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ВЕСЕННЕЕВЕСЕННЕЕ
В традиции всех народов В традиции всех народов 

это один из самых светлых праздников это один из самых светлых праздников 
в году. Очень часто этот день выступал как день в году. Очень часто этот день выступал как день 

Нового года. Он считается днём пробуждения медве-Нового года. Он считается днём пробуждения медве-
дя (кома), символизирующего плодородные силы Приро-дя (кома), символизирующего плодородные силы Приро-

ды. В Мир приходит Богиня-Весна, дающая импульс к началу но-ды. В Мир приходит Богиня-Весна, дающая импульс к началу но-
вого жизненного цикла. В этот день человек должен всё устроить так, вого жизненного цикла. В этот день человек должен всё устроить так, 

как ему хотелось бы в дальнейшем, или хотя бы организовать всё симво-как ему хотелось бы в дальнейшем, или хотя бы организовать всё симво-
лически, тогда желания будут стремиться к воплощению. Нужно избавиться лически, тогда желания будут стремиться к воплощению. Нужно избавиться 

от грязи и мусора, быть щедрым и раздавать подарки и угощения, тогда мате-от грязи и мусора, быть щедрым и раздавать подарки и угощения, тогда мате-
риальное благополучие не исчезнет. Мир словно запомнит вас счастливым и бо-риальное благополучие не исчезнет. Мир словно запомнит вас счастливым и бо-
гатым человеком, и все обстоятельства будут складываться так, чтобы поддержи-гатым человеком, и все обстоятельства будут складываться так, чтобы поддержи-
вать этот образ. Но самое главное, что может дать этот день, — любовь и радость. вать этот образ. Но самое главное, что может дать этот день, — любовь и радость. 

Постарайтесь провести это время весело. У славянских и западно-европейских наро-Постарайтесь провести это время весело. У славянских и западно-европейских наро-
дов отголосками этого праздника являются Масленица и череда весенних карнавалов. дов отголосками этого праздника являются Масленица и череда весенних карнавалов. 
Обычно праздник занимает несколько дней до и несколько после самого равноденст-Обычно праздник занимает несколько дней до и несколько после самого равноденст-
вия. Во многих местах традиционным угощением является пища округлой формы: ле-вия. Во многих местах традиционным угощением является пища округлой формы: ле-
пёшки и яйца, в Японии — красные рисовые колобки, а у славян, конечно же, блины. пёшки и яйца, в Японии — красные рисовые колобки, а у славян, конечно же, блины. 
Это подчёркивает особую солнечную природу данного времени, а яйцо символизи-Это подчёркивает особую солнечную природу данного времени, а яйцо символизи-

рует зарождение нового этапа жизни. Это магическое время, время знаков, сим-рует зарождение нового этапа жизни. Это магическое время, время знаков, сим-
волов, примет. Замечайте всё, что происходит вокруг. Через символы можно по-волов, примет. Замечайте всё, что происходит вокруг. Через символы можно по-

нять себя и своё будущее. В это время нужно контролировать свои мысли, на-нять себя и своё будущее. В это время нужно контролировать свои мысли, на-
правляя сознание на то, что вы желаете реализовать. Мысли, грёзы, фанта-правляя сознание на то, что вы желаете реализовать. Мысли, грёзы, фанта-
зии, мечты — всё задуманное в эти мгновения может воплотиться в реаль-зии, мечты — всё задуманное в эти мгновения может воплотиться в реаль-

ности в течение года. Это дни Силы, подразумевающие прилив опре-ности в течение года. Это дни Силы, подразумевающие прилив опре-
делённых энергий на землю, причиной чему является то или иное делённых энергий на землю, причиной чему является то или иное 

положение Солнца, Луны и других светил. Славяне знали, положение Солнца, Луны и других светил. Славяне знали, 
что жизнь в гармонии с природными цик лами помогает что жизнь в гармонии с природными цик лами помогает 

приобщиться к природным процессам, даёт си-приобщиться к природным процессам, даёт си-
лы для духовного и физического совер-лы для духовного и физического совер-

шенствования.шенствования.
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му как главный в этой цепочке — 
создатель Родового поместья, его 
интересы и интересы его Рода обя-
зана представлять партия!

Первый уровень
Начнём с того, что определим, 

что же в нашей структуре должно 
быть незыблемо.

Я считаю, что это:
• коллегиальность руко-

водящего органа любого уров-
ня, то есть решение принимает не 
один человек (директор, предсе-
датель и пр.), а Совет. И отвечает 

за принятое решение и его испол-
нение Совет — коллегиальный ор-
ган управления. Законодатель это 
допускает;

• разделение денег и влас-
ти. Тут, я думаю, понятно и без 
объяснений;

• представительство в ор-
ганах управления, а не их вы-
борность. Любая группа, конечно 
же, выбирает того человека, кто 
будет представлять её интересы и 
озвучивать принятое решение во-
вне. Но Совет следующего уровня 
не выбирается, в него входят все 
представители групп априори. В 
этом и заключается представле-
ние голоса каждого.

Структура партии должна 
определять в первую очередь ор-
ганизационно-штатную струк-
туру первичных ячеек, сель-
ских и городских отделений, всё 
вплоть до Регионального отделе-
ния. Остальное уже прилагатель-
ное, потому как основная партий-
ная работа ведётся в регионах на-
шей необъятной Родины!

Моё мнение такое: структура 
должна быть простая и запоми-
наться практически влёт! 

Первичная ячейка
Первичная ячейка (десят-

ка) — это группа единомышлен-
ников из 5–12 человек, как мож-
но плотнее сосредоточенных тер-
риториально. Это границы поселе-
ния (поляны в поселении) плюс на-
селённый пункт, расположенный 
в непосредственной близости. Чи-
сленность — не статичное значе-
ние, оно может варьироваться в за-
висимости от индивидуальных ус-
ловий проживания членов партии.

Взаимодействие. Руково-
дящий орган в любом случае дол-
жен быть коллегиальным. По-мо-
ему, этот факт неоспоримый, ис-
ходя из нашего стремления прий-
ти к некой форме Вечевого взаи-
модействия. Так вот, коллегиаль-
ный орган управления ячейки — 
это сама первичная ячейка, то есть 
все решения в ней принимаются 
общим собранием ячейки. Ввиду 
малочис ленности и компактности 

проживания такая группа облада-
ет мобильностью действий и опе-
ративностью принятия решений.

Решения принимаются едино-
гласно (идеальный вариант) либо 
с большим процентом (например, 
не ниже 80–90% голосов «за»). 
Причём в век цифровизации необ-
ходимо использовать все возмож-
ности максимального присутствия 
на собрании, вернее, учёта мне-
ний каждого участника группы. 
Принцип голосования: один чело-
век — один голос. Без права пере-
доверия. Присутствие на партий-
ном собрании — святая обязан-

ность каждого члена партии.
Ячейка руководствуется в сво-

ей жизни Сводом правил (неким 
подобием Покона Рода), который 
определяет как отношение к идее 
и устремлениям Движения «ЗКР», 
так и отношения внутри группы. 
Устав лишь определяет ключевые 
моменты системной партии: член-
ство, порядок проведения выбо-
ров, избрания кандидатов на вы-
боры и делегатов съезда, хотя и 
положения Свода правил могут 
быть интегрированы в Устав. 

Свод правил безоговорочно 
подписывает каждый член партии 
при вступлении в её ряды.

Единый Свод правил может 
быть дополнен некими постулата-
ми, применимыми в связи с терри-
ториальными особенностями про-
живания, но только дополнен! Ос-
новной вектор должен быть един.

Ещё раз повторюсь: коллеги-
альный орган управления ячейки 
— это сама первичная ячейка!

Организация. Обычная прак-
тика общинного проживания лю-
дей в разное время и в различных 
формах, как правило, ограничива-
лась тремя должностями в управ-
лении: старшина (старейшина, ко-
ординатор, председатель…), каз-
начей (кассир, финансист…) и 
представитель (глашатай, парла-
ментёр…). 

Выборность внутри ячей-
ки.

Все должностные лица выби-
раются, как правило, на два года, 
и все они выбираются только еди-
ногласно (!), с возможностью пе-
реизбрания в любой момент вре-
мени. Причины могут быть раз-
ные: от семейных обстоятельств 
до утраты доверия. Это даёт воз-
можность отзыва представителей 
любого уровня по более простой 
процедуре, чем громоздкие, суще-
ствующие сейчас. 

И ещё. Природная норма рож-
дения «активных» людей состав-
ляет около 10% по отношению ко 
всему населению, отсюда вывод:

Руководство ячейкой «по оче-
реди» обычно приводит к прова-
лу в работе, а ещё хуже к падению 

сплочённости, когда очередь до-
ходит до участника, по сути своей, 
ведомого, пассивного, потому как 
нет в этих должностях привилегий, 
а есть только обязанности и непо-
мерная ответственность за взятую 
ношу. Исходя из изложенного вы-
ше, должности, обеспечивающие 
организацию взаимодействия и те-
кущей деятельности ячейки, всё-
таки выборные! Можно ограни-
чить выборность двумя-тремя сро-
ками подряд для некой ротации.

Итак, разберёмся, кто есть кто 
в ячейке. Сразу хочу отметить, что 
главенствования среди этих долж-

ностей нет. Каждый занимается 
своим направлением, а при обсуж-
дении и принятии решений на со-
брании, голоса у всех одинаковые.

Старшина (старейшина) — 
человек, обладающий наиболь-
шей степенью доверия у группы. 
На нём лежат общая организация 
работы группы, решение внутрен-
них конфликтов, организация си-
стемы оповещения и оператив-
ного доведения информации до 
участников группы (читай — чле-
нов партии).

Далее внедряем ещё один по-
стулат — разделение денег и 
власти! Этот принцип тоже неос-
поримый (проверено на опыте 
не одного поселения), и дедушка 
Анастасии тоже говорил об этом.

Работает это так: за сбор, хра-
нение, учёт и отчётность финансов 
отвечает казначей. Основание для 
выдачи денежных средств — реше-
ние ячейки (официальное, то есть в 
протоколе) о сумме и цели расхо-
дования средств. Решение прини-
мается, исходя из представленной 
сметы, которую, собственно, и ут-
верждает ячейка. Казначей выдаёт 
под роспись средства ответствен-
ному за выполнение цели (причём 
это не обязательно координатор), 
и через обозначенный срок проис-
ходит обязательный отчёт ответст-
венного лица перед ячейкой. Доку-
менты о расходовании передаются 
казначею перед отчётом. Средства 
на текущие мелкие расходы стар-
шине выдаются также по решению 
ячейки на определённый срок с по-
следующим отчётом и сдачей доку-
ментов казначею.

Отчёт самого казначея перед 
ячейкой обязателен, периодич-
ность отчётов (ежемесячная опе-
ративнее всего) определяется ре-
шением ячейки.

Финансирование. Неотъем-
лемой частью работы партийной 
ячейки является организация её 
финансирования. И здесь все спо-
собы хороши: от членских и целе-
вых взносов до привлечения инве-
сторов и меценатов, а при финан-
совых возможностях Центрально-
го аппарата партии (назовём это 

пока так) — получение финанси-
рования на более крупные про-
екты, разработанные ячейкой и 
утверждённые на федеральном 
уровне.

Часть средств, привлечённых 
самой ячейкой (обычно «десяти-
на»), отправляется на покрытие 
расходов Центрального аппарата 
в качестве целевого взноса. Это ни 
в коем случае не снимает обязан-
ности с самого аппарата о привле-
чении финансирования на своём 
уровне. 

Представительство. Обыч-
но, выбирая старшину в коллеги-
альном органе управления, мы 
ориентируемся на человека, име-
ющего хорошие организаторские 
способности и хозяйственную 
жилку. Но в политической работе и 
для общения с официальными ли-
цами администраций и госучре-
ждений таких способностей может 
не хватить. И поэтому лучше вы-
брать представителя, обладаю-
щего отчётливой, членораздель-
ной, поставленной речью, способ-
ного вести диалог даже при пол-
ном нежелании оппонента.

Его основная задача — пред-
ставлять интересы партийной 
ячейки вовне, то есть в партийной 
структуре следующего уровня, в 
органах власти, в органах управ-
ления поселения и прочем. В не-
больших структурах партии, как 
ячейка, эти две должности впол-
не могут совмещаться, но когда у 
старшины появляется много ра-
боты внутри группы, то лучше две 
эти ипостаси разделить.

Теперь внимание! Предста-
витель ячейки — это не кто 
иной, как член координаци-
онного Совета следующе-
го уровня местного отделения 
(сельского, городского), а при его 
отсутствии — регионального, без 
каких-либо выборов и утвер-
ждений свыше!

То есть мы выполняем феде-
ральное законодательство, обя-
зывающее нас избирать руководя-
щие органы, и в то же время про-
водим в жизнь представительский 
способ управления.

Основные параметры и орга-
низация первичной ячейки пар-
тии изложены.

Кто-то скажет: надо было с 
членства начинать. Мол, кто такой 
член партии, что он обязан и какие 
у него права? Размышления свои 
об этом напишу позже, отдельной 
статьёй. Сейчас всё-таки о структу-
ре «Родной партии».

Вступать в партию нужно, по-
тому что на сегодняшний день это 
тот реальный инструмент, с помо-
щью которого возможно решить 
поставленную задачу — принять 
закон о Родовых поместьях. По-
этому и рассказываю, что это за чу-
до такое — партия.

Ещё один довод, почему ста-
тья о партийной структуре в газете 
поселенцев. Просто я уверен, что 
эта структура подходит для орга-
низации взаимодействия в любом 
поселении!! Малом или не очень, 
разбитом на отдельные поляны 
или существующем как Союз не-
скольких Поселений. Это вполне 
рабочая схема, частично опробо-
ванная не в одном Поселении.

Продолжение следует.
От редакции. Если у кого-то 

есть что обсудить или предложить 
по этой теме, автора можно най-
ти в группе в ВКонтакте: https://
vk.com/PERESVET741

И всё-таки о партии...И всё-таки о партии...
 Александр Свириденко
   (Пересвет)

 ПРП Ведруссия, Краснодарский край

Введение
Устав партии писался, как я 

уже заметил в предыдущей статье 
(«РЗ» № 2, 2020 г.), в неимоверно 
короткие сроки и, насколько мне 
известно, практически одним че-
ловеком! И как следствие этого, 
мы имеем очень примерный, по-
рой противоречащий здравому 
смыслу документ. 

Да, его нужно исправлять! Хотя 
бы для того, чтобы проводить со-
брания, не боясь, что из-за несо-
вершенства этого документа лю-
бое его решение можно оспорить. 
Да, его необходимо менять, пото-
му как в приоритете стояла воз-
можность регистрации в Мин юсте, 
а не разработка структуры «Род-
ной партии» как таковой. 

И в настоящее время этот про-
цесс идёт, Устав пытаются при-
думать несколько инициатив-
ных групп. Придумать, потому как 
предлагаются либо набор попра-
вок, либо пункты и статьи стандар-
тного Устава, переписанные в ви-
дении участников этой группы.

В моём понимании сотворение 
этого документа — это глубокий, 
командный труд, где в одной связ-
ке действуют профессионалы и 
простые роднопартийцы, дабы не 
потерять баланс между духовным 
и материальным. Добавлю, что это 
просто колоссальный труд! На на-
писание одной страницы подоб-
ного рода документов, даже с име-
ющимся шаблоном, уходит 3–4 ча-
са вдумчивой работы, а с вычиткой 
и правками и того больше. 

Но главное — не в написании 
Устава как такового. Главное — в 
понимании этой командой (иници-
ативной группой) той самой струк-
туры партии. 

Из чего она состоит? Какие 
фундаментальные принципы в неё 
заложены? Как взаимодействуют 
все шестерёнки и винтики в этом 
большом и серьёзном механиз-
ме? Вот что необходимо опреде-
лить в первую очередь. Как порт-
ному нужна выкройка, инженеру 
— чертёж, так и партии необхо-
дима структура, тот образ, по ко-
торому и будет строиться вся мо-
дель «Родной партии», партии но-
вого типа.

Почему я об этом пишу? По мо-
ему глубокому убеждению, партия 
— это инструмент в руках посе-
ленцев. Инструмент для достиже-
ния поставленной перед Движени-
ем ближайшей цели — принятие 
Закона о Родовых поместьях! Но и 
принятый Закон станет инструмен-
том для достижения более далёких 
и воистину глобальных целей, ко-
торые заложены Анастасией.

Поэтому структура должна 
быть обсуждена и одобрена по-
селенцами в различных регионах. 
Да-да, я не ошибся! Именно посе-
ленцами. Потому как именно ин-
тересы поселенцев представляет 
партия, и структура партии долж-
на быть такой, чтобы учитывал-
ся голос каждого. Лично ли, че-
рез представителей (десятники, 
сотники и пр.), но каждого. Пото-
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Благодарность из Благодати
Здравия всем читателям газе-

ты «Родовая Земля»!
От имени жителей поселения 

Благодать, что в Ярославской об-
ласти, хочу выразить благодар-
ность семье Александра Фёдоро-
вича Донцова из поселения Ро-
сток Ростовской области за цен-
ные продукты, которые поставля-
ют они в наш край рискованного 
земледелия! 

За год мы уже сделали три 
большие закупки и очень доволь-
ны высококачественным мёдом, 
вкусными орехами, фирменным 
квасом на чёрной бузине, нату-
ральными маслами, вялеными ар-
бузами, дынями, вареньями и со-
леньями.

В этом году мы попробовали 
четыре вида масел холодного от-

жима, которые Александр Донцов 
изготавливает из добротного сы-
рья на домашних прессах, — льня-
ное, тыквенное, кедровое и грец-
кого ореха. Все масла сделаны с 
большой любовью и получили по-
ложительные отзывы поселенцев. 

От всей души желаем Алексан-
дру Донцову и его трудолюбивой 
семье здоровья, процветания по-
местью и радости в каждом дне!

От редакции. Полный список 
предлагаемых Александром Дон-
цовым товаров — в Ярмарке, на 
с. 30 газеты «Родовая Земля». Доб-
ро пожаловать!

С уважением
Наталья МОЛЧАНОВА,

организатор закупок поселения 
Благодать, Ярославская обл.

Чтобы обустроить свою 
жизнь и жизнь потомков, 
каждый должен знать 
следующее.

1. В настоящее время 
антропогенная нагрузка на био-
сферу превышает допустимую в 
10 раз. Это вычислено группой 
российских учёных на основании 
теории биотической регуляции 
окружающей среды («Экологиче-
ские проблемы: что происходит, 
кто виноват и что делать?» Ю. М. 
Арский, В. И. Данилов-Данильян 
и др., 1997. — Москва) и принято 
мировым сообществом учёных.

Следовательно, чтобы избе-
жать экологической катастрофы, 
надо уменьшить эту антропоген-
ную нагрузку в 10 раз. 

Это невозможно сделать в 
рамках индустриального или 
технократического рыночного 
устройства общества с порождён-
ным им неограниченным матери-
альным потреблением, жизнью в 
мегаполисах и крупных городах.

Механизированные и химизи-
рованные системы сельского хо-

зяйства на больших полях при-
водят к истощению гумуса почв 
и соответствующему снижению 
их плодородия до недопустимо-
го предела, из-за чего снижают-
ся урожаи сельскохозяйственных 
культур, что приводит к критиче-
скому дефициту продовольствия. 
Это подтверждено ведущими поч-
воведами мира. 

Если человечество на осно-
вании этих знаний не перестро-
ит свой образ жизни, то биосфе-
ра, как живой организм, во власти 
которой человечество находится 
как подсистема, сама природны-
ми механизмами, такими, как рез-
кое изменение климата, новые ви-
русные болезни, сократит челове-
чество и в первую очередь насе-
ление крупных городов, как наи-
более хрупкие структуры жизне-
обеспечения.

Появившееся новое направ-
ление жизни людей — поселе-
ния Родовых поместий и экопосе-
ления с одновременным расселе-
нием населения из крупных горо-
дов и сокращением промышлен-

ности до рациональных пределов 
выправит такое катастрофическое 
положение. Только оно приведёт к 
уменьшению разрушения приро-
ды с вхождением человечества в 
рамки необходимой антропоген-
ной нагрузки на биосферу и оздо-
ровлению её со стабилизацией 
климата и параметров атмосфе-
ры, гидросферы и литосферы. Как 
известно по общепринятой кон-
цепции Родового поместья, от 1/3 
до 1/2 участка отводится продук-
тивным лесным культурам и био-
разнообразию, что увеличит об-
щие площади лесов и видов рас-
тительного и животного мира. 

Такое устройство человече-
ской цивилизации мы назвали 
 ноосферным (разумным) аграр-
ным духовным обществом (общи-
ной) (аббр. НАДО), статьи на эту 
тему были опубликованы в ряде 
газет и журналов, с 1998 года сде-
ланы доклады на научно-практи-
ческих конференциях.

Расшифрую кратко такое 
устройство человеческой цивили-
зации. 

«Аграрное» означает, что 
большинство населения живёт в 
сельской местности, преимущест-
венно в поселениях Родовых по-
местий, из которых большинство 
— хозяйства, занимающиеся при-
родным, экологическим земледе-
лием. Родовые поселения окруже-
ны небольшими городами, являю-
щимися центрами высокой куль-
туры, науки, высшего образова-
ния и рационального объёма про-
мышленности. 

«Духовное» — значит, что 
жизнь людей основана на духов-
ности, в основе которой любовь, 
полная семья, соблюдение запо-
ведей Бога, стремление к истине и 
самосовершенствованию, следо-
вание путём Бога в служении лю-
дям и Природе. 

«Общество» — в основе об-
щинность, взаимопомощь, коопе-
рация. 

Конечно, это грубое и схема-
тичное описание — только осно-
ва. В каждом регионе люди вы-
берут свои особенности, коли-
чественные и качественные ха-

рактеристики жизни и быта. Но 
какое-то максимально возмож-
ное, конкретное описание обще-
ства и устройства страны, а так-
же механизмы его осуществления 
«Родная партия» должна предло-
жить населению страны в качест-
ве стратегической цели народа. 
Ведь «Родная партия» претендует 
быть народной. Такого описания 
справедливого устройства России 
ждёт народ. 

Часто среди народа и полити-
ков мы слышим вопрос: «Куда, к 
какому устройству общества и го-
сударства идти стране?» Концеп-
ция НАДО отвечает на этот во-
прос, предлагает основные пути 
достижения такого общества. Она 
изложена в проекте костромской 
Программы «Родной партии», ра-
зослана в региональные отделе-
ния «Родной партии». Прошу под-
держать этот проект программы.

Владимир СИМОНОВ, соавтор 
проекта программы

г. Кострома
Эл. адрес: imon200448@mail.ru

Пояснительная записка к проекту костромской Программы «Родной партии»

Распоряжением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 7 декабря 
2019 года за подписью 
Д. Медведева присвоено 

наименование деревне, образо-
ванной в Удмуртской Республике, 
в Красногорском районе, — Род-
ники.

Днём рождения своей дерев-
ни жители считают дату 9 авгу-
ста 2002 года. Именно в этот год 
был построен первый дом в де-
ревне, а жителями стала семья 
Мясниковых — Александра Ива-
новна, Валентин Николаевич и 
их сын Александр. Они начали 
строительство своего дома ещё 
в 2001 году. В 2004 году стали 
строиться и другие жилые дома 
в деревне. 

На сегодняшний день в дерев-
не 19 домов, в стадии строитель-
ства ещё 1 дом и 3 домика для лет-
него проживания. Постоянно про-
живают 15 человек, а летом в де-
ревне можно насчитать до 50 че-
ловек. 

Люди здесь живут очень энер-
гичные, творческие, трудолюби-
вые, настойчивые, готовые свер-
шить грандиозные планы, в ко-
торых много разных мероприя-
тий. Одно из главных — праздник 
«День Рода», планируемый прове-
сти в августе этого года. 

Пожелаем жителям деревни 
Родники успехов в осуществлении 
всех планов!



Новой деревне быть! 

Приглашаем к себе в экоусадьбу
Приглашаем к себе в деревню 

Ставотино (Лужский район Ленин-
градской области, 200 км на юго-
запад от Санкт-Петербурга) жела-
ющих перебраться жить и рабо-
тать на природе.

В течение 20 лет мы с мужем 
стремились построить достойную 
инфраструктуру для жизни и ра-
боты на земле. И построили. Сей-
час у нас есть два дома, баня, ду-
шевая, теплица, скважина, элек-
тричество, дома с горячей водой. 
Здание бывшего клуба 150 м2 (два 
этажа) также относится к нам.

Наша тема — биодинамиче-
ское земледелие (органически чи-
стое выращивание овощей). Сей-
час у нас 5 га земли с/х назначения 
и 0,5 га — для жилых построек.

Все эти годы мы проводили ла-
геря для школьников, для детей 
из малообеспеченных семей, еже-
годные семинары по биодинами-
ческому земледелию, выращива-
ли здоровые овощи.

Преимущества нашей эко-
усадьбы:

• в 3 км от нашей деревни есть 
озеро Залустежское, которое с не-
терпением ждёт рыбаков;

• место окружено грибными и 
ягодными лесами;

• наличие школы и детского са-
да в ближайшей деревне;

• есть покрытие сотовой свя-
зью;

• к нам ходит общественный 

транспорт из города.
Да, вот ещё что. Разумеется, 

проживание безплатное. Будущие 
отношения строятся на партнёр-
ских началах.

И мы — члены Союза экопосе-
лений России.

Требования к будущим парт-
нёрам традиционные — без вся-
кого разного вредного в общече-
ловеческом понимании!

Предпочтение семьям с деть-
ми. 

Если есть желание попробо-
вать свои силы на новом поприще, 
в новом формате или вы знаете 
людей, которые давно ищут такую 
возможность, пишите на страницу 
в ВКонтакте Ирине Беляковой — 
https://vk.com/irinabeliakova.

Ленинградская область,
д. Ставотино
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Выступление Мегре
онлайн 12.01.2020 г. 

Картина, конечно, удруча-
ющая, несмотря на ухоженный 
внешний вид В. Н. Мегре, что впол-
не позволяют современные тех-
нологии при наличии материаль-
ных средств. Глядя на него, возни-
кают ассоциации со старым, трух-
лявым домом, который подшама-
нили для продажи: подправили, 
подкрасили, вставили пластико-
вые окна; да только не хранит этот 
дом больше тепла, а всё больше 
забирает на своё содержание, да и 
дух не тот — смердящий. И это в 
очередной раз подтверждает, что 
жизнь купить нельзя.

Большой задел ему дала Анас-
тасия, подлечив тело и тем самым 
продлив жизнь; своего рода аванс 
на будущее, ведь это время мож-
но использовать на осознание. Но, 
увы, что говорил 20 лет назад, то и 
сейчас. Внутри — пустой. Энерге-
тической поддержки нет и давно, 
а сам ничего для себя за это вре-
мя, кроме денег, не сделал. Види-
мо, он так ничего толком и не по-
нял, не осознал. 

Всё сделала Анастасия, всё, 
что смогла, и даже больше, чем 
надо: и рукой его водила, чтобы 
книгу написал, и людей отзывчи-
вых, сердечных подводила, чтобы 
помогали, и самого вела, как ре-
бёнка, за ручку. Всю себя отдала, 
порой рискуя своей жизнью, что-
бы он хоть что-то осознал и изме-
нил свой образ жизни. Но напра-
сно, всё впустую: как был потре-
бителем, так им и остался, при-
том твёрдо убеждён, что это яв-
ляется основным его достоинст-
вом, — настолько извращено его 
мышление. 

Прокатился на её энергиях, по-
тратил их на свои меркантильные 
нужды, а до Родовых поместий 
ему и дела нет, он и не знает, что 
там творится, да и слышать людей 
не желает, дальше своего рублёв-
ского окружения не видит. Люди, 
поверив в идею, в землянки зары-
лись, от благ цивилизации отказа-
лись, у многих распались семьи, 
не то что друг с другом в так назы-
ваемых поместьях отношения не 
могут построить, но и с собой-то 
сладить не получается. А он пред-
лагает следующую встречу для об-
суждения на Кипре провести.

Ни на один заданный вопрос 
по существу не ответил, хотя в 
его книгах есть все ответы. Такое 
впечатление, что всё из его памя-
ти стёрлось, как и название вновь 
выпущенной книги — «Анаста-
сия» — уже стёрлось после пер-
вого прочтения! Это показыва-
ет его истинное отношение, рас-
крывает его суть. Первая книж-
ка, выпущенная простой типогра-
фией, у нас до сих пор жива, хоть 
и читана-перечитана, потому что 
на энергиях Анастасии. А гово-
рит о предпринимателях с чисты-
ми помыслами, одни слова, на де-
ле — обратное. Нетрудно дога-
даться, какая продукция, какого 
качества у таких предпринимате-
лей. Что они могут вложить, кро-
ме упаковки? Сколько же мож-
но наживаться друг на друге, гра-
бить свою страну, убивать приро-
ду, да теперь ещё и с «чистыми по-
мыслами»?! 

Важность
чистых помыслов

Да, не быть В. Н. Мегре самым 
богатым и знаменитым, как ни по-
могала бы Анастасия в осущест-
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влении его желания, уж слишком 
много препятствий тому в нём са-
мом. А мог бы стать, тем самым 
помочь и другим. Если бы помыс-
лы были чисты, то есть шли от 
Естества — Мудрости, Воли, Ве-
ры, Вдохновения, Радости, Над-
ежды и других проявлений энер-
гии Любви, а не от стремления 
возвыситься над другими, под-
мять под себя, что прослеживает-
ся во многих его словах и поступ-
ках, желания властвовать, что ис-
ходит от страха и алчности, ибо 
только внутренний страх и соб-
ственная несостоятельность за-
ставляют поработить другого. От-
сюда и создание «Родной партии» 
(которая, к счастью, не состоя-
лась). Ведь дедушка всё расска-
зал, предоставив выбор каждо-
му по состоянию его сознания из 
двух вариантов (своего рода тест, 
проверка): либо я сам себе пар-
тия, то есть  самодостаточный, ли-
бо иди во власть, будь рабом сво-
их несовершенств. И о власти всё 
было сказано — насилие, стяжа-
тельство и рабство; и о тех, кто во 
власти, — высокомерные безум-
цы, марионетки, которыми управ-
ляют те, кто за ними стоит. Злятся 
и критикуют Мегре те, кто пошёл 
вместе с ним создавать партию, 
кого повели те же подобия, а его 
обвиняют, чтобы оправдать себя, 
перекладывая ответственность за 
свои поступки на него.

Также не быть В. Н. и писате-
лем. Для этого нужны не матери-
альные накопления, а душевные, 
ведь писатель — это интеллекту-
ал и аналитик, а прежде всего про-
водник мысли творящей, что без 
соединения с разумом невозмож-
но. И этому нужно учиться, а так-
же трудиться над собой, менять 
образ жизни. Только и требова-
лось от него, что записать всё ска-
занное Анастасией в той после-
довательности, как она говорила, 
как текли энергии. Это очень важ-
ный момент, на который она обра-
щала его внимание, ибо это про-
цесс воплощения мысли, то есть 
материализации материи, кото-
рый был им прерван, переиначен, 
извращён, что и прослеживает-
ся в текстах книг. Часть информа-
ции сокрыл из своих корыстных, 
меркантильных интересов, а так-
же не всё написал, посчитав, что 
другие, как и он, ничего не пой-
мут, не поверят, — высокомерие 
возобладало. Так же и сейчас счи-
тает, иначе бы уже написал за это 
долгое время. Но уже не напишет, 
без энергетической поддержки не 
сможет. А мог бы, если бы проявил 
волю, одолел гордыню, о которой 
не раз его предупреждала Анас-
тасия, и тогда многое сегодня бы-
ло бы по-другому. Но опять же — 
увы! Когда есть деньги, человеку 

кажется, что у него есть всё и да-
же разум.

Все его фантазии о монахе 
Фео дорите — от жалости к себе 
и от страха признания в том, что 
близкие любят не его самого, ка-
кой есть, а его «успех», вот он и вы-
нужден имитировать этот «успех», 
скрывая даже от себя то, что на са-
мом деле. Ведь он признавался, 
что семья отвернулась в тяжёлое 
для него время в денежном отно-
шении. Получается, что он покупа-
ет любовь дочери, внуков, уваже-
ние зятя, прикрываясь иллюзией 
того, что делает для них мир луч-
ше.  

Любовь в денежном эквива-
ленте — критерий нашего вре-
мени, болезнь нашего общества. 
Ущемлённые внутренне, стараем-
ся наверстать внешне. Это сколь-
ко же нужно зарабатывать любя-
щему папаше и как зарабатывать, 
чтобы его чадо являлось свиде-
тельством того, что он успешен? 
Квартиры, машины, отдых на дру-
гих континентах, обучение за гра-
ницей, дорогие подарки — всё 
предоставлено едва подросшему 
чаду, и это показатель успешно-
сти родителей, а заодно и любви. 
И дети, привыкшие уже к одному, 
не приемлют другого. Когда вдруг 
заканчиваются у родителей день-
ги, кончается и любовь у детей, на-
чинаются претензии, требования, 
обвинения, обиды, вымогательст-
во, воровство и прочее, ведь они 
не знают, чего стоят папин мни-
мый успех и их беззаботное суще-
ствование. Когда подрастают, ста-
новятся либо продолжателями де-
ла отцов (такими же «успешны-
ми»), либо садятся на шею своим 
родителям до самой старости вви-
ду своей несостоятельности. Вот 
такой взаимообман. 

И тянется это из поколения в 
поколение, то есть передаются не 
только материальные накопле-
ния, но и энергетические — тот 
комплекс энергий, который фор-
мируется, наращивается и идёт от 
предков к потомкам. Качество же 
этих энергий говорит само за се-
бя. Как правило, такие всегда во 
власти, у руля. Вот и современные 
предприниматели-бизнесмены, в 
ещё не забытые советские време-
на называвшиеся спекулянтами, 
«купи-продай», — это результат 
ущербности личности, которая не 
способна ничего произвести сама, 
а только может воспользоваться 
чьим-то трудом, умом, жизненны-
ми энергиями в целях своего обо-
гащения.

Не напрасно Анастасия чер-
тила на песке кружочки — тру-
довые коллективы — и ставила в 
них точки — руководителей, объ-
ясняя, насколько зависит жизнь 
коллектива от руководителя, от 

того, какой он. Поэтому и настаи-
вала, чтобы её избранник изменил 
образ жизни, так как дело, за кото-
рое он взялся, поведёт миллионы, 
а для этого ни много ни мало нуж-
но изменить мировоззрение. Это 
касается каждого из нас, ведь от 
каждого зависит микроклимат в 
семье, от каждой семьи зависит 
обстановка в стране, от взаимо-
действия между странами — кли-
мат на планете. А всё начинается 
с самого себя. Что можно сказать 
о самом движении «ЗКР», если во 
главе его стоит деградирующая 
сущность, узко мыслящая, погло-
щённая своими меркантильными 
интересами и использующая для 
этого всех и всё? Как-то один зна-
комый, тоже предприниматель, 
сказал, оправдывая действия 
В. Мегре: «А что вы хотели? Анас-
тасия — его бренд» (кстати, он сам 
после «успешного бизнеса» остал-
ся без всего: имущества и семьи).  

Энергии наших предков
Родовое поместье, родовая 

земля, родовая книга, праздник 
Рода. Произносим сочетания этих 
слов, а значения не знаем, поэто-
му не понимаем и предназначе-
ния сего. А значит, все наши дей-
ствия формальны, то есть мы со-
здаём форму без содержания: не 
вдохновляют фотографии с пра-
вильно нарезанными уделами 
земли и лицами людей даже на 
праздниках, нет в них наполнен-
ности, жизни, и это наблюдается 
уже много лет. Праздники устра-
ивались для обмена энергиями, 
как ярмарки для обмена товара-
ми. Сегодня проводимые нами 
мероприятия не имеют смысло-
вого содержания, то есть это неос-
мысленный, неосознанный обмен 
психическими, то есть нарушен-
ными, энергиями.

Мы не восстановим родовую 
память, не сохраним свой Род и не 
продлим его, рожая детей в этих 
поместьях, потому что не осо-
знаём, что Род — это не умершие 
родственники, не память о них, 
запечатлённая на фото, или даже 
сделанная запись в Родовой кни-
ге. Род — это энергии наших пред-
ков, которые мы носим в себе и из 
которых состоим. Мы и есть та точ-
ка в пространстве, через которую 
способны проявиться энергии Ро-
да, в этом и состоит наше предназ-
начение, каждого из нас по состо-
янию нашего сознания. 

Чтобы эти энергии прояви-
лись, и нужно создавать Простран-
ство Любви. Для этого необходимо 
познать и раскрыть в себе энергию 
Любви, для чего следует вернуть-
ся к нравственности или к есте-
ству, то есть восстановить в себе 
нравственно-энергетический ком-

плекс. Чтобы вернуться к нравст-
венности, следует избавиться от 
психоинформационной зависимо-
сти — психических энергий, на-
званных тёмными силами. Имен-
но они, «тёмные силы» или психи-
ческие энергии, искажают дейст-
вие мысли, поэтому не может про-
явиться мечта, воплотиться то, что 
помыслено. И мы всецело зави-
сим от информации, навязанной 
нам извне. Подтверждением тому 
и показательным примером явля-
ется сам В. Н. Мегре, оказавшийся 
заложником и одновременно жер-
твой своих собственных пороков, 
возведённых в достоинства. Ка-
кие же энергии для продолжения 
какого Рода могут через нас про-
явиться, если мы утратили связь 
не только со своим Родом, а зна-
чит, с Вселенским Разумом, но и с 
самим собой?! И Жизнь более не 
является Светом Человеков, она 
обратилась во мрак и хаос, а мы 
мним, что процветаем и развива-
емся, не желая видеть, что на са-
мом деле деградируем и само-
уничтожаемся!

Через осознание —
к разумности

Мы все допускаем ошибки, 
на ошибках учимся. И чтобы ис-
править ошибку, а значит изме-
нить ситуацию, нужно её увидеть 
и признать. Все видят, что проис-
ходит с другими, но никто не же-
лает признавать, что то же самое 
происходит и с ним, только в дру-
гой форме, поэтому снисходитель-
но, лояльно относится к недостат-
кам — проявлениям «тёмных сил» 
— другого. Можно сколько угод-
но осуждать В. Н. Мегре и в той 
же степени оправдывать его, это 
не приведёт ни к какому результа-
ту. Важно осознавать происходя-
щее! Только через осознание мы 
можем вернуться к разумности, 
иначе нас всех ожидает печальная 
история — доживающее тело при 
деградирующем сознании.

Анастасия сделала своё дело, 
завершила свою миссию — про-
вела энергии-знания наших пред-
ков, чтобы мы воспользовались 
ими для сотворения своего буду-
щего. А кто и как принял эти энер-
гии, зависит от степени осознан-
ности, уровня развития сознания 
и, что немаловажно, устремлён-
ности самого человека, а также от 
чистоты помыслов, то есть нашей 
внутренней чистоты, или нравст-
венно-этической составляющей, 
которая в настоящее время в со-
зданных нами условиях практи-
чески не имеет возможности про-
явиться.

В новой книге «Анастасия» 
есть дополнительная глава «Ноч-
ная гостья», где, начиная со слов:  
«...Не всё гладко, как ты хоте-
ла, Анастасия, происходит с Ро-
довыми поместьями», изложена 
очень важная, но на десять лет 
запоз давшая информация. В ней 
сказано (хотя опять же разорван-
но) о том, кто такие ОНИ, что «по-
следовательность ИХ действий 
не всяк способен сразу оценить», 
что «у всех по-разному происхо-
дит становление жизни в новых 
поселениях, и впервые никто не 
мешает народным изысканиям» 
(и не мешал бы, если бы мы сами, 
ничего ещё не сделав значимо-
го, не заявили бы о своей значи-
мости), что «сложить такую ситу-
ацию только Они могли». Что «Ве-
ликая энергия вселенская сов-
местно с душами людскими об-
лик Земли прекрасной создаёт, 
не понимающим в процесс вме-
шаться не даёт и выбирает, но не 
правителей, а сотворцов». И что 
«ОНИ решения людского ждут». 
И когда будет завершён процесс 

От редакции. Обычно мы стараемся не публиковать письма читате-
лей в такой эмоциональной манере. Но сейчас решили оставить всё 
в авторской редакции, так как «соль» тут — не критика конкретных 
людей, а размышление о нашем Движении вообще. Надеемся, что и 
читателям удастся посмотреть на то, что «за деревьями».

* Sic transit gloria mundi (пер.
с лат. — «Так проходит мирская 
слава»).
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сотворения закона о Родовых по-
местьях, только «тогда и власть 
его признает», то есть ей, власти, 
ничего не останется сделать, как 
принять этот закон, то есть то, что 
уже сотворено и пошло на ма-
териализацию, ведь власть иму-
щие не творцы, а исполнители. 
Чего не произо шло, поскольку 
большинство пошло технократи-
ческим путём, ведомое подобия-
ми, прямиком во власть за своим 
предводителем. Одна надежда 
на то, что ОНИ это предусмотре-
ли. Быть может, это шествие ан-
тиразума отвлекло от истинных 
творцов, которые, не заявляя о 
себе, делали своё дело? 

Что же происходит сейчас? 
Сейчас искусственно поддержи-
вается идея о создании Родовых 
поместий как самим В. Н. Мегре 
(ради своего бизнеса), так и теми, 
чьи интересы не совсем соответ-
ствуют этой идее. Много кто оста-
вил начатое, кто-то ещё держит-
ся, но сник, устал от трудностей, 
неразберихи и многочислен-
ных вопросов, на которые не мо-
жет найти ответы. Есть, конечно, 
и те, кто устроился и обустроил-
ся, нашёл себе применение и по-
тихоньку-помаленьку, осмысли-
вая, осо знавая, продолжает на-
чатое. Таких мало, но они есть. 
Основная масса — это всё же ра-
зочаровавшиеся в идее. И это ре-
зультат нарушенной последова-
тельности в изложении сказан-
ного Анастасией и не полностью 
выданной информации. Это всё 
равно, что, ну, например, прио-
брести машину в полусобранном 
виде, да ещё с недостающими де-
талями. А ещё это результат на-
шего нежелания думать, осмы-
сливать происходящее самим, 
отсутствие веры в себя, поро-
дившее рабскую привычку жить 
по указке сверху, а значит, над-
еяться на кого-то, тем самым пе-
рекладывая ответственность за 
свою жизнь на этого кого-то. От-
сюда и все разочарования. Каж-
дый сам для себя должен тво-
рить свою жизнь, а не жить за 
счёт других или быть источником 
жизненных энергий для других.

Ещё в 2004 году автор «Разви-
тие мыслей Анастасии» В. П. Ми-
хайлов предупреждал, что своей 
поспешностью и преждевремен-
ностью мы погубим идею Анас-
тасии, и ещё много чего сказа-
но во вспомогательном матери-
але  к  серии «ЗКР»  —  «Рождён-
ные Сибирью», который раскры-
вает не только допущенные ошиб-
ки, но и показывает выход из со-
здавшегося положения. Сегод-
ня осознавшим происходящее не 
остаётся ничего, как начать всё за-
ново, а значит, с осмысления изре-
чений Анастасии. Да, трудно будет 
собрать и склеить разбитую ча-
шу, ещё и недостающие фрагмен-
ты смастерить самим, то есть со-
брать и выстроить в логическую 
цепь все звуки, а утраченные вос-
создать, чтобы вновь зазвуча-
ла песнь. Но человеку дан Разум, 
чтобы развёртывать, развивать 
мысль. 

Вот пусть каждый и попробу-
ет развить, а значит, продолжить 
мысли Анастасии для себя, своего 
будущего. Ведь основной смысл 
идеи понятен — возвращение че-
ловека к своим истокам, то есть 
осознание своей сути и возвра-
щение своих возможностей че-
ловека-творца. И Родовое поме-
стье, как естественная и прекра-
сная форма жизни на нашей пла-
нете, этому будет способствовать. 

Желаю всем крепости духа и 
смелости признания.

Елена Геннадьевна МИХАЙЛОВА
Красноярский край

Дорога к празднику

Недавно в нашу почту 
пришёл вопрос: «Что де-
лать, если в душе нет 
праздника?» Недолго ду-
мая, погрузился в меди-

тацию, представить это состояние 
мне нетрудно, ведь такая пёстрая 
жизнь позади.

И привиделась мне развил-
ка дорог, прямо как у богатырей. 
Несчастными они, конечно, быть 
не могли по определению, с Бо-
гом-то в душе всегда всё понятно 
и празднично. А на развилке над-
пись накарябана: «Налево пой-
дёшь — к своим попадёшь, прямо 
пойдёшь — мудрецов найдёшь, 
направо пойдёшь — с весельем 
цветёшь». 

Ну, думаю, не до веселья мне 
сейчас, со своей кислой рожей 
только другим праздник испорчу. 
А вот к своим — в самый раз, бу-
дем друг другу душу изливать, мо-
жет, полегчает. А дорога та вся усе-
яна своими. Каждый норовит вы-
плакаться, и все чего-то ищут. Кто 

потерянные кошельки, кто в гла-
за заглядывает — не тот ли, кото-
рый осчастливит, другие скручи-
вают по рукам и ногам — рабо-
тай, ты же обязан. Душно стало, и 
голова закружилась. А несчастные 
подступали всё ближе. Одни кри-
чали, другие льстиво замуркива-
ли, а если ничто не помогало, то и 
сковородкой по голове попадало. 
И понял я свою ошибку: не ценил 
прежнюю жизнь, не ту дорогу вы-
брал. Стал кое-как уносить ноги.

Отдышался на развилке и — к 
мудрецам. Хожу, ищу скамеечку со 
старцами, они, конечно, всё знают. 
Только вокруг одна ребятня: бе-
гают, играют, визжат от удоволь-
ствия. И любая-то погода им ни-
почём, и всему-то они рады. Под-
ходят с улыбочкой, шлёп по «пя-
той точке» — дядя, догони. О, это 
я люблю! Пропотел, бегая, и так хо-
рошо стало! Стал вспоминать своё 
детство. А ведь правда, сколь-
ко радости доставляла какая-ни-
будь грязная лужа! А потом как 

захотелось учиться музыке, часа-
ми разучивал гаммы на классиче-
ской гитаре и не думал, что это мо-
жет быть нудным. И лук тогда был 
горьким, а значит, несъедобным, 
и ненужные знания вызывали раз-
дражение, зато природа так и ма-
нила, так хотелось её познавать! 
Незаметно среди этих маленьких 
мудрецов и я вроде встрепенул-
ся, захотелось на ту, последнюю 
дорожку.

Веселье где-то пряталось. Но 
вот стали попадаться счастливые 
лица. И что же они такое необычное 
делают, что им так хорошо? Вро-
де ничего особенного: кто в зем-
ле ковыряется, кто терема строит, 
кто детей учит, кто по лесным тро-
пам туристов водит — много раз-
ных творцов повидал. И понял, что 
главное — не что делать, а как. И 
ещё важно найти своё, вспомнить, 
какое увлечение особенно радова-
ло, да так, что никакими запретами 
не оторвать от него.

Подумал: «Это, конечно, всё 
понятно, так весь в путах, всё всем 
от меня надо. Может, уже опоздал 
я сюда?» Сел под ёлочку, пригорю-
нился. 

Прискакал зайчик, увидел ме-
ня и молвит (а язык животных в 
медитативном состоянии легко 
слышится): «Смотри, какой я сво-
бодный и счастливый, а ты, чело-
век, — венец природы, а самое 
элементарное не понимаешь. Вот 
тебе и Homo sapiens!» И такой пи-
нок задней лапой дал, что я тут же 
всё осознал.

P. S. Перекрёстков на наших 
дорогах множество, можно и в 
интернете поискать, а лучше оде-
вайтесь — и вперёд, к празднику. 
Только потом не забудьте его к се-
бе подальше запрятать и не отда-
вайте кому попало.

Я же взял с полки Хемингуэя, 
наугад открыл:

«Каждый год в тебе что-то уми-
рает, когда с деревьев опадают ли-
стья, а голые ветки беззащитно ка-
чаются на ветру в холодном зим-
нем свете. Но ты знаешь, что весна 
обязательно придёт, так же, как ты 
уверен, что замёрзшая река снова 
освободится ото льда...»

Сергей ПРИХОДЬКО
РП Шамбала, Краснодарский край

Федеральным законом от 
18.04.2018 № 77-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 32 Лесного ко-
декса Российской Феде-

рации» в часть 2 статьи 32 Лесно-
го кодекса Российской Федерации 
(далее — Лесной кодекс) внесены 
изменения, в соответствии с кото-
рыми валежник отнесён к недре-
весным лесным ресурсам, за-
готовка и сбор которых осуществ-
ляются в соответствии с положе-
ниями Лесного кодекса. 

Заготовка недревесных лес-
ных ресурсов регламентирована 
положениями Лесного кодекса, а 
именно статьёй 32 «Заготовка и 
сбор недревесных лесных ресур-
сов» и 33 «Заготовка и сбор гра-
жданами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд». 

Заготовка и сбор граждана-
ми недревесных лесных ресурсов, 
за исключением елей и деревьев 
других хвойных пород для ново-
годних праздников, для собствен-
ных нужд осуществляются в соот-
ветствии со статьёй 11 Лесного ко-
декса, которая устанавливает, что 
граждане имеют право свобод-
но и безплатно пребывать в ле-
сах, осуществлять для собствен-
ных нужд заготовку и сбор недре-
весных лесных ресурсов. 

При осуществлении выше-
указанной деятельности гражда-
не обязаны соблюдать правила по-
жарной и санитарной безопасно-
сти в лесах, правила лесовосста-
новления и ухода за лесами.

В соответствии с частью 
4 статьи 33 Лесного кодек-
са порядок заготовки и сбо-
ра гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собст-
венных нужд устанавливает-
ся законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

К собственным нуждам 
граждан относятся потребно-
сти граждан и членов их се-
мей в лесных ресурсах. 

Примеры валежника (изобра-
жения №№ 1, 2, 3).

Необходимо обратить внима-
ние, что сухостой к валежнику не 
относится, так же как и порубоч-
ные остатки в местах проведения 
лесосечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. 

Важно понимать, что су-
хие, стоящие на корню дере-
вья являются именно сухо-
стоем, а не валежником. 

Например, сухостойное дере-

во является мёртвым, но оно про-
должает стоять, а не лежать на 
земле, поэтому под определение 
валежника такое дерево не под-
падает (изображение № 4).

Кроме того, необходимо обра-
тить внимание, что деревья, ко-
торые лежат на земле, но не име-
ют признаков естественного от-
мирания (имеют зелёную листву 
или хвою), определять как «мёрт-
вые» не допускается (изображе-
ние № 5). 

Ветровальные деревья (вы-
вернутые с корневищем) не явля-
ются мёртвыми деревьями, хотя 
они лежат на земле, но могут про-
должать жить, расти и даже да-
вать потомство (вегетативное). 

Ветровальные и буреломные 
деревья потенциально являют-
ся мёртвыми, необходимо лишь 
время для того, чтобы проявились 
признаки усыхания (омертвления) 
данных деревьев.

К сбору валежника следует от-
нести всё то, что не требует прове-
дения спиливания, срубания и сре-
зания деревьев, кустарников, вле-
кущего отделение стволовой ча-
сти дерева от корневой системы. 

Оставленные на лесосеке 
сруб ленные хлысты, брёвна, ста-
рые штабели являются собствен-
ностью арендатора лесного участ-
ка, соответственно забрать такую 
древесину нельзя (изображения 
№ 6, 7). 

Таким образом, для правиль-
ного отнесения того или иного де-
рева (или его части) к валежнику 
необходимо совмещение в себе 
следующих критериев:

1) дерево или его часть ле-
жит на поверхности земли;

2) дерево имеет призна-
ки естественного отмирания 
(является мёртвым);

3) деревья или их части 
не расположены в месте про-
ведения лесосечных работ, 
на них отсутствуют призна-
ки спиливания, срезания или 
срубания. 

К признакам естественного от-
мирания деревьев следует отно-
сить отсутствие на ветвях и вер-
шине хвои и листвы, прекраще-
ние сокодвижения, частичное или 
полное отслоение коры от ство-
ла дерева, изменение цвета дре-
весины (древесина темнеет, при-
обретает серый, тёмно-коричне-
вый цвет), наличие на древеси-
не стволовой гнили, дупла, труто-
вых грибов, плесени, мха, присут-
ствие следов заселения стволовы-
ми вредителями (короед, лубоед, 
усач).

Очень важно отметить, 
что незнание правильного 
толкования понятия "валеж-
ник" и правил его сбора мо-
жет привести к администра-
тивной и даже уголовной от-
ветственности. 

Так, за самовольную заготовку 
древесины сухостойных деревьев 
либо ветровальных, буреломных, 
снеговальных, снеголомных дере-
вьев, не являющихся мёртвыми, 
гражданин может быть привлечён:

• к административной ответ-
ственности в соответствии со 
статьёй 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях — незаконная 
рубка, повреждение лесных наса-
ждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан;

• к уголовной ответственности 
в соответствии со статьёй 260 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации — незаконная рубка лес-
ных насаждений. 

За самовольное присвоение 
находящейся в лесу древесины, 
полученной в ходе заготовки либо 
проведения лесохозяйственных 
мероприятий, связанных с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан тре-
тьими лицами, гражданин может 
быть привлечён:

• к административной ответ-
ственности в соответствии со 
статьёй 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях — мелкое хи-
щение;

• к уголовной ответственности 
в соответствии со статьёй 158 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации — кража. 

Заготовка валежника может 
осуществляется в течение всего 
года. 

Предельный объём и габарит-
ные размеры собранного валеж-
ника не устанавливаются. 

Запрещается заготовка 
валежника в местах проведе-
ния лесосечных работ, на ле-
сосеках, не законченных руб-
кой, в местах складирования 
древесины. 

При заготовке валежника до-
пускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, топо-
ров, бензопил) (изображение 8). 

Для заготовки и транспорти-
ровки валежника не допускает-
ся применение специализирован-
ной техники (изображение № 9). 

При заготовке валежника не 
допускается повреждение поч-
венного покрова, подроста и мо-
лодняка ценных пород, лесных 
культур. 

Ограничение заготовки и сбо-
ра гражданами валежника для 
собственных нужд может уста-
навливаться в соответствии со 
статьёй 27 Лесного кодекса.

ПАМЯТКАПАМЯТКА
для граждан, осуществляющих заготовкудля граждан, осуществляющих заготовку
и сбор валежника для собственных нужд и сбор валежника для собственных нужд 
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Очень внимательно про-
читала размышления Ти-
мура Благодарного из 
Санкт-Петербурга в ста-
тье «Школа Счастья или 

школа несчастья» («Родовая Зем-
ля», № 11, 2019 г.) об Александре 
Саврасове и его книгах из серии 
«Знания первоистоков». Подоб-
ные мнения встречала и ранее, но 
такой оценки Саврасова, инфор-
мации, излагаемой им в книгах, 
Солесводах и Солесловах (доступа 
в интернет не имею), и людей, ко-
торые поверили в слова духов, из-
лагаемые Александром, ну никак 
не ожидала! Считаю, что Тимур не 
обладает всей полнотой информа-
ции, излагаемой в книгах. Иначе у 
него бы сложилась иная картина. 

Прекрасно понимаю, что сре-
ди наших единомышленников 
также есть люди, которые счита-
ют серию книг В. Мегре «Звеня-
щие кедры России» единственным 
заслуживающим доверия источ-
ником истинных знаний. У меня 
это всегда вызывало недоумение 
и сожаление. Не понимаю, поче-
му такие нужные для создателей 
Родовых поместий знания перво-
истоков отвергаются? Ведь сколь-
ких ошибок можно избежать, 
ознакомившись с этими книгами.

Тимур считает, что ответы ду-
хов дольменов содержат в се-
бе один сплошной негатив, кото-
рый перечёркивает образ и меч-
ту Анастасии. Он утверждает, что 
после прочтения книг и ответов 
на вопросы у многих людей по-
явились такие черты характера, 
как агрессивность, ненависть, 
высокомерие к «спящим». Лич-
но я считаю, что духи дольменов 
справедливы. Они, наши пред-
ки, Землю для нас сберегли, зна-
ния сохранили! Каково им было 
наблюдать тысячелетиями, как 
их потомки, деградируя, прев-
ращают самую прекрасную пла-
нету во Вселенной в зловонную 
помойку?! Всё вокруг до сих пор 
продолжают мусорить, считая 
при этом себя цивилизованны-
ми! И не хотят нас оскорбить ду-
хи дольменов! Они просто назы-
вают всё своими именами. На-
пример, вот так говорит Ургуз 
(дух женщины, сохранившей зна-
ния о том, как рожать и воспиты-
вать детей): «И знайте: мы — лю-
ди и не собираемся вам всё вре-
мя угождать, а будем говорить, 
как есть. Мы — люди Правды 
и живём в Прави, а не во лжи. И 
не понять вам этих слов, ибо са-
ми из лжи состоите» (Солесвод  
№ 4, стр. 108). На мой взгляд, эти 

«Вы стоите в самом начале возвращения гармонии и оживления 
природы, созданной Богом. Конечно, трудно вам увидеть правду, ибо 
сегодня правду может видеть только живая душа, в коей Бог живёт. И 
души такие, несмотря ни на что, ещё живут на Земле. Душа такая легко 
увидит истину, прочитав то, что мы рассказали». (Книга шестая серии 
«Знания первоистоков» Александра Саврасова, стр. 120.)

«В исканьях приходит прозренье, не сразу взрослеет душа». (Кни-
га первая, стр. 14.)

Хотите — верьте, хотите — проверьте,
или Ещё одно мнение о Саврасове, его книгах и школе «Счастье»

слова достаточно ярко отражают 
реальность.

Что касается фанатизма, то это 
явление присутствует чуть ли не 
во всех общественных движени-
ях. Оно присуще отдельным лич-
ностям, которые оставляют как о 
себе, так и обо всём Движении не 
очень приятные впечатления. Та-
кие люди есть и в Движении Родо-
вых поместий. Поняла это из пуб-
ликаций своей любимой газеты 
«Родовая Земля», которую читаю 
уже на протяжении 10 лет. 

Из газеты узнаю, как наши еди-
номышленники устраивают свою 
жизнь на земле. Люди делятся сво-
ими проблемами и успехами, раз-
мышлениями и советами. Что-то 
можно взять на заметку, а с чем-то 
поспорить. Но всё-таки мне кажет-
ся, что всех этих людей объедини-
ла и сплотили огромная любовь к 
Земле-Матушке и совместное же-
лание по её оздоровлению. По-
этому, когда читаю уничижитель-
ные характеристики в адрес сво-
их единомышленников, мне ста-
новится очень грустно.

Особенно от Тимура досталось 
тем людям, которые на данный 
момент выбирают в качестве сво-
его основного дела посадки дере-
вьев. По его мнению, эти люди от-
казываются от создания своего 
Родового поместья. В дополнение 
ко всему сказанному автор статьи 
цитирует чужие мысли о том, что 
восстановление земли возмож-
но и без вмешательства челове-
ка. Спешу с ним не согласиться. Из 
официальных данных мне извест-
но, что лес вырубается гораздо 
быстрее, чем восстанавливается. 
Вот, например, в нашем районе 
за несколько последних лет было 
вырублено почти 500 га, а восста-
новлено естественным образом 
почти 300 га, искусственным обра-
зом почти 200 га (сведения мест-
ного лесничества). Как видите, без 
помощи человека не обошлось. 

Очень много вопросов ещё 
нужно решить в городской среде 
перед тем, как переехать на зем-

лю. Далеко не каждый имеет воз-
можность приобрести в собст-
венность гектар. Но это не значит, 
что мы отказались от мечты о Ро-
довом поместье. Мы организуем-
ся и «убираем там, где насорили». 
Об этом говорила Анастасия. О 
том же говорят и Духи дольменов, 
предлагая конкретные вариан-
ты этой деятельности. Люди выса-
живают аллеи и парки, помогают в 
восстановлении лесов, организу-
ют сбор мусора в городах, очища-
ют от него берега рек и леса, об-
устраивают придомовые террито-
рии в городах, проводят экоуроки 
с детьми с посадкой семян дере-
вьев в горшочки с последующей 
их высадкой в природе. Я лично 
знакома с такими людьми. Все мы 
видим ошибки первопроходцев и 
делаем определённые выводы. 

Нам нужно прийти на землю 
уже подготовленными. Для этого 
люди переезжают в деревни, бе-
рут участки земли рядом с города-
ми, чтобы учиться жить на земле, 
понимать её, научиться любить её 
по-настоящему, чтобы, когда воз-
никнет возможность, они могли 
создать полноценное Простран-
ство Любви в своём Родовом по-
местье для своих детей, для своих 
потомков. И с такими людьми я то-
же знакома. 

Абсолютно очевидно, что ав-
тор не осознаёт, какую роль ле-
са играют в жизни планеты. Мо-
жет ли Земля ждать ещё 100 лет? 
Разве не является ответом на этот 
вопрос нарастающая волна ката-
клизмов по всей планете: небыва-
лые наводнения, заливающие го-
рода, разрушительные ураганы, 
проснувшиеся вулканы, огром-
ные лесные территории, объятые 
лесными пожарами, в которых 
сгорают дотла целые населённые 
пункты? Деревья — это генетиче-
ский код Земли. Без лесов планета 
умрёт. Подробная информация об 
этом изложена в главе «Что вос-
становит планету. И в степи рос-
ли деревья» в книге № 6 «Светлая 
Русь и ложный образ».

Я и мои знакомые единомыш-
ленники сажаем деревья уже че-
тыре года, в том числе и выращен-
ные на участке из семян. Генети-
ческий код Земли начинает рабо-
тать только тогда, когда высажи-
ваешь с определённым напутст-
вием. Мы всегда сажаем деревья 
во имя Жизни, Любви и Вечности. 
Данное пожелание создаёт вокруг 
себя светлое пространство, тем 
самым перерабатывая агрессив-
ные энергии и помогая проснуть-
ся «спящим» ведрусам.

Пространство Любви… А вы 
знаете? Я думаю, что сначала мы 
должны создать его в своём серд-
це, очистив его от всего наносно-
го, в том числе от гордыни и са-
момнения. Положа руку на серд це, 
многие ли могут сказать уверенно, 
что внутри него живёт настоящая 
Любовь от Бога-Творца? Ведь От-

ец-Творец отдавал нашим душам 
всю свою Любовь до последней 
искорки и даже её себе не оставил! 
Живём ли мы душой? Общаемся ли 
с ней? Чувствуем ли её? «Мы про-
снулись», — говорят некоторые из 
наших единомышленников. Да не 
проснулись мы! Мы только-только 
открываем свои глаза! Души у по-
давляющего большинства из нас 
ещё спят. А Любовь — это великая 
и самая могущественная энергия 
во Вселенной! Она может прийти 
только в чистое сердце и в чистое 
живое пространство, сотворённое 
осо знанными и искренне любящи-
ми друг друга мужчиной и женщи-
ной. О том, как создаются Родовые 
поместья сегодня, можно судить 
по их плодам. А в качестве плодов 
мы собираем конфликты, всё ча-
ще случающиеся в поселениях Ро-
довых поместий. В такой ситуации 
ни о каком Пространстве Любви не 
может быть и речи. Напрашивает-
ся сам собой вывод о том, что по-
строить настоящее Пространст-
во Любви, оказывается, не так-то 
и просто. 

А в школе «Счастье», в её са-
дах и рощах, высаженных с любо-
вью вместе с детьми, и образует-
ся Пространство Любви, которое 
поддерживает сама Вселенная. 
Ведь эта школа включает в себя 
продуманный нашими мудрыми 
предками комплекс садов и рощ, 
взаимосвязанный со всеми пла-
нетами мироздания, содержащи-
ми полный комплекс вселенских 
энергий, способствующий пол-
ноценному развитию всех частей 
тела и органов чувств маленько-
го человека. К тому же духи доль-
менов советуют создавать шко-
лы рядом с поселениями Родовых 
поместий. Ведь для таких поселе-
ний необходима кардинально но-
вая система образования. Мне ка-
жется, школам «Счастье» впол-
не по силам решение этой слож-
ной задачи. Мне видится, что шко-
ла с таким названием также по-
может привлечь нужные энер-
гии для правильных взаимоотно-
шений между поселенцами: бу-
дет меньше конфликтов, всё будет 
складываться наилучшим обра-
зом. (Более подробную информа-
цию о школе «Счастье» можно по-
черпнуть из книги № 1 серии «Зна-
ния первоистоков», глав «Знания 
про лес, сады и деревья», «Школа 
Счастье», «Какую роль играют са-
ды для селения», а также из книги 
№ 5, с. 111–126.)

По мнению духов дольменов, 
книги серии «Звенящие кедры Рос-
сии» — это первая ступень, а вто-
рая ступень — это школы «Сча-
стье». Они очень часто возвраща-
ются к теме создания этих школ 
и ни слова не говорят о том, что 
нам нужно откладывать сотворе-
ние Родовых поместий! В случае, 
если нет возможности для созда-
ния школы «Счастье», духи совету-
ют пожить с детьми на природе (в 

деревне, на даче), сажать там де-
ревья и цветы. По-моему, это го-
раздо лучше, чем оставаться в го-
роде и сидеть в ожидании лучших 
времён. 

Тимур утверждает: «Мы сле-
дуем своим чувствам, своей ду-
ше, своему сердцу, своей мечте. 
Не верим слепо всему написанно-
му, а пытаемся почувствовать со-
бой, где ложь, а где истина». Сло-
ва правильные. Так оно и должно 
быть. Только вокруг слишком мно-
го таких людей, у которых можно 
наблюдать отсутствие здравомы-
слия и слепую веру. Они тоже уве-
рены, что поступают правильно, 
и следуют за своим сердцем и ду-
шой. Так кто же прав? Думаю, что, 
действительно, принимать всё на 
веру, если сердце молчит, не нуж-
но. Как говорится, «доверяй, но 
проверяй!» 

Почитайте книги А. Саврасова, 
ответы и информацию духов доль-
менов в «Солесловах» и «Солесво-
дах», убедитесь лично, на чьей 
стороне правда! Только после то-
го, как вы ознакомитесь с серией 
«Знания первоистоков» и ответа-
ми духов дольменов, с которыми 
общается Александр, вы узнаете, 
кто он на самом деле, какие у не-
го предназначение и жизненная 
программа и почему он не создаёт 
Родовое поместье и не планирует 
иметь детей.

В одном согласна с Тимуром: 
«И наш образ должен устремлять-
ся в светлое и концентрировать-
ся только на добре». Нужно со-
здавать образ светлого будуще-
го в мыслях и воплощать его дей-
ствиями своими ради детей. Нуж-
но каждому решить, как он будет 
это делать. Способы достижения у 
каждого свои. Лишь бы помыслы 
при этом сохранились чистыми 
и жила в сердце любовь к Земле. 
Чтоб не корысть и не собственное 
величие руководили поступками 
наших единомышленников, а от-
ветственность перед потомками, 
перед Землёй и Вселенной. Собст-
венно для этого и остались наши 
мудрые предки на Земле! Они хо-
тят, чтобы мы знали правду о на-
шей Родине — Руси, России, о на-
ших предках, о том, как нам спасти 
Землю, помочь её возрождению. 
Возможно ли это без знаний? Для 
чего они эти знания сохраняли? Не 
для того ли, чтобы передать их по-
томкам?! Они ждут от нас вопро-
сов вот уже 10 000 лет! Что мы мо-
жем своим ограниченным умом с 
2–3% работающих клеточек моз-
га, со спящей душой, без любви в 
сердце? Сколько ещё нужно вре-
мени, чтобы знания сами к нам 
пришли, как пишет Тимур: «Через 
осознание внутреннее, а не через 
ответы Саврасова»? 

Наше будущее — в детях. 
Именно они изменят мир. А для 
этого они должны жить в Родовых 
поместьях и посещать школу «Сча-
стье». Я не понимаю, в чём здесь 
расхождение с идеями Анастасии? 
Вижу только подтверждение её 
идей в словах духов дольменов. 

Желаю всем нашим едино-
мышленникам (кто создаёт Родо-
вые поместья и тем, кто ждёт та-
кой возможности) успехов во всех 
своих делах и начинаниях на бла-
го Земли и наших потомков!

Татьяна АБРАМОВА
Тверская область, Бежецкий район, 

деревня Сгубово
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Утро 13 февраля 2020 года.
Проснулся рано, спать 

не хотелось, времени до 
подъёма было достаточ-
но, поэтому решил устре-

мить внимание на создание мы-
слеобраза, на преобразование 
запустевшего земельного участ-
ка общественных земель 17 га, 
принадлежащего садоводческо-
му некоммерческому партнёрст-
ву «Ведруссия» (далее — Ведрус-
сия), что в Краснодарском крае, 
где с 2003 г. создаётся поселе-
ние из Родовых поместий ново-
го типа. 

Немного предыстории
Участок приобрели для раз-

вития художественнно-народных 
промыслов и агротуризма. Мно-
гие годы ведруссы разрабатыва-
ли проекты, чтобы осветить их 
радостными красками и сделать 
привлекательными, но появля-
лись препятствия, и прекрасные 
мечты оставались нереализован-
ными. 

Время шло, государственная 
поддержка отсутствовала, энтузи-
азм людей затухал. Канули в Лету 
существующие проекты, но бла-
го хоть использовалась земля для 
выпаса коров и лошадей. 

В августе 2019 года вернулся 
в Ведруссию, которую покинул в 
2009 году.

Заручившись поддержкой 
председателя правления Сер-
гея Панькина и ответственного 
за культурно-просветительский 
центр «Илюбинка» (далее — Илю-
бинка) Светослава Балода, взял-

ся искать проекты, но положи-
тельного результата не получил, 
за исключением проекта «Школа 
счастья» Константина Живнова-
тюка. Он мечтал создать красивый 
сад на 2 га в пределах 17 га земли 
будущего парка отдыха и развле-
чений (далее — парк). 

Нашёл эскиз развития Илю-
бинки (7 га земли) Виталия Пеле-
вина и после общения с Сергеем 
Бокитько получил рисунок с пред-
ложениями развития Илюбинки. 
Но это другая история, хотя разви-
тие Илюбинки тесно переплетётся 
с парком. 

Гектар земли
В январе 2020 года правле-

ние СНП «Ведруссия» рассмотрело 
моё заявление и приняло предва-
рительное решение предоставить 
гектар земли в аренду на терри-
тории 17 га для воплощения мо-
ей давней мечты. Вместе с этим 
решил воплотить и мечты моих 
предшественников. 

На сегодняшний день поле пу-
стое. Но здесь будет парк. 

Финансов у Ведруссии нет и у 
меня тоже, но есть прекрасный за-
мысел, уверенность и знание, как 
преобразовать это пространство. 

Участвовать в создании обще-
го проекта и его реализации пред-
ложил Константину Живноватю-
ку, Ивану Кобезскому, Алёне Гага-
риной и Евгении Мирончук. Они 
внесли свои предложения, я раз-
работал первоначальный план, и 
мы приступили к действиям. Под-
держал реализацию наших наме-
рений Светослав Балод.

Погружение в мечту
на пороге
предрассветной зорьки

Находясь в состоянии расслаб-
ления, погрузился в предутреннее 
размышление и стал представ-
лять общий проект парка. 

Наше садоводство располага-
ется вблизи поселения городско-
го типа Ильский, которое развива-
лось благодаря добыче нефти, кам-
ня (карьер «Медведь гора»), леса и 
т. д. Поэтому в своём воображае-
мом проекте определил несколько 
вкраплений каменных пещер, од-
на из которых «Ильская — стоянка 
первобытного человека» (на окра-
ине посёлка есть место, где обна-
ружили стоянку, это исторический 
факт), место под кафе; нефтяную 
вышку с площадкой для осмотра 
панорамы местности и копию не-
фтяной скважины № 4 «Бабушка». 

Показательный образец Родо-
вого поместья на 1 га земли, ко-
торое будет выполнять познава-
тельную роль в виде музейно-
го объекта. У желающих изучить 
опыт создания Родовых поместий 
в современных условиях и посе-
лений из Родовых поместий ново-
го типа будет возможность здесь 
временно проживать и трудиться. 

Много высажено хвойных рас-
тений; сад с фруктовыми деревья-
ми; водопад; спортивные площад-
ки для детей и взрослых; живой 
уголок, где пасутся коровы, лоша-
ди, козы, разгуливают куры, индю-
ки, утки; лесная аптека — сказоч-
ный теремок; печи для выпечки 
«живого» хлеба; павильоны вдоль 

дороги с продукцией из Родовых 
поместий Кубани и других регио-
нов; гостевые домики для отдыха-
ющих и добровольцев; научно-ис-
следовательский центр по изуче-
нию феномена зарождения Родо-
вых поместий и поселений ново-
го типа в России; мастерские для 
изготовления изделий народного 
промысла; площадка «Сказочная 
страна детства, или Как стать вол-
шебником» и другое.

Через какое-то время почув-
ствовал благостное состояние и 
вдруг подловил себя на мысли, 
что это уже существует, так как ви-
дел картину в лёгкой дымке. 

Удивившись происшедшему, 
задал себе вопрос: «Как такое мо-
жет быть?», и в это мгновение вы-
шел из состояния изменённого со-
знания. Стало понятно, что общая 
картина (мыслеобраз) сформиро-
вана, и теперь предстоит прора-
ботать проект, нарисовать его и 
претворять мечты в реальность.

Работая над моделированием 
парка, свои и других людей мечты 
устремил также на преобразова-
ние Илюбинки, территории садо-
водства в 500 га и примыкающих к 
ней земель, которые взяты людьми 
для освоения сельхозтерритории. 

В день, когда писал эту ста-
тью, в помещение гостевого до-
ма Илюбинки в радостном состоя-
нии, можно сказать, влетела Свет-
лана Самсонова и произнесла: «Я 
сейчас видела у пруда на дереве 
белку, у нас никогда их здесь не 
было!»

Сказанное принял как знак, 
поданный Вселенной: претворяй-
те, поможем.

Направляю информацию в 
пространство, в круг своих дру-
зей. Чему дано отозваться, отзо-
вётся. Приглашаю к сотрудниче-
ству!

P. S. После того, как закончил 
писать, пришла мысль о собы-
тии предыдущего дня, 12 февра-
ля. Днём у нас два раза шёл град. 
Дети, находившиеся в «Семейном 
клубе», быстро одевались и вы-
бегали на улицу в радостном на-
строении, стараясь поймать гра-
динки и попробовать их на вкус. 
Град шёл недолго. Такое редкое 
явление очень увлекло детей, и 
они, вернувшись в дом, встали у 
окна и стали громко кричать, гля-
дя на небо: «Град, приди, град, 
приди!..» Услышав эти крики, я 
вышел в другую комнату и посмо-
трел в окно на небо. Тучи рассеи-
вались, просветы увеличивались 
в размерах, из чего сделал вывод, 
что в третий раз град не пойдёт. 
С этой мыслью вернулся в свою 
комнату.

Дети продолжали дружно и на-
стойчиво призывать град. Через 
какое-то время ко мне подошёл 
10-летний Богдан Орлов и произ-
нёс: «Они зря так кричат, на такой 
крик ничего не произойдёт». Я со-
гласился с его словами, но непро-
извольно ответил иначе: «Трудно 
сказать, что на это ответит Бог. На 
такую громкую просьбу он может 
и ответить градом». 

Прошло несколько часов. Я 
был невдалеке от девочек Любы и 
Дарьи, как вдруг с небес посыпал-
ся мелкий град. Девочки сказали: 
«Анатолий, это мы вызвали град». 
Я удивился такому совпадению, а 
может быть, совпадения и не бы-
ло. «Процедура» заняла самую ма-
лость времени.

Так вот, куда направлены наши 
внимание и желание, то и проис-
ходит...

Анатолий МАТВЕЕВ
Краснодарский край

Куда направить внимание

Вначале была мысль. За-
тем проявилась словоформа. 
Словом мы передаём свои за-
рождённые мысли и приводим 
в движение Мир. Любая хотя 
бы раз возникшая мысль нику-
да не пропадает. Мысли веч-
ны! А мы — творцы.

Но вот только и тёмные 
мысли не пропадают, они вы-
зывают войны, разваливают 
отношения и т.д.

Все мысли сортируются: 
хорошие — к хорошим и выше 
по диапазону, плохие струк-
турируются ниже.

Человек постоянно зарож-
дает Мир и время, увеличивая 
пространство Вселенной.

У мыслей нет расстояний. 
Они могут в любой миг ока-
заться в любой точке Вселен-
ной, где они требуются.

Всё, что с нами происхо-
дит, — это следствие наших 
мыслей: где живём, как живём, 
умение и неумение (протест) 
выстраивать отношения, 

долги, болезни и многое дру-
гое, всё, что когда-либо поду-
малось в отношении себя, 
близких, врагов.

Всё возвращается к нам. 
Да ещё мысли имеют такое 
свойство, что возвращают-
ся не поодиночке, а приво-
дят с собой коллектив таких 
же схожих мыслей. Вот вам и 
полный праздник, и исполне-
ние всех желаний!

Мысли очень энергоёмки! 
Следите за собой!

Надежда Токарева на своих 
семинарах говорит: «Я за со-
бой слежу все 24 часа в сутках, 
как свекровь за снохой. Нель-
зя ни приврать, ни обмануть, 
даже если очень хочется». 

Так что растите себя, 
воспитывайте и думайте, 
прежде чем подумать!

Татьяна ЛУТОВИНОВА
Тамбовская область,

Родовое поместье

Все мысли —
живые существа

Дорогие друзья! 
Рады вас пригласить на ежегодный праздник Ве-

сеннего равноденствия «ВЕСНЯНКА», который состо-
ится в нашем поселении 21 марта 2020 года.

Программа праздника:
В 10:00 начинает работать ярмарка, на которой 

можно приобрести продукцию из Родовых поме-
стий. Продукции очень много, подарки себе и близ-
ким на любой вкус!

12:00 — театральное представление.
13:00 — перерыв на чай, общение.
13:30 — игры, хороводы, песни, пляски.
14:30 — экскурсии по Родовым поместьям (по 

договорённости).
Мероприятие пройдёт в Доме культуры села Клю-

чёвское (улица Ленина).
Вход на праздник СВОБОДНЫЙ.
Ярмарка будет действовать в течение всего 

праздника.
Захватите с собой обед и вкусняшки к чаю, а горя-

чим травяным чаем мы вас угостим!
После праздника возможно проведение экскур-

сий по Родовым поместьям, также есть возможность 
остаться на ночлег (только по договорённости).

Для записи на экскурсию и ночлег писать сообще-
ния в группу в Вконтакте https://vk.com/vesnakluch. 
По всем вопросам обращаться к любому админи-
стратору группы.

«ВЕСНЯНКА» в Ключёвском
21 марта 2020 г.

ПРП Ключёвское,
Ставропольский край, Труновский район
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Нам с мужем важно об-
устроить наше Родовое поме-
стье быстро, красиво и эффек-
тивно. Прошло несколько лет, 
как мы переехали на землю, но 
только сейчас начинаем пони-
мать друг друга. Я вообще пер-
фекционист. Пока не решу, что 
вот он — идеальный вариант, 
не хочу ничего делать. В резуль-
тате наделала кучу ошибок в 
отношении к мужу и Простран-
ству. Поэтому хочется помочь 
тем, кто только в начале пути 
или в той же точке, что и мы.

Для этого решили узнать 
опыт тех, кто несколько лет 
живёт в поместье и чьё Родо-
вое поместье радует душу. Так 
как мы обустраиваем участок 
вдвоём, нам был важен опыт 
именно семейных людей. 

Представляем вашему вни-
манию наших соседей, семью 
Журавлёвых, у которых мы взя-
ли интервью.

Надежда и Иван Журавлёвы в 
поселение Калиновецъ, что в Ни-
жегородской области, перееха-
ли несколько лет назад. Они ак-
тивные, дружелюбные, готовы по-

мочь словом и делом. Несмотря 
на то, что пенсионеры, дадут фору 
молодым. Они излучают веру в то, 
что, если захочешь — сможешь.

— С чего вы начинали пла-
нирование поместья? Как бы 
посоветовали действовать 
другим?

— Идти на землю. Планиро-
вать участок, уже имея представ-
ление о его ландшафте, располо-
жении… Думаю, нет смысла всё 
высчитывать до травинки, что-то 
само вырастает, что-то не прижи-
вается, засыхает, значит, здесь это-
му не место. Приходится на ходу 
менять план.

Вначале я тоже составляла 
проект, а в действительности на 
земле всё оказалось по-другому. 

Перед тем, как строить дом, 
мы поставили сарай у спуска, бли-
же к лесу. Пожили, нам не понра-
вилось, так как связь плохо ловит, 
гостям до нас трудно докричать-
ся, неуютно. Подумали и построи-
ли дом ближе к дороге, теперь не 
надо на машине проезжать полпо-
местья, людям удобно.

— Какие информацион-
ные источники помогали со-
здавать Родовое поместье? 

(Примеры других людей, ста-
тьи, видео, книги…)

— Больше всего помог лич-
ный опыт жизни в деревне и на да-
че. Читаю некоторые книги и ви-
жу, что в жизни всё не так, у авто-
ров нет жизненного опыта. Мой же 
опыт говорит противоположное.

Вдохновляют опыт и методы 
Мусанобу Фукуока (книга «Рево-
люция одной соломинки»), Зеппа 
Хольцера, Б. Бублика, Н. Курдюмо-
ва, В. Железова из Саянов.

Ещё мне нравилось у тёти в 
Волгограде, у неё примерно на 15 
сотках стоит дом, окружённый са-
дом, огородом, а за ними — скот-
ный двор. Мне тоже захотелось, 
чтобы мой дом, баню и огород 
окружал сад.

— Какие способы плани-
рования поместья опробова-
ли и какой метод оказался на-
иболее эффективным?

— Я проводила много опы-
тов, но самым эффективным ока-
зался опыт предков. Наши предки 
были не глупыми, то, до чего они 
дошли, — лучший вариант. В сад, 
огород и пчёл надо вкладывать 
труд и душу, само собой ничего не 
получится.

— Как пришли к взаимо-
согласию, к одному видению? 
Как решали спорные вопро-
сы?

— Ваня доверяет инициати-
ву мне, но если захочет что-то по-
садить, то спорь, не спорь — по-
садит. Посадил. Растёт. Если будет 
мешать, ещё в другом месте поса-
дим. Я не спорю.

— Сколько времени ушло  
на создание проекта и менял-
ся ли он в процессе реализа-
ции? Если да, то с чем это свя-
зано?

— Я составляла примерный 
план, но здесь другой ландшафт, 
пришлось лес делать с востока. 
Хотела, чтобы у нас был низкий 
живой забор, не затеняющий. Сей-
час бы со стороны дороги посади-
ла низкорослые калину, черевиш-
ню, сирень… Каждый год прихо-
дит что-то новое.

Теперь всё делаю спонтанно, 
не по проекту. За помощью, за со-
ветом обращаюсь к Богу.

— Бывает так, что нет 
вдохновения и сил?

— Конечно. Тогда начинаю ра-
ботать над собой. Улыбаюсь. Всё 
равно стараюсь что-нибудь де-

лать. Ещё перечитываю Норбеко-
ва, раньше Правдину читала. Об-
щаюсь с людьми. На нашем участ-
ке подрастает дубрава, стала чаще 
туда ходить. Она питает, даёт Силы.

Когда строился дом, обраща-
лась к предкам. Середина августа, 
стройка не идёт, денег нет, у детей 
нет времени нам помочь, пони-
мания… Сил совсем не стало. По-
том дети заняли денег, но всё рав-
но средств не хватало. Пришло от-
чаянье. Подруга посоветовала об-
ращаться к предкам. Мы с мужем 
встали на заре и обратились к ним 
за помощью. Потом деньги и силы 
нашлись. 

Спустя время говорю мужу: 
«Нужно поблагодарить предков».

В тот день нам надо было ехать 
в город. Встали пораньше, иду от 
дома к бане собирать вещи. Ваня 
стоит и смотрит на дом, я повора-
чиваюсь и вижу над домом раду-
гу! Дождя нет, солнца нет, пасмур-
но. Благодарю и иду дальше. 

Муж кричит: «Смотри! Смот-
ри!»

Думаю: «Что же он кричит? 
Ведь только что смотрела!» По-
ворачиваюсь, а над радугой ещё 
радуга, двойная! Потом у экстра-
сенсов спросила, что же это было. 
Они сказали, что предки приняли 
нашу благодарность.

— Ваш девиз?
— Меньше слов — больше де-

ла.
Андрей и Елена БОРКО-БРУЯКА
ПРП Калиновецъ, Нижегородская 

область, Воротынский район

Опыт планирования пространства
в Родовом поместье

Хочу поделиться историей мо-
его бизнеса, к которому при-
шёл совершенно неожидан-
но. Даже не предполагал, что 
можно делать неплохие день-
ги на том, что для многих яв-
ляется обычными сорняками. 
Оказалось, что лекарственные 
травы — товар востребованный 
и довольно прибыльный.

Как пришла идея
Началось с того, что однажды 

присмотрелся к хобби своей же-
ны. Супруга много лет увлекалась 
фитотерапией, готовила травяные 
чаи, сушила какие-то травки, по-
купала их в аптеке. Долгое время 
всё это было для меня всего лишь 
мусором. Потом на горизонте за-
маячила пенсия, встал вопрос об 
определённой экономии средств, 
поисках подработки.

Как-то раз жена принесла из 
аптеки очередные коробочки, и я 
глянул на ценники. Удивился, что 
какие-то сушёные сорняки сто-
ят от 40 до 70 рублей. Вспомнил, 
что у нас на даче подобного добра 
полно, только успевай скашивать. 
И тут идея начала оформляться 
сама собой…

Для интереса прогулялся по 
аптекам, узнал цены. Наведался 
на рынок, в те ряды, где старушки 
торгуют пучками лекарственных 
трав, поговорил с ними насчёт вы-
ручки. Почитал информацию в ин-
тернете и понял, что в качестве до-
полнительного дохода сбор и реа-
лизация трав вполне приемлемы.

Что нужно
для травяного бизнеса

Перед тем, как заняться но-
вым делом, внимательно просчи-
тал риски, узнал, какие шаги необ-
ходимо предпринять.

В целом предварительная ра-
бота свелась к трём составляю-
щим:

• изучение рынка;
• получение лицензии;
• выход на потребителя.
У такого бизнеса есть суще-

ственный плюс и немаловажный 
минус.

Плюс — это возможность на-
чать дело практически с нуля. Для 
запуска бизнеса не требуется по-
купка специального оборудова-
ния, производственных мощно-
стей и площадей. Всё, что нужно, 
— это место, где можно сушить 
травы. Поскольку большинство из 
них отлично подходит для сушки в 
вениках и пучках, то постройкой 
специальных сушильных помеще-
ний можно не заморачиваться.

Первые сборы сушил прямо на 
даче, благо чердак у нас простор-
ный, с открывающимся окном. 
Обеспечил там чистоту, и травы 
отлично просушились. Потом из-

мельчил в домашней ступке, раз-
ложил по пакетам, вот вам и то-
вар, готовый к реализации.

Минус же травяного бизне-
са — это его сезонность. Живу в 
средней полосе России, травы у 
нас растут не круглый год, а толь-
ко летом. Но при желании этот 
минус можно превратить в плюс, 
если задаться целью полноцен-
ного развития бизнеса. Напри-
мер, у меня в планах обустрой-
ство специальных теплиц, в ко-
торых травы можно выращивать 
даже зимой.

Как всё происходит
Я оформил ИП, официально 

стал предпринимателем. Снача-
ла собирал те дикоросы, которые 
растут на моём участке. Затем от-
вёл на даче место грядке, начал 
выращивать наиболее востребо-
ванные травы. Сейчас подумываю 
над тем, чтобы приобрести допол-
нительную землю под расширен-
ные плантации.

Особой конкуренции в городе 
пока не наблюдается, так что бы-
стро удалось выйти на областной 
рынок. Что касается сбыта, то сна-
чала действовал по двум направ-
лениям. Предложил товар мест-
ной «зелёной» аптеке, а также под-
ключил супругу, она распростра-
няла травы среди знакомых, на-
ходила частных покупателей. По-
том нашёл в интернете адреса не-
скольких крупных фармацевтиче-
ских компаний, приобретающих 
товар у заготовителей. В общем, со 
сбытом никаких проблем нет, да и 
объёмы постоянно растут.

Важный момент — расценки. 
Закупщики платят за различные 
растения по-разному, тут уж как 
договоришься. При этом прини-
мают как свежее сырьё, так и вы-
сушенное. Сушёные травы стоят 
дороже. 

О чём надо помнить
На первый взгляд бизнес на 

травах достаточно прост. Однако 
есть свои нюансы. Прежде всего 
нужно правильно проводить суш-
ку, иначе сырьё будет непригод-
ным для медицинских или косме-
тических целей. Поэтому со вре-
менем начал использовать специ-
альную сушилку с сеткой и тёплым 
поддувом. Травы нужно сушить 
без доступа прямых солнечных 
лучей, а вот ветерок для обработ-
ки необходим.

Закупщики серьёзное внима-
ние уделяют чистоте товара. По-
этому после сбора требуется тра-
вы перебрать, чтоб удалить слу-
чайно попавшие растения и по-
вреждённые листья. Тара также 
должна быть стерильной. Я при-
меняю бумажные пакеты, короб-
ки, заказываю их специально для 
этой цели.

Наконец, если вы решили тоже 
заняться этим бизнесом, начни-
те с изучения не только спроса, но 
и самих растений. Это целая нау-
ка — понимать, какая трава для 
каких целей используется. Такие 
знания помогают в поисках закуп-
щиков, да и спрос на те или иные 
растения играет роль.

Реализация гораздо актив-
нее происходит в зимний период. 
В этом успел убедиться. Многие 
люди, простужаясь, не доверяют 
таб леткам, предпочитают травя-
ные настои и отвары. Именно зи-
мой можно поднимать цены на то-
вар, тогда как летом они держатся 
на нижней планке. Ну и, конечно, 
если выращивать культуры специ-
ально, придётся изучать особен-
ности их посадки и ухода.

Николай АРСЕНКО,
начинающий фермер,

владелец участка в Синергия-Волга
https://vk.com/posadisvoiles

Реально ли заработать на травах? 
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альности «Декоративно-приклад-
ное искусство». Она рисует, дела-
ет картины и украшения из цвет-
ной шерсти, ведёт кружок ИЗО в 
соседнем селе. Некоторое время 
назад у нас появилась отапливае-
мая мастерская. Самодельный то-
карный станок по дереву позво-
лил заниматься не только утили-
тарной деревообработкой, но и 
декоративными вещицами. Не-
много занимался радиолюбитель-
ством. Последнее время у нас по-
явилось общее увлечение — де-
коративное стекло. Это и витраж, 
и фьюзинг, и стеклодувное дело. 
Здесь теперь в основном и сосре-
доточены наши стремления.

Заключение
Трудно сказать, что в дерев-

не лучше, чем в городе. Для того, 
чтобы это было так, требуется до-
вольно много совпадающих об-
стоятельств: особенный, направ-
ленный внутрь склад ума, семья, 
имеющая общие вкусы, интере-
сы, пусть очень маленький, но по-
стоянный доход (жить в деревне 
не дорого, мы сдаём маленькую 
квартиру в городе).

Здесь сильно уменьшается или 
перестаёт работать вовсе стад-
ное чувство. Это воспринимается 
как физическое облегчение. Здесь 
ты сам ответствен за свою жизнь, 
эта ответственность не навязчи-
ва, но очень ощутима. Ежеднев-
ные устремления куда как более 
естественны, более живые. Здесь 
никто тебя ежесекундно не под-
талкивает под руку смысловыми 
конструкциями с рекламных пла-
катов, радио и телевизора, хо-
тя дотянуться пытаются. В целом 
здесь как бы выписываешься из 
общепринятой системы, потреби-
тельского социума, хотя, конеч-
но, и не до конца. Здесь приходит-
ся гораздо больше шевелить моз-
гами, потому как до готовых ма-
газинных решений долго и доро-
го добираться. Проще сделать са-
мому, заменить или обойти вовсе 
этот момент.

В деревне приходится очень 
много времени проводить вместе, 
и здесь мало внешних возмущаю-
щих факторов. Часто наружу вы-
бираются, материализуются стра-
хи, комплексы и прочие неприят-
ности. Мы такое видели. Кроме то-
го, всегда следует помнить о ма-
териальности мыслей. Три узелка 
на священном поясе — «добрая 
мысль», «доброе слово», «доброе 
дело». Да. Словом, в тишине и не-
коей размеренности возникают 
довольно интересные отношения 
с действительностью, с миром во-
круг, гораздо больше способству-
ющие человеческому счастью.

Романов СЕРГЕЙ
Пермский край

www.livemaster.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

М
ы приехали в деревню из 
Петербурга, живём здесь 
уже почти 10 лет, и нам 
здесь очень нравится. 
Сергей, Наташа, Полюш-

ка, 42, 37 и 11 лет, мы не религи-
озны, не спасаемся от конца света 
и не одержимы какой-либо внеш-
ней идеей, требующей жить вне 
города, нам просто нравятся тра-
ва и деревья вокруг, тишина, пе-
ние птиц и отсутствие механиче-
ски-монотонного, одуряющего, 
малоосмысленного образа жизни. 

Как мы дошли до жизни такой? 
А постепенно.

В своё время нам довелось по-
жить в больших городах — Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Днепро-
петровске. Всегда считали себя 
людьми ну очень городскими, ма-
ло совместимыми с огородничест-
вом и прочими сельскими преле-
стями. А началось всё в Петербур-
ге. Увлеклись, знаете ли, перкус-
сией — разными «ручными» ба-
рабанами — и в этой связи попа-
ли на выездной семинар в экопо-
селении на Карельском перешей-
ке. «Гришино» называется. Вот там 
и увидели, как живут вне города 
вполне интеллигентные и образо-
ванные люди. Очень нам это дело 
понравилось, настолько, что нача-
ли закрадываться предательские 
мысли, сами знаете какие.

Алтай-Чарбай
Первоначально решили на-

проситься пожить в какое понра-
вится действующее экопоселение, 
заодно познакомились с людь-
ми, пытающимися такое органи-
зовать. В результате оказались в 
маленькой общине в Алтайской 
тайге. Эпизод, надо сказать, зна-
чимый и интересный, посему не-
сколько подробностей.

Есть недалеко от Горно-Алтай-
ска деревня Паспаул. Вот она бли-
жайший к общине населённый 
пункт. Чтобы добраться до неё, 
нужно ехать по плохой «грунтов-
ке» в тайге около 40 км, преодолев 
три речки вброд. Весной, осенью 
по нескольку недель выбраться к 
людям невозможно.

Община состоит из постоян-
но живущей семьи и сколько-то 
временного народа. Представля-
ет собой этакий хутор из несколь-
ких разнокалиберных домиков на 
таёжной поляне, на склоне горы. 
Место очень красивое, вокруг го-
ры, тайга. Называют они себя Чар-
бай, Алтай-Чарбай. В наличии не-
большое хозяйство — козы, куры, 
коровы, конь, небольшая пасе-
ка. В последнее время появились 
трактор и немного электричест-
ва от микро-ГЭС на горном ручье. 
К сожалению, очень много сил и 
времени занимает простое выжи-
вание — добывание электриче-
ства, животноводство, дровишки, 
ремонт и доработка имеющегося.

Мы на Алтае прожили всего ни-
чего, практически только перези-
мовали, но впечатлений получили 
много, более того, стало очень хо-
рошо понятно, что нужно именно 
нам. Ну и как приятный довесок: 
после зимовки в тайге любые вре-
менные неустройства и неудоб-
ства воспринимались с понимаю-
щей улыбкой, практические навы-
ки опять же. На фоне туристиче-
ского опыта это позволяло позабо-
титься о себе в сложных ситуаци-
ях, не бояться браться за новое де-
ло. Словом, очень помогло.

Как мы переехали в деревнюКак мы переехали в деревню

Пермский край, деревня
Обосноваться насовсем ре-

шили в Пермском крае, здесь у 
нас родственники. Поездили по 
окрестностям, нашли медвежий 
угол по душе и начали строить-
ся. Местечко выбрали в малень-
кой деревне, на отшибе, возле ле-
са. Несколько лет пришлось жить 
в сильно походных условиях, но 
ничего, одолели. Получился эта-
кий индивидуальный экохутор на 
своём отдельном холме. Деревню 
видно, как на ладошке, от неё мы 
отделены большим заросшим ов-
рагом с речушкой. Сильно близ-
ко соседей нет, место не особен-
но доступное и ровное, а народ 
предпочитает удобное огород-
ничество на плоскости. Дорога к 
нам — грунтовый серпантин, про-
ходимый только в тёплый сезон 
в сухую погоду, так что все заво-
зы приходится планировать зара-
нее, «в навигацию». Дорогу зимой 
к нам на холм никакие службы не 
чистят, только внизу в деревне. 
Приходится протаптывать длин-
ную тропинку к людям, а куда де-
ваться? Пробраться к дому зимой 
с большим грузом можно только 
на снегоходе с нартами, жаль, что 
у нас такого нет.

Электричество из деревни, 
три фазы, воздушная линия на 
столбах, всё как у людей. Элек-
тричество нередко пропадает, по-
рой на сутки — поломки, обрывы. 
Тем не менее это значительно луч-
ше микро-ГЭС, ветряков и солнеч-
ных элементов. Наше трёхфазное 
электричество также имеет свои 
особенности: изрядный «перекос 
фаз» — и включать моторы в та-
кую сеть без сложной защиты не 
стоит.

Вода у нас нашлась прямо на 
участке — небольшой родничок. 
Мы его окультурили и сделали 
ему накопительную ёмкость ни-
же по течению. Теперь электриче-
ским насосом можно забирать во-
ду круглогодично в любых разум-
ных количествах (полив летом, на-

полнение ёмкостей, бассейна).
С появлением безлимитной 

насосной воды стала функциони-
ровать баня. Первая постройка 
на участке первоначально была 
скромным жилищем вашего по-
корного слуги.

Дом мы строили традицион-
ный для данной местности (лес-
ная зона) — бревенчатый, ника-
ких там новомодных саманов и 
соломы. Сам сруб (стены) заказы-
вали в соседней деревне у брига-
ды строителей, всё остальное де-
лали сами.

Отопление у нас тоже тради-
ционное — дровяные печи (баня, 
мастерская, дом). Когда пришло 
время, оказалось, что хорошего 
печника не сыскать днём с огнём, 
да и стоят его услуги ого-го! При-
шлось браться самому. Печное де-
ло изучили довольно глубоко и 
теперь сами при необходимости 
консультируем и помогаем.

Вся мебель в доме сделана са-
мостоятельно, использованы как 
обычные доски с фанерой, так и 
очищенные от коры коряги, ство-
лы небольших деревьев из ле-
са рядышком. Бревенчатые сте-
ны изнутри дома отшлифованы и 
оставлены в первозданном виде. 
В целом получился стиль «Дом ин-
теллигентной бабы Яги».

Огородничество. Огород у нас 
в силу пересечённой местности 
своеобразный, с разнокалибер-

ными грядками. Ровного места не 
особенно много, да и то под неко-
торым наклоном. Траву вне гря-
док мы не выводим, только ко-
сим. Это даёт много преимуществ. 
В грядках растёт всё: от морковки 
и картошки до цветов. Много цве-
тов, овощей стараемся выращи-
вать ровно столько, сколько нуж-
но, плюс маленький запас. За три-
четыре года путём последователь-
ных приближений определилось 
их количество. В целом огород — 

этакий симбиоз нескольких при-
родосообразных систем с хре-
стоматийной. Недавно у нас поя-
вилась интересная теплица. Она 
сильно помогает весной, по этому 
выращивание рассады переста-
ло быть мучительным процессом 
и осенью. Помидоры, сладкий пе-
рец, некоторые теплолюбивые 
овощи и травки растим в ней. Сад 
подрастает, это не конкретное ме-
сто, а разбросанные по участку де-
ревья. В основном растут яблони, 
ореховые деревья, ягодные ку-
старники. Сажаем не только пло-
довые, есть и клёны, дубы, сосны, 
можжевельники, рябины, берёза.

Дочь ходит в школу в сосед-
нем селе. Вместе с деревенскими 
ребятишками её возит школьный 
автобус, собирающий малышню 
по окрестностям. После уроков та-
ким же образом назад.

Первые годы приходилось за-
ниматься сугубо практическими 
вещами — стройка, обустройст-
во пространства вокруг. Хотелось 
сделать чрезвычайно много. 

Прошло время, изменились 
мы снаружи и внутри. Свои запро-
сы по обустройству сократили до 
минимума, так как надоела дурная 
тяжёлая работа. Всё больше вре-
мени стараемся посвящать твор-
честву, его сторонам, интересным 
для нас. Наташа, как только при-
ехали в Пермский край, получи-
ла второе образование по специ-
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Всё больше людей становятся 
недовольными своей жизнью 
и, задумавшись, приходят к 
выводу, что в нашем обществе 
много мусора в разных смы-
слах этого слова. Оксана Люб-
ченко из Екатеринбурга уже 
год живёт в экологическом по-
селении Сюдербин в Швеции. 
Оно находится на острове Гот-
ланд, в центре Балтийского 
моря. 

Шведское экопоселение,Шведское экопоселение,
где не запирают дверигде не запирают двери

— Как ты попала в экопосе-
ление?

— Я узнала от знакомых об 
этой коммуне, приехала к ним на 
фестиваль. Оказалось, что у них 
есть волонтёрские программы 
на год, я подала заявку, и они ме-
ня выбрали. То есть у нас всё по 
любви: я выбрала их, а они — ме-
ня. С апреля прошлого года нача-
ла жить в Сюдербине и уже тогда 
поняла, что останусь здесь.

— Сколько людей там живёт 
и откуда они?

— У нас интернациональ-
ное поселение активистов. И все 
мы абсолютно из разных стран, в 
основном из Европы, русскогово-
рящих трое. Число поселенцев за-
висит от сезона, потому что летом 
приезжают волонтёры, и количе-
ство людей в коммуне может до-
ходить до 40 человек. Зимой нас 
около 15.

— Как строится ваш быт? 
Какими благами цивилизации 
вы пользуетесь, а от каких от-
казались?

— В принципе, у нас есть всё: 
электричество, интернет. Особен-
ностью, пожалуй, является ком-
постный туалет, он особенный, 
потому что мы разделяем жид-
кости и не жидкости. Компост ис-
пользуем на огороде и даже в не-
которых своих проектах. Но для 
тех, кто по какой-то причине упо-
требляет гормоны, антибиотики и 
прочие медицинские препараты, 
у нас есть отдельный туалет и спе-
циальная переработка этого ком-
поста до 8–10 лет, а затем его мож-
но использовать тоже.

В доме нет ванны, одна душе-
вая, в тёплое время года функци-
онирует ещё одна уличная душе-
вая, очень уютная. Мне удивитель-
но, но у нас не бывает проблем с 

очередью (за редким исключени-
ем, как и в обычной семье из 3–4 
человек), потому что у всех раз-
ный режим личной гигиены. Рако-
вин для умывания и чистки зубов 
несколько, поэтому накладок ещё 
меньше. И много времени в душе 
мы не проводим, потому что ста-
раемся использовать воду разум-
но. То есть проточный тёплый душ 
для «расслабона» устроить мож-
но, но осознание, что это наша пи-
тьевая вода, особенно летом, вы-

рабатывает привычку всегда вы-
ключать воду, пока мылишься. Ко-
нечно, иногда мы скучаем по ван-
не с пеной.

У нас есть четыре автомобиля, 
в основном они нужны для пере-
возки стройматериалов. Пользу-
емся транспортом, но он работа-
ет на биогазе. Мы живём в одном 
большом доме и нескольких ма-
леньких. Также есть отапливае-
мые оборудованные бунгало.

— Ты упомянула огород…
— Да. Мы практикуем прин-

ципы пермакультуры. Вообще од-
но из главных заблуждений по по-
воду пермакультуры — будто она 
только про выращивание овощей 
и фруктов. На самом деле это в 
целом про общество, а не только 
про огород. Наш огород — пер-
макультурный, мы выращиваем 
свои овощи, фрукты, ягоды, тра-
вы. Пермакультурная техника по-
зволяет пользоваться ресурсами 
земли и природы в целом, не из-
меняя неприродную структуру и 
функцию, не переделывая её под 
себя. Например, картошку можно 
сажать прямо на землю, не копая 
лунок, используя подушки из се-
на и периодически орошая их во-
дой. То есть мы не нарушаем есте-
ственные процессы, не травмиру-
ем землю и различных полезных 
живностей в ней и имеем сравни-
тельно богатый урожай. Это уже 
давно не ново в России, но пока не 
сильно распространено. В сезон 
80% еды мы получаем с нашего 
огорода. Как и во многих направ-
лениях нашей деятельности, для 
работы в огороде есть свои лиде-
ры, команда, которая занимается 
годовым планированием и под-
счётом урожая (конечно, с помо-
щью других членов сообщества), 
что сравнимо с работой проектно-
го менеджера.

— В соцсетях ты писала, что 
вы не запираете двери.

— Это действительно так. На-
ше сообщество основано на дове-
рии, ведь сюда не попадают люди, 
не разделяющие наши убеждения 
и принципы. Но, мне кажется, есть 
и более глобальная причина, свя-
занная с разностью культур и мен-
талитета и, конечно же, с уровнем 
жизни. Здесь люди не выживают, а 
живут. Они по-другому к этому от-
носятся.

— Как зарабатывают на 
жизнь поселенцы?

— У нас есть долгожители, 
это те, кто основал это поселе-
ние, у них есть работа вне комму-
ны. Если говорить о Сюдербине, у 
нас есть кооператив (то, что очень 
любят шведы) и НКО (некоммер-
ческая организация). Несколько 
человек из коммуны также име-
ют работу вне, трое трудоустрое-
ны в НКО. Основная часть поселе-
ния — это волонтёры, их работа 
оплачивается благотворительны-
ми фондами, программами и т.д. 
Если говорить о людях, которые 
приезжают волонтёрами и реша-
ют здесь остаться, как правило, 
они приезжают с уже накопленны-
ми деньгами. Также несколько на-
ших проводят различные обучаю-
щие тренинги, или люди приезжа-
ют, чтобы посмотреть и, возмож-
но, научиться чему-то у нас.

Конечно, это развивающая-
ся история, и в ближайшие годы 
у нас открывается образователь-
ный центр с хостелом и кафе, где 
наши рабочие мастерские для 
приезжающих будут поставле-
ны на поток. Уже готовы чертежи, 
и мы ждём разрешения на строи-
тельство.

И это только один из проектов, 
который даст больше трудовых 
мест, но не единственный.

— Как вы проводите свой 
досуг?

— У нас не так много свобод-
ного времени. Но важно баланси-
ровать между работой и отдыхом. 
Поэтому, когда выдаётся свобод-

ная минутка, мы можем сесть на 
велосипеды и съездить на берег 
Балтийского моря, там очень кра-
сивая природа.

Бывает, что мы собираемся все 
вместе у проекторов. Но в связи с 
нашей занятостью мы не выберем 
для просмотра «Американский 
пирог», мы отдаём предпочтение 
просмотру «TED talks» (конферен-
ции о науке, искусстве, культуре и 
бизнесе, цель которых заключает-
ся в распространении передовых 
идей — Прим. автора) и различ-
ным документальным фильмам. 
Играем в настольные игры.

Поскольку свободного време-
ни мало, мы хотим провести его с 
пользой.

— Экопоселение для тебя — 
это навсегда? Или временный 
опыт?

— Сейчас я вижу своё будущее 
в Сюдербине, мне нравится жить 
в этом месте, нравятся работа и 
проекты. Например, один из буду-
щих проектов в Готланде — «Pilot» 
(Пилот). Готланд будет первым пи-
лотным местом для внедрения 
возобновляемых новых источни-
ков энергии, не связанных с неф-
тью. Это история про транспорт, 
энергию и новые технологии, на-
правленные на максимальную 
устойчивую жизнедеятельность в 
масштабе страны, а не огорода.

Все наши проекты так или ина-
че связаны с этим. С этим связано 
наше будущее, моё будущее. Я хо-
чу в этом участвовать и принести 
пользу!

— Подобные вашему посе-
ления вдохновляются идеей 
спасти планету. Но при этом жи-
вут замкнутым, изолирован-
ным сообществом. Но это же 
взаимоисключающие вещи. 
Что ты об этом думаешь?

— Нет, мы как раз таки не 
живём таким «пузырём», как де-
лают очень многие коммуны и по-
селения. Все наши проекты связа-
ны с внешним миром. Мы очень 
много работаем в сфере образо-
вания, экологии и политики, толь-
ко сейчас делаем 15 проектов ло-
кального и глобального примене-
ния, работаем с Африкой, Брази-
лией и т.д. Например, тот же про-
ект с возобновляемыми источни-
ками энергии. Мы получаем гран-
ты и выкладываем наработки в от-
крытом доступе, чтобы люди мог-
ли это повторить.

— Как вы решаете пробле-
мы, которые неизбежно возни-
кают при совместном прожи-
вании людей в ограниченном 
пространстве?

— Мы умудряемся баланси-
ровать. Наше общение строится 
на ненасильственном общении, 
мы очень много времени уделяем 
этому. И если есть какая-то про-
блема, мы собираемся все вме-
сте и обсуждаем это. Мы докумен-
тируем все встречи, как протокол: 
что было на встрече, что решили. 
У нас есть утренние встречи. Это 
похоже на планёрки в офисах. На 
них мы делимся своим самочувст-
вием, после этого обсуждаем пла-
ны на день.

— Твои соседи для тебя — 
соседи, семья, единомышлен-
ники или что-то другое?

— Союз единомышленни-
ков. У нас есть общая позиция — 
представление о том, как мы хо-
тим жить. Нас объединяет стиль 
жизни, непотребительский, бо-
лее осознанный подход к прожи-
ванию.

Когда ты находишься с людь-
ми постоянно бок о бок и видишь 
их в различных ситуациях, в стрес-
се или в чём-то другом, вы стано-
витесь очень близки, потому что 
ты видишь разные грани людей. 
Также люди, попадающие в ком-
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муну, проходят серьёзный отбор, 
мы смотрим на человека, какой 
он. Нам приходится постоянно от-
бирать новых людей, потому что у 
нас много проектов и нам не хва-
тает «голов».

— Можно ли вас назвать со-
временными хиппи?

— Мы также против войны, и, 
возможно, нас можно отнести к 
хиппи. Но мы реалисты, не просто 
люди, которые говорят: «Миру — 
мир», мы применяем это на прак-
тике и показываем, как это рабо-
тает.

— Скучаешь ли ты по родно-
му Екатеринбургу?

— Я скучаю именно по Рос-
сии, потому что начала ещё силь-
нее чувствовать важность культу-
ры, корней. Мы много работаем с 
Россией, поэтому буду приезжать. 
Здесь, в Швеции, бросаются в гла-
за разница качества жизни, чи-
стота дорог, разделение мусора. 
И когда дома, в России, какая-ни-
будь бабушка сидит и считает ко-
пейки на жизнь, от этой мысли, ко-
нечно, становится грустно. Но я 
стараюсь смотреть на какие-то ве-
щи позитивно. Буквально недавно 
ездила в Екатеринбург на свадьбу 
к подруге и замечу, что, наоборот, 
стала видеть много хорошего. На-
пример, у нас стало много музы-
кантов и вообще как-то уютнее. 
Екатеринбург теперь теснее свя-
зан с искусством.

— Что может сделать обыч-
ный городской житель, как он 
может изменить свою повсе-
дневную жизнь, чтобы улуч-
шить экологию?

— В городе, на мой взгляд, 

очень важно уделять внимание 
разделению мусора, хотя оно и 
есть. Но если сам человек в это 
будет вкладывать больше време-
ни, поддерживать это движение и 
прилагать усилия, то это вдохно-
вит других людей.

Летом можно выбирать вело-
сипед вместо машины. С продук-
тами питания сложнее, но следу-
ет поддержать местных произво-
дителей, тех же бабушек, продаю-
щих свой урожай.

Главное, чтобы люди нача-
ли задумываться, как именно 
они живут: откуда их еда прихо-
дит и куда уходят отходы их жиз-
недеятельности. Мы можем изме-
нить мир вокруг, начиная со своей 
местности. Даже если для начала 
это просто обращение в местное 
управление ЖКХ, если что-то не 
так, как должно быть. В городе лю-
ди часто не знают своих соседей 
даже по лестничной клетке, и это 
большая потеря информационно-
го и поддерживающего ресурса, 
который есть у людей за городом.

Следите за тем, что происхо-
дит в городе: какой завод и где 
снова будет или не будет постро-
ен, и влияйте на принятие этих ре-
шений.

Мы замыкаемся на своей лич-
ной жизни «дом — работа — су-
пермаркет — дом», а потом удив-
ляемся, почему вместо парка для 
прогулок появился новый торго-
вый центр.

Беседу вела Марина ТОРОПОВА,
студентка «Уральской медиашколы»

https://ecology.md/page/shvedskoe-
ekoposelenie-gde-ne-zapirajut-dveri

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как правило, благоустрой-
ство у нас подчинено иде-
ологии жёсткого инду-
стриального урбанизма 
в стиле «стекло и бетон». 

Строятся дорожки, скамейки, фо-
нарики, а всё, что относится к ди-
кой природе, исчезает напрочь. 
Ни насекомых-опылителей, ни 
птиц, ни луговых растений. Можно 
ли в российских реалиях вернуть 
в города дикую природу?

Идеи о тотальном озеленении 
городов, о привнесении в города 
элементов дикой природы — это 
пока что именно идеи, в лучшем 
случае — робкие эксперименты. 
Говорить о том, что это существен-
но изменит микроклимат городов 
или серьёзно скажется на их жиз-
ни, вообще рассматривать воз-
можные риски и минусы пока ра-
но. Ведь толком ещё не понятно, о 
чём речь, как это будет выглядеть 
в дальнейшем, какая модель бу-
дет выбрана. А вот плюсы уже на-
лицо.

И главный плюс — это сама 
тенденция. Урбанисты, специали-
сты и общественники очень дол-
го говорили о том, что в городах 
пора восстанавливать «настоя-
щую» природу, что надо действо-
вать смелее, и вот это наконец ста-
новится реальностью. Что было до 
того? До того все действия по бла-
гоустройству были подчинены 
идеологии жёсткого индустриаль-
ного урбанизма в стиле «стекло и 
бетон». Скажем, если благоустраи-
вали парк, то там появлялись до-
рожки, скамейки, фонарики, но 
всё, что относится к дикой при-
роде, оттуда исчезало напрочь. 
Ни насекомых-опылителей, ни 
птиц, ни луговых растений. Благо-
устройство парка приводило к со-
зданию мёртвой зоны. И это на-
зывалось «прогрессом»! И город-
ские власти всех мегаполисов ми-
ра это приветствовали, хвастали 
друг перед другом, кто лучше вос-
становил природу. И я безконечно 
рад, что хотя бы на уровне идеи, 
на уровне концепции возобладал 
наконец правильный подход. По-
ка это не получило широкого раз-
маха, но ведь идея — это едва ли 
не главное. Есть идея — будет и её 
реализация.

Конечно, восстановление в го-
родах дикой природы должно ид-
ти под контролем специалистов, 
и я уверен, что так и будет. Надо 
знать специфику того или иного 
растения, насекомого, животного. 
Тем более, что в Москве, в силу су-
рового климата, всё это будет вы-
глядеть вовсе не так, как, напри-
мер, в Сингапуре. Нам не удастся 
достичь в Москве того же эксте-
рьера, что в Юго-Восточной Азии. 
У нас суровые зимы. Дерево на 
крыше небоскрёба, открытое всем 
ветрам, в декабре не выживет. Как 
не выживут посреди города и мно-
гие виды растений и животных, 
как-то переносящие зиму в насто-
ящем лесу или в открытом поле.

С другой стороны, климат за-
щищает нас от риска безконтроль-
ного распространения дикой фло-
ры и фауны, что может нанести 
вред людям. Какие-то лесные на-
секомые в нашем климате в горо-
де не выживают, не мутируют. По 
сути, у нас в городах сохраняют-
ся только подвальные комары, но 
к дикой природе они имеют сла-

бое отношение, мы их сами разве-
ли. Прочие виды диких животных, 
если их не подкармливает чело-
век, к зиме или откочёвывают от 
города, или погибают. Климат в 
очередной раз оказывается и ог-
раничителем, и спасителем, как 
посмотреть.

Многие думают, что дикие жи-
вотные сами не очень-то хотят 
подчиниться велениям урбани-
стов и в города не рвутся. Это не 
так. Если люди добры к диким жи-
вотным, подкармливают их, они с 
огромной радостью живут рядом 
с людьми. Возьмите белок, кото-
рых в Москве больше, чем в Под-
московье. Или хищных птиц — 
ястребов-тетеревятников, кото-
рых в Москве очень много, пото-
му что в столице у них идеальная 
кормовая база за счёт голубей, во-
рон и прочих городских птиц. Там, 
где человек обеспечивает дико-
му виду стабильную кормовую ба-
зу, там дикие животные с радо-
стью живут рядом с человеком, 
это факт. И там, где градостроите-
ли хоть немного думают о том, как 
бы впустить в мегаполис диких 
животных, там всё благополучно.

Главное — сохранять в горо-
де среду обитания диких живот-
ных и растений, чтобы это были 
не «зелёные насаждения», как лю-
бят формулировать чиновники, а 
фрагменты лесной растительно-
сти, луговой, даже болотной. Ска-
жем, вот исток реки. Она вытекает 
из небольшого болотца. Горе-бла-
гоустроители любят такие места 
закатать в бетон. А надо так, что-
бы там росли камыш, осока, чтобы 
летали стрекозы, цвели кувшин-
ки. Всё это вполне реально сде-
лать, заложить на стадии проекти-
рования. К сожалению, у нас пока 
примеры таких градостроитель-
ных решений единичны. Есть ещё 
строители, которые, как видят, что 
вдоль воды выросла раститель-
ность, говорят, что это безобра-
зие, и начинают с этим бороть-
ся. Класть туда всякие гранитные 
камни, полагая, что «это красиво». 
На самом деле гранит и бетон — 
это катастрофа для экосистемы. 
Она теряет способность самоочи-
щаться. Вода загнивает, становит-

Закатали в бетон,
говорят — «красиво»

ся грязной. К сожалению, мы такое 
довольно часто видим после бла-
гоустройства городских прудов.

Отличное исключение и пре-
красный пример нового подхо-
да представляет собой парк «За-
рядье». Хотя он расположен в са-
мом центре и, по сути, на крыше 
подземного гаража, там попыта-
лись воссоздать естественный 
луг, лес, там есть болотный уча-
сток, весьма напоминающий при-
родный. Там сделали некое подо-
бие природы. Этим парком зани-
мались профессионалы. В любом 
случае попытка отличная, и мо-
сквичам это очень нравится, пото-
му что там они могут посмотреть 
на растения не садовой, а дикой 
флоры. Все ведь привыкли, что в 
парке розы и прочие садовые ра-
стения, а тут луговые ромашки, и 
люди их с удовольствием фотогра-
фируют. Там есть луговые, лесные 
цветы, даже редкие, краснокниж-
ные виды. Далее стоит задача про-
фессионального содержания пар-
ка в «естественном» состоянии. 
Культурные растения адаптирова-
ны к городским невзгодам, за ни-
ми ухаживать надо совсем не так, 
как за дикими, и их состояние ма-
ло о чём говорит, они в любой за-
газованности выживут. А вот ди-
кие растения — это индикатор: 
если они чувствуют себя в этом го-
роде хорошо, значит, и людям в 
таком городе тоже хорошо.

Всё это можно было бы сде-
лать и в любом другом городском 
парке, если бы была поставлена 
соответствующая задача. Я пола-
гаю: когда такой подход будет ре-
ализован и при реконструкции 
других парков, мы совершим на-
стоящий прорыв и покажем при-
мер всему миру. А для этого все 
возможности у нас есть. Напри-
мер, на территории города сохра-
нились едва ли не самые большие 
естественные лесные пространст-
ва, скажем, Лосиный остров или 
Измайловский лес. Есть долины 
рек в почти первозданном состо-
янии, где живут бобры. Мы мог-
ли бы всё это развивать и дальше 
при условии поддержки со сторо-
ны властей.

Борис САМОЙЛОВ,
составитель,

редактор Красной книги Москвы, 
эксперт Московского городского 

общества защиты природы



«Родовая Земля»
№ 3 (188), март 2020 г.12  •

требуется заменить существую-
щий грунт.

Общий состав фильтрующего 
слоя: 80% песок, 12% почва, 8% 
компост (или 70% песок, 15% по-
чва, 15% компост).

Нижний слой — крупнозер-
нистый песок, а затем постепен-
но песок смешивается с существу-
ющим грунтом (суглинки и т. д.) в 
верхнем почвенном слое в соот-
ношении: 30–50% — существую-
щий грунт, 50–70% — крупнозер-
нистый песок.

Высота всего фильтрующего 
слоя варьируется от 50 до 90 см.

Приток ливневых стоков мо-
жет быть осуществлён из водосто-
ков, или по траншее с газонным 
или каменным покрытием, или 
любым другим способом, который 
может направить сток в дождевой 
сад, не вызывая эрозии.

Зона водоёма позволяет соби-
рать ливневые стоки на поверхно-
сти дождевого сада. Путём выем-
ки грунта с поверхности создают 
зону водоёма и формируют зем-
ляную насыпь по нижнему краю 
водоёма.

Тонкий слой мульчи на поверх-
ности дождевого сада отфильтру-
ет многие загрязняющие вещест-
ва из ливневых стоков и защитит 
нижележащие слои почвы от раз-
мывания.

Для частного сада не столь 
важна способность растений очи-
щать окружающую среду от хими-
ческих веществ, сколько хорошо 
себя чувствовать будучи в затоп-
ленном состоянии и в засуху.

Растения важно подобрать по 
типу почвы и те, что выдержат сто-
ячую воду до 48 часов. Выбирайте 
местные виды растений, они тре-
буют меньше ухода.

Это может быть лобелия пур-
пурная, просо прутьевидное, ас-
тры, монарда двойчатая (или ди-
кий бергамот). Среди декоратив-
ных видов подходят: дербенник 
иволистный, купальница евро-
пейская, горец змеиный, разные 
виды астильбы, вейник тростни-
ковидный, бузульники и др.

Растения, стойкие к наводне-
ниям, стоит размещать в самых 
глубоких частях дождевого сада, а 
по краям — те, что способны пе-
реносить засуху.

Дождевой сад как вариант 
можно сделать рядом с домом в 
виде клумбы для сбора стока с 
крыши.

Как вам идея дождевых садов? 
Хотите такой элемент ландшафта 
иметь у себя на участке?

Клуб природного земледелия
г. Санкт-Петербург

https://vk.com/spb_klubpz

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дождевой сад на участкеДождевой сад на участке

В
ы знаете, что такое дожде-
вые сады?

Оказывается, это одно из 
перспективных направле-
ний не только в ландшафт-

ном дизайне, но и в системе раз-
вития и управления зелёным фон-
дом городов.

Прямое назначение дождево-
го сада — обеспечение естествен-
ной фильтрации (очистки и утили-
зации) дождевых потоков. А явля-
ясь элементом ландшафтного ди-
зайна, он также выполняет и эсте-
тическую функцию.

В мире такие сады создаются 
около 40 лет. Работают локально, 
используют и очищают дождевую 
воду в месте возникновения. Со-
здание таких садов увеличивает 
биоразнообразие, создаёт новые 
биоценозы. Называется это Low 
Impact Design (LID) технологии — 
это экологически щадящий под-
ход к дизайну территории, кото-
рый позволяет управлять город-
скими ливневыми стоками и уве-
личивать биоразнообразие.

Дождевые сады дешевле уста-
новки традиционных очистных 
сооружений как в проектирова-
нии, так и в уходе за ними. Не тре-
буют специального согласования, 
помогают уменьшить нагрузку на 
традиционные ЛОС до 80–90% от 
объёма поверхностных вод, они 
дополняют и совершенствуют их, 
обеспечивая стабильную работу.

В настоящее время дождевые 
сады начинают создаваться и в 
России. В пригороде Санкт-Петер-
бурга «Новое Девяткино» реали-
зованы проекты LID-технологий 
— дождевых садов и альтерна-
тивных луговых газонов в парках. 
Проект показал финансовую выго-
ду дождевых садов.

Конечно, есть риски:
— нарушение процесса очи-

щения собираемых загрязнённых 
дождевых стоков вне дождевого 
сада, если будет переизбыток во-
ды или замусоривание входного 
отверстия;

— угроза загрязнения почвы 
от дождевых вод с реагентами с 
крупных автодорог;

— бытовое загрязнение от 
скопления веток, листьев, камней;

— будет ли работать сад в 
тёплую зиму при переизбытке 
влаги;

— риск затопления;
— риск засухи;
— риск возникновения эрози-

онных процессов при неправиль-
ной организации дождевого сада;

— выкашивание прилегаю-
щей территории может привести 
к нарушению работы фильтров.

При проектировании дожде-
вого сада нужно тщательно под-
бирать ассортимент растений. 
Главные показатели — устойчи-
вость к временному затоплению 
и засухе, а также фиторемедиа-
ционная способность поглощать 
поллютанты, то есть растения 

должны обладать способностью 
очищать сточные воды, грунт и ат-
мосферный воздух от химических 
веществ, находящихся в них.

Для оформления дождевого 
сада можно использовать и расте-
ния с высокими декоративными 
качествами, но невысокой фито-
ремедиационной способностью. 
Планировать высадку таких ра-
стений-акцентов нужно в месте, 
где будет минимальный контакт с 
 дождевыми водами.

К чему все эти тонкости?
Дождевой сад можно испол-

нить и на своём участке, выпол-
нив тщательный подбор растений. 
Дождевые сады вполне вписыва-
ются в принципы пермакультуры.

Малый дождевой сад на 
участке — это засаженная расте-
ниями низкая площадь, куда сте-
кает избыток дождевой воды с 
твёрдых поверхностей — крыши 
или дорожки.

Цель — сбор ливневых сто-
ков в определённом месте. Пусть 
загрязняющие воду примеси осе-
дают и концентрируются в одном 
месте и поглощаются растениями, 

привлекая бабочек и насекомых-
опылителей. Дождевой сад позво-
лит поддерживать участок в акку-
ратном и привлекательном виде, 
организуя борьбу с лужами и гря-
зью после дождей и схода снега.

Для организации дождевого 
сада лучше всего подойдут низ-
менности. Главное, чтобы рассто-
яние от сада до построек было не 
менее трёх метров, чтобы предот-
вратить повреждение фундамен-
тов и подвалов водой, не менее 
15 м от колодцев с питьевой во-
дой и вдали от коммуникаций.

Почва должна быть достаточ-
но пористой, чтобы впитывать во-
ду в течение 48 часов, нам же не 
нужно утопить растения и размно-
жить комаров.

Глубина сада может варьиро-
ваться от 10 до 30 см. Если дожде-
вой сад имеет глубину не более 
15 см, ливневая вода обычно по-
глощается в течение периода от 1 
до 7 дней. Комарам требуется от 7 
до 10 дней, чтобы отложить яйца 
и произвести потомство. Эти сро-
ки помогут в решении проблем с 
кровопийцами.

Для проверки почвы на впиты-
ваемость нужно выкопать широ-
кую яму глубиной 25–30 см и за-
полнить её водой. Если вода ис-
чезает в течение 48 часов, участок 
подходит для дождевого сада.

Если на участке хорошо про-
ницаемые почвы, то грунт заме-
нять не нужно, просто делается 
оформленное понижение и выса-
живаются растения.

Но в основном страдают от за-
тапливания участки с плохо про-
ницаемыми почвами. Здесь по-
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Лет 15 тому назад чёрная 
смородина не баловала 
меня урожаем. Приобрёл 
случайные сорта у знако-
мых садоводов, но они 

были поражены вирусными бо-
лезнями, почковым клещом, стра-
дали от мучнистой росы. Не помо-
гали никакие препараты. Собирал 
я по литровой банке ягод с куста.

Но вот появились новые сверх-
крупноплодные сорта: сначала Се-
леченская, Перун, а затем Экзоти-
ка, Ядрёная. Они требуют очень 
интересной агротехники, иначе 
крупных ягод не видать.

Решил поступить просто: уве-
личил дозу органических и мине-
ральных удобрений. Но уже вско-
ре понял, что это тупиковый путь. 
Избыток навоза ведёт к бурному 
росту однолетних стеблей. А пе-
рекармливая растения минераль-
ными удобрениями, мы угнетаем 
почвенную флору, губим дожде-
вых червей. 

Поэтому разработал щадящий 
для почвы метод экологической 
агротехники. У меня уже был поло-
жительный опыт применения би-
оудобрения «Агровит-Кор» и без-
азотистого, обогащённого мик-
роэлементами удобрения «AVA». 
Но вот в продаже появился препа-
рат «Байкал-ЭМ», в нём содержит-
ся до 80 видов полезных для поч-
вы микроорганизмов. Решил по-
экспериментировать с ним. 

Три года назад собрал коллек-
цию крупноплодных новинок чёр-
ной смородины. Однолетние са-
женцы высадил на эксперимен-
тальный участок. Для сравнения 
приобрёл сорта из различных се-
лекционных центров: Экзоти-
ку — из Орла, Зелёную дымку — 
из Мичуринска. Раннюю, Славян-
ку, Романтику — из Свердловс-
ка, Ядрёную, Сиббилу, Пигмея — 
с Южного Урала, Валовую, Татья-
нин день, сеянец № 147 — из Мо-
сквы. Ни минеральные, ни орга-
нические удобрения в посадоч-
ные ямы не вносил. Решил ис-
пользовать только органические 
подкорм ки, сбалансированные по 
содержанию различных элемен-
тов питания.

Как правильно
приготовить компост

Раньше я, как и все, выдержи-
вал компостную кучу несколько 
лет или разогревал её частым пе-
релопачиванием с внесением ку-
риного помёта. А теперь стал на-
воз силосовать. Делаю это так. На-
чиная с зимы, собираю в полиэти-
леновый мешочек свежий кроли-
чий и овечий навоз. В ведро до-
бавляю удобрение «AVA» и поли-
ваю препаратом «Байкал-ЭМ». По-
том готовлю сладкую закваску. 
Собираю отходы: хлеб, морковь, 
свёклу, заплесневелое варенье, 

остатки фруктов из компотов — 
всё, что может бродить. Склады-
ваю это в ведро с плотной крыш-
кой, разбавляю водой, добавляю 
«Байкал-ЭМ» и храню в тёплом ме-
сте. Через неделю образуется как 
бы квас или брага. Этой закваской 
слегка увлажняю навоз. Плотно, 
чтобы меньше проникал воздух, 
закрываю мешки. Ставлю их на 
1–1,5 месяца в тёплое место: зи-
мой — в подвал, а летом выношу 
на улицу. Навоз силосуется и уже 
через месяц приятно пахнет сило-
сом, а не чем обычно. 

Такой навоз — отличная под-

кормка. Он полезен для почвен-
ной флоры и дождевых червей. 
Мульчировал чёрную смороди-
ну этим компостом три раза сло-
ем 3–5 см в начале, а затем в кон-
це мая и в середине июня.

Обычно после зимних моро-
зов почвенная флора гибнет. Азот 
же растениям необходим в мае, в 
период бурной вегетации. К нача-
лу лета земля начинает потихонь-
ку оживать. У меня же после вне-
сения такого компоста она зады-
шала сразу в начале мая. И расте-
ния начали вегетацию на неделю 
раньше. Летом со всех сторон на-

ползли дождевые черви, и в июле 
от мульчи уже ничегошеньки не 
осталось. 

У смородины заметно возрос 
прирост однолетних побегов. Осо-
бенно разрослись сорта Экзотика, 
Славянка и Валовая. Трёхлетние 
кусты необычайно бурно цвели, и 
плоды завязались на 100%, и, не-
смотря на вегетацию, не было ни-
каких болезней. 

Позаботившись о корешках, не 
побоялся применить и стимулято-
ры роста растений. В период цве-
тения опрыскал смородину пре-
паратом «Завязь», а после лёгких 
заморозков — «Эпином». В конце 
мая обработал «Гуматом» с микро-
элементами. Затем дважды за се-
зон — препаратом «Байкал ЭМ-5» 
с добавлением иммуноцитофита 
для защиты от вредителей и бо-
лезней.

Такого бурного налива ягод не 
видел за 50 лет своей садоводче-
ской деятельности. Некоторые ки-
сти больше походили на виног-
рад, чем на смородину. Даже труд-
но сказать, какой сорт оказался 
лучше, все полностью раскрыли 
свои возможности. Раньше дру-
гих созрел гибрид 147, в это время 
ещё земляника краснела на гряд-
ках. Славянка и Рапсодия поспе-
ли поз же других, но ягоды у них 
оказались самыми сладкими. Эк-
зотика и Валовая подарили самый 
обильный урожай, не отстал от 
них и финский сорт Нора. А Ядрё-
ная, Сиббила, Пигмей и Романтика 
поразили величиной своих ягод.

Геннадий Фёдорович РАСПОПОВ
Боровичи, Новгородская область

Смородина крупнее винограда

1. Деревенская. 
Свежий коровяк, жирная глина 

(1:1). Тщательно перемешать. Для 
придания большей вязкости доба-
вить немного шерсти (счесать с ли-
няющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII 
век). 

Свежий коровяк, сухая известь 
(старая штукатурка), древесная 
зола, речной песок (2:1:1:0,25). 
Только свежеприготовленная 
мазь накладывается на рану ров-
ным, тонким (2,5 мм) слоем и при-
сыпается порошком из древесной 
золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. 
Белая смола, скипидар, сви-

ное сало, древесный дёготь 
(6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу 
до жидкого состояния, смешивают 
скипидар, сало и дёготь, добавля-
ют к ним ещё немного скипидара, 
чтобы легче смешивались, и сое-
диняют со смолой. В свежем жид-
ком состоянии вар легко наносит-
ся на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 
100 г пихтовой смолы, 10 г чис-

того воска. Сливают, подогревая 
на слабом огне, перемешивая. В 
водяной бане подогревают 120 мл 
90%-ного спирта, быстро помеши-
вая, добавляют его к распущенной 
и слегка остывшей смеси смолы 
и воска. Охлаждённая, но жидкая 
мазь наносится на рану кистью. 
Рана зарастает очень быстро, да-
же если дерево по окружности по-
вреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. 
Смола, канифоль, тёплый воск, 

топлёное говяжье (баранье) са-
ло, просеянная древесная зола 
(2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск 
распускают на слабом огне, до-
бавляют сало и перемешивают, за-
тем золу и тщательно всё переме-
шивают. Свежий или подогретый 
вар наносится на рану кисточкой 
или деревянной лопаточкой.

Этот вар можно хранить долго 
в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. 
Почти 500 г канифоли, 10 г 

смолы, 19 г топлёного сала, 19 г 
просеянной древесной золы. Сме-
шать, распустить. К остывающей 
смеси по каплям добавить 85 мл 
90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. 
Олифа и охра (2:1). После сме-

шивания краска готова к употреб-
лению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. 
Собирают при очистке рамок 

и пускают в дело, можно добавить 
немного воска.

9. Холодный вар Раевского. 
Распускают 0,5 кг древесной 

смолы. К остывающей смоле, по-
мешивая, добавляют 60 г подо-
гретого на водяной бане 90%-но-
го спирта. Смешав, добавляют 1–2 
столовые ложки олифы. Залива-
ют в тару (из неокисляющихся ма-
териалов) и закрывают крышкой. 
Сохраняется в полужидком состо-
янии, годен к применению в лю-
бую погоду.

10. Мазь Жуковского. 
Канифоль, жёлтый воск, све-

жее нутряное свиное сало (1:1:1). 
Каждый компонент растапливают 
отдельно, затем смешивают. Осты-
вающую массу сливают в холод-
ную воду и в ней замешивают, как 
тесто. Вынимают и хранят в про-
масленной бумаге. Применяют в 
тёплую погоду. 

Рецепты садовых варов

Под ногами глина. В сухой 
сезон она местами как ка-
мень, а в мокрый — мож-
но и влипнуть сапогами хо-

рошенько. Глина считается одной 
из самых богатых почв планеты по 
минеральному составу и доступ-
ности веществ корням растений. 
Однако любой человек, сталки-
вавшийся с ней, знает, что не всё 
так просто.

Основная сложность глины 
— затруднённое дыхание кор-
ней. Поэтому первым делом с та-
кой почвой нужно заняться улуч-
шением воздухопроницаемости. 
Муравьи, червяки и кроты умеют 
это делать по-своему. А мы про-
бовали перемешивать глину с по-
ристой органикой (торф, сено, со-
лома, опилки, щепа, кора, древес-
ные гнилушки) — помогает. Есть 
ещё керамзит (вспененная запе-
чённая глина) — пористый, но не 
органика.

• Если замешать в посадочной 
яме глиняную болтушку обильно с 
керамзитом, это позволит глине ды-
шать и не пустит к корням молодо-
го саженца кротов. Это первый при-
жившийся у нас способ посадки.

Тема кротов вообще достой-
на отдельного внимания. Нередко 
приходилось наблюдать, как хоро-
шенький саженец с ЗКС (закрытой 
корневой системой), только что 
высаженный из горшочка в боль-
шую землю, начинает чахнуть. И 
ведь корни-то не нарушались при 
пересадке, и полит, и замульчиро-
ван, и обласкан! Что же не так?

Ответ скрыт под землёй: из 
глины на вкусный ком горшечно-
го субстрата приходят земляные 
черви. За ними тут же появляет-
ся крот и чаще всего проделыва-

ет большую дыру сантиметров 
6–8 в диаметре прямо сквозь ком 
и бывшую ЗКС, разрушая большую 
часть корневой системы новопо-
саженного. Пару раз я видел, как 
маленькие саженцы целиком про-
валивались под землю...

• Воевать с кротами не хочется, 
они нужны земле. Мы пробовали 
защищать саженцы от них, городя 
частокол из мелкопоколотых дров 
или обрезков досок, горбыля. По-
лучается деревянное наборное 
кольцо в земле глубиной до полу-
метра и диаметром 20–30 см. В та-
кое кольцо засыпается земля и в 
середину сажается деревце. Это 
наш второй любимый способ.

Крот не пройдёт сквозь 
древес ный заслон, а снизу под-
ныривать ему почему-то не нра-
вится. Для корней же заслон про-
зрачен щелями между дровишка-
ми. А когда корни разрастутся, де-
ревяшки уже сами превратятся в 
землю.

• Третий способ посадки — вы-
сокая тёплая гряда. По сути, это 
куча древесного мусора, засыпан-
ная слоем земли. Лучше, если это 
гнилушки из леса. Между ними, в 
глубине кучи, много воздуха, вла-
ги и разных козявочек. Плотность 
жизни, привнесённая из леса вме-
сте с гнилушками, будет ещё не-
сколько лет буйствовать там, в 
этом подземном парнике. Сна-
ружи это выглядит как длинный 
вал земли до метра высотой (с го-
дами проседает). Деревья сажа-
ем вдоль гряды вплотную у под-
ножия или в нижнюю треть высо-
ты, мимо «вкусняшек», чтобы они 
корнями сами потом тянулись к 
клондайку. Это стимулирует рост 
корневой системы.

На стимуляции роста корней 
остановимся чуть подробнее. На 
этом основан ещё один интерес-
ный способ посадки, практикуе-
мый нами.

• Растения чувствуют «вкус-
няшки» в почве за несколько мет-
ров и тянутся к ним. Если распо-
ложить такие запасы в полуметре 
от саженца (например, в виде ма-
ленькой компостной кучи), то это, 
во-первых, стимулирует развитие 
корневой, а во-вторых, отважива-
ет всех кротов от саженца в зону 
компостной кучи.

• Последнее, о чём хочется рас-
сказать, — это способ «монастыр-
ской посадки». Название про-
изошло от того, что раньше так ча-
сто сажали сады в монастырях.

В маленькую грядочку (пло-
щадью меньше квадратного мет-
ра) сажали десяток-другой семян 
деревьев. В течение первых не-
скольких лет наблюдали и выби-
рали самое здоровое, сильное ра-
стение. Остальных удаляли.

Мы делаем такие грядочки 
прямо по дёрну: подстилаем кар-
тон или дощечки от кротов, на них 
выкладываем гнилушки, торф, пе-
регной, песок и местную «плодо-
родку» (глину), всё вместе или что 
есть сейчас под рукой. Сверху — 
мульча.

Дмитрий ЛЕОНОВ
Экспериментальное хозяйство 

«Дендрамика»
Калужская область

https://vk.com/dendramics.dendro

Глина и крот
Пять способов посадки деревьев,
которые прижились в нашем саду
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Три года назад на Агрокуль-
турном фестивале в Минске 
пермакультурный дизайнер 
и тренер экологического уч-
реждения «Агро Эко Культура» 
Ольга Щиглинская подели-
лась секретами, как сделать 
свою жизнь устойчивой и как 
в этом могут помочь принци-
пы пермакультуры. Как пла-
нировать дом, земельный 
участок, хозяйство так, что-
бы получить результат с ми-
нимальными вложениями тру-
да и денег. 

Теплица
Презентация Ольги Щиглин-

ской началась с представления 
команды дизайнеров, которая 
сформировалась постепенно. За-
тем тренер перешла к рассказу о 
своих первых проектах, в числе 
которых наиболее удачные — те-
плица и пруд.

По словам Ольги, так вышло, 
что теплицу пришлось строить на 
месте сгоревшего дома, прямо на 
его фундаменте 5,5 х 5,5 м2. При-
чём несколько уцелевших фраг-
ментов здания хозяева решили 
сохранить.

Но не только поэтому резуль-
тат получился фантастическим: на 
хуторе выросла прозрачная пира-
мида высотой 4,5 м.

Это энергоэффективная, то 
есть устойчивая, конструкция: 
теп лица автономно и стабиль-
но сохраняет тепло — в этом её 
основная задача. Исходить нуж-
но было из конкретной ситуации: 
хозяева не живут на участке по-
стоянно, следовательно, теплица 
должна функционировать без их 
каждодневного участия.

Циркуляция воздуха рассчи-
тана таким образом, что растения 
не перегреваются и не переохла-
ждаются в зависимости от суточ-
ных колебаний температуры. И 

если теплицу некому открыть для 
проветривания, растения тоже не 
страдают.

Что касается урожая, то в пер-
макультуре не ставится задача су-
перэффективности: идея в том, 
чтобы получить качественный 

урожай здоровых растений без 
применения минеральных удо-
брений, пестицидов, средств хи-
мической защиты и т. д.

Каркас у теплицы деревянный, 
плёнка использовалась россий-
ского производства (двойная, кле-
еная, эластичная, разделять не ре-
комендуется).

Стоит теплица с подветренной 
стороны, вентилируется нижней и 
верхней форточками. Для обслу-
живания верхней форточки снару-
жи предусматривалась лестница в 
виде перголы с цветами, но пока 
она ещё не реализована.

Внутри теплицы разместились 
несколько валунов, которые тоже 
нагреваются и подолгу остаются 
тёплыми.

Согласно проекту, на нижнем 
уровне должны были быть уста-
новлены три ёмкости для воды, но 
хозяйка решила сделать теп лицу 
местом для отдыха и от бочек с си-
стемой полива отказалась. Гряд-
ки овощей расположились по пе-
риметру пирамиды и по централь-
ной линии.

Пруд
Этот проект возник из -за не-

обходимости поддерживать в ра-
бочем состоянии дачный бассейн, 
чья стандартная конструкция и ус-
ловия эксплуатации были далеки 
от совершенства. То, что вода за-
грязняется на открытом воздухе, 
общеизвестно, но, когда аквато-
рия бассейна большая, это вдвой-
не некрасиво, неприятно и требу-
ет больших расходов на очистку. 
Как правило, владельцам пред-
лагают средства для химической 
очистки, что для устойчивого пер-
макультурного хозяйства непри-
емлемо. В нашем случае объём 
воды в бассейне был 18 м3, это до-
статочно много.

Для очистки и улучшения ка-
чества воды было решено сделать 
пруд в виде каскада из трёх уров-
ней с тем, чтобы он не только очи-
щал воду, но и украшал собой уча-

сток. Для подачи воды установили 
насос (электрический, но мог быть 
ветряной или велонасос).

Растения, посаженные вдоль 
пруда, — элодея канадская, осока 
береговая, тростник, белолист, ку-
бышка. Вся «лишняя» трава и во-

Пермакультура на даче:
как построить самоочищающийся пруд
и превратить теплицу в место для отдыха

ков сейчас достаточно популяр-
ны и количество их растёт, такие 
системы биологической очистки, 
как пруд, должны быть востребо-
ваны.

Брошюра в помощь
Всё, что касается проектирова-

ния пермакультурных участков в 
фермерских и мелких хозяйствах, 
собрано в брошюре Ольги Щи-
глинской и Алины Пашек «Созда-
ние устойчивого хозяйства. По-
шаговые рекомендации профес-
сионалов» (редактор — Светла-
на Семенас, год выпуска — 2015). 
Это издание можно было полу-
чить на презентации безплатно, и 
там действительно дано практи-
ческое руководство для наблю-
дений, картирования, планирова-
ния, анализа деятельности эффек-
тивного и комфортного для чело-
века хозяйства.

В качестве примера взято де-
монстрационное хозяйство Игоря 
Хващевского. На участке, который 
он спланирован исходя из особен-
ностей почвы, грунтовых вод, вли-
яния солнца и ветра, ланд шафта, 
возможностей семьи хозяина и 
т.д., было предложено построить 
несколько объектов. Это тепли-
ца, пруд, курятник, площадка для 
вермикультуры, пасека. Все они 
могут служить образцом, но не 
для копирования, а для использо-
вания подходов к ведению хозяй-
ства. Поскольку пермакультурный 
дизайн основывается на индиви-
дуальном осознанном опыте и на-
блюдениях, он ни в коей мере не 
предполагает бездумного подра-
жательства.

Словом, если вы прониклись 
идеями практической пермакуль-
туры, информации о том, как пре-
творить их в жизнь, сейчас доста-
точно. Были бы желание и время.

Любовь ГАВРИЛЮК 
Фото: Любовь ГАВРИЛЮК,

личный архив Ольги
ЩИГЛИНСКОЙ.

Республика Беларусь
Зелёный портал

www.greenbelarus.info

доросли идут на мульчирование. 
Проточная вода попадает к кор-
ням растений при том, что от по-
ловины до 2/3 её поверхности за-
крыто от солнца.

При движении воды свер-
ху вниз происходят очистка и аэ-
рация. По норме вода очищает-
ся за 4–6 недель, но в нашем слу-
чае уже через две недели она бы-
ла очень чистой.

В команде дизайнеров есть че-
ловек, который умеет «договари-
ваться с камнями». А поскольку 
«Беларусь — страна прекрасных 
валунов», ими удачно выложены 
берега, скорректирована высота 
для подачи и стока воды по тече-
нию.

В итоге пруд начал выполнять 
основную цель — биологическую 
очистку воды замкнутого цикла, 

при которой ра-
стения и бактерии 
очищают воду от 
органических ве-
ществ. С учётом то-
го, что бассейны 
для дачных участ-
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Два года назад мы приобре-
ли новый солнечный уча-
сток на заповедном озере 
вблизи гор Южного Урала. 
С детства я мечтала иметь 
огород, но своего сада у 
нас никогда не было.
К тому времени уже вовсю 
интересовалась природным 
земледелием, изучала ли-
тературу и смотрела заме-
чательные семинары Ната-
лии Петровой. Мне повезло: 
мои мужчины с интересом 
слушали меня и поддержи-
вали во всех начинаниях.

Тёплые органические 
грядки как спасение
на каменной земле

При создании первой же тёп-
лой грядки мы поняли, что име-
ем дело с необычной землёй. Под 
слоем дёрна почва представля-
ла собой серую пыль и камни раз-
ного калибра, а о червях и речи 
не шло. Куда уж там лопата, рабо-
тали в основном киркой и ломом. 
После первого огородного сезо-
на было принято решение посте-
пенно все грядки прогнать через 
тёплые.

Органику присыпали «Сияни-
ем-3», на место лунок устанавли-
вали бутылки, после заполнения 
грядки бутылки убирали и засы-
пали эти отверстия плодородной 
смесью. 

Уже на следующий сезон в но-
вых тёплых грядках обоснова-
лись огурцы и томаты, в прошло-
годних тёплых — морковь, кар-
тофель и земляника. В обычные 
грядки в плодородные лунки, удо-
бренные «Биогумусом», «Оргави-
том» и костной мукой, посадили 
неприхотливые кабачки, тыквы и 
капусту.

Результат налицо
Всё лето мы щедро поили на-

ши растения травяным насто-
ем, настоем биогумуса и оргави-
та, мульчировали и обрабатывали 
биококтейлем. Результат впечат-
лил всех! Томаты зреют на кустах, 
огурчики висят бодрыми гроздя-
ми, а главное — это свои сладкие, 
ароматные дыни и арбузы!

Волшебный мир
теплицы

Весной нашего второго года 
земледелия решили поставить теп-
лицу. Сразу оборудовали её фор-
точками в крыше, системой подвя-
зывания, капельным поливом.

Тёплые грядки обрамили дос-
кой из лиственницы, разложили 
бутылки с водой в качестве акку-
муляторов тепла, а высаженную 
рассаду дополнительно закрыли 
парниками.

Всем нашлось здесь место.
Томаты, перцы, баклажаны, 

огурцы, дыни и арбузы радовали 
нас здоровьем и красотой. Ну а на 
вкус — не передать словами. На 

ветреном пустом участке теплица 
— эдакий оазис.

Отличные соседи
Оба сезона морковь у нас рас-

тёт с луком, а капуста с сельдере-
ем. За это время не видели мы ни 
вредителей, ни болезней.

Грядку под морковь хорошо 
пролили, затем уплотнили доской, 
разложили семена, прикрыли раз-
моченным кокосовым субстратом 
и накрыли двумя слоями Агротек-
са № 42. 

Всходы получились дружные, 
морковь не прореживали, урожай 
получили отличный.

Картофельный успех
В первый год посадили карто-

фель в обычные вскопанные гряд-
ки. Нас ждал полный провал: со-
брали чуть больше, чем посадили. 
Поэтому второй год стал годом эк-
спериментов и сравнения.

Одну грядку сделали на карто-
не. Набросали сверху лесной зем-
ли, разложили клубни и присыпа-
ли их биогумусом, сверху засыпа-
ли сеном и соломой. Ещё два ра-
за за лето добавляли сено вместо 
окучивания, заваливая кустики с 
головой. Другие две грядки сде-
лали по тому же принципу, но без 
картона.

Огород на скалеОгород на скале

Результат был одинаково хо-
рош, так что от картона на буду-
щий год мы отказались. Сделали 
выводы: будем облагораживать 
землю дальше и стремиться к вед-
ру с куста.

Ничего сложного 

Должный уход у наших расте-
ний с первых всходов. На под-
оконнике для рассады установили 
фитолампы.

Весной и осенью на грядки се-

ем сидераты. Самые любимые из 
них — горчица белая, фацелия и 
овёс. А пустые грядки уходят под 
зиму, прикрытые толстым слоем 
мульчи.

На запах травяного настоя сбе-
гаются наши хвостатые питомцы, 
они тоже не прочь угоститься по-
лезным снадобьем. Трава из на-
стоя уходит под мульчу.

Подведение итогов
Даже за один год природного 

земледелия можно достичь пора-
зительных результатов.

Теперь самые тяжёлые инстру-
менты в нашем арсенале — это 
грабли и плоскорез. Ведром то-
матов с куста нас больше не уди-
вишь. А почва в грядках кишит до-
ждевыми червями, создателями 
плодородного гумусного слоя Ма-
тушки-земли!

Анна ПРИДАННИКОВА
Челябинская область

http://konkurs.plodorodie.ru
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анечка ошеломлён-
но осматривал убран-
ство комнаты. Он, ко-
нечно, очень-очень хо-
тел встретить Деда Мо-

роза. Но чтоб вот так, сразу: раз — 
и ты в тереме самого Деда Моро-
за Ивановича, как он представил-
ся Ванечке. А вот и он сам, повели-
тель Стужи и Колотуна и главный 
волшебник Нового года! 

— Чай подоспел, — хозяин те-
рема расставил на узорчатом сто-
ле расписные чашки, ажурную ва-
зочку с вкусностями, необычайно 
красивой формы плошку с мёдом. 
Самовар довольно ухнул! — Хоро-
ший чай! Вкусный! Мне его сам Ку-
пала подарил.

— Который Иван?
— Ну, он и не Иван вовсе. Хотя, 

может, и Иван, смотря как посмот-
реть... Но ты же не об этом хотел 
спросить?

— Не об этом, — Ванечка 
сглотнул ком в горле. Он ещё не 
отошёл от того, что оказался в до-
ме САМОГО Деда Мороза. — А как 
я здесь оказался?

— Во сне. Ты так хотел меня 
увидеть, что Душа твоя нашла до-
рогу ко мне, пока тело твоё отды-
хает.

— А это возможно?!
— Конечно. Ты же и до этого 

видел сны... Но ведь не за этим ты 
ко мне пришёл...

«Не за этим», — подумал Ва-
нечка. Он отпил из красивой чаш-
ки ароматный чай. Чай совсем 
не обжёг, но приятное тепло раз-
лилось по телу, где-то в живо-
те вспорхнули бабочки. А запах! 
Вдохнув, Ванечка представил се-
бя где-то в волшебном лесу, в мяг-
кой, душистой, уютной колыбели 
из листьев, сухой травы, мха...

— А Вам разве можно чай? — 
неожиданно для себя спросил он.

— Конечно, можно, но в меру. 
Сладости на фигуру сильно влия-
ют...

«Волшебники тоже о фигуре 
думают?» — удивлённо, невпопад 
подумал Ванечка. 

— Я... это... А правда у Вас есть 
любой подарок?

— Любой, — ответил Мороз 
Иванович, улыбнувшись.

— Даже самый-самый наворо-
ченный?!

— Даже самый-самый.

От автора. Я Дед Мороз с 25-летним стажем. И вот в недавнюю 
новогоднюю пору, курсируя с одной Ёлки на другую, озарился 
вдохновением, в результате появился этот рассказ.
Понимаю, что время уже не новогоднее, но как только рассказ 
созрел окончательно, так и решил поделиться им с читателями.

— И что, даже iPad самой по-
следней модели?

— У меня, Ванечка, есть iPad 
модели, которой ещё нет даже в 
магазинах!

Сердце мальчика ухнуло в 
пятки. Боясь спугнуть момент, он 
спросил вдруг осевшим голосом:

— И Вы можете мне его пода-
рить?! Мне его никогда не купят...

— Конечно, могу!
Сердце мальчика ухнуло ещё 

дальше. Хотя куда ещё дальше пя-
ток-то?... 

— Просто так?.. — голос Ва-
нечки был еле слышен. 

— В жизни ничего просто так 
не бывает! Ты весь год вёл себя 
вполне хорошо. Подарок заслу-
жил!

— Даже iPad?!!!
— iPad и подавно.
Не обратив внимания на окон-

чание фразы Деда Мороза, Ва-
нечка слегка оторопел. Бабочки в 
его животе, проснувшиеся от чу-
десного чая, превратились в ка-
ких-то пронтозавров, и взмахи 
их крыльев приводили всё тело в 
дрожь от нереальности момента. 
Вот оно, СЧАСТЬЕ-то! У него будет 
iPad, которого нет ещё ни у кого в 
мире!!! Даже у Серёжки, его друга-
на, и у его богатых родителей! Ва-

ще круть крутая! Нет, не так. КРУТЬ 
КРУТАЯ!!!

— А что я должен сделать, что-
бы получить ЭТОТ телефон?!

— Я же сказал, ты уже всё сде-
лал: год прожил хорошо, с поль-
зой, — улыбаясь, Дед Мороз под-
лил Ванечке чая.

Иван отхлебнул душистого 
чая, летая где-то выше даже седь-
мого неба. Чай ему нравился. По-
степенно чувство щенячьего вос-
торга стало отступать. Бабочки, то 
есть птерозавры, в его животе ста-
ли успокаиваться... Может, чай по-
действовал, но приятное умиро-
творение заменяло бурный вос-
торг...

— А у Вас iPad тоже есть, кото-
рого в магазинах нет?

— У меня простой, с больши-
ми кнопками.

— Кнопочный!!! Это же старьё!
— Да я им не пользуюсь, — 

Мороз Иванович раскусил сушку с 
маком и сделал большой глоток из 
чашки с узорами. — Мне Яга пода-
рила, а ей от посетителя достался. 
Говорит, скучно будет — потыкай 
кнопочки, они прикольно звучат, 
можно мелодию сочинить. Только 
мне с той поры скучно-то и не бы-
ло никогда. Так и лежит...

— Да Вы что, Мороз Иванович! 

Это же телефон! По нему разгова-
ривать можно. Это передовые тех-
нологии! А скоро вообще искусст-
венный интеллект запустят!!! Уже 
много об этом говорят! — Ванечка 
немного взахлёб «просвещал» Де-
да Мороза. 

— Это как в «Матрице» или 
«Терминаторе»?

— О да! А Вы смотрели?!
— Смотрел. Там, вроде, не 

очень хорошо для человека всё 
сложилось?

— Дак это ж кино! — нашёлся 
Ванечка.

— А-а-а. Интеллект — это хо-
рошо. Вот то, что искусственный, 
мне не очень нравится. Я люблю 
всё натуральное, настоящее.

— Он же человеку помогает. 
Вот телефон, он помогает общать-
ся друг с другом на расстоянии. 
Вам с Бабой Ягой, например. Как 
тут без телефона?

— Смотрю, ты не боишься её? 
— Мороз прищурил глаз.

— Я знаю, что про Бабу Ягу 
много небылиц напридумывали. А 
она мудрая и людям помогает.

— Ну, точно подарок заслу-

жил! — Мороз Иванович удовлет-
ворённо крякнул. — Нам с Ягой 
телефон не нужен, мы общаемся 
мысленно, телепатически. Слыхал 
про такое?

— Да-а-а, вот это круть!!! Я ду-
мал, это только в книгах про фан-
тастику! А в гости к ней на санях 
своих самоходных ездите?

— Бывает, и на санях. Но сани 
— это больше для вида. Для эф-
фектного вида! Мы перемещаем-
ся силой мысли. На Земле это на-
зывается телепортацией.

— Вы умеете телепортиро-
вать?! — сушка в Ваниной руке за-
стыла где-то на полпути ко рту.

— Так это и есть интеллект. 
Только не искусственный, нату-
ральный. Силой мысли перенести 
себя в пространстве.

— Вот это круть!
— Согласен.
— Ну да, Вы же волшебник! 
— Это как раз вполне может 

любой человек.
— Как любой?! — движение 

сушки опять резко остановилось.
— Я не совсем точно выразил-

ся, — сушка в руке Деда Мороза, 
описав вместе с рукой замыслова-
тую фигуру, отправилась по сво-
ему прямому назначению. — В 
принципе, способности к телепор-

тации и телепатии есть у каждо-
го человека. Но для их раскрытия 
нужны условия: развитый ЕСТЕСТ-
ВЕННЫЙ интеллект, чистота помы-
слов и, как результат этого, очень 
высокая скорость мысли. А вот 
искусственные заменители спо-
собностей человека только меша-
ют этому. К примеру, если рукой не 
пользоваться, она будет усыхать.

— Как усыхать? Совсем?!
— Со временем совсем. Так и 

интеллект, если им не пользовать-
ся...

Дед Мороз умолк. Молчал и 
Ваня. А вот в голове у него про-
исходила целая революция, точ-
нее — эволюция. Даже сушка, за-
жатая в руке мальчика, замерла в 
полной неопределённости своей 
дальнейшей судьбы: «Быть или не 
быть?» 

Мороз Иванович не мешал 
эволюции, но сквозь прищур сле-
дил за Ванечкой: вдруг пар из 
ушей пойдёт...

Чай был чудесный. Пар из 
ушей не пошёл. Но тишина в ком-
нате повисла на несколько минут. 
Только ходики на стене предупре-
ждали, что жизнь продолжается. И 
жизнь продолжалась...

— Но если искусственный ин-
теллект тормозит наше развитие, 
зачем же Вы дарите такие подар-
ки, которые этому помогают?

— Эть! Хороший вопрос! — 
Дед Мороз аж крякнул от удо-
вольствия. — Вот и твой интел-
лект включился! Тут всё просто, 
Ванечка. Хорошо, когда знания и 
понимания к человеку приходят 
естественным путём. Тогда они бу-
дут приняты человеком как свои, 
родные. И отношение к ним будет. 
как к своим, родным, наработан-
ным. Думаю, поэтому одна из важ-
ных основ Жизни — свобода вы-
бора человека. Даже мне не след 
вмешиваться, какой подарок вы-
берет мальчишка или девчонка. 
Да, ты скажешь, что порой родите-
ли решают за своих деток. Согла-
сен. Но родителей-то детки выби-
рают САМИ, перед тем как родить-
ся... И даже если кто-то делает вы-
бор за тебя, ты же всегда вправе 
согласиться с этим или не согла-
ситься. Выбор всегда только за то-
бой. Что ты выбираешь, то и полу-
чаешь. Замечательно придумано!

В комнате снова стало тихо. 
Даже ходики, казалось, замедли-
ли ход, чтобы не мешать торжест-
венности выбора. Только глупень-
кие сушки тихонечко попискивали 
в вазочке, ибо про них все забыли. 
Да их и не слышал никто. Разговор 
получился недетский. Но Дед Мо-
роз был доволен. Даже самовар 
на столе умилённо улыбался...

Тик-так. Тик... Так...
— Дедушка! А можно переду-

мать подарок? — вдруг выпалил 
Ванечка.

— Боюсь показаться баналь-
ным, но выбор за тобой, Иван. — 
Дед Мороз смотрел на мальчика 
серьёзно, но уголки его губ, пря-
чась в бороде, еле сдерживались, 
чтобы не поползти вверх...

— Дедушка Мороз, — реши-
тельно начал Ваня, — я очень хо-
тел прочитать одну интересную 
книгу, давно хотел, но не знаю, где 
её взять...

За окошками терема Деда Мо-
роза падал снег. Белый-белый, 
как чистый лист бумаги... На Зем-
ле людей вступал в свои права Но-
вый 2020 год...

Виталий ПЕЛЕВИН
Краснодарский край,

СНП Ведруссия
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Чипсы из топинамбура, 
или Как сделать инулин

Здравушкины рецепты •

Однажды заглянула в ком-
панию «Родник здоро-
вья» за закваской «Эви-

тон» и симбиотами для себя и сво-
их близких.

— Как же вы хотите улучшить 
состояние микрофлоры без ину-
лина? Инулин обязательно нужен!

Я согласилась на две упаков-
ки. Но когда мы дома попробова-
ли содержимое маленькой, но не-
дешёвой баночки, то рассмеялись 
— таблетки были сделаны из по-
рошка ТОПИНАМБУРА!

Выходит, что у нас в огоро-
де этого инулина, как гуталина в 
Простоквашино!

Поэтому решили самостоя-
тельно сделать полезное лаком-
ство. Накопали сочные коренья, 
хорошенько промыли их желез-
ной щёточкой и нарезали в кухон-
ном комбайне на пластинки.

Часть измельчили в крошку. 
Всё высушили. Крошка получа-
ется более хрустящая, а для чип-
сов пластинки немного твердова-
тые (хотя погрызть можно). Я их 
измельчила в порошок и теперь 
принимаю по чайной ложке вме-
сте с полезными бактериями.

Вот теперь у нас этого инули-
на… Сами продавать «Роднику 
здоровья» можем! 

Польза топинамбура
Более 25 лет назад узнала, что 

в топинамбуре находится такой 
элемент, как кремний. В то время 
прочитала в книге Надежды Се-
мёновой о невероятной потреб-
ности в кремнии нашего организ-
ма. Он нужен щитовидной железе, 
гипофизу, хрусталику глаза; необ-
ходим для здоровья ногтей, во-
лос, помогает костям усваивать 
кальций.

Если содержание кремния в 
организме ниже нормы, то не ус-
ваивается более 70 различных 
элементов, необходимых для 
жизни человека. 

Стала искать, где же находит-
ся самый важный кремний, кроме 
кремниевых камешков. Выясни-
ла, что этот элемент содержится в 
полевом хвоще и топинамбуре — 
чемпионе по содержанию крем-
ния. Кроме этого, по содержанию 
цинка и железа топинамбур пре-
восходит многие полезные ово-
щи, такие как морковь, свёкла и 

др., в нём в три раза больше ви-
таминов группы В, огромное ко-
личество аскорбиновой кислоты. 
Причём этот удивительный кор-
неплод богат не только ценной 
клетчаткой, микроэлементами, 
пектином, в нём содержится око-
ло 16 (!) аминокислот (а это цен-
ный белок), 8 из которых — неза-
менимые. 

От других овощей топинам-
бур отличается высоким содер-
жанием белка. Так что не зря на-
ши предки выращивали и любили 
этот корнеплод. 

Ещё в 1911 году агроном Коз-
ловский писал, что топинамбур 
— единственное растение, кото-
рое даёт большие урожаи практи-
чески без особых затрат челове-
ческого труда, не боится ни засу-
хи, ни морозов, обходится без на-
воза, обильно родит на одном ме-
сте десятки лет. 

Самое удивительное то, что 
этот корнеплод не надо заготав-
ливать на зиму. В принципе, мы 
так и делаем. Весной на огород-
ном участке выкапываем сочный 
топинамбур, делаем из него раз-
личные салаты.

Для чего нужен инулин
Инулин — натуральный ана-

лог инсулина. Инулин не усваива-
ется организмом, так как не про-
исходит его расщепления фер-
ментами, но он притягивает на се-
бя глюкозу и сахара и не даёт им 
всасываться. Это позволяет иметь 
стабильный уровень сахара в 
крови и аналогию принципа дей-
ствия инсулина. Кроме того, ину-
лин является отличной средой 
для размножения полезных мик-
роорганизмов в кишечнике, вы-
тесняя при этом болезнетворные 
бактерии. Такие процессы, про-
исходящие в кишечнике благода-
ря инулину, благотворно отража-
ются на оздоровлении стенок ки-
шечника. 

Известно, что если наруше-
ны стенки кишечника, микроби-
ота оскудела, то кальций, магний 
и все полезные для соединитель-
ной ткани микроэлементы не бу-
дут усваиваться и выходить тран-
зитом. Так вот инулин восстанав-
ливает флору кишечника за счёт 
того, что он даёт «квартиру» по-
лезной микробиоте. 

«Травянчик» — это забавная живая игрушка, ко-
торую можно сделать вместе с детьми. Регуляр-
но поливая своего «питомца», вы получите настоя-
щий зелёный уголок — украшение комнаты. Конеч-
но, можно купить готового «травянчика», но гораздо 
интерес нее создать его своими руками.

Для изготовления такой игрушки понадобятся 
опилки, семена газонной травы, носок или чулок, пла-
стиковые глазки, ножницы.

1. Подготовьте опилки: выберите крупные струж-
ки и щепочки (они не должны мешать).

2. Если хотите, чтобы семена в игрушке проросли 
быстрее, их можно замочить в питательном раство-
ре (настое золы, биогумуса или стимуляторе роста). 
Для этого насыпьте 2–3 ст. л. семян газонной травы 
на ткань, заверните и опустите в раствор на 30 минут.

3. Подготовьте капроновый чулок или носочек. 
От него нужно отрезать около 20 см. Если задумали 
сделать маленькую игрушку, можно отрезать часть 
поменьше.

4. Отрежьте от чулка ещё пять полосок шириной 
5–7 мм. Они понадобятся для формирования ушек и 
мордочки ёжика.

5. Засыпьте в чулок 2–3 ст. л. подготовленной га-
зонной травы.

6. Затем засыпьте опилки. Это можно делать лож-
кой, стаканом или рукой. Опилки сразу уплотняйте, 
формируя игрушку нужного размера и подходящей 
формы. Следите за тем, где находятся семена газон-
ной травы. Заполненный чулок крепко перевяжите 
капроновой завязкой.

7. Сформируйте ушки. Для этого оттяните часть 
опилок и туго перевяжите.

8. Сделайте мордочку. Часть опилок в игрушке 
сместите в сторону и перевяжите, но не слишком 
туго.

9. Теперь осталось сформировать носик. Сдела-
ете его в верхней части мордочки и обмотайте не-
сколько раз капроновой завязкой.

10. Вид готовой игрушки можно немного изме-
нить по вашему усмотрению: например, сделать её 
более высокой или плоской, сформировать милые 
щёчки и т.д.

11. Подберите глазки. Их можно нарисовать акри-
ловой краской для ткани, пришить или приклеить го-
рячим клеем пластмассовые глазки.

12. Возьмите чёрную акриловую краску (жела-
тельно для ткани) и покрасьте носик.

13. Тонкой кисточкой нарисуйте на мордочке вер-
тикальную полоску и поставьте несколько точек по 
обеим её сторонам. После работы кисти тщательно 
промойте.

14. После того, как краска высохнет, опустите иг-
рушку в ёмкость с водой комнатной температуры. 
Подержите, пока опилки не намокнут.

15. Поставьте ёжика в любую тарелку или невысо-
кий контейнер, в хорошо освещённое место и перио-
дически поливайте, чтобы верхний слой игрушки не 
пересыхал. Через 4–5 дней появится зелёная травка.

16. Ёмкость, в которой находится «травянчик», 
можно декорировать. Для этого распечатайте траву с 
цветочками и оклейте полоски с рисунком широким 
скотчем, чтобы они не размокли от воды.

17. Оклейте двусторонним скотчем подставку и 
приклейте подготовленные полоски с рисунком.

18. «Причёску» игрушки можно менять по своему 
усмотрению, это отличное развлечение для детей и 
не только!

Не забывайте поливать своего «питомца», и он 
долго будет радовать вас зелёной травкой. В во-
ду можно добавить комплексное удобрение, чтобы 
«причёска» была более пышной.

Зелёную травку, состриженную с ёжика (выра-
щенную без химических удобрений), обязательно 
оценят домашние питомцы: коты, собаки, песчанки, 
хомячки… Вот какая полезная игрушка!

Екатерина ГОРБАЧЁНОК
https://www.ogorod.ru

ЭкоигрушкаЭкоигрушка
«травянчик»«травянчик»
своимисвоими
рукамируками
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Продолжение.
Начало в № 10, 2019 г.

Атеросклероз —
не приговор!

Атеросклероз — зарастание 
стенок сосудов холестериново-
кальциевыми бляшками. Особо 
страшно, если зарастают коро-
нарные сосуды, те, что питают са-
мо сердце. Увертюра — ишемиче-
ская болезнь, финал — инфаркт, а 
если склеротизировались сосуды 
мозга, то инсульт. 

Холестерин и кальций откла-
дываются в суставах, позвоноч-
нике, мышцах, связках, но это не 
так страшно. Медицина мира ге-
роически исследует эту беду, ви-
новную чуть не в половине смер-
тей. Сегодня мы верим в две тео-
рии атеросклероза: холестерино-
вую, очень старую, и более моло-
дую — перекисную или оксидан-
тную. Все пытаются бороться с 
лишним вредным холестерином, 
одновременно пия антиоксидан-
ты, дабы нейтрализовать свобод-
ные радикалы. 

Факт: ни то, ни это ситуацию не 
меняет. Нигде нет ответа на глав-
ный вопрос: почему организм с 
возрастом накапливает ненуж-
ный холестерин и оксиданты? И 
почему у якутов, чередующих мя-
со с салом, холестерина в крови 
так мало?! Отчего его так же мало 
у нахичеванцев, у которых роль 
борща играет шашлык из бараш-
ка?.. Наши академики даже изо-
брели «теорию холестериноза», 
согласно коей, накопление холе-
стерина — сколь неизбежный, 
столь и благой механизм, обеспе-
чивающий нам спокойное и тихое 
умирание по законам природы. 
То есть долгожителей вроде как и 
нет, и не нечего напрягаться, всё 
равно умрём в 70 лет!

Друзьяк не согласился, на-
прягся и очень убедительно раз-
гадал эти загадки. Оказалось, обе 
упомянутые теории замечатель-
но ложатся в его «теорию кислой 
крови». И парадоксальность холе-
стеринового обмена — тоже. 

Холестериновая теория пы-
тается бороться со следствием, 
симп томом — избытком холесте-
рина. Как и большинство врачеб-
ных теорий, она явно произраста-
ет из наблюдения анализов и во-
просом «почему?» не задаётся.

Холестерин (он же холесте-
рол, ХС) нерастворим в воде и 
плазме крови, поэтому до кле-
ток доносится специальными ли-
попротеидами (ЛП, жиро-белка-
ми) — «двуликими» молекулами. 
Жировым концом они соединяют-
ся с холестерином, а водяным — 
с мембранами клеток. Их два ти-
па: «неплотные» и «плотные». Не-
плотные ЛП — курьеры, достав-
ляют ХС в клетки. Если в крови их 
много, это считается причиной 
атеросклероза. Плотные ЛП — ас-
сенизаторы, забирают лишний ХС 
и несут на вторичную переработ-
ку в печень. Их число пытаются 
увеличить. 

Но холестерин — вовсе не му-
сор! Его жаждет каждая клетка: 
без него не построишь мембра-
ны с их избирательной проница-
емостью, не передашь нервные 
сигналы. Он — сырьё для жел-
чных кислот, важнейших гормо-
нов и витамина Д, важный фак-
тор иммунитета. Поэтому печень, 
кишечник, почки, надпочечники 
и половые железы нарабатыва-
ют его постоянно, причём льви-
ную долю — 80% от общего коли-
чества. 

С пищей поступает всего пятая 
часть холестерина. Но именно на 
неё обрушиваются все страшилки 
медиков: не ешьте жирного, мя-

са, яиц, сливочного масла, слад-
кого, солёного… По их логике, у 
сыроедов должен быть ноль хо-
лестерина, но у них — норма. Ве-
гетарианцы не должны болеть со-
судами, а они болеют. Американ-
цы шарахаются от холестерина, 
как от чумы, и продукты покупа-
ют безхолестериновые, измеряя 
свою кровь прямо в магазинах. И 
что?.. А эскимосы с гренландцами 
должны холестерином захлёбы-
ваться, но у них его меньше нор-
мы. А у молодых нахичеванцев — 
половина нормы, а у стариков — 
треть! 

Факт: число инфарктов прямо 
зависит от содержания холесте-
рина в крови, но не в пище. Наш 
организм повышает его сам. Но 
именно в нашей среде. А в райо-
нах долгожительства — не повы-
шает! Почему?! — вот в чём во-
прос!

Все знают о гомеостазе — са-
моподдержании постоянства 
внут ренних параметров. Мы по-
чему-то привыкли его идеализи-
ровать. Мол, живи, как хочешь, 
умный организм разберётся и 
всё вернёт к нужным пределам. 
Но вспомним пищевую адапта-
цию: всего месяц — и новый со-
став ферментов. Так же адаптиру-
ется к среде и химия крови. Наша 
полуторная доза эритроцитов — 
норма в горах. Наш минимум глю-
козы в крови — чуть не максимум 
для чукчей. Что русскому гипогли-
кемия, то чукче — кайф. Наша по-
ловина кальция в крови — нор-
ма для японца. И по холестери-
ну японская норма на 10% мень-
ше нашей. 

Возьмём женскую «норму» ро-
ста холестерина по годам: до 25 
лет — 1800 мг/л, до 40 — 2100 
мг/л, до 50 — 2500 мг/л, до 60 
— 2800 мг/л, за 60 — 2950 мг/л. 
А сосуды начинают склеротизи-
роваться уже при 2400 мг/л. Лю-
ди умирают молодыми. Но по «те-
ории холестериноза» это не бе-
да, всё природно и замечатель-
но! Вывод: средние медицинские 
«нормы» больно развитых стран 
— не нормы для здорового орга-
низма. Разве мы здоровы? И кто 
сказал, что наша среда оптималь-
на для человека?

Перекисная теория во всём 
винит активные формы кислоро-
да, оксиданты. Они, мол, и повре-
ждают внутренний эпителий ар-
терий, тут и рождаются бляшки. 
Они же могут повреждать и самих 
ЛП-курьеров, окисляя их белки. И 
тогда лейкоциты, наевшись это-

го мусора, застревают в бляшке и 
пропитываются ХС — так бляшка 
и растёт. Предлагается пить анти-
оксиданты. 

И опять нет ответа: почему же 
сам организм не справляется с 
оксидантами? Похоже, медики не 
в состоянии принять саму идею, 
что в норме человек здоров само-
достаточно. Их реальность: чело-
век болен ввиду природного не-
совершенства и здоровым быть 
не может в принципе.

Основных оксидантов (сво-
бодных радикалов) указывает-
ся три: гидроксил (ОН-), перги-
дроксид (НО2

-) и супероксид (О
2
-

). Гидроксилы — обычные ионы 
плазмы, могут соединяться в пе-
рекись водорода Н

2
О

2
 — веще-

ство для клеток не безполезное. 
Пергидро ксид схлопывается в 
ту же перекись, едва образовав-
шись. Так что единственный ре-
альный оксидант — супероксид.

Именно для его обезврежива-
ния у нас и существует антиокси-
дантная система: фермент супер-
оксиддисмутаза. Проблема толь-
ко в том, что он явно буксует, не 
дорабатывает. Когда в пище до-
статочно антиоксидантов — ви-
таминов Е, Р, С, то ещё ничего. А в 
феврале-марте их меньше, и чи-
сло инфарктов растёт. Что же ему 
нужно для нормальной работы?

Супероксиддисмутаза превра-
щает два супероксида в ту же без-
вредную перекись: 2(О2

-)+ 2(Н+) 
=Н

2
О

2
 + О

2
. Как видим, для этого 

ему нужны протоны. (Н+) — его 
инструмент. Прочие антиоксидан-
ты тоже используют протоны — 
без них кислород не усмирить.

Очень похоже, что наша ан-
тиоксидантная система создана и 
запрограммирована на преобла-
дание протонов. А в нашей кро-
ви — один протон на шесть ги-
дроксилов! Потому и приходит-
ся витаминами напихиваться. Но 
если так, нам достаточно убрать 
всё, что ощелачивает кровь, и на-
сытить её протонами. Антиокси-
дантом в норме должна быть са-
ма кровь. И якуты с нахичеванца-
ми это прямо подтверждают. А по-
ка кровь щелочная, все виноград-
ные косточки с шиповниками — 
тот же труд Сизифа. 

Что же заставляет наш ХС на-
рабатываться выше всяких нужд, 
а потом искать «пятый угол» в со-
судах? И почему так мало ХС у дол-
гожителей Чукотки? Если плясать 
от протонов, проясняется и это. 

ЛП-курьеры, несущие ХС, за-
хватываются холестериновыми 

рецепторами на мембранах кле-
ток. И те, и другие в целом заря-
жены отрицательно. В щелочной 
плазме крови, при избытке от-
рицательных ионов, рецепторам 
труднее определять и захваты-
вать ЛП-курьеров. Клетки сигна-
лят: «Дайте ХС!» Гипоталамус ко-
мандует печени: «Выдать!» И хо-
лестерин подскакивает. Это пер-
вый сбой. 

Второй — в самой клетке. 
Протащив туда ХС, ЛП-курьеры 
должны его отщепить. И опять это 
возможно только в кислой сре-
де. Протонные помпы включают-
ся, а протонов мало! Холестерин 
не отдаётся, клетки опять тормо-
шат гипоталамус, тот — печень, и 
мы снова вздыхаем над цифрой 
анализа. А поскольку с возрастом 
кровь ощелачивается всё силь-
нее, то и холестерина становится 
всё больше. 

В Нахичевани и Якутии вода 
мягкая, а кровь кислая. Это и есть 
среда, самая благоприятная для 
холестеринового обмена.

Зачем тогда нужны ЛП-ассе-
низаторы? Просто для заверше-
ния циклов ХС-обмена. По сути, 
эти частицы — кладовщики-снаб-
женцы. Они собирают излишки 
ХС, соединяют их с жирными ки-
слотами, хранят в себе и распре-
деляют, куда надо: часть — тем же 
ЛП-курьерам, часть — обратно в 
печень, для синтеза желчных ки-
слот. Чем кислее кровь, тем мень-
ше проблемных ЛП-курьеров и 
больше безвредных ЛП-снабжен-
цев. Кстати, чтобы соединить ХС с 
жирными кислотами, снабженцам 
тоже нужны протоны.

И вот тут пора вспомнить о 
кальции. Атеросклероз похож на 
кальциноз — отложения кальция. 
Почти в любой фиброзной бляшке 
есть либо фосфаты кальция, либо 
известняк. У жителей особо кар-
бонатных областей и у любителей 
молока артерии кальцинируют-
ся сплошь. Вены, кстати, нет. В них 
кровь кислее от углекислоты, вот 
и не кальцинируются. 

Напомню: кальций сам по себе 
не откладывается. Обе соли выпа-
дают в осадок только в щелочной 
среде и если они в избытке. По-
моему, этого уже достаточно, что-
бы увидеть причины атероскле-
роза! Но кальций ещё и тромбоо-
бразователь. Его соли применяют 
для повышения свёртываемости 
крови. На фоне эффекта ощелачи-
вания и отложений — просто су-
пер, три в одном! А недавно обна-
ружено: избыток кальция в клет-

ках блокирует действие некото-
рых препаратов для снижения 
давления и даже нитроглицерин. 
Отсюда — новые исследования и 
новые препараты для разблоки-
рования блокирования…

Но есть способ проще и лучше. 
В крови долгожителей 48–50 мг/л 
кальция, а у нас — 125–140 мг/л. У 
них рН крови 6,9, у нас — 7,4. 

Откуда берётся
гипертония?

Однажды вокруг меня обра-
зовался консилиум из двух опыт-
ных врачей. Спросил про свою 
давнюю гипертонию и получил 
мгновенный ответ: соль! Исклю-
чи соль! 

Действительно, кто не зна-
ет: наешься солёного, потом 
пьёшь воду, в результате получа-
ешь отёки. Ассоциативно видит-
ся: больше в теле воды — выше и 
давление. Только Друзьяк думает 
иначе, с солью это не связано. 

Стал разбираться. Как соль 
влияет на гипертонию в той же 
Японии?.. Можете залезть в Гугл 
и убедиться: куча сайтов, и вся 
шкала утверждений от «в Япо-
нии гипертоников нет» до «япон-
цы потребляют до 26, а на севере 
даже до 50 г соли в день и боль-
ше всех в мире болеют гиперто-
нией». Таково популярное пред-
ставление о соли. 

Отёки тоже вызывает не са-
ма соль. Просто мы лопаем се-
лёдку с брынзой раз в десять бы-
стрее, чем работают наши изно-
сившиеся и забитые почки. Они 
не успевают сразу выводить лиш-
нюю соль. В молодости-то отёков 
не было.

А интересно, кто автор лозун-
га «Соль — белая смерть»? Види-
мо, Шелтон. О соли он пишет бук-
вально следующее: всё, что вы-
водится из организма в большом 
количестве, организму не нужно, 
а что не нужно, то ядовито. Зна-
чит, соль — яд, и есть её нельзя 
ни в коем случае! Странная логи-
ка, не находите? Выходит, кровь у 
нас ядовитая: она же солёная. И в 
море купаться нельзя, это же яд! 
И мы в это верим. А на самом де-
ле всё, что легко выводится, без-
вредно. Вредно то, что НЕ выво-
дится, а осаждается и накаплива-
ется!

Но вернёмся к гипертонии. 
В 1948-м наш академик 

Г.Ф. Ланг предложил невротиче-
скую концепцию гипертониче-
ской болезни: неврозы вызыва-
ют нарушения работы гипотала-
муса, и тот начинает ошибать-
ся в гормональной регулиров-
ке давления. Теорию принял мир. 
Большинство препаратов «от дав-
ления» корректируют именно 
эти регуляторные механизмы. И 
опять это исправление симпто-
мов, причина которых не раскры-
та. С симптомами работать хоро-
шо! Сделал лекарство — продал. 
И люди довольны, и прибыль. 
Сейчас, как и тогда, причиной ги-
пертонии считаются нервные рас-
стройства и стрессы.

Факт: с возрастом гипертония 
усугубляется. Но далеко не у всех. 
Почему? Что мешает организму 
справляться с неврозами и гипер-
тонией? Ни у врачей, ни у натуро-
патов ответа нет. А у Друзьяка — 
есть. Поразительно, но и тут всё 
вписывается в теорию подкисле-
ния крови. 

Во-первых, щелочная кровь 
вызывает атеросклероз сосудов. 
Органы начинают задыхаться. И 
особенно мозг: занимая всего 2% 
тела, он использует 25% кислоро-
да! Головные боли, апатия, голо-
вокружение, тошнота — призна-
ки, что мозг задыхается. А как он 

Как продлитьКак продлить
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может добрать кислорода? Спо-
соб один: усилить кровоток. Для 
этого можно было бы расширить 
про свет капилляров, но атеро-
склероз не даёт. Приходится по-
вышать давление!

Во-вторых, щелочная кровь не 
отдаёт достаточно кислорода да-
же при повышенном давлении, 
гемоглобин удерживает. Поэто-
му, как ни пей лекарства, гиперто-
ния не уходит. По той же причине 
гипертоники так чувствительны к 
падению атмосферного давления: 
им начинает ещё больше не хва-
тать кислорода.

В-третьих, склеротизирован-
ные сосуды почек мешают их кро-
вотоку. Почки не могут справить-
ся со своей работой — удержи-
вать оптимум химического соста-
ва крови. Хеморецепторы сосу-
дов кричат: «Ускорьте кровоток!» 
И давление снова повышается.

Всё это усугубляется повы-
шенной вязкостью щелочной 
крови. Её труднее пропихнуть че-
рез мелкие артериолы и капилля-
ры, и давление в артериях растёт 
ещё больше. 

Как видим, гипоталамус у нас 
в порядке, он реагирует на наш 
склерозно-щелочной бардак 
единственно верным способом! 
А наш единственный способ из-
бавиться от гипертонии — убрать 
сам бардак. 

Масса знакомых Николая Гри-
горьевича Друзьяка избавилась 
от гипертонии за пару месяцев, 
пия его целебную воду, подки-
сляя кровь и забыв о молочном. 
Есть такие наблюдения и у других 
авторитетов. 

А. Лозинский пишет: в углеки-
слых ваннах прежде всего расши-
ряются капилляры кожи. Затем 
угольная кислота впитывается в 
кровь — много и быстро. В ито-
ге давление у пациентов падает и 
держится в норме до конца сана-
торного лечения.

Джарвис досконально подме-
чает: при повышении щёлочности 
крови она густеет, и в ней «появ-
ляется осадок в виде мелких хло-
пьев», закупоривающих мелкие 
сосуды. И справедливо рекомен-
дует есть меньше мяса и больше 
фруктов, кислых соков и уксуса. 

Друзьяк отмечает: Джарвис 
первым указал верный путь нор-
мализовать давление. Но он не 
связывает мясо с аммиаком и щё-
лочностью, а молоко с кальцием 
и щёлочностью. Он не соотносит 
всё это с атеросклерозом и с ги-
поксией мозга. Поэтому не запре-
щает молочное и углеводистое. 
Джарвис предлагает не закислять 
кровь, а лишь снижать её щёлоч-
ность. Этого явно недостаточно.

«Белки» или «углеводы» — 
просто привычный штамп ди-
етологии. На деле важно не 
то, из чего состоит продукт, 
а то, как он влияет н а 
кислотность крови. 
Выделяю это поло-
жение как глав-

ный закон разумного питания. Он 
не просто рекомендует есть то и 
не есть это, а объясняет, почему. 

Из него видно: вреднее все-
го для гипертоников и склероти-
ков то, в чём слишком много неус-
вояемых белков. Прежде всего это 
белки пшеницы. Иначе — булочки 
и прочее печево. Это и белки бо-
бов, фасоли и арахиса — если ув-
лекаться; белки проса (пшёнка) и 
ячменя (перловка), если каждый 
день. И, разумеется, это все живот-
ные белки, зашкаливающие за су-
точную норму — 200 г мяса или 
рыбы. Наконец, не стоит стакана-
ми трескать миндаль и кунжут: 
кальция в них как в молоке. Не на-
до набиваться и сухой курагой «ра-
ди калия»: в ней также много каль-
ция, да ещё и сахарозы изрядно.

Сахароза тоже неполезна. 
Главные поставщики сахарозы — 
пирожные, конфеты и сахар, ещё 
пряники и кексы, лимонад. А вы 
не знали? Но есть и весьма саха-
розные плоды: свёкла и морков-
ка, арбузы и дыни. Немало саха-
розы в абрикосах и сладких пер-
сиках, сливах и мандаринах. Но в 
них же достаточно и кислот. Про-
чие фрукты, включая и виноград, 
восхитительны в основном глюко-
зой и фруктозой, ими можно вос-
хищаться без ограничений. Даже 
нужно. 

И не забудьте исключить всё 
молочное! «Посмотрите на наших 
гипертоников, это они — основ-
ные потребители творога и основ-
ные покупатели слабительных», 
— давно предупредила акаде-
мик и целитель Н.А. Семёнова. Не-
многие знают, что молоко вызы-
вает запоры. Я, например, не знал. 
И вот сейчас гадаю, чему мои киш-
ки так радуются — кислотам или 
свободе от молочного?..

Поль Брэгг обвиняет в гипер-
тонии жёсткую воду, насыщенную 
«неорганическими веществами». 
С кальцием он её не связывает: 
тогда в США была «молочная эпо-
ха». Но тут же описывает, как его 
родичи, жившие на этой жёст-
кой воде, умирали от отверде-
вания сосудов и от камней в по-
чках. Он полагал, что «неоргани-
ческие вещества накапливаются 
на стенках артерий и вен» просто 
как в наших водопроводных тру-
бах. Ещё одной причиной гипер-
тонии Брэгг считает соль. Восхи-
щаясь здоровьем туземцев По-
линезии, он подчёркивает: они 
не едят соли. Но тут же пишет, что 
туземцы с рождения пьют только 
дистиллированную дождевую во-
ду, ибо другой у них нет. Вот вам и 
разгадка. А что касается соли, то в 
пище островитян её и так доста-
точно. Зачем ещё добавлять? И 
всё же Брэгг удивительно наблю-
дателен: он одним из первых свя-
зал болезни с качеством воды.

Прекрасное состояние сосу-
дов у амазонских индейцев вра-
чи объяснили тем, что они не едят 

животного жира, что употребля-
ют много растений и что тра-

диционно решают кон-
фликты без эмоций. Всё 

это хорошо, но я 
живу точно так 

же, а моё ра-
бочее давле-
ние в послед-

ние годы 
было 110 

на 170. 
З а -

голодал — на третий день стало 
120 на 80, но стоило выйти — бы-
стренько вернулось, истосковав-
шись! А индейцы о гипертонии да-
же понятия не имеют, потому что 
живут на Амазонке. В ней кальция 
всего 5 мг/л. Вот поэтому они и не-
рвозностью не страдают.

Вчитываюсь в эту мимолёт-
ность Друзьяка, и лысина шеве-
лится. Японцы тоже отличаются 
спокойствием, отсюда и их синто-
изм. Якуты и чукчи тоже спокой-
ны, как индейцы. О долгожителях 
Кавказа и говорить нечего — без 
мудрости и душевного покоя пол-
торы сотни лет не проживёшь. Их 
нейроны ничем не отличаются от 
наших — это исследовано. И всё 
же они яснее видят мир, уважи-
тельнее и терпимее друг к другу. 
Очень похоже, что человек с нор-
мальной, то есть подкисленной, 
кровью не просто радикально 
здоровее, но и разумнее, и миро-
любивее, чем защелоченный го-
мокальцесапиенс. Похоже, избы-
ток кальция в крови реально по-
вышает нашу возбудимость. Если 
это так, представляете все выте-
кающие?! И над втекающими ин-
тересно подумать! 

Но если нервы те же, поче-
му безпокойство и прочая ерунда 
приводят к болезни? Оказывается, 
и это могут разъяснить протоны. 
Именно они, накачиваясь сквозь 
мембраны, обеспечивают синтез 
«батареек» АТФ: на каждую АТФ 
надо три протона. Поэтому клет-
ка, накапливающая АТФ, снаружи 
заряжена положительно. Но, пы-
таясь выпутать вас из ваших стра-
хов и обид, бедный мозг вынуж-
ден постоянно растрачивать АТФ. 
Клетки становятся отрицательны-
ми, межклеточная жидкость — 
более щелочной, гемоглобин не 
рад отдавать кислород, задохнув-
шийся мозг обязан себя спасать, и 
в результате — гипертония.

Так что вот, братцы, ещё одно 
полезное данное: понервничал 
— ощелочил кровь. И наоборот: 
ощелочил кровь — норовишь 
окрыситься на близких. А помочь 
им и себе — очень просто. Толь-
ко почувствовал, что все доста-
ли, — накати уксуса с медком, да-
ли по башке — испей лимона с са-
харком. Ты кому-то дал — ну, Бог 
простит. Но опять же испей. 

И последнее: все, кто посто-
янно работает за компьютером, 
держат свой мозг в таком же чёр-
ном теле, что и злостные невроти-
ки. Это вам не ямы копать — ум-
ственная работа-с! По себе знаю, 
как она гробит здоровье. Так что 
нам, писакам, надо особо нале-
гать на кислые квасы с лимона-
ми, что я уже и выполняю со всем 
усердием. 

Методика быстрого из-
бавления от гипертонии, 
успешно и не раз опробован-
ная Друзьяком. 

Навсегда хороните в мусор-
ке все молочные продукты, кро-
ме сливочного масла и иногда — 
жирной сметаны. Делаете целеб-
ную воду или просто берёте до-
ждевую, дистиллированную и до-
бавляете калий и магний. На литр 
этой воды — чайная ложка ли-
монки и мёд по вкусу. И за день 
это постепенно выпиваете. Если 
слабые зубы, то пейте через тру-
бочку. За два месяца гипертония 
уходит даже от самых почтенных 
её ветеранов.

Продолжение следует.
Главы из книги
Н. Г. ДРУЗЬЯКА
«Как продлить

быстротечную жизнь»
в изложении

Н. Курдюмова
(в сокращении)

В семенах льна присутству-
ют и жирное масло, и слизь. 
Для лечебных целей нужна 
только слизь. Она, кстати, 

имеется не только в семени льна, 
но и в овсяной крупе, цветках ро-
машки, листьях липы и т.д. Обыч-
но эту лечебную слизь, которую я 
оценил бы в каратах на вес золота, 
домашние хозяйки отбрасывают 
шумовками, когда готовят, к при-
меру, овсяную кашу. И даже не по-
дозревают, что этой слизью с упое-
нием утоляют жажду лидеры вело-
сипедных гонок Тур де Франс! Ведь 
у них в бутылочках, прикрученных 
к велосипедным рамам, плещется 
именно отвар овса, а вовсе не пеп-
си-кола. Грамотные спортивные 
диетологи советуют готовить овся-
ный отвар с изрядной долей сли-
зи. Вот такой продукт и помогает 
завоевать чемпионские титулы!..

Вот поистине золотой рецепт, 
который я использую в своей по-
вседневной врачебной практике: 
3 ст. ложки льняного семени, 1 л 
воды, 1 кофейная ложка сгущён-
ного цикория.

Нам нужно, чтобы из семени 
выделилась целебная слизь.

Итак, засыпаем в миксер се-
мя льна, заливаем очень горячей 
водой (почти доведённой до ки-
пения, когда в воде только-толь-
ко начинают появляться белые пу-
зырьки, но не кипячёной), вклю-
чаем миксер на среднюю ско-
рость, а уж потом, во время 10-ми-
нутной работы миксера, прибав-
ляем цикорий.

Пить льняной киселёк следу-
ет натощак или за 30 минут до еды 
1–2–3 раза в день в тёплом виде.

Что происходит при этом? 
Слизь-медуза полностью покры-
вает всю поверхность желудка 
своей непробиваемой кольчугой. 
Через 15–20 минут она, всем сво-
им весом повиснув на остатках 
съеденной пищи, свалит в кишеч-
ник любые токсины и другую не-
чисть, способствуя таким образом 
выведению их из организма.

Вы спросите: а что же цико-
рий? Пока слизь-медуза зависа-
ет, готовясь обвалиться вместе со 
всей нечистью в канализацию, ци-
корий уже всосался в рецепторы и 
продвигается к печени.

Цикорий покруче аптечного 
эссенциале, призванного лечить 
печень. Я вас уверяю!

Как сгущённый, так и сушё-
ный цикорий (его корни) сейчас 
можно купить повсеместно. Это 
безценные продукты, хотя на них 
из-за незнания мало кто обраща-
ет внимание. Одной баночки сгу-
щённого цикория хватает на це-
лых три месяца приготовления це-
лебного киселя.

Цикорий, этот голубоглазый бу-
рьянчик, растёт сам по себе под ка-
ждым забором. Среди растений 
ему почти нет равных по лечебным 
свойствам. Цикорий обладает про-
тивомикробным, противовоспали-
тельным, желчегонным, мочегон-
ным, успокаивающим, вяжущим и 
возбуждающим аппетит действи-
ем. Оказывает регулирующее вли-
яние на обмен веществ, несколь-
ко усиливает сердечную деятель-
ность и уменьшает потливость.

Цикорий не только непревзой-
дённый очиститель, но и защит-
ник (гепатопротектор) желудоч-
но-кишечного тракта и печени. 
Меняя со временем архитектони-

ку печени, цикорий способен по-
вернуть вспять даже цирроз!

Именно в льняном киселе ци-
корий обретает свою стопроцент-
ную силу, так как не скользит по 
слизистой желудка, как обычно 
после запивания сгущённого ци-
кория водой, а удерживается сли-
зью семян льна на длительный пе-
риод, врачуя и защищая воспа-
лённую слизистую желудка.

Любопытная гомеопатическая 
тавтология: подобное лечится по-
добным. Слизь лечит слизистую! 
Вот это и есть секрет очень бы-
строй поправки язвенников и пе-
чёночников. Кроме того, цикорий 
— отличный седативный (успока-
ивающий) продукт. Часто его на-
зывают заменителем кофе. В отли-
чие от последнего, он не будора-
жит, а мягко тонизирует централь-
ную нервную систему, одновре-
менно успокаивая её. Вы только 
вдумайтесь, как это может быть: 
и тонизирует, и успокаивает од-
новременно? Но факт есть факт! 
Кофе, лимонник, элеутерококк, 
женьшень только тонизируют. Пу-
стырник, валериана, синюха толь-
ко успокаивают. А цикорий — и то, 
и другое одновременно!

Когда начнёте готовить кисель 
ежедневно, можно прибавлять к 
его составу мёд по вкусу. Тогда по-
лученный напиток можно будет с 
полным правом называть киселём.

Возьмите себе за правило го-
товить и начинать с него каждый 
день! Очень скоро вы ощутите все 
прелести существования без бо-
лей под ложечкой. В большинстве 
случаев человек ощущает не боль, 
а просто у него «подсасывает» в 
этом месте обычно по утрам. Ма-
ло кто обращает на это внимание, 
а зря. Организм даёт нам сигнал о 
неблагополучии в желудке. Если 
бы мы смогли, ощутив тяжесть 
под ложечкой, заглянуть к себе 
внутрь, то увидели бы там мали-
нового цвета слизистую оболоч-
ку, взывающую о помощи. Слизи-
стая желудка в нормальном своём 
состоянии должна быть нежного 
бледно-розового цвета. А ощуще-
ния подсасывания свидетельст-
вуют о том, что пока ещё не весь 
желудок, а какая-то его часть под-
вержена опасным изменениям.

Что ещё ожидает того, кто 
ежедневно пьёт льняной киселёк? 
Общая мобильность, подвиж-
ность, расторопность. Быстрота 
мышления, интуиция, ощущение 
жизни во всех клеточках, отмен-
ный внешний вид, наконец. Согла-
ситесь, ради всего этого стоит за-
тратить 10–15 минут на приготов-
ление чудо-напитка.

Рэм ПАНАСЕВИЧ-СВИРСКИЙ,
руководитель Центра

альтернативной медицины
и диетологии,

г. Киев

Льняной
киселёк —
эффективный эликсир жизни!
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Метод восстановления 
зрения «Шичко-Бейтса»

Ежедневно многие из нас про-
водят день за монитором компью-
тера, не забывая время от време-
ни поглядывать на дисплей теле-
фона, а то и телевизора. Усталость 
глаз знакома большинству, а неко-
торым уже сейчас не обойтись без 
очков или контактных линз. 

Несмотря на то, что множест-
ву людей известны факты о низ-
кой эффективность очков и что 
они лишь помогают комфортнее 
жить с недугом, мало кто рассма-
тривает возможность восстанов-
ления зрения через снятие психи-
ческого напряжения и расслабле-
ния, гораздо более эффективного, 
как показывает мировая практи-
ка, чем использование привыч-
ных «костылей для глаз». Возмож-
но, вы уже слышали о методе кор-
рекции зрения «Шичко-Бейтса». 
Это эффективная гимнастика для 
глаз, базовые упражнения кото-
рой помогают при самых различ-
ных типах патологии глаз.

Немного истории
В начале XX века американ-

ский учёный, профессор, офталь-
молог Уильям Бейтс явил миру ги-
потезу, что зрение можно вернуть 
в любом возрасте, не прибегая к 
очкам и дорогим медикаментам. 
Жизненный опыт Бейтса за пять 
лет обучения в медицинском ин-
ституте и пять лет работы глаз-
ным врачом заставил его разоча-
роваться в результатах собствен-
ной работы. У пациентов, которым 
он прописывал очки, зрение ста-
бильно ухудшалось и стабилизи-
ровалось в таком состоянии. Пыт-
ливый офтальмолог изучал неме-
дикаментозные методики восста-
новления организма на протяже-
нии 30 лет параллельно с разра-
боткой собственного метода, по-
зволяющего восстановить зре-
ние. Бейтс пришёл к выводу, что 
достаточно выполнять специаль-
ные упражнения и что теория зре-
ния Гельмгольца ошибочна. Впо-
следствии для многих революци-
онный способ стал популярным 

во многих странах. Но, несмотря 
на явно положительные показа-
тели и множество людей, исполь-
зующих метод, признания офици-
альной медицины метод так и не 
получил.

Учёный-психофизиолог Ген-
надий Александрович Шичко — 
автор целого ряда работ по теме 
избавления от вредных привы-
чек, организатор занятий, помо-
гающих людям избавиться от ал-
когольной, никотиновой и нар-
котической зависимости. Соеди-
нил свою методику с классически-
ми техниками Бейтса. Метод Шич-
ко стал быстро популярен среди 
тех, кому не помогала официаль-
ная медицина и кто желал вернуть 
зрение естественным путём.

Основные принципы
методики Бейтса

Бейтс выдвинул гипотезу о 
том, что аккомодация (наведе-
ние глаза на резкость) осуществ-
ляется за счёт воздействия ше-
сти зрительных, глазодвигатель-
ных мышц на глазное яблоко. Что 
построение изображения проис-
ходит не за счёт работы цилиар-
ной мышцы и изменения кривиз-
ны хрусталика, как утверждает 
Гельм гольц, теория которого при-
нята официальной медициной, а 
благодаря изменению длины са-
мого глаза. 

Таким образом, причина сни-
жения зрения происходит не за 

счёт физических патологий, а, на-
оборот, связана с напряжённым 
состоянием психики. Поэтому 
правильное расслабление способ-
но оказать благоприятное воздей-
ствие на глазные мышцы и выле-
чить причину, а не следствие про-
блем со зрением. Для нормализа-
ции зрения офтальмолог призы-
вал пациентов перестать носить 
очки. По его мнению, они лишь 
усиливают напряжение, препятст-
вуя восстановлению зрения. 

Как говорилось выше, метод 
не получил поддержки официаль-
ной медицины. Для доходов инду-
стрии по производству и прода-
же очков, синтетических препа-
ратов и лазерной коррекции зре-
ния совершенно невыгодна воз-
можность восстановления зрения 
естественным путём.

Популяризация метода 
«Шичко-Бейтса»
в России

Один из последователей ме-
тода — В.Г. Жданов (физик, про-
фессор, президент международ-
ной ассоциации психоаналитиков, 
председатель «СБзНТ» и вице-пре-
зидент «МАТ») — в своих лекциях 
комбинирует обе техники, так по-
явился и стал узнаваемым в Рос-
сии метод «Шичко-Бейтса». Обрат-
ные связи от людей, успешно при-
меняющих на практике комбина-
цию обоих способов, говорят об 
ускорении процесса выздоров-

ления в 8–10 раз. Способ восста-
новления зрения, предложенный 
американским офтальмологом, 
развивается и набирает обороты, 
становясь всё более популярным.

О восстановлении
зрения по методу
В. Г. Жданова

В своих лекциях профессор 
Жданов подробно рассказывает 
об обеих методиках, наглядно по-
казывает упражнения и даёт до-
полнительные рекомендации. 
Кратко перечислим основные ре-
комендуемые упражнения.

Восстановление нормально-
го зрения основано на расслабле-
нии и укреплении глазных мышц. 
Особым пунктом для достиже-
ния успеха в применении техни-
ки является регулярность и систе-
ма. Профессор предлагает вести 
«дневник самовнушений» по ме-
тодике Шичко, одновременно вы-
полняя упражнения по методи-
ке Бейтса. По прошествии крат-
чайшего срока после начала заня-
тий (всего одной недели!) пациен-
ты начинают видеть без вспомо-
гательных средств. Конечно, каж-
дый человеческий организм ин-
дивидуален, кому-то понадобится 
меньше времени, кому-то больше.

Важно не строить иллюзий, 
методика имеет ограничения, и 
вылечить близорукость высокой 
степени только упражнениями, 
скорее всего, не получится, и об-
надёживать человека в том, что 
он сможет полностью исцелить-
ся, не стоит. Особенно, если про-
блема появилась давно. Но даже в 
серьёзных случаях можно рассчи-
тывать на минимальный положи-
тельный результат, человек может 
начать носить очки на пару-трой-
ку диоптрий меньше. Как всем из-
вестно, болезнь легче предотвра-
тить, нежели вылечить, и это под-
чёркивает необходимость профи-
лактики зрения для всех людей, 
которым приходится часто нагру-
жать глаза.

Упражнения для глаз
• «Пальминг»
Короткое упражнение мож-

но делать настолько часто, на-
сколько требуют ваши глаза. Ла-
дони сложить «домиком» так, что-
бы пальцы плотно налегали друг 
на друга, наложить на глаза, что-
бы нос был под пальцами, глаза 
(закрытые) попадали в центр ла-
доней. Не давите на глаза. Делай-
те «пальминг» как в начале, так и 
в конце занятий. Времени должно 
уходить не менее 5 минут, и чем 
дольше, тем лучше. Постарайтесь 
избежать любых напряжений во 
время выполнения упражнения. 

• «Воспоминания»
Дополнение к упражнению 

«пальминга» — приятные воспо-
минания, они прекрасно расслаб-
ляют мышцы и психику в целом. 
Думать можно о чём угодно, о лю-
бимых местах, например, море, 
лесе (зелёный цвет успокаивает 
большинство людей, природный 
цвет растений), событиях. 

• «Соляризация»
По-другому лечение солнеч-

ным светом. Встаньте на солнце, 
при этом избегая излишне ярко-
го полуденного света, лучше все-

Как сохранить или вернуть зрение
без медикаментов и операций 
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го начинать делать упражнения 
на рассвете или закате, и закройте 
глаза. Откройте один глаз и смо-
трите вниз, другой глаз загороди-
те ладонью. Сделайте 20–30 пово-
ротов головы вправо-влево, по-
вторите с другим открытым гла-
зом. Выполняя последние пово-
роты, поверните лицо к солнцу, 
направьте взгляд прямо перед со-
бой и быстро моргайте, один глаз 
по-прежнему держите закрытым 
ладонью. Чередуйте упражнение 
с каждым глазом в отдельности 
и с обоими закрытыми глазами. 
Важно отметить, что при выпол-
нении у вас не должно возникать 
 дискомфорта.

• «Повороты»
Встаньте около окна и при-

кройте окно шторами так, чтобы 
оставить в нём щель. Выпрями-
те спину, расставьте ноги на ши-
рине плеч. Смотрите вдаль пе-
ред собой, в эту щель, глаза по-
старайтесь расслабить. Проделай-
те 30–50 поворотов головы напра-
во и налево, допускается неболь-
шой отрыв пятки от пола при по-
вороте.

• «Упражнение со свечой»
Всё то же упражнение «соля-

ризации» и «поворотов», но во 
время дождливой погоды можно 
выполнить с другим источником 
света, взяв в руки свечу. Можно 
делать повороты просто головой 
или же всем корпусом в целом.

• «Гимнастика для глаз»
Комплекс 12 эффективных 

упражнений, каждое из них нужно 
делать 8–10 раз. После гимнасти-
ки легко поморгайте, снимая на-
пряжение. 

• «Центральная фиксация»
Выполняется для расслабле-

ния глаз с проверочной табли-
цей. Суть состоит в том, что глаз 
отчётливо должен видеть только 
точку в центре поля зрения, а не 
пытаться чётко увидеть всё поле 
целиком, за счёт этого возникает 
ненужное напряжение мышц. За-
фиксируйте взгляд на стене, за-
тем отводите, поморгайте. Про-
должите, зафиксировав взгляд 
повторно, но уже на таблице, 
отведите. Далее зафиксируйте 
взгляд на строке, затем на сло-
ве, на отдельной букве и на ча-
сти буквы. Точка фиксации взгля-
да должна быть видна лучше, чем 
область вокруг неё.

• «Мысленное представле-
ние»

Вспомните любую вещь и де-
тально представьте её. Вещь мож-
но заменить на слово. Представь-
те белый лист бумаги и мыслен-
но напишите на нём любую фразу, 
поставьте в конце точку. Сосредо-
точьтесь на точке, двигая её по во-
ображённому листу.

• «Пиратские очки»
По мнению Жданова, восста-

новление можно ускорить, всё-та-
ки используя очки, но необычные. 
Вам понадобятся две пары старых 
очков, из которых нужно убрать 
стёкла и заклеить пустое место 
для одного из глаз. В таких очках 
можно смотреть на монитор, ме-
няя глаза каждые 15 минут.

Также отметим, что стоит уде-
лять особое внимание освеще-
нию помещения, в котором вы ра-
ботаете за компьютером, пишете, 
смотрите телевизор, подбору ли-
бо дополнению монитора анти-
бликовым покрытием, по возмож-
ности цвету и размеру шрифта на 
экране для максимального ком-
форта глаз.

https://shopnz.ru

З
наете ли вы, что пробиоти-
ческие бактерии способны 
помочь обезвредить самые 
опасные химические вещест-
ва, известные человечеству?

Вероятно, вы слышали о мно-
гих преимуществах пробиотиков 
для здоровья. Само слово «про-
биотик», образованное сочетани-
ем двух частей pro + bios, букваль-
но означает ДЛЯ ЖИЗНИ. Но зна-
ете ли вы, что эти замечательные 
комменсальные микроорганиз-
мы, количество которых превос-
ходит клетки нашего тела по не-
которым оценкам в 10 раз, и кото-
рые несут более 99% общей гене-
тической информации нашего те-
ла, также разрушают высокоток-
сичные искусственные химиче-
ские вещества, от которых ваше 
тело либо неспособно, либо мо-
жет защититься только ча-
стично?

Узнаем о неко-
торых удивитель-
ных способах, с по-
мощью которых «хо-
рошие бактерии» помога-
ют избавить наш организм от 
химических токсинов.

Бисфенол A
Этот вездесущий токсикант, 

связанный с более чем 40 забо-
леваниями, содержащийся во 
всём, включая тепловые принте-
ры, бумажные деньги, консер-
вные банки, стоматологические 
материалы и, конечно же, пла-
стик. Он представляет собой мощ-
ный эндокринный разрушитель, 
который находится в теле каж-
дого человека. Примечательно, 
что два общих пробиотических 
штамма Bifi dobacterium breve и 
Lactobacillus casei были обнаруже-
ны в исследованиях на животных. 
Они помогали детоксикации ор-
ганизма, уменьшая кишечную аб-
сорбцию бисфенола А путём акти-
визации повышенной экскреции. 
У животных, получавших пробио-
тическое лечение, в фекалиях бы-
ла обнаружена в 2,4 раза более 
высокая экскреция бисфенола А. 
Можно предположить, что про-
биотические добавки могут при-
нести существенную пользу и че-
ловеку.

Пестициды
Исследование показало, что 

пробиотические штаммы, содер-
жащиеся в традиционном корей-
ском блюде из квашеной капусты, 
известном как кимчи, служат для 
разрушения различных фосфо-
рорганических пестицидов, таких 
как хлорпирифос, кумафос, диа-
зинон, метилпаратион и парати-
он. Эти ловкие организмы на са-
мом деле усиленно работают, что-
бы уничтожить химические веще-
ства — источники углерода и фос-
фора. Обнаружено, что через три 
дня было разрушено 83,3% пести-
цидов, и они полностью исчезли к 
девятому дню. Хотя это исследо-
вание, проведённое в пробирке, 
вероятно, не отражает точно то, 
что происходит в нашем кишеч-
нике, когда мы глотаем одновре-
менно хлорпирифос и кимчи, оно 
может указывать на некоторые 
защитные механизмы в кишечни-
ке, и капуста, заражённая фосфо-
рорганическим пестицидом, ко-
торый впоследствии ферменти-
руется при приготовлении кимчи, 
несомненно, несёт гораздо мень-
ший вред.

Пробиотики и про детоксикациюПробиотики и про детоксикацию
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Тяжёлые металлы
Бактерии Lactobacillus, обна-

руженные в пище, рассматрива-
лись как потенциальный вспомо-
гательный агент для снижения 
токсичности металлов в челове-
ческом организме. Согласно од-
ному исследованию, «они имеют 
механизмы сопротивления, кото-
рые эффективны для предотвра-
щения повреждения своих кле-
ток, и они могут связывать и изо-
лировать тяжёлые металлы на по-
верхности клеток, 

что способствует их удалению че-
рез последующую дефекацию». В 
исследовании различают детокси-
фикацию и детоксикацию, где пер-
вая описывается как «способность 
удалять лекарственные средст-
ва, мутагены и другие вредные 
агенты из организма», а вторая 
— как механизм, благодаря кото-
рому «хорошие бактерии» предо-
твращают проникновение «раз-
рушительных соединений в орга-
низм». Существует большое коли-
чество исследований о способно-
стях пробиотиков предотвращать 
и/или восстанавливать проница-
емость кишечника, что препятст-
вует токсическому содержимому 
желудка наносить вред организ-
му в целом.

Консерванты
пищевых продуктов

Другое исследование кимчи 
показало, что в нём содержится 
штамм бактерий, способных раз-
рушать нитрат натрия, природ-
ный и искусственный химикат (ис-
пользуемый во многих вещест-
вах вплоть до ракетного топлива 
и пороха), связанный с различны-
ми хроническими дегенеративны-
ми заболеваниями, включая рак. 
Исследование выявило уменьше-
ние нитрата натрия на 90% через 
5 дней. Нитрат натрия становит-
ся токсичным, когда он преобра-
зуется в N-нитрозодиметиламин 
в пищевых продуктах и даже в на-
шем кишечнике с помощью ми-
кробиоты. Недавнее исследова-
ние показало, что четыре штамма 
lactobacillus, способны уменьшить 
этот токсический побочный про-
дукт на 50%.

Перхлорат
Перхлорат является вещест-

вом, содержащимся в реактив-
ном топливе и фейерверках, кото-
рое сильно загрязняет окружаю-
щую среду и нашу пищу. К сожале-
нию, даже в органических продук-

тах был обнаружен высокий уро-
вень содержания этого токсиче-
ского вещества, что почти не даёт 
нам шансов избежать его воздей-
ствия. В настоящее время он об-
наружен в тревожных концентра-
циях в грудном молоке и моче и 
является широко известным эн-
докринным разрушителем, спо-
собным блокировать йод-рецеп-
тор в щитовидной железе, что 
приводит к гипотиреозу и сопут-
ствующей неврологической дис-

функции. Недавнее исследо-
вание показало, что 

полезный бактери-
альный штамм, 

известный как Bifi dobacterium 
Bifi dum, способен разрушать 
перхлорат, и у детей на грудном 
вскармливании его меньше, чем 
у младенцев, которых кормили 
смесями, из-за способности бак-
терий грудного молока уничто-
жать перхлорат путём перхлора-
тредуктазы. 

Гетероциклические
амины

Гетероциклические аромати-
ческие амины (HCA) представляют 
собой соединения, образующиеся 
при приготовлении мяса при вы-
соких температурах (150–300°С), 
и чрезвычайно мутагенные (по-
вреждают ДНК). Были обнаруже-
ны штаммы Lactobacillus, которые 
значительно уменьшают геноток-
сичность этих соединений. 

Токсичные продукты
Пшеница обычно не считается 

«токсином», однако она содержит 
серию белков, для расщепления 
которых у нас нет нужных фер-
ментов. Когда эти непереварен-
ные белки — их было обнаружено 
более 23 000 в протеоме пшени-
цы — попадают в кровь, они мо-
гут нанести ущерб нашему здоро-
вью. Недавние исследования по-
казали, что в нашем теле есть де-
сятки штаммов бактерий, способ-
ных разрушать клейкие белки и, 
следовательно, уменьшать их ан-
тигенность и токсичность.

Несмотря на то, что роль про-
биотиков в разрушении клейко-
винных белков выглядит обнадё-
живающе, следует не забывать 
об осторожности. Современная 
пшеница не является биологиче-
ски совместимой пищей для на-
шего вида: она появилась относи-
тельно недавно и в ней содержит-
ся белок в таком большом количе-
стве, с которым наши предки ни-
когда не сталкивались, и было бы 
лучше всего вовсе удалить её из 
рациона. Кроме того, вышеупо-

мянутые исследования, показав-
шие, что бактерии в кишечнике 
человека способны разрушать не-
которые из этих белков пшеницы, 
так же демонстрируют, что неко-
торые из этих бактерий являются 
по своей природе патогенными, 
например, Clostidium botulinum и 
Klebsiella. Таким образом, полага-
ясь на помощь бактерий в пере-
варивании «пищи», которую мы 
не можем переработать самостоя-
тельно, мы рискуем. Опять же на-
илучший профилактический ва-
риант — полностью удалить её из 
рациона.

Какой пробиотик
мне принимать?

Несмотря на то, что на рынке 
существует множество про-

биотиков в виде таблеток и 
жидкостей, и многие из них 

значительно полезны для 
здоровья, важно выбрать 
тот, который либо при-
годен для длительно-
го хранения, либо был 
транспортирован охла-

ждённым от места про-
изводства до той точки, где 

вы покупаете его. Кроме то-
го, многие пробиотики экстраги-

руются или фильтруются и оста-
ются после этого без питательной 
среды, внутри которой они куль-

тивировались. Существует две 
проблемы: 1) без питания пробио-
тики находятся в «спящем состоя-
нии» и могут либо погибнуть, либо 
неправильно «укорениться» в ва-
шем желудочно-кишечном тракте, 
когда вы их примете, 2) «пищевая 
матрица», в которой выращивают-
ся пробиотики, обеспечивающая 
защитную среду из важных кофак-
торов (они помогают пробиотикам 
пережить трудное путешествие по 
желудочно-кишечному тракту) от-
сутствует.

С учётом сказанного, ещё один 
вариант заключается в том, чтобы 
употреблять традиционно фер-
ментированную, живую проби-
отическую пищу, такую как ква-
шеная капуста, кимчи или йогурт 
(с упором на некоровье моло-
ко, если только вам повезло най-
ти коров, в чьём молоке есть бе-
та-казеин A2). Всегда есть козье 
молоко, которое является относи-
тельно гипоаллергенным.

Наконец, реальность заклю-
чается в том, что пробиотики в 
наших телах и в культивируемых 
продуктах в конечном итоге про-
исходят из почвы, где проживает 
невообразимо большое количест-
во «хороших бактерий», если у вас 
натуральная почва, не насыщен-
ная нефтехимическими продукта-
ми и другими токсинами. И дей-
ствительно, свежая, органически 
выращенная (предпочтительно 
биодинамически) сырая пища — 
отличный способ постоянно по-
полнять ваши пробиотические за-
пасы. Еда всегда является лучшим 
способом поддержки вашего здо-
ровья, включая пробиотическое 
здоровье.

Сэйер ДЖИ
GreenMedinfo

Перевод: К. А. ПИЛЬКЕВИЧ.
https://medalternativa.info

Предоставленная информа-
ция не является официально при-
знанным методом лечения и не-
сёт общеобразовательный и оз-
накомительный характер.
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П
рирода не знает политиче-
ского конъюнктуризма: ги-
бриды не выживают и не со-
здают массивных сообществ. 
В результате этого жизнь на 

Земле представлена не одним се-
рым цветом мулов, а всем раз-
нообразием видов. Всевозмож-
ные существа, включающие в се-
бя несовместимые в природе при-
знаки, являются традиционными 
страшилками народных сказок.

Кроме того, природа предус-
мотрела два механизма, которы-
ми она прямо уничтожает резуль-
тат возможного блуда сошедших 
с ума отдельных особей тех или 
иных видов. Первое правило — 
правило Холдейна, которое уста-
навливает: при увеличении гене-
тического расстояния между ро-
дителями их дети-мальчики ста-
новятся безплодными. Второе 
правило — вычищение гибридов. 
Оно зачищает всё, что смогло про-
лезть сквозь жёсткие ворота пер-
вого: все гибриды уничтожаются.

Ещё раз повторим: эти два пра-
вила стоят на страже всего земно-
го разнообразия видов животных 
и растений. Но кучка мировых 
«революционеров» провозгласи-
ла один из самых губительных ло-
зунгов на Земле — интернациона-
лизм. И развернула в России поли-
гон для формирования безплод-
ных мулов.

Зачем? А всё за тем же. Шла 
война за российские ресурсы, ко-
торая продолжается теми же сила-
ми по сей день. А в этой войне, что 
называется, все средства хороши. 
И первым таким средством явля-
ется любое оружие, которое при-
водит к вымиранию российского 
населения. Оказалось, что оружие 
под названием «интернациона-
лизм» за небольшой промежуток 
времени может свести популяцию 
такого государства, как Россия, к 
минимуму.

Аналогичная ситуация сложи-
лась в США, где нашли пристани-
ще представители всевозможных 
этнических групп. Пока эти люди 
жили замкнутыми колониями, си-
туация не выходила за рамки пре-
делов допустимого генетически-
ми регуляторами. Но пришла ли-
бералистическая революция, и 
улицы американских городов за-
полонили метисы. 

По исследованиям американ-
ских специалистов, расплодив-
шимся гибридам американско-
го местопроживания требуется 
более ста попыток..., прежде чем 
представительница женского по-
ла сможет наконец забеременеть. 
Ссылка на то, что «это экология ви-
новата», уже кажется смешной... 

Так почему же в данном случае 
природа встала на защиту чисто-
ты вида? 

Каждый вид живого организ-
ма отличается от себе подобного 
другого вида генетическим набо-
ром. Другими словами, любой вид 
живого организма является по от-
ношению к похожему виду генети-
ческим мутантом — разница же 
в генах есть! А посему все смесо-
вые особи неминуемо являются 
мутантами по отношению к обоим 
родителям. И эти мутанты нагру-
жены не только замысловатыми 
мутациями, типа три головы или 
четыре ноги, но и более серьёзны-
ми генетическими болезнями.

Необходимо запомнить про-
стое правило: чем больше разни-
ца между родителями (хотя бы да-
же и визуальная), тем болезнен-
нее будет их потомство. И если 
оно в первом поколении выжи-
вет, то уж внуков можно и не до-
ждаться. На эту тему можно про-
читать статьи «Н. Шрайбер. Сме-
шанные браки — трагичная без-
ысходность» www.organizmica.ru/

Чёрно-белое киноЧёрно-белое кино

Наш медиаэфир заполонила «западная» медиакультура, где ро-
мантические отношения, за редким исключением, стро-
ятся на межрасовых и иных странных свя-
зях: он — белый, она — чёрная; она — 
белая, он — монстр или животное или 
иные вариации, но обязательно один 
партнёр белый, второй — какой угод-
но другой. Что это — толерантность? 
Нет, это окна Овертона, двигаемые с 
изяществом бульдозера. И незнание 
или недопонимание этих вопросов не 
освобождает от соблюдения законов 
природы и их последствий.

Необходимость сегодняшнего ма-
териала, при всём уважении ко всем 
народам, расам, животным и культу-
рам, навеяна одной дискуссией в соц-
сетях, в которой нам пришлось поуча-
ствовать.

archive/612/sbtb.shtml и «А. А. Тю-
няев. Нельзя допускать смешан-
ные браки между разными вида-
ми человека» (www.organizmica.
ru/archive/609/nds.shtml).

Недавние исследования вновь 
подтвердили опасность смешан-
ных браков — в очередной раз 
оказалось, что их потомство яв-
ляется генетическими мутантами. 
Учёные искали людей, не имею-
щих расовых предрассудков, а на-
шли детей, которые страдают син-
дромом Уильямса (Вильямса). 

Это редкое генетическое на-
рушение, вызванное отсутстви-
ем участка хромосомы в длинном 
плече 7-й хромосомы (7q11.23), на 
котором находится около 26 ге-
нов. Встречается с частотой при-
близительно 1 на 10 000 новоро-
ждённых. Дети с таким синдро-
мом обладают специфической 
внешностью и характеризуют-
ся общей задержкой умственно-
го развития при развитости неко-
торых областей интеллекта. Боль-
ные имеют особое строение лица, 
в специальной литературе назы-
ваемое «лицом эльфа», поскольку 
оно напоминает лицо эльфов в их 
традиционном, фольклорном ва-
рианте. Для них характерны ши-
рокий лоб, разлёт бровей по сред-
ней линии, опущенные вниз пол-
ные щёки, большой рот с полны-
ми губами (особенно нижней), 
плоское переносье, своеобраз-
ная форма носа с плоским тупым 
концом, маленький, несколько за-
острённый подбородок. 

Синдром Уильямса описан в 
1961 году кардиологом из Новой 
Зеландии Дж. Уильямсом. Он за-
метил, что дети, попадающие в 
кардио хирургию, как правило, 
имеют одни и те же физиономи-
ческие особенности. Рассказав об 
этом своему начальству, он полу-
чил разрешение работать в этом 
направлении и в 1961 году опуб-
ликовал ряд статей в медицинских 
журналах.

Одна из особенностей психи-
ки детей с синдромом Уильям-
са — их необычайная общитель-
ность по сравнению с обычными 

детьми. Они экстраверты, легко 
идут на контакт, активно сочувст-
вуют и помогают другим. Они луч-
ше запоминают имена и лица но-
вых знакомых, хотя их умствен-
ные способности значительно ни-
же, чем у сверстников.

Европейские учёные нашли 
новую особенность их общения. 
Сотрудники Института проблем 
душевного здоровья в Мангейме 
пришли к выводу, что дети с син-
дромом Вильямса по сравнению 
с контрольной группой не прояв-
ляют никаких признаков расовой 
дискриминации. Они не дела-
ли никаких особенных предпоч-
тений при выборе партнёров для 
игр или для выполнения домаш-
него задания, имея перед собой 
двух детей разного цвета кожи. 
Как ни удивительно, но это един-
ственные люди без расовых пред-
рассудков. Даже аутисты при про-
хождении подобных тестов отда-
ют предпочтение представителю 
собственной расы (журнал Current 
Biology).

Это открытие позволило за-
ключить, что расовая неприязнь 
является природной чертой здо-
рового организма, она управляет-
ся генами, расположенными в ле-
вом плече седьмой хромосомы, 
и отсутствует у людей с поражён-
ной седьмой хромосомой, что и 
наблюдается у детей с синдромом 
Уильямса.

Можно, конечно, считать, что  
селекционеры «интернациона-
лизма» добились успешного ре-
зультата — создали, мол, «чело-
века мира» или, по крайней ме-
ре, нашли способ, чтобы такового 
создать. Но природа обыграла их: 
очередные гибриды оказались не-
жизнеспособными.

О
стаётся только вспомнить 
древнюю поговорку: «Муж 
и жена — одна сатана». Чем 
более генетически близки-
ми будут родители, тем бо-

лее здоровыми будут их дети. Лю-
бая экстравагантная любовь в 
обязательном случае приведёт к 
рождению генетического мутанта. 

Бытует мнение, что в смешан-
ных браках рождаются более здо-
ровые, крупные, более способные 
и талантливые дети. Отчасти это 
так. Если речь идёт об очень раз-
личных по происхождению супру-
гах, то, действительно, их дети мо-
гут быть более крупные и более 
жизнеспособные. Однако этот эф-
фект не наследуется, он проявля-
ется только в первом поколении 
и в дальнейшем затухает. К тому 
же в таких браках с генетически 
очень разошедшимися линиями 
может возникнуть внутриутроб-
ный конфликт ребёнка с матерью 
за счёт присутствия в генотипе ре-
бёнка отцовских генов. В этом слу-
чае дети не только не будут круп-
нее и жизнеспособнее, но и воз-
можны все отрицательные сторо-
ны в развитии плода, вплоть до 
болезней нервной системы и ум-
ственной отсталости. 

Хорошо известно, что браки 
между родственниками неблаго-
приятны, однако то же самое мож-
но сказать и о генетически отда-
лённых. Это показали специаль-
ные исследования, проведённые 
в селениях, где проживали вместе 
американские индейцы и нынеш-
ние обитатели континента, в де-
ревушках для чёрных и белых пе-
реселенцев... Дети в таких семьях 
обладали большим числом на-
следственных заболеваний, в 1,5 
раза чаще отставали в развитии, 
чем их сверстники. 

Заведующий кафедрой педи-
атрии Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова, док-
тор медицинских наук, профессор 
O. K. Ботвиньев объясняет этот фе-
номен тем, что в смешанных бра-
ках устоявшийся комплекс генов 
разрушается, а новый комплекс 
оказывается биологически сла-
бее — ведь он не прошёл тыся-
челетнюю обкатку. В результате 
растут заболеваемость, детская 
смертность, уменьшается про-
должительность жизни. Причём 
чем больше различий между рас-
ами, чем дальше находятся друг 
от друга их исторические терри-
тории, тем большие осложнения 

принесут браки между их пред-
ставителями. 

А потому наиболее благопри-
ятны браки, в которых муж и жена 
принадлежат близкородственным 
народам, но так как русский народ 
достаточно многочислен и генети-
чески разнообразен, браки меж-
ду русскими людьми, без сомне-
ний, принесут куда больше поль-
зы, чем с генетически отдалённы-
ми национальностями. Надо отме-
тить, что кавказские народы ни-
когда близкородственными к рус-
скому не являлись.

Что же касается более высо-
ких умственных способностей или 
талантливости детей в смешан-
ных браках, — это мифы. Потом-
ство занимает среднюю позицию 
(скромную) по отношению к роди-
телям. В этом случае падает и ин-
теллектуальный потенциал. 

В древней индийской «Кни-
ге законов Ману» подчёркивает-
ся исключительная важность под-
бора и упорядоченности супруже-
ских пар:

«Королевство, в котором со-
вершаются безпорядочные зача-
тия, быстро погибнет вместе со 
своими жителями».

Данный источник можно счи-
тать одним из первых письмен-
ных свидетельств того, что мети-
сы приобретают худшие черты ис-
ходных рас, и это губительно отра-
жается на государстве в целом.

Крах Вавилона, Египта, Гре-
ции, Рима — не результат проиг-
ранных битв или стихийных бед-
ствий, а следствие безконтроль-
ного наплыва в них расово чуж-
дых племён, межрасовых поме-
сей, проникновения их во власт-
ные структуры. Особенно быстро 
империи разваливались от меж-
расовых браков. Элита державо-
образующей расы — носительни-
ца возвышенных принципов слу-
жения Родине, поборница её мо-
щи и величия. В руках метисов, 
лишённых государствосозидаю-
щих инстинктов, озабоченности 
судьбой «страны проживания», 
величайшие империи быстро пе-
реставали существовать.
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Последние исследования до-
казали: межрасовые браки пред-
ставляют нешуточную угрозу бу-
дущим поколениям всей нашей 
планеты.

Они даже называют это явле-
ние «самоуничтожающей маши-
ной населения». Всё дело в том, 
что в мире живут не просто раз-
ные расы с разным цветом кожи, 
а генетически разные виды homo 
sapiens. У каждого из них есть своя 
приспособленность к условиям 
среды, в которой они проживают.

Например, негр от европейца 
отличается тем, что у него крове-
носных сосудов в мышцах на 16% 
больше, чем у белокожего. Имен-
но поэтому чернокожие завоева-
ли славу самых быстро бегающих 
спортсменов.

А теперь представим, что про-
изойдёт с последующими поколе-
ниями при получении «генетиче-
ского коктейля» из таких двух со-
вершенно разных рас. Конечно 
же, это приводит к сбою, который 
вызовет сложные патологии.

Подобное явление всё чаще 
стало называться «старением ци-
вилизации». И наибольшую угрозу 
оно представляет для жителей Ев-
ропы. Европеоид не исчезнет с ли-
ца земли в одно мгновение. Прой-
дёт не один десяток лет, и угаса-
ние человечества непременно 
даст о себе знать.

Вывод учёных неутешителен: 
человечество начало двигаться в 
обратную сторону от эволюции. 
Происходит постепенная деграда-
ция человека.

Размер мозга становится всё 
меньше, из-за чего со временем 
homo sapiens вернётся к прими-
тивному состоянию. Генетики на-
стаивают на том, что такой про-
цесс приведёт к постепенному 
возвращению человека к живот-
ным формам.

Ч
то касается детей, то сов-
ременное искусство изме-
няет и деформирует пси-
хику ребенка, воздействуя 
на во ображение, давая но-

вые установки и модели поведе-
ния. Из виртуального мира в дет-
ское сознание врываются лож-
ные и опасные ценности: культ си-
лы, агрессии, грубого и пошлого 
поведения, установки и програм-
мы разрушения семейных ценно-
стей, добра, нравственности. Мно-
гократное повторение сцен садиз-
ма, когда герой фильма или мульт-
фильма причиняет кому-то боль, 
вызывает у детей фиксацию на аг-
рессии и способствует выработке 
соответствующих моделей пове-
дения. 

Дети повторяют то, что видят 
на экранах, это следствие иден-
тификации. Идентифицируя себя 
с существом, отклоняющееся по-

ведение которого никак на экране 
не наказывается и даже не пори-
цается, дети подражают ему и ус-
ваивают соответствующие модели 
поведения. 

Убивая в компьютерных играх, 
дети испытывают чувство удов-
летворения, мысленно преступая 
моральные нормы. В виртуаль-
ной действительности отсутству-
ет масштаб человеческих чувств: 
убивая и подавляя, ребёнок не пе-
реживает обычных человеческих 
эмоций: боли, сочувствия, сопе-
реживания. Наоборот, привычные 
чувства здесь искажены, вместо 
них ребёнок получает удовольст-
вие от удара и оскорбления и соб-
ственной вседозволенности. 

Агрессия в мультфильмах со-
провождается красивыми, яр-
кими картинками. Герои краси-
во одеты, или находятся в краси-
вом помещении, или просто рису-
ется красивая сцена, которая со-
провождается убийством, дракой 
и другими агрессивными моделя-
ми поведения, это делается для 
того, чтобы мультфильм притяги-
вал. Так как если на основе уже 
имеющихся представлений о кра-
соте вливать картинки садизма, 
то этим самым размываются уже 
сложившиеся представления. Та-
ким образом, формируется эсте-
тическое восприятие, новая куль-
тура человека. И эти мультфильмы 
и фильмы детям уже хочется смот-
реть, и они уже ими воспринима-
ются как норма. Дети к ним тянут-
ся и не понимают, почему взро-
слые с традиционными представ-
лениями о красоте, о норме не хо-
тят их им показывать. 

Часто персонажи западных 
мультфильмов уродливы и внеш-
не отвратительны. Для чего это 
нужно? Дело в том, что ребенок 
идентифицирует себя не только 
с поведением персонажа. Меха-
низмы имитации у детей рефлек-
торные и такие тонкие, что позво-
ляют улавливать малейшие эмо-
циональные изменения, мель-
чайшие мимические гримасы. 
Чудища злобные, тупые, безум-
ные. И идентифицируя себя с та-
кими персонажами, дети соотно-
сят свои ощущения с выражени-
ем их лиц. И начинают вести себя 
соответствующим образом: невоз-
можно перенять злобную мими-
ку и оставаться в душе добряком, 
перенять бессмысленный оскал 
и стремиться «грызть гранит нау-
ки», как в передаче «Улица Сезам».

У детей подсознание ещё не 
защищено здравым смыслом и 
жизненным опытом, позволя-
ющим отграничить реальное и 
условное. У ребёнка всё увиден-
ное — реальность, запечатлеваю-
щая на всю жизнь. Экран телеви-
зора c насилием мира взрослых 
заменил бабушек и мам, чтение, 

приобщение к подлинной культу-
ре. Отсюда рост эмоциональных и 
психических расстройств, депрес-
сий, подростковых самоубийств, 
немотивированной жестокости у 
детей. 

Главная опасность телевизо-
ра связана с подавлением воли и 
сознания, аналогично тем, что до-
стигается наркотиками. Амери-
канский психолог А. Мори пишет, 
что продолжительное созерцание 
материала, утомляя зрение, про-
изводит гипнотическое оцепене-
ние, что сопровождается ослабле-
нием воли и внимания. При опре-
делённой длительности воздей-
ствия световые вспышки, мерца-
ние и определённый ритм начи-
нают взаимодействовать с мозго-
выми альфа-ритмами, от которых 
зависит способность концентра-
ции внимания, и дезорганизуют 
мозговую ритмику, и развивается 
синдром нарушения внимания с 
гиперактивностью. 

Поток зрительной и слуховой 
информации, не требующий сос-
редоточенности и умственных 
усилий, воспринимается пассив-
но. Это со временем переносит-
ся на реальную жизнь, и ребёнок 
начинает её воспринимать так же. 
И уже сосредоточиться над вы-
полнением задания, сделать ум-
ственное или волевое усилие всё 
труднее. Ребёнок привыкает де-
лать только то, что не требует уси-
лия. Ребёнок с трудом включает-
ся на уроках, с трудом восприни-
мает учебную информацию. А без 
активной умственной деятельнос-
ти не идёт развитие нервных свя-
зей, памяти, ассоциаций. 

Виртуальные образы привле-
кают и создают психологическую 
зависимость прежде всего пото-
му, что стимулируют перевозбу-
ждение нервной системы и дис-
гармонию мозговых ритмов, про-
исходящих благодаря скоро-
сти, яркости, эффекту «мелька-
ния». Поэтому необходимо снача-
ла взрослым самим просмотреть 
мультфильмы и фильмы, которые 
хотят показать детям.

До 7 лет у детского сознания 
нет защитного барьера от вирту-
альной агрессии, только после 12 
лет дети учатся разделять вирту-
альную и действительную реаль-
ность. Поэтому не оставляйте ва-
шего ребёнка один на один с те-
левизором, компьютером. Сам он 
защититься перед виртуальной 
агрессией не сможет. 

Такое вот получается кино — 
чёрно-белое.

По материалам 
Ольги ФИЛИППОВОЙ,

детского психолога
общественно- политической

газеты «Президент»
www.prezidentpress.ru

Радоваться успехам ребёнка и 
понимать его важнее, чем «по-
святить детям всю жизнь».

Про познавательную ак-
тивность (по-простому 
— любознательность) 
родители спрашивают, 
как же её, родимую, раз-

вивать, если в школе с этим так 
грустно. Здесь, с одной стороны, 
вроде ничего не надо специаль-
но делать, с другой — много че-
го надо.

Попробую объяснить.
Проводили такой экспери-

мент, как раз про познавательную 
активность. Маму с ребёнком до-
школьного возраста приглашали 
в кабинет, полный всяких разви-
вающих игр и вообще интересных 
и малопонятных штуковин. Потом 
экспериментатор извинялся, гово-
рил, что ему надо совсем ненадол-
го отойти, и предлагал чувство-
вать себя в кабинете «как дома», 
говорил, что можно «посмотреть 
пока, что у нас тут есть».

И уходил, но недалеко, ковар-
ный, а за стеночку, где было осо-
бое зеркало: с одной стороны — 
как зеркало, с другой — прозрач-
ное, такое часто используют для 
психологических экспериментов. 
Через окошко-зеркало он наблю-
дал, чем заняты мама с ребёнком. 

Основных типов поведения 
было четыре:

1. Мама грозно шикала на ре-
бёнка, чтобы «сидел смирно, ни-
чего не трогал», и они вдвоем не-
подвижно ждали возвращения 
специалиста. Если ребёнок пытал-
ся что-то взять, мама одёргивала.

2. Мама доставала из сумки 
журнальчик и погружалась в чте-
ние, на ребёнка внимания не об-
ращала. Он, постепенно смелея, 
начинал всё брать, рассматривать, 
крутить и т. д.

3. Мама воодушевлённо гово-
рила ребёнку: «Смотри, какие хо-
рошие игры!» И начинала показы-
вать ребёнку и объяснять, как в 
них играть.

4. Мама, совсем забыв про ре-
бёнка, с азартом хватала то одну 
игру, то другую и пыталась вник-
нуть, что это и зачем. Ребёнок сам 
по себе тоже всё хватал и рассмат-
ривал.

Потом психолог возвращался 
в комнату и проводил с помощью 
специальной методики тестиро-
вание уровня познавательной ак-
тивности у ребёнка. Отгадайте, у 
детей из какой группы оказались 
лучшие результаты?

Самые высокие показатели бы-
ли у деток самых любознательных 
мам из 4-й группы. Затем шли дети 
мам из 2-й группы. И гораздо худ-
шие результаты были у тех, кому 
всё запрещали и кем руководили.

Вывод очевиден. Не надо ни-
как особенно эту самую познава-
тельную активность развивать. 
Если ребёнок живёт в богатой, ин-
тересной, интригующей среде, а 
главное — если самим родителям 
всё интересно и они не тупят каж-
дый вечер перед телевизором, то 
всё само прекрасно разовьётся.

А если родители ещё и раду-
ются проявлениям любознатель-
ности у ребёнка и не отмахивают-
ся от его вопросов, если у них ум-
ные и интересные друзья, с кото-
рыми они общаются при детях, 
если у них интересная и любимая 
работа, о которой они рассказы-

вают дома, то всё вообще здоро-
во. Такая вот чудесная новость 
для ленивых, но любопытных ро-
дителей.

Но есть и другое обстоятельст-
во — познавательная активность 
не терпит сильного и длительного 
стресса. Если ребёнку очень пло-
хо, страшно, одиноко, ему не до 
новых знаний.

Всем, наверное, приходилось 
наблюдать: ребёнок на прогул-
ке весь — воплощённая познава-
тельная активность. Он наблюда-
ет за гусеницей, воробьём, кош-
кой, но время от времени посма-
тривает на маму, которая сидит на 
скамейке.

И вдруг — мама пропала! Ото-
шла куда-то! Всё, мгновенно по-
знавательная активность свора-
чивается, и пока мама не найдёт-
ся и не успокоит, ребёнку не до гу-
сениц.

А теперь представьте, что ма-
мы нет долго или мамы нет совсем. 
Что будет с любознательностью? 
Это хорошо знакомо приёмным 
родителям, которым бывает потом 
очень трудно реабилитировать в 
этом отношении детей, долго про-
бывших в казённом доме. Но и с 
домашними детьми такое случа-
ется, например, если в доме кон-
фликты, родители скандально раз-
водятся, кто-то в семье страдает 
алкоголизмом или просто облада-
ет очень тяжёлым, вспыльчивым 
характером, если ребёнок посто-
янно боится осуждения, отверже-
ния или что не оправдает ожида-
ний, родители будут разочарова-
ны, расстроятся, заболеют и т. д.

То есть, с другой стороны, 
очень много всего нужно, чтобы 
познавательная активность цве-
ла. Нужны любовь родителей, хо-
рошая атмосфера в доме, безопа-
сность, доверие. Чтобы детей не 
дёргали, не запрещали и чтобы 
родители всё время не руководи-
ли. Но чтобы при этом детей не в 
вате держали, но и были в их жиз-
ни неожиданости, приключения и 
умеренные стрессы.

Как об этом подумаешь, так 
становится понятно, что в низком 
уровне любознательности у боль-
шинства современных детей ви-
новата совсем не только школа.

И всё это, конечно, требует 
большой работы, хотя и не в том 
смысле, в каком думают родите-
ли, «посвятившие ребёнку всю 
жизнь».

Думать, чувствовать, хотеть, 
стараться понимать ребёнка, а не 
жить его жизнь за него, осознанно 
строить отношения в семье, без 
агрессии и постоянной борьбы за 
власть, не опускаться, не останав-
ливаться в развитии. Вот так.

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ,
психолог 

«Ленивый, но любопытный 
родитель — шанс
ребёнка на Нобелевку
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Я мама хорошего, добро-
го парня Николая, ему 43 го-
да. Он симпатичный, строй-
ный, голубоглазый. Окончил 
киноколледж, шахматист, 
любит землю, умеет делать 
по дому все работы. 

Живём мы в Ростове-на-
Дону, в казачьем краю. Каза-
ки раньше сами женили своих 

сыновей, подыскивали им не-
вест, конечно, по симпати-
ям. Вот и я решила восполь-
зоваться этим древним опы-
том, потому что Николаша 
болен, у него душевный недуг 
и вторая группа инвалидно-
сти. Он нуждается в жёнуш-
ке-целительнице. 

Анастасия говорит, что, 
живя в Родовом поместье, у 
человека исцеляются все бо-
лезни, физические и духовные. 

Николаша мечтал стать 
отцом десятерых детей. 

Где-то ведь живёт его по-
ловиночка в своём Родовом 
поместье. Отзовись, милая!

Мои телефоны: 8(863)2-
30-79-06, 8-988-991-7506, Сер-
дюк Татьяна Даниловна.

Зову проблемную женщи-
ну, её недостатки внешно-
сти, здоровья (группа инва-
лидности), возраст и другие 
параметры неважны. 

Овдовел год назад, време-
ни на поиски хозяйки почти 
нет, мне уже за 70 лет. Пока 
на здоровье не жалуюсь.

Имею две легковые маши-
ны, трактор. Держу двух дой-
ных козочек, плюс несколь-
ко кошек и собак. Люблю бра-
тьев наших меньших, никог-
да не издевался над ними и не 
резал на мясо. 

Увлекаюсь музыкой, иг-
раю на баяне и балалайке. 

Пишу стихи. 
Отопление в доме — элек-

трическое, вода — в доме.
Через наш хутор идёт до-

рога на г. Калач и село Воро-
бьёвку Воронежской области, 
с которой граничит наш ху-
тор. 

Встречу вас в Урюпинс-
ке и довезу на своём автомо-
биле.

Пишите: 403192, Волго-
градская область, Нехаев-
ский район, хутор Успенка. 
Козинцеву Анатолию Серге-
евичу.

Телефон 8-904-415-3814.

У
же в который раз сердце 
болью отзывается... 

Приезжая в Киев, в Мо-
скву, наблюдаю, как лю-
ди губят себя всеми воз-

можными способами. И женщи-
ны в первую очередь. Даже не по-
нимая, не осознавая, теряют свою 
психическую силу и силу любви в 
своей жизни. 

Девушки, пожалуйста, не ого-
ляйте свои тела! 

Меня Господь одарил шикар-
ными формами, Венера не поску-
пилась в своём влиянии. И рань-
ше, не зная правды о себе, я так 
же носила облегающую одежду, 
хотелось всё показать, как-то вы-
делить «красоту». Но тогда не осо-
знавала ничего, просто так делали 
все вокруг. 

Я тогда не понимала, в чём 
суть красоты женщины, какова во-
обще моя функция, что привлекаю 
в свою жизнь через этот образ и 
кого. 

Ведь мужчина, о котором меч-
тала, он точно не интересовался 
женщиной, которая так выглядит. 

Девушкам кажется, что они так 
привлекают в свою жизнь любовь, 
любимых, но часто лишь только 
«приключения» на день, месяц, 
пару лет. Притягивают мужчин, ко-
торые не готовы нести полную от-
ветственность за семью. Конечно 
же, бывают исключения, несом-
ненно.

Счастье — быть женщиной, 
желанной в красивом смысле это-
го слова, а не объектом для похо-
ти. 

Счастье — быть нежной, жен-
ственной, обаятельной, чувстви-
тельной, в меру смелой, в меру 
скромной. Это счастье не заме-
нить удовольствием от того, как 
все на вас смотрят. Знали бы жен-
щины, какова цена этим взглядам 
и как это негативно может влиять 
на личную жизнь. 

Недавно в торговом центре 
столько насмотрелась, аж не по се-
бе стало... Муж и жена идут, а у неё 
всё нижнее бельё под прозрачным 
платьем видно. Другая девушка — 
в таких коротких шортиках, словно 
без одежды. Ещё девчонки в май-
ках с глубоким декольте и юбочка-
ми «не наклоняйся»… 

Я эстет ещё тот, ну очень лю-
блю всё красивое. Но девочки, не 
та это красота, что вдохновляет и 
сердце радует. 

Зачем женщине показывать 
нижнее бельё кому-то, кроме му-
жа? И зачем мужу, чтобы другие 
мужчины смотрели на жену с во-
жделением, а женщины с зави-
стью? И потом в семье пробле-
мы: недоверие, ревность, подо-
зрения... 

Многие настолько привыкли 
к этому, что уже не замечают. Но 
мне это очень хорошо видно на 
контрасте с Индией. 

Замечаю эти вещи, так как это 
мой предмет, моя профессия, я 
преподаю семинары для женщин, 
для тех, кто готов что-то менять в 
своей жизни и познавать истину о 
себе и об отношениях с мужчиной. 
Законы процветания для женщин 
— это раскрытие темы о том, как 
процветать, расцветать в жизни, в 
семье и самой по себе. 

Я не предлагаю носить паран-
джу. Есть прекраснейшие платья, 
сарафаны, юбки в пол и ниже ко-
лен, удивительные полупрозрач-

ные и женственные шали, кра-
сивые цветы для волос, столько 
сейчас можно делать красивых 
причёсок и оставаться привлека-
тельной, но не для похоти, а для 
любви, причём любви всех окру-
жающих! 

Однажды навстречу мне шла 
мама с дочкой лет трёх, девоч-
ка сказала: «Мам, мам, смотри — 
принцесса из сказки идёт!» 

В другой раз на эскалаторе 
мужчина подошёл ко мне и ска-
зал: «Как жаль, что не все женщи-
ны выглядят и одеваются так, как 
вы!» 

Другой мужчина подошёл и 
просто сказал: «Спасибо! Вот бы 
все так!» 

А бабушка на улице, увидев 
меня, кричала вдогонку: «Ой, до-
ченька, как же красиво, не могу 
налюбоваться, вот бы все так оде-
вались! Ты как из доброй сказки 
фея». 

Женщина, красиво, женствен-
но одетая, в меру прикрытая, вы-
зывает у людей добрые, положи-
тельные чувства, и она, несом-
ненно, будет счастлива в личной 
жизни! 

Несколько важных моментов 
об очень короткой и облегающей 
одежде: 

1. Все самые восприимчивые, 
чувствительные к энергиям зо-
ны (колени, плечи, грудь, живот, 
спина) открыты, а это означает, 
что весь негатив из окружающе-
го пространства попадает в пси-
хическое тело безпрепятствен-
но. Вокруг люди думают каждый о 
своём, и порой их думы не самые 
счастливые, и если в этот момент 
их взгляд падает на энергетиче-
ски чувствительные зоны, то пе-
редаются и все их несчастья. 

2. Взгляд похотливого мужчи-
ны оскверняет тонкое тело женщи-
ны, и она становится менее при-
влекательна для своего единст-
венного, теряет свой тонкий шарм. 
Жена, на которую весь день с «же-
ланием» смотрели другие мужчи-
ны, не так дорога и близка для му-
жа. На тонком плане его жена при-
ходит домой, обвешанная желани-
ями мужчин и их мыслями о ней. 
Современные мужчины даже не 
задумываются об этом, они слов-
но этого не замечают, пока не с чем 
сравнить и пока ещё они сами пе-
реполнены образами посторонних 
полураздетых дам на улицах. 

3. Если повсюду (в рекламе, 
клипах, фильмах, кафе, на улицах, 
на работе) мужчины наблюда-
ют женщин в коротких юбках 
или шортах, с распущенны-
ми волосами, открытым бю-
стом или плечами, в одежде, ко-
торая полностью обтягивает те-
ло, им это, с одной стороны, «при-
едается», и они становятся импо-
тентами к своим жёнам, а с дру-
гой — если это не женатый муж-
чина, то подобная картина вокруг 
ежедневно приводит его к забо-
леваниям предстательной желе-
зы, вплоть до рака. 

Это статистика, я несколько 
лет назад изучала этот вопрос. 

Даже было желание проехать-
ся в больницу, где лечат ребят, и 
взять интервью. 

Зайдя в следующий раз в ап-
теку, обратите внимание, что бу-
дет больше всего рекламиро-
ваться у окошка продавца, какие 
препараты. 

Личное счастье
женщины и мужчины
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от уже шесть лет мы ко-
пим огромный опыт в 
проведении душевной, 
весёлой и традиционно 

красивой свадьбы. За это 
время мы узнали о самых глав-
ных и ключевых моментах, приво-
дящих свадьбу к успеху, раскрыли 
много секретов, которыми готовы 
поделиться с вами!

Славянская cвадьба — это 
• мощное, магическое, риту-

альное действо, веками отточен-
ное и созданное нашими велики-
ми предками. Священные свадеб-
ные обряды глубинны и многоз-
начны;

• фундамент успешной, бога-
той, радостной жизни молодых и 
их Рода;

• великое таинство, где все об-
ряды исполняются с глубоким 
осознанием;

• опора, на которой строится 
крепкая семья;

• самый главный праздник в 
жизни для жениха и невесты, на 
котором все обряды исполняют-
ся для успешного продления Рода;

• большой мир для каждой па-
ры, в котором мы, ведущие, вме-
сте с женихом и невестой, их род-
ственниками и друзьями творим 
самый главный праздник, на ко-
тором два рода объединяются в 
единый соУЗ, Родовое древо, в 
дружную большую семью.

Наши свадьбы творятся в ра-
дости, трезвом сознании, в люб-
ви к родной традиции. Также мы 

строго учитываем последователь-
ность всех обрядов, плавно пере-
текающих из одного в другое, при 
этом каждый обряд — это целое 
действо, наполненное глубоким 
смыслом.

Участвуя в таких мудрых сва-
дебных обрядах, молодые фор-
мируют всю свою дальнейшую 
жизнь.

Главным источником радости, 
веселья, смеха на свадьбах явля-
ются многочисленные игры, заба-
вы, песни, шутки, пляски, конкур-
сы, весёлые народные танцы, хо-
роводы. Благодаря этому моло-
дые, родные и гости понимают 
всю истину родной культуры и по-
знают простые секреты ладной и 
счастливой жизни!

Наши возможности неогра-
ниченны, поэтому мы проводим 
свадьбы от одного до трёх дней.

Всегда рады вам!
Ведущая — Ярослава: https://

vk.com/id145314539; Тел. 8-925-
836-3358.

Наше общее дело — беречь на-
ших мужчин от импотенции, от бо-
лезней, беречь своё целомудрие, 
женское здоровье, женственность, 
тонкость, красоту, как из сказки, а 
не из эротического фильма. 

Ваше фото в купальниках и т. 
д. на страницах интернета кажется 
вам чем-то обыденным и не зна-
чимым. Но влияние на тонкое те-
ло будет происходить в зависимо-
сти от того, что думают рассматри-
вающие ваше фото. Зависть жен-
щин и похоть мужчин — очень 
серьёзная помеха на пути к жен-
скому счастью. 

Девочки, только муж, только 
ваш возлюбленный пусть видит 
все ваши прелести, любые одея-
ния, а другие мужчины не вожде-
леют к вам, а по-доброму завиду-
ют вашему мужу, потому как ему 
досталось истинное сокровище, 
принцесса из сказки. 

Красота вашего тела, если вы 
полуобнажены, несомненно, пре-
красна, но пусть это будет только 
для вашего любимого! 

Будьте свободными! Свобода 
означает не следовать моде, сле-
по за всеми, а жить по законам 
Вселенной, тогда будет гармония 
во всём. 

Не бойтесь упустить своё сча-
стье и свою любовь, забыв о мини-
юбках и глубоких декольте, приго-
товьтесь к чуду! Вы увидите, чудо 
очень скоро произойдёт! 

Ханна САВАРСКАЯ
https://vk.com/vedafamily
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Ещё в детстве мечтала о том, 
что у меня будет много де-
тей и колготки разных раз-
меров будут сушиться в 
ванной, свисая, как хвости-

ки больших матерчатых коров. Я 
так мечтала потому, что в детстве 
сама часто чувствовала себя оди-
ноко, росла тихой, задумчивой, 
мечтательной, поэтому у меня 
практически не было друзей. Для 
дружбы выбирают детей весёлых, 
разговорчивых, уверенных в себе, 
напористых. Я думала, как хорошо 
было бы жить в большой семье, 
где никому не было бы одиноко.

Моя мама была очень умной, 
весёлой и старалась помочь мне 
стать более коммуникабельной. 
Но когда я совершала какой-ни-
будь проступок, мама перестава-
ла со мной разговаривать, толь-
ко смотрела  холодно и словно 
сквозь меня. Отца не было, и бы-
вало, что целую неделю я не слы-
шала ни слова от родного чело-
века. Иногда даже не знала, в чём 
провинилась. Наконец не выдер-
живала, со слезами бросалась 
к маме и извинялась, толком не 
зная, за что. 

Я не была счастлива в детст-
ве и не люблю о нём вспоминать. 
Зато этот безценный опыт помог 
мне в будущем. Я старалась воспи-
тывать своих детей, уважая их, не 
унижая, и всю свою дальнейшую 
жизнь ощущала счастье хотя бы 
потому, что стала взрослой, сво-
бодной от ига детства с его без-
правием, одиночеством, грузом 
обязательных домашних заданий, 
школьных застенок и унижений. 

В старших классах многое из-
менилось: у меня появились на-
конец друзья, и я была так это-
му рада! Я писала стихи, мы ста-
вили спектакли, ходили в походы. 
За мной стал ухаживать лучший 
мальчик из нашего класса, я стала 
больше внимания уделять учёбе.

Тот мальчик, который за мной 
ухаживал, моя первая любовь, и 
стал моим первым мужчиной. Я 
испытывала чувство стыда, не бы-
ла к этому готова из-за пуритан-
ского воспитания, но очень люби-
ла парня и хотела, чтобы ему бы-
ло хорошо. 

Воспитывалась на классиче-
ской литературе, где описывались 
отношения на основе жертвен-
ности во имя любви, самоотрече-
ния. Сейчас понимаю, что плохо 
иметь привычку жертвовать со-
бой для любимых людей. Я жда-
ла, что близкие люди будут по от-
ношению ко мне  поступать так 
же, но ошиблась. Они пользова-
лись мной, быстро к этому привы-
кая, не испытывая благодарности, 
воспринимая всё как должное. Те-
перь уверена, что важно уважать 
и ценить себя, тогда и другие  это 
будут делать. 

Для меня было естествен-
но после нашей близости с люби-
мым, что он сделает мне предло-
жение. Но на мой вопрос о том, 
когда мы поженимся, ответил, что 
вообще не собирается жениться 
раньше 30 лет. Я чувствовала ог-
ромное унижение и ещё ощуща-
ла, что теперь я — «порченая» и 
не имею права полюбить достой-
ного мужчину. Мне было стыдно 
перед своим будущим мужем, ме-
ня так воспитали.

Со своим будущим мужем 
встретилась, когда училась в ин-
ституте. У меня к тому времени 
умерла мама, и я почувствова-
ла, что несколько утратила поч-
ву под ногами. Мне очень хоте-
лось создать семью, и он, искрен-
не полюбив меня, сделал предло-
жение. Я согласилась, не особенно 
разбираясь в своих чувствах к не-
му. У нас родилась девочка. Я ви-
дела, как муж заботливо купает 
её, делает с ней зарядку, и сердце 
моё наполнялось любовью и ра-
достью.

В первый раз мы серьёзно по-
ссорились, когда я хотела купить 
ему новые ботинки, а он отказы-
вался. У нас было тяжёлое мате-
риальное положение, муж ма-
ло зарабатывал, а я с груднич-
ком сидела дома. Но я была вос-

питана на классике, на рассказах 
О. Генри (знаете, «Дары волхвов» 
и прочее), на жертвенной, само-
отверженной любви (он же дол-
жен знать, как сильно его люблю, 
поэтому готова голодать, лишь 
бы у него были новые ботинки). Я 
очень настаивала, он возражал, и 
мы поругались. Наша первая ссо-
ра и моя первая ошибка. Он боль-
ше не возражал, когда именно ему 
в семье покупалось всё самое луч-
шее, ведь я внушила ему, что раз 
он приносит  деньги в семью, то 
имеет на это право. И не важно, 
что денег было «кот наплакал», я 
научилась выкручиваться. Лишь 
бы любимому было хорошо, лишь 
бы работа ему нравилась, ничего, 
что она мало оплачивается. Муж 
занимался изготовлением изде-
лий народного творчества, и я им 
очень гордилась, несмотря на ми-
зерный доход. 

Когда родилась вторая дочь, 
муж стал больше работать, и я по-
ощряла это, боясь, что денег будет 
не хватать. Это было моей второй 
ошибкой. Всех денег не зарабо-
таешь, и невозможно возместить 
ими отсутствие папы в семье, его 
участие в общих семейных делах, 
радостях и горестях, в совместных 
прогулках, помощи по дому. Я жа-
лела его, и всю его часть домаш-
них дел постепенно взвалила на 
себя. Теперь дети и все домашние 
дела были на мне. 

Ох, жертвенность, жертвен-

ность! Это была моя третья ошиб-
ка. Так понемногу мы стали жить 
каждый своей жизнью, всё боль-
ше и больше отдаляться друг от 
друга. 

Видела, как копятся усталость, 
недовольство мужем. Чувствова-
ла себя незащищённой, нелюби-
мой, измученной. Ни на минуту не 
могла переложить на него хотя бы 
маленькую часть дел и забот, что-
бы передохнуть. Он полностью от-
странился от воспитания детей, со 
всеми проблемами я должна бы-
ла справляться сама. И нечего жа-
ловаться, сама же его к этому при-
учила, вот он и расслабился. Мы 
всё чаще ссорились, и муж от мое-
го ворчания уходил и запирался в 
мастерской. Мне отчаянно не хва-
тало его поддержки и внимания. 
Надо было спокойно разговари-

вать, обсуждать проблемы и вме-
сте находить компромиссы, а не 
упрекать. Он обижался, и станови-
лось только хуже. Я не смогла по-
строить гармоничные отношения, 
пропустила момент, когда это ещё 
было возможно.

Воспитывала детей в уваже-
нии к отцу, он — герой, он ведь за-
рабатывает деньги, пусть неболь-
шие. Моя безконечная домашняя 
работа никем не ценилась. Муж не 
дарил мне подарки на праздники, 
не хвалил, не говорил комплимен-
ты. Он демонстрировал абсолют-
ную безответственность, но я по-
нимала, что сама в этом виновата, 
ведь он привык, что я всё беру на 
себя. Измученная, поиграв с деть-
ми во время праздника Нового го-
да и вручив всем подарки, доби-
ралась до постели и без сил зава-
ливалась спать, отказываясь при-
сутствовать при обсуждении му-
жаем и его другом ног какой-то 
певицы… Всё чаще на просьбы о 
помощи слышала от мужа слова: 
«А сама?» У него давно уже не бы-
ло нормальной работы, но он рас-
слабился, потому что видел, что я 
научилась выкручиваться, бегая 
по «сэконд-хэндам», социальным 
центрам, принимая поношенные 
вещи, покупая уценённые про-
сроченные продукты. Я выкручи-
валась, как могла, а он всё больше 
не обращал на нас внимания, по-
гружаясь в компьютерные игры. И 
я сейчас его понимаю: кому нужна 

растрёпанная, замученная, ворча-
щая жена? 

Мне всё чаще хотелось разве-
стись с ним, но я понимала, что 
никому не нужна с таким количе-
ством детей. Он тоже знал, что ни-
куда я не денусь, и это понимание, 
конечно, не помогало ему что-
то осознать и изменить. Но я бо-
ялась одиночества. Теперь знаю, 
что не нужно его бояться. Есть что-
то страшнее одиночества, это по-
теря себя, самоуважения, жизнь с 

человеком, который обесценива-
ет твою работу, унижает тебя сво-
им пренебрежением. Когда при-
ходишь домой, обвешанная деть-
ми и тяжёлыми сумками, видишь 
равнодушную спину мужа, сидя-
щего за компьютером. Всё время 
спину… Он возмущался на мои 
упрёки: «У меня же должно быть 
свободное время, чтобы отды-
хать?» Да, конечно, должно; толь-
ко у меня его что-то не наблюда-
ется. Или ругал: «Сама ни копейки 
не заработала, а ещё что-то требу-
ешь». И правда, не заработала, хо-
тя работала с раннего утра и до 
позднего вечера.

Теперь, когда прошло 10 лет с 
того момента, как мы расстались, 
не было ни минуты, чтобы об этом 
пожалела. Он пытался меня вер-
нуть, просил прощения, называл 

женщины в семье глазами многодетной мамы,
или Что скрывается за красивым фасадом благополучной семьи

 Ошибки и трудности
своей суженой, но я уже прошла 
«точку невозвращения»… И те-
перь, будучи, по сути, матерью-
одиночкой с тремя детьми, чувст-
вую себя гораздо счастливее, чем 
была тогда, когда имела благопо-
лучную полную семью. 

Мне бы хотелось вот что ска-
зать. Дорогие женщины, не будь-
те слишком самоотверженными 
и жертвенными! Не стоит так уж 
жалеть мужчин! За нашу жалость 
они нас не пожалеют. Взращивай-
те в себе слабость, женственность, 
не стремитесь стать сильными, 
взять всё на себя. Делитесь с му-
жьями заботой о детях, о доме, от-
ветственностью. Не подталкивай-
те их к тому, чтобы зарабатывали 
как можно больше денег в ущерб 
времени пребывания с семьёй. Но 
зато в воспоминаниях вас будет 
двое. Во время семейных кризи-
сов это поможет сохранить семью.

Дорогие папы, уважайте сво-

их жён, цените их труд, помогай-
те им! Иначе, когда дети выра-
стут, сердца матерей будут пла-
кать кровавыми слезами, напра-
сно ожидая поддержку или хотя 
бы телефонный звонок от вырос-
ших, занятых только собой детей, 
гордо носящих толстовки с надпи-
сью «Эгоистка».

Нам, женщинам, нельзя пол-
ностью растворяться в своих де-
тях. Обязательно нужно находить 
время на мужа и на себя. Иметь 
своё увлечение, желательно при-
носящее хотя бы небольшой до-
ход, тогда легче будет объяснять 
домочадцам, что домашние дела 
нужно распределять между все-
ми членами семьи. А так вы буде-
те слышать в ответ: «Ты же всё рав-
но дома сидишь». И всё это время 
нахождения дома вы уже не имее-
те права расслабиться, отдохнуть, 
заняться самообразованием, чем-
нибудь ещё, кроме обслуживания 
своих родных.

Я 18 лет старалась быть иде-
альной женой и матерью, види-
мо, страдая «синдромом отлични-
цы». Улыбалась, даже когда силь-
но уставала или когда было груст-
но. Проглатывала обиду, когда не 
стоило молчать. 

Не стремитесь быть идеальны-
ми, дорогие женщины, будьте са-
мими собой! Но не забывайте сле-
дить за собой, будьте загадочны, 
красивы, уверены в себе, сохра-
няйте чувство собственного дос-
тоинства. Прислушивайтесь к се-
бе, чтобы чётко знать, чего вы хо-
тите. Не позволяйте эксплуатиро-
вать себя. Муж говорил: «Ну что 
ты хочешь? Этот мир создан муж-
чинами для мужчин». Что я хочу? Я 
хочу создавать этот мир для всех, 
мир и счастье в семье не за счёт 
собственной самоотверженности, 
а за счёт совместных усилий каж-
дого члена семьи. 

Ольга МАКАРОВА,
многодетная мама

Московская обл., дер. Цибино
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Рассказать о такой воисти-
ну волшебной традиции вы-
печки весенних каргопольских 
тетёрок невозможно без по-
гружения в глубь веков, позна-
ния корней этой традиции.
Взгляните на фото тетёрок, и 
вы будете зачарованы этими 
образами солнца, Вселенной, 
мирового древа, птиц, коней, 
солнцедевы… Уверена, да-
же те, кто не силён в трактов-
ке орнамента, почувствуют от-
клик где-то в подсознании, на 
уровне родовой памяти. Эти 
завитки и спиральки, выпол-
ненные из тонких жгутиков те-
ста, звучат чудесной песней в 
подсознании...

В какое время
пекли тетёрки

Как правило, это обрядовое 
печенье изготавливали на самые 
яркие праздничные дни солнеч-
ного цикла (равноденствия, солн-
цестояния, дни солнечного «пово-
рота» — на зиму, на лето). Но ча-
ще всего это печенье в виде круг-
лых (кругло-витых) форм и с ха-
рактерным названием «тетёрки», 
«тетёры» фиксируется как тради-
ция архангельской земли (Карго-
полье, Мезень), связанная с ве-
сенним равноденствием. Астро-
номически точка весеннего рав-
ноденствия чаще всего попадает 
на 20–21 марта, а по народному 
(скажем точнее, народно-церков-
ному) календарю — 22 марта, Со-
роки. Хотя, конечно, пекли тетёр-
ки (жаворонки, кулики и проч.) и 
заранее, да и всю неделю после 
равноденствия, так как крупные 
вехи солнечного цикла не про-
ходят одним днём! Да и выпечка 
тетёрок — занятие небыстрое, за-
вораживающее...

Сакральный смысл 
тетёрок

Самые распространённые 
образы на этом печенье — не 
только и не столько птицы (тетёр-
ки), сколько солярно-космогони-
ческие символы. 

Говорят, что тетёрки — это 
просто местные образы птиц, при-

Тетёрки, Бабий день
и генетическая память
в весеннее равноденствие

носящих весну (как и в других об-
ластях — жаворонки, кулики, пе-
тушки). На первый взгляд, о ра-
венстве символики этих птиц и ре-
чи быть не может, ведь жаворон-
ки летят из южных стран, несут на 
своих крыльях Весну-Красну, тё-
плое Летико, красно солнышко… 
А глухари и тетерева не являются 
перелётными птицами.

Однако если копнуть глубже, 
то мы обнаружим и нечто сим-
волично-общее между тетёроч-
ками и жаворонками (и другими 
«весенними» перелётными пти-

цами), их глубокую связь с обра-
зом Солнца…

Дело в том, что птицы тетёрки 
на Русском Севере также очень те-
сно связывались и с образом ми-
фологической птицы Павы, а пти-
ца Пава — это отнюдь не обыч-
ная самка павлина, но сказочная 
(часто даже земноводная!) птица 
славянских космогонических ми-
фов, сказок, легенд. Птицу-паву, в 
свою очередь, напрямую связыва-
ли в народе с образом Солнца, го-
ворили и о том, что именно птица-
пава приносит на землю тепло, ве-
сну, пробуждает землю, согревает 
её, расправляя свои лучи-перья…

Взгляните на изображения 

птицы-павы на северных (да и не 
только!) вышивках, тканых орна-
ментах, других изделиях народно-
го творчества и представьте, ко-
го может напоминать эта мифиче-
ская птица северянкам, которые, 
вероятно, и павлинов-то ни разу в 
жизни не видели. Глухаря, тетере-
ва, тетёрку! Самый близкий и род-
ной, живой образ…

Глубина этого символа павы-
тетёрки вводит в трепет, ведь образ 
богини (солнцедевы) с поднятыми 
руками, на которых сидят по птице-
павушке, знаком, пожалуй, каждо-

му ценителю традиционной куль-
туры. Эту композицию связывают 
с символом наступающей весны, 
солнца, божественного женско-
го начала, символом зарождения 
жизни и самой солнцедевой.

В Каргополе до сих пор ма-
стера знаменитой глиняной кар-
гопольской игрушки произво-
дят этот архаичный образ в кук-
ле: женщина с выраженной гру-
дью, поднятыми руками, на кото-
рых она держит птиц. Знаете ли, 
как называется эта игрушка? Ба-
ба с тетёрками, а также берегиня. 
Что и говорить, среди обрядового 
печенья-козуль также встречают-
ся образы тетёрок, тетёрок с птен-
цами, которые символизируют се-
мейное счастье, плодородие...

Изобразительный образ птиц 
мы нахоим и в печенье-тетёрках 
(см. фото), хотя, как мы теперь по-
нимаем, абсолютно все образы 
этого печенья связаны с Солнцем 
и космогоническими символами, 
и все эти значения одновремен-
но присущи и самой что ни на есть 
волшебной птице-тетёрке, несу-
щей мироначалие, жизнь, тепло и 
Солнце...

Значение образов
в изображениях
печенья-тетёрок

Завиток, витьё и всё, что с ним 
связано, — это символ начала 
жизни, зарождения, продолже-
ния, развития, движения жизни. 
На витке рождается магия, на вра-
щении рождается человек. Так что 
очень объяснимо, что символы 
печенья состоят из витых жгу-
тиков.

Центральный символ поме-
щается в витой круг, всегда и во 
всех культурах символизировав-
ший прежде всего Солнце, огонь, 
целостность и безконечность. 
Прямой и «бегущий» крест — 
опять же символ Солнца, его дви-
жения, безконечности жизни. 
Образ «берёзки» символизиру-
ет мировое древо, «коники» — 
символ движения жизни, связь с 
символом Солнца, спираль — 
символ движения, в том числе и 
Вселенной.

А какие названия орнаментов 
у мастериц были! Приведу цита-
ту из статьи известного исследо-
вателя традиционной культуры 
Г. П. Дурасова, чтобы читатели по-
чувствовали ту любовь, с которой 
рождались образы тетёрок.

«— Я, бывало, тетёрок вся-
ких навыделываю, — рассказы-
вает Александра Александров-
на. — Пекла и сетчаты-решётча-
ты, и из колечушка в колечушко, а 
то одними восьмёрушками тетёр-
ку уложу. Либо солнышко-высо-
колнышко совью да навью ему ку-
дрей. Солнышко, оно ведь тоже с 
кудерочками, вот и моя тетёрка 
кудревата будет! А ещё колечка-
ми-бегуночками уложу — такие и 
мама, и бабушка делали...

Смотреть и слушать, как рабо-
тают и что рассказывают народ-
ные мастера, всегда поучитель-
но. Именно тут и раскрывается 

их отношение к делу рук своих, 
познаётся смысл созданных ими 
произведений.

Марфа Алексеевна и Анна 
Александровна раскатывают те-
сто, а Александра Александров-
на укладывает его узорами на до-
щечках.

— Экую новую тетёрочку за-
вью! Наперво большое колечко 
уложу, потом буду водить солныш-
ко. От Солнышка на четыре сторо-
ны лучи-косыночки, околы три-
жды обведу — и готово".

Бабий день,
его связь с тетёрками

Преемственность «женской 
силы» от женщины к женщине 
очень ценилась на Русском Севе-
ре, и 22 марта в Каргополье суще-
ствовал чудесный обычай с тетёр-
ками, подтверждающий это. В этот 
день мать молодухи (молодуха — 
недавно вышедшая замуж женщи-
на, как правило, ещё не нарожав-
шая детушек) приходила к ней в 
гости и угощала зятя и свою дочь 
тетёрками. Если мать молодухи не 
была жива, то тетёрками приходи-
ла угощать большуха (самая ува-
жаемая женщина в доме, имею-
щая много деток) из материнского 
дома. Вместе с матерью (или боль-
шухой) в дом приходили и дру-
гие родственницы — женщины со 
стороны молодухи.

Кроме корзины тетёрок мать 
молодухи и вся родня её с жен-
ской стороны несла и корзину с 
рыбными пирогами (чаще все-
го их связывают с символами пло-
дородия, изобилия), караваями 
(символизируют Солнце, а также 
безконечность, цельность). Таким 
образом, в дом молодухи прихо-
дила невероятная сила — мно-
жество женщин её рода и множе-
ство космогонических, сильней-
ших символов с пирогами-угоще-
ниями и образами тетёрок.

После того, как зять отведал 
угощения, он покидал простран-
ство избы, и начинался настоя-
щий женский праздник. Как же 
не хватает таких праздников сей-
час многим женщинам! Возмож-
но, эта традиция — отголосок 
представлений, уходящих корня-
ми во времена матриархата, ког-
да главенствующие роли в обря-
довой традиции отводились жен-
щине. В любом случае на Севере, 
как и во многих точках славянско-
го мира, считалось, что силу пло-
дородия, изобилия несла в себе 
именно женщина, и силу свою она 
передавала через других женщин 
рода: от предков-женщин к по-
томкам-женщинам.

Вспомним здесь и о символе (в 
вышивке, ткачестве, резьбе) трёх 
рожаниц: женские образы в позе 
роженицы, связанные друг с дру-
гом пуповинами. И то, что в неко-
торых архаичных песнях «кра-
сная солнышка» женского рода. 
Вспомним о солнцедеве (или ог-
недеве, берегине) с двумя павуш-
ками на руках. И о том, что закли-
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М
ного сотен лет сущест-
вуют легенды о несмет-
ных сокровищах Гипер-
бореи, о неприступных 
Рипейских горах (Ураль-

ские горы), где в снежной север-
ной бездне спрятана колоссаль-
ная статуя Золотой Бабы.

В «Истории» Геродота мож-
но прочесть, что за далёкими 
Рипейскими горами находится 
«проклятая часть мира, где пос-
тоянно идёт снег», живут нервы, 
способные превращаться в вол-
ков, воинственные амазонки, 
«одноглазые мужи — Аримас-
пы» (греч. Αριμασποι), владею-
щие несметными сокровищами, 
и «грифы, стерегущие золото, а 
ещё выше за ними, у самого мо-
ря — Гипербореи», не знающие 
смерти.

По-скифски слово «аримас-
пы» переводится как «арима» — 
единица, а «спу» — глаз. Можно 
предположить, что древние гре-
ки называли это племя Аримас-
пы (одноглазые) оттого, что 
Аримаспы «спали с открытым 
глазом», то есть были всегда на-
чеку, охраняя свои золотые со-
кровища.

В древней ненецкой легенде 
рассказывается о том, что один 
раз в году, когда Великое Солн-
це воцаряется на небосклоне, 
из-под мёрзлой и безжизнен-
ной земли встаёт Солнечная Ба-
ба, которая носит в своём чреве 
младенца, коему суждено стать 
духом плодородия.

В другом предании, бытую-
щем у народа манси, повеству-
ется о том, как золотой идол пе-
ребрался через Уральский ка-
менный пояс, но был останов-
лен стариком-шаманом, считав-
шим себя его хозяином. Разгне-
ванный золотой истукан зары-
чал громовым голосом, от кото-
рого умерло всё живое в округе, 
а сам дерзкий шаман превратил-
ся в камень.

Ещё одно повествование, от-
носящееся к якутскому герои-
ческому эпосу, рассказывает о 
медной статуе, стоящей посре-
ди непроходимых болот, которая 
при приближении врагов начи-
нала издавать звук, похожий на 
стрёкот множества сверчков, и 
излучать в небо голубое сияние.

Впервые о Золотой Бабе пря-
мо упоминается в русской лето-
писи 1398 года.

В Софийской летописи 1398 
года рассказывается о кончине 
преподобного Стефана Пермско-
го, который нёс свет правосла-
вия народам, жившим в север-
ных лесах и поклонявшимся ог-
ню, камню и Золотой Бабе. 

Стефан Пермский был епи-
скопом, который крестил Коми 
в 1379 году. Крещение сопрово-
ждалось достаточно агрессив-
ными действиями христианских 
миссионеров: капища язычни-
ков уничтожали, деревянных 
идолов, распространённых по-
всеместно, нещадно сжигали. 

Подтверждением тому суще-
ствует иконизированное изо-
бражение Стефана с занесённым 
топором над «священной берё-
зой», увешанной мехами живот-
ных, икона символизировала 
борьбу с верой «диких народов».

После укоренения христиан-
ства Стефан решил продвигать-

ся дальше. Узнав о Золотой Ба-
бе, он хотел разыскать её, но все 
попытки добраться до святы-
ни язычников оказались тщет-
ны, хранители надёжно прятали 
свою святыню в тайге, подальше 
от глаз агрессивно настроенных 
христианских миссионеров.

Крещение Севера проходи-

ло с боями, язычники не хоте-
ли принимать христианскую ве-
ру. Процесс обращения северян 
в христианство был крайне дол-
гим и нельзя сказать, что абсо-
лютно успешным, так как и в на-
ше время на северных просто-
рах встречаются целые народы, 
почитающие идолов и отвергаю-
щие христианство.

В XV веке новгородцы-уш-
куйники, активно занимавшие-
ся торговлей, принесли на Русь 
сведения о «человецех незнае-
мых в Восточной стране, ростом 
малых, друг друга едяшех и мо-
лящихся идолу златому».

Уже в XVI веке в Московии хо-
рошо были известны предания о 
загадочном золотом идоле. Об 
этом свидетельствуют воспоми-
нания австрийского посла С. Гер-
берштейна, датированные 1520 
годом, в которых описаны слухи 
о том, что за Уралом, в каменном 
святилище, стоит большой золо-
той истукан в виде беременной 
женщины, издающей оглуши-
тельный рёв.

Писатель и историк XVII века 
Ю. Крижанич в своей «Рукописи 
о Сибири и её народах» пишет, 
что, доплыв до Иртыша, Ермак 
Тимофеевич снарядил отряд из 
двадцати казаков, которым ве-
лел двигаться на северо-восток 
за «златым истуканом».

Этот отряд так и не вернулся 
к своему атаману, который через 
три месяца, по рассказам мест-
ного населения, узнал, что его 
посланцы безследно сгинули в 
Шаимских болотах.

В Петровскую эпоху, отправ-
ляясь на Северный Урал, христи-
анский миссионер Григорий Но-
вицкий решил завершить дело, 
начатое Стефаном, — найти и 
уничтожить золотой идол. Охо-
та за идолом стоила ему жизни, 
при невыясненных обстоятель-
ствах Григорий Новицкий погиб. 

Что явилось причиной его гибе-
ли — тайна, возможно, он достиг 
цели и нашёл то, что искал. А вот 
смог он осуществить задуманное 
или нет — не известно. 

Официально «за идолом» ни-
кого более не отправляли, одна-
ко попытки найти Золотую Ба-
бу не прекращались. Религиоз-

ные поиски перешли в катего-
рию «золотой лихорадки». Идол 
стал объектом вожделения аван-
тюристов и искателей сокровищ, 
коих на Руси уже и в те времена 
было немало.

Охотник, исследователь, пи-
сатель Константин Носилов в 
начале прошлого века выве-
дал у старого манси неизвест-
ную ранее историю о Золотой 
Бабе, кардинально меняющую 
представление о ситуации во-
круг идола. По рассказам стари-
ка манси, в молодости занимав-

шегося охотничьим промыслом 
в глухих, труднодоступных таёж-
ных завалах тайги, он видел Зо-
лотую Бабу. Старик манси опи-
сал идол в точности, как доне-
сли его образ летописи. В рас-
сказе сходились все мелкие де-
тали, кроме одного: идол, кото-
рого видел старик манси, был 
не из золота, а из серебра! Ви-
димо, у манси существовало не-
сколько копий идола на случай, 
если охотники всё же доберутся 
до цели и, завладев драгоцен-
ной копией, наконец-то оставят 
в покое оригинал.

После распада СССР у пыт-
ливых умов появилась возмож-
ность поработать в архивах с ра-
нее секретными документами. В 
одном из таких документов писа-
тель, историк Демин В.Н. обнару-
жил крайне любопытную заметку. 

Оказалось, что в 30-х годах 
ХХ столетия легендой о несмет-
ном кладе — Золотой Бабе — за-
интересовались на Лубянке. На 
Северный Урал послали спецот-
ряд НКВД с целью найти золото-
го идола и передать его в руки 
государству. 

Вскоре в руках сотрудников 
спецотряда оказались данные, 
полученные на допросах мест-
ных жителей о том, что в районе 
Кызымских хантов, в лесном свя-
тилище, местный шаман прячет 
некую золотую статую. 

Чекисты ринулись к указан-
ному месту, но при их появлении 
им было оказано вооружённое 
сопротивление. Охранники Зо-
лотой Бабы были перебиты все 
до единого.

А вот что произошло дальше: 
была ли в святилище статуя или 
нет, исследователь однозначно-
го ответа получить не смог, до-
кументы о судьбе той операции 
сохранились не полностью, и как 
раз «на самом интересном ме-
сте» ниточка оборвалась. 

Однако Дёмин считает, что 
спецотряд всё же завладел за-
ветной статуей и вывез её в Мо-
скву. Скорее всего, чекисты взя-
ли лишь его копию, настоящая 
же Золотая Баба была спрятана 
в другом, более надёжном месте.

Наталья Леонидовна
https://ok.ru/midgar/

topic/150934620390910

Золотая БабаЗолотая Баба
кали весну не мужчины, а именно 
девушки, молодые женщины, ко-
торые приходили на самые высо-
кие горушки, забирались на кры-
ши домов, чтобы самым звонким 
и одновременно зычным, грудным 
голосом зазвать Весну-красну…

Техника изготовления
и рецепты тетёрок

Конечно, такое большое ко-
личество обрядового печенья на-
крутить в спешке просто невоз-
можно. Если вы уже хоть раз про-
бовали делать это, то согласитесь, 
что это не просто увлекательный, 
но, скажем прямо, медитатив-
ный процесс, погружающий че-
рез работу образного сознания и 
рук в глубинки нашего подсозна-
ния, архаичную традицию, про-
цесс, который будит в нас генети-
ческую память, рождающий вол-
шебство…

Наши предки изготовляли 
тетёрок заблаговременно. За день 
до праздника вся женская поло-
вина дома (а иногда и детки) мо-
гла начать крутить жгутики и чу-
десные узоры тетёрок. Крутили и 
раскладывали их на досочках, по-
сыпанных мукой, а на ночь могли 
выставить в кладовку, где тесто 
схватывалось от морозца, а утром 
фигурки легко перекладывались 
на печную лопату и отправлялись 
подрумяниться в нежаркую печь.

Рецепты изготовления тетёрок 
были у каждой мастерицы свои. 
Например, для зятя пекли более 
«богатые» тетёрки (с добавле-
нием яиц, сметаны, конопляного 
семени, из мелкопомолотой му-
ки), а для себя (для своей родни, 
детишек) могли использовать и 
ржаную, ячменную муку. При этом 
простейшие виды теста тоже це-
нились, ведь это архаичный вид 
теста, к тому же постный…

Самый простой рецепт 
тетёрок: 1 часть ржаной муки, 1 
часть пшеничной муки (это приба-
вит тесту эластичность) плюс вода 
до образования тугого теста. 

Более сложный рецепт: 2 
стакана ржаной муки (или ржа-
ная мука пополам с пшеничной), 1 
ст. л. мёда, 2 ст. л. льняного (расти-
тельного) масла, около 1 стакана 
тёплой воды, 1 щепотка соли. 

Тетёрки считаются одним из 
видов пряников, так что мы нахо-
дим и пряничные рецепты: 1,5 
стакана ржаной муки, 2 ст. л. мёда, 
половина стакана воды, 2 ст. л. се-
мян льна, немного корицы, щепот-
ка соли. 

Тесто нужно скрутить в длин-
ные жгутики (толщина 6–12 мм) и 
разложить, завить ими орнамен-
ты, которые потом обвить по часо-
вой стрелке кругом, чтобы полу-
чилось печенье размером с тарел-
ку (примерно 20 см в диаметре).

Современные тетёрочки луч-
ше сразу раскладывать на про-
тивне, который предварительно 
следует засыпать мукой (можно 
не использовать масло!) и поста-
вить в прогретую духовку (не бо-
лее 150–200°С) на 7–10 минут (из 
опыта — жгутики быстро пропе-
каются, важно не сжечь!).

Конечно же, тетёрками не 
только угощали семью молоду-
хи, но и всех домочадцев, дети-
шек, гостей. Иногда в качестве це-
лого действа в деревнях было раз-
глядывание орнаментов тетёрок. 
Волшебные узоры тетёрок рас-
сматривали сквозь лучи солныш-
ка, дивились, а душа радовалась...

Чудесного праздника вам, дру-
зья! Весны! Солнца и тепла!

С любовью и уважением к тра-
диции

Арина МЕДВЕДЕВА
Пермский край

Сила рода. Традиции предков
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мируют, наши идеи вкладывают 
нам в голову люди, о которых мы 
никогда не слышали».

Интересно, чьи логика и стра-
тегия победят в этом сражении? 
Какой захватывающий бой нас 
ожидает, друзья мои!

И вот включается телевизор, 
слышится гонг. Бокс!

1-й раунд.
С самого начала Ваня смело 

идёт вперёд и раз за разом на-
носит удары по кнопке пульта, он 
постоянно передвигается по рин-
гу и не даёт психиологу попасть 
по себе. Мы видим, как ловко он 
уходит от мыльных опер, низко-
пробных ток-шоу, новостей шоу-
бизнеса. Ну что можно сказать: 
скорость реакции у него отмен-
ная. Неужели Бернейс впервые в 
своей карьере встретился с дос-
тойным соперником? Но вот Ва-
ня попадает на «Реальных паца-
нов» и на секунду останавлива-
ется, и что мы видим: Эдвард тут 
же сближается и наносит удар в 
голову! Ещё и ещё, да тут целые 
серии, я бы даже сказал — це-
лые сезоны ударов в голову… Ка-
жется, Ваня потрясён, он выпу-
стил пульт из рук! Неужели по-
беда психиолога будет такой бы-
строй?! Пошлость, глупость, амо-
ральное поведение — всё мощ-
ными ударами попадает прями-
ком в голову мальчишки. Но па-
рень не сдаётся и продолжает 
бой на волевых, морщась от про-
пущенных ударов по совести. Да, 
у Ванечки явные проблемы с за-
щитой, наш спортсмен абсолют-
но не пользуется блоком и при-
нимает головой все выпады аме-
риканца. Остаётся надеяться, что 
боец из России выстоит до конца 
раунда.

Последние секунды: невеже-
ство берёт верх, Ваня жмётся к ка-
натам, и… Мы слышим спаситель-
ный гонг на рекламу!

И пока Иван в углу ринга при-
ходит в себя от увиденного, си-
дит на стуле, смотрит на сникер-
сы, «Клинское» и средства от им-
потенции, в углу психиологов на 
помощь Бернейсу приходит его 
сплочённая команда професси-
ональных рекламных маркето-
логов и кибернетиков сознания. 
Психиологи торопятся: за пять ми-
нут рекламных роликов им нуж-
но многое успеть, ведь они рабо-
тают на крупные пищевые, фар-
мацевтические, алкогольные, фи-
нансовые и другие корпорации. 
Это мультимиллиардеры, окон-
чившие с красными дипломами 
Гарвард, Оксфорд, Тависток, Кемб-

ридж, Йельский и другие универ-
ситеты.

А на помощь телезрителю Ва-
не приходит его младший брат 
Толик, закончивший недавно 4-й 
«Б». Кажется, после первого раун-
да у нашего спортсмена травми-
рована психика: голосом Коляна 
из сериала Иван сообщает мел-
кому, что теперь он — реальный 
пацан, и даёт тому подзатыльник. 
Но Толик не теряется: резким об-
манным движением он выхва-
тывает из рук очумевшего бра-
та пульт и переключает канал на 
мультики. Гонг!

2-й раунд.
И в ринге завязывается насто-

ящая бойня! Жестокость, агрес-
сия, кровь, кишки… И это толь-
ко начало второго раунда и мульт-
сериала про инопланетных мон-
стров. Ходом боя полностью вла-
деет психиолог: в вольной мане-
ре одной левой он разбирает и за-
ново собирает сознание детей, не 
встречая никакого серьёзного со-
противления. Вторая трёхминутка 
целиком за Эдвардом Бернейсом.

В перерыве на рекламу у пси-
хиологов вновь сходится друж-
ный консилиум, а в углу Вани про-
исходит небольшая потасовка, 
в результате которой пульт сно-
ва оказывается в руках старшего 
брата. Что ж, посмотрим, поможет 
ли это нашей команде изменить 
ход поединка.

3-й раунд.
По рингу расплывается тош-

нотворная вонь, из смердяще-
го тумана появляются вертлявые 
распутные девки, раздаются без-
образный звук искусственного ба-
рабана и пропитый наркоманский 
голос какого-то разрисованного 
рэпера, а значит, бой переносится 
на канал МУЗ-ТВ. И мы видим всё 
то же самое: Бернейс каждой «пе-
сней» наносит акцентированные 
удары по совести наших спорт-
сменов. Группа «Ленинград» — 
удар в печень! Оксимирон и Егор 
Крид — двоечка в голову! «Рюм-
ка водки на столе», «Цвет настро-
ения синий», «Алкоголичка» — и 
снова удары в печень. Элджей, Би-
лан, Тимати — и снова удары в го-
лову… На это просто невозмож-
но смотреть, это настоящее изби-
ение!

4-й раунд.
Братья меняют тактику и 

включают «Камеди клаб». Отча-
янная попытка оборачивается но-
выми сокрушительными атака-
ми психиологов. Остаётся только 
удивляться стойкости наших ре-
бят: глупость, пошлость, маты — 

целое ведро помоев выливается 
на их несчастные детские головы, 
а они только смеются в ответ Бер-
нейсу. Какое унижение… Сцен-
ки с водкой, наркотиками, быд-
лом, педерастами, номера, оскор-
бляющие женщин, высмеиваю-
щие Родину, историю, героев вой-
ны... Бойцы из России очень уто-
мились, а вот американский спор-
тсмен, кажется, ничуть не устал и 
без конца опять и опять наносит 
посылы, идеи, взгляды, навязы-
вает моду, модели поведения и 
образ жизни.

Время летит незаметно… С 
каждым раундом исход поедин-
ка становится очевидным. Нужно 
признать: пока мы проигрываем 
эту битву в одну калитку. Сколь-
ко избитых психиологами теле-
зрителей мы видим каждый день 
на улицах своих городов! Сколь-
ко следов деградации они оста-
вили на их лицах, сколько ущерба 
причинили психике и здоровью, 
сколько травмированных жизней 
и судеб! Видимо, и у этих ребят 
нет шансов реализоваться и стать 
светлыми личностями.

Бой начинает быть совсем дра-
матичным: дети ругаются матом, 
поют песни про «тёлок и нарко-
ту», хвалят всё иностранное и пре-
зирают отечественное. Ваня по-
казал брату, где набьёт свою пер-
вую татуировку, он больше не хо-
чет быть учителем, Толик не хочет 
быть врачом, дети хотят стать ре-
альными пацанами, а не лузера-
ми, над которыми смеются в ка-
ждом фильме. Психиологи похи-
тили их мечты, всё, о чём теперь 
мечтают эти парни, — это деньги, 
шмотки, клубы и модные тусовки, 
чтобы стать такими же крутыми, 
как в телевизоре.

10-й раунд.
Кажется, всё потеряно, но… 

Не может быть! На ринге появля-
ется мама ребят — Светлана Ва-
лерьевна! Она только что верну-
лась с работы и берёт инициати-
ву в свои руки: мощным захватом 
она забирает пульт от телевизо-
ра и отправляет детей учить уро-
ки, а Эдварда Бернейса на канвас. 
Это НОКДАУН, друзья мои! Какой 
сильный удар по психиологам! 
Пульт производит отсчёт: пер-
вый канал, второй, третий, чет-
вёртый…

Но что мы видим: «Модный 
приговор» останавливает побед-
ное отсчитывание, Бернейс мед-
ленно поднимается с настила, он 
снова в игре и невероятно зол! В 
его глазах — жуткая ярость, он 
мечтает немедленно поквитать-

– Л
еди энд джентль-
мены, дамы и го-
спода! — в ква-
дратном экра-
не ринга седой 

подтянутый конферансье певу-
чим голосом приветствует публи-
ку и представляет бойцов. — В ле-
вом углу — профессиональный 
психиолог из США, обладатель зо-
лотого кубка специалиста по свя-
зям с общественностью, транскон-
тинентальный чемпион массово-
го убеждения, мастер спорта меж-
дународного класса по манипуля-
ции подсознательными чувствами 
и импульсами, учитель самого Геб-
бельса, встречайте: Эдва-а-ард Бе-
е-ерне-е-ес!

А в правом углу ринга — рус-
ский мальчик, семиклассник Ваня 
Новодумцев, ученик среднеобра-
зовательной школы № 23, облада-
тель пятёрки по физкультуре!

Диктор (противным нагнетаю-
щим голосом): 

— Ваня только что вернулся с 
уроков и первым делом ищет гла-
зами пульт от телевизора: парню 
не терпится в бой. Ну что ж, как 
говорится, «слабоумие и отвага!» 
Пожелаем удачи Ванюше. Зрите-
ли аплодируют его самоуверенно-
сти. Как мы видим, мальчик очень 
смел и считает, что телевидение 
не может никак на него повлиять 
и что никаких психиологов, ха-ха-
ха, конечно же, нет вовсе.

А психиолог Эдвард Бернейс, 
родоначальник науки «Инжини-
ринг согласия», работавший с пре-
зидентами США и такими компа-
ниями, как «Проктер энд Гэмбл», 
«Дженерал Моторс», «American 
Tobacco Company» и «General 
Electric», считает, что «современ-
ное телевидение обладает огром-
ным потенциалом в области про-
паганды и является прекрасным 
средством распространения идей 
и взглядов».

Какие разные стили у обоих 
бойцов! Иван верит, что телевиде-
ние отражает действительность.

Бернейс, по прозвищу «отец 
американской пропаганды», убе-
ждён, что телевидение, напро-
тив, не отражает, а создаёт реаль-
ность, и его уж точно никак нель-
зя сравнивать с безобидным зер-
калом.

Иван полагает, что смотрит 
русские каналы и передачи.

А агент ЦРУ Бернейс знает, что 
после ликвидации Советского Со-
юза, в которой он активно прини-
мал участие, все телеканалы быв-
шего СССР перешли в руки запад-
ным корпорациям.

Иван доверяет новостям.
Бернейс, научивший людей 

брать кредиты, считает, что но-
вость — самая лучшая реклама.

Иван думает, что просмотр те-
левизора — это развлечение и от-
дых.

Бернейс, научивший женщин 
курить, хорошо знает, как устро-
ен человеческий мозг и что под 
воздействием поступающей в не-
го информации он постоянно об-
учается тому, что видит и слышит.

Наивный Иван убеждён, что в 
своём доме он в безопасности и 
хозяин положения.

Хитрый Бернейс: «Человек — 
существо общественное, он ощу-
щает себя частью стада, даже ког-
да сидит один в пустой зашторен-
ной комнате. Сознание его сохра-
няет шаблоны, впечатанные туда 
влиянием группы».

Иван уверен, что все его по-
ступки — это его собственный 
осознанный выбор.

Бернейс: «Люди редко осозна-
ют реальные причины своих по-
ступков. В огромной степени на-
ми управляют, нашим мышлением 
манипулируют, наши вкусы фор-

ся и всем видом показывает, что 
месть его будет страшна!

И тут же на экране ринга пе-
ред глазами Светланы Валерьев-
ны ярким праздничным калейдо-
скопом завораживающе замель-
кали приманки цветных кофто-
чек и платьев. Обманными фин-
тами психиолог убеждает женщи-
ну, что программа сделана для по-
мощи всяким старомодным стра-
шилам снова стать нормальны-
ми людьми. Очень благородно с 
их стороны, но что это! Не может 
быть! У главной героини, никчём-
ной учительницы из Сызрани, та-
кая же блузка, как и у неё! Скры-
тым приёмом психиолог больно 
ранит самолюбие Светланы. Ведь, 
как выясняется в течение про-
граммы, её свитер — совершен-

но нестильный, её любимый цвет 
— вообще прошлый век, а удоб-
ная обувь, которую она носит, — 
признак дурного вкуса. Боже мой, 
она всю жизнь жила неправильно! 
Настроение окончательно испор-
чено. И вот финальный выход! Те-
лезрительница плачет: её малень-
кой зарплаты ни за что не хватит 
на эту помпезную шляпку с перья-
ми, очки от Гуччи на всё лицо в ви-
де сердечек и фирменные ядови-
то-жёлтые сапожки с 20-сантимет-
ровой платформой… Жюри неи-
стовствует, восторженно аплоди-
руя новомодной преподаватель-
нице младших классов. 

А в доме Новодумцевых си-
туация нагнетается ещё сильней. 
И вот уже гнев Светланы Валерь-
евны переносится на её мужа — 
«жалкого инженера, с жалкой зар-
платой... Ну, я ему сегодня устрою 
большой скандал!». На экране, как 
назло, пестрят гламурные рожи 
разодетых дамочек-экспертов… 
Эдвард Бернейс ликует, кажется, 
он полностью отыгрался и ото-
мстил нашей спортсменке за про-
пущенный удар.

11-й раунд, и психиолог опять 
лидирует. Он попадает, снова и 
снова задевая чувства телезри-
тельницы, та яростно машет рука-
ми у экрана, но всё в воздух. С тру-
дом выдержав прессинг и давле-
ние передачами «Давай поженим-
ся», «Пусть говорят» и «Вечерний 
выпуск новостей», Светлана Вале-
рьевна погрузилась в навязанный 
чёрный мир негатива, сплетен, ба-
зарных разборок, маргинальных 
личностей и неустроенных судеб... 
Она полностью разбита. В какой 
ужасной стране она живёт! Бо-
же мой, что творится! Кругом без-
предел и подорожание! Женщина 
окончательно подавлена, но нуж-
но срочно брать себя в руки: впе-
реди ещё один чемпионский фи-
нальный раунд, в котором решит-
ся всё!

12-й, последний раунд.
Какой тревожный момент: 

на кону стоит будущее России! И 
вот в ринге наконец-то появляет-
ся сам глава семейства — Павел 
Юрьевич Новодумцев. Мужчи-
на только что пришёл с работы и 
очень устал.

Эдвард Бернейс встаёт в стой-
ку, вид его грозен и безпощаден. 
Психиологи сейчас выложатся по 
максимуму, они будут использо-
вать в прайм-тайме весь свой бо-
евой арсенал: футбол, сериалы 
про ментов, политические ток-
шоу, анекдоты, стриптиз, фильмы, 
убийства, детективы, скандалы, 
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— Всё к вашим услугам, — го-
ворит Бернейс, приглашая жестом 
соперника. — Ваш ход, выбирай-
те. У меня есть тысячи способов 
ослепить, оглушить, заткнуть, на-
нести невидимый удар, оболва-
нить, разрушить, сломать и оста-
вить ни с чем. Ты на моём поле. Ку-
да бы ты ни включил, твоя игра за-
ранее проиграна! Давай! Нападай! 
Чего же ты ждёшь?!

И мы с вами видим, что Павел 
Юрьевич принимает вызов и уве-
ренным движением берёт в ру-
ки пульт. Какой опасный момент! 
Психиолог замахивается, готовясь 
нанести последний сокрушитель-
ный удар. Кажется, он вложил в 
него все свои силы и… Вот это да! 
Точным, быстрым встречным уда-
ром по кнопке «выкл» телевизор 
отключён. Как подкошенный, Бер-
нейс падает на канвас. Свет гаснет 
в глазах Эдварда, это глухой но-
каут! Победа!!! Какой интересный 
непредсказуемый бой получился, 
друзья мои! Вот это развязка! Ни-
какие хитрые уловки, миллиарды 
долларов, продажные чиновни-
ки и купленные судьи не помогли 
противникам в этом бою!

Кажется, победитель хочет 
сказать речь, он собирает вокруг 
себя всю семью.

— Ну вот, — вздыхает новоис-
печённый чемпион, — уроки не 
выучены, ужин не готов… Что с 
вами? Дети не хотят учиться, од-
ни двойки и замечания… В до-
ме грязь. Мы давно перестали об-
щаться, читать, думать: мы тра-
тим всё своё свободное время на 
деградацию. С каждым днём всё 
только хуже и хуже. Я немного от-
влёкся и потерял контроль. Мы 
уже давно не семья, мы превра-
тились в тех самых неприятных 
участников быдло-шоу, которые 
сами же и смотрели все эти годы. 
Крики, скандалы, невежество, не-
послушание, капризы, плохое по-
ведение, потребительство и рав-
нодушие — всё перекочевало 
из экрана в наш дом. Так продол-
жаться не может. Я сам во многом 
виноват, но теперь пришло время 
всё исправить. 

Телевизор стал источником 
больших неприятностей. И знае-
те, что я решил? Сегодня же отне-
су его на мусорку. Я понимаю, что 
это полностью не обезопасит нас 
от вражеского информационно-
го террора, но нанесёт ощутимый 
удар по противнику. Мы живём 
в мире интернета, и я прекрас-
но осознаю, что от психиологов 
просто так не укрыться. Но сегод-
ня коллега показал мне увлека-
тельную лекцию про влияние ин-
формации на человека и её осо-
знанное восприятие. Мы не мо-
жем покинуть этот ринг, но мы мо-
жем научиться драться и разнести 
врага на его поле. Мы используем 
его силу против него самого. 

Отныне мы будем трениро-
ваться, а не послушно получать 
удары манипуляторов. Мы не 
мальчики для битья, мы — дети 
победителей! Мы будем изучать 
противника, выстраивать тактику, 
блокировать выпады и наносить 
собственные удары. 

Сегодня я подписался на одну 
хорошую группу, и каждый вечер 
вместо тупого глазения сериалов 
мы будем смотреть обзоры и ста-
тьи, учить вместе уроки, а по вы-
ходным станем устраивать лите-
ратурные чтения, просмотры на 
компьютере старых добрых филь-
мов и совместные походы на при-
роду... Помните, как когда-то дав-
но, когда мы ещё были не телезри-
телями, а настоящей семьёй...

Тоха Ха

Печатается в сокращении.

Р
одина сказительницы Марьи 
Дмитриевны Кривополено-
вой — река Пинега, приток 
Северной Двины. На Пинеге и 
в начале XX века можно было 

увидеть деревянную Русь. Там во 
всём — в архитектуре, в одежде, в 
песнях, в домашнем быту — Русь в 
лице граждан Великого Новгорода 
освоила Север ещё в XIV веке.

Неграмотная, но любознатель-
ная Кривополенова рассказывала 
о продвижении Руси на Север так, 
как будто сама в тех походах уча-
ствовала:

«Прежде на Двине, на Пине-
ге, на Мезени чудь жила: народ 
смугл, и глазки не такие, как у нас. 
Мы — новгородцы, у нас волос 
тонкий, как лён, белый или, как 
сноп, жёлтый.

Мы, русские, ещё для похода 
на Пинегу и карбасов не смоли-
ли, и парусов не шили, а чудь зна-
ла, что русь идёт. Раньше здесь ле-
са были только чёрные, а тут по-
явилась берёзка белая, как свеч-
ка, тоненькая.

Вот мы идём по Пинеге в кар-
басах. Мужи в кольчугах, луки ту-
гие, стрелы переные, а чудь мол-
ча, без спору давно ушла. Отступи-
ла с оленями, с чумами, в тундру 
провалилась. Только девки чуд-
ские остались.

Вот подошли мы под берег, 
где теперь Карпова гора. Дожжи-
нушка ударил, и тут мы спрята-
лись под берег. А чудские девки, 
они любопытные. Им охота по-
смотреть: что за русь? Похожа ли 
русь на людей? Они залезли на ря-
бины и высматривают нас. За до-
ждём они не увидели, что мы под 
берегом спрятались. Дождь пере-
стал, девки подумали, что русь ми-
мо пробежала:

— Ах мы, дуры, прозевали!
Для увеселенья и запели свою 

песню. По сказкам-то, никому во 
Вселенной чудских девок не пере-
визжать.

Было утро, и был день. Наши 
карбасы самосильно причалили к 
берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока 
кашу варила.

Тут мы стали лес ронить и хо-
ромы ставить...

В эту пору здесь у водяного ца-
ря с лешим царём война была. Во-
дяной царь со дна реки камни хва-
тал и в лешего царя метал. Леший 
царь ёлки и сосны из земли с кор-
нем выхватывал и в водяного ца-
ря шибал. Мы водяному царю по-
могали. И за это водяные царевны 
не топят ребятишек у нашего бе-
рега...

Это всё мой дедушка расска-
зывал. Он от своих прадедов слы-
шал. От них и былины петь на-
учился. Я у дедушкиных ног на 
скамеечке сидеть любила и с девя-
ти лет возраста внялась в его бы-
лины и до вас донесла».

Имя 60-летней сказительницы 
Кривополеновой известно стало 
науке ещё в конце прошлого сто-
летия. Но записи её былин поко-
ились в академических шкафах, 
а Марья Дмитриевна, всю жизнь 
тяжело работавшая, жила в боль-
шой бедности: «Не замогу рабо-

тать, пойду побираться».
Побиралась, на свадьбах неве-

стины речи пела, на похоронах во-
пила. Тем и кормилась до 72 лет!

В 1915 году отправилась на 
Север О. Э. Озаровская, москов-
ская артистка и талантливая соби-
рательница народных сказаний. 
Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг 
на Пинеге, уловила я жемчужи-
ну редкой красоты. Везу её в Мо-
скву».

Так попала пинежская скази-
тельница в Москву белокамен-
ную. Не многоэтажные дома, не 
автомобили поразили Кривопо-
ленову. Московской старине ра-
довалась по-детски она. Побыва-
ла в Кремле, посмотрела гробни-
цу Ивана Грозного, нашла даже за 
Москвой-рекой дом Малюты Ску-
ратова. Всё, о чём пела она всю 
жизнь в былинах, всё оказалось 
правдой!

Если Кривополенова была 
жемчужиной редкой красоты, то 
Озаровская явилась для неё опра-
вой червонного золота, она от-
крыла людям талант сказительни-
цы. В Москве, в Петрограде, на Ук-
раине слушатели горячо прини-
мали «бабушку Марью Дмитриев-
ну». Шёл 1916 год.

Помню её выступление в боль-
шой аудитории Московского По-
литехнического музея.

Слушателей набралось до трёх 
тысяч: студенты, гимназисты, ху-
дожники, учёные.

Марья Дмитриевна вышла на 
эстраду. Молодёжь приветствова-
ла её рукоплесканиями и возгла-
сами:

— Здравствуй, милая бабуш-
ка!

Кривополенова ответила тре-
мя истовыми поясными поклона-

ми на три стороны, по старинному 
обычаю:

— Здравствуй многолетно и 
ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непри-
вычная мелодия, не схожая с рус-
ской песней. Это был голос древ-
ней былины, и слушатели вос-
приняли его сначала как некий 
аккомпанемент. Но тут же сразу 
вникли в слова, прониклись со-
держанием. Ведь былина из Кие-
ва, Новгорода, Москвы, давным-
давно переселившаяся на Се-
вер, нерушимо сохраняла обще-
русскую родную речь. Кривопо-
ленова, блестящая исполнитель-
ница былин, и сама по себе бы-
ла каким-то чудом и счастьем для 
всех, кто видел и слышал её. Ма-
ленькая, худенькая, одетая в тём-
ный, старинного покроя сарафан, 
застёгнутый сверху донизу на се-
ребряные пуговки, в тёмном вдо-
вьем повойнике, она была похо-
жа не то на девочку, не то на древ-
нюю старуху. Приехав из дрему-
чих лесов Севера, она не боялась 
многолюдной аудитории — на-
оборот, полюбила её, чувствова-
ла себя непринуждённо и всег-
да и везде умела держать её в на-
пряжённом внимании.

Слушатели воочию видели 
древних богатырей: Вольгу Свя-
тославича, Илью Муромца, Доб-
рыню, слышали тяжёлую поступь 
богатырских коней.

Сказительница рисует карти-
ну вражеского нашествия на Русь:
В солнце знаменье страшное,
В полночь звёзды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По угольным башням дозорщики...

И два, и три часа пела Криво-
поленова, а безчисленная аудито-
рия воочию видела то, что внуша-
ла вещая старуха.

Не раз приезжала Кривополе-
нова в Москву.

Посетила Марья Дмитриевна 
Третьяковскую галерею. Шла по 
залам усталая, день её начинал-
ся с четырёх часов утра. Но перед 
картиной Васнецова «Три богаты-
ря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко, — обратилась 
она к окружавшим её посетите-
лям. — Жили-были преславные 
богатыри. Не сказка-побаска, а 
жизнь бывала: Илья-то Муромец 
из-под ручки врага высматривает. 
На руке у него палица висит, свин-
цом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела были-
ну:
Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнёт, отмахнёт созади себя,
Вправо, влево стал настёгивать,
Вражью силу обихаживать...

Взглянув на Добрыню, запела с 
улыбкой:
Три года Добрынюшка
  стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество
  врождённое,
Хитрость-мудрость природная...

В 1921 году Кривополено-
ва в последний раз была в Мо-
скве. Нарком Луначарский изве-
стил Озаровскую, что рад позна-
комиться со знаменитой скази-
тельницей. Его ждали с часу на 
час. Луначарский приехал вече-
ром. Озаровская зовёт:

— Бабушка, Анатолий Василь-
евич приехал!

Кривополенова сурово отве-
чает:

— Марья Митревна занята. 
Пусть подождёт.

Нарком ждал целый час. Ма-
рья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я 
тебя ждала целый день. Вот тебе 
рукавички. Сама вязала с хитрым 
узором. Можешь в них дрова ру-
бить и снег сгребать лопатой. Хва-
тит на три зимы...

Марья Дмитриевна и наркома 
покорила умом и достоинством.

...Вернулась Марья Дмитриев-
на на Пинегу. Снова началась бро-
дячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был не-
дород, безхлебица. Опять старухе 
пришлось себе и внукам добывать 
хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в 
дальнюю деревню. Возвращалась 
оттуда ночью. Снежные вихри 
сбивали с ног. Кто-то привёл ста-
руху на постоялый двор. Изба бы-
ла битком набита заезжим наро-
дом. Сказительницу узнали, опро-
стали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокой-
ная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоёт 
петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свеч-
ку, Марья Дмитриевна произне-
сла:

— Прости меня, вся земля рус-
ская.

В сенях громко прокричал пе-
тух. Сказительница былин закры-
ла глаза навеки...

Русский Север — это был по-
следний дом, последнее жилище 
былины. С уходом Кривополено-
вой совершился закат былины и 
на Севере. И закат этот был вели-
колепен.

Борис ШЕРГИН
https://slawa.su

СКАЗИТЕЛЬНИЦАСКАЗИТЕЛЬНИЦА
РУССКОГО СЕВЕРА РУССКОГО СЕВЕРА 
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Товары и изделия

  СКАТАЮ ВАЛЕНКИСАМО
КАТКИ на заказ. Всё делается 
вручную руками, без кислоты, без 
краски.

Любые размеры:
женские — 4000 руб.;
взрослые с заворотом — 5000 

руб.;
короткий вариант с заворотом 

(калошики) — от 2500 руб.;
детские — от 1300 руб. (от раз-

мера).

Тел. 8-391-382-3442, Иван Пет-
рович Плахута, мастер-пимокат.

https://vk.com/id364880907.
Красноярский край, Ермаков-

ский район, п. Большая речка.

  НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУК
ЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
ИБАТУЛЛИНЫХ.

КЕДРОВАЯ: масло кедровое, 
жимка, живица, настоянная на ке-
дровом и растительных маслах, 
орешки в скорлупе и очищенные 
ядрышки.

ЖимкоМёд – суперфуд жимка 
с мёдом. Шишки семенные кедро-
вые и кедрового стланика.

Мука цельнозерновая, смо-
лота на мельнице с каменными 
жерновами из зерна класса ОР-
ГАНИК (БИО): пшеничная и ржа-
ная.  Крупа. Зерно.

Натуральная косметика 
руч ной работы:  мыло домаш-
нее, кремы-бальзамы, шампуни и 
гели.

Пихтовое масло и пихтовый 
водный экстракт.

Башкирский мёд.
Доски поварские разделоч-

ные и декоративные из массива 
доски.

Для жителей Родовых поме-
стий — специальное предложе-

ние.
Альберт Ибатуллин, ПРП Чик-

Елга, Башкортостан.
Тел. 8-905-351-3125. Полный 

перечень продукции с описанием 
и фото: vk.com/ibatullin3000.

  НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛЯ
НОВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ для 
защиты древесины от влаги, пле-
сени и  УФ-лучей.

ИП Сальков А. В, Респ. Хакасия, 
ПРП Родники.

Sallkov@mail.ru.
Тел. 8-983-152-8490, Артём.

  ПРЕДЛАГАЮ 
• качественный и недорогой 

МЁД (с подсолнечником или с 
донником) — 190 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД, алтай-
ский — 280 руб./кг;

• ГРЕЧИШНЫЙ МЁД в сотах 
— 600 руб./кг;

• АКАЦИЯ (майский), долго 
остаётся жидким — 350 руб./кг;

• МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
СЫРОДАВЛЕННОЕ, холодного 
отжима (не горчит, пахнет сырой 
семечкой, очень нежное. Давлю 
масло уже 8 лет, пресс металличе-
ский. На фестивалях это масло за-
нимает 1 место у меня по прода-
жам) — 190 руб./л;

• МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — 400 
руб./л;

• МАСЛО КРЕЦКОГО ОРЕХА 
— 1600 руб./л;

• МАСЛО ТЫКВЫ — 5000 
руб./л;

• МАСЛО КЕДРОВОЕ — 4000 
руб./л;

• ЖМЫХ кедрового ореха — 
1000 руб./кг;

• ЖМЫХ тыквы — 190 руб./кг;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ — 190 руб.;
• ОРЕХ ГРЕЦКИЙ чищенный 

— 550 руб./кг;
• СУШЁНЫЕ: шиповник — 

160 руб./кг; чабрец — 1600 руб./
кг; шалфей — 1000 руб./кг; мята 
— 2000 руб./кг,  будра плющевид-
ная (сороканедужница) — 2000 
руб./кг; арбуз — 1000 руб./кг, ды-
ня — 1300 руб./кг; помидоры — 
750 руб./кг.

• АРБУЗЫ СОЛЁНЫЕ, целые 
— 100 руб./кг;

• ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ МА
РИНОВАННЫЕ 0,5 л — 70 руб.;

• ЧЕСНОК — 180 руб./кг;
• ХЛЕБ бездрожжевой — 

100 руб./шт.;
• ВАРЕНЬЕ (разное), 0,5 литра 

— 100 руб.;
• ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ в 

3-литровых банках — 320 руб.
Книга "Как позвать любовь и 

создать семью" — 200 руб.
Книга "Рождение детей инди-

го" — 100 руб.
Мин. заказ 4000 руб. 
Отправляю транспортной ком-

панией за счёт заказчика.
Поселение Росток Ростовской 

обл. Тел. 8-928-959-4995 — Алек-
сандр Донцов (Сват), автор книги 
«Как позвать Любовь и создать се-
мью» (изд. С. Зениной, г. Орёл).

  Родовое поместье Котыше-
вых предлагает: ИВАНЧАЙ  фер-
ментированный, гранулирован-
ный, собранный вручную с любо-
вью — 200 руб. /100 г.

Целебный, очень вкусный 
МЁД (консистенции «масло»). Ос-
новные медоносы: ива, иван-чай, 
донник, липа, лесное разнотра-
вие. Забираем мёд один раз в год 
после медового спаса (400 руб. за 
1 кг).

МЁД В СОТАХ (в ограничен-
ном кол-ве) — 1000 руб. за 1 кг.

Тел.: 8-920-235-8544, 8-915-
672-5124, Владислав; 8-920-
236-5124, Ольга. Эл. адрес: 
vladvk1950@gmail.com. Тамбов-
ская область, ПРП Радостное.

  Друзья, предлагаем вкус-
ный, полезный, качественный 
ИВАНЧАЙ СЕМЬИ АЛЕКСАН
ДРОВЫХ — 1000 руб./1 кг, 100 
руб./100 г. 

Иван-чай витаминный с яго-
дами рябины и листьями сморо-
дины — 120 руб./100 г, 1200 руб./1 
кг. Иван-чай с цветами — 150 
руб./100 г, 1500 руб./1 кг. Упаковка 
— крафт-пакеты.

Также в наличии весь ассор-
тимент фирмы «Яндар»: пакети-
рованный иван-чай, упаковка 40 г, 
20 пакетиков  (с душицей, липо-
вым цветом, листом смородины, 
мелиссой, мятой, таволгой, чабре-
цом) — по 100 руб. каждого вида; 
земляничный — 130 руб., в пира-
мидках — 140 руб.

Упакованный иван-чай 
(фольга, картонная коробка, кра-
сивая этикетка) — 150 руб./100 г.

Старинный русский — 150 
руб., с корнем девясила, боярыш-
ником, черёмухой — по 200 руб. 
каждого вида; с листом смороди-
ны, липовым цветом, берёзовыми 
почками, таволгой, чабрецом, мя-
той, мелиссой — по 160 руб. каж-
дого вида; с черникой — 300 руб.

Иван-чай: «Малиновый» — 
250 руб.; «Земляничный — 350 
руб.; «Брусничный» — 200 руб.; 
«Вишнёвый» — 200 руб.; цветоч-
ный (с цветами) — 250 руб.; май-
ский — 150 руб.; солнечный (соб-
ран 21–22 июня) — 200 руб.; с им-
бирём — 200 руб.; с красным кор-
нем — 200 руб.

Можете заказать в груп-
пе в ВКонтакте https://vk.com/
alexandrovtea, а также по тел.: 
8-912-982-9839, 8-919-482-1034; 
эл. почта polina-uchta@mail.ru.

Денис и Полина Александровы

  ПАСТИЛА ВИТАМИННАЯ 
от семьи Карпычевых. Мы дела-
ем вкуснейшую пастилу из пло-
дов, выращенных в частных хо-
зяйствах (яблоки, вишня, чёрная 
смородина, тыква, облепиха и др. 
плоды), и мёда. Пастилу делаем 
при минимальной тепловой обра-
ботке с целью сохранения витами-
нов — для себя, своих близких и 
на продажу (200 руб. за 100 г).

Тел. 8-937-037-9278 — Андрей, 
Ульяновская область.

  ЦВЕТОЧНОПОДСОЛНЕЧ
НЫЙ МЁД из Родового поместья 

Кедр Пензенской области. Цена 
3 л — около 600 руб. Высылаем с 
наложенным платежом или опла-
та на карту Сбербанка (без поч-
товой комиссии за наложенный 
платёж). Постоянным покупате-
лям ВСЕГДА скидки.

Тел.: 8-908-529-7402 — Анна, 
8-908-529-7501 — Александр. 2020

  МАСЛО КЕДРОВОЕ из Бу-
рятии, отжим на деревянном 
прессе;

ЖМЫХ кедрового ореха;
ЖИВИЦА кедра сибирского:
10% на рыжиковом масле, 

110 мл — 200 руб.,
10% на кедровом масле, 

100 мл — 450 руб.;
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ на рыжи-

ковом масле,
МАЗЬ ЖИВИЧНАЯ с вытяж-

кой саган-дали и чабреца;
МАЗЬ ЖИВИЧНО-ПРОПО-

ЛИС НАЯ на облепиховом масле, 
30 г — 150 руб.

МАЗЬ  КЕДРОВО-ПИХТОВАЯ.
МАЗЬ СУСТАВНАЯ с багуль-

ником болотным.
ЖИВИЦАСМОЛА, 900 руб./

кг.
ИВАН-ЧАЙ ферментирован-

ный: листовой, гранулированный.
САЖЕНЦЫ кедра, 4–7 лет, 

100 руб./шт.; кедрового стлан-
ника, 220 руб./шт. Саженцы с хо-
рошим комом, заказ от 10 шт., от-
правка ТК. 

САГАНДАЙЛЯ, 400 руб./100 г, 
3000 руб./кг.

Отправляю по предопла-
те (так дешевле) на карту СБ или 
с наложенным платежом. За-
казы по СМС или на почту: тел. 
8-902-563-2564 (ТЕЛЕ2), эл. почта: 
tsupran76@mail.ru.

Сделать заказ и посмотреть 
всю продукцию также можно на 
сайте eco-trapeza.ru.

Респ. Бурятия, Наталья Цупран, 
поместье Байкалия.

Участки, дома

  ПРОДАЮ УСАДЬБУ. Вид 
права — собственность. Земель-
ный участок общей пл. 1 га. Под-
таёжная зона.

2-этажный жилой дом общей 
площадью 112,2 м2. Жилая вре-
мянка: баня, комната отдыха 14 м2, 
большая веранда. Есть посадки: 
сосны, берёзы, кедры, липы, ёли, 
калина, рябина, яблони, разные 
кустарники — жимолость, сморо-
дина, малина. Всё плодоносит.

Разработан огород 10 со-
ток, есть две теплицы, хозяйст-
венные постройки, погреб, лич-
ная скважина с чистейшей питье-
вой водой, электричество прове-
дено. Рядом горная река Таштып. 
В округе много грибов, ягод, есть 
места для охоты и рыбалки, для 
отдыха туристов.

Усадьба находится в живопис-
ном месте Республики Хакасия, 
Таштыпский район, Нижний Имек, 
поселение Родники, в 150 км от 
Абакана.

Связь по тел.: 8-950-302-9688 
(WhatsApp), 8-983-257-1008 — Зоя 
Терентьевна.

https://www.instagram.com/
antonova_alla1/

  ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 1,27 ГА в поселении За-
ветное Владимирской области, в 
экологически чистом месте, в 30 
км от Владимира.

На участке: дом, баня (недо-
строенная), колодец, пруд, тепли-
ца, сарай, туалет.

Удобный насыпной подъезд к 
дому. Много лесных и плодовых 
насаждений.

Стоимость 1,9 млн руб.
Тел. 8-926-737-3691, Ольга.

  ПРОДАЮТСЯ ДВА ПО МЕС
ТЬЯ в поселении, в Хакасии, в с. 
Верхний Курлугаш. До райцент-
ра 12 км, отсыпана дорога, ходит 
школьный автобус.

• Усадьба, участок земли 1 га 
в собственности, дом  брусовый 
6х9 м без отделки внутри, элек-
троэнергия, скважина.

Тел. 8-912-445-2611.
• Участок земли 40 соток в соб-

ственности, дом брусовый 6х6 м, 
без внутренней отделки, жилая  
баня-времянка с верандой 3х5 м, 
электроэнергия.

Тел. 8-913-193-7330.

  ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
1,45 ГА с домом в обустроенном 
центре ПРП Благодать Ярослав-
ской области. Дом 2-этажный, кир-
пичный, 200 м2, внутри обшит ке-
дром (второй этаж — под бизнес), 
три печки, баня, погреб внутри.

Гостевой дом, посадки, новое 
электричество, колодец, дровни-
ца, навес на въезде.

В перспективе — прописка, 
различный экобизнес. Документы 
оформлены.

Цена 3,3 млн. руб. 2020

Тел. 8-915-388-2802, Владимир.

  ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ДОМ 
70 м2 с мансардным этажом, недо-
строй. Бревно 6х6 м, на винтовых 
сваях, под крышей из профнасти-
ла с черновым полом и потолком. 

Находится в 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 рублей. Собст-

венник.
Рядом продаётся участок 8 га 

(с/х назн.) — цена 700 000 рублей. 
Илья. Тел. 8-912-989-8992.

  Продаётся ПОМЕСТЬЕ В 
ПОСЕЛЕНИИ РОДНИКИ Курган-
ской области (вышла замуж, 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. Печка отопитель-
но-варочная системы Кузнецова.

3. Сарай.
4. Колодец.
Поселение (около 100 участ-

ков) большей частью окружено 
речкой Юргамыш. Есть озеро Лу-
данное (от поместья 5 мин. ходь-
бы). Ведётся электрификация (на 
нашем участке пока нет).

До ближайшей деревушки (по-
ловина её жителей — поселенцы 
и их родственники) — 1,5 км. До 
деревни с почтой 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, Надя 

+ Саша.
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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 — дети 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 со-
здать семью» (опыт брачных 
слётов). Донцов А., 168 с. — 150 
(135) руб.

«Счастливая земля» (Пособие 
по оформлению земли). Петров В. 
336 с., ил. — 180 (150) руб.

«Полезные рецепты, вкус-
ные истории. Зима». Мицкевич 
О. 192 с. — 360 руб.

«Здравушкины рецепты. 
Сладости для радости». Мицке-
вич О. 112 с., ил. — 150 (135) руб.

«Материнство — путь к себе» 
(опыт материнства). Мыльни-
кова А. 100 с., ил. — 277 (250) руб.

«ПриродоСо Об раз ное пита-
ние. Травы» (сборник советов и 
рецептов). Кобзарь Н. 240 с., ил. 
— 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Путь к здоровью» (сборник 
советов и рецептов). Кобзарь Н. 
272 с., ил. — 300 (260) руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 1» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н. 176 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«ПриродоСо Образное пита-
ние. Живая кулинария. ч. 2» 
(сборник советов и рецептов). 
Кобзарь Н., 160 с., ил. — 300 (260) 
руб.

«Планетарный миф» (исто-
рия дохристианства). Виолье-
ва Л., Логинов Д. 96 с. — 120 (100) 
руб.

«Тайны, поведанные волх-
вом» (откровения старца). Ра-
достная Г. 96 с. — 80 (65) руб.

Серия «Общение с муд-
рецами дольменов». Купцова Л.:

• «Общение с мудреца-
ми дольменов. Село Пшада.
Геленджикский район Красно-
дарского края. Часть 1». 160 с., 
ил. — 220 (180) руб.

• «Общение с мудрецами 
дольменов. Долина реки Жа-
не. Поселок Возрождение. Ге-
ленджикский район Красно-
дарского края». 144 с., ил. — 
220 (180) руб.

• «Общение с мудрецами 
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 стр., 
ил. — 400 (350) руб.

«Предисловие к мечте» (рас-
сказ). В. Хомичевская. 184 с. — 90 
(75) руб.

«Возвращение Домой». Бу-
лычёв В. 96 с., ил. — 90 (75) руб.

Журнал «Школа волшебства»,  
№ 1 — 100 (80) руб.; № 4, «Ска-
зы Гамаюн» — 100 (80) руб.; № 6, 
«В устремлении к Единому» — 
120 (100) руб.

«Падали звёздные росы» 
(повесть). Шаламова Л. 288 с., ил. 
— 180 (160) руб.

«Тропинка. РаСказы». Максе-
ев Н. 96 с. — 60 (50) руб.

«Зарянка». Перьков А. А. 32 с., 
ил. — 140 (125) руб.

«Во имя Рода» (сборник сти-
хов и сказок). Перьков А. 56 стр., 
цв. ил. — 180 (160) руб.

«Севкины геройства. Побы-
вальщины для детей». Перьков 
А. 80 стр., цв. ил. — 150 (130) руб.

«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 бабочке». 
Юнязова О. 200 с. — 100 (90) руб.

Лекаторчук-Смышляева И. (ав-
тобиографическая повесть) 
«Уроки Любви. Часть 1. Гра-
ни Кристалла». — 155 (140) руб. 
«Часть 2. Творение судьбы». — 
155 (140) руб. «Часть 3. Обрете-
ние целостности». — 155 (140) 
руб.

«Корабль Асов» (художествен-
но-биографическая книга). Жуко-
вец М. 200 с. — 150 (120) руб.

«Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян» 
(экономическая модель). Барков 
А. 64 с. — 50 (40) руб.

«Национальная идея». Меди-
ков В. 294 с. — 80 (65) руб.

Цена — без стоимости доставки.
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«Родовая Земля»
в вашем городе

Абакан. Перминова Антонина 
Фёдоровна, 8-913-449-6837.

Абинск, Краснодарский 
край. Орлов Василий Иванович,  
8-918-165-1645.

Алтай, с. Паспаул. Мысак Люд-
мила Анатольевна, 8-913-996-
6278.

Анапа, ул. Ленина, 71 (ки-
оск «Родовые поместья»). Мат-
веев Анатолий, 8-952-855-5104, 
matveev555@inbox.ru.

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 Якуб Ми-
хайлович, 8-909-246-1994, 8-930-
352-9659.

Иркутск. Тужилина Ульяна 
Сергеевна, bdsib@yandex.ru.

Кемеровская область, д. Ит-
кара, пер. Речной, 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 «Ведруссия», Лунё-
ва Лидия Викторовна, 8-918-082-
4515.

Красноярск, ул. Ферганская, 
д. 9, цоколь. Валентина Михай-
ловна Гугасян, 8-913-173-1934.

Москва. «Уголок «Анастасия», 
Калинин А. Н., 8-905-510-1027.

ОРЁЛ. Центр природного 
земледелия «Сияние», Карачев-
ское шоссе, д. 74, ТЦ «ЛИНИЯ-3», 
цокольный этаж, павильон 7, 
тел. 8-910-748-7910, siyanieorel@
yandex.ru.

Пенза. Куделькин Владимир 
Владимирович, 8-937-412-0554.

Пермь. «Экомир», г.  Пермь, 
ул.  Екатерининская, 180, тел. 
8(342) 236-26-87 (книги и газе-
ты), www.ecomir.perm.ru, ecomir@
perm.ru.

Ростов-на-Дону. Достав-
ка (книги и газеты) в Шахты, 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 Благодать, 
Ковалёва Анастасия, тел. 8-961-
027-4139.

  ПРОДАЁТСЯ ДОМ в по-
сёлке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края: 51 м2, лет-
няя кухня с ванной и душем, дров-
ник с дровами (две машины), га-
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. Псебай, 
пер. Южный, д. 34. Анна Ивановна 
Сергеева.

  ПРОДАЁТСЯ РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ: Краснодарский край, 
Северский район, поселение Ве-
друссия, поляна Южная, 4. Вы-
нуждена это сделать по причи-
не преклонного возраста (77 лет), 
проблем со здоровьем.

Живу в РП 15 лет, с самого на-
чала его основания. Пл. участка 1,5 
га. Есть дом (каркас но-щитовой), 
баня (каркасно-щитовая), погреб, 
выкопан пруд. Огород (10 соток), 
сад (20 соток, плодоносит), имеют-
ся посадки деревьев по перимет-
ру участка. Территория огороже-
на забором, есть ворота и калит-
ка. Земля и постройки оформлены 
в собственность.

Цена 2 млн. рублей.
Горохова Галина Максимовна, 

тел. 8-918-160-0696; телефон до-
чери 8-918-332-6961 (Татьяна Ми-
хайловна); домашний телефон в 
Краснодаре 8(861) 258-50-47. 2020

Семена и саженцы

  ДЛЯ ЗАСАЖИВАНИЯ ОВ
РАГОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЕМ В ДАР с 
благодарностью жёлуди разных 
видов дубов и иных крупных де-
ревьев средней полосы России.

Доставку оплатим.
Редакция «Родовой Земли».

  Друзья, с радостью пред-
лагаем вам: СЕМЕНА ЧЁРНОГО 
ОРЕХА, собранные в экологиче-
ски чистом месте. Растёт достаточ-
но быстро, морозостоек и засухо-
устойчив.

Все части этого растения 
обладают целебными свойства-
ми, используются для профилак-
тики и лечения многих болез-
ней, для укрепления иммунитета 

и очищения организма. Ценная 
древесина.

1 орех — 20 руб.
Тел. 8-920-215-3052 — Михаил.
sotvorenie.ra@gmail.com.

Разное

  ПРИГЛАШАЮ В ОБЩИНУ 
холостяков и временно одиноких 
женщин. Создаём семью, знако-
мясь и трудясь в сотворчестве.

Тел. 8-928-959-4995, Алек-
сандр Донцов.

  ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
для предпринимателей с чистыми 
помыслами (консультации, оцен-
ка договоров, регистрация бизне-
са, защита прав). 

Тел.: 8-917-451-6080; 8-917-
359-6614 (WhatsApp, Viber) — Ка-
миля. Эл. почта baimilyausha@
outlook.com. 2020

  ПЕРЕДЕЛКА ПЕЧИ ЗА ТРИ 
ДНЯ. (От печника Александра Са-
мофала).

Здравствуйте, друзья! Пред-
лагаю свои услуги по реконструк-
ции проблемных кирпичных пе-
чей, значительно улучшающие их 
характеристики. Если ваша печь 
плохо прогревается, имеет неу-
довлетворительную тягу, прожор-
лива на дрова, дымит в помеще-
нии и проч. — обращайтесь. Не 
успев остыть, ваша печь заработа-
ет так, что вы её не узнаете.

Подробности по тел. 8-928-
161-2429.

  КНИГИ по ноосферному 
образованию, дольменам, О. Ва-
ляевой; развивающие правиль-
ные ИГРЫ для детей; ЭКОКОС
МЕТИКА ЯГА. 

Интернет-магазин «БлагоДа-
рья» — blagodaria.ru. Тел. 8-918-
082-4515, Лидия.

Подписка на газету «Родовая Земля»
возможна с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи РФ,
а также через Интернет —

https://www.pochta.ru.
Подписной индекс ПР602

по каталогу «Почта России».
При недоставке газеты в течение месяца обращайтесь в своё

отделение связи с письменным заявлением на розыск.
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ный рост, спортивные игры, купа-
ние в речке, ежедневные оздоро-
вительные практики, посиделки и 
песни у костра. 

Оргвзнос: 9000 руб. При опла-
те до 15 апреля — скидка 10%, с 
15 апреля по 15 мая — скидка 5%. 

Контакты: Татьяна Ибатул-
лина — 8-917-428-1346, vk.com/
mamoyoga.

Группа в ВКонтакте: vk.com/
bosikom_po_zvezdam_4e

Семейный фестиваль 
«Босиком по звёздам»
с 26 июля по 1 августа

Пройдёт под девизом «Родина, 
Семья и Я — дружная компания!». 

В центре внимания фестива-
ля — Семья как отдельная Все-
ленная. Будем учиться береж-
но относиться к себе, к Семье, к 
Родине и Природе. Будем повы-
шать личный и семейный эмоци-
ональный интеллект: учиться по-

нимать и осознавать свои чувст-
ва, говорить о своих чувствах, ви-
деть и принимать чувства и мыс-
ли друг друга, искать общие ре-
шения и реализовывать их. Все 
эти серьёзные вещи будем иссле-
довать на лоне живой природы, 
в игровой форме под руководст-
вом опытных педагогов и психо-
логов.

События фестиваля: семейная 
игра, спортивные командные иг-
ры, экоигра «Мусорные премуд-

План фестиваля.
1 день (1 мая): заезд и зна-

комство.
2 день (2 мая): Жива-Матуш-

ка. Корни, стихия Земли.
День посвящён Стихии Земли, 

Корней: проработке соответству-
ющих чар (чакр), осмыслению че-
рез медитативные и энергетиче-
ские практики и взаимодей-
ствию с силами Земли в при-
роде. Раскрытие Корней уси-
ливает связь с родом, пред-
ками, нашими глубинными 
ресурсами. Проработка сти-
хии Земли обеспечивает фи-
зическое здоровье, уверен-
ность в себе, состояние без-
условного счастья и единст-
ва с окружающим миром…

3 день: волшебные силы 
Весны. Стихии Воды и Огня.

День посвящён стихиям 
Воды и Огня (раскрытие чар 
(чакр) этих уровней, соответ-
ствующие практики). Актива-
ция стихии Воды в телах че-
ловека усиливает чувственность, 
привлекательность, искреннее 
восприятие мира, интуицию, спо-
собность к творению во всех смы-
слах — от рождения ребёнка до 
рождения великих проектов… 
Проработка Огня отвечает за си-
лу воли, харизматичность, спо-
собствует успешной реализации в 
своём предназначении…

4 день: наполнение и устрем-
ление. Стихия Воздуха, Эфир.

День посвящён стихии Возду-
ха, отвечающей за умение слы-

шать своё сердце, любить, про-
щать, принимать себя и других. 
Гармонизация соответствующих 
этой стихии чар исцеляет от сер-
дечных ран и душевных пережи-
ваний, открывает «видение» серд-
цем решения ситуации… Про-
работка высших чар поднимает 
энергетику в высший мир — эфир, 

включает возможность ясновиде-
ния и яснослышания — просто-
го ясного понимания ситуации и 
высшей божественной мудрости.

Внимание! После официаль-
ных дней фестиваля возможны 
мастер-классы и семинары для 
желающих получить более углуб-
ленные знания от понравившихся 
вам мастеров.

Стоимость участия.

При оплате 
• в день начала фестиваля (1 

мая): 4000 руб. оргвзнос + 2000 
руб. трёхразовое питание;

• до 30 апреля: 3200 руб. орг-
взнос + 2000 руб. трёхразовое пи-
тание.

Стоимость питания – 500 руб. 
в день.

Для семей предусмотрена 
скидка:

• 3500 руб. за 1 человека (если 
вы должны были заплатить 4000 
руб.);

• 2700 руб. за 1 человека (если 
вы должны были заплатить 3200 
руб.).

Для детей до 6 лет включи-
тельно участие в фестивале 
безплатное.

Для детей от 7 до 15 лет:
• 2000 рублей оргвзнос 

(при оплате 1 мая) + 3000 
тыс. рублей трёхразовое ве-
гетарианское питание за все 
дни;

• 1600 руб. оргвзнос при 
оплате до 30 апреля + 3000 
тыс. рублей трёхразовое ве-
гетарианское питание за все 
дни.

Будет разыграно два без-
платных участия в Фестивале!

Если у вас день рождения 
с 1 по 4 мая, то мы дарим вам 
подарок — безплатное учас-

тие в фестивале (оргвзнос платить 
не надо).

Контакты:
Валерий Горбачёв — волон-

тёрство, техническая часть, 8-918-
065-4377;

Татьяна Дунаева — размеще-
ние, 8-918-257-2479;

Светлана Великодная — твор-
ческая часть, оплата, 8-916-692-
1398; 8-918-298-1440.

Эл. адрес:  elikod@yandex.ru 
сайт: https://fest-krasnodar.ru

Приглашаем на фестиваль «Весенняя Жива-Ярга» 
Наполняемся силой Весны! 

С 1 по 4 мая 2020 года. СНП Ведруссия, Краснодарский край, Северский район, п. Ильский

СЕМЕЙНЫЙ И ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛИСЕМЕЙНЫЙ И ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛИ
«БОСИКОМ ПО ЗВЁЗДАМ»–2020«БОСИКОМ ПО ЗВЁЗДАМ»–2020
ПРП Чик-Елга и РОО «Здоровое поколение»
Республика Башкортостан, Архангельский район

Пятое лето подряд мы при-
глашаем родителей и де-
тей в живописнейшее ме-
сто в предгорьях Урала — 

ПРП Чик-Елга — на уникальные 
мероприятия, чтобы по-настоя-
щему прочувствовать лето, празд-
ник дружбы, стать одной семьёй, 
получить живой опыт сотрудниче-
ства и взаимной ответственности. 
Это наш подарок ищущим взро-
слым и детям, желающим менять-
ся, расти, осознанно строить кра-
сивую, экологичную жизнь на на-
шей планете. Это наш подарок 
Земле — ещё больше заботливых 
рук и разумных сердец, людей, 
живущих в ладу с природой и друг 
с другом.

Юношеский
ремесленный фестиваль
«Босиком по звёздам»,
с 4 по 12 июля

Участники: юноши и девицы 
12–16 лет.

В программе для юношей: 
плотничество, косьба, колка дров, 
строительство навесов, печки. 

Для девиц: прядение, ткачест-
во, сбор и заготовка трав, исполь-
зование и приготовление нату-
ральной косметики, выпечка ре-
месленного хлеба. 

Общие блоки: экскурсии в ре-
месленные мастерские Чик-Ел-
ги, занятия по керамике, похо-
ды по окрестностям, основы аль-
пинизма, этно-вечёрки с играми 
и хороводами, верёвочный курс, 
тренинги по самоидентифика-
ции и профориентации, на разви-
тие коммуникативных качеств, ко-
мандообразование и позицион-

рости», ежедневное купание в 
реке и в бане, концертные и хо-
роводно-игровые вечерние про-
граммы, йога, музыкальный те-
атр, иппотерапия, весёлые семей-
ные старты и семейный верёвоч-
ный курс, разнообразные мастер-
классы для всей семьи (керамика, 
семейный массаж, рукоделия, ре-
мёсла и пр.). Предусмотрена от-
дельная программа для дошколь-
ников. 

Участники: родители, бабуш-
ки и дедушки с детьми всех воз-
растов.

Оргвзнос: предлагаем льгот-
ные условия оплаты при раннем 
бронировании, разнообразные 
социальные льготы. 

Контакты: Оксана Шергина — 
8-917-456-1391, 

Ольга Попова — 8-917-472-
9275 (Viber, WhatsApp).

В стоимость оргвзноса входят: 
размещение в эколагере (в лич-
ных палатках), инфраструктура — 
душевые, туалеты, умывальники, 
летняя кухня, навесы для занятий 
и приёма пищи, парковка. Вода, 
трёхразовое вегетарианское пи-
тание (с деревенскими сметаной, 
молоком и яйцами, фруктами, мё-
дом, сыроедными нарезками и ла-
комствами). Пользование баней 
на берегу речки. Полная програм-
ма фестиваля с расходными мате-
риалами.

Подробности в группе в ВК: 
vk.com/bosikom_po_zvezdam_4e
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