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ПЕРВАЯПЕРВАЯ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХО РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ

Третий по счёту форум «Устойчивое развитие поселе-
ний», прошедший с 22 по 25 ноября на Доброй Земле, 
объединил тех, кто влился в маленький, почти незамет-
ный ручеёк переселенцев из города на землю: было бо-
лее 50 человек из 20 с лишним поселений и различных 
сельских проектов. Безстрашные экспериментаторы с 
географией от Алтая до Архангельской области расска-
зывали о достижениях и неудачах, учились, как взаимо-
действовать с государством, медиа и эффективно про-
двигать свой сельский проект, договаривались между 
собой о сотрудничестве. Именно эти темы соорганиза-
торы посчитали наиболее актуальными в этом году.
Успешными и важными выступлениями традиционно по-
радовали житель поселения Ковчег Калужской области 
Дмитрий Ватолин (о конфликтах и разочарованиях в по-
селениях), преподаватель МГУ и исследователь коопе-
рации Артур Рыкалин (о кооперации и пермакультуре, в 
том числе про поездку к известному во всём мире ав-
стрийскому фермеру Зеппу Хольцеру) и житель поселе-
ния Милёнки Калужской области Володар Иванов (про 
важность семьи как основы любого сообщества). Из 
«новеньких»: Андрей Крылов из Красивой Сказки Туль-
ской области рассказал про взаимодействие с государ-
ством (разобрали конкретные случаи взаимодействия, 
создали таблицу заинтересованных лиц и оценку важно-
сти работы с ними). С Натальей Рыбальченко, ведущим 
брендологом России, поговорили о ценностях и прове-
ли экспресс-анализ поселений-участников по позицио-
нированию для внешнего мира. Артур и Мария Гимае-
вы из Лесной Поляны Республики Марий Эл, професси-
ональные журналисты, поделились важным опытом про-
движения поселения и фестивалей в социальных сетях, 
спецификой работы со СМИ. Нина Варшавская, один из 
координаторов семейной школы в Ковчеге, рассказала о 
10-летнем опыте своей работы.
Помимо официальной программы было много обще-
ния. Традиционно это крайне важный процесс, где 
участники форума делятся своими трудностями и опы-
том их решения. 
Впервые за три года особенно явственно был обозна-
чен вопрос развития и обучения молодёжи. Наши посе-
ленческие детки подросли, и им нужно общение. Даже 
в крупных поселениях порой не хватает общения, и на-
до этот вопрос решать, выходя во «внешний мир». Тут 
же стоит тема образования: для того, чтобы его полу-
чить после школы, в большинстве случаев дети уезжа-
ют в город. Хотелось бы создать такую систему обуче-
ния, которая позволила бы тем, кто захочет, получать 
образование, оставаясь преимущественно у себя дома, 
в поселении. 
Неотрывно от образования стоит задача самореализа-
ции и создания дела, приносящего доход. По этому во-
просу была создана рабочая группа. Надеюсь, это даст 
движение такому важному процессу.
Благодарим всех участников, ведущих, добровольцев, 
соорганизаторов форума и ждём всех заинтересован-
ных на 4-й форум в ноябре 2020 года! 
Предложения о сотрудничестве можно присылать уже 
сейчас на электронную почту: dmitry.solovyev@list.ru

Дмитрий СОЛОВЬЁВ
Добрая Земля, Владимирская область,

Судогодский район, д. Студенцово

ФорумФорум

на Доброй Землена Доброй Земле

«Устойчивое«Устойчивое
развитиеразвитие
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РЕЗОНАНС

Рода Русской Державы
Корни и древности Руси коре-

нятся в таких эпохах, когда не бы-
ло никакого государства, а Ру сь 
была. Свет э той Правды и поны-
не колет глаза многим из тех, кто 
уже вобрал в с ебя Кривду. Века-
ми веков наши предки отстаивали 
Уклад своей Жизни, Добро нашего 
Жизнестроя, Счастье Русских Ро-
дов, вольных от Природы и Силы 
Богов своих. Пламенá Р одов Рус-
ской земли, Родов Звёздных, не-
сут Планете Жизнестрой по Кано-
нам Вселенной, слово «Рус» озна-
чает «Свет Звезды», чт о на Землю 
лучом сошёл. Испокон веков Бог, 
рождающий ВСЁ, называе тся 
РОДОМ; природа, народ, Роди-
на, Рода, плодородие земли, её 
урожаи и ро дники, родители и 
рождённые у них де ти, родичи 
и Богородичи — вс ё, в к ом и в 
чём Свет Вечный ЕСМЬ.

Наша жизнь на земле — жизнь 
Родов русской Державы. Русич не 
отделяет себя от мира; он — с о-
борное существо. Доброта русича 
— из г лубины Души; о ттуда же и 
Любовь. Душа, обнимающая собой 
весь мир, привносит в нег о Зна-
ние: мир на э той Земле Любовью 
сотворяется. Самое малое г нездо 
Любви — с емья. Русская общи-
на — э то большая с емья, и в ос-
нове её т акже Любовь. С оборная 
Любовь! Такая, которая рождает-
ся Согласием Душ от восхищения 
их Красоты. Глуп будет тот, кто ста-
нет искать корни общины в на-
сильственном колхозе или пере-
делах земли за водку — админи-
стративно-полицейском варианте 
общины времён немецких импе-
раторов. Основу русской общи-
ны составляют РОДА, стоящие 
из поколения в пок оление на 
своей РОДОВОЙ ЗЕМЛЕ; они тво-
рят Соборную Живу, Соборную Во-
лю, Соборную Любовь, С оборный 
Разум и Соборный Свет. В этом же 
— основа Русского Мира и нашей 
Державы. Держава Русских Родов 
древнее любых империй и г осу-
дарств, ибо этот строй — Вечный.

Лад между Родами — мир на 
Земле. Для того каждый день нам 
и Солнце. 

Лучей Солнца много, и вс я-
кий рад им г реться; однако стоит 
поискать того, кто некогда его за-
жёг. Если у с емьи есть глава, а в 
Роду — с тарейшина1 (хранитель 
Рода, пращур), т о во всякой об-
щине есть Патриарх — Старей-
шая Душа. Он — собиратель об-
щины и центр её тяготения. Его 
РОД осуществляет Духовное 
Управление общиной по на-
правлению на Его Звезду... Для 
Планеты общины — её живые 
родинки. Они ос уществляют 

связь Ядра Планеты с Разумом 
Звёзд Вселенной. В э том смы-
сле община — с оциально-кос-
мический механизм пробужде-
ния Разума Планеты и её Воз-
несения к Высшим Мернос тям 
Космического Пространства.

Устройство общины — кос-
мично, и Лад меж ду Родами — 
космичен… 

С какой стороны на русскую 
общину ни погляди — мудрость 
во всём. Хозяйственный уклад, 
патриархально-вечевой строй, 
святость семьи, культ Рода, во-
инский Дух мужчин, красота жен-
щин, Свет дет ей, мудрость стар-
цев, преемственность поколе-
ний, устои жизни, природные ци-
клы, стояние в вере, знания Вол-
хвов, посвящения и обряды, ре-
мёсла и мас тера, побратимы и 
дружбы, праздники и иг ры, оде-
жда и язык, ск азки и песни, т ру-

ды и ярмарки, дары и общий ко-
тёл… Худо лишь тогда, когда об-
щина забывает свой Космос и на-
чинает закрываться от мира, и Ду-
ше, знающей устройство всей Все-
ленной, в этом маленьком мирке 
становится тесно.

Русское государство — э то 
задумка наших предк ов по-
строить большую общину, в ко-
торой никто не о тделяется от 
других. Гостомысл, Вещий Олег , 
Святослав Великий, Иван Г роз-
ный и многомудрый товарищ Ста-
лин тому пример. Волна чу жебе-
сия, хлынувшая на Ру сь, переро-
дила государственность и пре-
вратила её в аппарат насилия, ко-
торый заставил русские общины в 
попытке сохранить свой канон за-
крываться от мира, ух одить в ле-
са и боло та, оставлять родовые 
земли, скрывать своё прошлое 
и волшебные спос обности, либо 
вступать со Злом в борьб у и т е-
рять их, либо к ак будто покорять-
ся и внешне признава ть насажда-
емый порядок, втайне держась за 
свой исконный ук лад, чтобы со-
хранить Родовую землю и чис то-
ту Душ ро ждающихся на ней Бо-
гов Земных…

Эти заснувшие, но не с давши-
еся Души несут в себе зёрна Боль-
шого Всепланетного Пробужде-
ния. Родовая Память хранит Жиз-
нестрой Родов русской земли; 
хранят его и гены — антенны, ко-
торые связывают Русские Души с 
Вечным Космическим Источником 
Света. Но об э том знает и про тив-
ник. Алкоголь, табак, наркотики, 
ГМО — генное оружие, созданное 
Тьмой для уничтожения тех, кто 
способен передать на Землю Свет. 
Первой целью э того оружия яв-

ляется не устранение физической 
оболочки, а удар по генетической 
основе Детей Света, нацеленный 
на их чис тоту. С по терей чистоты 
генов физическая оболочка, не 
могущая более связаться с Источ-
ником Света, уже не представляет 
для Тьмы опасность.

Мир, в котором нет Правды, 
для русича не имее т смысла. 
Для Бога не имеет смыс ла мир, 
который зарос о т мелкости сво-
его образа и с тал маленьким. Со-
общество, закрывающееся от дру-

гих, — э то злокачественная или 
доброкачественная, но опух оль, 
за которой следует операция или 
война, которая по Программе Бо-
га имеет больший смыс л хотя бы 
ради энергообмена. Время Закры-
тых миров и общин зак анчивает-
ся. Поэтому перспективы таких со-
обществ — в их связях с Большим 
Миром, по отношению к которому 
они всё-таки являются его частью. 
И замыкание сообщества или об-
щины на самой с ебе есть отреза-
ние себя от Мира, Страны, Плане-
ты и Космоса в целом.

Удар, нанесённый из-за пре-
делов наших р убежей по Р ус-
скому Миру в целом, д аёт Рус-
ским Родам право ответа с рас-
пространением Русского Жиз-
нестроя на масштабы Планеты. 
Русская Правда и Уклад Жизни на-
ших Родов вмещают в себя Прав-
ды и Каноны Жизни Родов других, 
упраздняя лишь Кривды и извра-
щения их. Возвра т к Ис токам за-
прошен самой Тьмой, и это следу-
ет знать всем. Удары Тьмы — э то 
сигналы о т ом, что Ей не хва та-
ет Любви и Свет а. Нет и чу жерод-
ности Русского Покона д ля Родов 
других. Каждый Род цепочкой по-
колений предков своих с Р одом 
Единым — Бог ом — и связан. В 
этом общность всех Родов, и Не-
бесных, и Земных.

Ответственность
предназначения
на Земле

Рода русской земли, обретая 
свою Силу и Сознание Разума на Ро-
довой земле, перейдут к прямом у 
управлению социальными процес-
сами посредством ПРЯМОГО НАРО-

ДОВЛАСТИЯ — управления через  
Вселенские Энергии, знания о кото-
рых раскрываются в Родовых поме-
стьях как часть подаренных Чело-
веку способностей Творца.

Огромным Единым Сообщест-
вом Родов Русской Державы пред-
станет Россия…

В этом значимом для нас 
всех деле следует избегать заб-
вения Любви, управления ради 
управления, жажды власти, ко-
рыстных игр с энергоструктура-
ми, нарушения Закона Свободы 
Воли, насилия, фана тизма, до-
гматизма, категоричности су-
ждений, ограниченности кру-
гозора, убеждённости в ок он-
чательном знании истины. При-
вязанность к единственному её 
источнику пагубна прежде все-
го тем, что создаёт иллюзию до-
стоверного знания обо всём1.

Проблемы самоубеждённо-
сти или излишней привяз чивости 
к тем или иным Ис точникам Све-
та, однако, не оправдываю т по-
пытки гашения самих Источников 
в стремлении не допу стить про-
буждения Человеческой Воли и 
распространения Знаний на Ру -
си. Недооценка самодостаточ-
ности Человека на земле, бо-
язнь его Воли, бо язнь усиле-
ния общей к ультуры и уров-
ня знаний наро дов свойствен-
ны угнетателям и порабо тите-
лям Земли, разжигателям войн 
и их приспешникам — ставлен-
никам Тёмных Сил, а т акже яв-
ляются частью прошивки мног их 
якобы являющихся элитой управ-
ленцев России, на деле обс лужи-
вающих интересы умерщвления 
народов Русской земли: ходячих 
оболочек, финансовых воротил, 
их приказчиков и по дпевал, кри-
кунчиков, лакеев, фиг ляров, куп-
ленных и проданных Душ, по зака-
зу тех, кто и властвует над этим ду-
шеоборотом, покрываемым зако-
ном и окк ультным прикрытием, 
являющимся зачастую единствен-
ной управляющей силой обезду -
шенного аппарата и обезволенно-
го или обезсмыс ленного населе-
ния на местах. 

В новых у словиях гибрид-
ных войн с Р оссией наиболь-
ших успехов достигнет тот, кто 
обеспечит безопасность госу-

1 Неспособность Человека чув-
ствовать Истину своей Душой и 
определять действительность 
собой равнозначна его неспос об-
ности управлять Энергиями; и 
тогда не Человек ими, а они Че ло-
веком управляют. 

Легковерие таких людей пагуб-
но их подпаданием под чужие це-
ли и помыслы и несёт в себе опас-
ность лёгкой включаемости в чу-
жие энергоструктуры, что чре-
вато расходованием Энергии Р о-
да на чужие энергоприду мки, оши-
бочность которых будет осозна-
на уже значительно позже того, 
как произойдёт ограбление своей 
судьбы.

Вывод отсюда один: пре жде 
игр с Вс еленскими Энергиями — 
обретение корней, создание се-
мьи, про дол же ние Рода, решение 
реальных задач своей с емьи и Р о-
да и об устройство Родовой зем-
ли, Родового поместья — живо-
го материального плана его Р о-
дового гнезда, которое хорошо за-
земляет чрезмерно «уле тевших» 
в высокие «образы» от х лопот и 
забот этого Мира во вс ех его ны-
нешних действительных прояв-
лениях, а впос ледствии и помога-
ет достичь постав ленных целей 
и воплощения заду манных обра-
зов, в действите льности нужных 
Роду на данный жизненный мо-
мент.

К РододержавиюК Рододержавию
Самые большие возможности отворяются тем, кто ведает 
Энергию Любви; принимая её, всякий Род начинает жить 
счастливо… 

В новых условиях гибридных войн с Россией наибольших успехов достигнет 
тот, кто обеспечит безопасность государства на культурном и духовном фрон-
тах, перейдёт от капиталистической основы хозяйства, прикрывающей власть 
промышленного, торгового и банковского капитала, мировой финансовой вер-
хушки и тайных оккультных сил, к трудовому рододержавию самоуправляющих-
ся местных сообществ..., перейдёт от личной собственности на землю к семей-
ной и родовой, произведёт изменения мыслительной деятельности Человека, 
... и тем произведёт решающие изменения для возвращения на Планету Энер-
гии Любви, которая поведёт за собой народы Земли к совершенствованию сре-

ды обитания для всего Рода человеческого.
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дарства на культурном и духов-
ном фронтах, перейдёт от капи-
талистической основы хозяйст-
ва, прикрывающей власть про-
мышленного, торгового и бан-
ковского капитала, мировой 
финансовой верхушки и т ай-
ных оккультных сил, к трудово-
му рододержавию самоуправ-
ляющихся местных сообществ, 
имеющих средства управлять 
ареалом своего расселения и 
обитания, состоянием окружа-
ющей среды и рес урсами этой 
земли, организует общины и 
поселения из мес тных сооб-
ществ, перейдёт от личной соб-
ственности на землю к с емей-
ной и родовой, произведёт из-
менения мыслительной дея-
тельности Человека, возвра-
щая энергию его Мысли из тех-
носферы к творениям Приро-
ды, возвращая Человека к тру-
ду на земле чере з создание ус-
ловий для совершенствования 
среды обитания семьи и Р о-
да на ней, оберег ание любого 
гнезда, в к отором есть Жизнь 
и Любовь, отказ от войн и наси-
лия на Земле и т ем произведёт 
решающие изменения для воз-
вращения на Плане ту Энергии 
Любви, которая поведёт за с о-
бой народы Земли к совершен-
ствованию среды обитания для 
всего Рода человеческого.

Новые формы с обственности 
на землю — муниципальная соб-
ственность местных сообществ, 
семейная и ро довая собствен-
ность на землю — станут решаю-
щей основой для перехода управ-
ления Русской землёй от тайных 
центров мировой финанс овой и 
оккультной закулисы к родившим-
ся и живущим в нашей с тране Ро-
дам Русской земли, которые полу-
чат право и полную влас ть обере-
гать землю России и в полной ме-
ре определять её добр ую судьбу, 
защищать эту землю, как встарь, и 
давать согласие только на т о, что 
приносит этой земле Жизнь и во-
площается Добром. 

Обеспечение широкого досту-
па к зем ле через снят ие ограни-
чительных барьеров защит ы спе-
кулятивной и про чей нетрудовой 
собственности, включая и с уще-
ствующую государственную (му-
ниципальную) собственность на 
землю, доступную для русского 
человека лишь на с ловах, на деле 
идеологически и оккультно управ-
ляемую также из-за рубежа, обре-
жет тайные нити, тянущиеся из 
России к цент рам мировой зак у-
лисы, и с оздаст основу для воз-
врата этого важнейшего ресурса к 
служению на благо народов, про-
живающих на этой земле. 

Труд, подкрепляемый свобод-
ным доступом на зем лю, должен 
стать основанием д ля возникно-
вения прав. О возмо жности этого 
— механизм прог раммы Дальне-
восточного гектара тому пример. 
Такие средства защиты публич-
ной собственности, как «самозах-
ват» и «самовольная постройка», в 
отношении граждан России долж-
ны быть отменены и упразднены 
безвозвратно. Присвоенная у на-
родов собственность — земля — 
должна быть им и возвращена; и 
это право на возвращение долж-
но в заявительном порядке адре-
соваться тем конкретным Родам, 
которые вновь зах отят поселить-
ся на ней навечно, чт обы жить на 
этой земле, трудиться, растить 
хлеба и сажать сады.

Государственное, военно-по-
литическое и партийное руковод-
ство должно б удет пересмотреть 
своё отношение к власти как к ре-
сурсу управления общес твенной 

и политической жизнью г раждан 
и развернуться в с торону дея-
тельности по пробуждению энер-
гий Семьи и переосмыслению на-
значения самого социального 
института СЕМЬИ, предстающей 
в новую эпоху ювенального коло-
ниализма не прос то союзом лич-
ностей, заключаемым для удов-
летворения их ближ айших по-
требностей, но союзом Мужчи-
ны и Ж енщины — предс тави-
телей двух Родов, объединяю-
щих эти Рода Энергией Любви 
для их про должения новыми 
поколениями, оказания помощи 
в переосознании каждым Челове-
ком понимания самого себя — от 
понимания себя как личности до 
осознания себя представителем 
своего Рода и ег о продолжением 
на Земле, продолжением вечным, 
понимания себя как существа Ро-
дового и вечног о, имеющего не 
только свои личные, но и большие 
Родовые задачи, от успешного ре-
шения которых зависят и его лич-
ные, и другие задачи на этой Зем-
ле — вс енародные, планетарные 
и космические.

Центр политической активно-
сти «Родной партии» должен б у-
дет сместиться от задачи вхожде-
ния движения с оздателей Родо-
вых поместий в политическую си-
стему несамостоятельного по сво-
ей идеологии государства — ча-
сти оккультной системы управ-
ления на Зем ле — к зада че вы-
вода энергий Родов Русской зем-
ли из-под зависимости от цент-
ров управления социальными си-
стемами на Зем ле и возвраще-
ния этих энергий в живые миры 
Бога и Приро ды, оказанию помо-
щи в ос ознании предназначения 
этих Родов для совершенствова-
ния своей среды обит ания в этом 
Мире Природы, содействия ка-
ждому Человеку в т ом, чтобы он 
смог привнести в этот мир и пол-
ноценно раскрыть свою Мужскую 
или Женскую Энергию соглас-
но предназначению его Души по 
Программе Бога, на основе чег о, 
объединившись в Духе с другими 
Родами Русской земли, перейти к 
фактической перестройке отно-
шений внутри социума и свёр ты-
ванию внедрённых в нег о разру-
шительных программ с осмыс ле-
нием их значения как прививок и 
кодов Роста каждой Душе для со-
знательного выбора Ею своего Пу-
ти к Богу и принятия Энергии Люб-
ви, помогая Её проявлению в этом 
Мире с целью ег о окончательно-
го возврата под воздействие Про-
грамм Жизни и Света и утвержде-
ния этих Программ на всей Земле 
для её переда чи под управление 
Сил Божественных.

Ответственность за переос о-
знание своего предназначения на 
Земле лежит на каждом, кто не же-
лает более давать своим согласи-
ем энергию на то, чтобы, как пре-
жде, опять допустить тысячелети-
ями совершаемые над Человеком, 
Планетой и её Природой зверства.

Новый, культурный Жизне-
строй Человека на Планете Земля 
будет призван раскрыт ь его выс-
шие духовные качества, в сотвор-
честве с Природой пробудить Ду-
ши и С ердца живущих на Зем ле 
людей, способствовать осозна-
нию ими себя как Её Сынов и До-
черей — Хозяев и Детей этой Пла-
неты, так страстно делимой и вс ё 
же единой и единственной для аб-
солютного большинства живущих 
на ней.

Лёгкой Дороги всем сказан-
ным Словам и пок лон тем, кто 
вберёт их в с ебя, чтобы дать им 
СБЫТЬСЯ! 



Уважаемые соратники!
2019 год был непростой. В 38 регионах Рос-

сии мы провели собрания по выдвижению кан-
дидатов на выборах муниципального уровня, в 

9 регионах смогли пройти регистрацию кандидатов, 
в Республике Башкортостан одержали победу. Пер-
вый депутат от «Родной партии» — Раиса Александ-
ровна Суркова! 

Друзья, хочу от всей души поблаг одарить всех, 
кто принял участие в этой не простой, но важной ра-
боте!

Много это или мало? Кто-то скажет — много, по-
тому что подготовить и провести общие собрания в 
38 регионах по выдвиж ению кандидатов, подгото-
вить пакеты документов, провести обучение канди-
датов, членов команд и наблю дателей — э то боль-
шая и серьёзная работа целой команды. А кто-то ре-
шит — мало. Девять регионов, прошедших регистра-
цию, один победивший на выборах к андидат — это 
действительно очень-очень мало.

Я соглашусь и с теми, и с другими.
Наступил 2020 год. Две двадцатки — как указание 

нам, что ещё 20 рег ионов должны в э том году прой-
ти регистрацию на м униципальных выборах. И мы 
должны приложить в два раза больше у силий, чтобы 
одержать победу, стать в два раза внима тельнее, от-
ветственнее и в 20 раз увереннее в своих силах!

Для чего всё это надо?
Вспомним, для чего мы создавали нашу партию.
«Коль нет по силе пар тии такой, чтоб Родину для 

каждого могла законом узаконить, тогда создать та-

кую партию необходимо!», — слова Анастасии.
На одном из с овещаний в Общерос сийском На-

родном Фронте по рассмотрению нашего вопроса — 
Родовых поместий, с участием руководителей коми-
тетов из Правительства России, одним из представи-
телей Правительства РФ были ск азаны тихим голо-
сом слова, адресованные его коллеге, сидящему ря-
дом, но которые смогли услышать все, так как микро-
фон оказался включён: «Я, кажется, понял, чего они 
хотят. Они х отят вернуться на зем лю. Но в на чале 
90-х, когда СССР распался, была негласная установка, 
чтобы русский человек больше никогда не вернулся 
на землю».

На дороге к цели вс егда действуют так называе-
мые «сбиватели». Это люди, мысли, чувства, обсто-
ятельства, создающие препятствия нашему движе-
нию, расстраивающие наши планы. Нельзя по дда-
ваться искушению сойти с Пу ти, отказаться от на-
меченного. Нужно просто удесятерить собственные 
усилия и двигаться вперёд.

Препятствия на пу ти — это лишь свидетельство 
того, что мы двигаемся в правильном направлении. 
Но для достижения цели требуется раскрыть в себе 
нечто большее. Такое раскрытие возможно только в 
условиях стеснения и внешнего давления.

Столкнувшись с препят ствиями, не по ддавай-
тесь сомнениям, искушениям и соблазнам их всесто-
ронне исследовать. Сейчас время двигаться вперёд. 
Верьте в свой замысел и проходите сквозь то, что вас 
может удерживать.

Сейчас нам важно, к ак никогда ранее, на учить-
ся объединяться и с осредотачиваться на г лавном, 
невзирая на трудности и обиды. На учиться объеди-
няться именно на основе образов, наро дной идеи. 
Без деления людей на дачников и создателей поме-
стий, на городских и сельских, на деревни и пос еле-
ния и т. д.

Мы все действительно разные, но именно в э том 
наша сила.

В 2020 г оду нам вс ем важно сконцент рировать 
силы на выборах и участии в работе площадок по ре-
ализации государственного проекта «Комплексное 
развитие сельских территорий». Поэтому призываю 
всех, кому дорога судьба нашей Р одины, подклю-
читься к работе. Вместе мы сможем то, что ни один 
из нас не сделает поодиночке. Вместе мы — сила!

Если вы г отовы внести свой вк лад в э ту работу, 
пишите на адрес: FKS@родпарт.рф с пометкой: «Под-
держка 2020».

Всем любви, радости и счастья! Быть Добру!
С уважением

Александр Викторович САМОХИН,
руководитель Федерального Координационного Совета

политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
https://vk.com/rodnaya_partiya

Слово предоставляется...

Бог не меняет того, что про-
исходит с людьми, пока люди сами 
не изменят себя.

(Коран, 13:12).

С точки зрения нумероло-
гии число «2020» с одержит 
много интересного. «Двой-
ка» управляется луной, э то 
чувства, эмоции, мышле-

ние, созидание. Две двойки в с ум-
ме дают четвёрку. По веди ческой 
нумерологии четвёркой управля-
ет планета Раху (северный лунный 
узел). Раху несёт много энергии и 
наполняет жизнь сюрпризами. Но  
её особенность в том, что Раху не 
различает, что является для нас по-
лезным и даёт энерг ию для всего, 
что в нашей г олове. Вот здесь во-
прос чистоты помыслов актуален и 
неизбежен. Если мы наполнены ил-
люзиями и фантазиями, то будем с 
удвоенной силой плава ть в них  
дальше. Если берём ход своих мы-
слей под своё управление, т о Раху 
воспринимает это как инструкцию 
к действию и «подгоняет» нам об-
стоятельства, которые будут соот-
ветствовать этому настрою. 

Те, кто традиционно ищет при-
чину своих удач и неудач во внеш-
них обстоятельствах, столкнут-
ся с разо чарованием. Представь-

те себе: вам пять лет, вы подходи-
те к папе и просит е: «Папа, помо-
ги сделать то-то». Папа помог ает. 
Когда вам 20 лет, папа тоже помо-
жет, но у же по-другому. Но когда 
вам 40, то просить папу что-то сде-
лать за вас — э то признание сво-
ей недееспособности. Быть в с о-
стоянии просящего можно только 
в детском возрасте. Даже если мы 
тешим себя чьим-то покровитель-
ством, то надо понима ть, что по-
лученную энергию когда-нибудь 
придётся вернуть. 

Возвращаемся к т еме. Число 
«0» — трансцендентное. Это пусто-
та и возможность перехода на дру-
гой уровень (притом не обязатель-
но вверх!). Два нуля обостряют этот 
процесс. Получается интересная 
картина: двойки и об ъединяющая 
их четвёрка создают мощную и не-

устойчивую энергетическую ком-
бинацию, которая может легко как 
поднять, так и опу стить человека. 
Может быть, поэтому в других про-
гнозах на 2020 год говорится о том, 
что будет много смертей среди чи-
новников. Ведь с облазн и невер-
ные намерения — э то квитанция 
для схода с жизненного пути. 

Поэтому в нас тупившем году 
желаем всем читателям и нечита-
телям нашей г азеты чистоты по-
мыслов, здравых самооценок, бла-
гостных планов и у стремлений, а 
также знания т ого, что окружаю-
щее пространство — очень раци-
ональный и точный механизм, ча-
стями которого мы являемся. 

Верьте в с ебя, стремитесь к 
развитию, и храни вас Бог!

Дан ЗЕНИН,
редакция «РЗ».

20:20 — ничья или кто кого?20:20 — ничья или кто кого?
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В этой статье вы не найдёте 
«технического» опреде-
ления «Что такое Родовое 
поместье?», подробного 
описания, как оно долж-

но выглядеть, каких и сколько в 
нём должно быть деревьев, какая 
должна быть форма и расположе-
ние прудов, чем в нём занима ть-
ся и так далее. Всё это можно най-
ти как в первоисточнике — серии 
книг В. Мег ре «Звенящие кедры 
России», так и просто в интернете.

Эта статья — некий промеж у-
точный результат нашей 10-лет -
ней жизни в помес тье, осмысле-
ние того, что изменилось во мне и 
моей семье за этот путь, попытка 
понять, как процесс сотворения 
Пространства Любви меняет нас 
снаружи и изнутри.

А ещё э то мысль вглубь. По-
пытка заглянуть за внешнюю фор-
му того, что выглядит как краси-
вая усадьба на приро досообраз-
но оформленном участке земли. 
Ведь зачастую даже те, кто живёт 
уже в поместьях, остаются в плену 
этой внешней формы, не подозре-
вая, какие мощные космог ониче-
ские процессы запускают они про-
стым прикосновением к земле, ко-
торую начали называть «Родовым 
поместьем».

Да и я не претендую на особую 
глубину восприятия. Я всего лишь 
человек своего времени, г ораздо 
больше времени посвящающий 
решению своих мелких ли чных и 
бытовых задач, чем осмыс лению 
глобальности Родового поместья.

Но она, эта глобальность, есть. 
Мысли копятся и прос ятся нару-
жу. И, думаю, их многие ждут, ведь 
про внешнюю форму и непремен-
ные атрибуты поместья всё уже 
более-менее понятно.

Но хочется понять точно: а 
есть ли всё-таки такой уж мощный 
смысл в создании Родового поме-
стья? Стоит ли оно т аких усилий 
длиною и ценою в жизнь? Ведь ку-
да проще селиться в деревне с го-
товой инфраструктурой, там тебе 
и воздух, и огород, и природа…

Я, конечно, не дам исчерпы-
вающего ответа на э ти вопросы. 
Просто расскажу то, что мне х о-
чется рассказать. И отпущу в мир. 
Может, и пригодится кому! Как го-
ворится, делай, что должен, и будь 
что будет.

Место,
где собирается Род

Итак, Родовое поместье.
«Я собираю весь мой Р од и 

помещаю его здесь», — ск аза-
ла Анастасия, объясняя глубин-
ную суть этого словосочетания. 
Но истинный смысл всё равно до-
шёл до меня не сраз у, увы. И пра-
ктически у вс ех «помещиков» на-
чальный процесс освоения участ-
ка под поместье можно условно 
назвать «крестьянским». Освое-
ние земли, стройка, посадки…

Ну, ничего удивительного и 
уж тем более плохого в этом нет. 
Сначала — выжить, закрепиться, 
приспособиться, наладить пер-
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целом, друзья, это пустые мечты. 
Возможно, в б удущем и с лучатся 
какие-то серьёзные подвижки в 
эту сторону, но, пок а вы сидите и 
ждёте их, ваши дети успеют выра-
сти, а то и вырас тить своих детей 
всё в т ом же больном извращён-
ном социуме.

На самом деле надо смо треть 
на то, что поселенцев жизнь не 
особо балует с позитивной сторо-
ны. По с ути, это огромная школа: 
вырасти в «чис том поле», с нуля, 
воспитывая собственную силу и 
характер, преодолевая порой не-
мыслимые страхи и трудности. Так 
путём естественного отбора оста-
ются на зем ле наиболее зак алён-
ные люди, способные стать стер-
жнем, волей, цент ром селения 
или мощной ро довой ячейкой. 
Привыкшие рассчитывать только 
на собственные силы, независи-

Родовое поместье —
что это такое? 

вичный быт… Не до космог онии 
с философией.

Но вот интересно: понимай я 
раньше то, что мне потихоньку от-
крывается сейчас, с чего бы я на-
чала обустройство участка? На-
верное, даже не с рис унка на ват-
мане, не с закладки живой изгоро-
ди и Родовой рощи, а с мысли.

Понятно, что мыслей всяких и 
так было море. Проек т, изложен-

ный в «зелёных книжк ах», бере-
дил и поло умил душу, глобализм 
зашкаливал… Но вс ё это были 
хоть и нужные мысли, да не с них 
бы я начала теперь…

С мысли о Роде своём я бы т е-
перь начинала. С молитвы-покая-
ния на выбранном учас тке земли. 
Со слёз и очищения. С таких при-
мерно слов:

«Здравствуйте, Родные… Я 
пришла. Где бы вы ни были во Все-
ленной, как бы ни были позабыты, 
— откликнитесь, прошу. Желаю я 
на этом участке земли создать Ро-
довое поместье. Для всех нас, жи-
вущих и ушедших, пу сть Родиной 
оно станет. Зову вас всех помочь и 
вместе сотворять поместье, Люб-
ви Пространство Рода нашего. 
Всю силу и м удрость, что тысяче-
летьями в Р оду копилась, прошу 
в сотворенье вложить. О помо-
щи прошу, защите и поддержке… 
Благословения прошу, Родные… 
Люблю вас всех и жду!»

Уверена, всё бы пошло по-
другому после такого зачина. Бо-
лее эффективно, во многом более 
мягко и безопасно. Нет , ни о чём 
не жалею и себя не осуждаю. Тог-
да мы были другие, время другое, 
и все осознания приходили с года-
ми и трудными кризисами. Но т е-
перь каждое серьёзное действие, 
изменяющее поместье, каждую 
планировку и посадку предваряю 
просьбой направить и помо чь. И 
творение идёт с овсем на др угом 
уровне. А г лавное — на душе о т 
этого покой и благость…

Родовое поместье… Богатство 
Рода. Род — его главный центр и 
смысл. От него и надо плясать! Не 
от соседей, не от поселения, не от 
дома. От сердца. Как картину-вы-
шивку начинают от центральной 
клеточки, так и поместье выстраи-
вается на этом сердце Рода…

Если вам о ткликнулись эти 
строки, попробуйте воспользо-
ваться этим знанием. Уверена, оно 

поможет вам быс тро и эффек тив-
но освоить участок земли, превра-
щая его в кусочек Рая на Земле. Вы 
почувствуете помощь с ловно бы 
отовсюду. Это удивительное, не-
обыкновенное ощущение спокой-
ствия, защищённости и уверенно-
сти будет сопровождать вас вс ег-
да, в любых жизненных обс тоя-
тельствах. Ему нет цены, и ег о вы 
не найдёте больше нигде…

Создание материальной 
базы будущего

Хотите, чтобы ваши дети, когда 
вырастут, не прос то приняли ваш 
путь и идею, а с тали развивать их 
дальше, продолжая совершенст-
вовать ваше поместье и создавать 
свои по соседству, таким образом 
формируя настоящее Родовое се-
ление?

Тогда вот ещё о дна, может 
быть, суровая и неу добная прав-
да, к которой мы постепенно при-
шли после рождения детей.

Мы поняли, что нам необходи-
мо создать крепкую материаль-
ную базу и суметь вдохновить де-
тей примером дос тойной обеспе-
ченной жизни в помес тье. И даже 
то, что мы сумели совместить для 
них три плана быт ия (зачали, вы-
носили и родили детей здесь), не 
отменяет того факта, что они вы-
растут и будут сравнивать жизнь в 
поместье и в городе.

Будут. И у же сравнивают. По-
ка ещё в г ороде есть то, чего мы 
не можем им в полной мере обес-
печить дома: в основном нали чие 
других детей поблизости. Хотя всё 

равно они у же жалеют городских 
детей, потому что у тех нет своих 
поместий.

Но только когда преимуществ 
в городе не останется никаких, их 
туда не потянет от слова «совсем». 
Ведь помимо природы, натураль-
ных продуктов и с емейного те-
пла у них б удет лучше вс ё: обра-
зование, заработок, досуг, друж-
ба, творчество, путешествия. По-
местье должно демонс трировать 
элитный, красивый, здоровый 
уровень жизни, к ко торому будут 
тянуться и горожане. Только тогда 
случится массовый исход из горо-
дов на землю, о котором говорила 
Анастасия.

Помощь «свыше»
или со стороны?
Стоит ли её ждать?

Вот уж нет. Не нужно рассчиты-
вать на то, что за нас вс ё сделает 
государство или к акие-то добрые 
дяди-предприниматели с чис ты-
ми помыслами: обеспечат инфра-
структурой, подъёмными и всяче-
скими бонусами. Кое-что уже по-
является в каких-то регионах, но в 

мые в суждениях и решениях, они 
формируют будущую главную си-
лу общества, класс умных, ра чи-
тельных хозяев и управленцев.

Хотите стать сильнее? Идит е 
своим путём.

К тому же не боюсь повторить-
ся: помощь таким людям идёт из-
нутри, из Родового источника, ко-
торый формирует вокруг них сво-
еобразный силовой кокон, вы-
страивает правильные обс тоя-
тельства, «приводит» нужных лю-
дей и так далее. Только надо «за-
пустить» этот источник силы, как я 
уже писала выше.

Поверьте, у меня очень скепти-
ческий склад мышления, и в «фен-
тезийное» волшебство я не верю, 
но ведь даже с овременная наука 
признаёт наличие генетической 
памяти. То есть мы дейс твитель-
но имеем доступ к огромному ин-
формационному и энергетическо-
му ресурсу Рода, просто не умеем 
им осознанно пользоваться. Грубо 
говоря, у каждого из нас есть ключ 
— личный родовой «идентифика-
ционный номер» к двери, за ко то-
рой спрятаны огромные сокрови-
ща, так почему бы не попробовать 
им воспользоваться?

Вот так приходило понимание 
сути происходящего с нами, и с о 
временем мы с овсем перестали 
надеяться на помощь извне, в том 
числе на приезд соседей-поселен-
цев, с которыми можно решать ка-
кие-то совместные задачи. Хотя 
поначалу мы страдали от этого по-
чти физически.

А теперь приняли всё, как есть, 
и полностью переключили все 
энергии и по токи на с отворение 
внутреннего Богатства семьи и 
Рода. Теперь мы создаём свой се-
мейно-родовой хутор Радуши, ко-
торый в будущем может стать Ро-
довым селением за счёт ес тест-
венного прироста семьи.

Такая позиция вызывает осуж-
дение многих.

Но мы вовсе не отрицаем кол-
лективизм и общинность в их при-
родном, естественном понимании, 
когда человека окружают не про-
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сто единомышленники, но с орат-
ники, воспитанные в едином дух е 
и обладающие сильной психикой, 
ставящие общие цели выше ли ч-
ных. Но, как показывает практика, 
таких людей очень немного, и, как 
правило, они вовлечены в с обст-
венные большие проекты.

Возможно, в своё время т а-
ких людей привлечёт и наше про-
странство, вот только рассчиты-
вать на э то мы не мо жем. Дети 
растут. Время идёт. Надо передви-
гать ноги, глядя всё время вперёд, 
а не поминутно останавливаться и 
оглядываться, ждать, что появит-
ся кто-то в сияющем нимбе из-за 
поворота…

Дети в естественной 
среде обитания

Дети — это главное, что толка-
ет нас вперёд.

По сути, для очень многих лю-
дей рождение детей — единс т-
венный стимул, который застав-
ляет развиваться, стремиться всё 
дальше, мыслить масштабнее, ду-
мать стратегически, а не т оль-
ко приспособиться к обс тоятель-
ствам, свить себе комфортное 
гнёздышко на приро де и на т ом 
успокоиться. Тогда уж лучше во-
обще не покида ть город или вы-
брать себе понравившуюся дере-
веньку, да и жить припеваючи. Это 
вовсе неплохо и даже с овсем хо-
рошо.

Для себя мы бы с только не 
сделали… И у ж точно не «пари-
лись» бы над созданием семейно-
го хутора. Но жизнь нас учит, пусть 
и ненавязчиво, но неумолимо, по-
тому что дети растут удивитель-
но быстро. Вот уже встал вопрос 
с образованием с таршей дочери. 
То, что она не пойдёт в традицион-
ную школу, уже понятно. 

Дети растут… Единственное 
слово, которое приходит на ум и 
включает в с ебя всё: ВОЛЯ. Они 
вольные! У них в распоряжении 
целый мир. Иног да я смо трю на 
них, и щемит с ердце: если бы так 
росла в своё время я, т о какой бы 
сейчас была?..

Одно понятно — более счас т-
ливой и более здоровой, более 
свободной и открытой, более кра-
сивой и уверенной в с ебе. Моя 
жизнь, несомненно, была бы пол-
на чудес и открытий и по сей день.

И какое счастье, что хотя бы 
у детей моих теперь всё будет не 
так, как у меня. Ког да смотрю на 
них, таких вольных и счас тливых, 
развеиваются последние сомне-
ния в правильнос ти выбранного 
пути. И т ак приятно осознавать, 
что всё не зря, вс е эти годы труд-
ностей и тяжёлого труда.

Я не знаю, умнее ли мои де-
ти, чем г ородские, опережают ли 
они их в развит ии. Меня э то со-
вершенно не волнует. Я вижу, что 
они счастливы, прекрасно обща-
ются с нами, с др угими детьми, со 
взрослыми, с животными и расте-
ниями, и моё сердце спокойно. Со 
своей же стороны мы делаем вс ё, 
чтобы они жили в прекрасной и 
здоровой среде обитания.

Дети всегда с нами
Ещё один важный выво д: де-

ти наши постоянно с нами, и их не 
нужно искусственно развлекать. 
Мы всегда физически доступны 
для них. Вс я наша жизнь, напол-
ненная делами и х лопотами, еже-
годными сезонными работами, — 
всё это их полноценный мир. Они 
помогают нам во всём, и я никогда 
не заставляю их что-то делать. Но 
им интересно!

Им интересно сажать, поли-
вать и полоть, убирать навоз и со-
бирать сено, учиться доить коро-
ву, готовить еду, мыть машину, та-

скать дровишки из леса. Понима-
ете, это им нас только интересно, 
что они бросаю т смотреть муль-
тики, если наметилось интересное 
дело с папой или мамой.

Да, есть вещи, которые они не 
слишком любят: убирать за собой 
игрушки в основном. Тогда прихо-
дится искать стимулы. Иногда, че-
го греха таить, срываемся в крик. 
Но это уже наш ли чный вопрос, 
наше зеркало, и мы х удо-бедно с 
этим справляемся.

И ещё мне несказанно повезло 
с тем, что мой муж постоянно на-
ходится в поместье. Я не верю в то, 
что мужья должны уходить из се-
мьи, чтобы зарабатывать где-то на 
стороне, иметь свой, «м ужской» 
круг общения и к акой-то там ста-
тус, тешащий их самолюбие. 

Я горжусь своим м ужем, ко-
торый поставил для себя чёткие 
приоритеты: быть всегда в с емье 
и создавать Пространство Любви. 
Какое счастье, что встретила пра-
вильного мужчину и связала с ним 
свою жизнь! Я счас тлива, что дети 
всегда с нами. Р од помогает нам. 
Всё, что мы задумали, пос тепен-
но претворяется в жизнь, и в этом 
участвует каждый член нашей с е-
мьи. Это восторг совместного тво-
рения! Никакого вранья. Ник акой 
фальши. Всё так.

Отношения с людьми: 
вне социума — внутри 
космоса?

Вот уж вопрос вопросов…
В теме «Анастасии» я в общей 

сложности больше 20 лет . За э то 
время, сами понимает е, сколько 
людей перевидала. Мног о путе-
шествовала, побывала в разных 
поселениях. И сю да, на Дальний 
Восток, приехала в моло дое стро-
ящееся поселение. Здесь в то вре-
мя жили и начинали осваивать по-
местья фантастические люди, к ко-
торым рвалась моя душа, но…

Так сложилось, что не с ложи-
лось. Люди разъехались, поброса-
ли участки. Кто-то осел в деревне, 
кто-то вернулся в город. Люди ме-
нялись, вместо одних появлялись 
другие и так же уходили. Мы стра-
дали, теряя тех, с кем были едины 
душой. Их было с овсем немного, 
но они были.

Долгое время нам х отелось, 
чтобы рядом жили с оседи-еди-
номышленники, чтобы мы вмес те 
творили счастливую реальность, 
семейный хутор из нескольких 
семей. Соседи появились, но… 
Опять не с ложилось. Хорошая, 
надёжная семья, но с др угим ви-
дением и подходом к жизни. Хотя 
даже за то недолгое время, что мы 
были вместе, успели сделать мно-
гое: создали сайт, посадили аллею, 
завели совместно скотину — гал-
ловейских коров.

Нас словно всё время т ыка-
ют носом в одну и т у же прос тую 
вещь: не там ищете. Не в с оседях 
дело, а в вас самих. Не вовне, а 
внутри. Не в коллектив случайных 
поселенцев, а в с обственный Род 
нужно вкладывать энергию души 
и ресурсы. Расти из собственного 
сердца, создавать Пространство 
Любви для своих детей и родных. 
Всё остальное — в торично, если 
будет необходимость, по явится 
само.

Давно убедились с мужем: по-
ка мы на этой волне, у нас вс ё по-
лучается гармонично и с огласо-
ванно. Стоит появиться кому-ли-
бо извне, даже с самыми благ ими 
намерениями, идут мощные иска-
жения в нашем энерг етическом 
поле. Сейчас уже меньше, потому 
что пространство поместья окре-
пло и у стоялось. Но вс ё же чем 
дальше, тем избирательнее мы от-
носимся ко вс ему, что приходит 

извне. Наде юсь, все помнят зна-
менитое изречение Омара Хайя-
ма: «Ты лучше голодай, чем что по-
пало есть, и лучше будь один, чем 
вместе с кем попало».

Родовое поместье — 
храм души и сердца

Теперь мы никог о не зовём и 
не ждём, кроме самых близких 
друзей и ро дных. Устанавлива-
ем новые связи с вели чайшей ак-
куратностью. И для нас это самый 
верный путь, потому что мы по-
степенно становимся счастливее 
и спокойнее.

Небольшого круга друзей с 
детьми вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить нашу и детскую по-
требность в общении. Кс тати, что 
интересно, дети при таком подхо-
де видят в гостях подарок судьбы, 
относятся к ним с т репетом и вос-
хищением. Готовятся к их прибы-
тию, ценят к аждую минуту игр с 
другими детьми.

А после отъезда спокойно воз-
вращаются в собственный мир, ни-
как не с традая, что гости уехали. 
Получается глубокий, взаимоцен-
ный обмен опыт ом и эмоциями с 
другими детьми, а не то бросовое, 
школьно-дворовое общение, ко-
торое имели в своё время мы.

Дети наши растут будто в хра-
ме. Только это не иск усственный 
храм с иск усственными ритуала-
ми. Это безконечно прекрасный 
мир природы. Живые к артины 
Творца сменяют друг друга без-
конечно, для горожан они как от-
кровение, а для нас и наших детей 
— естественная среда обит ания. 
И в городе, и в деревне они ос тро 
ощущают нехватку этой природ-
ной жизни. И мы тоже.

Поэтому Родовое поместье — 
это настоящий микрокосм, ко то-
рый мы творим вместе. Нам с м у-
жем пока не до т ого, чтобы от-
слеживать малейшие изменения 
в психике наших дет ей, но общая 
тенденция всё равно видна: они 
здоровее, спокойнее, психи чески 
устойчивее, чем городские и даже 
деревенские дети.

Конечно, эти рассуждения  —
только вершина айс берга, самые 
общие, самые повер хностные 
ощущения. Если пройтись по к а-
ждому пункту глубоко, да ещё рас-
сказывать о т ом, что только пер-
выми лучиками начинает проби-
ваться в наш хилый и у сталый ра-
зум, то получится книга. 

А что такое Родовое поместье 
для вас? 

Нам всем нужно учиться осо-
знавать и чувс твовать этот уди-
вительный мир-космос наших Р о-
довых поместий. Быть им по вс ей 
Земле!

Елизавета КРЕСТЬЕВА
Приморский край,

Семейный хутор Радушии,
Родовое поместье Славное

https://krestalisa.ru

Ещё несколько лет назад 
мы, Андрей и Т аня Галки-
ны, жили в г ороде, ходи-
ли каждый день на рабо-

ту, решали бытовые трудности, по 
выходным встречались с др узья-
ми. В общем, вс ё, как и у мног их 
остальных людей.

Только жила в нас давняя меч-
та — имет ь своё Р одовое поме-
стье.

А когда родился наш первый 
ребёнок, мы с тали часто заду-
мываться, что же мы ем у можем 
дать помимо ма териальных ве-
щей? Это подвигло нас начать по-
иски своей земли. И мы нашли её 
рядом с Тверью. А дальше всё ста-
ло складываться по написанному, 
предначертанному сценарию, к ак 
будто сама судьба вела нас к быст-
рому переезду на свою землю.

Но самые чудеса стали проис-
ходить после переезда из г орода. 
Произошла трансформация со-
знания, появились ценности, цели 
в жизни, радос ть каждого дня. И 
так захотелось этой радостью де-
литься с ос тальными! А ещё при-
шло желание больше времени 
проводить в своём помес тье, об-
щаясь с друзьями-соседями.

Поэтому наша с емья приняла 
решение показать своим приме-
ром, что зарабатывать можно, жи-
вя загородом. И не просто зараба-
тывать, а заниматься тем, что под-
сказывает сердце. Для нас с тало 
важным дать возможность людям 
пользоваться настоящей, экологи-
чески чистой продукцией, произ-
ведённой с Любовью. Ведь мы на 
себе испробовали положительное 
влияние таких продуктов на наше 
здоровье и мысли.

Так и родилась идея со-
здания своего магазина 
«Любимовка», где люди мо-
гут приобретать продукцию 
Родовых поместий и др у-
гие проверенные и к ачест-
венные продукты (ыродав-
ленные масла, домашний 

шоколад, натуральная косметика, 
предметы интерьера из дерева).

Мы хотим, чтобы как можно 
больше людей влюбились в здо-
ровый образ жизни!

Наша группа в ВКонт акте 
(https://vk.com/lubimovka.market) 
создана для тех, кому интересен 
счастливый, здоровый образ жиз-
ни в г армонии с приро дой, кому 
важно то, что он ес т, а т акже ин-
тересно узнать информацию или 
сделать шаги к переезду в своё 
поместье. 

Для своих у нас вс егда специ-
альные условия. Присоединяй-
тесь! Будем рады общению с вами!

Телефон (whatsapp, viber): 
8-905-008-6878.

Андрей и Татьяна ГАЛКИНЫ,
Верхневолжское сельское

поселение, г. Тверь

«Любимовка» —
 продукция

из Родовых поместий
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От идеи до грядки
Идея создания собственного 

фермерского хозяйства родилась 
у Сергея пять лет назад, однако са-
мо хозяйство появилось лишь три 
года назад. 

— Причина банальна: у меня 
не было зем ли, — рас сказывает 
Сергей. — Я хоть и родился в горо-
де, там же учился, но жизнь всегда 
приводила меня в деревню: в дет-
стве лето проводил там, собирал-
ся поступать в полит ех, но в ит о-
ге стал учиться в с ельхозакаде-
мии. Желание попробова ть себя 
в сельском хозяйстве было у меня 
давно, но не было земли. И эти два 
года я потратил на то, чтобы найти 
земельный участок.

Три года назад х озяйство по-
явилось, и первые площади были 
засажены чесноком. 

— Было о чень тяжело, сажал 
самостоятельно в до ждь и с ля-
коть, но у меня получилось, — 
рассказывает предприниматель.

На сегодняшний день хозяйст-
во занимает 1,5 г а, однако в пла-
нах Сергея в ближайшем будущем 
увеличить площади до 3 г а. На 
следующий год планируют выра-
щивать ещё и к артофель. Между 
тем ограничиваться только произ-
водством овощей фермер не с о-
бирается. 

— Сегодня уже всем извест-
но, что удобрения — это доволь-
но дорогостоящее удовольствие, 
особенно для начинающего фер-
мера. Мы успешно протестирова-
ли собственную технологию про-
изводства органических удобре-
ний. Мы знаем, к ак производить 
экологически чистые, натураль-

Зубчики и бульбочки
вать не мо жем. Но к ачество на-
шей продукции выше: чт обы до-
стичь нужного объёма питатель-
ных веществ, китайской продук-
ции потребуется в три-четыре ра-
за больше, чем нашей, — рас ска-
зывает Сергей.

К слову, Китай лидирует на чес-
ночном рынке не только в России, 
но и в мире: на ег о долю прих о-
дится около 75% произво дства 
этой культуры, или в среднем бо-
лее 20 млн. тонн в год (по данным 
за 2016 год). Второе место занима-
ет Индия с 1,4 млн. тонн продукта, 
также в числе лидеров Бангладеш 
(381 тысяча тонн), Египет (280 ты-
сяч тонн), Республика Корея (275 
тысяч тонн). Россия в этом списке 
занимает шестое место (262 тыся-
чи тонн).

— Выращивание овощей — 
работа сезонная, поэтому держать 
большой штат экономически не-
целесообразно, — г оворит пред-
приниматель. 

В хозяйстве работает он сам, 
агроном-технолог, наёмные рабо-
чие — в зависимос ти от того, ка-
кую технологическую операцию 
нужно выполнить. 

— Например, опрыскивание я 
не доверяю ником у, делаю сам, а 
на уборочные работы привлекаю 
специалистов: в прошлом г оду у 
меня работали 25 человек, — по-
ясняет он.

Готовые решения
В процессе организации и раз-

вития своего дела С ергей обра-
тился за помощью к с ервисам 
Портала Бизнес-Навигатора МСП. 

— На портале есть сервис со-
здания сайта. В IT я совсем не спе-
циалист, но с помощью пор тала 
мне удалось за вечер создать соб-
ственный сайт, что стало для меня 
очень приятным открытием. Сей-
час изучаю на пор тале информа-
цию, касающуюся создания коо-
ператива, — у меня и моих едино-
мышленников возникла идея об 
объединении усилий, — рас ска-
зал Сергей. — Чем мне помог ает 
Бизнес-навигатор? Он за меня вс ё 
мониторит, изучает, а мне выдаёт 
уже готовые решения! К приме-
ру, если речь идёт о коопера тиве, 
то на портале просто есть вся ин-
формация об этом — что такое ко-
оператив, какие документы нуж-

ны, куда их необ ходимо предо-
ставлять и сколько это стоит. Если 
раньше мне потребовалось бы пе-
релопатить кучу законов, нанят ь 
юриста, чтобы собрать нужную 
информацию, то здесь за меня эта 
работа уже выполнена.

Сергей изучает на пор тале и 
информацию о кредитах, посколь-
ку в перспек тиве — расширение 
производства.

— И по этому вопросу там уже 
есть готовые решения: нужно вве-
сти свои парамет ры и получит ь 
всю информацию.

Помимо проектов, которые 
могут быть реализованы в бли-
жайшем будущем, есть у Сергея и 
далеко идущие планы. 

— Возникло желание занят ь-
ся производством ягод жимоло-
сти, — говорит предприниматель. 

Жимолость, по ег о словам, 
очень перспективная ягода, не 
только потому, что в России её вы-
ращивают слишком мало, но и по-
тому, что её экспортный потенци-
ал огромен. Если чесноком Китай 
нас заваливает сам, т о с ягодами, 
наоборот, проявляет большой ин-
терес к закупкам.

Ещё одно направление, ко то-
рое Сергей планирует развивать, 
— производство сельхозтехники. 

— Речь идёт о с ельхозтехни-
ке для производства чеснока. Ка-
чественной сельхозтехники на се-
годняшний день, по моим наблю-
дениям, на рынке немало, но с то-
ит она очень дорого, потому что в 
основном европейская, — расска-
зывает он.

Проект по производству сель-
хозтехники Сергей планирует реа-
лизовать в сотрудничестве с про-
изводственной компанией «Ори-
он». 

— Может быть, это громко ска-
зано, но я у же представляю себе 
такой чесночный кластер: произ-
водство чеснока, удобрений, тех-
ники, — делит ся планами пред-
приниматель. — При чём, что ка-
сается техники, которую мы мо-
жем произвести, по ряду позиций 
аналогов в Р оссии на с егодняш-
ний день просто нет.

Татьяна РОМАНОВА
Фото: Константин ЧАЛАБОВ /

РИА Новости
https://lenta.ru

Ну посудите сами: тишина у нас 
стоит такая, какой и в г ороде 
даже в 3 часа но чи с фонарём 
не сыщешь!

...Давеча приехал к сыну в 
город, сидим на к ухне, чаи г оняем да 
лясы точим. И тут стуки такие по стене!

— Кто у тебя? — спрашиваю.
— Да никого, — говорит, — там со-

седи новые переехали, обустраиваются.
Мама дорогая! Соседи за стенкой — 

анахронизм какой-то!
А воздух наш деревенский, у ко то-

рого тысячи духмяных оттенков! Тут во-
обще — шах и мат!

Печное отопление, свои дрова! 
Электричество отключили? Да не бе-
да: затопи печь, и нас тупит тепло ду-
шевное! А чт обы порожняком дро-
ва не жечь, пос тавь сразу себе кастрю-
лю с б удущим обедом, с обакам бадей-
ку, курам бачок, да щёлок пу сть рядом 
томится. Да разло жи по с теночкам-по-
лочкам печным рукавицы, шапки и нос-
ки мокрые. И большое бельё пу сть ря-
дом сохнет.

Мы живём в т ретьем тысячелетии, 
у нас ящики по чтовые — в черашний 
день! Стоят, ржавеют почём зря.

Кому квитки коммунальные — т ак 

почтовый УАЗик лично в руки привезёт, 
будто ты министр какой! Хотя к чему эти 
квитки? Заходи в инт ернет да пла ти и 
бумагу не переводи.

У каждого свой коло дец, водицу-то 
пьём чистейшую! Другой раз, бывает, и 
не напиться, уж такая вкусная!

Городскому, чтобы на лыжи вс тать, 
надобно до лесу дойти через весь улей 
каменный. А мы с крыльца в лыжи за-
прыгиваем и на обратном пути в лыжах 
же в баньку растопленную въезжаем!

А летом купаться бежим из дома 
в одних трусах, да и т е, уж простите за 
низкий слог, снимаем, в воду заходя.

Увы и ах! Нет у нас по д боком 
«пятёрочек» да «маг нитов», приходит-
ся, как дуракам каким, самим по дхо-
дить к своим грядкам и пачкаться, таща 
морковку со свёклой и репой из земли. 
Да хлебушек бездрожжевой приходит-
ся самим печь... Да, ес ть такое неудоб-
ство.

Или вот, к пример у, есть в г ородах 
достопримечательности: театры боль-
шие и малые, г алереи картинные да 
дворцы с фонтанами...

Но и у нас, в деревне, прис утствуют 
и свои чудеса — тоже, знаете ли, не лы-
ком шиты!

Установили нам на днях будку с так-
софоном алым. Мо жно хоть в Афри-
ку звонить, и г лавное — ник аких тебе 
жетонов и монет ок! Сунул банковскую 
карту да говори, сколь душе угодно, по-
ка баланс не обнулишь.

Только, как я понял, ник то вроде ею 
ещё и не пользовалс я, у любой баб у-
ли есть надёжный кнопо чный мобиль-
ник. И вс ё физкультура — связь не ве-
зде берёт, на г орку-то поднимутся, по-
звонят шофёру автолавки и закажут се-
бе продуктов. Как говорится, и спортом 
займутся, и холодильник с умом набьют.

Как дачники поразъехались, оста-
лось нас т ут зиму куковать — пальцев 
на руках поболе будет! А мне лично и в 
радость такое, вот именно такие «блага 
цивилизации». Многого не надо, у стра-
ивает лишь наличие асфальта, электри-
чества и чис тка дороги от снега. Ну и 
пусть таксофон красненький этот висит, 
картину не портит!

А вы что скажете? Доведись вам по-
кинуть берег свой каменный, какой ин-
фраструктурный минимум вам был бы 
нужен?

Влад
из усадьбы «Тихая Жизнь»,

Новгородская область

Ну кто сказал, что деревня вымирает?Ну кто сказал, что деревня вымирает?

Если у тебя есть мечта, жизнь обязательно предоставит возмож-
ность её реализовать. С бизнес-идеей почти то же самое, прав-
да, в этом случае нужно немало потрудиться и уметь рискнуть, 
иногда вопреки обстоятельствам. Путь от идеи до выращенной 
на собственной грядке культуры у фермера из Пермского края 
Сергея Катаева занял два года. Сейчас усилия уже приносят 
свои плоды, однако останавливаться на достигнутом предприни-
матель не собирается, за одной мечтой всегда следуют другие.

ные удобрения, их произво дство 
будет одним из направлений раз-
вития.

В производстве удобрений ис-
пользуются разработки челябин-
ских и китайских учёных. 

— На вых оде получается пи-
тательный грунт, наша т ехноло-
гия позволяет сократить срок его 
производства с четырёх лет до 14 
дней.

Производство первой пар тии 
удобрений запланировано в об ъ-
ёме 300 тонн. 

— Конечно, в первую очередь 
мы будем производить его для се-
бя, потому что главный вопрос, ко-
торый я задаю с ебе каждый день, 
— как удешевить производство и 
повысить качество, а с т очки зре-
ния питательных характеристик 
ничего лучше д ля своего хозяй-
ства пока не нашёл, — о тметил 
предприниматель, добавив, чт о 
планирует выйти с разработкой и 
на рынок, чтобы оценить спрос.

Чесночный дефицит
Когда Сергей только начал за-

ниматься выращиванием чеснока, 
то предполагал, что реализовы-
вать его станет в первую очередь 
в своём рег ионе, среди мес тных 
фермеров. Однако выяснилось, 
что продукция пользуется спро-
сом и далеко за пределами Перм-

ского края. 
— В прошлом г оду весь чес-

нок был о тправлен в Цент раль-
ную Россию — Владимир, Иванов-
скую и другие области, и для меня 
это стало приятным открытием, — 
рассказывает фермер. 

По его словам, большая час ть 
продукции была закуплена хозяй-
ствами для выращивания. 

— Мы вс егда интересуемся у 
покупателей, куда продукция пой-
дёт дальше. Если покупают на еду, 
это одна история, если на выра-
щивание, то мы покупателей кон-
сультируем, чтобы помочь им по-
лучить хороший урожай, — гово-
рит предприниматель.

Спрос на чеснок рос сийско-
го производства есть и с о сто-
роны торговых сетей. Внутрен-
ний рынок обеспечен отечествен-
ным чесноком лишь на 10–13%, а 
оставшуюся долю занимает Китай. 

— Китайская продукция де-
шевле, и здесь мы конк уриро-
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– Коровы, они 
как женщи-
ны. Они на те-
бя смотрят, 
ты хочешь их 

погладить, а они о т тебя убегают! 
— смеётся голландец Питер Хэм. 
И это действительно так. Корова 
стоит в своём загоне, жуёт травку, 
мы протягиваем руки, чтобы по-
гладить, а она убирает голову и от-
ходит назад.

А может, корову просто укача-
ло? Ведь у Пит ера бурёнок ката-
ют… на карусели. 

Круглосуточная дойка 
Общая площадь фермы —  

5000 га. Здесь держат не т оль-
ко коров, но и выращиваю т ово-
щи. Питеру 37 лет, и он управля-
ющий. Следит за чет ырьмя ты-
сячами коров. Две т ысячи коров 
ежедневно, днём и но чью, доят с 
помощью специального устрой-
ства. При э том коровы к атаются 
по кругу на карусели, к соскам на 
вымени прикреплены специаль-
ные устройства, которые и доят  
коров. В одном месте коровы за-
ходят на к арусель, там их к атают 
четыре минуты, и потом в другом 
месте они выходят и идут в хлев. 
И так безконечно. Доярки работа-
ют посменно по 12 час ов и полу-
чают неплохую зарплату, но и ра-
бота не самая прос тая. Нужно не 
только следить за коровами, но и 
мыть карусель, проверять соски 
коров — нет ли мас тита, мыть 

копыта, рога, вымя. В общем, де-
лать всё то, что делал когда-то и 
сам Питер. Как же он попал в Яро-
славль?

Ткнул пальцем в глобус 
и оказался в России

— О, э то очень интересная 
история, — смеёт ся Питер (по-
русски он говорит прекрасно). — 
15 лет назад я зак анчивал сель-
скохозяйственную академию в Ни-
дерландах, и мне нужно было где-
то проходить практику. Мы с о д-
нокурсником стали думать, куда 
ехать. И ник ак не могли выбрать. 
Тогда просто взяли г лобус, крута-
нули его и ткнули пальцем. Попа-
ли в Россию. Обрадовались! Самая 
большая страна в мире!

Питер трудился в Московской, 
Тверской и Владимирской об-
ластях, потом его позвали в Яро-
славль.

Коровы в России —
дело прибыльное

— Самое главное — деньг и 
иметь. А с ельскохозяйственная 
отрасль в России самая прибыль-
ная. Даже прибыльней, чем нефть. 
В Нидерландах т оже можно этим 
заниматься, но там площади не та-
кие. А т ут вон сколько мес та! — 
показывает Питер.

И правда, о дин обход владе-
ний занимает два с половиной  
часа. 

Катать коров на карусели 
придумали в СССР

Одна корова, кстати, стоит 250 
тысяч рублей. А на ферме их четы-
ре тысячи. Почему же он посадил 
их на карусель?

— Аппаратом доить выгод-
нее. Это дешевле, чем лю дей на-
нимать. Это сколько наро ду нуж-
но, чтобы две тысячи коров круг-
лосуточно доить? А т ак проще и 
удобнее. Здесь конвейер. Они за-
ходят в одном месте, в другом вы-
ходят. Им нравит ся кататься. Они 
же без движения должны с тоять, 
когда их доят. А без движения они 
не любят, — рассказывает Питер.

К новшеству бурёнки привык-
ли сразу. Были и т е, кто сначала 
напугался и не понял, зачем на эту 
штуку заходить надо. Но и т е быс-
тро привыкли. Теперь стоят смир-
но, ушами х лопают, хвостами ма-
шут. Вокруг ходят девушки и пар-
ни, проверяют, не свалились ли 
шланги с вымени. Е сли что, по-
правляют.

Кстати, а где остальные две ты-
сячи коров? Ведь доят т олько две 
тысячи. Примерно 200 г олов от-
дыхают до с ледующей дойки. А 
остальные — э то молодняк. Они 
ещё растут. 

— Коровы — умные животные. 
Всё понимают, — говорит Питер.

Ферма на миллиард
Карусель сборная, всё из-за 

границы. Металл из Г олландии, 

электроника из Германии, рези-
на из Кит ая. На всю ферм у вме-
сте с коровами ушло 1,3 милли-
арда рублей. Питер подсчитал, 
что при т аких объёмах работы 
эти деньги окупятся за пят ь лет. 
Не так-то и долго для такой боль-
шой суммы. 

Из России Питер уезжать не 
собирается. Ему и здесь вс ё нра-
вится. Живёт он в Ярос лавле. В 
семь утра приезжает на ферм у 
и работает до 6–7 вечера. По том 
домой, к жене и дет ям. Жена у  
Питера русская, родом из С еми-
братово. И трое детей — все де-
вочки. Старшей девять лет, сред-
ней — шесть и младшей — пять. 
С женой познакомилс я в пицце-
рии.

— Познакомились в Яро-
славле. Я раньше любил везде  
ходить, развлекаться. На х оккей 
любил ходить. Как-то пошёл, а  
после заглянул в пиццерию. Т ам 
и познакомились, — рас сказы-
вает Питер.

Напьются
и карусель сломают

Родители, братья и сёстры Пи-
тера живут в Голландии. Но в Яро-
славль приезжали и на ферме бы-
ли. Все праздники Питер отмечает 
в Ярославле. Домой не ездит.

— Почему? — спрашиваем.
— Потому что в праздники 

больше всего работы. И когда ни-
чего плохого случиться вроде как 

Мне постоянно зада-
ют вопросы: «По че-
му ты переехала в де-
ревню?», «Как реши-
лась на т акое?», «Тя-

жело ли жит ь в деревне?», «В г о-
роде ты была известным фотогра-
фом, а там кто?», «А к ак же циви-
лизация?». Отвечу на эти несколь-
ко вопросов.

Началось всё очень давно, в 
детстве, когда я злос тно прогули-
вала школу, проводя это время в 
читальном зале библио теки. Не-
смотря на давящие и т ревожные 
мысли о том, что будет, когда ро-
дители обо вс ём узнают, сопро-
тивляться этому чувству относи-
тельной свободы не мог ла. И по-
ка мои о дноклассники изучали 
всякие интегралы, валентности 
и прочий, на мой взг ляд, ужас, я 
читала про приро ду, путешест-
венников, диких и домашних жи-
вотных. А дома — в с отый раз ка-

кую-нибудь повесть Джека Лондо-
на, мечтая о с уровой романтике, 
безкрайних просторах, крепкой 
дружбе и свободе.

Эти мои маленькие б унты всё 
равно не спасали меня о т школы, 
так как после приходилось учить 
уроки днём и ночью под постоян-
ные причитания бабушки, что я не 
поступлю в институт и стану двор-
ником. Всё-таки в институт посту-
пила по настоянию родителей, на 
факультет архитектуры, а через 
год благополучно бросила. Может 
показаться, что я не люблю учить-
ся, но это совершенно не так. Ког-
да мне что-то интересно, то могу 
посвящать этому дни и ночи. Ког-
да потом училась на фо тографа, 
по явились и настойчивость, и це-
леустремлённость, и с таратель-
ность.

Возможно, у меня ос лаблен-
ная социальная ответственность 
и идиосинкразия на с лово «на-

до». 10 лет: «Надо хорошо учиться, 
чтобы поступить в инс титут», 20 
лет: «Надо х орошо учиться в ин-
ституте, чтобы получить профес-
сию», от 25 и далее: «Надо мно-
го работать, надо по дстраивать-
ся под начальство, чтобы сделать 
карьерный рост, чтобы зарабаты-
вать много денег, чтобы купить 
квартиру». Часто слышу: «Вот уйду 
на пенсию, б уду жить, как хочу». 
Мне кажется, так думать очень 
страшно, это какая-то безысход-
ность. Хотя хорошо, что есть меч-
ты, ведь они о чень поддержива-
ют наш дух. С частливы люди, ко-
торых всё устраивает, которые на-
шли своё любимое дело, своё ме-
сто в жизни, которые не ждут пен-
сии, не ждут, когда расплатятся за 
квартиру по ипо теке. А о тклады-
вать жизнь, о ко торой мечтаешь, 
на потом — очень тяжело.

Со временем начинаешь пони-
мать, что времени нет. Не деньги 

наш самый ценный рес урс, а вре-
мя. И когда у меня пришло ос оз-
нание этого, то решиться мне бы-
ло не сложно на что угодно, лишь 
бы вырвать себя из этой системы. 
«А как же цивилизация?» К акая 
цивилизация? Торговые центры? 
Рестораны? Театры? Больницы? 
Очереди, городской транспорт, 
пробки, смог, соседи снизу, над 
головой, по бок ам? Шум с о всех 
сторон, заглушающий мысли? Не 
знаю, нужна ли я им, но они мне 
— точно нет.

Мои родители, узнав о моём  
решении переехать жить в дерев-
ню, спрашивали, что я буду там де-
лать. Жить буду! Это не белое без-
молвие Джека Лондона, не необи-
таемый остров, не тайга. Это всего 
лишь два часа езды на машине, но  
какое тут всё другое! Вокруг тиши-
на, красота, моё личное простран-
ство никто не ограничивает, я вы-
ращиваю деревья, сажаю сад, моя 
дочь со мной, у нас мног о живот-
ных, каждый день делаю что-то по-
лезное и знаю, для чего это делаю.

Больше нет ощущения без-
смысленности происходящего и 

тягостного чувства, что мне «на-
до» сделать. Дел т ут очень мно-
го. Выбирается наисрочнейшее из 
самого срочного и делает ся. Мой 
многолетний фотографический 
опыт, как ни странно, очень помо-
гает мне. Я умею видет ь главное, 
отсекая всё лишнее. Возмо жно, 
это лишнее потом станет важным, 
тогда этим и займусь.

В городе я была известным фо-
тографом, а в деревне я свободна. 
Я крестьянка, огородница, садо-
вод, козовод, снегочист, землекоп, 
дворник, плотник и т. д. И чт о са-
мое интересное, больше нет стра-
ха за будущее. Тут такое огромное 
поле для деятельности, для твор-
чества. Надоест одно — приду -
маю другое, всё зависит о т пре-
делов мышления. А думается в ти-
шине намного эффективнее, осо-
бенно с чашечкой чая на крыльце 
собственного дома, наблюдая рас-
свет или закат.

Самарская область, с. Ру сская 
Селитьба

Елена АЛЕЕВА
ЛПХ «Елеевское»

https://vk.com/rus_selitba

Здесь я живу осознанно!

не должно, это обязательно случа-
ется. Поэтому я начеку.

— А чт о может случиться? 
Пьют, что ли, сотрудники?

— Сейчас это уже редкость, но 
бывает. Кто-то напьётся — и обя-
зательно надо к арусель сломать, 
— улыбается голландец.

— А сотрудники вас любят?
— Ну как любят? С у тра не це-

луют. Но уважают.

Привыкли к запаху
На ферме, кс тати, очень чи-

сто, даже м ух почти нет. Хотя за-
пах специфический. Сначала даже 
глаза заслезились, но по том мы 
принюхались.

— А вы, наверное, даже запа-
ха уже не замечает е? — спраши-
ваем у Питера.— Уже нет. И дома 
привыкли. Но мы недавно у езжа-
ли в Турцию отдыхать, меня неде-
лю на ферме не было. Так после от-
пуска снова запах чувствовать ста-
ли, — смеётся Питер.

Анна ЛУРЬЕ
https://76.ru

ГолландецГолландец
посадилпосадил

коровкоров
на каруселина карусели
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Ещё три-четыре года назад 
о существовании села Вят-
ское, что в К аракулинском 
районе, не знали даже 
многие жители Удмуртии. 

А сейчас о нём извес тно далеко 
за пределами республики. Вторую 
жизнь некогда умирающему се-
лу подарила семья Шумковых из 
Ижевска. В 2014 году супруги Сер-
гей и Лю дмила выкупили обан-
кротившееся сельхозпредприя-
тие и с оздали на ег о месте агро-
туристический комплекс «Зелёная 
звезда». В конце 2017 г ода он во-
шёл в шес тёрку лучших т уристи-
ческих проектов Всероссийского 
конкурса «Вдали от столиц вместе 
с Google».

— Всё началось с т ого, что в 
2013 году меня приг ласили на 
юбилей родной школы в село Вят-
ское, в ко тором я ро дился и вы-
рос. Приехал и с у дивлением уз-
нал, что в школе ос талось всего 
26 учеников, тогда как во време-
на моего детства в ней учились 
около 300 человек, — вспомина-
ет Сергей Шумков. — И во т сижу 
я на празднике, а мес тные пен-
сионеры делятся со мной свои-
ми переживаниями, г оворят, что, 
если школу закроют, не будет и се-
ла. А я до этого по родным улицам 
прогулялся и увидел, чт о, дейст-
вительно, село умирает — мно-
гие дома стоят заброшенные. Рас-
строился, конечно. На э тих эмо-
циях пообещал лю дям: «Что-ни-
будь решим». У тром проснулся и 
думаю: ну вот, наобещал, а как вы-
полнять обещание? Но дева ться 
уже было некуда…

Жители Вятского знали, к кому 
обращаться за помощью. С ергей 
Шумков и его супруга в бизнесе не 
новички. Ещё в 2004 г оду Сергей, 
агроном по образованию, и Лю д-
мила, экономист, открыли плодо-
питомник в с овхозе "Медведево", 
что на окраине Ижевска. И все эти 
годы занимались выращиванием 
и продажей саженцев.

— Мы к ак раз планировали 
расширяться, и т ут вдруг такая 
возможность появилась. Площадь 
земель обанкротившегося колхо-
за — 1600 га! Есть где развернуть-
ся, — улыбает ся предпринима-
тель. — Занима ться традицион-
ным для Удмуртии животноводст-
вом не хотелось, выращивать зер-
новые — тем более, в наших кра-
ях земли неплодородные, а в Вят-
ском и вовсе красная глина. А вот 
для садоводства такая почва — 
самое то. Тогда мы решили зало-
жить там сады. Тем более, что с са-
женцами у нас проблем не было.

Как агробизнесмены
победили пьянство

К новому владельцу с ельхоз-
угодий местные жители сначала от-
неслись настороженно, хотя Шум-
кова в Вятском многие помнили.

— Это было нео жиданно для 
меня, — признаёт ся фермер. — 
Люди спокойно наблюдали за тем, 
как рушится колхоз, как разворо-
вывают предприятие, а ког да у 
него появился хозяин, они реши-
ли отойти в с торону. Мол, посмо-
трим-посмотрим, что у тебя полу-
чится.

— Поначалу мы даже не могли 
найти в Вятском работников, хотя 
в селе живёт около 500 человек. 
Вынуждены были везти в К араку-

Как семья из Ижевска создалаКак семья из Ижевска создала
успешный агротуристический бизуспешный агротуристический бизнеснес

линский район рабо чих из Ижев-
ского плодопитомника! — вспо-
минает, как всё непросто начина-
лось, Людмила Шумкова. — Мест-
ные же мужики предпочитали си-
деть без работы и пить. Но вскоре 
поняли, что мы пришли с с ерьёз-
ными намерениями, и с тали нам 
помогать.

Кстати, с пьянс твом Шумко-
вы справились, за чт о им особен-
но благодарна женская половина 
села.

— Раньше как было: с троят в 
деревне что-нибудь — приглаша-
ют шабашников, а мес тные у них 
на подхвате. Выходило, что сами 

они ничего в родном селе не сози-
дают, ничего после себя не остав-
ляют. А я решил доверит ь стро-
ительство вятским мужикам, — 
раскрывает свой мет од борьбы с 
пьянством Сергей Павлович. — 
Надо было видеть, с каким настро-
ением они взялись за рабо ту! Их 
теперь и на алког оль проверять 
не нужно. Я вообще э ту процеду-
ру считаю унизительной, поэтому 
у нас её нет. Но и пьяных на работе 
нет тоже. В чём с екрет? В том, что 
суббота и воскрес енье — вых од-
ные дни. Пос евная, не пос евная 
— не важно. Му жики знают, что у 
них есть два дня, когда они могут 
расслабиться.

Как нанять на работу… 
туристов?

Строить в Вят ском, действи-
тельно, пришлось мног о. Во-пер-
вых, нужно было привести в поря-
док полуразрушенные здания, ко-
торые достались в «нас ледство». 
Во-вторых, Шумковы задумали по-
строить агротуристический ком-
плекс с жилыми домик ами, кафе, 
баней. Понимали, чт о за пло до-
выми деревьями и к устарниками, 
которые они высадили на площа-
ди около 35 га и со временем пла-
нируют увеличить до 200 г а, нуж-
но будет кому-то ухаживать, кто-
то должен будет собирать урожай. 
И тогда они решили, что с этой ра-
ботой справятся… туристы!

— Следить за таким огромным 
садом должны человек 200–250. 
При всём желании в с еле столь-
ко работников не найт и. Да и са-

доводство — дело с езонное, поэ-
тому мы и решили развивать агро-
туризм, — г оворят Шумковы. — 
Идея не нова: мы принимаем т у-
ристов, заселяем их, кормим, а они 
до обеда работают в нашем хозяй-
стве, остальные полдня занимают-
ся своими делами. И всё, никто ни-
кому никаких денег не должен. В 
2017 году мы приняли первых аг -
ротуристов. Летом 2018 года у нас 
работали школьники из Москвы.

Именное молоко
и травяные крыши:
как европейский опыт 
помогает зарабатывать

Сергей Шумков счит ает, что в 
бизнесе ничего придумывать не 
стоит. Нужно просто изучать чу-
жой опыт. Что он и делает.

— Я был во мног их европей-

ских странах, наблюдал за т ем, 
как там работают фермеры, и т е-
перь применяю их опыт . Взять, к 
примеру, наши земли. Я по ним на  
«УАЗе» проехать не мог, всё было в 
бурьяне, а нам ну жно было расчи-
стить площадку под строительство 
туркомплекса. Тогда мы купили 200 
овец и выгнали их на э ти земли, и 
они за две недели там всё подъели. 
Именно так поступают в Европе.

А наши домики д ля туристов 
с травяными крышами? Э ту идею 
мы подсмотрели в Норвег ии. А 
ручная дойка? У нас же ещё и во-

семь дойных коров ес ть — э то 
опыт немецких фермеров. В Г ер-
мании молоко, полученное не ма-
шиной, стоит в два раза дороже. У 
нас, конечно, э того ещё не пони-
мают, но сыр и масло из такого сы-
рья получаются совершенно дру-
гого качества.

Кроме того, ручная дойка по-
зволяет продавать «именное» мо-
локо, оно же у каждой коровы осо-
бенное. У наших постоянных поку-
пателей, а э то жители Вятского и 
работники плодопитомника, есть 
свои предпочтения. Например, у 
нас сегодня молоко о т Малины. 
Угощайтесь! — пред лагает фер-
мер и пок азывает на б утылку, на 
которой написана кличка коровы.

Добиваешься успеха? 
Помоги другим

В том, что Вятское со време-
нем превратится в с ело-сад, уже 
никто не с омневается. Яблони и 
груши (а ещё сирень, вишня, с ли-
ва, малина, сморо дина, виноград 
и даже абрикос овые деревья) по 
весне здесь уже расцветают, тума-
ны над рекой плывут — Кама ря-
дом. Всё как в песне. Но Шумковы 
замахнулись на большее: хотят со-
здать сельскохозяйственный кла-
стер. Вывеску на конторе уже по-
весили — бизнес-центр.

— Деревенские спрашиваю т, 
что означают эти непонятные сло-

ва, — смеёт ся предприниматель. 
— А я им объясняю, что кластер в 
переводе с анг лийского означает 
«кисть» или «г роздь», что эффек-
тивнее и экономичнее работать на 
одну цель сообща. Недаром в на-
роде говорят: один в поле не воин.

При этом я не хочу, чтобы у лю-
дей было ощущение, что они пашут 
на меня, чтобы меня принимали за 
барина. Народ должен понять, что 
предпринимательство — э то не-
просто. Как? Поработать на себя.

Прошлым летом две с емьи в 
Вятском пошли на т акой экспе-
римент. Мы им дали саженцы, 
укрывной материал, установили 
капельный полив, обучили — всё 
это безплатно, а они выращивали 
рассаду земляники в своих огоро-
дах. Осенью нам её с дали и полу-
чили деньги, по мес тным меркам 
очень даже неплохие, — пример-
но 200 тысяч рублей. В этом и есть 
смысл кооперации: одни вырасти-
ли, другие купили и про дали. И 
всем хорошо.

Я таким образом мечт аю из 
людей рабов выдавить. Хочу, что-
бы они с тали хозяевами своей 
жизни, чтобы поняли, чт о их за-
работок зависит только от них са-
мих, а не от чужого дяди.

Откуда деньги?
Шумковы не скрывают: их про-

ект в Вят ском не дешёвый. Без 
кредитов не обошлось.

— Когда решили пок упать 
колхоз, нам сро чно нужны были 
деньги. Но им ущества для обес-
печения залога, который требуют 
банки при оформлении кредита, у 
нас было недостаточно. Но мы уже 
знали, куда обращаться, — рас-
сказывает Людмила. — Р аньше 
не раз брали кредит ы на покупку 
подвойного материала для плодо-
питомника. И нам вс егда помога-
ли в Гарантийном фонде содейст-
вия кредитованию малого и сред-
него предпринимательства Уд-
муртии, поручались за нас. Вот и в 
этот раз нас в Фонде по ддержали, 
всё сделали очень быстро.

Уже сейчас Шумковы задумы-
ваются о т ом, что через несколь-
ко лет им ну жно будет где-то хра-
нить урожай, что собирать фрук-
ты и ягоды можно не вручную, а с 
помощью небольших комбайнов. 
Так что со временем деньг и им 
снова понадобятся.

— В 2017 г оду мы снова обра-
тились в ГФСК: на э тот раз ну жны 
были деньги на покупку саженцев 
для сада. И хотя наш проект нестан-
дартный для Удмуртии, нам пошли 
навстречу. Это очень приятно.

Светлана СЫРЫГИНА
Фото из личного архива Шумковых

http://izhlife.ru
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В 100 км от Бийска, на гра-
нице Смоленского и С о-
лонешенского районов, 
под боком у г оры Тол-
стухи уютно расположи-

лось село Солоновка. Наличие ре-
ки, умеренный к лимат, отдалён-
ность привлекли сюда бежавших 
от церковной реформы с тарове-
ров ещё в с ередине XVII века. Се-
годня здесь ак тивно развивается 
туризм. Этому способствует вы-
годное географическое положе-
ние села на стыке гор и равнин.

В 1791 году девять семей дере-
вень Шелегиной и Чесноковой на-
чали селиться рядом с у стьем ре-
ки Солоновка. Официально при-
знано, что в 1796 г оду крестьяна-
ми-раскольниками самовольно 
основано поселение, названное 
ими Усть-Солоновкой.

Вспоминая рассказы покойно-
го прадеда Фефелова о необ ъят-
ных просторах и приволье здеш-
них мест, правнук повес твует, что 
гора Толстуха была вс я покрыта 
сибирской лиственницей. А зве-
ря и птицы непуганой — хоть пал-
кой бей. Каждое лето с гор спуска-
лись в степи дикие козы, маралы, 
сохатые. Косяки козлов и мара-
лов привлекали окрестности Со-
лоновки, потому что здесь на по-
верхности почвы выступали со-
лонцы, минеральные с оли, необ-
ходимые для жизни животных. На-
звание село Солоновка получило, 
как утверждают старожилы, по на-
личию здесь солёных земель.

В наши дни Солоновка притяги-
вает людей, увлечённых идеей воз-
врата к корням наших предков. Ви-
димо, репутация места, куда бежа-
ли староверы, немало э тому спо-
собствует. Хотя справедливости 
ради нужно сказать, что не т оль-
ко кержаки-старообрядцы населя-
ли Солоновку, позже к ним присое-
динились бывшие крепостные кре-
стьяне, оседали здесь и к аторжни-
ки с уголовной репутацией.

Наш собеседник Андрей 40 лет 
прожил на Дальнем Вос токе, но, 
побывав в 2013 году на Фестивале 
славянской культуры, провёл тог-
да несколько мес яцев на А лтае и 
спустя годы вернулся сюда снова.

— Впервые попал в С олонов-
ку пять лет назад, э то мой второй 
приезд, но чувствую, что останусь 
здесь. Мне ну жно по делам вер-
нуться на Дальний Вос ток, но уже 
несколько месяцев откладываю 
поездку. Приезжих здесь нема-
ло, есть семьи из европейской ча-
сти России, из К азахстана. Я мно-
го где в России побывал. На К уба-
ни и в С очи одно преимущество 
— плюсовые значения на т ермо-

метре, жил в Волог одской обла-
сти, но только здесь, в предгорьях 
Алтая, чувствую себя как дома, не-
смотря на то, что вырос под Хаба-
ровском. Мне здесь комфор тно и 
хорошо.

Андрей привык странствовать, 

говорит, что владеет 20 професси-
ями, поэтому вопросов, где и кем 
работать на новом месте, у него не 
возникает. Мы зас тали его за ра-
ботой в г остевом доме «Кер жац-
кие палати». Дом и приу садебную 
территорию готовят к ак тивному 
туристическому сезону.

В Солоновке энтузиасты-пред-
приниматели развивают сельский 
туризм. Любопытно, что на с ело, 
где проживает около 1700 жит е-
лей, сразу два к афе. Конечно, ра-
ботают они в основном д ля тури-
стов.

— Сюда приезжают люди, для 
которых это место по-своему ин-
тересно. Кроме фес тиваля «Ку-
палица» в июле здесь прово дит-
ся широкое празднование Мас ле-
ницы. Владимир Мит ин прово-
дит соревнования и т ренировки 

по парапланерному спорту. Здесь 
очень нравится детям, представь-
те, многие из них до приезда сю-
да не знали, о ткуда в бутылку по-
падает молоко. Приезж ают лю-
ди, которым интересно собствен-
ное здоровье, ведь здесь кроме 

чистого воздуха, воды и прекрас-
ной энергетики можно питаться 
здоровой пищей — на туральным 
бездрожжевым хлебом, овощами 
с огорода, настоящими яблоками, 
выведенными из с емечек яблонь 
с Малышкиного Лога.

Кукареканье петуха вмеши-
вается в наш разг овор с Андре-
ем, непривычный и уже подзабы-
тый звук для городского жителя. 
Между тем всё сельское населе-
ние живёт в основном за счёт ого-
родов и домашнего скота.

В начале XX века в с еле по-
явились кожевенный и два ма-
слобойных завода. На С олонов-
ке и др угих речках было пос тро-
ено более 15 мельниц. В 1929 г о-
ду построен маслосырозавод. В 
1949 году благодаря укрупнению 
колхозов появились кирпи чный 

завод и элек тростанция на реке 
Песчанка в районе Красног о го-
родка. В то же время был разбит 
Малышкин сад — мес тная досто-
примечательность, знаменитая 
своими яблоками, арбузами и ды-
нями. В 1950 г . было решено с о-
здать в с еле один укрупнённый 
колхоз «Путь к комм унизму». А в 
марте 2007 года ОПХ прекратило 
своё существование. Земли пере-
даются в аренду.

Мы проходим в дом, здесь пах-
нет деревом. В инт ерьере преоб-
ладают аутентичные предметы 
старины, в комна тах на полу ле-
жат домотканые половики, на ок-
нах висят пёстрые занавески. К ак 
дома, по-свойски, на по доконни-
ке стоит рассада, баклажаны, по-
мидоры, огурцы позже с танут ча-
стью рациона туристов. Здесь по-
чти всё как в обычной русской из-
бе — ес ть приложение мужской 
энергии в виде деревянной резь-

Я переехал в деревню не 
по «безнадёге», а по зо-
ву сердца и сразу же про-
слыл чудаком среди быв-
ших коллег по офис у, а 

мои родители, после недолгого 
ступора, списали вс ё на возрас т-
ной кризис.

Меня пугали тяжестями дере-
венского быта и уверяли, чт о зи-
мой я заг нусь от тоски, когда все 

дороги ко мне замет ёт снегом! 
Знаете, что было самым с ложным 
для меня на э том этапе? Слож-
нее всего мне было выбра ться из 
трясины ЧУЖИХ предрассудков и 
сомнений и сделать первый шаг.

У современной деревни много 
проблем. Деревенская молодёжь 
тешит себя иллюзиями о безмя-
тежной городской жизни. С амые 
способные вырываются, уезжа-

ют и по-своему счастливы. А что? 
Теперь у них ес ть съёмная квар-
тира или комна та в «общаге», не-
большая, но с табильная зарпла-
та и безлимит ный интернет, есть 
«Жигули» с нак лейкой «My lif e — 
My rules» «(Моя жизнь — мои пра-
вила») и кр углосуточная возмож-
ность затариться пивом и сиг аре-
тами.

Те, кто остался в деревне, пьют 
и воруют, воруют и пьют. Пьют от-
того, что «работы нету», что «за-
стрял в э том долбаном с еле», от 
безысходности, от безделья, о т 
скуки и в качестве развлечения.

Я описал две крайнос ти, и на-

верняка есть исключения, но их 
единицы.

А теперь представьте, как в 
их глазах выглядим мы — т е, кто 
осознанно решился на жизнь в 
селе! После моего переезда по 
деревне поползли с лухи о с екте 
на окраине села. Я собственными 
ушами слышал истории о религи-
озной общине и уг рюмых, боро-
датых мужиках, которые «собра-
лись тут церковь строить и прово-
дить какие-то обряды». Ну смеш-
но же!

Потом все решили, чт о мы — 
беженцы с Востока Украины. В об-
щем, я не у дивлюсь, если через 

время нас назов ут пришельцами 
с Марса.

Вернуть деревню к жизни 
можно! Для этого нужны люди с 
«городским» типом мышления, 
образованные, осознанные, трез-
вые и предприим чивые парни и 
девушки, способные на самоор-
ганизацию. И я виж у таких людей 
возле себя.

Я переехал в деревню по зов у 
сердца! Если твоя душа наполне-
на любовью к Природе, Свободе и 
ты не привык ж дать перемен, тог-
да нам по пути!

Давай строить будущее вместе!
Евгений ПОЛОНСКИЙ

По зову сердца

бы, а тонкое кружево и расшитые 
рушники — свидет ельство мас-
терства хозяйки и бог атого при-
даного.

В усадьбе «Три А», что недале-
ко от гостевого дома, в с емейной 
сыроварне Кокориных изготавли-
вают разные виды сыра из козье-
го и коровьего молока.

Сладко спать на чистом возду-
хе, вкусно есть, наслаждаться ти-
шиной, конными и пешими про-
гулками — во т зачем приезжа-
ют сюда люди. Любители активно-
го отдыха привозят с собой снего-

Смоленский районтуризмСмоленский районтуризм
Чем село Солоновка привлекает переселенцев и туристов

ходы и квадроциклы, спортсмены 
взмывают в небо на парапланах.

Дельтадром находится на гра-
нице долинного и г орного ланд-
шафтов, что позволяет прово-
дить полёты как начинающих, так 
и опытных пилотов. Те, кто ещё ни 
разу не испытал на с ебе, что зна-
чит парить под разноцветным ку-
полом параплана, в кемпинге «Бо-
бровая Заимка» могут получить 
исчерпывающую информацию о 
дельта-парапланеризме, снаря-
жении для полётов, а также прой-
ти курс обучения полётам на пара-
плане.

Надеемся, что селу были уг о-
тованы не т олько насыщенное 
прошлое и разнообразное нас то-
ящее, но и перспек тивное буду-
щее.

Дарья ПУШКОВА
Использованы материалы

с сайта: http://altai-tourist.ru
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К
огда на садово-ог ородном 
участке мало места для все-
возможных строений и х о-
чется озеленить террито-
рию по максим уму, можно 

совместить практичность и эс те-
тику, создав большую беседку из 
живых деревьев. Снаружи она бу-
дет напоминать зелёный пыш-
ный вигвам, а вну три хозяева 
смогут устраивать себе минутки 
релаксации и о тдыха в т ени ше-
лестящей листвы. В т аком стро-
ении легко дышится, нет обзора  
для любопытных соседей и про-
хожих. С г одами живая бес едка 
станет особой изюминкой учас т-
ка, так как все ветви сплетутся в 
один плотный шатёр, привлека-
ющий летом лиственным покро-
вом, а зимой — у дивительным 
древесным каркасом. Если вы го-
товы на д лительный ландшафт-
ный эксперимент, разберёмся в 
тонкостях создания такой бесед-
ки с нуля. 

Правильный выбор
деревьев 

«Живая» беседка отличается от 
обычных деревянных или кирпич-
ных тем, что в ней нет с тен, стол-
бов и крыши из с троительных ма-
териалов. Все эти функции выпол-
няют деревья. Стволы служат опо-
рами, ветви — каркасом, а листья 
заполняют все пустоты каркаса, 
как стены и крыша. Спустя 6–7 лет 
даже дождь сквозь г устую шапку 
пробиться не сможет. 

Деревья (или выс окие кустар-
ники) подбирают одного сорта, 
чтобы беседка смотрелась гармо-
нично. При э том заранее опре-
деляются, какой высоты должно 
быть во взрос лом виде «живое» 
сооружение. Если достаточно 2,5–
3 метров, то сажают иргу, ивы или 
рябины. Они имеют высокую гиб-
кость в моло дом возрасте и лег -
ко принимают нужные формы. Та-
кие деревья высаживают с шагом 
в 70–80 см. 

Для более выс окой беседки 
подойдут тополя, клёны, берёзы, 
липы. Их рекоменду ется высажи-
вать через мет р, чтобы во взрос-
лом виде деревья не выт еснили 
друг друга из-за нехватки питания. 

Все перечисленные растения 
наращивают густую листву толь-
ко при х орошей освещённости, 
поэтому лучше по дбирать для 
беседки открытое со всех сто-
рон место. Правда, на сквозняках 
всё же саж ать не с тоит, иначе от 
зимних ветров может попортить-
ся немалая часть ветвей, особен-
но молодых. Старайтесь, чтобы с 
той стороны, где в вашей местно-
сти чаще всего дует ветер, метрах 
трёх от будущей беседки стояло 
какое-либо строение или хотя бы 
забор. 

Неплохо себя чувствуют в по-

«Живая» беседка«Живая» беседка
из стволов деревьевиз стволов деревьев

добных посадках ели, ко торые, 
в отличие от лиственных пород, 
нормально развиваются в полуте-
ни. Правда, вну три еловой бесед-
ки будет темнее, чем в берёзовой 
или кленовой, зато в воздух е бу-
дет постоянно висеть аромат по-
лезных фитонцидов, убивающих 
микробы. 

Пошаговая технология 
строительства 

Этап 1 — раз бивка площад-
ки 

Как и при с оздании любого 
строения, первым делом прово-
дят разметку. Чтобы корневая си-
стема деревьев нормально раз-
вивалась, внутри зелёной комна-
ты должно быт ь достаточно ме-
ста. Идеальный вариант — 3х3  
метра. Больше мо жно, меньше 
нежелательно из-за т ого, что ча-
сто придётся подрезать выпира-
ющие молодые побеги внутри бе-
седки, чтобы они не мешали о т-
дыху. 

Если хотите круглую форму, 
то наметьте диаметр внутреннего 
пространства 6–7 метров. 

Некоторые хозяева с помощью 
высокой обрезки скелет ных вет-
вей создают открытые беседки, в 
которых нет стен, а есть только зе-
лёная крыша. 

Этап 2 — посадка деревьев 
Саженцы покупают или вык а-

пывают в лес у высотой 1,5–2 ме-
тра. Старайтесь подобрать все де-
ревца с одинаковой высотой ство-
ла, чтобы они развивались равно-
мерно. Посадка обычная — ран-
ней весной, до начала сокодвиже-
ния. 

Между саженцами зак апыва-
ют в зем лю столбики, которые на 
первое время с танут опорой д ля 
всего строения, пока стволы де-
ревьев не вырастут до нужной вы-
соты и не окрепнут. Все столбы пе-

реплетают проволокой, к которой 
будут прикрепляться ветви для 
формовки плотного каркаса. Сра-
зу фиксируем к к аркасу саженцы, 
чтобы те росли в нужном направ-
лении и не искривлялись. При-
вязывать можно пластиковыми 
фиксаторами, которые есть в са-
дово-огородных магазинах, либо 
верёвкой. Проволоку не исполь-
зуйте, так как она мо жет сильно 
впиваться в ткань дерева и приво-
дить к раку. 

В таком состоянии оставляете 
живой каркас до с ледующей вес-
ны, давая возмо жность сажен-
цам прижиться на новом мес те и 
окрепнуть. 

При использовании к устарни-
ков невозможно добиться толсто-
го ствола, поэтому их высаживают 
по несколько штук (2–3), оплет ая 
вокруг опорных столбов.

Этап 3 — обустройство внут-
реннего пространства 

Пока деревья окрепнут и при-
живутся, можно обустроить бе-
седку внутри. Мебель и про чие 
аксессуары появятся со време-
нем, а первым делом с оздают 
пол. Тут возможно несколько ва-
риантов: 

• Если беседка будет сплош-
ной, закрытой листвой от земли 
до верхней точки крыши, а един-
ственной нишей для проникнове-
ния солнечного света станет вход, 
то лучше вс его выбрать плит-
ку или бр усчатку. Она не боит ся 
влажности, пропускает воду и кис-
лород в зем лю, а значит, питание 
корней не нарушится. 

• Для беседок, чьи лис твен-
ные стены будут начинаться от по-
луметра высотой и выше, по дой-
дёт газонная трава или деревян-
ные чурки. Свет а в т аком строе-

нии хватает, беседка хорошо про-
ветривается, поэтому травяной 
пол не будет страдать от темноты, 
а деревянный — от влаги. 

Неплохо на на чальном этапе 
продумать освещение. Если вы бу-
дете использовать беседку и вече-
рами, то придётся повесить све-
тильник. А значит, надо проводить 
электричество. И пок а саженцы 
ещё маленькие, а площадка не об-
устроена, прокопайте канавку и 
проложите электрический кабель. 
Со временем, когда стволы дере-
вьев подрастут, протянете кабель 
вверх, к по толку, и повесит е све-
тильник. 

Некоторые хозяева вместо од-
ного центрального светильни-
ка вешают по периметру стен ма-
ленькие. Тогда снаружи создаёт-
ся впечатление, будто беседка на-
полнена сказочным сиянием и 
светится в темноте. 

Для живой беседки подойдёт и 
каменный пол, хорошо пропуска-
ющий влагу, только под ним надо 
обязательно насыпать слой песка.

Этап 4 — формирование 

каркаса беседки 
На следующий год, ранней 

весной, начинается формирова-
ние будущих стен строения. Если 
хотите сделать беседку макси-
мально закрытой от посторон-
них глаз, то обрезка саженцев 
проводится следующим обра-
зом: 

1. Проверьте, куда направле-
на макушка саженца. Если она ис-
кривляется и не растёт вертикаль-
но вверх, привяжите её к каркасу, 
зафиксировав в ну жном направ-
лении. 

2. Все скелетные ветви (самые 
толстые, идущие о т ствола) нуж-
но наполовину подрезать, чтобы 
стимулировать рост боковых, бо-
лее тонких побегов. Самые ниж-
ние ветви фиксируют к проволоке 
строго горизонтально. 

3. В середине лета на 10–15 см 

подрезают макушку. 
Если хотите оставить ниж-

нюю часть беседки чистой от зе-
лени, состоящей только из г олых 
стволов, то срезайте все скелет-
ные ветви до шт амба, не ос тав-
ляя пеньков, на ту высоту, которая 
нужна. Чаще всего снизу оставля-
ют зазор в 80–100 см. Сниз у дол-
жен остаться только ствол, без 
единой ветви. При э том каждое 
место среза замазывают садовым 
варом, чтобы дерево не заболе-
ло. Остальные действия, как в ин-
струкции выше: выравниваем ма-
кушку, привязываем горизонталь-
но ветви и пр. 

В этом году никаких обрезок 
больше не произво дят. Следую-
щей весной продолжают формов-
ку каркаса: 

1. Выбирают из молодых верх-
них веток ту, которая станет новой 
макушкой, и фиксируют её строго 
вертикально. 

2. Появившиеся новые скелет-
ные ветви подрезаем наполовину. 

3. Над прошлог одними ниж-
ними ветками, привязанными го-
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ризонтально, находим ещё о дну 
пару молодых скелетных веток и 
фиксируем к проволоке т ак же, 
как прошлогодние (по г оризон-
тали). 

4. Макушку вновь отрезаем (в 
июле). 

Таким образом формир уем 
стены беседки, пока она не до-
стигнет нужной нам выс оты. При 
этом ежегодно все торчащие мо-
лодые веточки срезаем или за-
плетаем между скелетными, что-
бы они не нар ушали цельность 
конструкции. Делать это можно до 
июля. 

Этап 5 — с оздание зелёной 
крыши 

Когда стволы окрепли и вы-
росли на ну жную высоту, начи-
наем формировать крышу. Для 
этого все верхние макушечные 
побеги надо заплести в косу, стя-
нуть верёвкой за край и наг нуть 
к центру будущей крыши бес ед-
ки. Второй край верёвки при-
вязывают к мак ушке опорно-
го столба на про тивоположной 
стене беседки либо с тягивают 
этим концом макушку дерева на-
против. В любом с лучае верёвка 
должна быть туго натянута, что-
бы ветви не могли разогнуться, а 
оставались в том положении, ко-
торое им придали. 

Плести макушки в косы обяза-
тельно, чтобы со временем, ког -
да ветви одревеснеют, получил-
ся надёжный каркас над головой. 
Если будете просто связывать вет-
ви, то они пос ле снятия верёвок 
начнут разрастаться в разные сто-
роны. 

После того, как стволы и ске-
летные ветви, которыми сформи-
рованы стены и кровля, одревес-

неют, можно снимать весь прово-
лочный каркас и у бирать опор-
ные столбы. Отныне придётся 
только подстригать тонкие ве-
точки, выбивающиеся из общей  
массы. 

Дополнительное
декорирование стен 

Чтобы добавить беседке лист-
вы снизу (где нет скелет ных вет-
вей), высадите на мес то опор-
ных столбов кустарники, кото-
рые хорошо отзываются на стриж-
ки (спиреи, самшит ы, барбарис и 
пр.). Когда они вырас тут до уров-
ня нижней ветви, состригайте ма-
кушку и подровняйте боковые по-
беги до желаемой формы. 

В качестве дополнительного 
декора беседки можно использо-
вать и ползучие однолетники, ко-
торые красиво цветут и внесут ак-
центы в зелёный шатёр листвы.

Можно вместо кустарников 
посадить цветущие лианы (виног-
рад девичий, клематисы и пр.), но 
старайтесь выбирать такие расте-
ния, которые вымахивают не бо-
лее 2 метров, чтобы они не пере-
бивали главный фон лис твы. При 
этом помните, что придётся их ча-
ще подкармливать, так как основ-
ное питание из земли будет заби-
рать живая беседка. 

Подобные сооружения в Евро-
пе не редкос ть, но у нас бес едки 
из живых деревьев пок а остают-
ся экзотикой. Так что, если хотите 
удивить друзей и знакомых своим 
дачным ландшафтом, попробуйте 
вырастить этот шедевр с обствен-
ными руками. 

Varvaryshka 
https://diz-cafe.com

К
акие у вас ас социации воз-
никают при с лове «немцы»? 
Наверное, думаете, что речь 
пойдёт о временах перио-
да Великой О течественной 

войны. А вот и не угадали. Разные, 
оказывается, немцы бываю т. О 
тех, с ко торыми свела меня с удь-
ба, впечатления совсем даже не 
отрицательные. А теперь обо всём 
подробнее.

— А подсобник у меня б удет? 
— задал я вопрос заказчику, осво-
ившись на новом месте.

— Будет, завтра приедет. Он 
как раз т ебя и пос оветовал при-
гласить для кладки печи.

— Гм…
— Человек он мастеровой, да-

же печку себе в бане с ложил. Всё 
умеет делать, работает быстро, 
немец.

— ???
На следующий день приехал 

местный «прораб», тоже немец, и 
привёз моего подсобника. Полу-
чилось, что я сраз у познакомил-
ся с двумя немцами, Сашей и Пав-
лом.

О Саше я тоже успел услышать 
массу лестных слов.

— Вот посмотри сюда, — 
обратил моё внимание зак азчик, 
тоже Саша, между прочим. 

— Видишь, обшивк а крыши 
изнутри дома. Обра ти внимание 
на примыкание «фонаря». Смотри, 
какая работа, — произнёс С аша с 
восхищением.

Саша и Павел — оба с трой-
ные, энергичные, весёлые мужи-
ки. Шутки да приба утки, кстати, 
на чистом русском языке. Погово-
рили. Саша уехал по своим делам, 
Паша остался класть со мной печь.

И когда все организационные 
моменты порешали и пошла ра-
бота, понял, чт о значит работать 
по-настоящему! Что такое произ-
водительность, плюс мас терст-
во, плюс качество работы — три в 
одном. Я не у спевал отслеживать 
процесс в своей г олове. Паша ча-
сто опережал мои заявки, я т оль-
ко подумал, что это надо сделать, 
а Паша у же сделал. Кирпичи но-
сил, пилил, клал. Раствор готовил, 
печь отмывал, каналы прочищал. 
Леса, шаблоны мастерил.

НемцыНемцы
Один раз у дивился сам Паша, 

когда я попросил его леса по уров-
ню выставить.

— Да, — г оворю, — по тому 
что я уровень ног ами чувствую. 
Если леса не по уровню, к ажется, 
что печка криво стоит.

В общем, за те девять дней, ко-
торые мы с Пашей вмес те рабо-
тали, сложили большую, сам ую 
сложную часть печи. Р аботать с 
ним было в радость. Да и собесед-
ник он интересный и мыслит, как и 
я, в большинстве затронутых тем. 
Жаль было расставаться с ним, но 
у него куча других дел на очереди, 
ничего не поделаешь.

Саша, бригадир, тоже очень 
интересный человек. Он умел де-
лать и делал прак тически всё. Не-
сколько домов в пос ёлке подни-
мались непосредственно его ру-
ками и г оловой. Его мастерство 
увидел, когда он мас терил короб 
прохода печи через перекрыт ия 
по форме б уквы «г». Надо было 
сделать этот короб деревянным, а 
затем изнутри прикрепить к нему 
теплостойкий материал минирит. 
Надо сказать, что задача, прямо 
скажем, непростая. Он справилс я 
с ней за три часа!

В той местности я клал две пе-
чи. И Паша пред ложил мне пар у 
деньков отдохнуть, сходить в с о-
седний посёлок и посмотреть, как 
живут немцы. Там среди вековых 
елей и сосен я увидел «Европу».

Поместье Паши и Нас ти (его 
жены) имеет размер около 2 г а. 
Дорогу (около 600 м) он обк аши-
вает ручной косой. При этом у не-
го имеется и т риммер, которым 
он косит больше вну три поме-
стья, где не вс егда есть возмож-
ность размахнуться. У них с овре-
менный импортный автомобиль 
с полной комплек тацией, а пр уд 

свой (8 х 15 м) он выкопал лопа-
той. У нег о два дома и баня, ко-
торые выстроил сам. Снар ужи 
очень красиво, а вну три — вооб-
ще без с лов. Баня к ак цветок на 
поляне. Сруб, а вокруг поляна об-
ложена плиткой по песку. Красота 
неописуемая!

Потом мы пошли в г ости к со-
седке, у ко торой он т оже строил 
дом. Когда я всё это увидел, то по-
нял, что немцы — э то нечто осо-
бенное.

Как-то, когда мы ещё к лали 
печь, зашли с оседи и напомнили 
Паше, что ведь он тоже сложил се-
бе печь в бане. Мне понравилс я 
его ответ.

— Да разве у меня печь?! — 
говорит. — У меня в бане печь как 
«запорожец», а это печь как «мер-
седес». 

Так вот, продолжая начатую им 
аналогию, утверждаю: мы, россия-
не, строим дома как «запорожцы», 
а немцы здесь с троят дома к ак 
«мерседесы».

Интересная история здешних 
немцев. Раньше, лет 15–20 назад, 
они жили к то в Кирг изии, кто на 
Поволжье. Потом в Германии бы-
ла программа переселения. Они 
переехали в Германию, а там свои-
ми так и не стали, их частенько му-
чила тоска по Родине. Мысли ро-
ждались о возвращении, но с дер-
живала разность зарплат. Им не 
очень нравились неко торые не-
мецкие порядки и обы чаи, но бы-
ло много и позитива. Потом дохо-
ды начали медленно падать, а рас-
ходы расти. Последняя капля тер-
пения — восточные мигранты, ко-
торые не хотели интегрироваться 
в немецкую культуру, а привноси-
ли свою. И т ак как мигрантов ста-
новилось всё больше, то в Герма-
нии стала утверждаться восточ-
ная культура. Это сильно не нра-
вилось местным немцам, а р ус-
ским и подавно, и они начали воз-
вращаться.

Когда ехал из командировки 
домой, всё время вспоминал моих 
немецко-русских друзей, и у меня 
тогда родилось стихотворение:

По берегам Угры искристой,
В лесу берёзово-сосновом,
Как подберезовики, быстро
Растут дома в посёлке новом.

То русские явились немцы.
Чем попусту дни жизни тратить,
Плечом к плечу переселенцы
Взялись жизнь новую наладить.

Свистел топор, визжали пилы.
В зелёных крышах стали срубы.
Хватало времени и силы,
И не мешали меди трубы.

Я рад и благодарен Богу,
Что был полезен людям сильным.
Прямой пусть будет их дорога,
Любовь большой и сад обильным.

Александр САМОФАЛ
Ростовская область,

Белокалитвинский район,
поселение Росток

aleksandr@samofal.ru

Таким Паша 
оставил наше 

творение
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Секрет 1. Любит елю невоз-
можно угнаться за новинк ами, 
да и не стоит искать чудо-сорт.

Покупайте каждый год новин-
ки, которые вам посоветовали дру-
зья и книг и, испытывайте их, ра-
дуйтесь, что селекционеры работа-
ют на ваше х обби, ежегодно пред-
лагают более вкусные, более круп-
ные, более ранние, более уро жай-
ные сорта.

Секрет 2. Томат полезен для 
здоровья, потому что вы ег о лю-
бите выращивать, он у вас без пе-
стицидов, дешевле, чем в маг ази-
не, вкусней, чем в с упермаркете, 
содержит много ликопина, ко то-
рый предохранит от болезней луч-
ше таблеток.

Секрет 3. Мой ли чный опыт.
Огородничество становится всё 
более занимательным и менее тру-
доёмким, если освоить биологиче-
ские методы защиты томатов от бо-
лезней и вредителей и начать при-
менять органические методы ра-
боты с почвой.

Секрет 4–9 — для Северо-За-
пада. С начала августа гибнет 80% 
урожая от фитофторы. Выход со-
стоит из соблюдения пяти правил: 
скороспелые сорта; укрывной ма-
териал и защит ные сооружения; 
рассада с максимальным «забе-
гом»; индивидуальная формиров-
ка растений для каждого сорта; ог-
раничение азота до момент а об-
разования завязей на первой ки-
сти и достаточные дозы фосфорно-
калийных удобрений и микроэле-
ментов в продолжение всего пери-
ода вегетации.

Секрет 10. Томаты не огурцы 
и даже не перцы.  Томаты проис-
ходят из мес тности с к аменисты-
ми, бедными орг аникой почвами. 
Перекорм богатой азотом органи-
кой в на чале вегетации приводит 
к росту ботвы, а это уже не испра-
вить в короткое северное лето. В то 
же время без орг аники, без выде-
лений простейших, которые даёт 
только живая зем ля без «химии»,  
вкусные целебные помидоры не  
вырастить. Об этом подробнее ни-
же. 

Я живу и выращиваю т оматы в 
Новгородской области 40 лет. Для 
меня это самая неубиваемая куль-
тура. Какое бы лет о ни было, они  
зреют в о ткрытом грунте ежегод-
но, просто я перес тал делать ти-
пичные ошибки, на которые указал 
в секрете 4–9.

Сейчас, когда весной приобре-
таю сорта, помню, чт о томаты — 
это хобби, и надо получа ть удо-
вольствие от испытания новых аг-
ротехник и т ехнологий. Набирать-
ся нового опыта. Проверить томат 
на живучесть в новых у словиях, 
сделать новые ошибки и научиться 
их исправлять.

Но всегда я помню с ледующие 
секреты.

Секрет 11. Г ибриды в мас се 
своей более уро жайны, более 
устойчивы к боле зням, более 
отзывчивы на минеральные  
подкормки, но менее вкусны.

Секрет 12. Самые вк усные 
томаты растут в ю жных степях 
на берегах Волги. Я не смог у уг-
наться за ними по с ебестоимости 
для рынка. Но, вырас тив свои са-
мые крупные, самые сахарис тые, 
самые рассыпчатые томаты и уг о-
стив знакомых, сорвав крупный то-
мат с вет ки, взвесив ег о на весах  
при всех, мы получим у довольст-
вие не меньшее, чем побывав в Ас-
трахани. Поэтому всем советую со-
брать для себя коллекцию с емян 
крупноплодных сортов (не г ибри-
дов).

Секрет 13. Д ля теплицы со-
ветую подобрать семена гибри-
дов, которые будут зреть на вет-
ках до ок тября без болезней, и 
затем лежать на балконе до но-
вого года. Вкус похуже, зато лико-

Секреты
: 

выращиваниявыращивания

целебныхцелебных

помидоровпомидоров

пин есть, а пестицидов нет.
Секрет 14. Д ля открытого 

грунта у меня смесь с емян ран-
них сладких разноцветных сор-
тов от знакомых любителей и из 
Китая, включая Черри. Высажи-
ваешь и не знаешь, чт о вырастет. 
Но смысл в том, что всё лето мы и 
дети ходим и дег устируем плоды 
разных форм и оттенков вкуса с се-

редины июля до конца лет а, сры-
вая их прямо с к уста. А лучшие по  
вкусу и форме помидорчики берём 
для семян на следующий год.

Кто любит закатывать баночки, 
грунтовые разноцветные как раз 
для них.

Секрет 15. Испытание новых 
технологий. Хочу вырастить трёх-
метровые высокорослые гиганты 
в теплице из поликарбоната и для 
сравнения в лёг кой беседке, на-
крытой затеняющей сеткой. Прове-
сти опыт с раздельным пит анием 
корней: часть корней — на капель-
ном поливе аэрированной во дой, 
часть — на живом с таром пере-
гное. Вариант биопоники, попытка 
совместить вкус и урожай. Каждый 
год тянет меня испыт ывать что-то 
новое.

Секрет 16. Гибриды, если на 
них написано крупноплодные, 
у профессионалов не растут бо-
лее 250–300 г. Так задумано селек-
цией. Томаты отзывчивы на по д-
кормки, тепло и свет, все кисти за-
вязывают много одинаковых, уме-
ренно крупных томатов и дают ре-
кордный урожай.

А вот любительские сорта типа 

Бычьего сердца, если оставить на 
первой или на второй кисти по од-
ному лучшему плоду, посадив рас-
саду попозже, когда наступит ком-
фортное июньское т епло, органи-
зовать полив, подкормки и строгое 
пасынкование, можно вырастить и 
более килограмма.

Секрет 17. С емена никогда 
не замачиваю. Раньше барбати-

ровал в перекиси во дорода, по-
следние годы добавляю на пол-ли-
тра воды 5% биогумуса или старо-
го компоста (полезные аэробные  
организмы), 0,5% с ладкой патоки 
(мелассы), помещаю по дписанные 
семена в мешо чки и с утки пропу-
скаю воздух аквариумным ком-
прессором. Все поверхностные па-
тогены смываются, и их поедаю т 
размножающиеся по экспонент е 
полезные почвенные организмы, 
зародыш семени начинает бурно 
развиваться, почувствовав весну. 
Ведь в почве с первыми весенними 
грозами, насыщенной кислородом 
влагой, так же проб уждаются ми-
кроорганизмы и стимулируют про-
буждение спящих семян. Посадите 
семена — полейте АКЧ — аэриро-
ванным компостным чаем (об этом 
в «РЗ» № 12, 2019 г., с. 14) сразу.

Секрет 18. Выс аживаю в ём-
кости семена с запас ом. Только 
всегда нужно пикировать растения. 
Когда они подрастут, выдёргиваю и 
выбрасываю все отстающие, так из-
бавляюсь от вирусов. Удаляю и все 
выскочки, растущие выше вс ех, — 
значит. это пересортица.

Секрет 19. К ачество грунта!

Никогда не использ ую случайный 
покупной и не добавляю ог ород-
ную землю. Только проверенный 
импортный, готовый, чисто тор-
фяной субстрат с NPK . Азота по-
меньше, калия побольше. До пи-
кировки поливаю т олько АКЧ на 
основе биогумуса. И иног да кор-
ригирую, смотря по темпам роста, 
0,1% кристалином для рассады то-
матов. Только стерильный грунт и 
стерильные семена, с пос ледую-
щим введением микробов из АК Ч, 
спасают рассаду от чёрной но жки 
и стимулируют максимально воз-
можный рост.

Секрет 20. Т ри опасности 
подстерегают проростки в пер-
вую неделю роста. 1. Когда в слу-
чайном грунте нет дос тупных со-
лей фосфора. Через с емь 
дней после по-

явления всходов растеньица на по-
чвах, бедных фосфором и богатых 
им, заметно различаются по внеш-
нему виду. В первом с лучае оба 
ланцетовидных листка пророст-
ка направлены кверху под острым 
углом, а первые два настоящих ли-
сточка прижаты один к др угому и 
имеют небольшие размеры. Вс е 
пластинки с нижней с тороны фио-
летово-красные, с верхней — нор-
мальной окраски. При х орошем 
обеспечении фосфором ланцето-
видные листочки (семядольные) 
расположены горизонтально или 
опущены вниз. Нижняя их с торо-
на имеет обы чную зелёную окра-
ску. Первая пара нас тоящих листь-
ев раскрыта. Если не полить расса-
ду сразу, то в дальнейшем она не  
даст хорошего урожая.

2. Ожог пророс тков избытком 
минералки, которую плохо пере-
мешали с грунтом. Ростки желтеют 
и погибают.

3. Страшная беда — грибковые 
гнили в заражённом грунте.

Секрет 21. Л учшая темпера-
тура для прорастания семян — 
25°С. При т емпературе ниже 18°С  
прорастание задерживается, ниже 

14°С — с емена не прорас тают. На 
подоконниках всегда холодно. На-
хожу место в ванной, где пол с по-
догревом. Семена всходят на чет -
вёртый день. 

В квартирных условиях очень 
важно создать условия, препят-
ствующие вытягиванию в первые  
дни. Светлое окно, применение до-
полнительной подсветки. Я приоб-
рёл фитосветодиодные лампы.

Секрет 22. Л учшая рассада 
для высадки в грунт — корена-
стая, не старше 35–40 дней. Так и 
планируйте её рост.

Секрет 23. Пикирую сеянцы в 
фазе настоящего листа в мешоч-
ки из нежног о нетканого мате-
риала (спанбонд). Объём грун-
та — около лит ра. Ставлю на под-
дон и поливаю сниз у, подкармли-
ваю сверху. Аэрация великолеп-
на, в плас тиковых стаканах то пе-
рельёшь, то пересушишь. Но пом-
ните: субстрат в мешочках за счёт  
испарения на пару градусов более 
холодный, чем воздух, у меня под-
доны всегда с по догревом, если 
подоконники холодные.

Когда выношу в т еплицу, 
ставлю их на тёплую грядку.

Секрет 24. Грунт для рас-
сады подбираю с ос обым 
вниманием. Основа — им-
портный торфяной субстрат, 
но его я ег о модифицирую. 
Добавляю керамзит мелкой  
фракции, замоченный в гли-
не (цеолите). Томаты любят 
такие влагоёмкие глини-
стые камушки, как на ро-
дине, каменистых скло-
нах Южной Америки. И  
обязательно добавляю 
органику, обычно ис-
пользую старый рых-
лый компост с преоб-
ладанием углерода 
над азотом. Регуляр-
но поливаю АКЧ и па-
ру раз с лабым рас-
твором кристалина 
для томатов. 

Таким образом, 
для сеянцев важны с териль-

ность, тепло, свет и доступный фос-
фор, а во т подрастающую расса-
ду надо приучать к органике и поч-
венной биоте, следить за доступом 
воздуха к корням.

Секрет 25. Высаживаю семе-
на в три срок а: с середины фев-
раля по с ередину марта. Для 
ранних теплиц, для любительских 
крупноплодных и д ля открытого 
грунта. Имею запас на случай ката-
строф.

Секрет 26. Не верь те, что 
главный секрет в с орте и по д-
кормках. Главное — свет и теп-
ло на ваших по доконниках. При 
первом ярком с олнце всё сгорит. 
При пасмурной погоде без по д-
светки вытянется. При выс окой 
температуре израстёт, ослабнет, 
при холодной почве — закиснет  
и сгниёт. Следите, организуйте. Не 
загущайте подоконник, реже —  
значит коренастей.

Секрет 27. Самый тр удоём-
кий агроприём, но д аёт 30% 
прибавки урожая. Это вынос 
рассады на у лицу в пос леднюю 
неделю перед посадкой в тепли-
цу или в грунт. Рассаду обязатель-
но надо приучать к воздуху и солн-
цу. Буквально через неделю лис т 
делается плотным, изумрудным 
от хлорофилла, стебель крепким. 
Слабая рассада болеет до дв ух не-
дель, а закалённая идёт в рост сра-
зу после посадки. Я с веранды вы-
ношу и с тавлю с ю жной стороны 
дома все свои по ддоны. На но чь 
заношу домой, ес ли обещают хо-
лодные ночи. Закаливать начинаю 
с начала апреля.

Секрет 28. Е сли рассада в 
пластиковых непрозрачных 
горшках, проверьте влажность 
на глубине, если суховато, то её 
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надо полить с у тра, иначе ветер 
высушит почву и погубит расса-
ду. И, наоборот, в холоде на подо-
коннике перелитая рассада сгниёт. 
Я утром наливаю в по ддон воду, 
мешки с г рунтом её пос тепенно 
всасывают.

Секрет 29. Вы выс адили рас-
саду в теплицу или грунт. Наблю-
дайте за рос том молодых верх-
них листьев через неделю. Если 
верхние листья жирные, хрупкие и 
скручиваются, это самое плохое — 
перекорм азотом. Необходимо хо-
рошо пролить землю, вымыть ни-
траты, подкормить сульфатом ка-
лия в двойной норме и покрыт ь 5 
см слоем свежих опилок, они за-
берут лишний азот. Через пару не-
дель опилки у брать. Если лишний 
азот в начале цветения не удалить, 
то кисти не завяж утся и пло доно-
шение отодвинется на полмесяца.

Секрет 30. Е сли растение 
чахлое, нижние лис тья желте-
ют, а почва не холодная и не за-
лита, то это недостаток азота. Он 
устраняется легко. Азотных удо-
брений в жидком виде мног о, луч-
ше использовать органоминераль-
ные подкормки. Полейте пару раз 
тёплым слабым, половинным рас-
твором и зам ульчируйте органи-
кой с дос таточным содержанием 
азота.

Секрет 31. Дефицит а калия 
и микроэлементов до цве тения 
обычно не вс тречается. Это бу-
дет потом, при созревании плодов, 
а вот недостаток фосфора распоз-
навать надо: рас тение становит-
ся фиолетовым (нижняя с торона 
листьев, стебли, прожилки на ли-
стьях), однократно стоит подкор-
мить любым жидким фос форным 
удобрением. Я люблю кристалины, 
где фосфора до 20%.

Не бойтесь использовать сла-
бые растворы минеральных к аче-
ственных удобрений в на чале ро-
ста растений. Вот когда плоды бу-
дут наливаться, тогда с с оветами 
сыпать в по чву минералку будьте 
осторожны!

Секрет 32. Не использую сов-
ременные сложные жидкие удо-
брения с аминокислотами и сти-
муляторами («Брексил», «Мас-
тер» и т. п.). Пусть этим занимают-
ся китайские тепличники.

В моей почве со старым компо-
стом, пролитой АКЧ, стимуляторов, 
которые корням даёт био та, более 
чем достаточно.

Секрет 33. Недос таток каль-
ция. Он обычно сочетается с пере-
кормом азотом и недос татком ка-
лия, плоды быстро наливаются, и 
появляется вершинная г ниль. Ле-
чение одно: корни полить магние-
выми и калийными удобрениями, а 
плоды и листья пару раз опрыскать 
кальцийной селитрой.

Секрет 34. Т оматы треска-
ются в открытом грунте редко, 
в теплице часто. Беда вс ех на-
чинающих — повер хностный по-
лив, сверху влага есть, а в г луби-
не в ж аркие июльские дни закон-
чилась, а ж ара в теплице из плён-
ки до 40°С.

Для этих целей имею дешёвые  
строительные затеняющие сетки и 
накидываю их на теплицу в солнеч-
ные дни. Днём — сквозное прове-
тривание, глубокий полив — пар у 
раз в неделю.

Секрет 35. Запаздывание  
с удалением пасынков очень 
вредно влияет на уро жай, при 
этом пасынки образ уют мощные 
боковые ответвления, на ко торые 
расходуется много питательных 
веществ. Куст начинает ветвиться и 
запаздывать с ростом и развитием 
плодовых почек. Пасынки необхо-
димо удалять, когда они вырастают 
до 3–4 см, не оставляя пеньков. Не 
слушайте советчиков, что нижние 
пасынки надо нак лонять и укоре-
нять. Мы — не Кубань. Нас лимити-

рует короткое лето. Основной наш 
резерв — запас коренастой расса-
ды и формировка растений на 3–5 
кистей в грунте или до семи кистей 
в теплице. И высаживаем мы расса-
ду всегда с цветущей кистью.

Секрет 36 — д ля открытого 
грунта: не верьте, что есть не па-
сынкующиеся томаты. В хороших 
условиях в июле даже к арликовые 
сорта дают лес пасынков. У далите 
все пасынки до первой кис ти. Но 
если под первой кистью есть очень 
сильный пасынок, оставьте его вто-
рым стволиком! Затем ведите в два 
ствола, оставляя кисти и удаляя все 
пасынки. С середины июля прищи-
пываю верхушки и вс е не зацвёт -
шие кисти. Удаляю листья до 1–2 ки-
сти и начинаю регулярно собирать 

урожай спелых помидорчиков. Од-
новременно пасынкую и пасынкую.

Секрет 37 — д ля теплиц: по-
лудетерминантные сорта мож-
но выращивать в 2–3 с тебля, 
оставляя первый пасынок под пер-
вой цветочной кистью, и ещё один 
— немного повыше, по д второй 
цветочной кистью. Надо смо треть 
на качество пасынков: ко торый 
толще — т от оставляете, осталь-
ные все удаляете. Ведь иногда по-
лудеты вершкуются (вместо листь-
ев на вер хушке вырастает кисть) 
над третьей кистью, и вы про дол-
жите ствол из оставленных нижних 
пасынков.

Индетерминантные сорта веду 
только в один ствол, иногда в нача-
ле первой кис ти ствол расщепля-
ется, тогда веду в два с твола. Ни-
каких игр и жалостей к пасынкам в 
теплице не допускаю, иначе инде-
ты не покажут свой потенциал уро-
жайности.

Секрет 38. Удаляю ненужные 
листья. Здоровый, зелёный и х о-
рошо освещённый лист — помощ-
ник, но он имеет свой срок, свой  
возраст. Старые листья часто жел-
теют, покрываются разными пят -
нами, слабеют, и такие листья слу-
жат рассадником болезней. По-
этому старые, желтеющие и покры-
тые пятнами листья подлежат уда-
лению в перв ую очередь. Обычно 
с началом созревания первых ки-
стей удаляю всё, что ниже, даже  
здоровые. Свет и воздух — важ-
нее.

Главное правило: ес ли в кис ти 
ещё не завязались вс е ягоды, то 
сверху над кис тью должны быт ь 
целыми большинство листьев. И 
наоборот — ес ли в кис ти все то-
маты уже завязались, то ниже этой 
кисти можете спокойно все листья 
убрать.

Секрет 39. Прогрев по чвы. 
Включаю на компью тере карты 
прогноза погоды своей зоны к аж-
дый вечер. Э то становится болез-
нью с с ередины апреля. В т рёх-
дневный прогноз верю, в недель-
ный — сомневаюсь.

Для теплицы меня инт ересует 
отсутствие сильных заморозков в  
ближайшие 10 дней, д ля грунта — 

ночные температуры выше 8°С.
Если этот прогноз меня устраи-

вает, измеряю т емпературу почвы 
на глубине 5 и 15 см. Т емпература 
верхнего слоя должна быт ь выше 
15°С, нижнего — выше 10°С. Е сли 
этого нет, а высаживать надо, то на-
сыпаю холмики тёплой рыхлой ор-
ганической почвы слоем 10 см.

Если солнечный день, то почву 
днём накрываю прозрачной плён-
кой, на ночь — нетканым материа-
лом, он и греет, и кислород для би-
оты пропускает. 

Секрет 40. Прогрев по чвы 
почвенной биотой. Грядки под 
томаты планирую с осени. Предше-
ственники — любые культуры кро-
ме картофеля. Нежелательно пос-
ле огурцов, где много органики, 

опасен азотный перекорм. 
Если в по чве мало азо та, осе-

нью вношу полуперепревшую ор-
ганику по ведр у на 1 м 2, углерода 
побольше, свежего навоза помень-
ше. Весной, как только почва отта-
ивает, взрыхляю органику вилами. 
Дней за 10–14 до предполаг аемой 
посадки начинаю активизировать 
почвенную биоту. Для этого нуж-
ны две вещи — кис лород и про-
стые сахара. 

Плоскорезом или мо токульти-
ватором рыхлю верхний слой на 
5–7 см и проливаю АК Ч с добав-
кой 1–2% сахаров, лучше бра ть па-
току или мелассу, можно старое ва-
ренье, весной вмес то АКЧ — лю-
бой ЭМ-препарат. Сахара взрыва-
ют рост почвенных аэробов, затем 
просыпаются мелкие «по чвенные 
инженеры» (мезобиота) и делаю т 
тысячи ходов, рыхлят почву. Если 
биота с первог о раза не прог рела 
почву, повторяю рыхление и про-
лив АКЧ с сахарами через неделю.  
На моих грядках, где сложились ак-
тивные пищевые цепочки за пред-
шествующие годы, через неделю  
разница между почвой, активи-
рованной сахарами, и нет ронутой 
почвой составляет 5°С, или забег в  
сроках высадки 10–15 дней. 

Секрет 41. Лок альные под-

кормки. Анахронизмом являю т-
ся для меня такие, например, диа-
метрально противоположные со-
веты:

• совет «химиков» — сколько  
и каких минеральных у добрений 
сыпать в лунк у, на к акую глубину, 
сколько и к ак часто минералкой 
подкармливать;

• совет «природников» — не  
применять никаких минеральных 
удобрений, только органическую 
мульчу.

Мой огромный опыт и опыт  
экологов всего мира пок азал: на 
одних минеральных у добрениях 
при их равномерном внес ении по 
всей почве вкусные и целебные то-
маты вырастить не удаётся, мине-
ралка угнетает биоту во всей зоне 
корней. А вит амины, минералы и  
другие биологически активные ве-
щества дают корням т олько сим-
бионтные микроорганизмы и по-
чвенные животные в своих выде-
лениях в ризосфере.

И, наоборот, томаты не рас тут 
на одной органике, вырасти-то вы-
растут, но вкус не тот, с нитратами 
проблема, урожай ботвы всегда 
больше, чем пло дов. Вредители и 
болезни со всей округи сбегаются 
покушать такие перекормленные 
растения.

Всё решается просто. В лунку, в 
5 см от стволика, при посадке вно-
шу по 3–5–7 г (в зависимости от ги-

гантизма сорта) любого комплекс-
ного долгоиграющего удобрения 
для томатов, в котором преоблада-
ют калий и фосфор. Лучше органо-
минеральные «Буйские ОМУ», не-
плохо «Кемиру» или «Фер тику». В 
дождливое лето иногда в июле по-
вторяю такое внесение. 

Если почувствую на некоторых 
кустах признаки дефицит а магния 
или кальция, вношу профилак ти-
чески в по чву всей грядки «Кали-
маг», а лис тья опрыскиваю к аль-
цийной селитрой. На моих г ряд-
ках, где много органики и очень ак-
тивная почвенная биота, не может 
быть в принципе дефицита микро-
элементов. При лок альном внесе-
нии минеральных мед ленно дей-
ствующих удобрений угнетается 
ризосферная биота у 5% корней. А  
95% корней работают в содружест-
ве с симбионтными грибам, бакте-
риями и мезобио той, получают от 
них витамины.

Только при лок альном внесе-
нии минералка повышает уро жай 
и качество одновременно.

Секрет 42. Мульчирование. Я 
имею в достатке две мульчи:

1. Пролежавший в мешках под-
стилочный навоз, в ко тором нет 
доступных сахаров и аминокис-
лот, но есть все минералы и микро-

элементы в т елах почвенной био-
ты. Соотношение азота к углероду 
в нём всё ещё высокое, в пределах 
1/30. 

2. Щепа из веточек лиственных 
деревьев, где, наоборот, нет по ч-
венной биоты, соотношение азо-
та к углероду 1/100, но в них много 
сахара и лигнина. Это активизиру-
ет грибы–разрушители древесины 
— лучшую защит у от патогенных 
грибов, а в дальнейшем привле-
кает несметные полчища мелких 
хищников, и все они будут рыхлить 
землю, насыщать её свежим актив-
ным гумусом, создавать микрогра-
нулы в почве.

Наблюдаю за почвой, её влаж-
ностью и рыхлостью, за ростом ра-
стений, нет ли избытка азота. И как 
художник по вдо хновению подби-
рает краски, а к улинар — продук-
ты и прянос ти, так и я м ульчирую 
томаты несколько раз за лето, под-
бираю дозы компоста, а сверху до-
зы сладкой щепы. И всё это каждые 
7–10 дней ак тивизирую опрыски-
ванием АКЧ. Потом на блюде при-
ношу на дег устацию свой рез уль-
тат — разноцветные, спелые, аро-
матные, сахарные, взрывающиес я 
на зубах от концентрации витами-
нов помидорчики и помидорищи.

Секрет 43. Защит а от гриб-
ковых болезней — профилак-
тика. Минимум химии, максим ум 
биологии. Микродоз пестицидов 
не боюсь. Как врач утверждаю: ми-
кродозы вредных веществ к нам в  
организм поступают ежеминутно. 
Дышим выхлопами автомобилей, 
даже в х лебе всегда есть плесень 
(спорынья в микродозах), в комна-
тах бытовая химия везде и всегда. Я 
потребляю 90% продуктов со сво-
его огорода, но крупы, хлеб, жиры, 
сахар покупаю, а это десятки вред-
ных добавок. Знаю, чт о ежеднев-
ные пара яблок из сада и пара сво-
их помидоров, сразу с ветки в рот, 
всю эту микрогадость нейтрализу-
ют, помогут работе печени.

Поэтому не боюсь в с ереди-
не июля опрыскива ть для профи-
лактики альтернариоза в т епли-
це, затем фитофторы в г рунте все 
свои томатные растения систем-
ными фунгицидами, типа «Ридо-
мил Голд». Они искореняю т рост 
грибов на пару недель. Но до этого 
и после этого регулярно опрыски-
ваю листья АКЧ. Аэробы и г рибы 
подавят остатки ослабевших пато-
генов, это им по силам. О дновре-
менно связывают и нейт рализуют 
пестициды.

Но сколько бы раз ни пробовал 
избавиться от фитофторы одним 
АКЧ или о дним фитоспорином, 
ничего не получает ся. У с оседей 
вспышка болезней, в воздух е кон-
центрация спор нарас тает, прихо-
дит холодный циклон, и все мои то-
маты покрываются пятнами. Нель-
зя быть максималистом. Всё вокруг 
нас и яд, и лек арство одновремен-
но. Важна доза.

Секрет 44. А эрированный 
компостный чай (АКЧ). Внесение 
активных почвенных аэробных 
бактерий и грибов приносит поль-
зу только в одном случае: если они 
взяты из созревшего компоста или 
биогумуса, где сложилось равнове-
сие их с по чвенными животными-
хищниками, где есть много пище-
вых цепочек, дополняющих др уг 
друга. Тогда через день виден эф-
фект ризосферного удара. 

Умные корни привлек ают сво-
ими выделениями ну жные им ак-
тивные пищевые цепо чки бакте-
рий, грибов и мезобиоты. 

Посадил, замульчировал, го-
товлю АКЧ.

Этот секрет совместно с ло-
кальными подкормками — г лав-
ный секрет моего выращивания 
целебных плодов на живой земле.

Геннадий РАСПОПОВ
Новгородская область, г. Боровичи
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В 
зимнее время мы упо треб-
ляем значительно меньше 
витаминной зелени, ово-
щей и фруктов, что негатив-
но сказывается на общем са-

мочувствии, настроении, появля-
ются вялость, быстрая усталость, 
мы становимся более по дверже-
ны различным заболеваниям.

Те овощи и фрукты, которые не 
по сезону продаются в магазинах, 
не только не содержат витаминов, 
но зачастую бывают вредны д ля 
здоровья, а экзотические фрукты, 
как утверждают учёные-диетоло-
ги, полезны тем, кто проживает в 
месте их произрастания.

Но мы можем выращивать све-
жую зелень и даже некоторые ово-
щи в домашних условиях. Для это-
го всего лишь ну жно создать для 
растений подходящие условия.

Условия для выращива-
ния зелени зимой
на подоконнике:

• окна, вых одящие на ю жную 
или юго-западную сторону;

• здоровый посевной или поса-
дочный материал;

• ёмкости — г оршки, ящи-
ки с дренажными о тверстиями, 
дренаж (мелкий щебень, г алька, 
осколки черепицы…);

• почвосмесь — обы чная по-
чва, почва в смеси с песком или 
почва, смешанная с нейт ральным 
грунтом (из цветочного магазина);

• люминесцентные лампы д ля 
зимнего досвечивания в вечернее 
время;

• чтобы растения не выт яги-
вались в о дну сторону — к окну , 
их раз в 1-2 дня повора чивают на 
180°.

Зелёный лук зимой
Выращивание зелёного лука в 

домашних условиях является са-
мым простым способом получе-
ния зелени. Выгонку зелёного лу-
ка производят на чис той воде с 
использованием любой ёмкос ти. 
Это могут быть баночки, стаканы, 
коробочки, на вер х которых кла-
дут картон или фанерк у с выре-
занными по размер у луковиц о т-
верстиями. Лук д ля выгонки луч-
ше брать домашний, средних раз-
меров. Если у луковицы нет зелё-
ных ростков, то надо у неё сре-
зать часть верхушки для ускоре-
ния прорастания.

Лук не должен «сидеть» в воде, 
чтобы не было его подгнивания, а 
лишь касаться её донцем. До т о-
го, как у лук а появятся корешки, 
воду желательно менять два раза 
в день — у тром и вечером, а по-
том один раз в сутки. Также следу-
ет раз в т ри-четыре дня при сме-
не воды в ёмкости заодно промы-
вать саму ёмкость и корешки, что-

18–20°С, поэтому его можно вы-
ращивать на утеплённых лоджиях 
и балконах, где влажность возду-
ха намного выше, чем в комна те 
возле батарей отопления. Расте-
ния следует досвечивать 2–3 часа 
в зимний период, чтобы салат хо-
рошо развивался. Приблизитель-
но уже через 3 недели мо жно ку-
шать листики салата. Плодоноше-
ние продолжается несколько ме-
сяцев, до тех пор, пока куст не вы-
бросит стрелку.

Укроп
на подоконнике

Перед посевом укропа в ящи-
ки его семена, как и с емена пет-
рушки, надо х орошенько про-
мыть в т ёплой воде (+45°С) не-
сколько раз, чт обы смыть защит-
ную плёнку. Для выращивания 
укропа на по доконнике лучше 
брать семена скороспелых и к у-
стовых сортов, таких как Каске-
ленский, Грибовский. Укроп мож-
но сеять как отдельно, так и в од-
ном ящике с др угими растения-
ми, глубина посева 0,5–1 см. По-
сле всходов укропа их надо про-
редить, а полив увели чить, но не 
допускать переувлажнения, чт о-
бы избежать загнивания расте-
ний. Спустя месяц витаминный 
укроп будет готов к столу.

Зелень шпината зимой
На южных окнах будет хорошо 

себя чувствовать шпинат при оп-
тимальной температуре 15–20°С. 
Его семена замачивают на с утки 
в воде и после их просыхания с е-
ют в смесь пло дородной почвы 
и песка на г лубину 0,5–1 см. По-
лив шпината должен быт ь регу-
лярным и умеренным. Р астения 
угнетаются сухим воздухом, поэ-
тому надо позабо титься о ег о ув-
лажнении и свежес ти. В ос енне-
зимнее время шпинат после захо-
да Солнца надо досвечивать лам-
пами в т ечение 2–5 час ов. Через 
1–1,5 месяца листья шпината го-
товы к употреблению, а срок пло-
доношения составляет около двух 
месяцев, поэтому посевы надо об-
новлять.

https://prirodnoezemledelie.com

Витамины на подоконникеВитамины на подоконнике
бы смыть с них «налёт». Первые 
перья лука обламывать не с ле-
дует, так как может прекратиться 
рост последующих. А у же спустя 
полторы-две недели вит аминную 
зелень можно подавать к столу.

Для выгонки зелёного лука в 
почве потребуется ящичек высо-
той около 10 см, произвольной 
ширины (рассчитать можно по ди-
аметрам луковиц с допу ском) и 
произвольной длины. Ящик на-
полняют почвой, равномерно ув-
лажняют так, чтобы она ос тава-
лась рыхлой, а затем по поверхно-
сти распределяют луковицы, слег-
ка вдавливая, чтобы нижняя часть 
лука плотно соприкасалась с грун-
том. До появления ростков ящик с 
луком можно держать не на свет у, 
но в тёплом месте, а пос ле их по-
явления его ставят на подоконник. 
Полив почвы производят по мере 
её высыхания, не допу ская пере-
увлажнения, она должна оставать-
ся влажной и рыхлой, как губка.

Зелень сельдерея
и петрушки

Получить свежую зелень зи-
мой можно из корнеплодов сель-
дерея и пет рушки. Корнеплоды 
выбирают (можно купить в маг а-
зине) такие, чтобы на них была 
часть черешков, на которых нахо-
дятся верхушечные почки, а ми-
нимальный диаметр для сельде-
рея — 5 см, для петрушки — 2 см. 
В увлажнённую по чву корнепло-
ды высаживаются рядами через 
6–8 см под небольшим наклоном, 
затем засыпаются землёй, но вер-
хушка должна ос таваться над по-
верхностью почвы. Если корне-
плоды слишком длинные, их тон-
кую часть можно обрезать. Ящик с 
посаженными корнеплодами пет-
рушки или сельдерея на полторы 
недели ставят в прохладное место 
(например, лоджию), следя за тем, 
чтобы почва была слегка влажной, 
а затем, после появления ростков, 
ящик переносят в свет лое и бо-
лее тёплое место (12–20°С), уве-
личивают полив, по необ ходимо-

сти досвечивают лампами в т ече-
ние 3–5 час ов в вечернее время. 
Зелень петрушки и сельдерея бу-
дет готова уже через 2–3 недели 
после посадки корнепло дов. По-
сле срезания зелени почву можно 
полить органическими удобрени-
ями, чтобы восполнить запас пи-
тательных веществ.

Также зелень можно получить, 
посеяв семена петрушки, сельде-
рея, укропа, сала та, горчицы, ба-
зилика…

Перед посевом петрушки на 
подоконнике её с емена надо за-
вернуть в марлю и х орошо про-
мыть умеренно г орячей водой 
(чтобы смыть с с емян вещество, 
которое не даёт им прорас тать 
до сезона стабильных дождей в 
пустынных районах). Пос ле то-
го, как промыли семена, их зама-
чивают на с утки, а за тем высева-
ют на глубину около 0,5 см в по д-
готовленный в ящик ах грунт. По-
чва должна быть всегда влажной, 
но не переувлажнённой. Пет руш-
ка боится холода, поэтому её сле-
дует держать подальше от холод-
ных стёкол окна. Ког да появят-
ся всходы, растения прорежива-
ют, оставляя между ними рас сто-
яние не менее 4 см. Спу стя 6–7 
недель зелёную продукцию мож-
но употреб лять в пищу. При с бо-
ре урожая петрушки обрывают не 
все стебли с лис тиками, а ос тав-
ляют около половины к устика, 
чтобы растение имело возмо ж-
ность восстановиться. Для выра-
щивания петрушки на по докон-

нее 5 см. Опт имальная темпера-
тура для выращивания сельдерея 
составляет 18–25°С. Срок вег ета-
ции до на чала употребления зе-
лени — 6–7 недель. В ос тальном 
уход за сельдереем такой же, к ак 
и за петрушкой.

Выращивание салата
на подоконнике

Вырастить салат зимой на под-
оконнике также не составляет осо-
бого труда. Для этого использу-
ют раннеспелые с орта: Лолло Би-
онда, Лолло Р осса, Одесский, Рэд 
кредо… Потребуется достаточ-
но большая ёмкос ть с дренажем, 
можно невысокий ящик, чт обы 
растения чувствовали себя ком-
фортно и было мес то для роста. 
Перед посевом семена на пару ча-
сов замачивают в с лабом раство-
ре марганцовки. Сеют на г лубину 
0,5–1 см, или вообще семена мож-
но не присыпа ть сверху землёй. 
После полива, ес ли имеется воз-
можность, ёмкость или ящик на-
крывают плёнкой до появления 
ростков, чтобы уменьшить испа-
рение влаги.

После появления вс ходов са-
лата их прореживаю т, оставляя 
самые мощные на расстоянии 5–7 
см друг от друга. Салат не перено-

сит сухого воздуха и весьма т ре-
бователен к влаг е, поэтому его 
придётся поливать ежедневно, 
можно его листья опрыскивать 
водой из пульверизатора. Для са-
лата оптимальная температура 

нике выбирают подходящие сор-
та, такие как Сахарная, Урожай-
ная, Бордовинская.

Для сельдерея требуются пло-
дородная рыхлая почва, умерен-
ный полив и х орошее освещение. 
Семена перед пос евом промыва-
ют в слабом растворе марганцов-
ки и замачивают в чистой воде на 
сутки. Для нормального плодоно-
шения расстояние между расте-
ниями должно с оставлять не ме-
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У меня трое детей, двое из 
которых уже взрослые, ну 
а третьему 3 г ода. Вот как 
раз с появлением малыша 
поняла, что по огороду, де-

лая всё, как учили родители, про-
сто катастрофически ничего не 
успеваю.

И когда у меня вмес то поми-
доров образовались д жунгли, а 
я никак не могла вовремя им по-
мочь, как-то, уложив ночью сына, 
залезла в интернет поискать сор-
та, которые не надо формирова ть 
и подвязывать. Прочитала заод-
но про фит офтору, которая была 
чем-то естественным на помидо-
рах (как я ранее думала), с татью о 
том, как её избежать при помощи 
мульчи и правильной обрезки... 
Ну и волею с удеб попала на сайт 
природного земледелия.

Сначала читала информацию 
на сайте и с лушала семинары На-
тальи Петровой и Ильдуса Ханна-
нова просто потому, что нрави-
лось, как всё преподносилось. Са-
мое главное и к лючевое, что для 
себя уяснила — не надо копа ть 
и применять химию. О дним сло-
вом, попросила сделать мне одну 
тёплую грядку на участке, и, чтобы 
не пропало молоко у кормящей 
мамы, мне пошли навс тречу. Это 
было ранней весной 2017 года. 

Помидоры в о ткрытом грун-
те на т ёплой грядке размером 
3×0,6 м нас очень удивили и пора-
довали, потому что они спели на 
корню и фитофторы не было. По-
этому осенью этого же года соору-
дили ещё две тёплые грядки.

За лето 2017 года провела ещё 
один эксперимент. С ос ени у нас 
было посажено две грядочки под-
зимнего чеснока, и летом одну из 
них я прос то засыпала сна чала 
травой, которую сгребла со всего 
огорода, затем вырванными с ор-
няками, поливала «Сиянием-1» и 
настоями трав с вареньем.

Одним словом, во время убор-
ки чеснока разница между разме-
ром головок была очень явная, и 
в грядке, на ко торой я экспери-
ментировала, впервые за три года 
нашего огородничества увидела 
червяков! Это было просто каким-
то чудом! Даже свёкр — с ельский 
житель, помогавший нам убирать 
урожай, сказал, что земля-то у нас 
на этой грядке другая. Вообще мы 
купили участок, который исполь-
зовался под посадку картофеля, у 
совхоза, то есть земля была про-
сто неживая. Так что червячок для 
меня был в радость.

На следующее лето 2018 года у 

Росла я на С евере, у ро дите-
лей были отапливаемая теплица и 
участок с к артофелем, где мы все 
вкалывали. А сейчас получаю удо-
вольствие от работы в саду, а са-
мое главное — о т результатов 
своих экспериментов. Нравятся 
грядки с овощами и цвет ами вме-
сте. Не понимаю, почему раньше я 
так не делала?! Подкармливаю ра-
стения настоем травы + варенье + 
«Сияние-2» + зола. Сила в рас те-
ниях сразу видна.

Конечно, я ещё т олько учусь 
жить по-новому на своём ог оро-
де, но то, что за 2018 садово-ого-
родный сезон ни разу не приме-
нила никакой химии, д ля меня 
это показатель. Попробуйте и вы 
и тоже никогда не зах отите воз-
вращаться к традиционному зем-
леделию!

А в планах у меня попробовать 
перерабатывать овощные отходы 
при помощи червей-с тарателей 
в течение зимы, увели чить коли-
чество тёплых грядочек, а по том 
просто плодородных. В т ечение 
нескольких лет у меня весь ог о-
род будет просто весь в красивых 
и вкусных грядочках.

Ещё много изучаю и с тараюсь 
применить полученные знания на 
огороде. Мечтаю стать огородни-
цей, у которой в любое время г о-
да всё есть, да вкусненькое, да на-
туральное, без химикатов!

Инна ГАЕВА
г. Тюмень

http://konkurs.plodorodie.ru

Реальная жизнь всегда бо-
гата на смешные, весёлые 
и забавные ис тории. Из 
одних историй рождают-
ся анекдоты, из других — 

притчи, а я рас скажу, как рожда-
ются приметы...

Предупредила мужа, что в суб-
боту иду сорить деньгами... Наде-
ла удобную обувь... В общем, по д-
готовилась!

Иду по рынк у. Вдруг боковым 
зрением вижу на прилавке, г де 
торгуют местные бабушки-дедуш-
ки, большой пакет с емян кориан-
дра. Я, человек, неровно дыша-
щий к с еменам укропа и кориан-
дра, сразу вычислила, что, имея 

такое количество семян, дорого 
не продадут. И оказалась права.

— Сколько с тоят семена? — 
спрашиваю у с ловоохотливого 
продавца.

— 250 рублей за пакет.
Понимаю, что это дёшево, тем 

более пакет завязан «насмер ть» 
и никаких подручных средств 
для расфасовки у про давца нет. 
Сообразила, что могу выиграть, 
а именно по торговаться в свою 
пользу.

— Да мне много не надо, а вот 
пару стаканов бы взяла.

— Нет. Я фасовать не буду, да и 
не во что, а как развязывать... Нет.

— Ну, на нет и суда нет, — раз-

ворачиваюсь уходить.
— Хозяйка, хозяйка, подо-

жди, бери за 200. С емена свежие, 
прошлого года. Не по жалеешь. 
ВОРОВАННЫЕ.

— Как ворованные? И не стыд-
но весь базар об этом оповещать?

— Так это же не я воровал. Это 
мне принесли. А плохое воровать 
не будут!

Так я с тала обладательницей 
одного килограмма семян кори-
андра со сногсшибательным аро-
матом. Не обманул, примет а ра-
ботает!

Татьяна ВЕКЛЕНКО
www.asienda.ru/post/43250/

Как рождаются приметы (история из жизни)

Вкусненькое и натуральноеВкусненькое и натуральное
меня уже были три тёплые грядки 
и в тепличке тоже. Чеснок теперь 
выращиваем только с м ульчой, и 
пару раз вместе с луком посыпаю 
золой. Грядочек чеснока также 
две, а во т урожая хватило на т ри 
семьи.

Про мою картошку
Весной 2018 года отбила у му-

жа в пользование половину ог о-
рода, больше, сказал, не дам, а т о 
картошку на зиму не вырастим.

Во время посадки к артофеля 
половину огорода засадили, к ак 
всегда, после вспашки мо тобло-
ком и под лопату, вторую полови-
ну — в г рядки под солому. Помо-
гал мне мою территорию засыпать 
соломой только свёкр. Потом, ког-
да картофель вырос на 15 см, ещё 
раз засыпала его сверху сеном. И 
на одной грядке попыталась сде-
лать веерное окучивание.

Подкапывать картошку с г ря-
док начала после того, как она от-
цвела, сбоку прямо р укой доста-
вала картошечку (чистейшую) из-
под куста, чем неск азанно удиви-
ла родных. Картофель не подвёл!

Про морковь
Посадила морковку точно по 

советам Ильдуса Ханнанова. По 
бокам — рас сада лука, а в с ере-
динку грядки — три строчки мор-
кови. Сеяла сажалкой (прорежи-
вать не пришлось) в х орошо ув-
лажнённую почву, бороздочки 
продавила реечкой, свер ху при-
сыпала земелькой, закрыла вс ё 
укрывным материалом и в т ече-
ние 10 дней вообще не заглядыва-
ла. Полила, только когда морковь 

поднялась до 5 см. Муль чировала 
в течение лета два раза.

Как результат моей деят ель-
ности — опят ь же на у дивле-
ние родным — о тличный уро-
жай, свою с ладенькую морков-
ку мы ели даже в марте 2019 года. 
Ну чем не высшая похвала! Теперь 
ежегодно никакой спешки при по-
севе, в июне сажаем по вышеопи-
санной технологии и наслаждаем-
ся результатом.

Ещё мне понравилось выса-
живать сидераты рано весной, а  
затем в г рядки в луно чки выса-
живать сладкий перчик и рас са-
ду базилика. А через пару недель 
вот тебе и отлично прижитая рас-
сада, и срезанные сидера ты как 
мульча.

Очень интересно было наблю-

дать за лицами ро дных и по друг, 
которые приехали навес тить ме-
ня летом из Хант ы-Мансийского 
автономного округа. Сказать, что 
они были удивлены, — ничего не 
сказать, когда увидели мои грядки 
с травой, ещё и цветы посередине 
грядки с луком. В шоковом с осто-
янии дошли до к лубничных гря-
док, и только когда увидели коли-

чество и размеры яг оды, девочки 
начали меня с лушать, а до э того 
момента думали, что я просто всё 
выдумываю. И ещё у них вызыва-
ли смех мои г рядочки с белоко-
чанной капустой, которую я одела 
в медицинские шапочки, когда на-
чали завязываться кочанчики. За-
то они были чистые, без всяких гу-
сеничек и т. п.
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В
мире насчитывается бо-
лее 3,5 тысячи ботаниче-
ских садов, свыше 80 из 
них находятся в Р оссии. 
Один из самых зна чи-

тельных — Цент ральный Сибир-
ский ботанический сад С О РАН, 
который недавно о тметил свой 
60-летний юбилей. Р асположен 
он в окрес тностях Новосибирска 
и является крупнейшим ботаниче-
ским садом на азиатской террито-
рии нашей страны.

Площадь ботанического са-
да — более 1000 г а! Эта огром-
ная территория обладает боль-
шим пейзажным разнообразием 
благодаря пересечённому релье-
фу с долиной реки Зырянки, кр у-
тыми склонами и прилег ающими 
равнинными участками, покры-
тыми в основном с осново-берё-
зовым лесом. Трудом сотрудни-
ков Сада созданы уникальные бо-
гатейшие экспозиции: дендрарий 
и лесопарк, систематикум, коллек-
ции лекарственных, пряно-аро-
матических, пищевых, кормовых, 
технических, декоративных, ред-
ких и нах одящихся под угрозой 
исчезновения видов рас тений. 
Здесь есть замечательные декора-
тивные композиции: «Каменистый 
сад», «Сад непрерывного цвете-
ния», «Парк Бонсай», «Вальс цве-
тов». В оранжереях т ропические 
и субтропические растения обра-
зуют райские к ущи. В коллекции 
ЦСБС сейчас насчитывается около 
10 тыс. видов, с ортов, форм и г и-
бридов растений. В Ботаническом 
саду собран один из кр упнейших 
в России гербариев, насчитываю-
щий около 800 т ысяч гербарных 
листов. Ботанический сад о ткрыт 
для посетителей, здесь проводят-
ся экскурсии, занятия со школьни-
ками и с тудентами, создан Бота-
нический музей Сибири.

На огромной территории Бота-
нического сада есть у меня люби-
мое место, относительно неболь-
шой, но невероят но красивый и 
насыщенный уголок — э то «Бон-
сай-парк», заложенный в 1998 г о-
ду. Его площадь по мерк ам бота-
нических садов невелика, «всего» 
2 га. Создатель и ангел-хранитель 
этого парка — кандидат биологи-
ческих наук, дизайнер, пу тешест-
венник и просто интереснейший и 
удивительный человек Юрий Вик-
торович Овчинников.

Вход в Бонсай-парк — э то во-
рота с с оломенной крышей, вы-
полненные в японском с тиле. За 
ними открывается такой вид, чт о 
захватывает дух. О т центральной 
площадки разбегаются дорожки, 
приглашая посетить все уголки 

Центральный СибирскийЦентральный Сибирский
ботанический сад СО РАНботанический сад СО РАН

Бонсай-парка, и в к аждом уголке 
ждёт что-то интересное и необыч-
ное. Например, в зарослях можже-
вельника казацкого можно найти 
большое гнездо с разно цветными 
керамическими яйцами. Инт ерес-
но, что за ск азочная птица оста-
вила их здесь? Или увидет ь стран-
ных гигантских плетёных червя-
ков, взбирающихся наперегонки 
по стволу большой сосны.

Повсюду в саду размещены 
разновеликие шары, с деланные 
из разных ма териалов: металли-
ческие, деревянные, к аменные, 
из бересты, металлической сетки 
и сухой травы. По саду разносит -
ся мелодичный умиротворяющий 
звон, усиливающийся при вет ре. 
Это отгоняют злых духов подвески 
фун-линь, как предписывает вос-
точная мудрость фэн-шуй.

В Бонсай-парке нет с лучайных 
деталей, всё тщательно продума-
но и нах одится именно на своём 
месте. Каждый камень, каждая ко-
ряга, каждая травинка участвуют в 
создании единой композиции. Ди-
зайнеры создают шедевры из, к а-
залось бы, с овершенно неподхо-
дящих предметов. В ход идут ста-
рые колёса, пустые газовые балло-
ны, какой-то металлолом, ржавые 
железные кровати, бутылки, сухая 
прошлогодняя трава. А то, что по-
лучается из этого хлама, заставля-
ет ахнуть и вос хититься. Причём 

многие идеи можно с успехом ис-
пользовать на своём учас тке. Вот 
хотя бы т акой пример: с ложить 
поленницу не скучно и просто где-
нибудь за сараем, а сделать её ин-
тересным элементом дизайна, вы-
ложив дрова в акк уратную полу-
сферу. Зимой э тот дровник пре-
вратится в белую шапку.

В Бонсай-парке ес ть большой 
живописный водоём с ос тровами 
и ручьями. Этот пруд создан рука-
ми дизайнеров из неприг лядного 
заросшего болота. Территория бы-

ла расчищена, берегам заданы ес-
тественные извилистые очерта-
ния, насыпаны ос тровки, посаже-
ны водные и прибрежные рас те-
ния. Этот водоём имеет глинистое 
дно, здесь не использ уется гидро-
изоляция. Протекающий по т ер-

ритории Бонсай-парка небольшой 
ручей обеспечивает про точность 
и чистоту воды. По берегам водоё-
ма расставлены японские фонари-
ки, живописно разло жены старые 
коряги, установлена ажурная паго-
да. На лето в пруд выпускают более 
сотни золотых рыбок, которые всё 
лето вольготно живут и резвятся на 
свободе, а зимой снова перемеща-
ются в аквариумы оранжереи. По  
берегам этого пруда, кажется, мож-
но ходить часами, нах одя всё но-
вые и новые красивые виды.

Уже из названия понят но, что 
здесь большое внимание у деля-
ют искусству бонсай. Мно жество 
миниатюрных деревьев выс трои-
лись на с толах-витринах, на спе-

циально отведённых для них при-
поднятых площадках. Некоторые 
посажены прямо в г рунт. Бонсаи 
из Ботанического сада абс олют-
но морозостойки, потому что фор-
мируются из мес тных растений. 
Большинство из них зим ует пря-
мо на блю дцах под снежным по-
кровом. Основные породы, из ко-
торых здесь с оздают маленькие 
шедевры, — э то ель обыкновен-
ная, лиственница сибирская, сос-
на обыкновенная, клён ложнопла-
тановый, можжевельник обыкно-
венный, туя западная и даже ябло-
ня. Летом в Бонсай-парке мо ж-
но увидеть и т еплолюбивые ра-
стения, которые выносят в тёплое 
время года из оранжерей.

Для посадки рас тений-бонсай 
здесь используют керамические 
блюдца и с осуды, изготовленные 
местными новосибирскими худож-
никами-керамистами. Каждое та-
кое изделие уник ально, ведь э то 
неповторимая единичная автор-
ская работа. В Бонсай-парке можно 
встретить и другие работы керами-
стов, это в основном различные са-
довые украшения. Мы уже говори-
ли о керамических шарах, разноц-
ветных яйцах и японских фонари-
ках. Кроме того, здесь есть весёлые 
птички. Одна из них «лет ает», под-
вешенная к вет ке на цент ральной 
площадке, две другие на д линных 
ногах и с о смешными хохолками 
притаились среди рас тений на ка-
менной подпорной стенке.

Хотя территория Бонсай-пар-
ка небольшая, гулять здесь можно 
очень долго. Неоднократно про-
ходя по одним тем же дорожкам, 
понимаешь, что каждый раз ви-

дишь что-то новое, находишь ин-
тересные детали и ракурсы.

В парке в нас тоящее время 
произрастают более 2000 видов, 
форм и сортов древесных и травя-
нистых растений. И к аждое даже 
самое маленькое, выс отой всего 
несколько сантиметров, растение 
получает заботу и уход от сотруд-
ников ботанического сада.

Юрий Овчинников говорит, 
что очень важно при с оздании са-
да работать с рельефом. Плоские 
участки всегда более скучны и не-
интересны. Но ес ли вам дос тал-
ся именно такой, не рас страивай-
тесь, можно создать на нём рель-
еф искусственно. Этот приём назы-
вается геоплатика. Вынутый в о д-
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 Оксана Мицкевич
г. Бобруйск, Беларусь
na-polyanke@list.ru

Кислородный 
коктейль

Здравушкины рецепты •

О
днажды гостила в поселе-
нии у своих друзей. Утром 
мне предложили на за-

втрак «кислородный коктейль». 
Как же было не согласиться? С ин-
тересом наблюдала, как в бленде-
ре оказались клюква, лён, мёд и 
водичка. Через минуту красавица-
хозяйка уже разливала пушис тый 
напиток в красивые бокалы.

— Пить его нужно сразу же, 
пока пенка не опала. Э тот кок-
тейль мои ребят ишки очень лю-
бят!

— Знаешь, Оксан, у нас тут ба-
нанов нет, — рас сказывала она. 
— Зато клюквы хоть отбавляй. 
Да и любые яг оды подойдут. Лён 
и мёд вс егда под рукой. А э тот 
коктейль так хорошо насыщает с 
утра!

— Действительно, по конси-
стенции напоминает кис лород-
ный! Чудо! Твой рецептик? — по-
интересовалась я.

Моя собеседница удивлённо 
расширила глаза:

— Нет… твой… Я же ег о из 
твоей книжки взяла! Мы ег о так 
и называем: «кис лородный кок-
тейль Оксаны Мицкевич».

И все рассмеялись.
Разница лишь в том, что в кок-

тейль она добавляет т ёплую во-
дичку (зимний вариант), тогда он 
быстрее взбивается в пышную 
массу.

И, конечно же, мощнос ть 
блендера тоже влияет.

А теперь сам рецепт.
На 1 стакан тёплой воды пош-

ло примерно:
1 ст. л. льна (с горкой) — 20 г;
2 ст. л. любых ягод — 20 г; 
1 ст. л. мёда (можно по вкусу).

От себя добавлю, что коктейль 
значительно выиграет от листика 
мяты. У меня на окошке рас тет её 
зимний вариант — красавец Пле-
крантус, который как раз и идёт 
для этих целей.

А теперь все взбиваем и на-
слаждаемся пушистым «кисло-
родно-ягодным» коктейлем!

ном месте грунт послужит матери-
алом для создания холма в другом 
уголке сада. Дополнит ельные ку-
бометры земли можно получить, 
копая котлован для водоёма и 
основания для дорожек. В резуль-
тате должен получит ься интерес-
ный красивый рис унок рельефа. 
В саду появят ся ложбины и х ол-
мы, склоны и выровненные т ер-
ритории, водоёмы и г роты, тени-
стые низины и с ухие тёплые воз-
вышенности. Эти элементы потре-
буют устройства лестниц, мости-
ков, подпорных стенок, что тоже 
очень оживит и украсит сад. Г ео-
пластика также помогает создать 
разнообразие условий для произ-
растания растений, что значитель-
но расширяет коли чество видов, 
которые можно выращивать в са-
ду. Если на участке есть рельеф, то 
появляется и пестрота условий ос-
вещённости, влажности и с остава 
почвы, дренированности.

И ещё автор Бонсай-парка со-
ветует не бояться проявлять свою 
фантазию, творить и с оздавать 
что-то интересное своими руками.

Наверное, каждый житель Но-
восибирска и большинс тво го-
стей столицы региона хотя бы раз 
побывали в Бо таническом саду 
и Бонсай-парке. З десь красиво в 
любое время года. Весной можно 
насладиться нежными краск ами 
просыпающейся природы, летом 
восхититься её буйством и разно-

 конце декабря 2019 года До-
брая Земля (Владимирская 
область, Судогодский район, 
д. Студенцово) вот уже не-

сколько лет подряд проводит для 
детей от трёх лет, а также их роди-
телей интерактивные новогодние 
приключения на свежем воздухе. 

В этот раз команда Доброй 
Земли подготовила представле-
ние по ск азке «Буратино». Все ак-
тёры с большой о тдачей играли 
10 дней подряд, погружая детей и 
взрослых в а тмосферу чудесного 
праздника и веселья. Новогодние 
забавы, горячий глинтвейн (раз-
умеется, безалкогольный), насто-
ящий Дед Мороз, лесная т ропа с 
волшебными фонариками... Было 
очень здорово!

Добрая Земля ждёт всех на но-
вогодние приключения в с ледую-
щем сезоне!

Отзывы
Светлана ПАТРУШЕВА,
г. Владимир
«Несколько лет ж дала, когда 

мой сын вырас тет, и Ё лка на До-
брой Земле будет ему по возрасту.

Ездил он с др узьями. Сказать, 
что вернулся под впечатлением, 
ничего не ск азать. Тут же сро чно 
понадобился точно такой же кнут, 
была нарисована карта, перечи-
слены все герои, особо впечатли-

ли Карабас-Барабас и Дуремар с 
какой-то рогатой пиявкой. Играли 
в «сорок сыновей» и мног ое дру-
гое. Даже отсутствие снега не по-
мешало...

И плов с грибами весь съел, го-
ворит, ни рисинки не оставил!

Нужно теперь подрастить 
младшего сынишку, чтобы и самой 
попасть наконец на этот праздник.

Большое спасибо всем органи-
заторам и актёрам!» 

Евгения ЧЕРНОВА,
г. Владимир
«Прекрасно отметили ново-

годний праздник 22 декабря 2019!
Наша семья приехала в пол-

ном составе: дочка 6 лет , сын 11 
лет (как раз поехали вмес те с его 
5-м классом), папа и мама. К ак 
здорово, что теперь этот праздник 
— наше общее с емейное воспо-
минание! Замечательные добрые 
люди нас вс третили, создали на-

строение сказки и волшебства.
В период зимних ОРВИ и про-

студы организация праздника на 
свежем воздухе — идеальное ре-
шение, вместо привычных и у же 
надоевших закрытых пространств.

После программы мы о тпра-
вились в тёплый уютный холл, где 
нас ждали угощения.

Вспоминая праздник, хочу ска-
зать, что абсолютно всё получи-
лось душевно и тепло.

Спасибо всем, кто принял 
участие в его организации! Вы — 
большие молодцы! А мы ещё вер-
нёмся и всем расскажем, как у вас 
волшебно».

Ольга ГРИБКОВА,
г. Москва
«Чудеса рождаются там, где 

есть такие люди, как на Доброй 
Земле! Поэтому туда тянется ду-
ша, поэтому дети там получают то, 
чего не видят в душных квартирах 
— веселье, тепло, заряд энергии и 
бодрости! 

Спасибо вам за великолепные 
праздники, за возможность поды-
шать настоящим, за радос ть жи-
вого общения с др узьями, деть-
ми и вами, наши дорог ие и люби-
мые герои Доброй Земли! Мы вас 
любим!»

Мария КАПЕШКИНА,
г. Владимир
«Спасибо огромное за а тмос-

феру сказки, за ую тный и г осте-
приимный приём! Дочь Анастасия 
в полном восторге, но ещё в боль-
шем восторге её ро дители! Спа-
сибо вам, чт о можете воссоздать 
сказку, в ко торой можно побыть 
ребёнком».

https://vk.com/event80234364
Фото Сергея Шалаева

образием, осенью — яркос тью, 
зимой особенно приятно посетить 
оранжереи и пог рузиться в зелё-
ный мир южной флоры.

Советуем каждому посетить 
этот удивительный уголок и полу-
чить множество приятных впечат-
лений, незабываемое у довольст-
вие и вдохновиться идеями. И де-
лать это можно неоднократно, по-
тому что сотрудники ботаническо-
го сада пос тоянно обновляют и 
дополняют композиции.

Светлана ЧИЖОВА,
кандидат биологических наук,

компания «Ландшафтное
искусство»

www.gardener.ru
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Продолжение.
Начало в № 10, 2019 г.

Водородные связи
в крови

Эта глава — с угубо химиче-
ская, но постараюсь ограничиться 
самым главным. 

Водородная связь в 20 раз сла-
бее ковалентной, склеивающей 
атомы в молек улы. Она ск леива-
ет сами молекулы друг с дружкой. 
Атом водорода в любой молек у-
ле имеет небольшой положитель-
ный заряд, т ак как его электрон-
ная оболочка стянута кислородом 
или другим неметаллом, а неме-
талл соответственно немного от-
рицателен. Вот они и прит ягива-
ются. Например, с труктура льда 
удерживается именно во дород-
ными связями. Они же упаковыва-
ют белки в г лобулы. Они же ск ле-
ивают крупные молекулы жиров 
и белков в агрегаты, и приходится 
разрывать их с помощью моющих 
средств. Именно э ти связи в тяги-
вают внутрь и уплотняют молеку-
лы воды, оказавшиеся на поверх-
ности, создают поверхностное на-
тяжение (ПН). Моющие средс тва 
уменьшают его, разрывая эти свя-
зи. Водородные связи определяют 
и вязкость воды, иначе текучесть. 
Если бы не водородные связи, во-
да вскипала и испарялась бы у же 
при комнатной температуре.

Чем слабее эти связи в во де, 
тем она легче усваивается и силь-
нее растворяет, или тем она физи-
ологически активнее. И тут нельзя 
не упомянуть о воде долины Хун-
за. Эту воду исследовал П. Фалан-
ган, ученик профессора Кристофе-
ра Бёрда, и вникал так скрупулёз-
но, что обнаружил заметно мень-
шее поверхностное натяжение. За-
цепившись за этот факт, Фаланган 
нашёл коллоиды, с помощью ко-
торых снизил ПН во ды до уровня 
водки (30 Дин/см). У обы чной во-
ды ПН в 2,4 раза больше — 72–74 
Дин/см. Спирт потому и впит ыва-
ется так быстро, что разрывает во-
дородные связи и уменьшает вяз-
кость. Его ПН всего 22,8 Дин/см. 

Кровь — это 90% воды, и чем 
вода более вязкая, тем и кровь бо-
лее вязкая. В щело чном раство-
ре много гидроксилов (ОН-), а они 
склонны соединяться в «б усы», и 
кровь «вязнет», с т рудом проти-
скивается в к апилляры, образует 
в мелких сосудах микротромбы и 
перегружает сердце. Но её мо ж-
но «разжижить». Добавив в во-
ду всего 2% этилового спирта, мы 
снижаем её вязкость до хунзакут-
ской. Вся кровь так разжижится от 
стакана водки. Забавно: это и есть 
стандартная доза б удничной вы-
пивки.

Но вязкость снижают и прото-
ны. Любой кислый напиток умень-
шает вязкость крови. А кис лый со 
спиртом вроде кваса — ещё силь-
нее. А у ж сухое вино… Ну о чень 
ценное для нас свойство! 

И тут надо вспомнит ь о бег е. 
Бегают в основном с у тра «для за-
ряда бодрости», но мало к то его 
получает! А во т инфарктов боль-
ше как раз у у тренних бегунов. 
Оказывается, утренняя кровь — 
самая густая. За но чь она с тано-
вится более щело чной и более 
вязкой — цирк уляция-то замед-
лена. И «слипшихся» эритроцитов 
рано утром больше всего. Потому 
и вставать тяжко. «Победил себя», 
побежал — пог нал густую кровь 
— тромб — реанимация. Т ак что 
сначала выпей кружку очень кис-
лого чая, а лучше две и немног о 
разомнись, порастягивайся. Обле-
пясь протонами, эритроциты на-
чинают лучше отталкиваться друг 
от друга, кровь с тановится жиже 
— теперь можно и пробеж аться. 

Как продлитьКак продлить
быстротечную жизньбыстротечную жизнь

Хотя особой нужды уже нет.
Кстати, чем г орячее вода, тем 

в ней рвётся больше водородных 
связей. От 0 до 100ºС вязкос ть па-
дает в с емь раз! Поэ тому в Сред-
ней Азии пью т только горячий 
чай: холодной водой организм не 
напитаешь. 

Не могу не напомнит ь опыт 
Г. С. Шаталовой, описанный в её 
книгах. Она не раз перес екала пу-
стыню Кара-Кум, выпивая во ды 
всего литр в с утки, чем вверг ала 
в шок опыт ных спортсменов. Но 
всегда пила т олько горячий под-
кисленный чай. К ак-то попробо-
вала пить холодную воду и заре-
клась: навалилась дикая жажда, и 
напиться было невозможно!

Фаланган назвал свою во ду 
«живой» и «дающей прилив сил». 
Только вот содержанию кальция 
значения не придал. А ведь э то 
было главным. Тибетское нагорье 
сложено из магматических пород, 
и вода там очень мягкая, пото-
му ПН меньше и у свояемость вы-
ше. Не через э ту ли призму стоит 
глянуть и на тибетскую медицину? 
Сохраняет ли она свою эффек тив-
ность в карбонатных районах? Су-
дя по результатам, далеко не всю.

Многие препараты работа-
ют за счёт разрыва во дородных 
связей. Например, препара ты 
для растворения почечных кам-
ней, спиртовые настойки разных 
трав. Магнитное поле также рвёт 
эти связи, и омаг ниченная вода 
стимулирует прорастание семян 
и рост растений. Но исчезло по-
ле — и связи быс тро восстанав-
ливаются. 

А вот дождевая и снеговая во-
да долго сохраняет стимулирую-
щий эффект: она самая мяг кая и 
обезсоленная, то есть самая фи-
зиологически активная. Видимо, 
обезсоленность воды одинаково 
целебна и для растений, и для жи-
вотных. 

А у нас на слуху иной эпитет — 
«талая вода».

Ей Друзьяк посвятил всю с ле-
дующую главу. Но речь т ам идёт 
о тех же во дородных связях, и я 
просто продолжу.

Тайны талой воды
Жизнь — с ущество любопыт-

ное. Она обожает узнавать и рас-
крывать тайны. А человек — са-
мая любознательная форма жиз-
ни. Но ещё и самая чес толюбивая. 
Нам не просто истина нужна, нам 
самую истинную истину подавай. 
Поэтому, чем она необы чнее и 
эзотеричнее, тем для нас привле-
кательнее. И т ем энергичнее мы 
отпихиваем задней ногой уже по-
знанное и привычное — «устарев-
шее». Так и катится наука на своём 
колесе, вся размазанная по шине. 

О чудодейственности воды на-
писана куча книг, сняты фильмы, 
и все пытаются связать физику с 
эзотерикой. А с т ех пор, как Тоси-
ро Эмото показал миру снежинки, 
реагирующие на мыс ль, эзотери-
ки стало ещё больше. 

Доказано физическое отли-
чие крещенской, святой и намо-
ленной воды. Показан эффект ин-
формационного переноса — на 
этом основана г омеопатия. Вода 
реагирует на эмоции, мыс ли, му-
зыку, электрические и маг нитные 
поля и вообще на вс е вибрации, 
особенно космические. Есть тео-
рии «умной во ды» как общей ин-
формационной матрицы и «крови 
планеты». И я вполне им симпа ти-
зирую. 

А вот с физическими объясне-
ниями этих фактов дело швах: они 
противоречивы и час то не совпа-
дают, особенно в цифрах. На с е-
годня общей основой «эзо тери-
ки воды» признана спос обность 
её молекул соединяться в к ласте-
ры, создавать сложную упорядо-
ченную структуру типа жидкого 
кристалла. Считается, что инфор-
мация отображается как раз э той 
структурой и что она может долго 
сохраняться. И снова я не про тив. 
Только это далеко не вся правда и 
уж точно не суть. Ведь все священ-
ники, пьющие только из освящён-
ных церковных источников, так же 
усердно болеют «во славу Божью», 
как и миряне «за грехи свои». 

Если вода так восприимчи-
ва к состояниям души, то мы еже-
секундно сами «с труктурируем» 

свою кровь. Т огда наше здоро-
вье и долголетие должно целиком 
определяться только душевным 
состоянием. Увы, это не факт: тяж-
ко болели даже святые, и продол-
жают болеть просветлённые. И бо-
лее того, если всё дело в информа-
ционной структуре, то достаточ-
но взять в руки стакан с напитком 
или миску с блю дом, от души по-
благодарить его — и сильнейшее 
лекарство готово! Молитва перед 
трапезой — т о самое. Она в т ра-
диции у разных наро дов, но здо-
ровья, увы, прибавляет мало. 

Особо пишут о «живит ель-
ной» талой воде. И во т главное, 
чем я озарилс я после усвоения 
этой главы: талая вода талой во-
де — рознь. Благ оговея перед 
«талостью», мы не о тличаем лед-
никовые реки гор от растаявшего 
снега на крыше, а час то и о т до-
ждевой воды — она же из снежи-
нок. Но э то совершенно разные 
воды, причём без вс якой эзоте-
рики!

«Живость» талой воды уже 
традиционно приписывают её 
«изначальной чистой структуре», 
взятой от льда. И вправду, так ло-
гично! Но тут Друзьяк вверг меня 
в катарсис. Сопоставьте три факта. 

1. Какая бы мутная лужа ни бы-
ла, лёд сверху всегда прозрачней-
ший. 

2. Если эскимосу нужна прес-
ная вода, он о ткалывает первый 
попавшийся кусок морского льда. 
Заметив сие, великий Ломонос ов 
решил, что Ледовитый океан пре-
сен, поскольку образован крупны-
ми реками. 

3. Утончённые японцы дол-
го пытались окрасить лёд, дабы 
ледяные скульптуры создавать в 
цвете. Ничего не вышло: цвет ная 
вода замерзала в обычный белый 
лёд, выдавив краску!

Оказывается, при образова-
нии ледовой крис таллической 
решётки вода не пускает в неё ни-
каких левых молекул, даже солей, 
всё вытесняется (замечу: если есть 
куда!). Выходит, имея «льдоподоб-
ную» структуру, вода не смогла бы 
быть активным растворителем, а 

значит, и физиолог ической осно-
вой организма. Вона как! 

Но она-таки растворитель всей 
биохимии. И именно по тому, что 
не имеет и в принципе не должна 
иметь определённой структуры. 

Лет 30 назад инженер-г идро-
техник А. Д . Лабаза пред ложил 
способ создания целебной т алой 
воды, основанный к ак раз на вы-
теснении примесей в процессе за-
морозки. Замерзая в морозилке, 
ёмкость с во дой наращивает лёд 
от наружи внутрь. В к акой-то мо-
мент в середине образуется «лин-
за» с ещё жидкой во дой — там и 
скопились примеси. Лабаза во-
время доставал ёмкость и с ли-
вал «грязную воду» из с ередины. 
Оставшаяся вода была абс олют-
но чистой и почти дистиллирован-
ной. Постоянно пользуя её, изо-
бретатель заметно оздоровился 
и объяснил это особой чистотой и 
свойством «талости». А во т хими-
ческого анализа не сделал.

Его сделал Друзьяк, не поле-
нившись соблюсти все рекомен-
дации Лабазы. Ис ходная вода со-
держала 65 мг/л к альция, талая 
«по Лабазе» — всего 16 мг/л, как в 
Лене или Байкале. 

И всё же морозить воду, засе-
кая время, дело нереально х ло-
потное. Да и морозилки не хва-
тит. Сам Лабаза морозил её зи-
мой на балконе. А во т что стоит 
делать, так это собирать дожде-
вую воду. 

Так что, братцы, дождевая во-
да с крыши — просто божья слеза, 
поверьте. А отсутствие в ней каль-
ция — вообще безценная нах од-
ка. Знаю дом в с очинских предго-
рьях, где по обе с тороны крыши 
— железные баки по чет ыре ку-
ба. Хозяин много лет пьёт т олько 
эту дождевую воду и прекрасно 
здравствует. 

Так что не с тоит зацикливать-
ся на горных ледниках. Из ледни-
ка вытекает почти обезсоленная 
вода, но т олько там, в заобла ч-
ных высях. Стоит ей про журчать 
по глине с известняками букваль-
но с километр, и к альция уже из-
рядно: мягкая вода сильнее рас-
творяет породы, а с текла с г оры 
— и уже сплошная жёсткость. Это 
и есть потеря загадочного «свой-
ства талости». 

А вот снег, тающий в огороде, 
— почти дистиллировка, пока в 
почву не впитался и соли кальция 
не растворил. И дождь — тоже. На 
самом деле самое о чевидное ле-
карство, даруемое нам Природой, 
— небесная во да. Может, хватит 
нам от него отмахиваться?

Логично предположить: мяг-
кая протонная вода и в раститель-
ной жизни — г лавный стимуля-
тор. Во вс яком случае большин-
ству растений нужна слабокислая 
почва, и в лесах она кис лее, чем в 
полях. И гигантизм у трав, напри-
мер, на Курилах, наблюдается без 
всяких ледников, но при обилии 
дождей на в улканических поро-
дах. И гумус создаёт слабокислые 
растворы и связывает ионы, види-
мо, неспроста. Но всё это требует 
особых исследований. 

Интересные вещи выведали 
братья Игорь и Вадим Зелепухи-
ны, о чём и написали книг у «Ключ 
к живой во де». Было э то уж лет 
30 тому, и оба давно док тора на-
ук. Они исследовали влияние рас-
творённых газов и потому работа-
ли с талой, почти дистиллирован-
ной водой. 

Если прокипятить или замо-
розить воду, из неё удаляются все 
растворённые газы. Можно и ва-
куумом их о тсосать. Но по держи 
эту воду открытой часов пять, и 
она вновь станет раствором угле-
кислоты: растворимость СО
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раз больше, чем кис лорода. Но и 



•  19«Родовая Земля»
№ 1 (186), январь 2020 г. СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ
кислорода немного впитается. Так 
вот, братья выяснили: т олько что 
оттаявшая вода усваивается рас-
тениями лучше, чем через пят ь 
часов. 

Но, к их чес ти, учёные по шли 
дальше и с овершили кощунст-
во — вскипятили свежеталую во-
ду. И она с тала усваиваться ещё 
лучше! Лучше, чем дег азирован-
ная вакуумом и заморозкой. По-
чему? Напрашивается одно здра-
вое объяснение: кипячение раз-
рушает в во де водородные свя-
зи, а рас творённые газы их, на-
оборот, приумножают. Значит, 
чем меньше в во де устойчивой 
«структуры», тем она биологиче-
ски активнее. Можно лозунг из-
речь: обезсоленная вода — х о-
рошо, а кипячёная обезсоленная 
— лучше. Во т поэтому казахи и 
пьют только горячий чай, спаса-
ясь от жарищи.

Тут я предвиж у страшные де-
баты и по тому сразу с Николаем 
Григорьевичем проконсультиро-
вался. Попробуйте изучить воду 
по интернету — пред вами пред-
станут стройные ряды различней-
ших очистителей и «о живителей» 
воды. Продавая свои чу до-филь-
тры и элек тролизёры, их про дав-
цы дружно и весьма на учно пи-
шут: «живая» во да обладает о т-
рицательным редокс-потенциа-
лом. Могли бы прос то написать: 
она отдаёт свои элек троны. Ре-
докс-потенциал — спос обность 
воды окислять (отнимать элек-
троны) или вос станавливать (от-
давать электроны) — измеряет -
ся в милливоль тах (мВ). Е сли ре-
докс-потенциал отрицательный, 
значит, электронов избыток, поло-
жительный — наоборо т. По-рус-
ски это оксилительно-восстанови-
тельный потенциал (ОПВ). Но из-
ящное заграничное слово шибче 
гипнотизирует.

Так вот, поскольку ОПВ у крови 
равен 70–90 мВ, то многие учёные 
решили: именно т акой и должна 
быть целебная во да. Она должна 
отдавать электроны, ведь они — 
и есть энергия! И воспеваю т ка-
толит — щелочную воду с ОВП о т 
–30 до 50 мВ. И уверяют, что имен-
но такая вода у долгожителей. Всё 
это не есть правда. Чем кислее во-
да, тем ОПВ выше. По чти дистил-
лированная вода склонов Эльбру-
са имеет +150–200 мВ, а рас тво-
ры кислот и самые целебные угле-
кислые источники типа Джилы-Су 
— до +350–400 мВ. И по дкислен-
ная кровь имеет поло жительный 
ОПВ, а о трицательный — т олько 
щелочная, с которой мы успешно 
болеем и с тареем. Вот её и заме-
ряли как образец.

Однако «живая» к атолитная 
вода, тем не менее, целебна. Но не 
из-за электронов и отрицательно-
го редокса. Прос то при элек тро-
лизе из неё удаляется кальций, он 
выпадает в осадок из-за щёлочно-
сти. А щёлочность создаёт образу-
ющийся гидроксид натрия (NаОН), 
ведь натрия в обычной воде нема-
ло — 200–300 мг/л. Но кровь он 
не подщелачивает: соляная кисло-
та желудка превращает гидроксид 
в поваренную соль (NаCl). В кровь 
поступает чистая обезсоленная 
вода, а она всегда улучшает обмен 
веществ. 

Главы из книг и Н. Г . Друзья-
ка «Как продлить быстротечную 
жизнь» в изложении Н. Курдюмо-
ва (в сокращении)

Продолжение следует

Главы из книги Н. Г. ДРУЗЬЯКА
«Как продлить быстротечную 

жизнь» в изложении
Н. Курдюмова (в сокращении)

Продолжение следует.

Одна из самых больших 
махинаций официальной 
медицины — об ъявлять 
компенсаторные и адап-
тационные процессы в 

организме патологическими. Это 
даёт Биг Фарме, навязавшей ал-
лопатию в к ачестве современной 
официальной версии медицины, 
гораздо бо' льшую прибыль, чем 
лечение настоящих недугов.

Безплатные обследования и 
диспансеризации выявляют псев-
до-патологические состояния (на-
пример, безсимптомные ново-
образования, объявляемые опас-
ным раком и т ребующие опера-
ции, химии и лучевой т ерапии). 
Придуманные псевдо-научные па-
тологические состояния внедряют 
в наше с ознание, как требующие 
медицинского лечения (выс окий 
холестерин, нехватка кальция у 
людей после 50 лет и т. д и т. п).

Наш организм — у дивитель-
но совершенное создание, спо-
собное к самовос становлению и 
адаптации. Эти процессы не всег-
да протекают гладко и безсимп-
томно. Например, при сильной 
психологической травме могут 
происходить изменения в различ-
ных органах, и пос ле устранения 
психологического конфликта на-
чинается разрешение ег о на фи-
зиологическом уровне, что может 
сопровождаться симптоматикой. 
Здесь нужно поддержать орга-
низм и создать комфорт для пре-
одоления этого периода. Офици-
альная медицина, не понимая с у-
ти процесса, агрессивно вмешива-
ется и сбивает его.

Другой пример адапт ации 
организма к смене с езонов — 
острые вирусные инфекции. Они 
нужны организму для включе-
ния и проведения т акого процес-

са. Неправильное понимание э то-
го медициной приво дит к непра-
вильному лечению и, к ак резуль-
тат, незавершению процесса и по-
явлению хронической патологии. 
И таких примеров можно привес-
ти очень и очень много.

Концепция аллопатической 
медицины не была с оздана на 
благо людей и преследует весьма 
конкретные цели, среди ко торых 
нет излечения больных о т истин-
ных недугов.

К чему всё это написано? Если 
вы не поймёте и не примете того, 
что сама концепция официаль-
ной медицины ло жная и пс евдо-
научная, то и лечение будет неэф-
фективным (даже если вы приме-
няете натуральные методы). Нуж-
ны смена парадиг мы, слом усто-
явшихся шаблонов, а э того не 
сделать без самообразования.  
Только после принятия натураль-

ной концепции понимания и ле-
чения болезней с танет возмож-
ным истинное излечение патоло-
гических состояний. Вы поймёте, 
что ваш организм разговаривает 
с вами через симптомы. Симптом 
— это язык организма, его посла-
нец, взывающий вас о помощи  
через устранение факторов, вы-
звавших болезнь, и с оздании ус-
ловий для восстановления орга-
низма. А чт о делает аллопа тия с 
её концепцией понимания болез-
ней? Она у бивает гонца и делает 
это так грубо, что нередко нано-
сит непоправимый вред здоро-
вью пациента.

Борис ГРИНБЛАТ,
натуропат, специалист

по альтернативной онкологии,
исследователь

Медальтернатива.инфо

Одна из самых больших махинаций
официальной медицины

Как правильно 
пить воду

Вaжно, не cколько вoды мы 
пьём в день, а как мы это делаем. 

Существует пять правил пра-
вильного приёма воды:

1. Пить воду только вне приё-
ма пищи (не позже чем за 40 ми-
нут до и не раньше 1,5 часа пос ле 
еды), чтобы вода не рас творяла 
желудочный сок.

2. Пить тёплую воду вместо хо-
лодной, так как ледяная вода «за-
мораживает» ферменты в кишеч-
нике, не позволяя ем у правильно 
переваривать пищу. Более т ого, 
холодная вода сужает кровенос-
ные сосуды, что препятствует от-
току лимфы и мешает циркуляции 
крови, а значит, органы не получа-
ют нужных питательных веществ.

3. Пить воду маленькими пор-
циями (по 2–3 г лотка), чтобы не 
нагружать почки. Ведь ес ли вы-
пить стакан воды залпом, она не 
успеет полноценно у своиться и 
практически полностью выведет-
ся из организма (задав ненужную 
работу выделительной системе). 

Но если пить маленькими глотка-
ми, то вода будет очищать кровь 
и обеспечивать регенерацию кле-
ток организма.

4. Выпить стакан тёплой во-
ды сразу после пробуждения, как 
только встали с кровати. Вода как 
бы промывает тело и запу скает 
работу кишечника, а также избав-
ляет организм от накопившихся 
шлаков.

5. Пить воду только сидя (не 
стоя!), так она будет в кишечнике 
полностью всасываться в кровь, 
иначе просто выведется наружу.

Если придерживаться этих 
простых правил, то уже через ме-
сяц можно заметить, что кожа и 
губы стали менее сухими, волосы 
— живыми и блестящими. Внутри 
организма произойдут волшеб-
ные и живительные изменения. И 
самое главное — появится много 
энергии, и вы не б удете чувство-
вать себя уставшим. Ведь вода — 
это жизнь!

https://vk.com/moezdorovieclub

Если бы наше т ело могло 
говорить, оно ск азало бы 
нам следующее.

• Я выгляжу так, как ты 
думаешь обо мне. Пожалуйста, ду-
май обо мне, чт о я красивое, и я 
буду таковым.

• Когда ты думаешь о болез-
нях и пытаешься выискивать их во 
мне, то мне приходится подстраи-
ваться под твои мысли, и я на чи-
наю болеть.

• Когда ты много времени уде-
ляешь мыслям, которые вызыва-
ют у т ебя негативные эмоции, я 
тоже начинаю болеть, потому что 
драгоценная жизненная сила ухо-
дит на эти мысли.

• Когда ты думаешь мысли, вы-
зывающие радость, я б уквально 
расцветаю и молодею на глазах.

• Мои резервы и возмо жности 
очень высоки. Просто верь в ме-
ня… Я спос обно к рег енерации, 
я способно восстанавливать утра-

ченные органы. Я мог у выздоро-
веть, даже ког да врачи поставят 
мне неизлечимый диаг ноз. Про-
сто помоги мне своим желанием и 
верой в мои возможности.

• Я так устроено, что легко мо-
гу функционировать тысячи лет 
и больше. За чем ты уже в 35–40  
лет, а то и раньше начинаешь ду-
мать о старении? Ты старишь ме-
ня своими мыслями. Ибо в вашем 
обществе витает заразная про-
грамма, что 100 лет — э то почти 
предел.

• Когда ты собираешься что-то 
съесть, хотя бы иногда спроси ме-
ня, а что нужно мне? Если ты нау-
чишься слышать меня, я всегда от-
вечу тебе. И это будет нам с тобой 
только на пользу. Ты же употребля-
ешь пищу на автопилоте или начи-
тавшись очередных умных книг.

• Ещё раз х очу коснуться Кра-
соты. Не пи чкай меня, по жалуй-
ста, всевозможными таблетками, 

силиконами, ботоксами, акрила-
ми, гелями и т. д. Я могу быть кра-
сивым и без вс его этого. Просто 
помоги мне. И я с радос тью при-
му нужные формы для тебя.

• Я очень люблю гулять на све-
жем воздухе. Плавать. Побегать 
люблю. Танцевать. Мне нравится 
массаж. Занятия, которые при-
носят тебе радость. У компьюте-
ра и т елевизора сидеть целыми 
днями — не очень.

• Я о чень верю т ебе! И ес ли, 
съев кусок торта, ты думаешь, что 
потолстеешь, я реализ ую твою 
мысль… и толстею.

• Я тебя очень люблю. И мне 
очень хочется услышать сло-
ва благодарности и с лова 
любви от тебя. Хотя бы иног-
да. Но если ты не сделаешь 
этого, я вс ё равно без-
условно люблю тебя.



Русский рецепт кваса из овсаРусский рецепт кваса из овса
Трёхлитровую банку заполнить на 1/3 промыт ым овсом. Добавить 

5 столовых ложек мёда и 5 яг одок изюма (изюм по желанию, мо жно и 
без него). Залить остывшей кипячёной водой по плечики и оставить на 
два дня.

Всё! Первый квас будет темноватый и пахнуть овсом. Его уже можно 
пить, затем сделать следующую порцию. Залить тот же овёс новой во-
дой, добавить мёд и повторить процедуру. Следующий квас будет иметь 
приятный, необычный цвет и немного пузыриться. По мере того как вы 
будете выпивать квас, необходимо добавлять воду и мёд. Овёс к ласть 
уже не надо. Такой закваски хватает на 1–1,5 месяца. Если квас выпива-
ется не так быстро, то хранить закваску можно в холодильнике. 

Применяется овсяный квас не только в качестве напитка. На его ос-
нове готовят холодные летние супы и окрошки с о свежей зеленью и 
овощами.

Воду используйте любую, раньше заливали кипя чёной. Оставлять 
ёмкость с квасом лучше просто на столе, так вкус будет нежнее. Если в 
тёмном шкафу, то более газированный.

Я такое, как ты обо мне думаешь
онами, ботоксами, акрила-
лями и т. д. Я могу быть кра-

м и без вс его этого. Просто 
ги мне. И я с радостью при-
жные формы для тебя.
очень люблю гулять на све-

воздухе. Плавать. Побегать 
ю. Танцевать. Мне нравится 
ж. Занятия, которые при-
тебе радость. У компьюте-

телевизора сидеть целыми
и — не очень.
Я очень верю т ебе! И ес ли, 
кусок торта, ты думаешь, что 
стеешь, я реализ ую твою 
ь… и толстею.
 тебя очень люблю. И мне 
хочется услышать сло-

лагодарности и с лова 
и от тебя. Хотя бы иног-
 если ты не сделаешь 

я всё равно без-
но люблю тебя.
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Вот несколько оздорови-
тельных мероприятий, на 
которые понадобится ме-
нее 5 мину т, чтобы про-
длить жизнь на годы! 

1. Не поднимайтесь,
а спускайтесь вниз
по лестнице

В журналах некоторые оп-
тимисты-физкультурники реко-
мендуют читателям отказаться от 
лифтов и на ну жный этаж подни-
маться пешком. О днако никакие 
призы в виде здорового сердца и 
дельной фигуры не заставят нор-
мального человека каждый день 
заползать вверх по лес тнице, по-
тому что это как минимум скучно, 
долго и утомительно. Но мало кто 
знает о т ом, что сбегать вниз по 
лестнице почти так же полезно: в 
этом случае идёт вполне прили ч-
ная нагрузка на мышцы и сосуды. 
Ну а самое г лавное — делать это 
куда веселее и легче. А если иног-
да вы будете позволять себе спу-
скаться по лес тнице спиной впе-
рёд (только очень осторожно!), 
то можно дать довольно непло-
хую нагрузку мышцам задней по-
верхности бед ра и поясницы, ко-
торые обычно наполовину без-
действуют. 

2. Пишите алфавит
зажатым в зубах
карандашом

Шея человека, когда он вс ту-
пил в симбиоз с компью тером, 
стала влачить довольно ж алкое 
существование. И перио дически 
она начинает показывать своё не-
довольство то болью в плечевых 
мышцах, то жалобным хрустом 
при повороте головы. Чтобы сде-
лать шее приятное, ежедневно де-
лайте хотя бы о дин раз с ледую-
щее: зажмите в зубах карандаш и 
пишите им в воздухе перед собой 
весь алфавит от А до Я. Могу заве-
рить, шейный о тдел позвоночни-
ка будет от этого в вос торге. От-
мечу, что русскоязычные гражда-
не получают бонус в размере 9 до-
полнительных букв в р усском ал-
фавите, чего нельзя сказать о мно-
гих европейцах. Правда, напри-
мер, китайцам с их минимальным 
обязательным образованием в 10 
000 иероглифов придётся знатно 
попотеть. 

3. Полощите рот
морской водой

Купите морскую соль в порош-
ке или гранулах. Ежедневно утром 
или вечером высыпайте столовую 
ложку в стакан тёплой воды и по-
лощите получившимся раствором 
горло. Зубы, миндалины и с лизи-
стая носоглотки будут в вос торге: 
кариесу, ангине и ОР З теперь на-
много сложнее атаковать их. А вот 
полоскать морской во дой заодно 
и нос по пример у индусов, гигие-
нические практики которых сей-
час взяли на воор ужение в Евро-
пе, не с тоит. Втягивая воду носом 
без должной, с дет ства, привыч-
ки, очень даже прос то загнать её 
к ушам, где она и ос танется жить-
поживать, пока не приведёт к оти-

ту, тем более, что климат у нас не 
индийский. 

4. Прекратите дышать, 
пока не надоест

Многие думают, что дыхатель-
ные упражнения с остоят в т ом, 
чтобы вдыхать побольше кис ло-
рода. На самом деле всё наоборот: 
во время этих упражнений лучше 
почти не дыша ть. Кардиохирург 
академик Амосов, проживший 90 
лет и ежедневно делавший дыха-
тельную гимнастику, писал: «Лю-
бая клетка прежде всего нуждает-
ся в нагрузках и ограничении». Со-
гласно Амосову, дыхательная гим-
настика — э то способ перекрыть 
клетке доступ кислорода и посмо-
треть, как она будет выкручивать-
ся. Вдохните, затем выдохните из 
лёгких весь воздух и попроб уй-
те не дыша ть. Когда вам э то сов-
сем надоест, отдышитесь и повто-
рите процедуру. Постарайтесь за-
держать дыхание х отя бы на т ри 
минуты, при регулярной практике 
у вас это получится легко. И пом-
ните: мировой рекорд, поставлен-
ный дайвером Джанлукой Джено-
ни, составляет 18 минут 3 секунды. 
Так что вам есть куда расти. 

5. Съешьте сырую
морковку, репу,
яблоко или капустную 
кочерыжку

Вы не предс тавляете, сколько 
людей к 30 годам являются горды-
ми владельцами на чинающегося 
геморроя. В развитых странах ми-
ра их 40%! Не с тоит пренебрегать 
клетчаткой в виде овощей, фр ук-
тов, хлопьев и ржаного хлеба. 

6. Становитесь
на четвереньки,
максимально
выгибайте спину

Итак, встаньте на чет верень-
ки, максимально выгните спину и 
в течение двух минут совершайте 
плавные круговые движения т а-
зом вверх-вниз и влево-вправо. 
В награду вам будет послана здо-

ровая поясница, которая даже не 
пикнет, когда вы попыт аетесь до-
стать с верхней или нижней полки 
шкафа что-нибудь интересное. 

7. Перед сном
обливайте ноги до колен 
холодной водой
с помощью душа

Одной минуты на мероприя-
тие вполне хватит. Так вы, во-пер-
вых, быстрее и крепче заснёте; во-
вторых, окажете нужное внима-
ние венам нижних конечнос тей, 
а в-третьих, закалите себя не х у-
же, чем тот фанатик, который еже-
дневно обливается холодной во-
дой целиком, а по том удивляется, 
откуда в носу берётся столько со-
плей. 

8. Скрючивайте
и перекашивайте всё

Примите максимально не-
удобную для себя позу, скрючив, 
напрягши и перекосив у с ебя всё, 
что только возможно: спину, но-
ги, руки, шею, г убы, пальцы. При-
чём нужно так постараться, чтобы 
каждая мышца вашего тела стала 
возмущаться и вопрошать: «Ты что 
творишь?!». И чем с траннее сей-
час ваши ощущения, т ем больше 
«ленивых» мышечных волокон вы 
задействовали, а ведь они спокой-
ненько живут в вашем теле, почти 
ничем себя не обременяя. В таком 
виде нужно продержаться одну 
минуту. Старайтесь в с ледующий 
раз не пов торять уже отработан-
ную позу, поскольку такой, доста-
точно усечённый, вариант пилате-
са поощряет с татические нагруз-
ки на мак симально разные мыш-
цы, суставы и связки. 

9. Прислонитесь
к стенке спиной,
постаравшись прижать
к ней оба плеча

Теперь, сохраняя этот выпрям-
ленный вид, о тойдите от стены, 
возьмите книжку средней увеси-
стости, положите на г олову и по-
пытайтесь десять раз прис есть 

так, чтобы источник знаний не 
плюхнулся на пол. К ак ни с тран-
но, даже т акое незамысловатое 
упражнение окажет небольшой, 
но благотворный эффект на вашу 
осанку, которая так важна для без-
мятежного существования позво-
ночника. 

10. Питайтесь
с помощью кожи

Вы, наверное, привык ли ду-
мать, что природа доверила вам 
питаться исключительно с помо-
щью рта? А между тем ваша кожа 
тоже способна лопать что угодно 
за милую душу. Собственно гово-
ря, она представляет собой мири-
ады маленьких, беззубых, но жад-
ных ртов, активно втягивающих в 
себя окружающую действитель-
ность. И если перед душем вы на-
мажете себе лицо и предплечья, 
например, мёдом и 3–4 мину ты 
дадите ему повпитываться, то ва-
ши уважаемые кожные покровы 
поглотят очень приличную дозу 
сорока с лишним видов вит ами-
нов и микроэлемент ов, которые 
обычно до них не доходят. Тем бо-
лее, что пищеварение — процес с 
традиционный, остроумный, од-
нако не вс егда самый эффек тив-
ный в плане у своения многих по-
лезных, но лег коразрушимых со-
единений, которые из-за обилия 
соляной кислоты в желудке почти 
всегда являются дефицитным то-
варом для организма. 

11. Закрывайте глаза
Самый идеальный о тдых для 

наших глаз — это дать им возмож-
ность ничего не видеть. Ни-че-го! 
Увы, но наши веки с лишком тон-
кие и не мог ут служить тёмными 
шторами для глаз. Они пропу ска-
ют довольно мног о света и изо-
бражений. А ещё х уже, что и мозг 
не даёт г лазам покоя, он даже в 
полной темноте заставляет смо-
треть на точки, полоски, спираль-
ки, которые живут на обра тной 
стороне век. Т ем не менее мо ж-
но всё-таки попытаться дать гла-
зам несколько минут настоящего 
отдыха обманным пу тём. Нужно 
закрыть глаза и прило жить руку 
ко лбу таким образом, чт обы она 
прикрывала глаза, не касаясь при 
этом век. Дождитесь, пока прекра-
тят полыхать всякие разные б уй-
ные узоры, и теперь попытайтесь 
представить, что вы смо трите на 
чёрный бархат. Этот бархат сов-
сем-совсем чёрный, ни чем и ни-
где не отблёскивающий и без яр-
ких светящихся шерстинок, кото-
рые то и дело мешаю т сосредо-
точиться на с озерцании идеаль-
ной тьмы. Правда, через пар у ми-
нут вы наконец-то убедитесь, что у 
вас так ничего и не получилось и 
это не работает, но зато теперь вы 
можете снова уткнуться в компью-
тер глазами — они более или ме-
нее отдохнули. 

12. Выпейте
лимонного сока

Микробицид — э то преступ-
ление против микробов, обосно-
вавшихся в орг анизме. Но ос обо 
не переживайте: многие из них 
патогенные и не заслуживают луч-
шей участи. Чтобы совершить это 
массовое убийство, достаточно 
выжать сок одного лимона в с та-
кан прохладной воды и выпит ь. 
Мы ничего не б удем говорить о 
том, сколько вит амина С вы при 
этом получите, вы и т ак это знае-
те. Куда важнее спос обность све-
жего лимонного сока поддержи-
вать слабеющий иммунитет сво-
ей микробицидной мощью. Е дин-
ственное «но»: если как раз сейчас 
вы решили с тать отцом, воздер-

житесь до зачатия от этого питья. 
По данным исследователей Мель-
бурнского университета, лимон-
ный сок понижает концентрацию 
активных сперматозоидов. 

13. Регулярно
пощипывайте свои уши

Если опираться на вос точную 
медицину, на мо чке уха располо-
жены 11 «лунных т очек», которые 
напрямую ответственны за жиз-
недеятельность 11 орг анов: сер-
дца, глаз, половых органов, зубов, 
печени и т ак далее. С овремен-
ная медицина г оворит о т ом, что 
на мочке уха имею тся несколь-
ко крупных скоплений нервных 
окончаний, и поэтому мочка обла-
дает очень высокой чувствитель-
ностью, а т акже способностью 
сверхактивно передавать сигна-
лы в мозг, прежде всего спинной. 
Так, активно массируя мочку уха 
(массаж подразумевает доволь-
но энергичное пощипывание), на 
выходе вы получаете весьма силь-
ный тонизирующий и обезболива-
ющий эффекты. Теперь вы можете 
верить хоть китайцам, хоть евро-
пейцам; главное — не забывайт е 
регулярно пощипывать уши. 

14. Увеличивайте
температуру воды

Принимая душ, увели чьте на-
пор до максимума, а температуру 
воды — до вер хней планки сво-
ей терпимости, закройте глаза и 
мужественно направьте струю в 
лицо с расстояния в 10 см. Мину -
ты через две, когда появится ощу-
щение, что вы больше не мо же-
те терпеть, прекратите процеду-
ру и вытрите лицо нежёстким по-
лотенцем. Такой термальный мас-
саж лица уваж ают женщины, по-
тому что он препятствует образо-
ванию морщин и повышает упр у-
гость кожи. Но он важен ещё и по 
другой причине: это эффективный 
способ расслабить лицевые мыш-
цы и у силить циркуляцию крови. 
И то, и другое помогает в борьбе 
со стрессом и усталостью.

Автор неизвестен

Пять минут,
которые продлят жизнь 



•  21«Родовая Земля»
№ 1 (186), январь 2020 г. СЛАГАЕМЫЕ ДОЛГОЛЕТИЯ

Умные люди говорят, что 
нас раздражает в лю дях 
то, что свойственно нам са-
мим, точнее, то, что мы не 

хотим в себе принимать и призна-
вать. Тех черт характера, которых у 
нас нет, в другом человеке можем 
просто не заметить либо отнесём-
ся к ним равнодушно.

Люди не оправдываю т наши 
ожидания. Чем ближе нам чело-

век, чем более «своим» мы его счи-
таем, тем больше от него требуем. 
Но у него-то свои цели и устремле-
ния, и он не должен, да и не может 
сделать нас счастливыми.

Причины
возникновения
раздражения

• Нас час то раздражают чу-
жие успехи. Это происходит пото-
му, что мы сравниваем свои с ла-
бые стороны с сильными сторона-
ми других людей. Этому нас учили 
родители, учителя и всё наше об-
щество, в котором поощряется со-
ревнование, которое нетерпимо к 
ошибкам и плевать хотело на ин-
дивидуальность и ли чные склон-
ности человека.

• Мы с г оловой погружены в 
материальность, считаем ценны-
ми материальные вещи, те, за ко-
торые отдаём деньги (которые так 
тяжело зарабатывать!), и с овер-
шенно не ценим ис тинные ценно-
сти — человеческие взаимоо тно-

шения, то, что достаётся нам без-
платно. Мы любим вещи и пользу-
емся людьми. То есть, по большо-
му счёту, относимся к лю дям, как 
к вещам.

• Мы не живём нас тоящим, а 
терзаемся прошлым и безпоко-
имся о будущем. Как часто вместо 
того, чтобы наслаждаться радо-
стью настоящего момента, дарить 
и принимать любовь, уважение, 
признательность, мы пор тим де-
ло воспоминаниями о нашей не-
гативной реакции на к акие-либо 
поступки человека либо страхами 
о будущем, что нам э ту любовь и 
уважение не удастся удержать.

•Таково созданное нами обще-
ство. И чтобы изменить его, нужно 
начать с себя. То есть за всё обще-
ство в ответе каждый в отдельно-
сти и вс е вместе. Конечно же, вы 
скажете: «Ну чт о может сделать 
один человек?» Я лично всегда за-
даю себе такой вопрос: «Если не я, 
то кто?»

Ответственность — другое на-
звание свободы.

Что из этого
получается

1. Нелюбовь и неприят ие се-
бя порождает нелюбовь окружаю-
щих, потому что мир вокруг — это 
лишь отражение мира внутри.

2. Негативные эмоции (ко то-
рые и есть сама жизнь) раскраши-
вают всю нашу реальность в соот-
ветствующие тона. Мы сами при-
тягиваем так называемую «чёр-
ную» полосу.

3. Раздражаясь, мы о тдаём 
свою силу, то есть заявляем Вс е-
ленной, что эти люди могут ока-
зывать влияние на нашу жизнь. И 
Вселенная, конечно же, отвечает 
всегда одно и то же: «Слушаю и по-
винуюсь».

Что с этим делать
1. Помнить, всегда помнить, 

пока это не с танет ощущаться 
всем существом, что мы — о дно, 
что мы едины. Ч то нельзя побе-
дить за счёт др угих, но можно — 
вместе. Что каждая душа пришла 

Истинные причины раздражения в этот мир для того, чтобы решать 
свои задачи, и никто ничего нико-
му не должен.

2. Принять себя целиком, по-
любить, перестать сравнивать се-
бя с др угими. Принять как свои 
достоинства, так и недос татки, 
ибо «в каждом тёмном уголке ду-
ши могут таиться сокровища».

А когда мы примем и полюбим 
себя, то автоматически полюбим и 
примем других такими, какие они 
есть.

3. Взять на с ебя ответствен-
ность за вс ех людей, которых мы 
притягиваем в свою жизнь. К аж-
дый встреченный нами чело-
век показывает нам нас, лю ди — 
лишь зеркало наших отношений с 
миром.

4. Мы вс егда вольны сами  
выбирать, как реагировать на 
поведение другого человека. 
Мы можем не реаг ировать ав-
томатически, рефлекторно (оби-
жаться на оскорбление или ра-
доваться похвале), а сами вы-
бирать, создавать свои чувс тва, 
то есть быть творческими в этом 
вопросе.

Дипак ЧОПРА,
«Семь Духовных Законов Успеха»

Вы когда-нибудь задумы-
вались, что в вас с трада-
ет, когда вы грустите, то-
скуете, стрессуете, оби-
жаетесь и т. п.? Душа или 

ЭГО? Может ли душа с традать? 
Или страдания — это инструмент 
души, наносящий удар по ЭГО?

Исхожу в своих рас суждени-
ях из т ого, что душа — жилица  
двух миров, час тичка, управля-
ющая телом и психикой, пос лан-
ная в э тот мир с целью получе-
ния опыта для развития. И «Бог  
не есть Бог неустройства, но ми-
ра», Он не т иран и не садис т, «не 
возлагает на душу больше, чем  
она может понести». Не т оропи-
тесь возражать мне и о трицать 
эту информацию, приводить свои 
доводы о несправед ливости это-
го мира. Давайте поразмышляем 
вместе.

Часто при обс уждении этой 
темы приводят в доводах всяких 
мучеников, которые пострада-
ли незаслуженно (например, Зоя 
Космодемьянская), ставя себя на 
их место и делая выво д, что са-
ми мы такого бы не смогли выне-
сти. Но ес ли вы так рассуждаете, 
то уверяю, вы бы и не ок азались 
на таком месте. Ведь ес ли душа 
проходит такие сложные уроки, 
то ей даются и силы на э то, ведь 
она сама наметила себе план раз-
вития и поместила тело и психику 
в такие условия, соответственно 
страдания не ощущаю тся чело-
веком так, как мы себе это пред-
ставляем, пытаясь сопереживать 
кому-то. Вообще оценива ть чу-
жой язык жизни и чу жие страда-
ния — дело неблаг одарное, так 
как мы не знаем вс ех тонкостей 
и у к аждого свой с окровенный 
диалог с Творцом. Перед тем как 
встретиться с с ерьёзными ката-
строфами, Жизнь предупреж да-
ет нас по дсказками, и у нас ес ть 
некоторое время на переосмы-
сление, после чего, если мы не  
использовали это время с поль-
зой, катастрофичность увеличи-
вается. Человек не мо жет уви-
деть смысл в с традании, если он 
при этом нравственно не меня-
ется, но с традания обретают для 
него смысл, когда он извлек ает 

из них урок и меняет свою нрав-
ственность, тогда он перес таёт 
страдать, в этом уже нет необхо-
димости.

Приведу аналогию. Кто по-
падал в экс тремальные условия, 
например, ломал кос ти, тот зна-
ет, что в первые мину ты ты вооб-
ще не чувс твуешь боль и не сра-
зу понимаешь, чт о произошло, 
так как в шоковой сит уации те-
ло вырабатывает гормоны, что-
бы ты не чувс твовал боль и мог  
сам себе помочь, действуя опти-
мально, не обращая внимания на 
ущерб. Точно так же и с психи че-
скими страданиями — их доза  
не превышает т ого, с чем мо жет 
справиться человек, и большин-
ство из них вообще не об услов-
лены объективной реальностью, 
а выдуманы с убъективно и ух о-
дят, как только развеиваются ил-
люзии, их поро дившие. Если фи-
зическая боль ук азывает на не-
правильное использование т ела, 
то психическая боль — э то след-
ствие неправильного использо-
вания своей психики, нали чия в 
ней конфликтов, нравственных 
не определённостей, пороков, 
я-центризма, которые давно не  
подвергались чистке.

К теме страданий есть два 
подхода, две крайнос ти: первая 
— убегание от страданий через 
получение удовольствий, стиму-
лы внешней среды, забивание ре-
цепторов, информационных к а-
налов, раздражение нейромеди-

аторов (наркота, еда, секс, музы-
ка, кино, побалтушки, медитации, 
танцы и т. д.), вс ё, что отключает 
мозг и мешает по думать и у слы-
шать голос совести, сигнал о том, 
что надо менят ь. Возможно, вы 
встречали людей, которые пос-
тоянно улыбаются неестествен-
ной натянутой улыбкой, вечно та-
кие на позитиве, дела у них иду т 
«лучше всех», они пос тоянно шу-
тят и т. д. Это бывает с ледствием 
самозомбирования себя некой 
идеологией, в ко торой страдать 
вообще запрещено. Если на фото-
графии такого человека закрыть 
улыбку и посмо треть в г лаза, то 
можно увидеть в них печаль, ведь 
этот путь самонакачки не приво-
дит к настоящему счастью, и вну-
тренняя конфликтность посте-
пенно накапливается.

Вторая крайность — э то воз-
ведение страданий в смыс л жиз-
ни, культивирование и пок лоне-
ние страданиям: «Бог т ерпел и 
нам велел», «добрым лю дям для 
счастья хватает страданий» и т . 
п. Сюда относятся: спасательство, 
жертвенность, мазохизм, самоби-
чивание, жизнь ради др угих, мо-
нашество, отшельничество, фа-
натичный аскетизм и т.п. Многие 
религии и идеолог ии пропаган-
дируют такое мировоззрение и  
такой путь жизни, пред лагая по-
быстрее отбыть срок на этой про-
клятой планете-тюрьме и скры-
вая от людей истинное предназ-
начение их тела и психики.

Думаю, читателю понятна ту-
пиковость обоих пу тей, ведь 
здесь не проис ходит нравствен-
ного переосмысления. 

Здравый подход заключается 
в том, чтобы извлечь смысл из то-
го «страдания», в котором вы на-
ходитесь, найти то проявление 
вашего ЭГО, которое при э том 
ущемляется, оскорбляется, оби-
жается и т. д.

После того, как вы переосмы-
слите ту ситуацию, в которую по-
пали, причины, которые вас в неё 
привели, ответите на вопросы, в  
чём правы Жизнь и Бог, помещая 
вас в э ту ситуацию, в чём прав  
другой человек, ко торый высту-
пает как ваш «мучитель», что вам 
нужно пересмотреть в с ебе, что-
бы больше не попада ть в подоб-
ные ситуации, вы испыт аете об-
легчение, радость, воодушевле-
ние и благ одарность Богу, Жиз-
ни и вашим учит елям-зеркалам, 
тем людям, которые давали вам  
обратные связи, «ущем ляя» ва-
ше Эго.

Можно ли быть счастливым в 
этом мире во времена, ког да во-
круг так много страданий и не-
справедливости? Я счит аю, что 
можно, ведь ваша с окровенная 
религия — связь с Бог ом, Сво-
бода (совестью водительство Бо-
гом данное), вхождение в Собор-
ность, творчество в ней, с остоя-
ние Любви, не завис ят от внеш-
них обстоятельств.

Счастье — это соучастие, ощу-
щение себя частью чего-то боль-
шого, единого и ро дного. В э том 
вопросе, с о дной стороны, чело-
век самодостаточен, но человек  
также и с оциальное существо, и 
для полного счастья ему не хвата-
ет счастья остальных. Поэтому то-
му, кто любит, необходимы навы-
ки выявления и разрешения про-
блем своих и общества в целом и 
в первую очередь методологиче-
ские навыки поиска истины, к ко-
торым относятся навык диалек-
тики и навык управления по пол-
ной функции, то есть с предсказа-
нием — предвидением — пред-
указанием.

http://kob-media.ru

О природе страданий

Лучшая
молитва

Люди в обращении к Бог у 
обычно просят чего-то. «Дай» — 
именно это слово частенько зву-
чит в молит вах, не правда ли? И 
это даже не просьба, а т ребова-
ние. Дай нам здоровья, бог атст-
ва, семейного счастья, реши наши 
проблемы, избавь от бед. Мы всег-
да уверены, что и как для нас луч-
ше, и требуем это.

В таких просьбах проявляется 
только эгоизм. Мы хотим каких-то 
благ для себя и уверены, чт о Бог 
обязан нам их дать. Даже если мо-
лимся за других, всё равно мы это 
делаем, чтоб не страдать и не пе-
реживать самим. Пу сть у близких 
будет всё хорошо, тогда и я б уду 
спокоен, не придёт ся решать их 
проблемы.

Не кажется ли вам, чт о у Бог а 
есть свои планы на вс ех нас? Ч то 
Он видит больше, чем можем уви-
деть мы. Ч то любой пу ть для нас, 
как бы он ни казался труден, ведёт 
к благу и в конечном ит оге — к 
Богу. А мы просим избавить нас от 
проблем, которые, может, и даны, 
чтобы мы увидели наконец пу ть к 
своей Душе.

Обращаясь к Бог у, мне не х о-
чется просить чего-то. Всё, что бы 
он ни приготовил для меня, будет 
без всяких требований. Всё, что ни 
происходит в жизни, — благ о для 
моей Души, возможно не сразу, по-
этому мне пока этого не видно и не 
понятно. Довериться Вселенной и 
научиться принимать всё с благо-
дарностью — вот лучший путь.

О чём же ещё г оворить с Бо-
гом, если не к лянчить блага для 
себя? Благодарить. Благодарность 
за всё, что есть, за всё, что проис-
ходит уже сейчас, — э то лучшая 
молитва.

Марина СВЕТОМИРОВА
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мберто Эко, ит а-
льянский писатель 

и философ, написал 
потрясающее по сво-

ей мудрости и г луби-
не письмо, ко торое адресовано 
его внуку. Оно называется «Доро-
гой внук, учи наиз усть». Главная 
мысль в нём о том, что мы страда-
ем от плохой памяти и создаём се-
бе вместо её тренировки костыли 
в виде Г угла, гаджетов и разли ч-
ных веб-сервисов. Мы ог раничи-
ваем свою жизнь своей с обствен-
ной и игнорируем опыт прошлых 
поколений. Прочтите это письмо 
и признайтесь себе, что с памятью 
нужно что-то делать, и это не ути-
литарный вопрос, э то вопрос по-
нимания мира и происходящего в 
нём. Это вопрос выживания!

«Я хотел с тобой поговорить о 
болезни, которая поразила твоё и 
предыдущее поколение, ко торое 
уже учится в университетах. Я го-
ворю о потере памяти.

Это правда, чт о если ты захо-
чешь узнать, кто такой Карл Ве-
ликий или г де находится Куала-
Лумпур, то ты сможешь нажать на 
кнопку и тотчас узнать всё из ин-
тернета. Делай это, когда тебе нуж-
но, но, получив справк у, старайся 
запомнить её с одержание, чтобы 
не искать вторично, когда эти зна-
ния тебе понадобятся в школе, на-
пример. Плохо то, что понимание 
того, что компьютер может в лю-
бой момент о тветить на т вой во-
прос, отбивает у тебя желание за-
поминать информацию. Этому яв-
лению можно привести следую-
щее сравнение: узнав, что с одной 
улицы до другой можно добраться 
на автобусе или метро, что очень 
удобно в с лучае спешки, человек 
решает, что у него больше нет не-
обходимости ходить пешком. Но 
если ты перестанешь ходить, то 
превратишься в человек а, выну-
жденного передвигаться в инва-
лидной коляске. О, я знаю, чт о ты 
занимаешься спортом и умеешь 
управлять своим т елом, но вер-
нёмся к твоему мозгу.

Память подобна мускулам тво-
их ног. Если ты её перес танешь 
упражнять, то она станет дряблой, 
и ты (будем говорить без обиня-
ков) превратишься в идиота. Кро-
ме того, все мы в с тарости риску-

Письмо внукуПисьмо внуку

• Быстро забывать обиды и 
ссоры.

Уже к 2,5–3,5 г одам малыш 
способен запомнить, когда и г де 
его толкнул брат и какую конфету 
отобрала сестра. Но вскоре обида 
уходит на второй план, а сам пред-
мет конфликта забывается.

После небольшой эмоцио-
нальной бури в доме опят ь ца-
рит дружба. Во-первых, дет ская 
память изменчива, а во-в торых, 
у малыша ес ть дела поважнее 
— продолжать исследовать этот 
мир. Маленькие дет и время о т 
времени ссорятся, это подтвердят 
любые родители. Но детские оби-
ды живут недолго.

А вот раздор меж ду взрослы-
ми братьями и с ёстрами может 
иметь куда более с ерьёзные по-
следствия.

Сложно представить себе зло-
памятного и принципиальног о 
малыша. Это, скорее, у дел взро-
слых, которым очень нужно поу-
читься у детей забывать обиды.

Конечно, о всепрощении здесь 
речь не идёт , но взрос лые ссо-
ры по пустякам должны решаться 
примерно как в детстве: «Мирись-
мирись и больше не дерись!»

• Запасаться тёплыми впе-
чатлениями.

В то время как ссоры по мело-
чам ребёнок забывает достаточно 
быстро (в здоровой с емейной об-
становке), съеденное в парке мо-
роженое на прог улке с дедушкой 
он может помнить всю жизнь.

Взрослые тоже бывают очень 
впечатлительны, с э тим сложно 
поспорить. Но здесь есть разница: 
у детей пока ещё не развит о кри-
тическое мышление, и о т прогул-
ки в его памяти останется именно 
улыбка дедушки и моро женое, а 
не пятно на куртке и лежащий ря-
дом со скамейками мусор.

В том числе поэтому взрослый 
человек с ос обой теплотой вспо-
минает о каком-нибудь пустяке из 
детства, на ко торый сейчас даже 
не обратил бы внимания.

Критическое мышление неве-
роятно важно для ребёнка и взро-
слого. Однако этот полезный на-
вык не должен перекрыва ть ро-
ждение позитивных впечатлений, 
иначе взрослый потеряет воз-
можность пополнять свой баг аж 
тёплых воспоминаний. А без этого 
никак нельзя!

• Верить в чудеса.

Верить в чу деса и при э том 
бездействовать — пло хой вари-
ант. Это даже дети знают!

Многие родители мотивиру-
ют ребёнка (или иногда это мани-
пуляция?) хорошо себя вести, что-
бы Дед Мороз поло жил под ёлоч-
ку свой по дарок. И ради вс тречи 
с волшебником ребёнок дейс тви-
тельно будет рад стараться.

Но в мире взрос лых часто за-
бывают, что ни одно успешное де-
ло не об ходится без веры в нег о. 
В то время к ак излишние с омне-
ния губят перспективные проек-
ты, вера в чу до заставляет вновь 
и вновь совершать попытки и бо-
роться за успех.

Психологи говорят, что спо-
собность верить в чу деса помо-
гает человеку преодолевать са-
мые сложные моменты в его жиз-
ни. Главное — не упова ть на чу -
до, а верить в него и помогать ему 
свершаться.

• Быть самим собой.
Дети от природы открыты и 

свободны: они не с тесняются вы-
ражать эмоции, говорить правду и 
танцевать у всех на виду. Словом, 
ребёнок не стесняется быть собой. 
Но социум навязывает ем у опре-

делённую модель поведения. С 
одной стороны, это важная час ть 
воспитательного процесса, с др у-
гой — ес ть риск сильно увлечьс я 
и потерять самого себя.

Большинству из нас приходит-
ся жить в определённых ролях — 
«благодарный ребёнок», «забо т-
ливый родитель», «успешный спе-
циалист»…

А роль «я нас тоящий» уходит 
на второй план, из-за чего многие 
из нас добровольно отказываются 
от собственных желаний.

Например, в своих мечт ах вы 
играете на пианино, а в жизни г о-
ворите себе: «А когда мне этим за-
ниматься? На мне же дом, дет и». 
Есть желание на чать танцевать, 
но мысль: «Я буду выглядеть глу-
по» никогда не даст вам этого де-
лать. Хотели бы на учиться пла-
вать, тут же нах одите отговорку: 
«Лучше буду водить в бассейн ре-
бёнка».

Быть самим собой в современ-
ном мире для большинства — не-
позволительная роскошь. Вмес то 
«стать счастливым» многие выби-
рают «соответствовать», ссылаясь 
на возраст и нехватку времени.

Попробуйте вернуть эти каче-
ства, которые были у к аждого из 
нас в дет стве, и, возмо жно, полу-
чится стать ещё счастливее!

https://vk.com/shagayby

ем заболеть болезнью Альцгейме-
ра, и о дин из спос обов избежать 
этой неприятности заключается 
в постоянном упражнении нашей 
памяти.

Вот в чём заключается мой ре-
цепт. Каждое утро выучивай к а-
кое-нибудь короткое стихотво-
рение, как заставляли нас дела ть 
в детстве. Можно устраивать со-
ревнование с др узьями на луч-
шую память. Если тебе не нравит-
ся поэзия, то ты можешь запоми-
нать состав футбольных команд, 
но ты должен зна ть игроков не 
только команды Р имского клуба, 
но и игроков других команд, а так-
же их состав в прошедшие време-
на (представь, что я помню имена 
игроков Туринского клуба, быв-
ших на борту самолёта, потерпев-
шего крушение на холме Суперга: 
Бачигалупо, Балларин, Марозо и 
так далее). Состязайтесь в том, кто 
лучше помнит содержание прочи-
танных книг (кто был на борту «Ис-
паньолы», отправившейся на по-
иск острова сокровищ? Лорд Тре-
лони, капитан Смоллетт, доктор 
Ливси, Джон Силвер, Д жим…) 

Выясни, помнят ли т вои друзья 
имена слуг трёх мушкетёров и 
д’Артаньяна (Гримо, Базен, Муш-
кетон и Планше)… А ес ли ты не 
хочешь читать «Трёх мушкетеров» 
(хотя ты не знаешь, чт о при э том 
теряешь), то проделай подобную 
игру с т ой книжкой, ко торую ты 
прочёл.

Это кажется игрой, да э то и 
есть игра, но ты увидишь, как твоя 
голова наполнится персонажа-
ми, историями и самыми разными 
воспоминаниями. Ты спросишь, 
почему когда-то компьютер назы-
вали электронным мозгом. Это по-
тому, что он был задуман по моде-
ли твоего (нашего) мозга, но у че-
ловеческого мозга больше связей, 
чем у компьютера. Мозг — это та-
кой компьютер, который всегда с 
тобой, его возможности расширя-
ются в рез ультате упражнений, а 
твой настольный компьютер по-
сле продолжительного исполь-
зования теряет скорость и через 
несколько лет т ребует замены. А 
твой мозг мо жет прослужить те-
бе до 90 лет, и в 90 лет, если ты бу-
дешь его упражнять, ты будешь 

помнить больше, чем помнишь 
сейчас. Он к тому же безплатный.

Потом есть ещё ис торическая 
память, которая не связана с фак-
тами твоей жизни или с тем, что ты 
прочитал. Она хранит т е события, 
которые случились до т воего ро-
ждения.

Сегодня, если ты отправля-
ешься в кино театр, ты должен 
прийти к на чалу фильма. Ког да 
фильм начинается, то тебя как бы 
всё время веду т за р уку, объяс-
няя, что происходит. В мои време-
на можно было войти в кинотеатр 
в любой момент, даже в середине 
фильма. Множество событий слу-
чалось до твоего прихода, и при-
ходилось домысливать то, что 
происходило ранее. Когда фильм 
начинался сначала, можно было 
увидеть, правильна ли т воя ре-
конструкция. Если фильм нравил-
ся, то можно было ос таться и по-
смотреть его ещё раз. Жизнь на-
поминает просмотр фильма в мои 
времена. Мы ро ждаемся в мо-
мент, когда уже произошло мно-
жество событий на про тяжении 
сотен тысяч лет, и важно понят ь, 

что же с лучилось до нашег о ро-
ждения. Это нужно для того, что-
бы лучше понят ь, почему сегод-
ня происходит столько новых со-
бытий.

Сегодня школе (помимо твоего 
собственного круга чтения) следо-
вало бы научить тебя запоминать 
то, что случилось до т воего ро-
ждения, но ей э то плохо удаётся. 
Различные опросы пок азывают, 
что сегодняшняя молодёжь, даже 
и университетская, рождённая в 
1990 году, не знает, а может быть, 
не хочет знать о том, что происхо-
дило в 1980 г оду, уже не говоря о 
том, что было 50 лет т ому назад. 
Статистика говорит, что когда мо-
лодых людей спрашивают, кто та-
кой Альдо Моро, то они отвечают, 
что он возг лавлял «Красные бри-
гады», а ведь он был убит членами 
этой подпольной леворадикаль-
ной организации.

Деятельность «Красных бри-
гад» для многих остаётся тайной, а 
ведь они присутствовали на поли-
тической сцене всего лишь 30 лет 
тому назад. Я родился в 1932 году, 
через десять лет пос ле прихода 
фашистов к влас ти, но я знал, к то 
был премьер-министром во вре-
мена марша на Р им. Может быть, 
в фашистской школе мне рас ска-
зали о нём, чт обы объяснить, ка-
ким глупым и плохим был этот ми-
нистр («трусливый Факта»), сме-
щённый фашистами. Пусть так, 
но я знал об э том. Но ос тавим в 
стороне школу. Сегодняшняя мо-
лодёжь не знает ар тисток кино 
20-летней давности, а я знал, к то 
такая Франческа Бертини, сни-
мавшаяся в немом кино за 20 лет 
до моего рождения. Может быть, 
так было, потому что я листал ста-
рые журналы, сваленные в к ла-
довке нашего дома. Я и тебе пред-
лагаю перелистывать старые жур-
налы, потому что это помогает по-
нять то, что происходило до твое-
го рождения.

Но почему так важно зна ть о 
событиях далёкого прошлого? По-
тому что часто подобные знания 
помогают понять ход сегодняш-
них событий и в любом случае, как 
знание состава футбольных ко-
манд, помогают обогатить нашу 
память.

Учти, что ты можешь трениро-
вать свою память не только с по-
мощью книг и журналов, но и с по-
мощью интернета. Он приг оден 
не только для того, чтобы болтать 
с твоими друзьями, но и д ля из-
учения мировой ис тории. Кто та-
кие хетты и к амизары? Как назы-
вались три корабля Колумба? Ког-
да вымерли динозавры? Был ли 
штурвал на Ноевом ков чеге? Как 
назывался предок бык а? Сто лет 
тому назад во дилось больше т иг-
ров, чем с ейчас? Что ты знаешь 
об империи Мали? К то рассказал 
о ней? К то был в торым Папой в 
истории? Когда был с оздан Мик-
ки Маус?

Я мог бы про должать зада-
вать вопросы до безконечности, и 
они стали бы прекрасными т ема-
ми для исследования. Всё это надо 
помнить. Наступит день, и т ы со-
старишься, но ты будешь чувство-
вать, что прожил тысячу жизней, 
как если бы ты участвовал в битве 
при Ватерлоо, присутствовал при 
убийстве Юлия Цезаря, побывал 
в том месте, где Бертольд Шварц, 
смешивая в ступке различные ве-
щества в попыт ке получить зо-
лото, случайно изобрёл поро х и 
взлетел на воздух (и т ак ему и на-
до!). А другие твои друзья, не стре-
мящиеся обогатить свою памят ь, 
проживут только одну собствен-
ную жизнь, монотонную и лишён-
ную больших эмоций».

https://vk.com/lik6ez

Что умеют делать дети
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За первым поездом или 
медведем будущий папа 
бежит, лишь т олько узнав 
о «двух полосках» на тесте. 
Но нужны ли вс е эти иг-

рушки малышу? А ес ли нужны, то 
когда и какие именно?

Часто уже к момент у рожде-
ния малыша дет ская бывает за-
полнена огромным количеством 
игрушек — и полезных, и на «вы-
рост». И э тому, конечно же, ес ть 
своё психологическое объясне-
ние. Дело в т ом, что детство ны-
нешних родителей (а это в основ-
ном поколение 70–90-х г одов XX 

века) прошло в мечт ах о куклах и 
конструкторах. Многие советские 
дети были лишены к ачественных 
игрушек, а по дарки были т олько 
по праздникам и очень сильно же-
ланными.

Выросли наши мальчики и де-
вочки, и во т они г отовятся стать 
(или уже стали) мамами и папами 
— что с ними происходит? На соб-
ственных чад (т ак и х очется ска-
зать «бедных») они, скорее вс е-
го, обрушат лавину из дет ских иг-
рушек! А так ли уж они необходи-
мы малышу? К акие игрушки нуж-
ны ребёнку на самом деле?

С позиции псих олога и мамы 
четверых детей могу сказать, что 
советский дефицит иг рушек был, 
скорее, к лучшему. Крайне важно, 
чтобы в жизни малышей не возни-
кало ситуации тотального матери-
ального пресыщения. Ведь фанта-
зия, мечта — одна из важных с о-
ставляющих жизни к ак детей, так 
и взрослых.

Так где же грань между «необ-
ходимо» и «дос таточно»? Сколько 
нужно игрушек ребёнку, как в них 
играть и где хранить?

Сколько игрушек
нужно ребёнку 

Детской психике б удет ком-
фортно, если ребёнка в возрас те 
до 7 лет б удет окружать 10–15 иг-
рушек в постоянном обиходе. При 
этом если уже сейчас у вашего ре-
бёнка большее чис ло игрушек (а 
это почти наверняка так, с вероят-
ностью 99%), то часть из них сове-
тую убрать. Просто спрятать с глаз 
ребёнка, а через мес яц произвес-
ти замену.

Так игрушки будут постоянно 
сменять друг друга и не приеда ть-
ся ребёнку: малыш попросту забу-
дет о них и будет воспринимать как 
новые. Согласитесь, это хорошая 
экономия семейного бюджета.

Какие игрушки
нужны ребёнку

Развивающие. Для детей стар-
ше двух лет важны иг рушки, на-
правленные на развит ие различ-
ных высших психи ческих функ-
ций. Внимание развивают всевоз-
можные пирамидки и конструкто-
ры, память — мозаики, воспри-
ятие — ролевые иг ры. Но кроме 

этого очень важна кр упная мото-
рика (конструкторы, пазлы).

Спортивные. Пожалуйста, не 
забывайте о мя чах, скакалках и 
даже резиночке — да-да, т ой са-
мой, родом из нашего детства!

Сонные. А был ли у вас люби-
мый мишка или зайк а, с которым 
вы спали? Такая игрушка называ-
ется «сонная», и она обяза тельно 
нужна вашему ребёнку. Приобре-
тите милую и приятную мягкую иг-
рушку (хотя мальчики иногда спят 
с машинками) и обяза тельно на-
делите её волшебными свойс тва-
ми для хорошего сна.

Больше конструкторов, 
больше ролевых
игрушек

Они хорошо будоражат твор-
ческие процессы в голове ребён-
ка. При выборе игрушек для детей 
отдавайте предпочтение тем, что 
можно самому раскрасить, при-
думать им несколько вариант ов 
применения. В э том смысле кон-
структоры (даже т е, от которых 
потеряны инструкции) очень при-
ветствуются. Равно как и к уклы с 
мягкими игрушками, с ними к аж-
дый день мо жно играть в новые 
ролевые игры.

«Всё равно
его не брошу…»

Агния Барто нас учила др уго-
му, но вс ё же хранит ь сломанные 
игрушки я не с оветую. В дет ской 
нам совершенно не нужны мишки 
с оторванными лапами, к уклы без 
головы или машинки без колёс. Та-
кие повреждения не способствуют 
развитию фантазии. Вы удивитесь: 
они формируют отрицательные 

воспоминания у ребёнк а на дол-
гие годы. В памяти у него сохранит-
ся общее ощущение «у меня было  
голодное и несчастное детство», и 
«нормальные новые иг рушки мне 
никто не пок упал». Как следствие, 
ребёнок подсознательно будет пы-
таться компенсировать «недоиг-
ранное» с вашими внуками.

Как хранить детские
игрушки

Когда мы придер живаемся 
правила 10–15 игрушек, важно их 
грамотно разместить. Лучше, если 
они будут сосредоточены в дет -
ском уголке или в комнате. То есть 
ребёнок будет знать, что у иг ру-
шек есть своё мес то и оно — во т 
здесь. Тогда вы смо жете перейти 
к важному педагогическому шагу: 
научите ребёнка самого убирать 
свои игрушки на место.

Храните их не в ящик ах или 
контейнерах для игрушек, а на от-
крытых полках, к ко торым у ре-
бёнка будет доступ. Не надо у би-
рать игрушки наверх: малыш дол-
жен иметь возможность подойти 
и взять то, что ему нравится. Это 
касается не только игрушек, но и 
книг.

Обязательно обеспечьте ре-
бёнку площадку, чтобы играть с 
игрушками. Если он, например, 
будет собирать лего, то удобнее 
это делать за с толом или на полу 
на светлой поверхности, где вид-
ны все детали, в том числе самые 
мелкие.

Лариса СУРКОВА,
мама четверых детей,

автор книг по воспитанию детей, 
известный детский психолог

www.houzz.ru

ППррааввилоо 15 иггрушек

1. Вспомните
прошлое

Найдите в к ладовке свои с та-
рые фотоальбомы, хорошенько 
отряхните их от пыли и посмотри-
те вместе со своим ребёнком. Ему 
будет очень интересно увидеть 
маленьких маму и папу, молодых 
дедушек и баб ушек, а т акже уз-
нать историю своей семьи.

2. Свет! Камера!
Мотор!

Детишки очень любят пере-
одеваться, особенно девочки! 
Устройте настоящий марафон с  
переодеваниями и фо товспыш-
ками. Если есть камера, то зай-
митесь съёмками вашего собст-
венного фильма или минис ери-
ала, возьмите интервью у домо-
чадцев. Потом вы смо жете втай-
не от всех смонтажировать свою 
ленту и устроить семейный прос-
мотр!

3. Поездка
«Куда глаза глядят»

Сядьте в машину вмес те со 
всей семьёй и о тправьтесь в ма-
ленькое путешествие. Не плани-
руйте ничего заранее, пу сть каж-

дый по о череди выбирает на-
правление. Спустя какое-то время 
остановитесь и осмо тритесь, ку-
да вас занесло... Тайна всегда при-
влекает детишек!

4. Помидорка, огур-
чик, пет рушка и…

Устройте сад у с ебя на по до-
коннике! Купите семена, землю и 
горшки в магазине, вместе с деть-
ми посадите семена и полейт е 
землю. Не забывайт е ухаживать. 
Радости вашего ребёнка не будет 
предела, когда появятся первые 
всходы! А у ж какие вкусные вы-
растут овощи! Правда, вам они не 
достанутся, всё съест ваш юный 
садовод.

5. Палаточный
городок

Если погода не позволяет раз-
бить настоящий лагерь на лоне 
природы, есть выход! Устройте ла-
герь дома. Соберите все простыни 
и стулья, соорудите палатки, сде-
лайте полянку из одеяла и устрой-
те на ней пикник. Ваш малыш б у-
дет в восторге!

6. Радость общения
Вспомните, у кого вы давнень-

ко не были в г остях. Может, при-
шло время навестить вашу бабуш-
ку или т ётю, а мо жет, со старым 
другом вы общаетесь не иначе как 
в соцсетях? Нет ничего лучше жи-
вого общения!

7. Послание
в будущее

Вы можете отправить насто-
ящую весточку для себя и своей 
семьи в будущее! Нарисуйте с ва-
шим ребёнком картинку, возьми-
те его фотографии, сделайте ка-
кие-нибудь интересные вырезки 
из газет и журналов. Всё это запе-
чатайте в какой-нибудь герметич-
ный контейнер (бутылочка из-под 
минералки вполне подойдёт). Да-
ту вскрытия можно приурочить к 
18-летию вашего ребёнка или да-
же к ро ждению вашего внука. И 
оставьте у себя на хранении. Спу-
стя годы для вас и вашег о ребён-
ка это станет самым нео жидан-
ным подарком

8. Весёлый повар
А как насчёт идеи приготовить 

печенюшки для всей семьи? Най-
дите бабушкин рецепт, замешай-
те тесто, добавьте начинку и вы-
пекайте до полной г отовности. 
Не забудьте, что самый увлек а-

тельный процесс для вашего ре-
бёнка — это украшение. Прояви-
те фантазию и с оорудите что-ни-
будь действительно весёлое из ва-
ших печенек. А ес ли сделать пор-
цию побольше, т о можно навес-
тить друзей.

9. Пузырьки летят
Нет лучшего веселья, чем 

мыльные пузыри и м узыка. Сов-
местите и т о, и др угое! За пу зы-
рями не обяза тельно ехать в ма-
газин, смешайте мыло с во дич-
кой, возьмите запчасти от ручки 
в качестве трубочки и выдувайте 
пузыри. А ваш малыш в э то вре-
мя пусть играет на домашних ба-
рабанах — кастрюлях, крышках и 
пустых пластиковых бутылках.

10. Генеральная 
уборка

Вы можете совместить полез-
ное и по лезное. Убирать может 
быть весело, если делать это всей 
семьёй! Ваши дет и с у довольст-
вием возьмут в р уки тряпочку и 
с усердием будут протирать пыль 
или мыть посуду. Пусть от них бу-
дет пользы с овсем немного, зато 
они почувствуют себя взрослы-
ми, нужными и полезными своей 
семье.

11. Благо-
творительность

Откройте шкафы, возьмите ве-
щи, которые ваш малыш у же не 
будет носить, отберите вместе с 
ним игрушки, в которые он уже не 
играет, и отвезите вместе с ним в 
церковь или дет ский дом. При-
учайте своего малыша к добр у с 
детства.

12. Благодарности
Напишите благодарственные 

письма друг другу, мамам, па-
пам, бабушкам, дедушкам. Малы-
ши могут нарисовать что-нибудь. 
Отправьте эти письма по обы ч-
ной почте! А на с ледующей неде-
ле ждите звонков со счастливыми 
голосами ваших ро дственников. 
Ведь так приятно дарить радость!

И это далеко не всё, чем можно 
заняться без телевизора!

https://vk.com/vselo

12 способов провести время
с семьёй без телевизора
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Этот рассказ школьной учи-
тельницы, которая столк-
нулась с редким на с егод-
няшний день правильным 
воспитанием отца своей 

дочки (девочка учится в 4-м к лас-
се). По мнению большинс тва дру-
гих родительниц отец являлся де-
спотом, самодуром и тираном.

В 4-м к лассе учится Маша, де-
вочка из многодетной семьи. Она 
старшая из чет верых детей, есть 
ещё братишка и две сестрички. Ни 
в одном внеклассном мероприя-
тии девочка не учас твует. Напри-
мер, когда начальные классы вы-
езжали автобусами на экск урсию 
в лесопарк, Маша с нами не пое-
хала. Я спросила её по дружек, по-
чему нет Маши, и дево чки стали 
наперебой щебетать, что у Маши 
очень строгий папа, он её ник уда 
не пускает.

— Моя мама просила, чт обы 
Машу отпустили ко мне на день 
рождения, а её папа не разрешил, 
— сказала Аня. 

— И ко мне на день ро ждения 
её не пу стили! — по дхватила Ви-
ка. — Моя мама говорит, что Маша 
у них как Золушка. Домашнюю ра-
боту делает, а гулять её не пускают.

Я удивилась и решила выяс-
нить, что происходит в Машиной 
семье. Этот класс мне т олько что 
достался, их учит ельница ушла в 
декрет, и я пок а не знала вс ех ро-
дителей. Идти сразу домой к Ма-
ше с проверкой мне не хотелось, и 
я решила сна чала порасспросить 
мам Ани и Вики.

— Строгий? Да он прос то са-
модур! — заявила мама Ани. — 
Моя дочка пришла в г ости к Ма-
ше, мы живём на о дной улице, у 
нас дома рядом, т ак он о тправил 
её назад. Г оворит: «Иди и ск ажи 
маме, чтобы она тебя одела. Нель-
зя ходить раздетой». Представляе-
те? Аня была в маячке и шортиках. 
Неужели девятилетний ребёнок в 
летнюю жару не может так ходить?

— Папа у Маши деспо т, — 
вздохнула мама Вики. — Ж алко 
мне девочку. Если он с ейчас та-
кой тиран, то что будет, когда Ма-
ша станет девушкой? Он на неё па-
ранджу наденет?

Я решила понаблюдать за Ма-
шей.

Девочка приятной внешности, 
рослая, стройная, прелестное ли-
цо с лёгким румянцем (в большом 
городе не часто увидишь румяно-
го ребёнка!). Отличница, занима-
ется в коллек тиве народного тан-
ца и в рис овальном кружке при 
школе. Это уже противоречит сло-
вам, будто её загрузили домашней 
работой, как Золушку. И одета, как 
все девочки, в форму школы: клет-
чатая юбка в складку, блузка и жи-
лет или жакет.

Стоп-стоп, а юбочка-то у Маши 
с секретом! Складки застрочены 
ниже бёдер. Такая юбка случайно 
не задерётся, а ес ли налетит ве-
тер, не поднимется выше головы. 
Ай да папа! Я удивилась и неволь-
но улыбнулась. Ещё неделя на-
блюдений, во время ко торых от-
метила и постоянную причёску — 
коса заплетена классически, как в 
детстве моей мамы, и о тсутствие 
заколочек и фенечек, любимых 
другими девочками, и даже вс ег-
да негромкий голос, будто Маша 
старалась соблюдать тишину, при-
чём не только на уроке, но и на пе-
ремене, когда другие дети орали, 
визжали и вопили, как резаные.

Мне захотелось увидеть Ма-
шину маму. Тут как раз подоспело 
очередное мероприятие, на кото-
рое Машу, конечно же, не пустили. 
Это была выс тавка поделок «Зо-
лотая осень» для учеников 3 и 4 
классов, после которой устраива-
ли дискотеку. Нарядные дети пля-
сали, тянули сок из пакет иков и 
веселились. Учителя и несколько 
человек из родительского комите-
та наблюдали за детьми. «Ну и что 
здесь опасного для Маши? — ду -
мала я. — Лишаю т девочку про-
стых радостей. Вон как её подруж-
ки выкамаривают. Может, и прав-
да папа — домашний тиран?»

В понедельник написала в Ма-
шин дневник прось бу для мамы 
прийти в школу.

Как вы думаете, кто пришёл в 
школу? Конечно, Машин папа — 
«самодур» и «деспо т». Мужчине 
далеко за сорок. Преподаёт в тех-
ническом вузе, доцент. Рослый, 
лысоватый, военная выправк а, 
глаза серые, пристальный взгляд. 
Я невольно одёрнула блузку и вы-
прямилась. Он пояснил, что жена, 

мама четверых маленьких дет ей, 
не имеет возмо жности ходить в 
школу. Что случилось?

Вид у нег о был вполне адек-
ватный, и я решила не расшарки-
ваться, а спросила его в лоб, поче-
му Маша не бывает на внек ласс-
ных мероприятиях, почему её не 
пускают на дни ро ждения подру-
жек. Он саркастически улыбнулся 
и заявил, чт о категорически про-
тив школьных диско тек, экскур-
сий в лес опарковую зону и «х о-
ждения по хаткам». В наше время 
это ситуации, потенциально опас-
ные для ребёнка.

Его дочь посещает два кружка, 
этого вполне дос таточно для гар-
моничного развития. Да, Маше за-
прещено ходить в гости к другим 
девочкам. Ведь он не мо жет быть 
уверен, что там она б удет в без-
опасности. Однако он не про тив, 
чтобы девочки приходили к ним 
домой и играли с Машей под при-
смотром жены. И на Машин день 
рождения они всегда приглашают 
её подружек.

— Почему же тогда вы букваль-
но выгнали Анечку? Вам не понра-
вилось, что она была в шортах? Все 
девочки летом носят шорты.

— Послушайте, — он снова 
неприятно улыбнулся, — я против 
того, чтобы девочку выпускали 
из дому в таких коротеньких шта-
нишках, что из них половинки яго-
диц торчат наружу. А майк а с т а-
кими проймами, что через них ви-
ден живот. И я не выгнал Аню, как 
говорит её мама, а довёл за р уку 
до калитки её дома. Вы, к ак педа-
гог, считаете, что я пос тупил не-
правильно?

Я молчала, думая, чт о ему от-
ветить. В принципе я была с ним 
солидарна. Современные мамы 
иногда так оголяют своих дочурок, 
что за них становится страшно.

— У Маши т оже есть шорты, 
если для вас это так важно, — про-
должил он насмешливо. — Но э то 
именно шорты, а не плавки. И ле-
том она носит безр укавку, в кото-
рой можно поднимать руки, не де-
монстрируя пупок.

— А складки на школьной юб-
ке это вы ей зас трочили? — не 
удержалась я.

— Не я, конечно, мама.

— Но вы подсказали маме?
Он рассмеялся на этот раз до-

бродушно.
— У нас с женой с овпадают 

взгляды на воспитание дочерей.
— А что делает Маша по дому? 

Какие у неё обязаннос ти? Вы зна-
ете, что девочки зовут её Золуш-
кой?

— Маша убирает комнату, где 
живёт с сестрёнками, и моет посу-
ду после ужина. Ну и помогает ма-
ме, когда та попросит. Цветы по-
ливает во дворе. На мой взгляд, на 
Золушку не тянет.

— Согласна. Но вам не к ажет-
ся, что излишняя строгость, запре-
ты посещать школьную дискотеку 
могут дать обратный результат в 
подростковом возрасте?

— Да за чем Маше привык ать 
к этим дискотекам? Вы знаете, что 
в старших классах это место, где 
подросткам продают наркотики? 
Она и так пляшет трижды в неде-
лю в кружке народного танца. Это 
гораздо полезнее для девочки — 
формируется правильная осанк а, 
грация. А на диско теках они т ол-
кутся на о дном месте, как бесно-
ватые. Музыка гремит, уши закла-
дывает. В чём польза для детей?

— Но…
— Послушайте, я х очу воспи-

тать в дочках два главных качест-
ва, необходимых каждой женщи-
не, — скромнос ть и т рудолюбие. 
И если школа мне не помог ает в 
этом, то хотя бы не мешайте.

На этом разговор иссяк. Он 
ушёл, ещё раз порадовав меня 
ростом и выправкой, и ос тавил 
смешанное чувство в душе. С о д-
ной стороны, мне х отелось, что-
бы Маша веселилась на школьных 
утренниках и диско теках, ездила 
с классом на экскурсии. Но, с дру-
гой стороны, Машин папа во мно-
гом прав. Как жаль, что он даже не 
пытается найти золотую середину! 
Зато после общения с ним у меня 
появилась тема для разговора с 
мамами девочек. Приглашу их на 
собрание-девичник! Сразу и по-
знакомимся.

Собрание для мам
За неделю до с обрания я раз-

дала ученицам лис точки с дв умя 

вопросами для их мам:
1. Что такое в вашем понима-

нии «девическая скромность»?
2. Вы хотите, чтобы ваша дочь 

была скромной?
И вот собрание. Мамы чет ве-

роклассниц отдали мне заполнен-
ные листочки и заняли свои ме-
ста за партами. Наверное, мне пе-
редалась бацилла пуританства от 
Машиного папы, потому что я не-
одобрительно посмотрела на двух 
мам, которые буквально вывали-
ли свои прелести на парту. К чему 
такое декольте у блу зки? Потом я 
отметила у многих боевой раскрас 
— слишком яркий, кричащий ма-
кияж, нелепые огромные заколки 
в волосах, блестящие наряды (они 
что, так на работу ходят?). Глаз от-
дохнул на т рёх-четырёх женщи-
нах, одетых просто и со вкусом, с 
нормальными причёсками. Я по-
пыталась угадать, где мама Ма-
ши. За пар той девочки сидели 
другие мамы, я их знала. Навер-
ное, вот эта бледноватая женщи-
на без косметики. Ей около с оро-
ка. Лицо уставшее — ещё бы, чет-
веро детей!

Но я не уг адала. Мама Ма-
ши была молодая, не больше 30  
лет, в голубых потёртых джинсах 
и джемпере, русые волосы с о-
браны в длинный хвост. Одна их 
тех, на ком о тдыхал мой крит и-
ческий взгляд. Ай да Машин па-
па! Такую раскрасавицу выбрал! 
А четверо детей — э то, навер-
ное, его гарантия удержать дома 
молодую жену. Значит, всё-таки 
деспот?..

Я начала вести собрание. Вна-
чале напомнила мамам о т ом, что 
их дочери в таком возрасте, когда 
малышки превращаются в боль-
ших девочек. Необходимо тща-
тельно следить за их внешним ви-
дом и поведением. Например, не-
которые девочки в к лассе выро-
сли из своих юбо чек и выг лядят 
нескромно. А когда ранец задира-
ет и без т ого короткую юбку, вид-
ны даже швы на колготках. Ещё хо-
телось бы, чтобы девочки вели се-
бя более скромно в к лассе и сво-
им достойным поведением по да-
вали пример мальчикам, а не про-
воцировали их на грубость.

В своём обращении по дчерк-
нула, что мы не г оворим сейчас о 
внутренней скромности (не выпя-
чивать своё «я», не приписыва ть 
себе заслуги других, уметь при не-
обходимости отступить на задний 
план, проявить такт, не делать за-
мечания взрослым, не спорит ь с 
ними). Речь идёт о чис то внешних 
признаках. Безусловно, за скром-
ной оболочкой может скрываться 
даже хамство. И не могут все быть 
скромницами и т ихонями. Да э то 
и не нужно. Главное — чтобы по-
ведение не вых одило за г раницы 
приличия. Не называя имён, о т-
метила плохое поведение неко-
торых девочек в к лассе (обзыва-
ются, употребляя грубые выраже-
ния, толкаются). Попутно сказала 
о том, что в каждой девочке нуж-
но развивать женственность (по-
зы, походка). Хороший метод для 
этого — занят ия гимнастикой, 
танцами. Потом зачитала ответы 
мам вслух (не называя фамилий), 
некоторые мы обсудили (без кри-
ка и споров не обошлось). Многие 
мамы формально по дошли и о т-
ветили буквально двумя словами. 
Но несколько человек по дробно 
изложили своё мнение, чт о меня 
очень порадовало. Приведу вы-
держки из самых инт ересных от-
ветов.

Ответы мам на вопросы
Мама Алёны:
«В детстве я была очень скром-

ной девочкой. Моя мама рабо та-

НастоящийНастоящий
папапапа
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Наверно, ты грустишь немного, 
Опять одна идя домой, 
И некому сказать с порога: 
«Привет, родная, я с тобой!»

Кому обнять после работы, 
Укутать тёплым одеялом, 
Решать проблемы и заботы, — 
Я знаю, очень ты устала.

И каждый день в толпе прохожих 
Ищу глаза твои родные, 
Ни на кого так не похожа, 
Я не хочу, чтобы грустила.

Ищу везде, где только можно, 
Проехал сотни километров
И верю — всё ещё возможно
Найти тебя, не зная, где ты.

И падал, допустив ошибки, 
Встаю, твой образ представляя, 
Я за одну твою улыбку 
Отдам, что есть, моя родная. 

Надеюсь, ты меня дождёшься, 
И вопреки мы вместе будем. 
Ты не предашь, не отвернёшься, 
Сплетутся крепко наши судьбы. 

Наверно, ты грустишь немного, 
Опять одна идя домой, 
Я отыщу эту дорогу, 
Чтобы навеки быть с тобой...

Адрес: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Сара-
товская, д. 35. 

Телефон 8-902-734-0427
Юрий ЦЕНИН, 28 лет.

ла учительницей в нашей школе, 
и она очень боялась, чтобы колле-
ги не упрекнули её в пло хом вос-
питании дочери. Поэтому я долж-
на была на уроках прилежно смо-
треть в ро т учителю, на переме-
нах ходить по с трунке, на школь-
ных мероприятиях декламиро-
вать стихи о природе, в то время 
как другие девочки пели весёлые 
песенки или в коротеньких юбоч-
ках скакали по сцене. Как я им за-
видовала, этим, по мнению мо-
ей мамы, «вер тихвосткам»! Когда 
стала взрослой, долго стеснялась 
высказывать своё мнение, учас т-
вовать в общем разг оворе. Поэ-
тому свою дочку воспитываю ина-
че. Она у меня и поёт , и т анцует, 
никогда не с тесняется, и на кон-
курсы красоты я её во жу с 6 лет . 
Я не хочу, чтобы она рос ла умня-
шечкой-скромняшечкой. Пусть 
будет яркой, пу сть звонко смеёт-
ся, пусть задирает ног и в т анце! 
В моём понимании скромнос ть 
— это не опущенная покорно г о-
лова и вечное мол чание. Поэто-
му пусть моя до чь лучше выг ля-
дит нескромной, чем забитой, как 
я в детстве. А про девическую гор-
дость и честь я ей расскажу через 
пару лет».

Мама Юли:
«Девическая скромность — 

это уловка, на которую клюют глу-
пые мужчины. Девушка вся такая 
тихая-скромная, а замуж выйдет и 
гуляет направо и налево. В т ихом 
омуте черти водятся. Не люблю 
скромниц, не верю им. Свою до ч-
ку не р угаю за г ромкий смех или 
накрашенные блеском губы».

Мама Александры:
«Мне не нравит ся поведение 

трёх девочек в к лассе (все знают, 
кто это). Они о чень шумные, не-
воспитанные, нескромные. Час то 
наблюдаю за ними, когда идём из 
школы: кричат на всю улицу, гром-
ко смеются (можно сказать, ржут 
как кони). Стараюсь взять Сашу за 
руку и о твести подальше, чтобы 
даже не идти рядом с этой компа-
нией. У меня дочка скромная (уме-
ет себя вести на людях)».

Мама Карины:
«Карина ещё маленькая, ведёт 

себя по-детски. Не счит аю её не-
скромной, поэтому проблемы с 
этим у нас нет. А вот старшей доч-
ке (ей 16) я об ъясняю, что в наше 
время, чтобы выделиться и по-
нравиться, девушке стоит быть 
скромной. Нескромные уже надо-
ели. Расскажу об одном наблюде-
нии. Прошлым летом мы отдыхали 

на море в Европе. На пляже боль-
шинство девушек и женщин за-
горали топлес. Только некоторые 
мужчины поглядывали на их пре-
лести, причём чаще с ухмыло ч-
кой, а не с во жделением (привы-
кли!). И вдруг я с лучайно замети-
ла, что все мужчины из компании 
рядом с нами внима тельно смо-
трят в о дну сторону. Проследила 
направление и увидела дев ушку, 
которая пыталась снять мокрый 
верх от купальника и надеть май-
ку, не показав грудь. Одной рукой 
она придерживала у г руди поло-
тенце, второй стягивала лифчик, 
потом взяла майк у и на тянула её 
одной рукой. У мужиков, которые 
на неё пялились, т ак зажгло гла-
за! На пляже одна скромница при-
влекла больше м ужского внима-
ния, чем вс е полуголые девушки! 
На меня эта сценка произвела не-
изгладимое впечатление».

Мама Вики:
«Например, наш папа т ерпеть 

не может тихонь. Ему нравятся 
бойкие женщины. И даже пог о-
ворка такая есть: «Девушку укра-
шает скромность, если нет др у-
гих достоинств». И вообще в наше 
время скромным быть глупо, тебя 
просто не заметят».

Мама Кристины:
«Уважаемый педагог! Не пы-

тайтесь сделать из обы чной шко-
лы институт благородных девиц. 
Давайте знания, а с поведением 
дочери мы сами разберёмся».

Мама Ани:
«Для меня г лавное — чт обы 

дочка мне доверяла. Е сли я б уду 
ей постоянно долбить, чтобы она 
вела себя тихо и скромно, мой ре-
бёнок превратится в деревянную 
куклу. Кому это надо? Не х очу за-
морачиваться, пока она ещё ма-
лышка. Думаю, вопрос о деви че-
ской скромности станет актуаль-
ным только через пару лет».

Мама Стаси:
«Я хочу, чтобы моя до чь бы-

ла хитренькой, и учу её э тому. Хи-
трая девушка всегда себе на уме, 
она в большей безопаснос ти, чем 
открытая. Вести себя скромно — 
это тоже хитрость. Поэтому я ча-
сто говорю Стасе, чтобы она бы-
ла скромнее, не нарывалась (толь-
ко дочка не всегда слушается, она 
у меня боевая!)».

Мама Сони:
«Я раньше т ребовала от доч-

ки, чтобы она вела с ебя скромно: 
не дралась, не обзывалась. Т оль-
ко вот другие девочки в классе та-
кие наглые, что скромную могут и 

задавить. Поэтому сейчас я её учу 
защищаться: огрызаться и г ово-
рить колкости. Пусть это даже и 
нескромно».

Мама Маши:
«Мы стараемся воспитывать 

Машу так, чтобы её поведение не 
привело к неприятностям для неё 
же самой. Девическая скромность 
в моём понимании — э то прежде 
всего воспитанность. Я о чень хо-
чу, чтобы мои т ри девицы были 
скромницами. Это большая ра-
дость и гордость для родителей».

Итоги собрания
Ещё раз оговорив, что тема со-

брания — т олько поведение де-
вочек, а не их внутренний мир, мы 
с мамами вмес те сформулирова-
ли семь внешних признаков не-
скромного поведения школьни-
цы. По нашем у общему мнению, 
скромная девочка не должна:

• при смех е широко раскры-
вать рот и гоготать — это вульгар-
но;

• сидя на стуле, раздвигать ко-
лени, как мальчики;

• носить одежду, которая вы-
ставляет напоказ детское тело или 
в которой маленькая девочка вы-
глядит сексуально;

• быть неопрятной;
• невежливо и с лишком гром-

ко разговаривать, нецензурно вы-
ражаться, драться;

• грубить старшим, спорить с 
ними;

• злословить и сплет ничать о 
других детях.

В целом мамы ос тались до-
вольны: по мнению большинс тва, 
это было полезное с обрание. А я 
вспомнила старинную поговорку: 
«Скромность дочери — богатство 
отца» и мыс ленно сказала спаси-
бо Машиному строгому папе. Ег о 
дочь нравилась мне вс ё больше. 
Среди многих, откровенно говоря, 
не по возрас ту расфуфыренных и 
развязных четвероклассниц она 
выглядела как прелестная барыш-
ня времён Пушкина. Аккуратно за-
плетённая коса, ясный взг ляд, хо-
рошая осанка, правильная нег -
ромкая речь, свежес ть, опрят-
ность. Природная неброская кра-
сота девочки гармонировала с её 
воспитанностью и веж ливостью. 
Очарование скромности — имен-
но так хотелось сказать про Машу. 
И хотелось искренне поблаг ода-
рить родителей за воспитание до-
чери…

Автор неизвестен

Мне 48 лет, среднего роста.
Жил с одной женщиной, но та оказалась с весьма сильной 

тягой к спиртному, и мы расстались. 
Не против, ес ли у моей из бранницы будет ребёнок, но 

хотел бы иметь и своих детей. Не испугают недостатки 
внешности и здоровья. 

Иногда уезжаю на заработки, на рыбалку. Люблю ходить 
в лес за грибами. За х озяйством (курами) есть кому присмо-
треть, рядом живёт родная с естра Люба с муж ем и деть-
ми. Она очень пере живает, что я дожил до с един и всё один. 
Бывало, даже сватала меня, но пока без толку, ведь я не та-
кой, как все, привык к уединению, прекрасно обхожусь без гад-
жетов. Понимаю инвалидов, у кого проблемы с передвижени-
ем, но здоровых, тех, кто сиднем сидит в соцсетях, не очень.

Если откликнется на моё письмо ж енщина тоже без за-
висимости, в том числе к телефонам, буду рад. 

В нашем селе много КФХ, школа, БДГУ и т.д., так что бе з 
работы не останется. До райцентра по трассе Саратов — 
Ртищево всего 15 км.

Согласен на переезд.
Напишу о ближайших достопримечате льностях. С на-

шим Екатериновским районом граничит С ердобский район 
Пензенской области. И вот в селе Софьино уже лет пять как 
открылся древнеправославный мужской Свято-Покровский 
монастырь. Таких монастырей, приверж енцев протопопа 
Аввакума, в Р оссии всего три: первый — у нас, в С аратов-
ской области, Хвалынском районе, в Черемшанах, второй — 
в Сердобском районе Пензенской области и третий — в п. 
Каменка Злынковского района Брянск ой области. В Свято-
Покровской обители трудники занимаются рыболовством 
на реке Хопёр, пчеловодством, разведением КРС... У них в Сер-
добске есть даже своя лавка, где они торгуют сметаной, сы-
ром, мёдом и т.д. Женщин там примут отдохнуть с дороги, 
переночевать. Их встречает жив ущая при обите ли схимо-
нахиня матушка Васса. 

Так что с нетерпением ждём приезда.
Мой адрес: 412132, С аратовская область, Екатеринов-

ский район, с. С ластуха, ул. Заречная, д. 16. С ергееву Влади-
миру. 

Телефон мой: 8-902-048-5680,
телефон сестры Любы: 8-953-977-7969.

Знаете, что больше вс е-
го нужно детям, особенно 
маленьким девочкам? Им 
нужна достаточно доволь-
ная мама, т а, которая по-

делится с ними умением быт ь до-
вольной жизнью.

Достаточно довольная ма ть 
даёт потрясающий пример. Че-
рез неё ребёнок узнаёт, что в этом 
несовершенном мире мо жно не 
просто выживать, но и получа ть 
удовольствие от дружбы, разго-
воров, цветов на да чной клумбе, 
от путешествий на поезде и про-
гулок за руку. Раз мама умеет т ак 
жить, значит, можно просто расти, 
вольготно и спокойно.

Когда мать довольна, она мо-
жет варить борщ, блаженс твуя 
от процесса, а ребёнок б удет ко-
пошиться рядом, и э то будет луч-
шее в мире время и лучшая лю-
бовь. Или вот уборка, которая кру-
че праздника. Вымыть пол нас то-
ящей шваброй, рассадить плюше-
вых медведей, и мама скажет: «Ну, 
посмотри же, к ак стало классно, 

как мне нравит ся наводить с т о-
бой порядок!»

Ребёнок видит мир через мать. 
Если бы ребёнок имел возмо ж-
ность назвать словами то, что 
происходит в его душе, он бы, на-
верное, сказал вот что: «Мама, 
мне по-настоящему хорошо, ког-
да хорошо тебе — настолько, что 
ты разделяешь со мной своё у до-
вольствие и беззабо тность. Тогда 
я чувствую, что и сам смог у выра-
сти стойким».

Достаточно довольная ма ть 
даёт опыт того, что можно

• болеть и поправляться, и это 
обычная часть жизни;

• быть великодушным;
• сталкиваться с большими 

проблемами, не разр ушаясь и не 
утрачивая опоры в себе;

• любить непохожесть;
• посмеиваться над тем, что пу-

гает, и тогда страх отступает;
• находить интерес и лег ко 

справляться с тем, что рутинно, но 
нужно, потому что это тоже часть 
жизни;

• сегодня шиковать, а зав тра 
пить чай без конфет, и это тоже не 
страшно, потому что не главное;

• переживать утраты и плакать 
навзрыд, а по том снова нах одить 
повод для радости;

• иметь разные взгляды и быть 
разными, но всё равно быть близ-
кими;

• быть несовершенной, и жизнь 
всё равно будет к тебе милосерд-
ной.

Оксана ФАДЕЕВА

Какая мама нужна детям?
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Д
етство закончилось, и 
обереги души («РЗ» № 12, 
2019 г., с. 28, с татья «Обе-
реги детства…») отошли 
на второй план. И во т на-

стал день с овершеннолетия (на 
Руси считалось — 12 лет, не рань-
ше). Нередко бывало, чт о позже 
по летам. Важен ведь не т елес-
ный возраст, а ро ждение само-
сознания: становление личности, 
формирование самостоятельного 
мышления и цельног о сознания, 
что хранит от расколов в Духе, от 
похищения и по дмены личности. 
(Увы, этим занимаются сектанты, 
ересиархи и лжеучителя всех ма-
стей. Ныне с овсем уже распояса-
лись.) Как следствие обретённой 
цельности сознания — ро жде-
ние в Дух е, то есть установление 
непосредственной связи с прибо-
гом или даже с Богом Всевышним. 
Для этого наши предки использо-
вали сильный оберег.

Ярга — оберег Духа 
Точнее сказать, оберег ново-

рождённого в Духе.
Что означает название обере-

га — ярга? 
Дословно: «ярга» есть «ходя-

щий с Яром» или «х одящий в Ду-
хе». Это отличительный знак т о-
го, кто родился в Духе и начал там 
расти, движется, а не прос то ле-
жит камнем при дороге. 

Ярга — оберег ли чной силы, 
воли, сознания, самостоятельно-
сти. Это постоянное напоминание 
человеку, что он ес ть вечное с у-
щество, что в космосе его Духа за-
жглось солнце-звезда. 

Чего только не делает зло и 
его прихвостни, чтоб человек за-
был себя как именно вечное с у-
щество! Секты, ереси… Во т, ска-
жем, придумали т акую безумную 
уже ересь, к ак атеизм. Нет Бог а, 
нет души, нет вечнос ти. Ты — это 
что-то вроде биоробота, который 
как-то случайно собран из по д-
ручного материала материи. Твоё 
самосознание вспыхнуло вдр уг 
случайно. Случайно так же вдр уг 
потом и погаснет. Вечность проте-
кла до т ебя и об ходилась без т е-
бя как-то. Вечность же протечёт и 
после тебя, «организм», пылинка, 
игра странной случайности. Этот 
вот эффект «я», который ты столь 
пылко переживаешь, он т олько 
плод твоего субъективного вос-
приятия. Любой, к то посильнее 
тебя физически, кто лучше воо-
ружён, способен в момент пог а-
сить этот самый эффек т, прекра-
тить это чувствование тобою «я», 
и за э тим, якобы, вс ё — F inita la 
comedia жизни! Была жизнь, а ста-
нет ничто, так что «стоять, боять-
ся!» Вот что злодеям и манипуля-
торам нужно. 

Ярга — э то символ именно 
твоей личной неуничтожимости, 

символ твоего властвования над 
Вселенной. В том смысле, что, ка-
кая бы она ни была, добрая к т е-
бе или не очень, а ты есть её цен-
тральная ось. Твоя конкретная и 
неповторимая вселенная враща-
ется вокруг оси твоего Духа. А т ы 
— солнце своей вселенной, ты от-
ветствен за всё, что в ней проис-
ходит. Ты здесь царь. И у тебя есть 
Бог. Ты нашёл Его, у тебя с Ним не-
посредственная связь, ко торую 
ты чувствуешь, как «я есмь». 

К дню вр учения ярги отрок 
проходил серьёзное испытание. 
Он проводил в лесу в полном у е-
динении год. К э тому он был х о-
рошо подготовлен, владел вс е-
ми главными навыками охотника, 
строителя, знахаря и воина. У мел 
построить простой сруб, добыть 
пищу и постоять за себя в с лучае 
нападения зверя или разбойни-
ка. Этот год был своег о рода вы-
пускным экзаменом после школы 
жизни, которую молодой чело-
век проходил с детства, обучаясь 
у старших сродников. А э тот год 
мужания он прово дил уже вдали 
от людей, беседуя только с бог а-
ми. Так отрок постигал тайну сво-
его предназначения в э той жиз-
ни. После чего он был г отов к то-
му, чтобы принять яргу и вмес те 
с нею г орнее имя, ко торое, в о т-
личие от имени дольнего, храни-
лось в тайне. Его знали только сам 
посвящаемый, его духовник и Бог. 

Сие православное ведиче-
ское действо есть в определён-
ном смысле предтеча православ-
ного же хрис тианского таинства 
крещения, поскольку то и другое 
представляют собой «рождение 
от воды и Духа» (Инн 3:5). Иск а-
тель ярги, как и т еперь крещае-
мый, должен был пог рузиться в 
воду. А именно переплыть или пе-
рейти по дну с берега на берег по-
ток. (Такое было связано с наре-
чением нового имени и у арк тов, 
кровь и дух овность которых на-
следовали руссы.) Считалось ис-
ключительно добрым знаком, 
если при э том раздавался гром 
среди ясного неба. Он восприни-
мался как голос Небесного Отца, 
приветствующий рождение лич-
ного духа возлюбленног о своего 
сына. 

Когда волхв подавал перешед-
шему поток яргу, последний, со-
гласно Кону, замирал без движе-
ния и умолк ал, погружаясь все-
цело в с лушание старинных мол-
вей (молитв), которые произноси-
лись речитативом под звон струн 
гуслей.

И вот на древних правос лав-
ных иконах мы видим Хрис та, пе-
реходящего Ярый Дон (Иор дан) 
(рис. 1)!

Ещё очень интересна прори-
совка, сделанная с о дной из т а-
ких икон (рис. 2). Она позволяет 
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Корни благочестивых обычаев:
возрастные обереги

лет. (Если верить Марии С емёно-
вой, 20-летняя девица счит алась 
уже сильно засидевшейс я в дев-
ках, которую срочно надо выда-
вать замуж за любог о, кто возь-
мёт, иначе так и останется старой 
девой).

Для девушки первый опыт са-
моотдачи ради любви озна ча-
ет переступить через себя, через 
свои страхи, это также серьёзное 
испытание, качественно меняю-
щее её восприят ие. Для женщин 
любовь — вс егда жертвенность 
собой. Для мужчин — принят ие 
этой жертвы. 

В первую Купальскую ночь 
своей жизни дев ушка приноси-
ла жертву, отдавая всю себя Богу 
любви. 

Всё в К упальскую ночь дела-
лось для защиты этого таинства. 
В результате юная р усская жен-
щина становилась внутренне сво-
бодной, обретала не опис уемое 
никакими словами особое чувст-
во достоинства, причастности к 
божественному и никог да его не 
теряла, потому что у неё появля-
лась тайна — её первая нас тоя-
щая любовь к Бог у живому. Мож-
но сказать, любовь к Любви. Из 
этого источника она черпает и 
свою личную силу, веру и мудрые 
правила. 

Это давало уник альный рус-
ский характер, который кроткий 
и смиренный, но с чувством спра-
ведливости, свободы и дос тоин-
ства. Женщина эта выйдет замуж, 
родит детей, будет слушать мужа, 
как и поло жено жене, но дела ть 
всё, и в том числе служить она бу-
дет как царица. 

Считалось величайшим да-
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видеть: от Отца к Сыну с неба схо-
дит… ЯРГА! 

Заготовкою для ярги служила 
восьмиконечная металлическая 
пластинка. Можно сказать, вось-
милучевая звезда. То есть ярга на-
поминала Богородичную звезду 
— символ, извес тный всякому 
православному, — но выт янутую 
несколько по вертикали (рис. 3). 

Богородичная звезда ес ть 
равносторонняя фигура, она мо-
жет быть вписана в кр уг. Класси-
ческая же ярг а — в овал (вер ти-
кальный) (рис. 4). 

Овал, или Мировое Яйцо 
(сравним лат. OVUM — яйцо), э то 
древний общеведический символ 
Вселенной, точнее — с оприкос-
новение между двумя вселенны-
ми: видимой, которая ограничена 
внутренностью Яйца, и вселенной 
Духа, что простирается снаружи и 
безпредельна. 

На лицевую сторону ярги на-
носилось изображение о дной из 
144-х свастик, которая отража-
ла род деятельности мастера. На 
внутреннюю сторону слоговыми 
рунами наносилось тайное имя.

На рис. 5 изображена ярг а, 
где на обороте свастика — «дре-
во миров». Она озна чает принад-
лежность человека к творческому 
служению. 

Лучший материал для ярги — 
золото или метеоритный сплав.

Одна ярга отличалась от дру-

гой только внутренним содержа-
нием, но не формой и не принад-
лежностью к м ужскому или жен-
скому полу.

Ярга для девушек
Вручение ярги для девушки 

было возможным после первой 
купальской ночи, после встречи 
с Купалой (Аполлон Род Гипербо-
рейский). Мечтать о женихах де-
вушки начинают примерно с 14 
лет. Но, конечно, у к аждой свой 
темперамент: решительная или 
робкая, сомневающаяся, боящая-
ся неизвестности или смелая. Ду -
ша каждой должна была прео до-
леть внутренний барьер и отдать-
ся зову любви, довериться Богу.

Так что посвящение в женщи-
ны и вручение ярги приходилось 
в среднем на возрас т от 14 до 18 

ром зачать в перв ую Купальскую 
ночь. Дети эти почитались Божь-
ими. Девушка с таким божествен-
ным приданым была нарас хват. 
Во-первых, потому что очевид-
но плодовита, не пу стоцвет ка-
кой, а во-в торых, счастье в дом 
привлечёт, Божье покровитель-
ство, которое распространится и 
на мужних детей, и на всю семью, 
породнившуюся с такой умницей-
красавицей, любимицей богов.

Верили, что последующие де-
тишки будут такими же совершен-
ными, как первенцы, по тому что 
первенцы — от самого совершен-
ства, от Бога.

Это очень древнее поверье. 
Оно встречается в наро дах мно-
гих стран: России, Скандинавии, 
ещё некоторых стран Европы, 
Индии и других, которые так или 
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аступивший год — 2020 (7528 лето) по старославян-
скому календарю — э то период, который пройдёт 
под покровительством тотема уникально-
го Прядущего Мизгиря (Паука). 

При этом стоит учитывать что год Прядущего 
Мизгиря настанет только 21 марта 2020 года, а пе-
риод 1 января по 20 марта будет относиться ещё 
к предыдущему тотему — Парящему Орлу.

Наши предки не зря наделяли па уков 
особой силой. Считалось, что судьба чело-
века, как паутина, сплетается из множест-
ва факторов в единое поло тно, имеющее 
свой уникальный узор. 

Год под покровительством Прядуще-
го Мизгиря сулит удачу всем, кто обладает 
яркими лидерскими качествами и желает 
добиться успеха. Но результат будет только 
в том случае, если человек будет трудиться, 
не покладая рук, с упорс твом преодолевая 
все трудности и не ос танавливаясь при ма-
лейших неудачах. 

Успех придёт к т ем, кто сможет сплотить во-
круг себя единомышленников и наладит ь работу в 
команде. Однако важно не давить на окружающих, а за-
интересовывать их и у беждать в целес ообразности ваших 
методов работы. Мизгирь не приемлет диктаторские методы управ-
ления. Напротив, он благоволит тем, кто умеет действовать тонко и де-
ликатно. 

В семейные отношения год Прядущего Мизгиря должен принес ти 
покой и уравновешеннос ть, общение меж ду разными поколениями и 
объединение недостающих элементов для картинки счастливой боль-
шой семьи. Хотя год високосный, а значит не самый удачный для вступ-
ления в брак, уже созданные в предыдущие годы семьи станут крепче, 

а пары, которые были в ссоре, получат новый шанс на воссоединение. 
Поскольку год Прядущего Мизгиря наступает в конце марта (в день 

Весеннего Равноденствия 2020 года), то поздравить друзей и 
родных с Новым годом следует весной, удивив и порадо-

вав столь необычным праздником, который издавна 
отмечали наши предки. 

Интересным поздравлением мог ут стать 
рифмованные рядки: 

К нам спешит Мизгирь Прядущий.
Пусть же будет год грядущий 
И успешным, и практичным, 
И удачным в жизни личной! 
Пусть прядущий паучок 
Денег принесёт мешок! 

Вновь встречаем год грядущий, 
Наш тотем — Мизгирь Прядущий! 

Он Орла сменяет смело 
И берётся враз за дело. 

Напрядёт любовь и счастье
И разгонит вмиг ненастье. 

В сеть удачу он поймает —
Это важно, каждый знает, 

И подарит в Новый год 
То, что каждый в тайне ждёт! 

Хотя славянский гороскоп многими воспринимается как нечто эк-
зотическое, это ещё один шанс узнать как можно больше о жизни и ве-
рованиях наших предков, поздравляя друзей с Новым годом Прядуще-
го Мизгиря.

https://2020-god.com
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иначе соприкасались с Арк тиче-
ской традицией.

Кроме иррационального, в 
нём есть и вполне об ъяснимое 
знание законов генетики, постав-
ленных на служение сохранности 
генофонда и улучшение ег о ка-
честв. То-то руссы славятся красо-
той, умом, здоровьем!

Эти и по добные обычаи — 
отголоски глубинной памяти, а 
именно: люди родились от союза 
богов и лучших предс тавителей 
землян (Арий Г иперборейский и 
его 12 дочерей стали основателя-
ми русских родов), а т акже и т о, 
что своих детей боги отдавали лю-
дям на воспитание. Это породило 
отношение к детям, особенно ку-
пальским (вообще к внебрачным) 
как к дару богов.

Оскорбительные прозвища: 
бастард и прочие — не наши. Они 
и пришли к нам о т иных языков. 
Конкретно бастард — о т англий-
ского, но ниточки тянутся к иуда-
изму, заморочившему поклоне-
нием Закону сначала весь юг (ев-
реи, арабы), а затем и запад: Рим-
скую империю и у же через неё 
всю Европу. 

Гипербореи жили иск лючи-
тельно по благодати любви. Руси-
чи, подобно Арктам, так же забо-
тились о безстрастии души и всег-
да ставили Божественную благо-
дать превыше человеческих за-
конов.

Южная традиция, основанная 
мятежными Атлантами, культиви-
ровала экзальтацию страстей в 
своих последователях. Долго та-
кое продолжаться не могло. Пото-
му южане вынуждены были ввес-
ти запреты (законы), которые хоть 
как-то сдерживали бешено бушу-
ющие страсти. Именно душев-
ная невоздержанность призыва-
ет законничество. Юг стал подхо-
дящей почвой для взращивания и 
распространения иудаизма, раз-
новидность которого — а теизм, 
то есть уже подмена самого Твор-
ца человеческими законами.

И вот на юг е, где общения с 
богами не было, отношение к вне-
брачным детям как к прес тупле-
нию — нар ушен закон! При чём 
наказывалось это преступление 
весьма жестоко. 

Лекарство одно: надо вспом-
нить свои корни, свои ро дные, 
разумные обычаи. Конечно, в сов-
ременных условиях они прим ут 
современную форму, но суть оста-
нется прежней. То есть в отноше-
ниях между достойными мужчи-
нами и царс твенными женщина-
ми не мо жет быть ни ревнос ти, 
ни какого-то ещё проявления не-
любви. 

Итак, отрокам вручался обе-
рег посвящения во взрос лую 
жизнь. Они с давали экзамен на 
зрелость, став волевыми ли чно-
стями, с чувс твом собственного 
достоинства, способными при-
нимать на с ебя ответственность 
и отдавать правильные коман-
ды. Вот это состояние самоиден-
тичности, самоопорности, чувст-
вование непосредственности фе-
номена «я есмь» и фиксирует обе-
рег ярга. 

Такие люди готовы были стать 
отцами и ма терями, повести за 
собой других, служить на любой 
службе, заниматься любой про-
фессией, и это нисколько их не из-
менит и не о тнимет у них их цар-
ственной свободы. 

Ирина КУЧЕР,
посвящённая Русской

Северной традиции
РП Богатырское,

Ивановская область

«Чистый» огонь в с ла-
вянских сказани-
ях считался провод-
ником до Вирия — 

места, где обитают души пред-
ков. Поэтому в дни поминовения 
умерших близких лю ди зажигали 
«чистый» огонь, веря, что дым о т 
огня улетает к душам предков и в 
этот момент они, незримые, видят 
и слышат своих родных, стараются 
оказать им поддержку и помощь. 

Костры на зна чимых славян-
ских праздниках также зажигали 
от "чистого" огня. Этот огонь нуж-
но добыть непременно т рени-
ем, допускается при помощи с ол-
нца и лупы или, в крайнем случае, 
путём высекания искры из крем-
ния на трут. 

Трут делали из г риба-трутови-
ка. Его замшевидную часть разре-
зали на небольшие к усочки и ва-
рили с древесной золой долг о, до 
24 часов. Потом кусочки вынима-
ли и сушили. После сушки их раз-
мягчали ударами молотка и полу-
чали трут — ма териал, похожий 
на коричневую вату. Вместе с кре-

салом (стальной пластинкой) и 
кремнием трут был час тью огни-
ва, которое применяли в с тарину 
для добывания ог ня. С помощью 
стального кресала выс екали из 
кремния искру с т аким расчётом, 
чтобы она упала на т рут. Когда 
трут начинал тлеть, на него клали 
сухие стружки и раздували огонь.

Борис Рыбаков в книг е «Язы-
чество древних с лавян» пишет, 
что, по э тнографическим дан-
ным, в XIX веке в деревнях три ра-
за в году гасили все огни в печах 
и светцах и т оржественно добы-
вали путём трения «новый огонь», 
от которого снова затапливали пе-
чи и возжиг али лучины. В но чь с 
24 на 25 дек абря во мног их сла-
вянских землях зажигался «новый 
огонь», который должен был нега-
симо гореть до 6 января. Э тот об-
ряд, по Р ыбакову, связан с идеей 
цикличного обновления.

Разведение ритуальных ог-
ней в определённые календарные 
сроки прослеживается у вс ех ев-
ропейских народов. При раскоп-
ках обнаружено большое коли-
чество зольников с миниа тюрной 
посудой, ритуальными глиняны-
ми предметами: хлебцами, лепёш-
ками, фигурками животных, птиц 
и глиняные модели зёрен.

Ритуальные огни древние сла-
вяне разводили несколько раз в 
году. Связаны они были с перех о-
дом солнца из одной фазы в др у-
гую — например, новог одние 
долгогорящие брёвна на домаш-
них очагах и костры в день летне-
го солнцестояния. 

Для новогоднего огня внутри 
жилища выбирался огромный чур-
бан, который и должен был гореть 
все 12 дней зимних святок; его по-
степенно пододвигали к огню. 

Итак, общей чертой получения 
ритуального пламени является за-
жигание его от «живого» огня, то 
есть от огня, добытого трением; в 
редких случаях допускалось полу-
чение огня путём кресала — огни-
ва и кремня.

Так что же символизирует этот 
«чистый» или «живой» огонь? Жар 
солнца, или огонь наших душ, или, 
может быть, их с оединение, под-
питку и о чищение, необходимое 
перед каждым новым солнечным 
циклом?

В ночь зимнего солнцестояния 
я зажгла в печи «чис тый» огонь 
и попросила ег о очистить душу 
от всех обид, о т всего наносного, 
чтобы в новом году быть мудрее и 
спокойнее. Пусть «чистый» огонь 
спалит всё плохое и высвет ит хо-
рошее. Пусть незримо мои ушед-
шие близкие разделят этот празд-
ник со мной и помог ут мне осмы-
слить свои ошибки и намет ить 
дальнейший путь. 

Друзья мои, в зимний х олод 
я желаю вам т епла, сердечно-
сти, доброты и счас тья! И пу сть 
горит в наших сердцах «чистый» 
огонь!

Ольга МАКАРОВА
Московская область, д. Цибино
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4 
декабря 2019 г ода испол-
нилось 10 лет, как покинул 
этот мир т алантливый ак-
тёр и замеча тельный че-
ловек — Вя чеслав Васи-

льевич Тихонов (8.02.1928 —  
5.12.2009). Все роли, которые ему 
довелось сыграть, отличались 
глубоким внутренним содержа-
нием, требующим от актёра не-
заурядных качеств. Душевность и 
искренность, умение ос тро про-
чувствовать внутренние пережи-
вания своего героя сочетались с 
его порядочностью и благ ород-
ством, являя зрителю тот пример 
интеллигентности, который вои-
стину можно считать эталоном. О 
жизни и т ворческой карьере Вя-
чеслава Васильевича Тихонова 
можно говорить очень много, об 
этом снято несколько док умен-
тальных фильмов, и при желании 
их легко найти в интернете. Но в 
биографии актёра есть некото-
рые моменты, которые заметно 
отличают его от остальных, имен-
но о них хотел бы упомянуть.

Родился Вячеслав Василье-
вич в подмосковном городке Пав-
ловский Посад 8 февраля 1928 го-
да. Когда началась война, 13-лет-
ним подростком Вячеслав пошёл 
в ремесленное училище, т рудил-
ся токарем на заво де, вытачивал 
детали артиллерийских снарядов. 
В ходе своей работы порой не об-
ращал внимания на резь в глазах, 
пока это не привело к потере зре-
ния. В к абинете глазного врача 
очень удивлялись выносливости 
и самозабвенному труду парня, 
долго удаляя мельчайшую метал-
лическую стружку из рог овицы 
глаз. Возвращаясь с ма терью из 
клиники после очередной проце-
дуры, юноша с повязкой на глазах 
на всю жизнь запомнил бомбёжку 
города в т от день. Кр упный сна-
ряд авиабомбы разорвалс я ря-
дом с ними, буквально в несколь-
ких десятках метров, засыпав всё 
вокруг землёй, но, по счас тливой 
случайности, ни один осколок не 
причинил им вреда. 

На выбор б удущей профес-
сии Вячеслава повлиял бра т ма-
тери, работавший актёром в о д-
ном из театров. К тому же на ре-
бятишек того послевоенного вре-
мени большое впеча тление про-
изводили кинофильмы, идущие 
на большом экране кино театра, 
который находился совсем неда-
леко от их дома, к уда все ребята 
часто наведывались. Пос тупив в 
1945 году во ВГИК на курс профес-
сора Бориса Бибикова, Вя чеслав 
Васильевич очень часто вспоми-
нал то время, к ак ему приходи-
лось возвращаться домой из Мо-
сквы в Павловский Посад, с тоя на 
подножке поезда, не имея воз-
можности купить билет. 

Учась на последних курсах ин-
ститута, некоторым из моло дых 
актёров посчастливилось отме-
тить свой ак тёрский дебют при 
экранизации Сергеем Герасимо-
вым романа А лександра Фадее-
ва «Молодая гвардия», где Вяче-
славу Тихонову предложили роль 
Володи Осьмухина. Выход кино-
картины на широкий экран при-
нёс известность, но в о тличие от 
остальных сокурсников, которых 
заметили и с тали приглашать на 
главные роли, Вя чеславу Тихоно-
ву пришлось испытать долгие го-
ды игры на в торостепенных ро-
лях. И лишь по чти через 10 лет , 
в 1957 г оду, выходит на экраны 
фильм Станислава Ростоцкого 
«Дело было в Пенькове», г де ак-
тёр получает главную роль. Боль-
шого труда стоило режиссёру ут-
вердить у руководства Вячеслава 
Тихонова на роль прос того дере-
венского парня, тракториста Мат-
вея Морозова. 

Самый близкий др уг, Стани-
слав Ростоцкий ещё не раз ок а-
жет поддержку актёру в самых 
тяжёлых жизненных обс тоятель-
ствах. А тогда, в далёком 1957 г о-
ду, с успехом в фильме к Вячесла-
ву Тихонову приходит и вос тре-
бованность, его начинают при-
глашать на разли чные разнопла-
новые роли. В о дной из кинокар-
тин ему приходится сыграть отри-
цательную роль царског о офице-
ра, князя С ергея Александрови-
ча Нащёкина, в киноэпопее «Две 
жизни». В ходе всей картины идёт 
противопоставление двух глав-
ных героев, олицетворяющих со-
бой две разли чные идеологии, 
две личностные формации: о дна 
— в с оответствии с понят ием о 
чести, достоинстве и преданности 
идеалам уходящей эпохи, другая 
— относящаяся ко всему прошло-
му с безпринципнос тью и прене-
брежением, с безпощаднос тью к 
классовому врагу. 

С течением времени сюжет 
фильма становится ещё более ак-
туальным, так как помогает по-
нять характер той эпохи, прочув-
ствовать трагическую судьбу Рос-
сии на порог е великих по трясе-
ний. Сыгранная Вячеславом Ти-
хоновым роль белог вардейского 
офицера в фильме «Две жизни» 
настолько ярка и проникновенна, 
что заставляет зрителя сочувст-
вовать его судьбе. Во время про-
смотра картины в душе зреет воз-
мущение той безпринципностью 
и подчас подлостью в пос тупках 
главного героя, которого сыграл 
Николай Рыбников. И о дновре-
менно испытываешь сочувствие 
в отношении того, с какой жесто-
костью обходится время со всем, 
что когда-то составляло цвет рус-

ского дворянства и инт еллиген-
ции. После выхода на экран этого 
фильма Вячеслава Тихонова при-
гласили на серьёзный разговор к 
руководству, где настоятельно ре-
комендовали не пыт аться играть 
отрицательные роли, так как у не-
го это плохо получается.

Нет такого актёра, который не 
мечтал бы получить роль в экра-
низации классических литера-
турных произведений. Когда Сер-
гей Бондарчук начал свою ра-
боту над эпопеей Льва Т олсто-
го «Война и мир», Вя чеслав Тихо-
нов очень просил режиссёра пре-
доставить ему возможность сыг-
рать роль Андрея Болконског о. 
Но Бондарчук не видел Т ихоно-
ва в э той роли. Помог б укваль-
но счастливый случай: руковод-
ство, решая вопрос финансиро-
вания, порекомендовало режис-
сёру прислушаться к просьбе т а-
лантливого актёра. Последова-
ли шесть лет изнурительных съё-
мок в обстановке, когда режиссёр 
не скрывал своего раздражения в 
отношении навязанных ему усло-
вий, до последнего дня не вид я в 
Тихонове одного из главных пер-
сонажей повести. Обстоятельства 
съёмок фильма по требовали от 
актёра полной самоо тдачи, кро-
ме того, Вячеслав Васильевич от-
носился к своей роли о чень кри-
тично, не чувс твуя поддержки со 
стороны режиссёра. 

По окончании съёмок карти-
ны «Война и мир» в жизни ак тёра 
наступил серьёзный творческий 
кризис, одно время он даже х о-
тел бросить карьеру в кино. Сно-
ва на помощь прих одит его луч-
ший друг и нас тавник Станислав 
Ростоцкий, который уговаривает 
актёра вернуться, предлагая сыг-

рать в своей новой к артине «До-
живём до понедельник а» в роли 
учителя истории Ильи С емёно-
вича Мельникова. Фильм вышел 
на экраны в 1968 г оду. Эта актёр-
ская работа уникальна, поскольку 
поднимает глубокие нравствен-
ные вопросы: какими качествами 
должен обладать учитель, чтобы 
быть допущенным до образо-ва-
яния человеческих душ.

На протяжении следующих 
трёх лет, с 1969 по 1972 г од, Вя-
чеслав Тихонов задействован на 
съёмках 12-серийного телеви-
зионного фильма «С емнадцать 
мгновений весны» режис сёра Та-
тьяны Лиозновой. Лег ендарная 
роль русского разведчика, пол-
ковника Исаева (Ш тирлица) ста-
ла на долг ие годы визитной кар-
точкой актёра. Хотя сам Вячеслав 
Васильевич отнёсся к ней с неко-
торым пренебрежением, т ак как 
практически на про тяжении всех 
съёмок приходилось носить не-
мецкую форму, а в памят и перед 
глазами ещё т ак ярко с тояли те 
страшные голодные годы войны с 
фашистской Германией. Успех был 
триумфальным, съёмочная груп-
па во главе с Лиозновой и Тихоно-
вым объезжает с показом фильма 
в 1973 году многие страны мира. 

Практически сразу актёру 
предлагают роль майора Млын-
ского в фильме «Фронт без флан-
гов». Это будет первой час тью 
трилогии, позднее выйдут «Фронт 
за линией фронта» и «Фронт в ты-
лу врага». Но фильм у же не поль-
зуется таким же успехом, как пре-
дыдущая картина с ег о участи-
ем. В жизни Вя чеслава Тихонова 
на несколько лет нас тупает зати-
шье. И вновь близкий друг, Стани-
слав Ростоцкий, помогает Тихоно-

Памяти замечательногоПамяти замечательного
человека и великого актёрачеловека и великого актёра

ву преодолеть тяжёлый период в 
его творческом пути. Режиссёр и 
актёр работают над фильмом «Бе-
лый Бим Чёрное ухо», вышедшим 
на экраны в 1977 г оду и сразу по-
лучившим высокую оценку на 
международных кинофестивалях. 

Почти через 10 лет после появ-
ления на экранах фильма с леген-
дарным разведчиком, в 1984 году, 
снимается новая к артина по сце-
нарию Юлиана С емёнова «ТАСС 
уполномочен заявить». Фильм 
удостаивается высокой награды 
КГБ СССР и государственных пре-
мий. Практически одновремен-
но с ним вых одит, на мой взг ляд, 
одна из инт ереснейших картин с 
участием Вячеслава Васильеви-
ча «Европейская история», в ко-
торой он иг рает роль извес тного 
европейского политического обо-
зревателя Петера Лоссера. Сюжет 
этой кинокартины не у тратил ак-
туальности и по сей день. 

Конец 1980-х ознаменовал 
развал Советского Союза, начало 
перестройки явилось чёрной по-
лосой в т ворческой судьбе мно-
гих талантливых актёров. Тяжело 
это время переносил и Вя чеслав 
Васильевич Тихонов: всё, чем жи-
ли и ради чег о трудились, во что 
верили миллионы лю дей, в о д-
ночасье стало подвергаться опо-
рочивающей критике, очерне-
нию и осмеянию. При ак тивном 
участии различных иностранных 
фондов страну предали на пор у-
гание и разг рабление. Обществу 
стали активно навязываться низ-
менные ценности — развра т, на-
силие, культ вседозволенности, 
жажда наживы и преда тельство 
интересов своей с траны открыто 
пропагандировались с т елевизи-
онных экранов. 

Замена духовных ценностей в 
обществе на низменные инт ере-
сы вызвала у Вя чеслава Тихонова 
глубокий душевный дискомфор т. 
Подверженные новым веяниям 
продюсеры и режис сёры пред-
лагали заслуженному артисту во-
площать на экране образы разну-
зданных депутатов, проворовав-
шихся шулеров и спившихся гене-
ралов. От этих предложений Вя-
чеслав Васильевич категорически 
отказывался, предпочитая оста-
ваться в памяти миллионов сооте-
чественников в свет лых образах, 
увековечивающих подвиг верных 
сынов своего Отечества. 

С огромной болью в душе он 
вынужден был о тказаться и о т 
предложения возглавить актёр-
скую мастерскую во ВГИКе. Свой 
отказ он аргументировал тем, что 
не видит дос тойного будущего 
для молодых актёров, за которых 
он впоследствии будет очень пе-
реживать. Кинематограф начала 
1990-х действительно представ-
лял ужасающее зрелище: мног о-
численные третьесортные кар-
тины восхваляли западные цен-
ности, пропагандировали самые 
низменные человеческие к ачест-
ва, высмеивали вс ё самое святое 
в душе, памяти и сознании людей 
советской эпохи. Не многие тогда 
остались верны своим идеалам, 
свято сберегая и храня памят ь 
о великом наро де, его беззавет-
ном подвиге, о роли в судьбе все-
го Мира. О дним из т аких людей 
был и навс егда остаётся в нашей 
памяти талантливый актёр, чело-
век, чей жизненный путь стал для 
миллионов людей легендой, — 
Вячеслав Васильевич Тихонов!

Дмитрий ОРЛОВ (Митрадор)
Содружество Родовых поместий 

Владимирской области,
Судогодского района

http://митрадор.рф
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С
оюз славянских племён, из-
вестный в источниках как ан-
ты и рас селившийся на зем-
лях от Днестра до «Мео тиды» 
— Азовского моря, нын че 

не в чес ти у ис ториков. Если в со-
ветские времена учёные школы  
Грекова и Р ыбакова считали ан-
тов чуть ли не прямыми предк ами 
руссов и приписывали им к лассо-
вое расслоение и раннефео даль-
ный строй, сейчас исследовате-
ли кинулись в др угую крайность, 
отрицая иной раз даже принад-
лежность антов к с лавянству (не-
взирая ни на прямое у твержде-
ние целого ряда историков-совре-
менников об общем проис хожде-
нии антов и «склавинов» и их еди-
ном языке, ни на славянские имена 
антских вождей). У антов пытаются 
«отнять» Черняховскую археологи-
ческую культуру, только вот ещё не 
решили, кому её вручить — иран-
цам, готам или бастарнам. Причём 
мнение готского историка Иорда-
на, чёрным по белом у написавше-
го, что земли «от Данастра до Да-
напра», основные земли Черняхов-
цев, принадлежали именно антам, 
нашим учёным-современникам 
не указ. В самом деле, чт о там мог 
знать этот гот про дела своего вре-
мени, нам из XXI века видней! 

При таких порядках не удиви-
тельно, что начисто отвергается 
мысль о за чатках государствен-
ности у антских племён и т ем бо-
лее какая бы т о ни была преем-
ственность между антским сою-
зом племён и Киевской Русью. По-
сле разгрома антов аварами-об-
рами в конце VI — на чале VII ве-
ка анты вроде бы напрочь исчеза-
ют из ис тории. Между тем в «По-
вести временных лет» как пример 
исчезнувшего народа фигуриру-
ют как раз авары и зв учит фраза 
«погибоша аки обре», а отнюдь не 
«аки анте».

Между тем в рассказах совре-
менников про ант ов имеются де-
тали, при должном внимании спо-
собные раскрыть глаза на очень и 
очень многое в порядк ах антско-
го народа. Да, это не оговорка — 
анты были именно наро дом, мо-
лодым, складывающимся из пле-
мён и племенных с оюзов, но на-
родом. И во т тому доказательст-
во. Когда Прокопий Кесарийский, 
хронист-летописец Восточной 
Римской империи (Визант ии), в 
«Истории войн» рас сказывает за-
хватывающую, почти детективную 
историю, как анты пытались под-
менить своим с оплеменником по 
имени Хильбудий его тёзку, вос-
точно-римского полководца (су-
дя по всему, тоже анта по происхо-
ждению), он мимо ходом сообща-
ет очень интересную деталь быта 
«варваров»-славян. Юноша Хиль-
будий, попавший в плен с оседям 
антов, склавинам, был вык уплен 
антом, думавшим, чт о покупает 
пленного полководца империи. 
Оказавшись в родной земле, юно-
ша заявил новом у хозяину, что 
«родом он и сам ант … Нынче же, 
поскольку вернулся в о тчие ме-
ста, то впредь и сам б удет свобо-

Анты – забытаяАнты – забытая
государственностьгосударственность

ден, по крайней мере, по закону». 
Заметьте, что речь не идёт о 

принадлежности молодого анта-
невольника к одному ПЛЕМЕНИ с 
его новым владельцем, в племени 
все друг друга более-менее знали 
и вряд ли с оплеменника приняли 
бы за чужака. Нет, невольник тре-
бует свободы на основании т ого, 
что он — ант. Стало быть, все ант-
ские племена счит али друг друга 
своими, и ант не мог быт ь рабом 
анта даже из другого племени. 

Такая высокая степень осозна-
ния народного единства вовсе не 
характерна для варварской Евро-
пы не т олько того времени, но и 
более позднего. В XI с толетии не-
мецкий монах А дам Бременский 
отмечает, что датские племена ча-
сто нападают друг на друга и обра-
щают пленных в рабство. 

Добавим, что закон, по которо-
му ант не может быть рабом анта, 
подразумевает и о тсутствие войн 
между антскими племенами, по 
крайней мере, такие войны не бы-
ли обычным делом. В свет е всего 
сказанного особенно наивно вы-
глядят рассуждения адептов нор-
маннской теории, что норманнов-
де призвали с лавяне, не в силах 
избавиться от междоусобиц, или 
что северные пришельцы объеди-
нили славян. На деле же, как мож-
но видеть, именно норманны на 
полтысячи лет отстали от предков 
восточных славян в с оздании на-
родного единства и прекращении 
междоусобных войн.

В этой связи наво дит на раз-
мышления одна фраза в «Повес-

ти временных лет», г де говорит-
ся про эпоху до призвания Р юри-
ка: «жили мирно поляне, древля-
не, северяне, радимичи, вятичи 
и хорваты». Хорваты тут, конеч-
но, имеются в виду отнюдь не бал-
канские, а прикарпатские. А в це-
лом перечень племенных союзов, 
«живших мирно», прак тически 
совпадает с о черченными визан-
тийскими авторами и г отом Иор-
даном границами антского пле-
менного союза, точнее, супер-со-
юза племён. Выбиваю тся разве 
что северные радимичи с вятича-
ми. Но, с другой стороны, авторы-
южане ничего и не г оворят о с е-
верных антских пределах, очевид-
но, оттого, что те находились вне 
их поля зрения (1) .

С другой стороны, этот список 
«мирных» племенных с оюзов по-

казательным образом близок спи-
ску «славиний» (2) , с ко торых, со-
гласно императору Х век а Конс-
тантину Порфирогенету, «Рождён-
ному в Пурпуре», с обирают по-
людье «россы». Там мы вс третим 
«дервиан»–древлян, «севериев»–
северян и заг адочных «лендзян» 
— не то тех же хорватов, не то по-
лян, хотя последние, скорее всего, 
отождествляются с «россами»–ру-
сами (как в «Повес ти временных 
лет»: «поляне, иже ныне зовомая 
русь»). Из списка выпали радими-
чи и вятичи, что, впрочем, естест-
венно. Они незадолго до того бы-
ли данниками Хазарского кагана-
та, и на момент написания т руда 
Константина их поло жение, оче-
видно, ещё было спорным. За то в 
списке возникли два новых пле-
менных союза — «кривит еины»–
кривичи и «драгувиты»–древгови-
чи. Однако костяк остаётся преж-
ним, «антским». Случайно ли это? 

Обращает на с ебя внимание 
характер повинности, осуществ-
ляемой «славиниями» в о тноше-
нии Киевских «рос сов». Это «по-
людье». Игорь Яковлевич Фроя-
нов установил принципиальное 
отличие между полюдьем и да-
нью. Оно с остояло в т ом, что по-
людье собирали с т ех, кого счи-
тали СВОИМИ, — точнее, они до-
бровольно оказывали гостепри-
имство вождю, которого считали 
своим, и его дружине. Это-то и на-
зывалось «полюдьем», а дань с о-
бирали с завоёванных, покорён-
ных силою оружия чужаков. Стало 

быть, маленькие про тодержавы 
славян Восточной Европы связы-
вали с руссами отнюдь не отноше-
ния покорённых и завоевателей.

В таком контексте становят-
ся вполне понятны и слова Олега, 
обращённые к самозваным кня-
зьям Киева, Оскольду и Дир у: «Не 
князья вы и не княжьег о рода, но 
я княжьего рода и вот — сын Р ю-
рика», и полное равнодушие киев-
лян к судьбе недавних вождей. 

Всё становится ясным, ес ли 
предположить, что руссы пришли 
с севера не на г олое место, не к 
скопищу грызущихся друг с друж-
кой племён полудиких лесовиков, 
но на возведённый ант ами фун-
дамент государственности, объе-
динивший несколько славянских 
племенных союзов юго-запада 
Восточной Европы. Уже существо-

вало объединение племенных со-
юзов, привыкших «жить мирно» и 
вместе противостоять общим вра-
гам, объединение, которому бы-
ло не безразлично, настоящий ли 
ими правит князь или самозванец. 
Возможно, именно ко временам 
антов и относится зимнее кочевье 
князей по землям племенных сою-
зов, то самое «полюдье». 

Во всяком случае, судя, ска-
жем, по «Слову о полку Игореве», 
на юге Руси жила памят ь об ант -
ских временах: о г уннах-«хинове» 
и убитом готами князе ант ов Бу-
се. За два век а до создания вели-
кой русской поэмы память об ан-
тах среди их потомков должна бы-
ла быть, конечно, сильнее и яр че. 
И если уж помнились имена вра-
гов и погибшего князя, то не мог-
ли забыться века единства ант-
ских племён.

И анты становятся в таком слу-
чае не мимолёт ным и навс егда 
канувшим в прошлое эпизо дом 
истории Восточной Европы наря-
ду с к акими-нибудь остроготами 
или кутригурами, но народом, за-
ложившим в своём ю жном краю 
первые основы б удущей русской 
государственности и с уществен-
но тем самым облег чившим дело 
её создателей. Хотя они и не были 
прямыми предками руссов, они, 
тем не менее, были их предшес т-
венниками в объединении славян 
Восточной Европы в о дну держа-
ву — форпост Европейских, белых 
народов и преграду на пути степ-
ных орд.

Озар ВОРОН (Лев Прозоров)

Использованные источники и 
литература:

Константин Багрянородный. 
Об управлении империей. — М., 
1991.

Литаврин Г. Г. Византия и с ла-
вяне. — СПб., 2001.

Мишин Д. Е. С акалиба (славя-
не) в ис ламском мире в раннее 
Средневековье. — М., 2002.

Нидерле Л. С лавянские древ-
ности. М., 2000.

Свод древнейших письменных 
известий о с лавянах. Т. I (I–VI вв.). 
— М., 1991.

Свод древнейших письменных 
известий о с лавянах. Т. II ( VII–IX 
вв.). — М., 1995.

«Слово о полк у Игореве». 
Древнерусский текст и переводы. 
— М., 1981.

Фроянов И. Я. Рабство и данни-
чество у вос точных славян (VI–X 
вв.). — СПб., 1996.

Примечания:
1) Иногда с антами связывают 

также сообщение Масуди: «из этих 
(славянских) племён о дно име-
ло в древнос ти власть над ними, 
его царя называли Мад жак, а са-
мо племя называлось Валинана». 
В этих «валинана» видят тогда во-
лынян, а в Маджаке одни — подло 
убитого византийцами в 583 г оду, 
во время одного из походов за Ду-
най, вождя славян Мусокия, а дру-
гие — убитого аварами Мезанме-
ра, сына Идарича, брата Келагаста 
(отождествляемого с Безмером из 
именника болгарских князей).

2) Этот термин использует Кон-
стантин для определения тех объ-
единений восточных славян, что 
по устоявшейся в научной литера-
туре привычке зачастую неверно 
именуют «племенами» с еверян, 
древлян, уличей и пр.

Выдающийся учёный Г . Г. Ли-
таврин исследовал этот термин 
на примере рас сказов византий-
ских авторов о балканских славя-
нах и пришёл к выво ду, что тер-
мин «славиния» подразумевает не 
племя, но с ледующий этап консо-
лидации — протогосударство.

http://slavyanskaya-kultura.ru
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ЯрмЯрмААркркАА
Условия размещения объявлений в ЯРМАРКЕ:

для тех, кто подписан на газету,
публикация в течение подписного периода безплатная —

в редакцию (эл. адрес: yarmarka@zeninasvet.ru) необходимо
заранее прислать копию квитанции о подписке. 

Для остальных — 200 рублей 1 публикация.
Реквизиты для оплаты

(обязательно сообщите дату, время и сумму оплаты):
Карта Сбербанка №  4276 1340 0961 2967

или кошелёк Яндекс-деньги № 41001273246348.
По всем вопросам обращаться по тел. (4862) 78-08-62.

Товары и изделия

 ДОМАШНЯЯ РУШИЛКА 
КЕДРОВОГО ОРЕХА «Бурундук».

Качественно и быс тро очища-
ет кедровый орех от скорлупы. Ак-
туально для изготовителей насто-
ящего живого кедрового масла!

Подробная информация по 
тел.:  8-923-607-6546, 8-951-581-
8326,  Тимофей.

 НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
ИБАТУЛЛИНЫХ.

КЕДРОВАЯ: масло кедровое, 
жимка, живица, настоянная на ке-
дровом и рас тительных маслах, 
орешки в скорлупе и о чищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – с уперфуд жимка 
с мёдом. Шишки семенные кедро-
вые и кедрового стланика.

Мука цельнозерновая, смо-
лота на мельнице с каменными 
жерновами из зерна класса ОР-
ГАНИК (БИО): пшеничная и р жа-
ная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
руч ной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни и 
гели.

Пихтовое масло и пихтовый 
водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские раздело ч-

ные и декора тивные из мас сива 
доски.

Для жителей Родовых поме-
стий — специальное пред ложе-
ние.

Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-
Елга, Башкортостан.

Тел. 8-905-351-3125. Полный 
перечень продукции с описанием 
и фото: vk.com/ibatullin3000.

 НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ-
НО-ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины о т влаги, пле-
сени и  УФ-лучей.

ИП Сальков А. В, Респ. Хакасия, 

ПРП Родники.
Sallkov@mail.ru.
Тел. 8-983-152-8490, Артём.

 ПРЕДЛАГАЮ
• качественный и недорог ой 

МЁД (с по дсолнечником или с 
донником) — 170 руб./кг;

• МЁД ИЗ ЧИСТОГО ДОННИ-
КА (почти белый) — 250 руб.;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД — 
280 руб.;

• ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД (более 
тёмный) — 230 руб.;

• МОЛОЧАЙНЫЙ МЁД (почти 
белый, душистый) — 280 руб./кг; 

• АКАЦИЕВЫЙ МЁД — 
330 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не г орчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 7 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 мес то у меня по про да-
жам) — 190 руб./л;

• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — 190 руб.;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ чищенный

— 500 руб./кг;
• СУШЁНЫЕ: шиповник — 180 

руб./кг, боярышник — 170 руб./кг, 
чабрец — 1300 р уб./кг; шалфей 
— 600 руб./кг; мята — 2000 р уб./
кг,  арбуз — 1000 руб./кг, дыня — 
1600 руб./кг; груша — 550 руб./кг, 
тёрн — 160 руб./кг;

• ЧАЙНЫЙ СБОР — 1500 руб. 
за 1 кг;

• АРБУЗЫ СОЛЁНЫЕ, целые 
— 70 руб./кг;

• КАПУСТА КВАШЕННАЯ — 
320 руб./кг;

• ЧЕСНОК — 180 руб./кг;
• ХЛЕБ бездрожжевой — 

100 руб./шт.;
• ВАРЕНЬЕ (разное), 0,5 литра 

— 90 руб.;
• ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ в 

3-литровых банках — 320 руб.
Мин. заказ от 4000 руб. 
Отправляю транспортной ком-

панией за счёт заказчика.
Поселение Росток Ростовской 

обл. Тел. 8-928-959-4995 — А лек-
сандр Донцов (Сва т), автор книги 
«Как позвать Любовь и создать се-
мью» (изд. С. Зениной, г. Орёл).

 Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАН-ЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный 
МЁД (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, иван-чай, 
донник, липа, лесное разно тра-
вие. Забираем мёд о дин раз в г од 
после медового спаса (400 руб. за 
1 кг).

МЁД В С ОТАХ (в ог раничен-
ном кол-ве) — 1000 руб. за 1 кг.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-
672-5124, Владислав; 8-920-
236-5124, Ольга. Эл. адрес: 

vladvk1950@gmail.com. Тамбов-
ская область, ПРП Радостное.

 Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, к ачественный 
ИВАН-ЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВЫХ — 1000 р уб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яг о-
дами рябины и лис тьями сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в нали чии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 р уб., в пира-
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 р уб. 
каждого вида; с лис том смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 р уб. каж-
дого вида; с черникой — 300 руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 350 
руб.; «Брусничный» — 200 р уб.; 
«Вишнёвый» — 200 р уб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 р уб.; май-
ский — 150 р уб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в г руп-
пе в ВКонт акте https://vk.com/
alexandrovtea, а т акже по т ел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; 
эл. почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александровы

 ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ
от семьи Карпычевых. Мы дела-
ем вкуснейшую пастилу из пло-
дов, выращенных в час тных хо-
зяйствах (яблоки, вишня, чёрная 
смородина, тыква, облепиха и др. 
плоды), и мёда. Пас тилу делаем 
при минимальной тепловой обра-
ботке с целью сохранения витами-
нов — д ля себя, своих близких и 
на продажу (200 руб. за 100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 
Ульяновская область.

 ЦВЕТОЧНО-ПОДСОЛНЕЧ-
НЫЙ МЁД из Родового поместья 
Кедр Пензенской облас ти. Цена 
3 л — около 600 р уб. Высылаем с 
наложенным платежом или опла-
та на к арту Сбербанка (без по ч-
товой комиссии за нало женный 
платёж). Постоянным покупате-
лям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр. 2020

 МАСЛО КЕДРОВОЕ из Б у-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом мас ле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом мас ле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с выт яж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-

ЛИС НАЯ на облепих овом масле, 
30 г — 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с баг уль-

ником болотным.
ЖИВИЦА-СМОЛА, 900 руб./

кг.
ИВАН-ЧАЙ ферментирован-

ный: листовой, гранулированный.
САЖЕНЦЫ кедра, 4–7 лет , 

100 руб./шт.; кедрового стлан-
ника, 220 руб./шт. Саженцы с х о-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАН-ДАЙЛЯ, 400 руб./100 г, 
3000 руб./кг.

Отправляю по предоплате (так 
дешевле) на к арту СБ или с нало-
женным платежом. Заказы по СМС
или на по чту: тел. 8-902-563-2564 
(ТЕЛЕ2), эл. почта: tsupran76@mail.
ru.

Сделать заказ и посмо треть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

 ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в об устроенном 
центре ПРП Благ одать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м 2, внутри обшит ке-
дром (второй этаж — под бизнес), 
три печки, баня, погреб внутри.

Гостевой дом, посадки, новое 
электричество, колодец, дровни-
ца, навес на въезде.

В перспективе — прописк а, 
различный экобизнес. Документы 
оформлены.

Цена 3,3 млн. руб. 2020

Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

 ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ДОМ
70 м2 с мансардным этажом, недо-
строй. Бревно 6х6 м, на винт овых 
сваях, под крышей из профнас ти-
ла с черновым полом и потолком. 

Находится в Пермском крае, 
д. Мыслы, Усольский район.

Участок 60 соток, рядом доро-
га (зимой чистят), лес, речка, кед-
ры, остановка, магазин.

До города 20 км.
Цена 450 000 р ублей. Собст-

венник.
Рядом продаётся участок 8 г а 

(с/х назн.) — цена 700 000 рублей. 
Илья. Тел. 8-912-989-8992.

 Продаётся ПОМЕСТЬЕ В 
ПОСЕЛЕНИИ РОДНИКИ Курган-
ской области (вышла зам уж, ре-
шено жить в поместье мужа).

Площадь 3,1 га. Высажены сот-
ни растений.

1. Круглогодичный подземный 
домик «Лисья нора» 3,9 х 2,7 м. 
Печка отопительно-варочная сис-
темы Кузнецова.

2. Надземный гостевой домик. 
Внутренние размеры 3,5 х 2,5 м. 
Использовался эпизодически, 
иногда зимой. Печк а отопитель-
но-варочная системы Кузнецова.

3. Сарай.
4. Колодец.
Поселение (около 100 учас т-

ков) большей час тью окружено 
речкой Юргамыш. Есть озеро Лу -
данное (от поместья 5 мин. х одь-
бы). Ведётся электрификация (на 
нашем участке пока нет).

До ближайшей деревушки (по-
ловина её жителей — поселенцы 
и их ро дственники) — 1,5 км. До 
деревни с по чтой и школой — 5 
км. До райцентра — 12 км.

Цена 400 тыс. руб.
Можем выслать фото-, видео- 

и аудиоматериалы про наше по-
селение.

Пишите: zzz65@list.ru.
Звоните: 8-906-883-2104, Над я 

+ Саша.

 ПРОДАЁТСЯ ДОМ в по-
сёлке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края: 51 м 2, лет-
няя кухня с ванной и душем, дров-
ник с дровами (две машины), г а-
зовое отопление, бассейн. Уча-
сток обнесён рабицей на желез-
ных опорах.

Три кирпичных сарая, птичник 
из пенобетона 4х5 м; баня 5х6 м; 
гараж со смотровой ямой, летний 
душ. Сад, ягодники, немного зем-
ли под картофель и овощи. Каркас 
металлический для теплицы.

Цена 3 млн. руб. Подробности 
в письме.

352585, Краснодарский край, 
Мостовской район, пос. Пс ебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Ивановна 
Сергеева.

 ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский край, 
Северский район, пос еление Ве-
друссия, поляна Южная, 4. Вы-
нуждена это сделать по при чи-
не преклонного возраста (77 лет), 
проблем со здоровьем.

Живу в РП 15 лет , с самого на-
чала его основания. Пл. участка 1,5 
га. Есть дом (к аркас но-щитовой), 
баня (каркасно-щитовая), погреб, 
выкопан пруд. Огород (10 с оток), 
сад (20 соток, плодоносит), имеют-
ся посадки деревьев по перимет -
ру участка. Территория огороже-
на забором, ес ть ворота и к алит-
ка. Земля и постройки оформлены 
в собственность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; т елефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний т елефон в 
Краснодаре 8(861) 258-50-47. 2020

Семена и саженцы

 Друзья, с радос тью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в эколог иче-
ски чистом месте. Растёт достаточ-
но быстро, морозостоек и засухо-
устойчив.

Все части этого растения обла-
дают целебными свойс твами, ис-
пользуются для профилактики 
и лечения мног их болезней, д ля 
укрепления иммунитета и очище-
ния организма. Ценная древеси-
на.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное

 ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (От печника Александра Са-
мофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпи чных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет неу -
довлетворительную тягу, прожор-
лива на дрова, дымит в помеще-
нии и про ч. — обращайт есь. Не 
успев остыть, ваша печь заработа-
ет так, что вы её не узнаете.

Подробности по т ел. 8-928-
161-2429.

 КНИГИ по ноос ферному 
образованию, дольменам, О. Ва-
ляевой; развивающие правиль-
ные ИГРЫ для детей; ЭКО-КОС-
МЕТИКА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru . Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.



•  31«Родовая Земля»
№ 1 (186), январь 2020 г. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Редакция может не разделять мнение авторов. Редакция сохраняет за собой право редактирования материалов, поступающих в газету.
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой адрес произведения, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие их автора на использование произведения в любой форме и любым способом,
если иное не оговорено. За содержание материалов рекламного характера редакция ответственности не несёт. 
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-22608. ISSN 1999-2726. © «Родовая Земля», 2020.

Учредитель и издатель — Светлана Васильевна Зенина
И. о. главного редактора — Д. Ю. Зенин
Юридический и почтовый адрес издателя и редакции:
Россия, 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36–168.
Тел./факс: (4862) 75-27-46, 41-34-22, 78-08-62.
Эл. адрес: book@zeninasvet.ru,
rod-zem@zeninasvet.ru — материалы для публикации, письма,
yarmarka@zeninasvet.ru — объявления в рубрику «Ярмарка».
Сайт: zeninasvet.ru/rodzem, http://vk.com/rodovaya_zemlya Подписной индекс: ПР602 по электронному каталогу «Почта России»

и на сайте https://www.pochta.ru.

В газете приставка без- (вместо бес-) используется сознательно — как изначально верная по смыслу.

Новинки

«Северный сад. Сотворение 
чуда своими руками». Валерий 
Железов. 270 с., илл. — 600 руб.

«Живые Духи из дольме-
нов». Шершукова Т. 104 с., илл.  
— 180 (160) руб.

*    *    *
«Мы — де ти Солнца». Аль-

бом картин Александра Жукова, 
А4, 40 с. — 200 руб.

«Орлиного цвета крылья». 
Крестьева Е., 240 с. — 200 руб.

«Русские дети». Виктор Меди-
ков., 256 с., ил., — 150 (130) руб.

«Как позвать Любовь и с о-
здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Полезные рецепты, вк ус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая к улинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов) .
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая к улинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов) . 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виолье-
ва Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с м уд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с м удреца-
ми дольменов. С ело Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (180) руб.

• «Общение с м удрецами 
дольменов. Долина реки Ж а-
не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. —  
220 (180) руб.

• «Общение с м удрецами 
дольменов». «Доль мены и ме-

ста силы Катковой Щели. Часть 
2». 144 с., ил. — 220 (180) руб.

· «Село Возрождение и 
окрестности. Город Геленд жик 
Краснодарского края». 144 с.,  
ил. — 220 (180) руб.

· «Геленд жикский район, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Бамбакова». 2-е изд.,  
88 с., ил. — 220 (180) руб.

«КРУГОЛЕТ». Художественно-
публицистический журнал. 136 
стр. № 1 и № 2 — по 140 (120) руб.

«Вестник Славянской Все-
мирной Академии» (сборник 
ста тей). Коллектив авторов. 112 
с., ил., № 1, № 2, №  3 — по 200 
(180) руб.

«Асана Бога» (теория и пра-
ктика йоги). Афонин В. 648 с тр., 
ил. — 400 (350) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) р уб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; № 6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» 
(повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. 
— 180 (160) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., 
ил. — 140 (125) руб.

«Во имя Р ода» (сборник сти-
хов и сказок). Перьков А. 56 с тр., 
цв. ил. — 180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины для детей». Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«Врагабой». Славянская сказ-
ка для детей. Перьков А. 80 с., ил. 
— 200 (180) руб.

«Сквозь лабиринт вре мён. 
Остров Веры». Юнязова О., Боя-
ринцев И. 296 с. — 250 (235) руб.

«Часть 5. Сквозь лабиринт  
вре мён. Легенда о бабо чке».
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть)
«Уроки Любви. Час ть 1. Г ра-
ни Кристалла». — 155 (140) р уб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) р уб. «Часть 3. Обре те-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синег орья 
и Живая Эк ономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.

Для заказа используйте:
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
— форма заказа в интернет-магазине из-

дательства www.zeninasvet.ru;
— письмо на адрес редакции с указа-

нием названия, количества экземп ляров, 
адреса, контактного телефона;

— факс (4862) 75-27-46;
— (4862) 41-34-22 (автоответчик);
— e-mail: zakaz@zeninasvet.ru
Заказы отправляются почтой по предо-

плате или с наложенным платежом.

Издательство Светланы Зениной
www.zeninasvet.ru

Отпечатано в ЗАО «Полиграф-Сервис». 
241020, г. Брянск, пр-д Московский, д. 15-а.
Объём: 8 п. л. Заказ № 68.
Подписано в печать 9.01.2020 г.
По графику — 18.00,
фактически — 18.00. 
Выход в свет 10.01.2020 г.
Тираж 3000 экз.
Цена свободная.

«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский 
край. Орлов Василий Иванови ч,  
8-918-165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-
6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

Белгород. Наталья Василье-
ва, 8-904-088-8615.

Волгоград. Сафронов Михаил 
Юрьевич, 8-906-407-8001.

Дзержинск, Нижегородская 
область. Степыкина Наталья 
Дмитриевна, 8-909-294-8570.

Екатеринбург. Колькопф Ва-
лерий Давыдович, 8-953-004-
0413.

Иваново. Крайнер Як уб Ми-
хайлович, 8-909-246-1994, 8-930-
352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Р ечной, 1а, Кинжеев 
Т. А., 8-923-607-6546.

Ковров, Владимирская об-
ласть. Аверина Ольга Константи-
новна, 8-900-473-5219, 8 (49232) 
4-19-24.

Краснодарский край, пос. 
Ильский, СНП «Ведр уссия», Лунё-
ва Лидия Вик торовна, 8-918-082-
4515.

Красноярск, ул. Ферг анская, 
д. 9, цоколь. Валент ина Михай-
ловна Гугасян, 8-913-173-1934.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние», К арачев-
ское шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», 
цокольный этаж, павильон 7, 
тел. 8-910-748-7910, siyanieor el@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г .  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, т ел. 
8(342) 236-26-87 (книг и и г азе-
ты), www.ecomir.perm.ru, ecomir@
perm.ru.

Ростов-на-Дону. Достав-
ка (книги и г азеты) в Шах ты, Но-
вочеркасск. Самофал Александр 
Александрович, 8-928-161-2429, 
zv-poselenie@ukr.net.

Салехард. Коновалова Зем-
фира, 8-902-829-6269.

Санкт-Петербург. «Ладо-
Град», ул. Гончарная, 11. Тел. (812) 
717-7441.

Смоленск. Немыткин Виктор 
Петрович, 8-960-592-4325.

Смоленская обл., г . Духов-
щина. Буренкова Валентина Ва-
сильевна, 8-910-716-0291.

Челябинск. Шпак Эльвира Ра-
фаиловна, 8-922-633-9266.

Ярославская область, Пере-
славский район, ПРП Благ одать, 
Ковалёва Анастасия, тел. 8-961-
027-4139.

https://vk.com/medunitsa_naturalnie_sladostihttps://vk.com/medunitsa_naturalnie_sladosti

*     *     *
Электронная версия —

http://pressa.ru/izdanie/39083

Подписка на газету «Родовая Земля»
с любого месяца принимается

во всех отделениях почтовой связи РФ
и на сайте https://www.pochta.ru.

Подписной индекс ПР602 по каталогу «Почта России»

Подпишись
на газету сегодня!
Не откладывай жизнь на потом!

Приглашаем в уник альное путешествие «Зачем человеку дольме-
ны» к морю и дольменам Лазаревского района, Сочинского националь-
ного парка! Цель поездки — самосовершенствование, познание самого 
себя, решение внутренних задач и поиск ответов на вопросы через не-
посредственное общение с далёкими предками, ушедшими в Вечность 
— мудрецами дольменов.

Размещение в посёлке на берегу (до моря пешком 3 мину ты), похо-
ды и поездки в горы, за 11 дней посетите около 30 дольменов. Ночлег у 
дольменов (по погоде), походы по уникальному, красивейшему субтро-
пическому лесу, проводник — лесник. Сопровождение — человек, об-
щающийся с мудрецами дольменов. Группы небольшие, внимания хва-
тает всем! 

Стоимость 21400 руб., в которую включено: трансфер от ст. Лазарев-
ской и обратно, проживание в 2- и 3-мес тных номерах с у добствами в 
номере, транспортно-экскурсионное обслуживание, походы, сопрово-
ждение, отдых на море, проработка психосоматических проблем (по за-
просу).

Даты поездок: 1–11 июня, 17–27 августа, 4–14 сентября.
По договорённости возможны круглогодичные семейные и индиви-

дуальные походы (важно: групповые походы эффективнее для внутрен-
ней работы над собой). 

Время в дороге до станции Лазаревская не входит в период путеше-
ствия и осуществляется самостоятельно.

Телефоны
в Челябинске: 8-951-78-76-773, 8-919-349-83-85;
в Сочи 8-918-100-64-02.
Ждём ищущих!

Уникальное путешествие
к дольменам
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абушка Аня раздала 
свои скульптуры по 
всему миру, а т еперь 
расписывает дома о д-
носельчанам. Все сте-
ны в доме Анны С а-

вельевны завешаны к артинами. 
Ощущение, будто попал в сказку.

Анна Осипкова за свою жизнь 
топором, пилой и с тамеской со-
здала сотни уникальных скульп-
тур, большинство хранится в Чаш-
никском музее. Женщины-резчи-
цы — большая редкос ть, в Бела-
руси всего несколько т аких мас-
теров, здесь ну жен не т олько та-
лант, но и большая сила. Анне С а-
вельевне 80 лет, она уже не может 
работать с деревом, х отя и очень 
хочет.

Сейчас бабушка пишет портре-
ты односельчан и украшает их до-
ма картинами совершенно без-
платно. Живёт звезда района в ба-
раке. Из х озяйства у неё т олько 
кот Туман. Ни х олодильника, ни 
телевизора у х удожницы нет. Но 
она ни на что не жалуется. И гово-
рит, пока может ходить, никуда с 
родной земли не уедет.

В посёлке Новая Заря Анну Са-
вельевну знают хорошо. На во-
прос, как разыскать народного 
мастера, в мес тном магазине от-
вечают:

— А вот на горочку подними-
тесь, и сразу под школой будет ба-

рак кирпичный, там она и живёт.
Своего жилья у Анны Осип-

ковой нет. Старый дом женщина 
продала, когда муж заболел, вс е 
деньги ушли на лечение. По жить 
в бараке её пустила сестра. Дверь 
в комнату Анны Савельевны спря-
тана за верандой, завешанной до-
моткаными покрывалами. Зах о-
дим в т ёмный коридор, о ткрыва-
ем ещё о дну дверь — и попада-
ем в к артинную галерею. Все сте-
ны маленькой комнаты — метров 
пять на пят ь — разрис ованы яр-
кими картинами со сказочными 
героями. Из мебели — два с толи-
ка и небольшой диван. В доме ни 
соринки, дощатые полы чисто вы-
мыты.

В соседней комнатушке, по 
размеру больше по хожей на 
шкаф, стоят кровать, тумбочка и 

стул. Эти две комна ты отаплива-
ются небольшой печкой-г рубкой. 
В доме есть ещё маленькая кладо-
вая и кухонька с газовой плиткой 
на две конфорки, с толом и дере-
вянным шкафом. Туалет и колонка 
с водой — во дворе.

— Вот тут за дверью вс ё моё 
богатство, всё, что нажила, — по-
казывает своё жилище Анна Саве-
льевна. — Пальто тут, а бельё — 
на печке.

Анна Савельевна одета в т ёп-
лое платье, толстую вязаную жи-
летку, на голове — шапка, поверх 
неё — пла ток, на ног ах — рези-
новые сапоги на меху, надетые на 
шерстяные носки. Предупреж да-
ет, чтобы не раздевались, — в до-
ме холодно. Деревянные окна из-
нутри забиты плотным полиэтиле-
ном, чтобы не так дуло. Говорит, в 

бараке всё разрушается, но на её 
жизнь хватит. Этот дом построили 
более 50 лет назад вместе со шко-
лой как жильё для учителей.

— Я уже плохо слышу, говори-
те мне как можно громче, — пре-
дупреждает она нас и с ходу по-

казывает свои пос ледние рабо-
ты — акварельные рис унки, ко-
торые она подарила местному До-
му культуры. — Это мой автопор-
трет. А эта композиция называется 
«Странник», на ней я нарис овала 
своего дедушку — т аким, каким 
запомнила. Это деревенька моя, 
хуторок Млын, г де я раньше жи-
ла. Детки деревенские — пас ту-
шок и пастушка. Влюблённые у ко-
лодца — теперь уже и таких сви-
даний романтических нет, и ко-
лодцев таких. А это глухонемая де-
вочка, с которой мы дружили. Она 
очень любила животных, я её так и 

изо бразила в лесу. Это, можно ска-
зать, последние мои работы.

Анна Осипкова ро дилась в 
большой крестьянской семье. У 
неё было пят еро сестёр и о дин 
брат. Когда началась война, Ане 
шёл четвёртый год, поэтому собы-
тия тех дней помнит только эпизо-
дами:

— Помню, как в нашу хату при-
ходил немец с с обакой. Протянул 
мне руку, чтобы поздороваться, а 
я обе спрят ала за спину. Он и г о-
ворит: «Не дашь р уку, собака те-
бя съест». Я нас упилась и мол ча-

ла. Немец удивился: «Ну и пар ти-
занка!»

— Как мы жили — не дай Бог 
никому! — вспоминает Анна Саве-
льевна войну и пос левоенные го-
лодные годы. После войны из с е-
мерых выжили только четверо де-
тей, трое умерли о т голода. Отец 
скончался почти сразу после по-
беды, и ма ть поднимала ребяти-
шек сама. Анна С авельевна хоро-
шо помнит пос левоенный голод. 
Дети пасли свиней, в колх озе да-
вали за э то протухшее зерно. Но 
голод не тётка, ели и такое. А ещё 
траву варили, щавель.

— Собирали весной по полю 
гнилую бульбу, толкли её в ступке, 
а потом мама пекла из неё лепеш-
ки. Хоть трудно было, но выжили, 
— вспоминает она.

Аня была «хворовит ая» де-
вочка, поэтому бабушка и дедуш-
ка забрали её к с ебе. Дед был из-
вестный в районе мастер по дере-
ву, делал лодки, тарелки, кадушки 
для солений.

— Можно сказать, что дедуш-
ка — это мой университет. Он ме-
ня учил и жизни, и ремеслу.

Аня очень хотела научиться 
рисовать, но учителя в деревне не 
было. Дедушка ей г оворил: «Ри-
суй, как видишь». Пробовала — 
получалось. Потом сказал: «Посту-
пай туда, где учат рисовать». Вы-
брали художественно-графиче-
ское училище в Витебске.

— Для поступления нужно бы-
ло представить свои рабо ты. А у 
меня ни красок, ни бумаги не бы-
ло. Рисовала на обоях, на плак а-
тах с обра тной стороны. Сажей 
рисовала. Так и с делала несколь-
ко композиций. Приёмная комис-
сия немножко посмеялась, но ме-
ня приняли, — рассказывает Анна 
Савельевна.

Татьяна ДОРОЩЁНОК
Фото: Вика ГЕРАСИМОВА

Публикуется в сокращении
https://zen.yandex.ru

   Хозяйка   Хозяйка
сказочногосказочного
     барака     барака
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