт эти функции, ребёнок живёт 
в ситуации необозначенных гра-
ниц. И ему остаётся либо нару-
шать все границы, либо «сидеть на 
месте» в тревоге, не зная, где же 
эти границы. Если мама занима-
ется установлением закона, ребё-
нок не слушает мать и не получа-
ет любви, любую санкцию воспри-
нимает как несправедливое, без-
почвенное наказание.

При наличии папы маме брать 
на себя функции закона и порядка 
неэффективно. Для ребёнка любо-
го пола естественно слушать муж-
чину, и лучше неучаствующий от-
ец, чем авторитарно участвующая 
мать.

Естественно, если есть необ-
ходимость, о семейных правилах 
мама может заранее договорить-
ся с папой. Но озвучивать их бу-
дет папа. Лучшая женская пози-
ция при воспитании из мальчика 
мужчины — это поддержка пози-
ции отца и его подхода к воспи-
танию (естественно, при условии, 
что этот мужчина в семье присут-
ствует и что он — адекватен).

Н. КОЗЛОВ.
https://vk.com/roditelstvo_v_

osoznannosti

Ежегодный фестиваль 
создателей

Родовых поместий
«К Земле с любовью» 

11, 12, 13 августа 2017 г.
ПРП Родовое, на Тульской земле

В программе фестиваля мас-
тер-классы, семинары, музы-
кальные выступления, хоро-

воды, игры, мероприятия, направ-
ленные на поиск любимого чело-
века, спортивные конкурсы, яр-
марка, приятное общение с дру-
зьями и незабываемые вечера у 
костра с гитарой.

Приглашаем лекторов и ма-
стеров, бардов и музыкальные 
коллективы, волонтёров.

Проезд: из Москвы по трассе 
М2, свернуть на Калужскую трас-
су Р132 (на светофоре налево) и 
метров через 300 повернуть на 
село Алешня (направо), проехать 
его напрямую и доехать до д. На-
тальинка.

С собой иметь всё необходи-
мое для проживания в палаточ-
ном лагере. 

Тел. 8-903-035-4378 — Андрей.
rodovoe-tula.ru
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С
реди моих знакомых часто 
идёт спор о пользе телеви-
зора, планшета. Удобно, мол, 
мама дела делает, а ребё-
нок смотрит и учится. Мо-

жет ли телевизор и планшет заме-
нить ребёнку общение с матерью? 
С какого возраста и сколько вре-
мени можно использовать теле-
визор как развлекательный и об-
учающий?

Попала случайно в одну моло-
дую семью, там мальчик 4 лет по-
чти не говорил, но очень быстро 
включил планшет, набрал «Ну, по-
годи!» и показал мне мультик. Я 
удивилась! Что повлияло на за-
держку речи у мальчика, ведь он 
родился без осложнений, не бо-
лел много?

Решила покопаться в книгах,  
как-то ответить себе на эти вопро-
сы и нашла интересную информа-
цию, которой хочу с вами поде-
литься.

Все события, происходящие 
с нами в детстве, оказывают ко-
лоссальное влияние на всю нашу 
жизнь. Пренебрежительное от-
ношение к детям выражается в 
том, что с ними плохо обращают-
ся: подвергают их физическим на-
казаниям, домогательствам или 
НЕ ОБРАЩАЮТ на них НИКАКО-
ГО ВНИМАНИЯ. Став взрослыми, 
такие дети чаще подвержены де-
прессии, более тревожны, очень 
резко реагируют на стрессовую 
ситуацию.

Лоран Коэн, профессор, ней-
рофизиолог, пишет: «Дети, воспи-
танные внимательной матерью, 
были менее пугливыми и менее 
предрасположенными к стрессу, 
чем те, которым мать не оказы-
вала достаточно любви и заботы. 
…В мозгу есть рецепторы, реаги-
рующие на гормоны стресса, если 
у вас мало рецепторов, то мозг на-
воднит ваш организм гормона-
ми, и по этой причине вы постоян-
но будете находиться в состоянии 
сильного стресса. Недавно было 
доказано, что определённый ген 
отвечает за формирование рецеп-
торов, фиксирующих гормоны, и 
что он может быть заблокирован в 
мозгу тех, с кем плохо обращались 
матери. А главное, эта БЛОКИРОВ-
КА НЕ СНИМАЕТСЯ и во ВЗРОСЛОМ 
возрасте.

Подобное явление объясня-
ют феноменом негенетической 
наследственности: находящаяся 
в постоянном стрессе мать про-
изведёт на свет детей, которые 
также будут ПОСТОЯННО ПРЕБЫ-
ВАТЬ В СТРЕССОВОМ состоянии и 
в дальнейшем породят СЕБЕ ПО-
ДОБНОЕ ПОТОМСТВО… Известно 
также, что депрессивные матери 
могут обладать некоторой нечув-
ствительностью к нуждам детей 
и сохранять относительную сдер-
жанность в заботе о них... Чем 
тяжелее депрессия матери, тем 
больше миндалины мозга (отве-
чающие за стресс) у детей десяти-
летнего возраста… Только фарма-
кологическими средствами мож-
но привести систему в нормаль-
ное состояние».

Что мы для себя можем отсюда 
взять? Наша страна давно живёт 
при постоянной перестройке, и 
стресса нам не занимать. Телеви-
дение тоже вовсю старается нас 
напугать всем, чем только можно, 
— подборка новостей поражает 
своей агрессией. Говорят, в Герма-
нии плохую новость показывают 
три раза, больше нельзя, у нас же 
смакуют по всем каналам телеви-
дения с утра до вечера. Мало то-
го, пока родители на работе, дети 
смотрят всё подряд, а для детской 
психики негативные новости осо-
бенно опасны. Моя знакомая, бу-
дучи беременной, смотрела теле-
визор с утра до вечера, когда уто-

Дети и телевизор –
быть или не быть?

нул «Курск», слезами заливалась. 
Ребёнок родился нервный, у не-
го постоянно потели ручки, очень 
обидчивый, плакал по любому по-
воду, отступал при любом препят-
ствии.

Наши женщины, часто депрес-
сивные, не уделяют детям необхо-
димого внимания: сунут им план-
шет в руки и смотрят сериалы — 
пусть сам развивается. Я как-то 
наблюдала картину в доме знако-
мой: пока мы обсуждали важные 
дела с бабушкой на кухне, внучка 
1,5 года сидела, грызла спички, а 
мама смотрела сериал на диване.

Ребёнку рядом нужна мать, 
а не игрушка с огоньками, она 
должна разговаривать с ним, 
гладить, успокаивать, 
уд о в л е т в о р я т ь 
его нужды, 

иначе он не чувствует любви и пу-
гается, не чувствуя себя в безопас-
ности. Очень многие комплексы 
взрослые приобретают в самом 
раннем возрасте, а потом не смо-
гут успешно прожить свою жизнь, 
об этом много пишет Эрик Берн.

Ребёнок, получая готовую кра-
сочную картинку из планшета, не 
утруждает себя созданием в своём 
воображении образа, как при чте-
нии книги или при прослушива-
нии радиоспектакля. Это, естест-
венно, затормаживает его разви-
тие. А воображение — это очень 
важная составляющая мышления 
инженера и художника, архитек-
тора и музыканта. Раньше куклы 
были из соломы, а ребёнок уже 
представлял себе мальчика или 
девочку, принцессу и т. п. Лепка из 
глины, из песка, конструкторы — 
эти игры развивают воображение. 
Нужны не Барби с прорисованны-
ми сексуальными формами с мно-
жеством платьев, мебели, жениха-
ми и домами, это нужно произво-
дителю игрушек для наживы, а иг-
рушки, подталкивающие вообра-
жение детей, чтобы человечек мог 
быть и доктором, и продавцом, и 
мамой, и космонавтом и т. п.

И снова Лоран Коэн подсказы-
вает нам интересную информа-
цию. Учёные задали себе вопрос: а 
чем занят мозг, когда человек ни-
чего не делает?

 Мозг составляет всего лишь 
два процента от нашего обще-
го веса, но при этом расходует на 
свои нужды до 20% потребляе-
мой нами энергии, то есть гораз-
до больше, чем, например, почки 
и сердце.

Учёные пытались определить 
области мозга, которые активизи-
ровались в момент отдыха. Оказа-
лось, что во время отдыха задей-
ствованы зоны, которые отвечают 
за МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ. В мозге, да-
же если человек находится в по-
кое, постоянно работает ВООБРА-
ЖЕНИЕ. «Когда мы отдыхаем, то 
переходим из активного воспри-
ятия окружающего мира к состоя-

нию, когда мы его ПРЕДСТАВЛЯЕМ. 
Нейронные сети отдыха активизи-
руются в тех ситуациях, когда мы 
в большей степени ВООБРАЖА-
ЕМ мир, чем его ВОСПРИНИМАЕМ. 
В любом случае мы удаляемся от 
реальности, чтобы создать в мозгу 
мир вымышленный» (Лоран Коэн. 
«Почему девочки не хуже мальчи-
ков разбираются в математике», 
стр. 228–227, Москва, 2016).

Я подумала: может, именно по-

этому я так люблю разглядывать 
картины импрессионистов, они 
такие недосказанные, туманные и 
загадочные.

Так что получается у нас с 
просмотром ТВ детьми? Дети НЕ 
ОТДЫХАЮТ, когда смотрят теле-
визор, нет необходимой «пищи» 
для воображения. Дети поража-
ются агрессивной негативной ин-
формацией, особенно при без-
контрольном просмотре. Долгое 
сидение перед экраном портит их 
позвоночник, шейный отдел пере-
гружен, отчего нарушается мозго-
вое кровообращение, устают гла-
за. Возникает нарушение мелкой 
моторики, падает иммунитет из-за 

редких прогулок на воздухе. Нет 
общения со сверстниками, что ме-
шает в дальнейшем социальной 
жизни, они не имеют опыта кол-
лективной игры, взаимовыручки, 
меткости.

Однажды попалась мне статья, 
где учёные исследовали зависи-
мость детей от телефона. Оказа-
лось, что, если лишить ребёнка те-
лефона хотя бы на час, у него на-
чиналась почти настоящая ломка 
— возникали тревога, раздражи-
тельность, как у всех «зависимых» 
людей.

Где-то я чита-
ла, может быть, у 
Коэна, что толь-

ко с трёх лет можно давать ребён-
ку планшет и разрешать смотреть 
телевизор.

Я не спорю, конечно, надо ис-
пользовать новые электронные 
информационные средства для 
обучения и развития детей, но 
обязательно нужно ограничивать 
время просмотра — для малень-
ких 20 минут просмотра, как мне 
говорили логопеды, пока ребёнок 
концентрирует своё внимание. 
Родители должны интересовать-
ся, что именно смотрит ребёнок, 
вспомните истории с суицидаль-
ными «играми». Я видела очень 
интересную программу в логопе-
дическом центре: на экране пока-

зывали изображение животного, и 
пока ребёнок не произнесёт слово 
«мяу», например, не появлялась 
другая картинка. Детям это очень 
нравилось, но занимались при 
этом с детьми только по 30 минут.

Мы живём в новом информа-
ционном мире и до конца ещё не 
представляем последствия его 
воздействия на наших детей. Толь-
ко любящие, внимательные, дума-
ющие родители смогут защитить 
беззащитного ребёнка.

В конце хочу привести сло-
ва логопеда, давно работающего 
с детьми. Прочитайте и сделайте 
выводы сами.

Анастасия — логопед из Ново-
сибирска.

«Два года я работаю логопе-
дом с детьми, которых мы по-
том торжественно провожаем в 
1 класс. Сердце болит за интеллек-
туальное, речевое, физическое 
развитие наших воспитанников. 
Особенно печально видеть, как у 
ребёнка, страдающего нарушени-
ем внимания, памяти, пространст-
венных представлений, общей и 
мелкой моторики, ведущим инте-
ресом является планшет, телефон 
или какой-нибудь другой наворо-
ченный гаджет. Если на 10 минут 
ребёнку позволить погрузиться в 
виртуальный мир, то потом такой 
ребёнок для меня потерян на за-
нятиях, невозможно сконцентри-
ровать внимание, вызвать инте-
рес более простым игровым ма-
териалом, мышление становит-
ся шаблонным, творческой мыс-
ли — 0%, развитие сюжетно-ро-
левых игр очень скудное (особен-
но, если сравнить с нашим детст-
вом), всё больше и больше наблю-
даю несформированность комму-
никативных функций, нежелание 
общаться со сверстниками.

Если кратко, то я в ужасе от то-
го, что теперь не только дома, но 
и в стенах детского сада внедряет-
ся всё больше и больше электрон-
ных технологий (мультимедийное 
оборудование, презентации на за-
нятиях, мультфильмы в свободной 
деятельности, интерактивные до-
ски, «развивающие» игры и т. д.)».

Татьяна БАРЫБИНА.
Родительское Всероссийское

Сопротивление (РВС).
г. Москва.

http://r-v-s.su

Образование детей в деревне, поселении 

Есть две основные пробле-
мы при переезде на землю 
— это образование детей и 
работа. С работой как бы всё 

понятно, и мы данный вопрос смо-
жем решить. А с образованием де-
тей не так всё просто, как кажется. 

Есть семейное или домашнее 
образование — это хороший ва-
риант, но, я думаю, уровень са-
мих родителей должен быть до-
статочно высоким, чтобы прове-
сти ребёнка с 1 по 11 класс дома 
и подготовить к институту. Боль-
шинство родителей такой вариант 
до конца не смогут реализовать, 
и даже не в плане программы об-
учения (его можно получать и че-
рез Интернет), а в способности мо-
тивировать ребёнка к учёбе и дис-
циплине в учёбе. 

Другой вариант — отдать ре-
бёнка в школу-интернат типа Ще-
тинина или обычный городской 
интернат, но это крайний, на мой 
взгляд, случай, так как ребёнок 
практически полностью сформи-
рует своё мировоззрение отдель-
но от семьи. Тут всё уже зависит от 
уровня такого образования. 

Можно рассмотреть школу ро-
дителей — это когда объединяют-
ся несколько родителей и начина-

ют обучать детей так, как считают 
нужным. Очень хороший вариант, 
он ближе к семье и пониманию то-
го, чему надо учить ребёнка. Если 
у родителей есть педагогическое 
образование или если родите-
ли найдут хорошего педагога, ко-
торый возьмёт на себя организа-
цию процесса обучения, то шко-
ла будет классная. В данном слу-
чае большую пользу сыграют уро-
вень образования самих родите-
лей и их жизненный опыт, что сде-
лает школу более жизненной. 

Но у данного варианта есть 
две задачи, которые бывает слож-
но решить: 

— объединить родителей для 
создания своей школы достаточ-
но сложно, так как у всех есть своё 
мнение; 

— такая школа не может быть 
безплатной. Родителям придёт-
ся за неё платить. Учитывая, что 
образование в государственной 
школе обходится государству на 
одного ребёнка около 10 000 руб. 
в месяц, то и родителям придётся 
что-то оплачивать. 

В результате, когда встаёт во-
прос оплаты, происходит склоне-
ние родителей к обычной деревен-
ской школе. Плюс её в том, что сей-

час организованы школьные авто-
бусы и практически из любой де-
ревни ребёнка везут в школу на 
автобусе. Самое большое преиму-
щество такой школы — классы по 
5–10 учеников, где более низкий 
уровень образования компенсиру-
ется индивидуальным подходом. 

Есть и такой вариант обра-
зования, когда родители возят 
учиться своих детей в большой 
город (в нашем случае это Влади-
мир), находящийся от поселения 
в 50 км, что очень неудобно детям 
и родителям. В результате появля-
ется крайний вариант, когда роди-
тели не находят решения вопроса 
образования своих детей на зем-
ле и возвращаются в город, отку-
да приехали. 

Ещё надо учитывать то, что 
дети процентов на 80%, а то и на 
все 100% после окончания школы 
стремятся уехать учиться или ра-
ботать в город. 

Прежде чем переезжать на 
землю, как следует проанализи-
руйте свои приоритеты в образо-
вании вашего ребёнка и какие есть 
возможности там, куда вы едете. 

Андрей ЯКИМОВ.
Селение Заветное,
Владимирская обл. 
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Здравия вам, друзья и еди-
номышленники!

Пишу в надежде на то, что 
узнает меня мой родной и 
единственный, откликнется 
его душа навстречу моей.

Зовут меня Еленой, Еленуш-
кой, можно называть Свето-
дарой (хотя это имя мне на 
вырост), по паспорту мне в 
этом году исполнилось 50, но 
выгляжу значительно моложе, 
а главное — душа молодая и с 
каждым новым прожитым го-
дом всё больше просыпается. 

Такое ощущение, что жизнь, 
реальная, живая, только начи-
нается. В моём мире теперь 
светит солнце, живут Любовь 
и радость. Наверное, у меня всё 
есть, чтобы быть счастли-
вой, но хочется в этой жизни 
испытать ещё и семейное сча-
стье. Хочу стать для своего 
любимого нежной, мудрой, лю-
бящей и любимой женой, хра-
нительницей семейного очага.

Я была замужем, у меня есть 
дочь (17 лет) и сын (9 лет), но, к 
сожалению, с мужем семейного 
счастья мы не смогли постро-
ить. Создавая семью, мы оба 
были неповзрослевшими, нему-
дрыми, не сумели объединить 
свои разности, сделать из них 
один общий плюс, не смогли 
преодолеть свой эгоизм. Коро-
че, наш брак распался от вза-
имных претензии. Но я благо-

дарю мужа за всё, что было в 
нашей совместной жизни. Это 
была школа для нас обоих, мы 
оба росли в этих отношени-
ях. Я свои уроки сумела понять. 
Если и он сумеет простить и 
отпустить, то тоже будет 
счастлив.

Теперь я знаю, что женщи-
на в семье — это и жена, и лю-
бовница, и мать, и ангел-хра-
нитель для своего мужчины, 
верная спутница и помощница 
во всех его начинаниях, одним 
словом, жена-Богиня.

Где ты, моя половинка? Зо-
ву тебя, жду, мечтаю с тобой 
сотворить наше общее Про-
странство, наполнить его 
Любовью и Счастьем, радо-
стью и детским смехом. Меч-
таю создать такую семью, 
в которой твои и мои дети 
и внуки станут нашими и на 
всех хватит терпения, мудро-
сти и внимания.

Но и ты, мой избранник, 
уже многое осознал в жизни, 
поднялся с дивана и идёшь 
своим путём к Богу. Я готова 
следовать за тобой, если ду-
ша моя тебя узнает. Ты, мой 
любимый, ведёшь здоровый 
образ жизни, душа твоя про-
снулась, ты осознал себя Муж-
чиной, готовым взять на себя 
ответственность за люби-
мую и детей. 

С книгами Анастасии зна-

кома более 10 лет, сейчас пе-
речитываю их на новом вит-
ке осознанности. Около 12 лет 
жила в деревне, в доме с печ-
ным отоплением и удобства-
ми во дворе. Умею общаться 
с землёй, но против разведе-
ния домашних животных (я пи-
таюсь природной пищей, мя-
са не ем). Веду активный образ 
жизни, телевизор не смотрю, 
с официальной медициной не 
дружу, детей своих рожала и 
учила дома. 

Я люблю путешествовать 
по нашей земле, по тихим и 
укромным её уголкам. Навер-
ное, в этих путешествиях 
наде юсь узнать свою Родину, 
а может, вся Земля и есть на-
ша Родина, и каждый её уголок 
ждёт от человека Любви.

Вот очень коротко о се-
бе. Прошу всех, кого заинтере-
совало моё письмо, написать 
мне, но не Вконтакте, а про-
стое бумажное письмо, как 
в старые добрые времена. Я 
больше люблю живое общение, 
в крайнем случае, по телефону, 
так как по голосу можно почув-
ствовать человека. Когда пи-
шешь письмо, можно собрать-
ся с мыслями, настроиться на 
человека, раскрыть свой внут-
ренний мир и почувствовать 
внутренний мир другого. Элек-
тронная почта у меня тоже 
есть, но в нашей деревне связь 

неустойчивая и не всегда есть 
возможность открыть элек-
тронное письмо. 

Весной я ещё буду жить в 
нашей деревне, так как надо 
закончить с сыном учебный 
год и сдать экзамены в шко-
ле, а летом надо будет искать 
новое место для жизни. Скоро 
лето, лучшее время для путе-
шествий, так что я могу за-
ехать к вам в гости и позна-
комиться поближе с вами и ва-
шим Пространством.

А ещё у меня просьба ко 
всем друзьям-единомышленни-
кам. Нам с сыном предстоит 
поиск места для жизни. У сына 
все три точки бытия сложи-
лись в нашей тверской дерев-
не, в которой мы жили послед-
ние 12 лет, но сейчас у меня 
нет возможности там жить в 
связи с разводом. Мы с сынулей 
помечтали, что первое время 
было бы хорошо снимать не-
большой, пригодный к кругло-
годичному проживанию домик 
на природе (поселение, неболь-
шая деревня), чтобы и приро-
да была в шаговой доступно-
сти, и цивилизации поменьше, 
но были бы мальчишки и дев-
чонки для активной совмест-
ной жизни. 

Начинать одной, без муж-
чины, какое-то строительст-
во на своём гектаре я сейчас не 
могу и не хочу. Это в «прошлой 

жизни» я толкала грудью паро-
возы, слава Богу, хватило раз-
умения пойти другим путём. 
Сейчас я готова вдохновлять 
своего избранника на подвиги 
и во всём ему помогать в сов-
местном творении.

Чем старше становится 
человек, тем труднее он впу-
скает в свой внутренний мир 
другого. Срабатывают кате-
горичность суждений, заста-
релые привычки, наезженная 
колея. Предлагаю открыть на-
стежь окна Души, впустить 
в неё новизну отношений, ра-
дость от того, что с тобой 
рядом окажется новая безгра-
ничная вселенная, которую 
ты каждое мгновение будешь 
открывать для себя. Есть ог-
ромные возможности и для ро-
ста Души. 

Я приоткрыла вам свой вну-
тренний мир, я готова тво-
рить новые гармоничные от-
ношения, я мечтаю создать 
такую Пару, свет которой бу-
дет согревать и других людей. 

Я жду и зову тебя, родной, 
близкий человек! Вот моя ру-
ка, давай идти по жизни рядом, 
вместе мудреть и творить 
вечность для двоих. 

Адрес: 121374, г. Москва,
ул. Ращупкина, д. 9, кв. 157.
Тел. 8-961-143-0073 (Билайн),
эл. почта varfalamei69@bk.ru.

Елена ВАРФАЛАМЕЕВА.

Узнай меня, мой единственный!Узнай меня, мой единственный!

Один человек много рабо-
тал, чтобы прокормить 
большую семью — жену и 
трёх ребятишек; помогал 

пожилым родителям, содержал 
свой дом и хозяйство. 

Шли годы, и он понимал, как 
много времени и сил уходит на то, 
чтобы каждое утро вставать вме-
сте с петухами. Как надоела ему 
чечевичная похлёбка! Как опосты-
лел тяжёлый труд в поле! Человек 
решил: будь что будет! И тогда он 
собрал самое необходимое, взял 
деньги и отправился в город, что-
бы попытать счастья. 

Однако город оказался сов-
сем не таким, каким его представ-
лял беглец. Огромный и шумный, 
он пугал человека. Молодые жен-
щины не смотрели с восхищени-
ем ему вслед; а жёсткий, будто по-
дошва ботинка, кусок мяса в бли-
жайшей забегаловке напомнил 
ему, как вкусна была густая чече-
вичная похлёбка с ароматными 
травами… 

Никто не хотел брать уже не-
молодого человека на работу, 
никто не хотел обнять и утешить 
его. И к концу насыщенного впе-
чатлениями, но печального дня он 
лёг под дерево и заснул.

И в тот момент, когда человек 
видел во сне темноту и слышал 
тишину, кто-то дотронулся до его 
плеча. Это был старец с посохом.

— Кто ты, сын мой? Почему 
спишь на улице? — спросил ста-
рец. И человек рассказал ему о 
своей усталости, бегстве и разоча-
ровании. 

Старец выслушал его, кивая 
головой, а потом задумался.

— Ты устал, сын мой. Но от че-
го устал ты? Быть может, был вы-
нужден содержать дом, который 
тебе не принадлежит и не перей-
дёт по наследству твоим детям? 

— Нет, — ответил человек, — 
в этом доме я живу с рождения, и 
он полон детских воспоминаний. 

— Тогда, наверное, твои роди-
тели прикованы к кровати? И ты, 
вынужденный помогать им, не от-
ходишь ни на шаг от этого груст-
ного ложа? 

— Нет, — ответил человек, — 
родители не молоды, но здоровы 
и всё ещё обслуживают себя сами. 

— Тогда, наверное, ты не лю-
бишь свою жену?

— Нет, — ответил человек, — 
мы прожили с ней много лет, но я 
всё ещё замечаю, как прекрасны 
её глаза и как податливы её губы.

— Быть может, ты не желал де-
тей, которых она родила тебе?.. 

— Что вы! — воскликнул чело-
век. — Я люблю своих детей боль-
ше жизни! 

— Тогда я не понимаю тебя. Ты 
самый счастливый из всех, кого я 
встречал в этом городе: богатых, 
но бездетных, праздных, но боль-
ных. У тебя свой дом, живые, здо-
ровые родители, любимая жена и 
дети. Ты сам полон сил и всё ещё 
способен чувствовать, страдать и 
радоваться. Зачем ты здесь? 

Человек задумался, и его лицо 
озарила улыбка: 

— Какой я глупец! Собствен-
ными руками чуть не разрушил 
счастье, данное мне судьбой! Спа-
сибо тебе, мудрец! — и помчался 
домой.

И когда заплаканная жена 
спросила: «Почему ты исчез? Что 
случилось?», он ответил: 

— Долгое время моя душа бы-
ла слепа, и я сам не знал об этом. 
Теперь я знаю, что счастье не ря-
дится в яркие одежды и не спит на 
пуховых перинах. Оно живёт там, 
где царят любовь, понимание и 
здоровье: в моём доме!

https://craft4me.com

Счастье не рядится в яркие одежды 

Приглашаем добрых друзей 
к нам в поселение, что-
бы ладить и дружить, что-
бы строиться и жить, чтоб 

Любви Пространство сотворить!
Приглашаем для участия так-

же и семейные пары, чтобы по-
делиться опытом счастливой сов-
местной жизни.

В данное время в Благородном 
6 женщин и 6 мужчин желают со-
здать союз.

Стоимость участия (без учёта 
питания): при оплате до 15 июня 
— 1500 руб., до 5 июля — 2000 
руб., в день начала фестиваля — 
2500 руб. 

Для участников военных дей-
ствий, детдомовцев, первого 
представителя от поселения и де-
тей до 8 лет — безплатно. Дети от 
8 до 16 лет — половина стоимости 
взрослого.

Приглашаем четырёх волон-
тёров для наблюдения за чисто-
той и порядком и трёх помощни-

ков на кухню (помощь повару).
Вход на Фестиваль на все дни 

без оплаты, питание вегетариан-
ское — за свой счёт, 400 руб. в 
день.

Оплата участия на Фестива-
ле: перевод на карту Сбербан-
ка: 4276220013567634 (Владислав 
Михайлович Полосенко). Для ре-
гистрации на Фестивале необхо-
димо предъявить чеки или скрин-
шоты об оплате. 

С собой необходимо взять: па-
латку, спальник, туристический 
коврик; красивые наряды для кон-
цертов и хороводов; удобную оде-
жду и обувь для жаркой и про-
хладной погоды, а также для тан-
цевальных и спортивных занятий; 
средства от комаров; купальники; 
тетрадь и ручку.

На фестивале будет работать 
ярмарка «Радарь». Желающие 
могут привезти свои изделия для 
менек-даренек и для продажи.

В программе Фестиваля: экс-

курсия по поселению Благород-
ное, игры, хороводы, танцы, сла-
вянская гимнастика, йога, купа-
ние, мастер-классы по рисова-
нию, плетению поясов, игре на 
гуслях и балалайке; Купальские 
хороводы, пускание плотиков и 
многое другое. 

Как к нам добраться обще-
ственным транспортом.

Автобусом из Москвы или Ка-
луги — выйти на остановке Голо-
силовка Кировского района (в со-
седнем районе есть одноимённое 
село). От остановки 2 км можно 
дойти пешком или довезём на ма-
шине за 50 рублей (позвоните за-
ранее, чтобы вас встретили).

Автобусом из Брянска — вый-
ти на конечной остановке в Ки-
рове (автовокзал). В 500 метрах 
от автовокзала, на остановке (ул. 
Пролетарская), сесть на «мар-
шрутку» № 100 Киров — Шайков-
ка, которая ходит раз в 30 минут, 
и на ней доехать до деревни Голо-
силовка. Также из Кирова до Дури-
но (место проведения фестиваля) 
можно доехать на такси за 250 ру-
блей (номер 8-484-56-22222).

Если вы приехали на станцию 
Фаянсовая (Киров), тоже можно 
взять такси за 300 рублей (номер 
8-484-56-22222). 

Электричка из Калуги отправ-
ляется ежедневно в 18:08 (до стан-
ции Фаянсовая — Киров). 

Электричка из Брянска от-
правляется ежедневно в 09.36 и 
17.16 (до станции Фаянсовая — 
Киров).

Контактные данные: тел. 
8-920-883-5873, Евгения, эл. адрес 
festival.ura@yandex.ru, встреча в 
Вконтакте vk.com/urafest.

У�Ра Фестиваль встречи двух сердец
поселение Благородное Кировского района Калужской обл., с 14 по 18 июля 2017 г.
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Благодаря этому курсу вы 
узнаете:

1) как устроена психика муж-
чины и женщины. Поймёте то, 
что является вполне естествен-
ным для женщин, совершенно не-
приемлемо для мужчин. Поэтому 
сможете избежать множество не-
урядиц, устранить непонимание и 
обиды на своих партнёров;

2) основные поконы (законы) 
мироздания и сможете осознан-
но строить свою жизнь, уверенно 
взаимодействуя с силами Вселен-
ной, а также предотвратите мно-
жество ошибок, которые соверша-
ют люди по незнанию, но, как из-
вестно, незнание не освобождает 
от ответственности;

3) о влиянии родовых и карми-
ческих программ, а это осознание 
откроет перед вами дверь в мир, 
в котором мы способны овладеть 
изначальным знанием предков 
своего Рода, несущим в себе ко-
лоссальный опыт эффективности 
жизни;

4) о своём истинном женском 
предназначении, которое откро-

ет перед вами возможность стать 
единой с самой собой, осознать 
себя настоящую, увидеть себя как 
Душу;

5) о том, как моделировать 
свою жизнь согласно предназна-
чению, осознаете в себе способ-
ность течь в естественном жиз-
ненном потоке, получая при этом 
защиту и поддержку Рода;

6) о том, как перейти от состо-
яния жертвы, которую всегда все 
жалеют (включая саму себя), к со-
стоянию неисчерпаемого источ-
ника любви, радости и счастья — 
состоянию Лады;

7) о методах, позволяющих 
осознать свою внутреннюю все-
ленную, увидеть красоту своего 
внутреннего мира и начать жить в 
состоянии безусловной любви ко 
всему миру.

ВЕДУЩАЯ — ЮННА ПАШУТИНА 
(http://medved-centr.ru/stranicy-
specialistov/yuna-pashutina.html) 
— дипломированный специалист 
в области психогенетики и викти-
мологии (viktim — жертва) c пра-
вом частной практики (академия 

Ideal-метода Ч. К. Тойча). Заму-
жем более 28 лет, имеет двоих де-
тей. Постоянно проживает в посе-
лении Родовых поместий Свето-
русье (Свердловская обл.). Гене-
тической психологией занялась в 
1994 году с целью решить ряд сво-
их личных и семейных проблем. 
Много лет помогает другим лю-
дям решать их жизненные зада-
чи, занимаясь частной практикой 
(консультирование). Ведущая на 
семинаре щедро поделится своим 
практическим опытом и знаниями 
о глубинной человеческой сути. 

Программа семинара: 
— знакомство (озвучиваем ак-

туальные вопросы, на которые хо-
телось бы получить ответ);

— введение в тонкости муж-
ской и женской психической при-
роды;

— мужская и женская энергия 
(практика). Самодиагностика;

— таинство гармоничных от-
ношений;

— влияние генетических и 
кармических программ;

Возрождение Богини-Лады
27–28 мая с 10.00 до 19.00 впервые в Уфе состоится семинар «ПРИРОДА ЖЕНСКОГО
И МУЖСКОГО СЧАСТЬЯ» из учебного курса «Возрождение Богини-Лады»

— показательная консульта-
ция (практический пример влия-
ния наследственных и кармиче-
ских программ);

— корректировка деструктив-
ных программ на примере кон-
сультации;

— построение собственной 
генограммы. Моделирование 
своей жизни в новом желаемом 
потоке;

— природа мужского и жен-
ского счастья.

Что взять с собой.
— Необходимо собрать ин-

формацию о своих предках (3–4 
поколения): имена предков, чем 
занимались, чем увлекались, же-
нились или выходили замуж по 

любви или «по расчёту», реали-
зовали себя в жизни или нет, во 
сколько лет умерли и от чего. 

— Ручку и блокнот (тетрадь). 
— ДЛИННУЮ ЮБКУ. 

Стоимость участия — 4500 
руб. Специальная скидка для тех, 
кто приходит вдвоём, — 4000 руб. 
(для каждой пары). 

Оплата в день проведения се-
минара в творческом центре сана-
тория «Радуга».

Необходима предварительная 
регистрация по тел.: 8-917-776-
6831;  8-919-602-2263.

Страница семинара в ВКонтак-
те.: vk.com/centr_radugaUFA.

г. Уфа, ул. Авроры, д.14/1, Сана-
торий «Радуга».

По образованию я исто-
рик. В детстве, когда мои 
родители активно зани-
мались бизнесом и во-
зили меня по разным 

странам, я заметила, что когда са-
молёт приземлялся в аэропор-
ту родного города — Ростове-на-
Дону и стюардесса объявляла об 
этом, у меня выступали слёзы на 
глазах, слёзы счастья. Я ДОМА. Я 
на родной земле. Мне было 8 или 
9 лет, и для меня уже тогда было 
большим счастьем быть на род-
ной земле. 

К 13 годам я могла свобод-
но общаться на английском язы-
ке с иностранцами (спасибо моей 
учительнице Марине Алексеевне 
Плешаковой!). Помню, как один 
дяденька из Великобритании лет 
50-ти, разговорившись со мной, 
спросил, как же мы живём в та-
кой нищете и разрухе в этой Рос-
сии, как же тяжело людям… Его 
вопрос вызвал у меня бурю воз-
мущения! Слова полились из меня 
потоком, что он ничего не знает о 
РОССИИ, что у нас САМАЯ БОГАТАЯ 
И САМАЯ СИЛЬНАЯ СТРАНА, что у 
нас самый лучший президент, и 
что таких возможностей и ресур-
сов нет ни у одной страны мира! 
Сначала у дяденьки округлились 
глаза от моего подросткового на-
пора, а потом он заулыбался и ска-
зал, что теперь он видит, что стра-
на у нас действительно сильная.

В 21 год я защищала диплом 
на тему «Русский национализм на 
рубеже XX–XXI веков». Мой оппо-
нент был космополитом, поэтому 
защищаться было сложно, но мне 
это удалось сделать на «отлично»!

Скажу прямо: я люблю свою 
страну. Я люблю людей, живущих в 
России. Я осознала, насколько важ-
но для человека всё то, что он в се-
бя впитывает через органы чувств 
(рот, глаза, нос, уши, кожу), и я хо-

чу, чтобы люди нашей страны впи-
тывали в себя самое лучшее. Что-
бы мы снова стали сильнейшей 
страной в физическом и духовном 
плане! Физическое от духовного 
неотделимо, пока мы живём тут, 
на Земле, пока мы живы. 

Именно поэтому я задумалась: 
а что носили мы, русские, в те вре-
мена, когда ни у одного иностран-
ца язык бы не повернулся сказать, 
что у нас тут разруха и нищета? 

Мы носили одежду из экологи-
чески чистых материалов — льна, 
шерсти, конопли, потому что та-
кая одежда приносила человеку 
физическое и, как следствие, ду-
ховное здоровье. Почему наша 
страна (Русь, Россия, затем СССР) 
была первой в выращивании ко-
нопли (в 1936 году посевы коно-
пли в СССР занимали 680 тыс. га — 
4/5 всей мировой площади!) и ни-
кому в голову не приходило глупо 
хихикать и приговаривать: «Ой, да 
это же наркотик!»? 

Одежда из конопли напиты-
вала человека энергией и силой. 
Сила, вдохновение, радость жиз-
ни — всё это русским давала на-
ша земля через растения. Сила и 
энергия растения передаётся че-
ловеку, когда он его ест или при-
кладывает к телу, или пьёт отва-
ры на основе этого растения. Мы 
есть то, что мы едим. Мы есть то, 
что мы носим. Мы есть то, чем мы 
дышим, и то, на что смотрим. Хо-
тите быть сильным, прочным, пло-
дородным, устойчивым ко всему 
вредному? Носите одежду из того 
растения, что прочно, плодород-
но, сильно, устойчиво! 

Выращивание конопли не тре-
бует никаких гербицидов, пести-
цидов, она невероятно устойчива к 
вредителям. Конопля растёт чрез-
вычайно быстро, её волокна очень 
прочны, устойчивы и долговечны. 
Конопляная ткань позволяет коже 

дышать, очищает, т. е. способствует 
выведению токсинов. Кроме того, 
конопляная одежда обладает ан-
тибактериальными свойствами, а 
также защищает от ультрафиолето-
вых лучей. Летом одежда из коно-
пли охлаждает, а зимой согревает. 

Как думаете, почему мы пере-
стали носить одежду из конопли? 
Почему перестали выращивать 
её? Кто нам вбил в головы, что это 
наркотик? Не задумывались, кому 
выгодна слабая Россия, со слабы-
ми физически и духовнопадшими 
людьми? 

Я не хочу никого обвинять. 
Я хочу только защищать. Защи-
щать моих людей, мою страну. За-
щищать незаслуженно обижае-
мое растение — КОНОПЛЮ. Расте-
ние сильное, любящее нас, несмо-
тря ни на что! И я верю, что коно-
пля своей энергетикой, своей си-
лой переживёт это глупое время 
и восстановит свои права на на-
шей земле! Россияне начнут но-
сить экологически чистую одежду 
из конопли и наполняться её си-
лой, энергией и мудростью. 

В марте 2017 года в одной из 
российских глубинок, хуторе Ду-
бовом (Ростовская область), жен-
щины решили возродить тради-

ционное занятие — изготовление 
вещей из конопли. Как сообща-
ют хуторяне, раньше конопля ро-
сла повсеместно, никому и в голо-
ву не приходило её косить и сжи-
гать (как это сейчас делается це-
лыми полицейскими отрядами), а, 
наоборот, её активно использова-
ли в хозяйстве: обкладывали ко-
ноплёй овощи для их длительно-
го зимнего хранения, изготавли-
вали прочную экологичную одеж-
ду, кормили животных семенами и 
зелёными, полными витаминов и 
минералов листьями.

Вещи, изготавливаемые из 
этого растения, имеют ряд огром-
ных преимуществ. Конопля:

— ОЗДОРАВЛИВАЕТ. Нейтрали-
зует токсины и не даёт развиться 
болезнетворным микробам на те-
ле человека и благотворно влия-
ет на состояние нервной системы; 

— ПРОЧНАЯ. Ткань из конопли 
не только очень плотная, но и не 
поддаётся растягиванию, сохра-
няя свои формы и пропорции;

— ЗАЩИЩАЕТ кожу от вред-
ных воздействий внешней среды 
(солей тяжёлых металлов, небла-
гоприятного сочетания темпера-
туры и влажности, повреждающе-
го эффекта избыточного ультра-
фиолетового облучения);

— НЕ ЭЛЕКТРИЗУЕТСЯ;
— ПРАКТИЧНА — не требует 

ухода. 
Компания по изготовлению 

вещей из конопляной нити и тка-
ни носит радостное название 
«HEMP and HAPPY», что в перево-
де означает «Конопляный и Счаст-
ливый». И тут всё неспроста. Де-
ло в том, что хутор Дубовой явля-
ется местом энергетически силь-
ным. Именно здесь образовалось 
экопоселение Росток, в которое 
люди, оставив жизнь в городах, 
приехали, чтобы жить в согласии 
с Природой. Вещи, которые изго-
тавливает конгломерация свобод-
ных Мастеров «HEMP and HAPPY», 
полны энергии Природы, выпол-
няются с любовью и верой в то, 
что эта вещь принесёт её хозяину 
счастье и здоровье! 

«HEMP and HAPPY» призыва-
ет ломать стереотипы о конопле 
и предлагает рассмотреть это ра-
стение с совершенно другой по-
зиции, в качестве растения-друга, 
которое даёт нам Матушка-Земля. 

«HEMP and HAPPY» использу-
ет нити с органическими красите-
лями, поэтому вещи подходят лю-
дям, склонным к аллергии. 

Посмотреть ассортимент, сде-
лать вещь на заказ из конопляной 
нити или предложить сотрудни-
чество можно по адресу: https://
vk.com/hempandhappy.

Ирина БОГУЧАРСКАЯ.
Ростовская область,

Белокалитвинский район,
хутор Дубовой.

Одежда из конопли –
путь к физическому и духовному здоровью!путь к физическому и духовному здоровью!
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До 1918 года обучение де-
тей в России было раз-
дельным. 31 мая 1918 
года вышло постановле-
ние «О введении обяза-

тельного совместного обучения», 
подписанное комиссаром про-
свещения Луначарским. В  30-е го-
ды многим, в том числе и новой 
власти во главе со Сталиным, ста-
ли видны негативные последствия 
«безполого» обучения. Уже в те го-
ды стал заметен дефицит сильных 
духом, мужественных и волевых 
юношей при призыве в армию. И 
это при том, что тогда на самом 
высоком уровне было физиче-
ское, трудовое и патриотическое 
воспитание. Молодёжь сдавала 
нормы ГТО, воспитывалась под 
лозунгом «Быстрее! Выше! Силь-
нее!» и т. д.

Сталин попытался вернуть 
школу к прежней модели. В раз-
дельных школах дети стали луч-
ше развиваться, особенно маль-
чики. У них постепенно стали исче-
зать черты, характерные для про-
тивоположного пола. Казалось бы, 
истина восторжествовала. Одна-
ко такой порядок обучения суще-
ствовал лишь до тех пор, пока был 
жив Сталин. В 1954 году мальчиков 
и девочек вновь смешали в общие 
классы по календарному возрасту.

Для генетически менее зре-
лых мальчиков представительни-
цы слабого пола становятся ду-
ховно-эмоциональным приме-
ром поведения и образцом («ге-
роем») для подражания. Качества 
этого «образца» — прилежность, 
послушание, усидчивость, стрем-
ление услужить, понравиться, от-
сутствие протестных установок и 
т.д. Такая модель поведения ста-
ла активно поощряться учителя-
ми-женщинами. Постепенно из 
школьной жизни и чувств маль-
чиков исчезли ценности мужско-
го характера. Исчезли мужская ге-
роика, былинный мужской эпос, 
мужская символика. Мальчики 
оказались погруженными в су-
губо женскую духовно-сигналь-
ную среду с её смыслами и цен-
ностями. Более того, духовно бо-
лее зрелые девочки сами стали 
прививать менее зрелым маль-
чикам свои сугубо женские сим-
волы, пристрастия, игры, эмоции, 
мечты, фантазии, привычки, моти-
вы, смыслы жизни, страхи. В ито-
ге на протяжении нескольких по-
колений из учебных заведений, 
где проходит большая часть жиз-
ни детей, исчезла поло-личност-
ная самоидентификация молодых 
людей, особенно мальчиков.

В конечном счёте присущие 
только мальчикам природные за-
датки — страсть к риску, испыта-
ниям на волю и силу духа, жажда 
быть смелым и мужественным — 
стали заглушаться и нейтрали-

зовываться. Учитывая, что эмо-
ции непременно имеют чёткую и 
определённую гормональную ак-
тивацию (а гормоны, как извест-
но, вещества прямого генетиче-
ского действия), речь идёт о по-
давлении и нейтрализации муж-
ских задатков и на генетическом 
уровне. Кроме того, природа муж-
ского начала такова, что самое 
унизительное, позорное, букваль-
но саморазрушительное пережи-
вание для мальчиков — быть сла-
бее девочек. На этот счёт имеются 
многочисленные сообщения в за-
рубежной, а в последние годы и в 
отечественной научной литерату-
ре: женоподобные мужчины стали 
всё больше и больше заполнять 
пространство социальной жизни.

Мы в ХХ веке провели над со-
бой трагический эксперимент — 
игнорировали полоролевое вос-
питание и активно внедряли без-
полую педагогику. Вот резуль-
тат... В условиях, когда до основа-
ния разрушена народная воспита-
тельная культура, когда до осно-
вания разрушено семейно-родо-
вое воспитание, наша школа, на-
целенная на некую сумму знаний 
(без воспитания чувств), есть пре-
ступление перед народом.

Обсуждать вопрос о раздель-
ном обучении в школах начали 
примерно четверть века назад. 
Среди педагогов-новаторов Амо-
нашвили, Шаталова, Щетинина за-
нял своё место и Владимир Базар-
ный. В то время он создал в под-
московном Сергиевом Посаде ла-
бораторию физиолого-здравоох-
ранительных проблем образова-
ния. Проведя многочисленные со-
циологические исследования, Ба-
зарный пришёл к однозначно-
му выводу: главный враг здоро-
вья детей — современная школа 
в том виде, в каком она сейчас су-
ществует. Один из китов, на кото-
ром стоит методика педагога, — 
разделение классов по полово-
му признаку. «Смешение мальчи-
ков и девочек в детсадах и шко-
лах по календарному возрасту — 
вещь непростительная, — счита-
ет Владимир Базарный. — Девоч-
ки в начале обучения на 2–3 года 
духовно и физически опережают 
по своему развитию мальчиков. 
Исследования выявили, что если 
мальчики оказываются окружён-
ными более сильными девочка-
ми, то у одних мальчиков форми-
руются женские черты характера, 
у других складывается комплекс 
невротического неудачника».

Последователи методики Ба-
зарного убедились в том, что высо-
ких результатов позволяет дости-
гать именно программа раздель-
ного обучения. К примеру, в одной 
из школ Красноярского края, пе-
решедшей на раздельное обуче-
ние, более 60% учеников — отлич-

ники, 90% выпускников с первой 
попытки поступают в вузы. В при-
ложении к воспитанию эта истина 
выражается в том, что мальчики и 
девочки рождены для совершен-
но разных жизненных реализаций, 
поэтому обучать их нужно не од-
ному набору наук (как это делает-
ся у нас в школах), а по совершен-
но разным программам и в разной 
манере. Образование девочки, на-
пример, включало в себя освоение 
108 женских искусств (в том числе 
умение вести хозяйство, оказывать 
врачебную помощь, умение краси-
во одеваться, красиво двигаться и 
говорить, петь, писать стихи и то-
му подобное). У девочек родители 
стремились воспитать такие каче-
ства, как нежность, женственность, 
целомудрие, верность, трудолю-
бие, готовность стать невестой, ма-
терью. Мальчика обучали в соот-
ветствии с его врождённой приро-
дой: кто-то рождён, чтобы просто 
трудиться, кто-то — чтобы приум-
ножать богатства, кто-то — что-
бы защищать и руководить, кто-то 
— чтобы наставлять и советовать. 
Воспитывались смелость, воля, си-
ла духа, способность быть лидером 
и брать на себя ответственность, 
готовность защищать слабых, го-
товность стать главой семьи, встать 
на защиту Отечества и т. д. Наро-
ды ещё в древности осознали: муж-
ское в мальчике изначально закре-
пощено и само по себе не раскро-
ется. Так появились испытания, на-
правленные на преодоление стра-
ха, развитие силы, ловкости, смело-
сти, выносливости и т. д.

В современном обществе по-
чти повсеместно девочек учат так 
же, как мальчиков, таким образом 
прививая им неверное видение 
своей жизненной роли. Отсюда 
— несчастливые в личной жизни 
женщины. Мальчиков же не ори-
ентируют на соответствующую им 
социальную деятельность. Отсю-
да — профессионально потерян-
ные мужчины (те, кто недоволен 
своей работой, своим положени-
ем и достижениями).

Учителям рекомендуют, на-
пример, осторожно проводить в 
«девчоночьих» классах соревно-
вания, потому что эмоциональные 
девочки иногда очень остро реа-
гируют на неудачу, если проигры-
вают. А мальчишек, наоборот, со-
перничество может подстегнуть, 
заставить быстрее думать, искать 
правильный ответ. Речь не идёт о 
двух учебных программах. Просто 
одну и ту же дисциплину дети из-
учают разными темпами, часто 
по-другому строится и сам урок. 
Девочкам нужно подробно объ-
яснить тему, привести примеры, 
а после этого проверить, как они 
усвоили материал, предложив ре-
шить задачку. Мальчикам свой-
ственно искать новые пути, быть 

первооткрывателями. Им лучше 
предложить сначала справить-
ся с заданием самостоятельно, а 
уже потом обобщить, рассказать, 
как и почему надо было действо-
вать. Следует учитывать и такую 
особенность: мальчиков необхо-
димо включать в поисковую дея-
тельность, их надо подталкивать к 
нахождению принципа решения, 
они лучше работают тогда, когда 
характер вопросов — открытый, 
когда нужно самому додумать-
ся, сообразить, а не просто повто-
рить за учителем и запомнить ин-
формацию. Их нужно натолкнуть, 
чтобы они сами открыли законо-
мерность, тогда они будут в тону-
се в течение урока, тогда они за-
помнят и усвоят материал. То есть 
им больше подходит обучение че-
рез самостоятельное разреше-
ние проблемной ситуации. Маль-
чики лучше работают «от против-
ного»: сначала — результат, потом 
— как мы к этому пришли. От об-
щего — к частному. Почти все учи-
теля говорят, что в классе мальчи-
ков работать сложнее, но интере-
снее. Если же им предлагают дей-
ствовать по шаблону, они в такой 
ситуации стараются уйти из-под 
контроля взрослого, не подчи-
ниться ему, не выполнить несвой-
ственные им виды деятельности.

Никто, в том числе и в стане 
противников раздельного обуче-
ния, не спорит: в «сегрегирован-
ных» классах и успеваемость вы-
ше, и дисциплина лучше, и усвое-
ние знаний быстрее, и физически 
ребята крепче. 

Минусы
Выпускники школ 40-х—50-х 

годов прошлого века вспоминают, 
что дружеской атмосферы в «од-
нополом» классе, как правило, не 
было. О сплочённом коллективе 
не было и речи. Девочки всячески 
стремились показать своё превос-
ходство. В «мужских» школах про-
цветал культ силы, педагоги жало-
вались на многочисленные хули-
ганские выходки учащихся. Одна-
ко в наши дни в школах, создавае-
мых по новой модели, мальчики и 
девочки занимаются «через стен-
ку», встречаясь на переменках и 
на внеклассных мероприятиях.

Наиболее строгие критики 
этого метода обучения говорят о 
принципиальной недопустимости 
воспитания в детях привычки де-
лить людей на «таких же, как я» и 
«других». Поделив учеников сна-
чала по гендерному признаку, го-
ворят оппоненты, возникает со-
блазн продолжить делить их по 
расовому, религиозному, физиче-
скому, интеллектуальному призна-
кам. Некоторые критики считают, 
что в мужском классе будет про-
цветать дедовщина. Встречаются 

даже мнения, что класс, где нет де-
вочек, — хорошая среда для вос-
питания будущих... маньяков.

Аргумент, что в раздельных 
классах дети ограждены от сом-
нительных прелестей полового 
созревания, тоже не выдержива-
ет критики. У нас сейчас слишком 
большое влияние имеют средства 
массовой информации, где детям 
рассказывается обо всех «преле-
стях» половой жизни, в том числе 
и добрачной.

Помимо споров вокруг соб-
ственно метода, существует про-
блема совсем другого рода — пе-
дагогические кадры. В регионах, 
где проводится эксперимент, на 
роль классного руководителя в 
мужской класс ищут, как правило, 
мужчину. На деле выяснилось, что 
это почти нереально.

И всё же гендерная педагогика 
набирает обороты. Учитывая пре-
дыдущий педагогический опыт и 
современные исследования, всё 
больше учителей стараются воз-
родить эту неоспоримо эффектив-
ную методику обучения. Всё боль-
ше родителей ищут школы или 
классы с раздельным обучением. 
Эксперты в педагогическом сооб-
ществе обращают внимание на то, 
что большинство «разделённых» 
школ — гимназии, лицеи, обра-
зовательные учреждения с углуб-
ленным изучением ряда предме-
тов. Там, где есть математические 
и гуманитарные классы, отчего бы 
не быть «мальчиковым» и «девча-
чьим». Кроме того, учиться не в та-
кой школе, как все, престижно.

Опытные площадки открылись 
уже на 35 территориях Российской 
Федерации — всего получилось 
62 класса. Мониторинг здоровья, 
проведённый медиками после че-
тырёх лет обучения по новой си-
стеме, показал, что дети стали ре-
же болеть. Раздельные уроки физ-
культуры дали поразительный эф-
фект: ребята стали сильнее и вы-
ше ростом, чем их сверстники из 
других школ.

Если обратиться к современ-
ному опыту западных стран, то в 
немецких государственных шко-
лах разделение по половому при-
знаку категорически запреще-
но. Исключение составляют толь-
ко несколько особо престижных, 
очень дорогих частных гимназий.

Американский департамент 
образования недавно ввёл новые 
правила, облегчающие организа-
цию раздельного школьного об-
учения. Начиная с 1998 года ко-
личество школ в США, предлага-
ющих раздельное обучение маль-
чиков и девочек, возросло с 4 до 
223. Школы, имеющие хотя бы не-
сколько «однополых» классов, 
есть в 32 штатах.

По статьям Тимофея ШАДРИНА
и Владимира БАЗАРНОГО.
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Волновая природа
хромосом 

Сотрудники Математическо-
го института РАН П. П. Гаряев и 
А. А. Березин и сотрудник Физиче-
ского института РАН А. А. Василь-
ев пришли к выводу, что генети-
ческий аппарат подобен биоло-
гографическому компьютеру, ко-
торый задаёт программу форми-
рования организма. Этот компью-
тер хранит запас и осуществля-
ет считывание и перенос генети-
ческой информации в простран-
стве и времени. Эти функции осу-
ществляются с помощью солитон-
ных (акустико-электромагнитных) 
и лазерных полей, вырабатыва-
емых самими хромосомами. Фи-
зики доказали, что солитоны на-
делены способностью «помнить 
о своём происхождении». К тому 
же солитоны, «пробегая» по ДНК, 
способны «собрать» достаточно 
полную информацию о состоянии 
хромосомного аппарата и перене-
сти её за пределы клеточных ядер. 

В свою очередь подобная ин-
формация может быть считана 
акустическими и/или электромаг-
нитными полями других организ-
мов, что приводит к их преобра-
зованиям. 

Немаловажно и то, что сами 
хромосомы, являясь генераторами 
физических полей с очень малой 
мощностью, одновременно могут 
работать и в режиме «антенны», 
принимающей внешние акустиче-
ские и электромагнитные поля. 

Волновые гены относятся к не-
кодирующей, «молчащей» части 
ДНК и составляют от 95 до 99% ге-
нома (совокупности генов). Вол-
новая информация ДНК пере-
даётся на расстояние и даже мо-
жет поддерживать жизнь в орга-
низме, обречённом на смерть. По-
сле удаления ДНК её «фантом» мо-
жет оказывать воздействие на са-
му ДНК, меняя её поведение в кле-
точных ядрах. 

Что «слышат» наши гены? Что «слышат» наши гены? 
Из истории генетических исследований
Только в конце XX века, после множества экспериментов, ког-
да ДНК была исследована не только на вещественном, но и на 
полевом уровне, стало известно о новых свойствах ДНК. 

В одном из экспериментов мы-
шам с удалённой поджелудоч-
ной железой передавали сигнал в 
форме солитонного поля, считан-
ный с поджелудочной железы но-
ворождённых мышей. В итоге об-
речённые на смерть животные 
продолжали жить. 

Нелокальность
генетической информа-
ции или «здесь и везде 
одновременно» 

П. П. Гаряев утверждает, что 
для многоклеточных организмов 
характерна нелокальность гене-
тической информации на разных 
уровнях, т.е. её наличие везде од-
новременно. 

На уровне организма нело-
кальность выражается способно-
стью к регенерации. Например, 
после разрезания червей плана-
рий любая часть их тела даёт при 
регенерации целый организм. То 
же самое происходит и при веге-
тативном размножении растений. 
К сожалению, человеческий орга-
низм не обладает столь выражен-

ной способностью к регенерации 
органов и тканей. Однако с учётом 
принципов волновой самоорга-
низации биосистем эту способ-
ность можно активировать. Под-
тверждение тому — первое в ми-
ре успешное приживление донор-
ских тканей с последующим вос-

становлением зрения у слепого 
пациента, осуществлённое докто-
ром Р. Э. Мулдашевым. 

На клеточном уровне нело-
кальность проявляется в возмож-
ности получения целого организ-
ма из любой клетки, а не только 
из оплодотворённой яйцеклетки, 
поскольку каждая клетка являет-
ся потенциальным носителем ге-
нетической информации, необхо-
димой для формирования орга-
низма. 

На молекулярном уровне не-
локальность выражается способ-
ностью рибосомы «читать» ин-
формационную РНК полностью, с 
учётом всего контекста, а не толь-
ко по отдельным кодирующим 
единицам. 

На хромосомно-голографиче-

ском уровне нелокальность про-
является в том, что электромаг-
нитные и/или акустические волны 
считывают голограммы (т. е. вол-
новые копии) хромосом. Это чте-
ние видоизменяет их, и, преобра-
жённые, они уходят за пределы 
хромосом, унося с собой «воспо-
минания о прочитанном», т. е. ген-
но-волновую информацию, необ-
ходимую для формирования це-
лого организма. 

Это обеспечивает мгновенный 
обмен информацией между все-
ми клетками организма. И это, на 

взгляд П. П. Гаряева, «необычайно 
важное для многоклеточных био-
систем эволюционное достиже-
ние». 

ДНК понимает
человеческую речь 

Российские учёные под руко-
водством П. П. Гаряева доказа-
ли, что ДНК воспринимает чело-
веческую речь. В экспериментах 
использовался русский и англий-
ский языки. Группа П. П. Гаряева 
совместно с сотрудниками Инсти-
тута общей генетики воздействи-
ем слова добились ускорения ро-
ста растений и восстановления 
геномов семян пшеницы и ячме-
ня после радиационного разру-
шения. Причём на смысл речи ра-

стительные геномы реагирова-
ли адекватно, независимо от того, 
какой язык использовался — ан-
глийский или русский.

Выводы 
В нашем организме сущест-

вует механизм защиты для под-
держания устойчивости генети-
ческого аппарата и организма в 
целом — это иммунитет. Хотя за 
последнее столетие он серьёзно 
ослабел. Причины нам известны: 
частые инфекции, курение, чрез-
мерное увлечение алкоголем, 
хроническое недосыпание, дли-
тельное лечение антибиотиками, 
стресс, загрязнение окружающей 
среды, физические и умственные 
перегрузки — вот далеко не пол-
ный список факторов, вызываю-
щих ослабление иммунитета. 

В свете последних открытий 
можно сделать вывод о том, что 
все вышеперечисленные факто-
ры отражаются на структуре ДНК. 
Скажем, у курящего человека ин-
формация о курении фиксируется 
волновыми генами и передаётся 
его потомкам (чего же удивлять-
ся, что наследники, как правило, 
тоже курят и страдают теми же бо-
лезнями). 

Однако волновые гены не-
курящих людей тоже считывают 
информацию! Как было доказа-
но экс периментами, информация 
держится в пространстве даже 
тогда, когда сам её источник уже 
перестал существовать. 

Мы все связаны друг с другом 
гораздо более, чем пассажиры од-
ной лодки. И если лодка начнёт то-
нуть по причине образования ды-
ры в корме, то нос лодки в конце 
концов тоже потонет. 

Поэтому стоит задуматься об 
ответственности за ту информа-
цию, которая передаётся ДНК, ге-
нетическому аппарату и, как след-
ствие, организму в целом. 

Отказ от вредных привычек и 
бранных слов, ведение здорово-
го образа жизни, сосредоточение 
на прекрасных мыслях и выраже-
ние этих мыслей в добрых сло-
вах имеют жизненно важное зна-
чение для настоящего и будущего 
поколений.

Сделать жизнь лучше мы мо-
жем только сами — КАЖДЫЙ из 
нас! 

Л. В. ЛЬВОВА,
кандидат биологических наук.

Публикуется в сокращении.
Подготовили

Екатерина РЕЗНИЧЕЧЕНКО
и Елена ИЛЬИНА.

http://r.sirius-ru.net

Ночь отступает, день прибы-
вает, солнце сияет всё яр-
че. Скоро опять день будет 
длинным, а ночь — самой 

короткой. И вот тогда вновь Купа-
ла придёт — праздник чудесный и 
летний. Там есть волшебство, ве-
селье и смех, там хороводы и иг-
ры. И молодцев много, и красных 
девиц, и ярмарка, и состязанья, 
костёр по ночам, общение там и 
на заре — встреча Солнца.

Так было у нас и так будет 
опять. 

Вы в гости к нам приезжайте. 
Мы живём в Родовых поместьях.

Возьмите купальник, палатку, 
и спальник, и ложку, и кружку, и 
чашку. И то, что природа вам по-
дарила, а стол — все мы вместе 
накроем.

Для хороводов наряд припа-

сите и вместе с друзьями к нам 
приходите.

Вы познакомитесь с древни-
ми обрядами, волшебными героя-
ми, покружитесь в хороводах, тан-
цах, поучаствуете в играх, состяза-
ниях, в интересных мастер-классах, 
вечером попрыгаете через костёр, 
ночью запустите плотик с желани-
ями и, конечно, на заре встретите 
солнышко и искупаетесь в росе. Ве-
ликолепно проведёте время, будет 
много общения. Участие безплатно. 

Приглашаем на солнечную яр-
марку — купить наше и продать 
своё. 

Питание предлагаем вегетари-
анское. Будет возможность гото-
вить еду на печке, дровами обес-
печим. Ночлег — в собственных 
палатках на лесной поляне под пе-
ние соловья. 

Селение находится в красивом 
месте, среди цветочных полян и 
сказочных лесов, на горе за реч-
кой Большой Кутык, в 6 км от трас-
сы между Старыми и Новыми Зят-
цами (поворот к нам между 47 и 
48 километровыми столбами, ука-
затели будут до места проведения 
праздника).

С центрального автовокзала 
Ижевска до Старых Зятцев 4 раза в 
день ходят автобусы № 531 и № 173 
(расписание на сайте avokzal.udm.
ru), далее 6 км по трассе и поворот 
направо, после которого ещё 6 км.

3–4 и 10–12 июня приглашаем 
волонтёров помочь в обустройст-
ве места для проведения празд-
ника и окончания строительства 
гостевого дома.

О нас в нашей группе в Вкон-
такте vk.com/chechegi.

Мы ждём всех на праздник Купалы
24–25 июня 2017 г., д. Чечеги, Новые Зятцы, Игринский район, Удмуртия
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— Вероника, за год у тебя 
произошло много интересных 
событий. Расскажи о них на-
шим читателям.

— Дорогие друзья и любимая 
газета «Родовая Земля»! 2016 год 
и начало 2017 года действительно 
выдались очень насыщенными по 
Земному и по Звёздному предназ-
начению. 

— Чем же отличается Зем-
ное от Звёздного предназначе-
ния?

— Как мне было открыто, ре-
ализация по Земному предназна-
чению — это реализация себя в 
различных земных ролях и стату-
сах, связанных с личным успехом 
и успехом своей семьи. Это, услов-
но говоря, «Я, мне, моё». Напри-
мер, я — дочь, я — жена, я — мать 
и т. д. Моя семья, мой муж, мои де-
ти, мой дом, мое поместье. Реали-
зация себя по земному предназ-
начению — это когда все эти ро-
ли вами успешно осваиваются. Вы 
счастливы в семье и как ребёнок 
своих родителей, и как супруг, и 
как родитель. Процветаете вы и 
ваш род земной. 

Реализация по Звёздному 
предназначению — это реализа-
ция себя вне дома и семьи. Это 

когда благодаря вам и вашей де-
ятельности стало лучше жить дру-
гим людям, стало чище и светлее в 
целом на планете. Это та деятель-
ность, направленная на благо лю-
дей, страны, планеты, всей Все-
ленной. Например, вы научились 
чему-то сами — идёте и учите это-
му других. Вы обеспечили себя и 
свою семью здоровьем — идёте 
к людям и помогаете им стать здо-
ровее. Может, вы осознанность в 
других пробуждаете, может, помо-
гаете вернуть Любовь в семьи или 
экологичной продукцией с миром 
делитесь. Принцип прост: научил-
ся сам — научи других, имеешь 
сам — поделись плодами с други-
ми, знаешь, как что-то сделать, — 
расскажи другим. В целом от ва-
шей деятельности должно стано-
виться чище и светлее всем окру-
жающим.

Реализации по Звёздному и 
Земному предназначениям тесно 
связаны между собой. Важно со-
блюдать баланс этих энергий, тог-
да можно говорить о гармонич-
ном развитии человека.

— То есть сапожник должен 
быть с сапогами? 

— Да. Причём и сам, и его се-
мья должны быть обутыми, а по-

Хороводно-игровая школаХороводно-игровая школа
Вероники ГаврилёнокВероники Гаврилёнок
Вероника Гаврилёнок — ведущая хо-
роводно-игровых праздников, мастер 
своего дела, основатель хороводно-
игровой школы, девиз которой «Со 
светом по Свету!». С 2004 года она воз-
рождает Народный праздник, прове-
ла более 600 различных мероприятий 
в Беларуси, России и на Украине с уча-
стием до 1000 человек. 

том уже обеспечивать «сапогами» 
весь мир людей.

— Очень интересно! Какова 
же реализация твоих Земного и 
Звёздного предназначений за 
прошедший год?

— По Земному предназначе-
нию главная новость — увели-
чение нашей семьи ещё на одно-
го человечка, в январе 2017 года 
у нас родился сыночек Добромир. 

— Поздравляем вас от всей 
Души! Это прекрасная новость! 
Процветания вашей семье, а 
Добромиру расти в здравии, 
радости и счастье!

— Благодарим! По Звёздному 
предназначению тоже яркие со-
бытия произошли: это запуск он-
лайн школы и выход в мир двух 
моих книг: «Со светом по Свету», 
часть 1 — пособие для Ведущих 
хороводно-игровых праздников 
и часть 2 — пособие для Ведущих 
солнечных (кологодных) и семей-
ных праздников. 

— Как пришла идея онлайн-
обучения? В чём отличие от жи-
вых тренингов?

— Многие люди давно проси-
ли проводить такую форму семи-
наров, так как не все могут бро-
сить всё и уехать на 6–10 дней на 
семинар в другой город. К тому 
же для многих это очень затратно 
по времени и по финансам. Кроме 
того, полученные знания на жи-
вом тренинге иногда забываются, 
особенно если их не практиковать 
или практиковать не всё. А он-
лайн-форма позволяет проходить 
семинары у себя дома в удобном 
ритме и темпе. Более того, вся се-
минарская база остаётся у челове-
ка дома в виде фильмов и книг, к 
которым можно всегда вернуться, 
если что-то позабылось. 

— А как же практика?
— Практика в любом случае 

необходима и после живых тре-
нингов, и после онлайн-обуче-
ния. Тут возможны варианты: кто-
то практикует дома с родными и 

друзьями, кто-то собирает народ 
и практикуется на вечёрках, кто-
то это делает по роду деятельнос-
ти у себя на работе со своими кол-
лективами, кто-то встречается и 
объединяется с другими семина-
ристами-хороводниками и прак-
тикуют сообща, кто-то приезжа-
ет дополнительно на живые семи-
нары ко мне или к моим ведущим 
ученикам. 

По опыту людей, прошедших 
первую и вторую ступени онлайн-
обучения, могу сказать, что ре-
зультаты очень хорошие. Радуют 
отзывы семинаристов и участни-
ков их праздников. Кроме того, со 
всеми учениками я поддерживаю 
связь сама лично в хороводных 
чатах в ВКонтакте. 

— Как происходит процесс 
онлайн-обучения и что он в се-
бя включает? 

— Всё просто. После опла-
ты курса человек получает под-
робную пошаговую инструкцию. 
У него есть выбор: скачать мате-
риалы к себе на компьютер (вин-
честер) или смотреть курс он-
лайн прямо из Интернета. Пер-
вая ступень включает в себя 10 
серий, вторая ступень — 15 се-
рий фильмов-видеоуроков, сня-
тых на живых семинарах в Мин-
ске в мае 2016 года. Фильмы по-
лучились очень яркие и живые! В 
них подробно показано и расска-
зано всё, что я даю на живых тре-
нингах. Также в обучение вклю-
чены книги-пособия, музыка для 
праздников, скайп-консультация 
со мной и все ранее созданные 
мной фильмы: «В лучах празд-
ника» — 1 и 2 часть, «Детский 
праздник», «Семейная гимнасти-
ка» — 1 и 2 часть. По заверше-
нии обучения семинарист прово-
дит отчётный праздник, присыла-
ет мне дипломную работу в виде 
реферата в текстовом виде с фо-
тографиями и видеороликом (же-
лательно, но не обязательно). По-
сле этого он награждается серти-

фикатом Академии СВА. Я вношу 
его в хороводную базу и на хоро-
водную карту Мира на сайте na-
prazdnik.info наравне с остальны-
ми учениками. 

— Вероника, сколько учени-
ков-выпускников у тебя на се-
годняшний день?

— Около 500 человек.
— О, большая команда хо-

роводников! Наверное, благо-
даря твоим семинарам и он-
лайн-обучению география тво-
их учеников выходит за преде-
лы России?

— Это так. Радует, что есть вы-
пускники нашей хороводной шко-
лы уже на Украине, в Беларуси, 
Польше, Латвии, Литве, Италии, 
Испании, Голландии, Германии и 
даже в Америке. 

— Может, достаточно уже 
хороводников? Как ты счита-
ешь?

— Спрос на наши хороводные 
праздники растёт! Они входят в 
моду и всё больше увлекают сов-
ременного человека, казалось бы, 
далёкого от народных традиций и 
фольклорного творчества. Поэто-
му хорошие ведущие хороводных 
праздников всё больше в цене. 

Очень хочется захороводить 
всю Землю-Матушку, ведь благо-
даря нашим праздникам все лю-
ди объединяются на уровне Ду-
ха и Души. И в целом энергети-
ка планеты становится чище. Ме-
ня очень радует, что благода-
ря фильмам и онлайн-обучению 
любой желающий теперь может 
стать хороводником в любой точ-
ке Мира!

Создавая этот курс, я очень 
волновалась, чтобы он не уступал 
по силе живым тренингам. И ко-
нечно, меня очень радуют отзы-
вы людей, их хороводные успехи 
и отзывы участников праздников. 
Так что такая форма обучения се-
бя полностью оправдывает!

— Где можно узнать под-
робности о твоих семинарах и 
книгах?

— Пишите мне на адрес: 
mailto: nika.sky@mail.ru, ВКонтак-
те: https://vk.com/v.gavrilenok. Зво-
ните: +375-29-767-29-96 (Минск), 
8-964-250-1194 (Билайн), заходите 
на сайт нашей школы: na-prazdnik.
info.

— Вероника, благодарим за 
интервью! Желаем тебе успе-
хов в реализации Земного и 
Звёздного предназначения, и 
пусть будет больше Света на 
твоём Пути!

Редакция «РЗ».

СПРАВКА

В 2001 г. окончила Белорусский Уни-
верситет культуры. С 2004 года возрожда-
ет народный праздник с многочисленны-
ми играми, хороводами, танцами, конкур-
сами и состязаниями. Провела более 600 
различных мероприятий в Беларуси, Рос-
сии и Украине с участием до 1000 чело-
век: солнечные праздники (Купала, Коля-
да, Масленица и др.), фестивали, брач-
ные слёты, праздники в общественных 
организациях, вечёрки, хороводно-игро-
вые семинары и т. д.

В 2003 г. основала театр-студию «Родник», где поставила спектакль 
«Сотворение» по книгам В. Мегре.  С 2007 г. выпустила серию авторских 
фильмов: «В лучах праздника» (в 2-х ч.), «Семейная гимнастика» (в 2-х ч.), 
«Детский праздник». С 2008 г. директор Института народного праздни-
ка Академии СВА (Славянской Всемирной Академии), академик Академии 
РА. С 2013 г. основатель Хороводно-игровой школы по авторской мето-
дике адаптации хороводно-игровой традиции к современности, где актив-
но проводит обучение на Ведущих хороводно-игровых праздников (1 сту-
пень) и ВЕДАющих Ведущих солнечных и семейных праздников (2 ступень). 
В 2016 г. по материалам семинаров издала обучающие пособия для Веду-
щих праздников и выпустила 25 серий видео-уроков.

Основала онлайн-обучение. Открывает и курирует открытие хоровод-
но-игровых школ в разных концах Света.
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ПУТЬ К СЕБЕ

Что такое клиповое 
мышление

Термин «клиповое мышле-
ние» появился в середине 1990-
х годов и первоначально озна-
чал особенность человека вос-
принимать мир через короткие 
яркие образы и послания телено-
востей или видеоклипов. Слово 
«clip» переводится с английско-
го как фрагмент текста, вырез-
ка из газеты, отрывок из видео 
или фильма. Видео ряд большин-
ства музыкальных клипов состо-
ит из цепочки слабо связанных 
по смыслу кадров. При клиповом 
мышлении жизнь напоминает ви-
деоклип: человек воспринимает 
мир не целостно, а как последо-
вательность почти не связанных 
между собой событий. 

Современные сериалы, филь-
мы и мультфильмы создаются для 
клипового потребителя. Сцены в 
них идут маленькими блоками, 
часто сменяя друг друга без ло-
гической связи. Пресса наполня-
ется короткими текстами, в ко-
торых авторы лишь очерчивают 
контуры проблем. Телевидение 
преподносит новости, которые 
между собой не связаны, потом 
рекламу, ролики которой тоже 
никак друг к другу не относятся. В 
результате человек, не осмыслив 
одну тему, переходит к потребле-
нию другой. 

Мир обладателя клипово-
го мышления превращается в ка-
лейдоскоп разрозненных фактов 
и осколков информации. Человек 
привыкает к постоянной смене 
сообщений и требует новых. Уси-
ливается желание искать цепля-
ющие заголовки и вирусные ро-
лики, слушать новую музыку, «ча-
титься», редактировать фотогра-
фии и так далее. 

Плюсы и минусы
клипового мышления

Минус: человек не способен 
долго концентрироваться на ин-
формации, у него заметно снижа-
ется способность к анализу. 

Обладатель клипового мыш-
ления не может анализировать 
ситуацию, поскольку любая ин-
формация не задерживается в 
его сознании и быстро сменяет-
ся новой. 

От способа мышления зави-
сит успешность в карьере и жиз-
ни. Например, в бизнесе умение 
анализировать, выделять глав-
ное и принимать на основе ана-
лиза решения — то есть наличие 
«продолжительного» мышления 
— единственная возможность 
стать успешным менеджером. Его 
главная особенность — высокий 
объём внимания. Во время пере-
говоров важно быть последова-
тельным: всегда помнить о том, 
какой вопрос является ключе-
вым, и не перескакивать с темы 
на тему. 

Минус: ослабляет чувство со-
переживания. 

Жестокость и насилие, кото-
рые ежедневно поглощают люди 
с экранов телевизоров и каналов 
на YouTube, постепенно повыша-
ют порог человеческой чувстви-
тельности к переживаниям дру-
гих. В момент, когда в мире случа-
ются громкие трагедии, люди на-
чинают сочувствовать и сопере-
живать погибшим, однако «градус 
сочувствия» резко падает, ведь 
за это время через сознание лю-
дей прошли тонны новой инфор-
мации. Клиповое мышление — 
мышление сиюминутного воспри-
ятия, минутной реакции. 

Плюс: ускоряет реакцию.

КлиповоеКлиповое
мышлениемышление

Бездумные клики по ссылкам в Сети, мельтешение не-
связанных между собой новостных сюжётов и рекламных 
роликов, обрывистые тексты в СМИ делают наше сознание 
обрывистым и фрагментарным. Сегодня выпускаются це-
лые серии книг, написанных в стиле общения в чате, и сни-
маются фильмы, построенные по законам клипа. 

Известный британский футу-
ролог Джеймс Мартин, который 
предсказал появление Интер-
нета, разделил людей на два ти-
па. Первый тип — «люди книги» 
— получают информацию от чте-
ния и обладают «продолжитель-
ным» мышлением. Второй тип — 
«люди экрана» — наделены кли-
повым мышлением. Преимущест-
во последних в том, что они обла-
дают скоростным откликом и бы-
стрее реагируют на любые стиму-
лы и изменения. 

Минус: падает уровень успева-
емости и снижается коэффициент 
усвоения знаний.

Педагоги во всём мире бьют 
тревогу: дети мало читают и не 
понимают смысла прочитанного. 
Школьники плохо понимают чу-
жие мысли, потому написать из-
ложение для них — сверхзада-
ча. Ученики быстро забывают то, 
чему их недавно учили, и не мо-
гут осилить произведения клас-
сической литературы. В ходе экс-
перимента старшеклассникам 
предложили ответить на ряд эле-
ментарных вопросов из програм-
мы предыдущих классов. Резуль-
таты показали, что коэффициент 
усвоения знаний у школьников 
— 10%. «Спасательным кругом» 
для учеников всё чаще становят-
ся краткие пересказы произведе-
ний и готовые домашние задания. 

Плюс: защищает мозг от ин-
формационной перегрузки.

Многие специалисты называ-
ют клиповое мышление механиз-

мом адаптации к развитию ин-
формационных технологий и дан-
ностью XXI веку. Сознание совре-
менного человека естественным 
образом подстраивается под не-
обходимость реагировать на те-
рабайты информации, которые 
поступают из десятков разных 
источников, включая Интернет. 

Минус: люди становятся подат-
ливыми к манипуляциям и влия-
нию.

Краткость рекламной инфор-
мации — мощный инструмент про-
даж. Поскольку в рекламе акцент 
делается на эмоции, человек теря-
ет здравый смысл и способность 
анализировать и чаще делает не-
нужные покупки. После у челове-
ка может появиться чувство, будто 
им сманипулировали, но дать объ-
яснение неприятному «послевку-
сию» сложно, ведь сознание «зату-
манили» эмоции. Как пример мож-
но вспомнить один из трогатель-
ных рекламных роликов iPhone, 
приуроченный к Рождеству. 

Плюс: развивает многозадач-
ность.

Американский психолог Лари 
Розен в книге «Я, моё простран-
ство и я: воспитание сетевого по-
коления» отмечает, что сильная 
сторона «поколения Интернета» 
(Internet Generation) — возросшая 
способность к многозадачности. 
Такие люди могут одновременно 
слушать музыку, общаться в чате, 
сёрфить по Интернету, редактиро-
вать фото и делать при этом уроки 
или работать. 

Как бороться с минусами кли-
пового мышления? 

«Метод парадоксов»
Михаил Казиник, профессор и 

педагог с мировым именем, в сво-
ей практике использовал «метод 
парадоксов», который развива-
ет аналитические способности и 
критическое мышление. Парадокс 
значит противоречие. Исследова-
ния показали, что дети с пассив-
ным сознанием принимают утвер-
ждения учителя на веру. Но когда 
учитель озвучивает два взаимо-
исключающих утверждения, как 
правило, ученики задумываются. 

Например: Моцарт — гени-
альный культовый композитор, 
который написал несчётное мно-
жество музыкальных произве-
дений, умирает в нищете. Бетхо-
вен сочинял грандиозные симфо-
нии, но при этом был глухим. Шо-
пену поставили диагноз туберку-
лёз и предрекли, что проживёт он 
не больше двух лет, но компози-
тор продолжил давать концерты 
и писать музыку и прожил двад-
цать лет! Как это объяснить? По-
иск парадоксов и противоречий 
— удобное упражнение, которое 
искореняет потребительское от-
ношение к информации и учит 
размышлять. 

Чтение художественной 
и философской
литературы

В своей статье «Google дела-
ет нас глупее?» американский 

писатель и публицист Николас 
Карр признался, что после про-
чтения им двух-трёх страниц 
текста внимание его рассеива-
ется и появляется желание най-
ти себе другое занятие. Таковы 
«издержки» клипового мышле-
ния, и для борьбы с ними специ-
алисты советуют читать класси-
ков. Их произведения тренируют 
умение анализировать. В отли-
чие от телевидения, где воспри-
ятием зрителя управляют, при 
чтении художественной литера-
туры человек создаёт образы са-
мостоятельно. 

Некоторые преподаватели за-
ставляют своих студентов читать 
современных философов — Лио-
тара, Бодрийяра, Барта, Фуко, 
Бахтина, Лосева. Считается, что 
через философские труды можно 
научиться строить цепочку от об-
щего к частному. Правда, для не-
подготовленного обладателя кли-
пового мышления читать фило-
софов на порядок сложнее, чем 
классиков. 

Для выработки усидчивости 
новичкам рекомендуется ставить 
на время чтения будильник. Сна-
чала можно прерываться от кни-
ги каждые 10 минут, потом 20, 30 и 
так далее. В паузах полезно пере-
сказывать прочитанные отрывки 
и анализировать поступки героев, 
а ещё лучше — тезисно конспек-
тировать прочитанное. Результат 
— аналитический ум и порядок в 
голове. 

Дискуссии и поиск
альтернативной
точки зрения

Чтобы глубоко и последова-
тельно мыслить, нужно анализи-
ровать и понимать позиции лю-
дей с противоположными взгля-
дами. Видеть только единствен-
ную точку зрения всегда опасно. 
В любом вопросе нужно искать 
противоположный взгляд. Обсу-
ждение и участие в дискуссион-
ных клубах и «круглых столах» де-
лает человека трезвомыслящим. 
Причём лучше всего участвовать 
именно в дискуссиях, а не в по-
лемике. В процессе полемики лю-
ди просто отстаивают свою пози-
цию и хотят победить, участни-
ки же дискуссии защищают свои 
точки зрения, но пытаются понять 
друг друга и найти истину. Важны 
и полемика, и дискуссия, но имен-
но второе развивает умение и же-
лание думать. 

День отдыха
от информации

Ограничить себя в потребле-
нии информации — мудрое ре-
шение в эпоху информационно-
го бума. Эксперты предлагают 
ввести личный «День отдыха от 
информации». В этот день нель-
зя ничего смотреть или читать. 
Потреб ление заменяется созида-
нием и творчеством: можно пи-
сать, рисовать, общаться офлайн. 
Без баланса между потреблением 
и созданием нового человек — 
всего лишь машина для обеспече-
ния работы рынка. 

В остальные дни важно сле-
дить за способом поглощения ин-
формации. Например, хотя бы ча-
стично заменить судорожное пе-
реключение каналов («зеппинг») 
и чтение кратких материалов на 
просмотр полноценных фильмов 
(а лучше театральных представле-
ний) и продолжительное чтение 
больших текстов.

https://vk.com/
feed?w=wall-35311089_10686



«Родовая Земля»
№ 5 (154), май 2017 г.30  • YARMARKAZENINASVET.RU

ЯрмЯрмААркркАА
Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:

для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЗДОРОВЬЕ СИБИРСКОЙ ТАЙ
ГИ (Томская обл.)

Доставляется в свежеприго-
товленном виде: ядро кедрового 
ореха, кедровое масло, кедровый 
жмых, кедровая живица, хвойный 
экстракт кедра, кедровая орехо-
вая паста, сок кедровой хвои, кед-
ровый чай, кедровая вода, гидро-
лат кедра, эфирное масло побе-
гов кедра, кедровый крем для ли-
ца, кедровый скраб для лица, ке-
дровый бальзам для губ, кедровая 
маска для волос, кедровый шам-
пунь-бальзам для волос, кедровое 
мыло ручной работы, кедрово-дег-
тярное мыло, кедрово-дегтярный 
шампунь, кедрово-дегтярная мазь, 
кедровое массажное масло.

Тел. 8-923-133-0120. http://
sibirskij-kedr.ru

  ЛЕЧЕБНЫЕ ВЕЩИ ИЗ КОНО-
ПЛИ: носочки из 100% коноп ли, 
лёгкие, летние, с массажным эф-
фектом. Сумочки из 100% коноп-
ли на заказ. Изготовлены вручную 
с любовью и верой в возрождение 
исконно русских традиций. Могут 
стать отличным подарком вашим 
близким. Придают силу и энергию.

тел. 8-928-904-59-77, https://
vk.com/hempandhappy, melinite@
yandex.ru. Ирина Богучарская.

  ВЯЗАННЫЕ КРЮЧКОМ 
ОЧЕЛЬЯ с крапивной нитью.

Кемеровская обл, г. Березов-
ский. Тел. 8-923-488-4577, Наталья.

  ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
«Кедр» Пнезенской области.

Цена 3 л около 800 руб. Высы-
лаем с наложенным платежом. По-
стоянным покупателям ВСЕГДА 
скидки.

Тел. 8-908-529-7402, Анна; 
8-908-529-7501, Александр.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ от 
влаги, грибка, загрязнения из ма-
териалов на основе природного 
сырья:

для фасадов деревянных домов, 
садовой мебели, террас;

для интерьеров деревянных до-
мов;

для кирпича;
для бань и саун.
ИП Сальков А. В. Хакасия, Род-

ники. Sallkov@mail.ru тел. 8-983-
152-8490, Артём.

  ПРИРОДНАЯ ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ АЛТАЯ 
предлагает:

препарат Супер-Онко по Соко-
лову Н. С. (онкология);

живые соки лопуха, кипрея и 
лабазника (восстановление после 
химиотерапии и облучения);

ферментированный сок чисто-

тела (онкология);
гнилой корень (редкое антира-

ковое средство);
настойка личисек;
настойка трепанга;
болиголов (настойка из СВЕ-

ЖЕЙ травы и мазь);
аконит (настойка и мазь);
гриб рейши (доброкачествен-

ные и злокачественные опухоли, 
заболевания печени, сахарный ди-
абет, продление жизни);

трутовик лиственничный (по-
худение);

мумиё, каменное масло, а так-
же много другое на сайте http://
оздоровительная-продукция.рф.

Тел. 8-929-327-1740, Владимир 
Борисович.

  СЕМЕНА ЧЁРНОГО ОРЕХА, 
собранные в экологически чистом 
месте. Всхожесть хорошая. Имеет-
ся опыт выращивания в средней 
полосе России. Чёрный орех за-
несён в Красную книгу. Растёт до-
статочно быстро, морозостоек (до 
-38°С). Все части этого растения 
обладают целебными свойства-
ми, используются для профилакти-
ки и лечения многих болезней, для 
укрепления иммунитета и очище-
ния организма.

1 орех — 20 руб.

САЖЕНЦЫ ЧЁРНОГО ОРЕХА 
— однолетние с открытой корне-
вой системой (с хорошим комом 
земли) — 300 руб./шт.

МАСЛО ЧЁРНОГО ОРЕХА хо-
лодного отжима. Принимаем за-
явки на изготовление. Собранные 
нами орешки очищаем сами вруч-
ную. Делаем масло с любовью на 
деревянном прессе. Несмотря на 
то, что срок годности 16 лет, мы 
отправляем только свежеотжатое 
маслице.

МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧ-
НИКА холодного отжима на дере-
вянном прессе.

Тел. 8-920-215-3052, Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com

  КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОДУКТЫ 
БЕЗ ХИМИИ И ГМО. Наше Родо-
вое крестьянское хозяйство нахо-
дится в экологически чистом райо-
не Новосибирской области: у исто-
ков рек, на большом удалении от 
городов и промышленных центров 
в предгорьях Салаирского кряжа.

В своей деятельности мы осоз-
нанно не используем химию и ГМО, 
а плодородие земли поддержи-
ваем с помощью органики, поэто-
му продукты получаются не только 
вкусные, но и полезные.

Мы предлагаем: мёд с разно-
травья «Сурьевый Спас», му-
ку без гербицидов «Крестьян-
скую», сгущёнку «Утрешнюю» 
без сахара на меду, масло «Льня-
ное», «Подсолнечное», «Сливоч-
ное», «Топлёное Гхи», крупу для 
пшеничной каши без гербицидов 
«Былинная» и т. д.

С полным перечнем можно оз-
накомится на сайте: магазин-экото-
варов.рф. Группа vk.com/ekomagg.

Тел. 8-913-209-2302, Евгений 
Крестьянинъ.

  КЕДРОВОЕ МАСЛО из Си-
бири. 

Рады представить вам масло 
из кедровых орехов, сотворённое 
с соблюдением исконных тради-
ций для сохранения всех полезных 
свойств.

Наше масло изготавливается 
в Родовых поместьях, рядом с ме-
стами произрастания и сбора ке-
дровой шишки. Тут же мы очища-
ем орех от скорлупы и давим из 
ядрышек свежее маслице на дере-
вянном прессе.

Стоимость масла: 100 мл — 500 
рублей, 250 мл — 1200 рублей.

Почувствуйте вкус настоящей 
Сибири!

Кемеровская область, Яшкин-
ский район, д. Иткара, Родовое по-
местье Кинжеевых.

m a s l o o r e h o v @ g m a i l . c o m . 
https://vk.com/masloorehov.

Тел. 8-923-607-6546 (на смс от-
вечу обязательно).

  КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
маслице кедровое сыродав-

ленное, жимка, живица на ке-
дровом и растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищен-
ные ядрышки; шишки кедровые 
продовольственные и шишка-па-
данка на посев.

Мукомольная:
МУКА цельносмолотая на ка-

менных жерновах из зерна класса 
ОРГАНИК (БИО): пшеничная, ржа-
ная, овсяная.

БИОЗЕРНО для проращива-
ния, на муку, на посев, выращено 
методами органического земледе-
лия (без химии).

МЕЛЬНИЦА ручная с камен-
ными жерновами.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
ручной работы: 

МЫЛО ДОМАШНЕЕ И КРЕМ
БАЛЬЗАМЫ на основе ценных 
косметических масел, прополиса, 
живицы.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125, ВКонтакте: 
vk.com/ibatullin3000.

  ПРЕДЛАГАЕМ:
• масло кедрового ореха, от-

жатое на деревянном прессе, — 
2900 руб./л;

• жмых кедровый (800  руб./
кг);

• кедровое питание «Кед-
рон»;

• живицу кедровую 5%, 10%: 
на льняном масле (1500 руб./л), на 
кедровом масле  (3900 руб./л.);

• иван-чай ферментирован-
ный цельнолистовой (1200 руб./
кг);

• мазь живичная для кожи и 
суставов; масло грецкого ореха; 
жмых грецкого ореха; семя ама-
ранта; конфеты натуральные сы-
роедческие; мыло натуральное 
«облепиховое» и «пихтовое».

Вся продукция производится в 
Родовых поместьях селения Кедры 
Синегорья (Свердловская обл.).

Заказы высылаются почтой или 
транспортной компанией из г. Ни-
жнего Тагила за счёт покупателя. 
Возможен обмен, особенно на се-
мена, саженцы.

Подробнее: http://vk.com/
jasnoe.ural. ilja.yasniy@yandex.ru, 
тел.: 8-902-279-8615, 8-912-688-
1564, (Артель создателей Родо-
вых поместий «Кедры Синегорья», 
Илья).

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭКО
КОСМЕТИКУ по доступным ценам! 
Высылаем продукцию во все горо-
да и страны.

Наша косметика изготовлена 
только из качественных натураль-
ных масел, не содержит животных 
жиров, консервантов, ароматиза-
торов, вредных для здоровья до-
бавок. Шампуни, гели для душа, 
твёрдое мыло — всё сварено на-
ми с нуля горячим способом. Кре-
мы также варятся с нуля, мы не за-
купаем готовых основ. Только ка-
чественные ингредиенты, пода-
ренные самой природой, — тра-
вы, пчелиный воск, кедровое мас-
ло, живица, прополис, базовые и 
эфирные масла. Мы предлагаем 
низкие цены на качественную кос-
метику, т. к. закупаем ингредиенты 
большим оптом, чтобы радовать 
вас своей продукцией и ценами на 
неё! Также устраиваем совместные 
закупки ингредиентов для домаш-
него шоколадоварения. Присоеди-
няйтесь!

Предусмотрены скидки для 
совместных закупок из Родовых 
поселений.

Родовое поместье Арямно-
вых, СРП Чик-Елга, Башкирия. 
anisim1989@gmail.com. https://
vk.com/ufaceramics.

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Буря-
тии, отжим на деревянном прессе 
— 3000 руб./л;

ЖМЫХ кедрового ореха — 700 
руб./кг;

Ядро вакуум — 1000 руб./кг;
ЖИВИЦА КЕДРА СИБИРСКО-

ГО: 10% на рыжиковом, 110 мл — 
200 руб.; 10% на кедровом масле, 
100 мл — 370 руб.; 10% на кедро-
вом с облепиховым масле, с про-
полисом, 100 мл — 370 руб.;

ЖИВИЦА 50% на подсолнеч-
ном масле, 100 мл — 250 руб.;

МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ (на рыжи-
ковом масле); МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ 
с вытяжкой саган-дайли и чабре-
ца;  МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПОЛИ-
СНАЯ на облепиховом масле, 30 г 
— 150 руб.;

МАЗЬ КЕДРОВОПИХТОВАЯ 
— 250 руб.;

Мазь суставная с багульни-
ком болотным;

ЖИВИЦА-СМОЛА — 800 руб./
кг;

ИВАНЧАЙ ферментирован-
ный, листовой — 900 руб./кг, гра-
нулированный — 800 руб./кг;

САГАНДАЙЛЯ, 50 руб./10 г — 
400 руб./100 г;

ОРЕХ кедровый — цена ме-
няется по сезонам, шишка кедра 
— 20 руб./шт.; шишка кедрового 
стланика — 10 руб./шт.

САЖЕНЦЫ кедра (4–7 лет) — 
100 руб./шт.; стланика — 150 руб./
шт. Саженцы с хорошим комом, за-
каз от 10 шт. Отправка транспор-
тными компаниями. При заказе от 
20 шт. — скидки.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на карту Сбербанка или 
с наложенным платежом. Зака-
зы по СМС: 8-983-420-9262 (МТС), 
8-902-563-2564 (Теле2) или на эл. 
поч ту: tsupran76@mail.ru; сайт eco-
trapeza.ru.

Республика Бурятия, Цупран 
Наталья, артель Родовых поместий 
«Байкалия».

Участки, дома

  ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 1,25 
ГА В ПОСЕЛЕНИИ БЛАГОДАТЬ 
Ярославской области Переслав-
ского района. От Переславля-За-
лесского 40 км. Поселению уже 14 
лет. Жилое.

Участок оформлен в собствен-
ность. Земля с/х назначения ЛПХ 
(личное подсобное хозяйство).

На участке — электричество,  
выкопан пруд, растут 20-летние ке-
дры и другие посадки. Рядом лес с 
грибами и ягодами.

Цена договорная.
Тел. 8-905-646-5308, Елена.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,5 
ГА. Документы все есть, частная 
собственность. Кадастровый но-
мер: 23:26:0501000:1340.

Рядом дубовый лес, ручей, во-
да в шаговой доступности круглый 
год. На участке есть место, где 
можно вырыть колодец. 

На участке металлический са-
рай, много посадок (культурные 
плодовые деревья, сосны и мест-
ная дичка). Вокруг — лес. Место 
удобное для пчеловодства.

Рядом пос. Ильский, станицы 
Азовская и Дербентская (в 2 км). 

Дорога — асфальт (трасса на 
Дербентскую), к поляне от трассы 
0,5 км щебёнка. 

Участок в СНП «Ведруссия», По-
ляна Изумрудная (неофициально 
— поселение Родовых поместий 
Синегорье). Есть прописка.

Категория земель: с/х назначе-
ние для с/х производства. Участок 
можно перевести в садоводческое 
назначение. 

Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-918-933-0506, 8-928-221-

5302, Александра.
Страница в ВКонтакте https://

vk.com/id7367703

  В Пермском крае ПРОДАЁТ
СЯ ЗАИМКА — два смежных 
участка с/х назначения площадью 
по 5 га каждый.

На одном участке — двухэтаж-
ный кирпичный дом, баня и др. 
хозпостройки, на другом — пасе-
ка, пасечная изба, плотина через 
речку для устройства пруда.

Недорого.
Тел. 8-908-256-0338, 8-904-843-

8897 — Владимир Степанович.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,3 
га на берегу реки в Родовом посе-
лении Hосток, рядом со школой и 
общим домом. Молодой плодоно-
сящий сад: яблони, груша, абри-
кос, черешня, виноградник. Плюс 
полный набор строительных мате-
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Новинки
«Орлиного цвета крылья». Кре-

стьева Е., 240 с. — 200 руб.
«Русские дети». Виктор Меди-

ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.
«Счастливая земля» (Пособие 

по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Как позвать Любовь и создать 
семью» (опыт брачных слётов). 
Донцов А., 168 с. — 150 (135) руб.

*    *    *
«Здравушкины рецепты. Сла-

дости для радости». Мицкевич О. 
112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльникова 
А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и ре-
цептов). Кобзарь Н. 240  с., ил. — 
250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 1» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
176 с., ил. — 250 (200) руб.

«ПриродоСо Образное питание. 
Живая кулинария. ч. 2» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н., 
160 с., ил. — 250 (200) руб.

«Планетарный миф» (история 
дохристианства). Виольева Л., Ло-
гинов Д. 96 с. — 120 (100) руб.

«Тайны, поведанные волхвом» 
(откровения старца). Радостная Г. 
96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд рецами 
дольменов». Купцова Л.

· «Село Возрождение и окрест-
ности. Город Геленд жик Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Станица Шапсугская. Абин-
ский район Краснодарского 
края». 136 с., ил. — 200 (170) руб.

· «Волконский дольмен. Доль-
мены и места силы Катковой Ще-
ли. Часть 1». 152 с., ил. — 200 (170) 
руб.

· «Долина реки Жане. Посё-
лок Возрождение». 2-е изд.,
144 с., ил. — 200 (170) руб.

· «База отдыха «Дубрава». Ста-
ница Убинская». 128 с., ил. — 200 
(170) руб.

· «Геленд жикский район, кре-
стьянско-фермерское хо зяйство 
Бамбакова». 2-е изд., 88  с., ил. — 
200 (170) руб.

«КРУГОЛЕТ. Художественно-
публицистический журнал. 136 стр. 
№ 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Сотворим с любовью, или Как 

обустроить своё поместье» (сбор-
ник статей). Сост. А. Сапронов. 
240 с., ил. — 100 (80) руб.

«Вестник Славянской Всемир-
ной Академии» (сборник статей). 
Коллектив авторов. 112 с., ил., № 1, 
№ 2, № 3 — по 200 (180) руб.

«Асана Бога» (теория и практи-
ка йоги). Афонин В. 648 стр., ил. — 
400 (350) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; №  6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» (по-
весть). Шаламова Л. 288 с., ил. — 
180 (160) руб.

«Травяные спирали, сады на 
террасах. Планирование, строи-
тельство, посадка. Практическое 
руководство». Хольцер Йозеф Ан-
дреас, Хольцер Клаудиа, Калькхоф 
Йенс. 272 с. (цв. ил.). — 320 (280) 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 стихов 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.

«Врагабой». Славянская сказка 
для детей. Перьков А. 80 с., ил. — 
200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт вре-
мён. Легенда о бабочке». Юнязо-
ва О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (авто-
биографическая повесть) «Уроки 
Любви. Часть 1. Грани Кристал-
ла». — 155 (140) руб. «Часть 2. Тво-
рение судьбы». — 155 (140) руб. 
«Часть 3. Обретение целостно-
сти». — 155 (140) руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуковец 
М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Сам себе построю дом» (сбор-
ник статей). Сост. А.  Сапронов. 
176 с., ил. — 80 (65) руб.

«Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян» (эко-
номическая 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 указанием 

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 наложен-

ным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Внимание! Действуют оптовые скидки (цена указана в скобках):
- при заказе от 10 шт. одного наименования;
- при заказе от 50 шт. разных наименований (кроме газеты).
Действует акция! При заказе книг в издательстве вы получае-

те в подарок 2 книги: «Арий Гиперборейский. Праотец родов рус-
ских» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский».

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский край. 
Орлов Василий Иванович,  8-918-
165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

Владимир. Карпов Анатолий 
Евгеньевич, 8-920-924-3797.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Вологодская обл., г. Черепо-
вец. Лубинская Екатерина Василь-
евна, 8-964-660-2344.

Екатеринбург. Колькопф Вале-
рий Давыдович, 8-953-004-0413.

Иваново. Крайнер Якуб Михай-
лович, 8-909-246-1994, 8-930-352-
9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна Сер-
геевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 1а, Кинжеев Т. А., 
8-923-607-6546.

Кировская область, п/о Степа-
новщина, Булатов Фёдор Афанасье-
вич, 8-912-700-2923.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП Ведруссия, Бычкова 
Юлия Ринатовна, 8-918-945-8045.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного зем-
леделия «Сияние», Карачевское 
шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», цоколь-
ный этаж, павильон 7, тел. 8-910-
748-7910, siyanieorel@yandex.ru.

Магазин «Индийские специи», 
Щепная площадь, павильон 46, тел. 
8-920-814-3821.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул. Екатерининская, 180, тел. 8(342) 
236-26-87 (книги и газеты), www.
ecomir.perm.ru, ecomir@perm.ru.

Ростов-на-Дону. Доставка 
(книги и газеты) в Шахты, Новочер-
касск. Самофал Александр Алек-
сандрович, 8-928-161-2429, zv-
poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Земфи-
ра, 8-964-203-7916.

Санкт-Петербург. «Ладо-Град», 
ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 717-
7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-951-698-6822.

Смоленская обл., г. Духовщи-
на. Буренкова Валентина Васильев-
на, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская обл., д. Андре-
евское. Ивлев Игорь Анатольевич, 
8-966-192-1196.

риалов: песок, глина, щебень, ка-
мень на фундамент, пластушка, со-
лома, высушенный брус на каркас 
и перекрытия, сухая доска. За лето 
можно поставить дом.

Стоимость 350 тыс. руб.
Обращаться: so108@yandex.

ru, 8-938-144-5441, 8-938-134-2722 
(связь неустойчивая — лучше смс, 
мы перезвоним).

  Срочно ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
(47,9 м2) вблизи СРП «Чик-Елга» 
(Респуб лика Башкорстостан, Ар-
хангельский р-н, д. М. Горький), в 
110 км от Уфы.

На участке 33 сотки — жилой 
дом, летний дом (23,4 м2), баня, сад 
с яблонями и смородиной, огород, 
возделываемый методами органи-
ческого земледелия, теплица 10 м.

Все документы в порядке. Хо-
зяйка перебирается жить в Родо-
вое поместье, хочет продать дом в 
добрые руки!

Цена 1 690 000 руб.
Звонить 8-987-249-8740.

  Продаётся УСАДЬБА В КА
РАЧАЕВОЧЕРКЕССИИ, с. Курджи-
ново (село русское). Есть всё для 
дачи: дом 42 м2, ещё не старый, ба-
ня, летняя кухня, дровник с дрова-
ми. Есть сад и газон, виноград, своя 
колонка (вода на улице, очень чи-
стая); чистый горный воздух. 

Очень близко почта и два мага-
зина, в 20 км посёлок Псебай (Кра-
снодарский край); дорога асфаль-
тирована, ходят автобусы.

Адрес для связи: 397531, Воро-
нежская область, Бутурлиновский 
район, с. Козловка, ул. Нижняя Чиг-
ла, д. 38. Лебедевой Вере Никола-
евне. 

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 1,45 
га С ДОМОМ в центре РП Благо-
дать Ярославской области. Дом 
2-этажный, кирпичный, обшит вну-
три кедром, с печью, погребом и 
баней внутри. Есть посадки. Под-
ведено электричество. На террито-
рии летний домик, колодец, дровя-
ница, навес на въезде.

Документы оформлены. Цена 
4,1 млн. руб.

Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

Экотуризм

  Приглашаем ищущих лю-
дей в УНИКАЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ 
К ДОЛЬМЕНАМ ЛАЗАРЕВСКОГО 
РАЙОНА Сочинского националь-
ного парка (Северный Кавказ). От-
правка небольшой группы пое-
здом из Челябинска с 1 по 20 сен-
тября 2017 г.

Ночлеги в лесу  у дольменов, 
отдых на море, проводник — лес-

ник. Сопровождающий — человек, 
общающийся с мудрецами доль-
менов (можно задавать вопросы).

Очень насыщенная программа, 
скучно не будет! Реальный шанс 
глубже познать себя и разобраться 
со своими проблемами. Стоимость 
17000 руб. (билеты и питание опла-
чиваются дополнительно самосто-
ятельно).

Пишите: 89517876773@mail.ru. 
Звоните: 8-919-349-8385, 8-951-

78-76-773, Алла (Челябинск),   
8-918-100-6402, Христофор (Лаза-
ревский район Большого Сочи).

Запись в группу — до 30 июня! 

Разное

  Уважаемые благородные 
творцы Родовых поместий! Под-
скажите, ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ 
КРОВАТЬ из кедра шириной не 
менее одного метра. Заранее боль-
шое спасибо!

Тел. 8-918-216-8215. Юлия Кор-
ниловна, Краснодарский край.

  ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ по-
жить у нас в Милом недельку, отпу-
стить хозяев в путешествие.

РП Милое, Калужская обл., Юх-
новский район, д. Куновка.

 youzhe@yandex.ru, тел. 8-920-
890-8688, Юлия Жемчужникова.

 
  ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 

ТУ (технические условия) на кедро-
вое масло, иван-чай. Нужны ТУ на 
масла с растительными добавка-
ми.

Наталья Цупран, Улан-Удэ. Тел.: 
8-983-420-9262, 8-902-563-2564.

  VEGA НА СЕННОЙ. Дру-
зья, мы покупаем оптом продук-
цию экопоселений, такую как мёд, 
фрукты, овощи, ягоды, травы...

Присылайте сюда свои пред-
ложения в группу vk.com/
topic-18157049_33732818.

Также заключаем договоры на 
ежегодное выращивание некото-
рых видов культур. Вы выращива-
ете в Родовом поместье без химии, 
с любовью, а мы покупаем.

  ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ НА 
ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО 
одинокую женщину-пенсионер-
ку в помощь по уходу за двумя 
детьми: мальчику 3 года, девочке 
1 год.

Живу одна с детьми в сельской 
местности в своём доме с садом и 
огородом в Нижегородской обла-
сти, Воротынском районе, рядом с 
райцентром Воротынец.

Дополнительную информацию 
о себе дам по тел. 8-920-026-1836.  
Марина.

«Дом из самана», Янто Эванс — 650 руб.
«Старание к старению», Ю. Же — 950 руб.
«Любовь. Психология Бытия», Ю. Же — 250 руб.
«Наизнанку», Ю. Же — 250 руб.
Энциклопедии Аванта, все темы — по 500 руб./шт.

 
Предоплата на карту сбербанка, Яндекс кошелек, телефон
или наложным платежом.

Юлия Жемчужникова.
249901, д. Куновка, Юхновский р-н, Калужская обл
Тел. 8-920-890-8688. Эл. адрес: youzhe@yandex.ru
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Прошлым летом, с 17 по 23 
июля 2016 г., в ПРП Сине-
горье-Ведруссия прохо-
дил второй семейный но-
осферный лагерь «Раду-

га». Он прошёл под девизом «Сов-
местное творение и радость для 
всех от созерцания его».

Этот лагерь для всей семьи: 
для детей, родителей, бабушек и 
дедушек, для всего рода, и его ра-
боту мы строим на принципах са-
моорганизации и самообслужи-
вания, как многодетная разновоз-
растная семья. 

Главная цель нашего семей-
ного лагеря — раскрытие творче-
ского потенциала и гармоничное 
развитие личности участников.

Задачи нашего семейного ла-
геря:

1) формирование духовно-
нравственного мировоззрения 
участников;

2) развитие творческих спо-
собностей детей и взрослых, при-
обретение ими разнообразных 
практических умений и навыков: 
туристических, спортивных, руко-
дельных и др.;

3) укрепление здоровья, фор-
мирование культуры здорового 
образа жизни и ответственности 
за свои мысли, слова и действия;

4) развитие умения взаимо-
действовать с людьми, быть ча-
стью коллектива и команды;

5) сплочение семьи;
6) воспитание патриотизма и 

бережного отношения к окружаю-
щему миру, к природе. 

В семейном лагере приняли 
участие более 40 детей от 6 до 12 
лет, а также их родители, в основ-
ном это жители нашего поселе-
ния Родовых поместий и гости из 
близлежащих населённых пун-
ктов: ст. Северская, ст. Азовская, п. 
Ильский, а также Краснодара, Мо-
сквы, Крыма и Белоруссии. 

«Оживи сказку в себе» — та-
кова была тема лагеря. Согласно 
древней русской традиции, чело-
век, как и известная детская иг-
рушка Матрёшка, имеет семь те-
лес (тел силы) — Явье, Жарье, На-
вье, Клубье, Колобье, Дивье и Све-
тье тела. У каждого человека, вы-
росшего на русских народных 
сказках, есть свой Меч-кладенец, 
Волшебная палочка, Путеводный 
клубочек, Волшебное зеркальце, 
Кощей и Баба Яга, Жар-птица и Ко-
лобок, Богатырский конь и Змей 
Горыныч. 

Сапоги-скороходы — это вол-
шебное умение человека быстро 
и долго бегать. Меч-кладенец — 

сила стройного позвоночника, 
имеющего форму Столпа. В обра-
зе скатерти-самобранки в сказке 
предстаёт сама Природа: лесные 
и садовые ягоды, плоды, орехи и 
травы. Жар-птица, которая полы-
хает всеми цветами Радуги, сим-
волизирует Жарье тело (энерге-
тическое тело) человека. Для его 
восстановления нужно гулять по 
природным местам без мобиль-
ного телефона и электропрово-
дов. Развитие своего красивого 
природного голоса и речи усили-
вает Жарье тело. Путеводный клу-
бочек — умение осознать свой 
путь на земле. Колобок символи-
зирует Колобье тело (тело интел-
лекта), связан с деятельностью 
больших полушарий, как логиче-
ского, так и творческого. Сильное 
Колобье тело формируется, когда 
человек живёт с солнечными рит-
мами: встаёт рано, вместе с птич-
ками, до восхода солнца и ложит-
ся сразу после заката. Дивье тело 
(тело превращения) — это Душа. 
Светье тело в сказках символизи-
рует энергия Любви и доброты, 
которая окутывает главного героя 
в определённых ситуациях и по-

зволяет почувствовать благодать. 
С дикими животными, птицами и 
рыбами герой сказки устанавли-
вает дружеские отношения, кото-
рые позволяют ему достичь целей 
волшебным путём. 

Программа мероприятий у 
нас была очень насыщенная. Ведь 
каждый день был посвящён раз-
витию одного из своих тел. Разде-
лив участников на три отряда, мы 
проводили ноосферные занятия, 
направленные на раскрытие твор-
ческого потенциала и гармонич-

ное развитие личности каждого 
ребёнка через сказочные образы.

Мастера нашего поселения со-
бирали деток в свои творческие 
мастерские. Мальчики приобре-
тали умения в своих мастер-клас-
сах, а девочки — в своих, так как 
предназначение мальчиков и де-
вочек разное. Девочки занима-
лись девичьим — вышивкой, со-
зданием кукол, слушали вместе 
с мамами лекции о нравственно-
сти. Мальчики же создавали себе 
мечи-кладенцы и обучались вла-
дению ими. И все вместе, на сов-
местных мастер-классах, мы со-
здавали травяных лошадок, валя-

ли колобков, занимались лозопле-
тением, участвовали в шахматных 
турнирах, занимались детской йо-
гой, метали ножи, стреляли из лу-
ка и участвовали в разнообраз-
ных подвижных играх и забавах. 
Более того, упоенно плели манда-
лы, слушали лекции о дольменах, 
знакомились с распространённы-
ми и редкими музыкальными ин-
струментами, катались на лоша-
дях и ходили в походы. И это бы-
ли не просто мастер-классы, заба-
вы и занятия по души в хаотичном 
порядке, день за днём, последова-

тельно мы развивали свои тела! И 
это было очень интересно! А так-
же мы читали притчи перед сном, 
разучивали песни и репетирова-
ли театральное выступление для 
заключительного концерта лаге-
ря, который по доброй традиции 
у нас приходится на праздник Дня 
Земли 23 июля!

Выражаем благодарность на-
шим мастерам: Елене Крутских, 
Сергею Панькину, Александру 
Свириденко, Григорию Грицуну, 
Юлии Бычковой, Ларисе Киящен-
ко, Ксении Кузнецовой, Дмитрию 
и Светлане Скидановым, Марине 
Абрамовой, Валентине Орловой, 
Галине Роман, Надежде и Роману 
Сафроновым!

Огромная благодарность Тать-
яне Александровне Григор за под-
готовку пяти песен для концерта 
и сопровождение в концерте, за 
профессионализм и человеческие 
качества! А также от души благо-
дарим Ольгу Журбину-Казанцеву 
за создание пробирающей до глу-
бины души театральной постанов-
ки «Знания», за вдохновение и свет 
души; Юрия Казанцева и Марину 
Боголепову за помощь в прове-
дении заключительной части кон-
церта и праздничных хороводов!

Большая человеческая благо-
дарность Юле Воробьёвой — на-
шему заслуженному повару в ла-
гере; Василию Ресинову — за ор-
ганизацию и сопровождение хо-
зяйственно-технической части ла-
геря, а также нашим активным ро-
дителям Любе Рябовой — за про-
ведение активных игр, помощь на 
кухне и везде, где можно; Наталье 
Василенко — за помощь по хозяй-
ству и по кухне. 

Особую благодарность хочет-
ся выразить председателю наше-
го СНП «Ведруссия» Антону Глад-
ченко за помощь в решении ад-
министративных вопросов, веру и 
поддержку! 

Всем, кто соучаствовал в на-
шем совместном мероприятии, 
говорим спасибо! И как всегда, 
ждём вас снова! Присоединяйтесь 
к нам в этом году!



 Лидия Лунёва-Ахмедова
Ноосферный центр «Родосвет».
ПРП Синегорье-Ведруссия.
vk.com/noocenter
www.ahmedov-rod.ru

О том, как мы оживляли
сказку внутри себя
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