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На Земле быть добру!

Любимая Родина
Родное СолнечноеЗаветноеЛадное Мирное Чудное

Помню, с каким трепетом я всегда ждала что Дедушка Мороз принесет нам подарки… которые все продумали, оплатили и осущес- И чем больше соберем, тем ярче будет 
Новый год, когда была маленькой. Само Мы стремимся создать нашим детям твили. наше общее богатство впечатлений и 
волшебство приходило в наш дом с запахом праздник только потому, что из глубины На этот раз мы, как организаторы воспоминаний. И с каждым годом наши 
ёлки, мандаринов, cо сверкающими игруш- своего детства помним, как счастливы мы новогодней Ёлки для детей и взрослых, праздники будут все более красивыми. 
ками, которые можно было трогать только с были в ожидании Чуда! хотим заложить традицию сотворчества Празднование Нового года будет прохо-
большой осторожностью. Они были такие всех, кто помнит волшебное новогоднее чудо деть 1 января. Отправление санного поезда в 
хрупкие, невесомые, просто необыкновен- из детства. Давайте закладывать нашим 14:30 от колодца пос. Родное до Новогодней 
ные! А мишура – столько восторга почу- детям радостные воспоминания на всю их Сказочной Поляны.
вствовать себя королевой в роскошных долгую жизнь, учить их Радоваться и Каждая семья несет с собой угощение к 
мехах, примеряя их на разный манер, пока Веселиться, давайте вместе с ними готовить- новогоднему чаепитию.
все это искристое чудо не окажется на ёлке. А ся к празднику! Подарки Дед Мороз будет менять на 
сам момент облачения в новогодний костюм! Мы уже колдуем, собираем в наш поздравления от детей, написанные или 
Это чудо перевоплощения в снежинку, волшебный мешок кудесные силы каждого, нарисованные на обороте подарочных 
лисичку, принцессу.… А с каким трепетом и кто хочет прикоснуться к Празднику. С миру билетов, оплаченных родителями. Костюмы, 
нетерпением я ждала, что вот сейчас Дед по нитке…, но если уже накоплен опыт и праздничный вид детей и взрослых создадут 
Мороз достанет из своего бездонного мешка потенциал, и каждый проявит фантазию, особую атмосферу. Самые неожиданные 
подарок, приготовленный специально для энтузиазм и душевную щедрость, то перевоплощения будут отмечены особо. 
меня! «рубашка» может оказаться великолепной! И тут уж каждый сам решает насколько 

Все эти волшебные воспоминания так (и каждый примерит её на себя) хорошо он хочет повеселиться. Мы же 
греют мою душу сейчас, когда я уже большая А если простыми словами, то мы собира- собираемся надолго запомнить этот праз-
девочка и у меня самой растут дети. Я не ем: дник!
помню слов, которые говорили Дед Мороз и • деньги на освещение площадки, на В волшебном ожидании Новогоднего 
Снегурочка, не вспомню, что именно лежало проведение праздника на хорошем уровне Чуда, команда Доброй Земли 
в подарке, но я совершенно точно помню, что (сейчас и в будущем), провода, лампочки, Со всеми вопросами и предложениями 
это было ВОЛШЕБСТВО! И в ожидании его Год назад у нас сложилась волшебная гирлянды. обращайтесь:
я была счастлива. Через все мои годы эти праздничная команда, и первая наша Ёлка • ткани для костюмов и материалы для 
искорки счастья никуда не исчезнут. Каждый удалась отлично. Воспоминания об этом изготовления ёлочных украшений +7 920 9198301 Таня Хватова
Новый год они вновь и вновь разгораются, и празднике согревают очень многих. Но тогда • отзывчивых людей, желающих помочь +7 920 9108344 Женя Липатов
вот я уже делаю это чудо для своих детей, все было устроено за счет денежных своим трудом в подготовке и проведении +7 920 9049226 Яна Малышенко
когда мы вместе наряжаем ёлку, когда верим, вложений и усилий нескольких человек, праздника.

Новый год – радость из детства

мир во всём мире и добрую волю.
Международная Премия Гузи 

присуждается выдающимся людям или 
группам людей, специализирующимся в 
разных областях науки, медицины, 
политики, литературы, искусства, 
бизнеса, филантропии, журналистики, 
религии, международных отношений, 
архитектуры, биологии.

Одним из лауреатов Международ-
ной Премии Гузи является русский 
писатель Владимир Мегре, автор 
известного во всём мире произведения 
«Анастасия» из серии книг «Звенящие 
Кедры России».

Он писал книгу за книгой, не всегда 
надеясь на понимание. Сначала книги 
критиковали в прессе и высмеивали. Но 
он продолжал писать. 

Спустя четыре года, после выхода 
очередной книги «Сотворение», в 

Международная Премия Мира которой Анастасия рассказала о родовых 
Гузи стала не только одной из самых поместьях, с помощью которых будут 
почётных премий в Азии, но и во всём меняться люди, Земля и государства, 
мире. Международная Премия Мира многие читатели книг стали действи-
Гузи присуждается за различные тельно менять свой образ жизни.
достижения, ценный вклад в какую- В России стали происходить 
либо область, людям с чистыми события, благодаря которым было 
помыслами и идеалами. Международ- положено начало эволюции образа 
ную Премию Мира Гузи часто жизни в человеческом сообществе. 
называют Нобелевской Премией Мира Произошло удивительное явление. 
в Азии. Люди разных вероисповеданий, разных 

Международная Премия Мира национальностей и социального статуса 
Гузи получила своё название в честь стали объединяться в группы.
покойного Капитана Хемениано Сегодня в России читателями книг 
Хавьера Гузи, которого считают героем серии «Звенящие кедры России» уже 
на Филиппинах времён Второй создано более двухсот поселений, 
мировой войны, после которой он стал состоящих из родовых поместий.
популярным активным поборником Автор глубоко убежден, что нашу 
прав человека. планету ждет прекрасное будущее.

Миссия Международной Премии 
Гузи — бороться за права человека, Статья подготовлена по материа-
демократию, равенство между людьми, лам Интернета сайта anastasia.ru
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Владимир Мегре - 
лауреат премии ГУЗИ 2011

22-23 декабря происходит зимний поворот 
солнца к росту своей энергии. Это Начало Нового 
Свастичного Вращения галактики, а если коротко 
Коловрат. Солнце переходит в другую энергети-
ческую фазу, но это никак не отмечалось руссами, 
а Праздник Коляды проводился в январе через две 
недели после зимнего солнцестояния и продолжи-
тельность празднования – неделя. Слово «год» – не 
наше. Предки летами мерили времени бег.

космосу, в то время, когда вся природа спит и 
Земля имеет маленькую энергию.

Сегодня смысл этого праздника искажён: люди 
ходят в гости, пляшут, поют с целью попрошай-
ничества, а не поделиться теплотой своей души и 
радостью. А это дисгармония. Такое празднова-
ние, наоборот, разрушает Вселенную и разрушает 
Коловрат: колесо Вечности не получает энергию, 
оно слабеет. Истинный смысл праздника в том, 

Коляда. Кол — коловрат, центр жизненной что человек осознанно отдаёт, ДарИт радость, и 
энергии, Я — сам человек, Да — истинное это приносит ему самому радость. Ведь мысль 
направление. Коляда — гармоничное, надёжное решает всё.
вращение Солнца Человеком, соединение Коловрат — это не только что-то далекое, 
Человека с колесом Вечности. непонятное, космическое, это ежесекундная 

Праздник Коляды — праздник вращения жизнь людей. От плохого, болезненного враще-
жизненной солнечной энергии или солнцевраще- ния Свастики у людей происходят неурядицы в 
ния. В этот праздник колядуют — солнцеворот личной жизни, заболевания плоти (болезни), 
раздувают, дуют, увеличивают скорость движения девушки и юноши не могут создать семью, не 
энергии Солнца. могут создать своего собственного счастья, как 

Колядовать — значит, провозглашать Вечность, будто какой-то силы не хватает человеку, чтобы 
усиливать её — Кол Я Давать. построить своё счастье или достичь какой-то 

В дни этого праздника люди ходят в гости с цели. Всё это связано с Коловращением, ибо 
песнями, танцами, стихотворениями, добрыми каждый человек — неотъемлемая космическая 
пожеланиями, и даже со своими пирогами — частичка этой самой, такой непонятной, загадоч-
круглыми или в форме четырёхлучевой свастики, ной для вас Свастики или Коловрата.
этим как бы приглашая соседей и всех людей в Все праздники у руссов были направлены, так 
общий Коловрат — колесо Вечности. Хозяева тоже или иначе, на вращение Коловрата — это 
делятся радостью, угощают, этим давая согласие к центральная жизненная энергия Вселенной, 
совместной доброй жизни, тем самым усиливая нашей галактики. Человек потому и является 
собой колесо Вечности. связующим гармоничным звеном во Вселенной, 

Идёт обмен энергиями на Земле среди людей, ибо он и только он в состоянии вращать централь-
такой же обмен энергиями происходит во Вселен- ную жизненную энергию всех планет, самой 
ной между планетами. Люди ходили в гости Земли и самого себя, то есть — Коловрат. Кроме 
осознанно, потому что знали, что даря радость Человека это может делать Бог. Добрые чистые 
друг другу, они усиливают собой вращение эмоции души и светлые желания людей вращают 
Коловрата. Коловрат, а не ум их. Сейчас, в основном, Бог 

Пели песни, посвященные свастике: Коловрат, вращает Коловрат и ждёт людей, когда вернутся 
коловрат, мы тебя вращаем, Коловрат, мы тебе они и будут выполнять своё предназначение. Для 
песню воспеваем. Подари, Коловрат, всей Земле этого человеку нужно правильное осмысление 
цветенье, Мы подарим тебе вечное вращенье. жизни своей, правильное устремление и 

Праздник этот действительно необходим и получение от этого радости.
имеет колоссальное значение для Вселенной. 
Люди обмениваются энергией между собой и Журнал Школа волшебства № 3
дарят свою энергию всему живому, в том числе Александр Саврасов

Праздник КОЛЯДЫ



Уважаемые читатели! Многие из вас, нство балалайки, Андреев решает её 
наверное, слышали звучание домры и усовершенствовать. Для этого молодой 
балалайки – русских народных инструмен- музыкант-энтузиаст знакомится с законами 
тов. Но не всем знакома их история. Позволь- акустики, штудирует русские и иностранные 
те познакомить вас с ней. «скрыпотчиков» и других музыкантов. На тва домра полностью выходит из употребле- исследования по истории изготовления 

 Домра – старинный русский струнный домрах, подобно гуслям, аккомпанировали ния, фактически исчезает даже упоминание музыкальных инструментов, собирает и 
щипковый музыкальный инструмент. Судьба народному эпосу, былинам, сказаниям, а в о ней. Исчезает профессиональное исполни- изучает образцы кустарных балалаек из 
его удивительна и уникальна в своем роде. народных песнях домра поддерживала тельство музыкантов-домрачеев, прекраща- различных губерний России. Он сам делает 
Домра и другие музыкальные инструменты мелодическую линию. Достоверно известно, ется производство домр. Однако народу по- чертеж усовершенствованной концертной 
были широко распространены в народе, о прежнему нужен был струнный щипковый балалайки. Закончив чертежи, Андреев едет 
чем свидетельствует тот факт, что в начале инструмент, подобный домре, и, главное, в Петербург с твердым намерением заказать 
ХVII века московские «домерщики» максимально простой в изготовлении. балалайку у одного из лучших инструмен-
(музыкальные мастера), изготавливавшие Исследователь А. С. Фаминцын в книге тальных мастеров. В Петербурге молодого 
домры и другие музыкальные инструменты, «Домра и сродные ей музыкальные инстру- музыканта постигло горькое разочарование. 
населяли целый переулок в Замоскворечье в менты русского народа» (СПб, 1891) Первый же музыкальный лютьер, к которому 
районе Пятницкой улицы. утверждает, что балалайка есть не что иное, обратился Андреев, встретил его предложе-

Русские народные музыкальные инстру- как видоизмененная домра. Опорой своих ние ядовитой усмешкой: «Что вы, молодой 
менты не могли развиваться изолированно от рассуждений А. С. Фаминцын избрал человек. Да разве стану я позорить свою 
инструментов других народов, живущих по треугольную форму кузова балалайки, солидную фирму изготовлением мужицкого 
соседству. У многих восточных народов, считая это единственным национальным и инструмента?!»
которые входили в состав Российской самобытным признаком инструмента, Но чем больше трудностей вставало на 
империи, нетрудно обнаружить целый ряд отличающим балалайку от азиатского пути Андреева, тем настойчивее добивался 
инструментов, чрезвычайно схожих с тамбура. Он тщательно собрал все сведения он осуществления своей цели. Неожиданно 
домрой. Это домбра у казахов, домр – у о внешнем виде балалайки XVII - XIX веков для Андреева принять заказ соглашается 
калмыков, думбыра – у башкир, танбур – у и пришел к следующему выводу, «народ, один из лучших в городе смычковых 
узбеков, думбра – у киргизов и т.д. Связь, что было налажено кустарное производство изготовляя сам свой инструмент, перешел от лютьеров Владимир Васильевич Иванов. О 
например, русской домры и казахской домр и домерных струн, записи о поставках свойственной тамбуру-домре круглой встрече с ним Андреев рассказывает: «Когда 
домбры не случайно проявляется даже в которых ко двору и в Сибирь сохранились в формы корпуса к треугольной, как более в 1880-х годах я обратился впервые к 
названии; они настолько родственны, что исторических документах. легкой и удобной для самодельного сооруже- инструментальному мастеру, очень талан-
нередко и сегодня многие музыканты путают Предположительно, технология изготов- ния». Именно так, изготовляемый кустар- тливому, известному особой выделкой 
термины “домра” и “домбра”! Действитель- ления домры была такова: из цельного куска ным способом, и возник новый вариант смычков и починкой старинных инструмен-
но, схожие по конструкции и способу древесины выдалбливался корпус, к нему домры – балалайка. тов, с просьбой сделать по моим указаниям 
звукоизвлечения инструменты существова- приделывали палку-гриф, натягивали На сегодняшний день история балалайки из лучших сортов дерева балалайку, то 
ли и по сей день существуют в музыкальных струны или жилы животных. Играли насчитывает почти три столетия. В фондах вначале он принял мое предложение за 
культурах стран Востока. Если вам доводи- щепочкой, перышком, рыбьей костью. Центрального государственного архива шутку; когда же я уверил его, что говорю 
лось видеть или слышать казахскую домбру, Сравнительно простая технология, по- древних актов СССР, хранится документ под совершенно серьезно, он так обиделся, что 
турецкую багламу или таджикский рубаб, то видимому, позволила инструменту получить названием «Память из Стрелецкого приказа перестал со мной разговаривать, вышел в 
вы могли заметить, что все они имеют на Руси достаточно широкое распростране- в малороссийский приказ». Относится этот другую комнату, оставив меня одного. Я был 
круглую или овальную форму, плоскую деку, ние. документ к 1688 году, и вот о каком проис- очень смущен, но, тем не менее, решил 
звук извлекается посредством ударов Но тут в истории домры наступает самый шествии, приключившемся в Москве, в нем настаивать на своем; в конце концов, мне 
плектра разной частоты и интенсивности. драматический момент. Скоморохи ходили рассказывается: «В нынешнем в 196-м году удалось убедить его не словами, а делом... Я 
Принято считать, что все эти инструменты по селам, по городам, устраивали веселые июня в 13 день в Стрелецкий приказ принес ему простую деревенскую балалайку, 
имели одного предка – восточный танбур. представления. Но они не только веселили приведены арзамасец - посадский человек стоившую 35 коп, на которой в то время 
Именно танбур имел овальную форму и народ. В своих шутейных представлениях Савка Федоров сын Селезнев, да Шенкур- играл сам, сделанную из простой ели, с 
плоскую деку, играли на нем специальной они высмеивали пороки и часто затрагивали ского уезду дворцовой Важеской волости навязанными ладами, и сыграл... несколько 
щепочкой, выточенной из подручных сильных мира сего. Позволяли себе шутки, крестьянин Ивашко Дмитриев, а с ними песен. Моя игра его настолько удивила, что 
материалов - плектром. Выглядел он, не всегда безобидные, и над христианской принесена балалайка для того, что они ехали он согласился сделать мне балалайку с тем, 
конечно, совсем не так, как домра, но, тем не религией. Это вызывало гнев властей, как на извозничье лошади в телеге в Яуские чтобы я дал ему слово никому и никогда о том 
менее, имел корпус, гриф и струны. Пред- церковных, так и светских. Начались ворота, пели песни и в тоё балалайку играли не рассказывать, так как такая работа для 
ставьте себе сооружение из высушенной и преследования скоморохов. Их жестоко и караульных стрельцов, которые стояли у него унизительна и может серьезно повре-
выдолбленной тыквы, к которой привязана наказывали, ссылали, а порою и казнили. Яуских ворот на карауле, бранили…» дить его репутации. Я долгими часами 
палка, а на палке натянуты жилы животных. Вместе с ними преследовали и домру. Развитие народной музыкальной просиживал у него, следя за работой, делая 
Да еще выточенный из рыбной кости Так, в "Памяти" верхотурского воеводы культуры, и в частности, русских народных необходимые указания, касающиеся 
медиатор. Именно так выглядели предки Рафа Всеволожского приказчику ирбитской инструментов домры и балалайки, тесно размеров частей, выбора дерева и т.д., и 
всех знакомых нам щипковых инструментов. слободы Григорию Барыбину от 13 декабря связано с именем страстного любителя неоднократно был свидетелем, как при 

Само название “домра” получило 1649 г. читаем: "А где объявятся домры, и русской народной музыки Василия Василье- каждом звонке он быстро вскакивал и 
известность лишь в XVI столетии, однако сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие вича Андреева. накрывал верстак тут же лежащим наготове 
первые сведения о щипковых с грифом гудебные бесовские сосуды, и тебе б то вся В.В.Андреев родился 3 (15) января 1861 платком, чтобы кто-нибудь из его заказчиков 
(“танбуровидных”) инструментах на Руси велеть выимать, и изломав те бесовские года в г. Бежецке Тверской губернии в семье или посторонних не увидел находившейся на 
относятся уже к X веку. “Танбур” в числе игры, велеть жечь; а которы люди от того ото купца первой гильдии Василия Андреевича верстаке балалайки».
русских музыкальных инструментов описан всего богомерзкого дела не останутся и Андреева и его жены дворянки Софьи Изготовленная В. В. Ивановым первая 
арабским путешественником X века Ибн учнут вперед такова богомерзкого дела Михайловны. Мальчик рано начал интересо- концертная балалайка отвечала самым 
Даста, посетившим Киев (Куяб) между 903 и держаться, и тебе б по государеву указу тем ваться русским народным творчеством и строгим требованиям. Она буквально пела 
912 годами. Примечательное наблюдение людям чинить наказание, и ты бы тех особенно музыкой. «14 лет от роду я играл под пальцами, раскрывая новые, безгранич-
принадлежит Ахмеду ибн Фадлану, секрета- ослушников велел бить батоги". По свидет- самоучкой на 12 инструментах, не зная ни ные горизонты своих возможностей. Ее 
рю посольства багдадского халифа, оставив- ельству немецкого путешественника Адама одной ноты», - писал Василий Васильевич в отличная дека и кузов, сделанный из горного 
шему интересное и детальное описание Олеария, не раз посещавшего Московию в воспоминаниях. В старших классах гимна- клена, позволили исполнителю расширить 
своего путешествия по Волге. Оказавшись первой половине XVII в., Патриарх Иоасаф I зии он занимался на скрипке у профессора динамический диапазон от тончайшего 
очевидцем погребального обряда у “русов” в "запретил русским вообще инструменталь- Санкт-Петербургской консерватории Н.В. пианиссимо до мощного форте. В то же 
921 году, он отметил, что умершему ставили ную музыку, велел забрать инструменты в Галкина. Однажды, приехав в своё родовое время это был инструмент со всеми его 
в могилу, наряду с пищей и питьем, также и домах, и однажды пять телег, полных ими, имение в Вышневолоцком уезде, В. Андреев наиболее характерными народными 
“тунбур”. были отправлены за Москву-реку и там впервые услышал звучание балалайки, на особенностями - способом звукоизвлечения, 

В средневековой Руси домра была сожжены". которой играл крестьянин Антип. «Был количеством струн и формой. Андреев 
основным инструментом народных музы- Пожалуй, такого поистине трагического тихий июньский вечер. Я сидел на террасе и ничего нового не изобрел. Он только привел 
кантов и актеров-скоморохов, о чем свидет- поворота судьбы не случалось ни с одним наслаждался тишиной деревенского вечера. созданное народом и бывшее в народе в 
ельствует известная исследователям музыкальным инструментом в мире. Итак, в Вдруг совершенно неожиданно услыхал соответствие с современным уровнем 
поговорка «рад скомрах о своих домрах». результате ли варварского истребления и дотоле еще неведомые для меня звуки. Я музыкальной культуры.
Более того, при царском дворе существовала запрета, или по иным причинам, но после сорвался с места и подбежал к флигелю, К этому времени вокруг В.В.Андреева 
целая «Потешная палата», некий музыкаль- XVII века никаких существенных упомина- откуда неслись звуки. Передо мной на сплотился круг учеников и последователей 
но-развлекательный коллектив, основу ний о старинной домре исследователи не ступеньках крыльца сидел крестьянин и его дела. Андреева уже не удовлетворяет 
которого и составляли скоморохи со своими находят. История древнерусского инстру- играл на ...балалайке! Я уже видел раньше звучание одной балалайки. Он создает 
домрами, гуслями, гудками и прочими мента здесь обрывается, и можно было бы этот инструмент в маленьких лавках на "Кружок любителей игры на балалайке", 
древнерусскими музыкальными инструмен- поставить точку, но… Домре суждено было окнах, но никогда еще не слыхал игры на первое выступление которого состоялось 20 
тами. Кроме того, по мнению некоторых буквально возродиться из пепла! нем. Я был поражен ритмичностью и марта 1888 г. Именно для этого ансамбля в 
исследователей, домра в то время уже Произошло это благодаря деятельности оригинальностью приема игры и никак не 1887 г. были изготовлены разновидности 
образовала семейство ансамблевых разно- выдающегося исследователя и музыканта, мог постичь, как такой убогий с виду, балалайки: пикколо, альт, бас, контрабас, а в 
видностей. Самая маленькая и писклявая необычайно талантливого и неординарного несовершенный инструмент только с тремя 1888 г. - дискант и тенор. Когда и «Кружок 
называлась «домришка», самая большая и человека – Василия Васильевича Андреева. струнами, может давать столько звуков». любителей игры на балалайке» перерос себя, 
низкая по звучанию – «домра басистая». В 1896 году в Вятской губернии он обнару- Андреев попросил «сельского виртуоза» у Андреева возникла идея создания оркестра 

Известно также, что домры и исполните- жил неизвестный инструмент с полусфери- научить его игре на балалайке. Не прошло и русских народных инструментов. Но для 
ли на домрах – скоморохи и «домрачеи», ческим корпусом. Предположив по его двух недель, как ученик уже догнал своего воплощения его гениальной идеи нужна 
пользовались немалой популярностью в внешнему виду, что это и есть домра, он учителя, переняв весь его незатейливый была ведущая мелодическая группа инстру-
народе. Всевозможные торжества, празднес- отправился к известному скрипичному репертуар, состоявший из нескольких ментов, и восстановленная домра со своими 
тва и народные гуляния во все времена и у мастеру С. Налимову. Вместе они разработа- народных песен. Андреев не только превзо- новыми возможностями идеально подходила 
всех народов сопровождались песнями и ли конструкцию нового инструмента, шел Антипа, но и достиг того «потолка» на эту роль. В период 1896-1890 гг. В. 
игрой на музыкальных инструментах. На опираясь на форму и конструкцию найден- виртуозности, которыми обладала кустарная Андреевым и С. Налимовым были сконстру-
Руси в Средние века развлекать народ было ного. Но вернемся к истории. Антипова балалайка. ированы ансамблевые разновидности 
уделом «домрачеев», «гусельников», С искоренением бродячего скоморошес- Поняв, что всё упирается в несоверше- Продолжение на стр. 3
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Рад скомрах о своих домрах Подбегает режиссер и просит срочно менте. Андреев считал, что «музыка была до 

повторить на «бис». Занавес распахивается - сих пор привилегией образованного Окончание. Начало см. на стр. 2
и снова звучит наша великая волжская общества, между тем значение её в народе домры. Из кружка любителей игры на 
песня... Английские музыкальные критики несомненно. Народ тоже имеет свои балалайке образовался Великорусский 
подняли в газетах оркестр Андреева на духовные запросы, и вот эти-то запросы оркестр из струнных (домры четырех 
небывалую высоту. Срочно переписывается оставались неудовлетворенными. Когда различных размеров, балалайки шести 
контракт, оркестру продлевают пребывание рабочий день кончен, что остается у размеров, гусли), духовых (брелка или 
в Англии. К Андрееву приходят английские труженика деревни или фабричного жалейка - род свирели, пастушеского рожка), 
музыканты, просят дать ноты некоторых поселка? Только одно - беспросыпное ударных (накры - род литавр из больших 
русских народных песен. Во всех самых пьянство. Взгляните теперь, как расцветают глиняных горшков с натянутой на них кожей, 
фешенебельных ресторанах начинает фабричные оркестры балалаечников и какой бубен). Название оркестру - Великорусский - 
звучать русская музыка. При появлении живой струей это музыкальное течение Андреев дал по составу инструментов, 
Андреева в ресторане тут же начинают влилось в серую фабричную жизнь. принадлежащих к средней и северной 
играть «Эй, ухнем». Появились самоучки и таланты, явился дух полосам России, то есть к Великороссии, или 

соревнования. Фабричные оркестры древнему государству Московскому. Была 
пользуются большим успехом у местного ведь еще Малороссия - это юг, окраина 
населения, доказывая, что музыка так же (Украина) России. Была еще Белая Русь.
отвечает запросам народа, как и интеллиген-«Когда я начинал свою работу для 
ции». Обучение людей в армии Андреев создания Великорусского оркестра, я 
считал очень удобным, очень организован-чувствовал себя, как одинокий человек в 
ным. Научился - демобилизовался - теперь и первобытном лесу, прокладывающий новую 
сам играй и других учи, пусть все облагора-дорогу». Порой он отчаивался, когда 
живаются. А музыка облагораживает. упирался в глухую стену непонимания. В 

Да, была просто балалайка, играл мужик одну из таких минут отчаяния написал 
на завалинке. Пришел Андреев - и появились письмо Льву Николаевичу Толстому: 
ноты для балалайки, сотни переработок для «Скажите мне, граф, продолжать ли этот 
балалайки, оркестры появились не симфони-труд, а главное, верный ли он, по Вашему 
ческие, привычные, а из народных инстру-мнению. Стоит ли отдавать ему все способ-
ментов, которые исполняют и народную ности, время и средства? Нужна ли народу 
музыку, и классическую, и сам Шаляпин его песня и может ли по образцам этой 
запел под этот оркестр. И Европа, и Америка песни, передаваемой в совершенстве 
ахнули, услышав такое. Андреев так балалайкой, развиться его музыкаль-
организовал игру балалаек, домр, гуслей, что ность?..»
иностранная публика стала говорить не Толстой ответил: «Милостивый государь 
только об особой красочности звучания Василий Васильевич! Я думаю, что Вы 
инструментов, но и об особой красоте и делаете очень хорошее дело, стараясь 
загадочности русской души.удержать в народе его старинные, прелес-

Хорошо сказал Шаляпин: «Ты пригрел у тные песни. Думаю, что и путь, избранный 
После концертов Великорусского своего доброго, теплого сердца сиротиноч-Вами, приведет Вас к цели, и потому желаю 

оркестра в 1888 году в русском обществе ку-балалайку. От твоей заботы и любви она успеха Вашему делу. С совершенным 
развилось широкое увлечение назваными выросла в чудесную русскую красавицу, уважением готовый к услугам Л.Толстой».
инструментами. «Не только мужчины, но и покорившую своей красотой весь мир...»«После этого письма я уже минуты не 
дамы из высшего общества с большим Вот такая история русских народных сомневался, что стою на верном пути, а 
увлечением играют на балалайке. Балалайки инструментов – домры и балалайки. главное, сочувствие Толстого восстановило 
проникли в гимназии, лицей, правоведение, В настоящее время на этих инструментах, мою энергию и веру в себя».
войска, везде образовываются кружки... благодаря их дальнейшему усовершенство-В России заслуги Андреева признали в 
Несложный инструмент, певучий мотив и ванию и расширению музыкантских полной мере только после огромного успеха 
легкость игры, не требующей продолжи- возможностей, исполняются не только Великорусского оркестра за границей. А за 
тельной и трудной подготовки, делают его народные песни и их обработки, а также границей поначалу были настроены 
доступным массе. В три минуты я могу старинная музыка, произведения, написан-скептически. Вот в Англии первый концерт 
обучить играть на балалайке «Барыню». Но в ные для лютни, флейты, скрипки, клавира. оркестра. Выходит Андреев, занимает место 
то же время это настолько гибкий инстру- Прекрасно звучат обработки мелодий дирижера. Раздались два-три поощритель-
мент, что иногда требуется полтора года народов мира – это и кубинские, цыганские и ных хлопка, пока никаких аплодисментов. 
обучения для того, чтобы сыграть некоторые сербские мелодии. На домре и балалайке Мол, посмотрим, послушаем. Пошел первый 
другие произведения. Балалайка сделалась играют транскрипции Д. Гершвина, А. номер программы. По окончании его какой-
теперь излюбленным инструментом в нашем Пьяццоллы, джазовые композиции,  то шепот пошел по залу. Аплодисментов 
интеллигентном обществе... Но, конечно, на сочинения этнического характера. никаких. После второго номера публика 
успех в интеллигентном обществе я смотрю Благодаря высшему профессиональному зашевелилась, раздались аплодисменты. 
как на нечто скоропреходящее. Балалайке образованию народные изначально инстру-Потом все больше и больше слушатели 
место не здесь. А в народе, в который она и менты домра и балалайка за короткий срок проникались, а после исполнения «Эй, 
будет занесена через отслуживших свои прошли на академической сцене путь, на ухнем» наступила сначала гробовая тишина, 
сроки солдат, у которых теперь организовано который инструментам симфонического а потом началась просто буря аплодисмен-
правильное обучение игре на балалайках». оркестра потребовались столетия (ведь и тов. Англичане, сдержанные англичане 

Андреев добился введения обучения игре скрипка когда-то была народным инструмен-требовали повторить. Андреев не знает, что 
на балалайке в армии. Тысячи и тысячи том!).делать. Ему режиссер перед началом 
мужчин, возвратившись из армии домой, Материал подготовилаконцерта сказал, что здесь не вызывают на 
научились хорошо играть на этом инстру- Н. Железникова, п. Заветноеповтор и повторов не будет. Что делать? 

Когда я полюбил себя, я понял, что правильном месте в правильное время, и быть правым. И именно тогда я стал все 
тоска и страдания – это только предупреди- все происходит исключительно в правиль- меньше и меньше ошибаться.
тельные сигналы о том, что я живу против ный момент. Сегодня я понял, что это «Скромность».
своей собственной истины. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я Когда я полюбил себя, я прекратил жить 

Сегодня я знаю, что это называется называю это «Уверенность в себе». прошлым и беспокоиться о будущем.
«Быть самим собой». Когда я полюбил себя, я перестал красть Сегодня я живу только настоящим 

Когда я полюбил себя, я понял, как свое собственное время и мечтать о моментом и зову это «Удовлетворением».
сильно можно обидеть кого-то, если больших будущих проектах. Сегодня я Когда я полюбил себя, я осознал, что ум 
навязывать ему исполнение моих же делаю только то, что доставляет мне мой может мне мешать, что от него можно 
собственных желаний, когда время еще не радость и делает меня счастливым, что я даже заболеть. Но когда я смог связать его с 
подошло, и человек еще не готов, и этот люблю и что заставляет мое сердце моим сердцем, он сразу стал моим ценным 
человек – я сам. улыбаться. Я делаю это так, как хочу и в союзником.

Сегодня я называю это «Самоуважени- своем собственном ритме. Сегодня я зову эту связь «Мудрость 
ем». Сегодня я называю это «Простота». сердца».

Когда я полюбил себя, я перестал Когда я полюбил себя, я освободился от Нам больше не нужно бояться споров, 
желать другой жизни, и вдруг увидел, что всего, что приносит вред моему здоровью – конфронтаций, проблем с самими собой и с 
жизнь, которая меня окружает сейчас, пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что другими людьми. Даже звезды сталкивают-
предоставляет мне все возможности для вело меня вниз и уводило с моего собствен- ся, и из их столкновений рождаются новые 
роста. ного пути. миры.

Сегодня я называю это «Зрелость». Сегодня я называю это «Любовью к Сегодня я знаю, что это – «Жизнь».
Когда я полюбил себя, я понял, что при самому себе». Чарльз Чаплин – фрагмент речи на 

любых обстоятельствах я нахожусь в Когда я полюбил себя, я перестал всегда своем 70-летии

гора Нексис, Геленджик, 1999 г.

Меня ласкает солнца первый лучик,
Что после ночи вырвался, смеясь,
Согреть и обласкать своим дыханьем
Меня, Земли рождённое дитя.

А капельки росы, искрясь, переливаясь, 
Прохладою омыли, подарив покой,
Как в колыбели матери родной
Меня Земля своим теплом питала.

Медвяный аромат вокруг разлит,
Играет Солнце радугой небес.
И кружатся в восторженном порыве
Благие мысли дружеских сердец.

***
Я верю, пусть мечта моя
Полётом птицы лёгкой, быстрой
Коснётся душ людских, омоет их сердца,
Надеждою в наш дом вселиться.

Любовь поднимет руки к солнышку
И на ладони, как на ладонке,
Отдаст себя во всеуслышье каждому,
Кто к ней идёт с мечтою чистою.

И засияет мир от радости,
Что Бога, наконец, узнали мы
В себе, в травинке, в малом камушке,
В мете Творца, любовью созданной.

Ираида Белова, п. Родное

Когда я полюбил себя

«Вдвоём или своим путём,
И как зовут и что потом
Мы не спросили ни о чём
И не клянёмся, что до гроба…
Мы просто любим,
Просто любим оба».

Есано Акико

Что такое Любовь?
Повторяем мы вновь и вновь:
Это если рядом тепло?
Может, очень светло?
Что такое Любовь для меня?
Это рядом родная душа,
С пониманьем глядит мне в глаза,
Это вместе друг с другом всегда!

***
Любовь, друзья, нам следует беречь
От суетности жизни и ненужных встреч.
Любовь, друзья, нам следует растить
Из капли маленькой в потоки превратить.
Любви, друзья, нам следует учиться,
Ну, если мы хотим обратно возродиться.
Любовью надо нежно всех поить,
С любовью всё вокруг себя творить.

Татьяна Соболева, п. Заветное

Еще раз про Любовь
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4 Любимая Родина
После статьи «Куда уходят пчёлы», а ных путей, печени и желчного пузыря. В 

также после экскурсий по моим каплям у виде чая применяют шалфей при пародон-
пчеловодов и не только возникает  множес- тозе, а отвар для полоскания при флюсах, 
тво вопросов. По сути все они сводятся к заболеваниях горла и десен.
одному: КАКИМ ОБРАЗОМ ДЁШЕВО И С Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) 
ЛЮБОВЬЮ СОЗДАТЬ МЕДОВЫЙ – растение семейства бурачниковых 
КОВЁР? Для тех, кто не в теме, прошу времени. Например, эспарцет, донник неврологии… высотой 100-180 см. Растение двухлетнее. 
редакцию в этом выпуске показать читате- белый и жёлтый, рожь. По ним сам наблю-  Мордовник шароголовый (Echinops Зацветает на второй год. Хотя у меня на 
лям «Куда уходят пчёлы»… ну а с теми, кто в дал - растение ещё цветёт, а первые уже sphaerocephalus L.) – многолетнее травянис- поместье осенью зацвели даже некоторые 
курсе, продолжим… созрели… И висят, ну и мокнут под тое растение семейства астровых высотой первогодки. В диком виде растёт везде в 

Лично я латаю дыры на своём поместье дождями. От влаги они прямо на веточке 50-200 см. Цветёт в июле-августе, когда лесостепных и степных районах. В Нечер-
при помощи образа СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ начинают пускать корешки… некоторые  о тцветают основные медоносы. Нектаровы- ноземье встречается редко. Растёт на 
БАНКИ.  Его можно расширять и углублять обретают землю обетованную… а иногда деление устойчивое, даже в условиях пустырях, обочинах дорог, на сухих 
в разных измерениях. При желании можно дождь проходит и они так и засыхают на засухи. Пчёлы посещают мордовник в склонах, по выходам известняка, на 
даже открыть в газете рубрику - воздухе. Корешки отваливаются. Кожица  течение всего светового дня. Прекрасный залежах. Медовая продуктивность состав-
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ БАНКА. Как площад- снова твердеет. Такое семя на вид трудно медонос, в зарослях даёт до 1000 кг с ляет до 800 кг\га. Синяк эффективно 
ку для обмена семенами того, что без отличить от  только созревшего… гектара. Концентрация сахара в нектаре выделяет нектар даже в годы с сильными 
цены… и что нужно сберечь или возро- Теперь немного о том, что я сам готов доходит до 65-70%. Плоды мордовника засухами. Продолжительность цветения – 
дить… сделать для старта: обладают лечебными свойствами. В июнь-июль – это по книге «Нектароносные 

• Ещё можно в семье завести две • Если в течение года с момента написа- народной медицине их используют для растения Рязанской области». У меня  
сберегательные банки с крышками - одну ния этой статьи найдётся хранитель ну или лечения таких заболеваний, как эпилепсия, двухлетки зацвели первого июня в этом 
поллитровую для денег, а другую, напри- берегиня  сберегательной банки в содружес- рассеянный склероз, при некоторых кожных 2011 году и по сей день много синяка ещё в 
мер, трёхлитровую - для семян. И с детьми тве поселений Родное, Ладное, Заветное, заболеваниях и радикулите. цвету. Тоже выдержал разовый сен-
при работе над ошибками и при разработке Солнечное, Мирное, я с радостью передам  В первый год мордовник образует тябрьский заморозок. 132 дня получается 
планов на будущее сравнивать что полезнее:  ведрусам в настоящее и будущее мой привет розетку, во второй и последующие годы - …и ещё не вечер… Сегодня только 12 
хранить небольшие излишки средств в через семена следующих медоносных  генеративные побеги. Произрастает на октября. Он дал в этом году прекрасный фон 
одной сберегательной банке ... или менять растений: вайда красильная, сильфия одном месте 5-6 и более лет. на моём медовом ковре. Зацвёл донник – 
их на семена да вкладывать в другую…???  пронзеннолистная, мордовник шароголо-  Синюха голубая (Polemobium caeruleum пчела пошла на него, зацвёл кипрей - она 

• Ещё для увеличения скорости взаимо- L.) - многолетнее травянистое растение туда… А потом всё равно к синяку возвра-
действия друг с другом владельцев сберега- семейства синюховых с коротким корневи- щалась, когда массовое цветение других  
тельных банок можно договориться о щем высотой 30-120 см. Распространена в медоносов прекращалось и  взяток оборвал-
времени и месте в поселении, куда можно лесной и лесостепной полосе Европы и ся везде в округе. В прошлом растение 
приходить для обмена. Аналоговая матрица Сибири. Любит сырые низины, поймы, применялось в народной медицине главным 
для понимания - раньше во Владимире в берега водоёмов. ТЕНЕВЫНОСЛИВА. образом против падучей болезни (эпилеп-
парке 850-ти летия города было место, куда Синюха голубая - декоративное, лекар- сии).
съезжались для обмена и покупок раз в ственное и медоносное растение. Хорошо  Донник жёлтый, или лекарственный 
неделю счастливые обладатели значков и размножается семенами. Цветёт в годы с (Melilotus officinalis Desr.) - двулетнее 
марок.  ранней весной в мае-июне, а так в июне- растение высотой 1-2 метра. В диком виде 

• Ещё можно, если найдётся хранитель в июле. Цветение продолжительное - 30-40 растёт на лугах, в степи, среди кустарников, 
поселении, складывать излишки семян в дней… Считается хорошим медоносом, на насыпях железных и шоссейных дорог. 
сберегательную банку поселения. Тогда медопродуктивность до 100 и более кг\га. Неприхотлив, зимостоек. Хорошо перено-
станет возможен обмен между сберегатель- Лексырьём служат корни. Народное сит засуху. В центральном районе зацветает 
ными банками соседних и отдалённых название синюхи – ОДОЛЕНЬ ТРАВА. в середине июня и цветёт 40-45 дней. У меня 
поселений… И даже вступать во взаимоде- Препараты из неё обладают отхаркиваю- до сих пор в цвету кусты донников белового 
йствие с семенными фондами крупных щим, успокаивающим, ранозаживляющим, и жёлтого. Мёдопродуктивность дикорасту-
ботанических садов для репродукции кровоостанавливающим, умеренным щего донника 200 кг\га, культурного 300 и 
редких растений… Хранители могут быть антисклеротическим действием и снижаю- более. Лекарственным сырьём служит 
на время, а потом меняться. Трудно ведь без щим артериальное давление. Отвар корней надземная часть растения. В медицине 
продыху быть лидерной клеткой… у кого назначают при острых хронических донник используют как противосудорожное 
достанет  силы,  чтобы держать на себе груз заболеваниях бронхов и лёгких с абсцесса- средство, при стенокардии и закупорке 
постоянного общения и ответственности ми. Отвар также способствует прекраще- коронарных сосудов. Он входит в состав 
при обустройстве поместья…?! вый, синюха голубая, лофант анисовый, нию кровотечений при туберкулёзе, сборов для лечения ревматизма. В народной 

• Ещё что касается филантропии… если шалфей мутовчатый, синяк, донник снижает нервную возбудимость и нормали- медицине  используют как мягчительное, 
появится желающий опять таки хранитель жёлтый, козлятник, фацелия. Если потребу- зует сон. По успокаивающему действию болеутоляющее и отхаркивающее средство 
филантропской сберегательной банки - ется для обменного фонда между регио- синюха голубая превосходит валериану при заболеваниях дыхательных органов, 
можно излишек семян отдавать ему для нальными сберегательными банками лекарственную. При длительном примене- при болях в мочевом пузыре и почках, 
раздачи желающим, но на сегодня обездо- родовых поселений - готов помочь при тех нии синюхи повышается свёртываемость мигрени, гнойном воспалении среднего уха, 
ленным, без средств обмена… Например, я же условиях дополнительным количес- крови, и чтобы её уравновесить, применяет- головной боли, гипертонической болезни и 
хочу взять сто видов семян медоносов. твом…. ся настой травы донника жёлтого (лека- атеросклерозе. Донником лечат фурункулы, 
Наличных средств, чтобы  идти в века, нету. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. рственного).
Но охота и возможность заниматься есть. И Вайда красильная (Jsatis tinetoria L.) -  Лофант анисовый (Lophanthus anisatus 
потому одну сотку земли я подготовил под двулетнее растение семейства капустных Bent.) – многолетнее лекарственное 
школку, где по одному квадратному метру высотой 80-140 см. Цветёт в условиях растение семейства яснотковых высотой до 
выделил под каждый вид. Когда из получен- средней полосы с начала третьей декады 1 м. В дикорастущем виде не произрастает. 

мая в течение 20-25 дней. В первый год Возделывается как эфиромасличная 
образует розетку листьев, на второй цветёт культура. В этом году он цветёт на поместье 
и плодоносит. Вайда - прекрасный медонос  с конца июля и до сих пор. Выдержал 
конца мая, пчёлы охотно посещают её сентябрьский одиночный заморозок. 
цветки, собирая пыльцу и нектар. Общая Нектаропродуктивность при сплошном 
сахаропродуктивность - 97 кг\га. Вайда произрастании 150-200 кг\га. Лофант 
очень ценна как и другие ранние медоносы. используется в народной медицине, так как 
Ведь в мае есть опасное время - когда ива обладает уникальной способностью 
массово уже отцвела и пчёл отсутствие предотвращать старение всего организма, 
взятка толкает на ройку … выводить радионуклиды, вредные вещества 

Сильфия пронзеннолистная (Silphium и шлаки. 
perfoliatum L. ) - многолетнее крупнотрав- Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata 
ное растение семейства астровых. Высота L.) – многолетнее травянистое растение 
180-250 см. Продолжительность жизни на высотой 40-80 см. Нектаровыделение 
одном месте до 50 лет. Завезена в Европу с обильное. Оптимальная температура для 
Северной Америки, где обитает во влажных нектаровыделения 25-30 град С. Цветёт с 
местах. Цветение наступает примерно с 15 июня до конца августа. Пчёлы прекрасно 
июля и продолжается до середины сентяб- посещают цветки шалфея в течение всего 
ря. Что важно, ведь после иван-чая у пчёл в дня. Мёдопродуктивность его составляет карбункулы, гнойные раны, воспаление 
нашей местности наступает период 300 кг\га сахара. Шалфей во все времена молочных желез и суставной ревматизм, 
проедания основного взятка, время прежде всего считался лекарственным используют как ранозаживляющее сре-
безудержных драк и разбоя… сильные растением. Он благоприятно влияет на дство. Настой донника повышает количес-

ных мною семян вырастут и осеменятся семьи разоряют тех, кто слабее... Матка в половые гормоны и способствует оплодот- тво лейкоцитов в крови у больных лучевой 
растения, я могу их в том же количестве августе даже детву сеять перестаёт от ворению. Оказывает тонизирующее болезнью, а в смеси с цветками мать-и-
вернуть в филантропскую сберегательную недостатка цветущих медоносов, из-за чего  действие на сердце, на кроветворение, мачехи, травой центаврии и манжетки, 
банку, либо взять на себя бремя хранителя оставшиеся  зимуют трагически скверно… нервную систему, приводит организм в взятых поровну, помогает при воспалении 
на некоторое время… Ведь известно, что у Общая нектаропродуктивность сильфии равновесие в период выздоровления, яичников.
семян ограниченные сроки всхожести. - 500-600 кг\га сахара. Это растение используется при потере аппетита, спосо- Козлятник восточный( Galega orientalis 
Например, лук чернушка через два года отмечается стабильной по годам нектаро- бствует восстановлению сил после длитель- Lam.) - многолетнее травянистое растение 
полностью теряет всхожесть, хоть мешок продуктивностью. Кроме того, урожай- ной болезни и эффективен при депрессиях семейства бобовых. Высотой 120-150 см. 
посей. ность зелёной массы составляет 140 000 как физического так и психического Родиной козлятника является Кавказ. В 

• Ещё немного о вероятном, но не всегда кг\га. За рубежом сильфия использовалась характера. Шалфей применяют для лечения настоящее время возделывается как 
очевидном: для медицинских целей. Корневые отростки заболеваний дыхательных путей (острый и культурное растение на большей части

Многие растения дают семя растянуто по применялись при насморке, ревматизме и хронический бронхиты), мочевыделитель- Продолжение на стр. 5

Сберегательная банка 
для медового ковра
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Сберегательная банка 

для медового ковра 

Медопродуктивность 200-300 путеводитель по времени цвете- дыры… Помощь нужна… Наша… второй год он вас приятно пораду-
кг\га. В целях создания непрерыв- ния, что важно при планировании Человеческая… ет. Тут даже не надо много семян. 
ного медового конвейера фацелию медового ковра. По книгам звонить Тогда получается, если влете- На квадратном метре 4-8 точек по Окончание. Начало на стр.4
сеют в 2-3 срока. Последний посев Дмитрию и Оле Кузьменко 8-920- ли… в дыру во времени цветения две три семечки.России. Листья при уборке на сено 
производят не позже первой 940-1479. на своём медовом ковре и охота Кстати о птичках. Для практику-не опадают, что очень важно для 
декады июля. Зелёная масса в И на посошок остановлюсь сохранить пчелу... -  надо срочно ющих неделание. Ведь все мы заготовки качественных кормов. 
конце цветения может быть более подробно на дырках во покупать сахар мешками и Божественны по сути своей. И Зрелые посадки выдерживают до 
использована для приготовления времени … И что делать, если закармливать, либо грузить пчёл на напрягаться вовсе и не надо. трёх укосов за сезон. Нектаропро-
силоса на корм скоту. Силосовать попали...??? прицеп и везти на место, где близко Наоборот, надо расслабиться. дуктивность может достигать до 
фацелию следует в смеси с Похожая ситуация была в этом будут медоносы в цвету. А на Правильную  мысль в простра-200 кг\га. Кроме нектара, посевы 

2011 году. В начале августа резко будущее латать дырку, ведь нство запустить. И они сами козлятника дают до 150 кг\га 
оборвало взяток у всех в округе. А координаты её вам известны… появятся, медоносы эти. Птички пыльцы. Лекарственным сырьём 
у меня пчёлы льют. На пятьсот Для тех, кто в духе самостоя- принесут, когда дойдёт до бога служит надземная часть растения. 
метров в отдалении у моего соседа тельно сделать свой медовый ковёр молитва. Ну а если серьёзно. Птиц Заготавливают верхушки длиной 
контрольные весы показывают - вот клубочек самокатный. на поместье поселилось много… 20 см во время цветения. Настой 
минус полтора кг. А мои тащат. Сажайте многолетки и двухлетки в только начал цвести медовый ковёр травы обладает мочегонным, 
Отчего так бывает? Пчела при смеси с фацелией. Тогда в первый и плодоносить… редьку маслич-лактогенным, антибактериальным 
зимовке живёт примерно 6-7 же год, пока долгожители подрас- ную они сильно полюбили. и антигельминтным действием. Он 
месяцев, а в летнее время  28-45 тают, фацелия рядом с ними Укрытий всяких для них полно. Я уменьшает содержание сахара в 
дней. Изнашиваются прежде всего благополучно будет цвести, а ведь медоносы сеял в смеси с крови, поэтому его назначают при 
крылышки. И потому, если моим пчёлы мёд нести… да ещё и почву овощными, сидератами и прянос-легких формах диабета. Козлятник 
пчёлам надо пролететь 50 метров улучшит,  она ведь сидерат.  тями. И они, птички божьи, в восточный – ценнейшая кормовая 

растениями, богатыми сахаром, до медоносов моего медового Двухлетки, например, синяк и благодарностях своих  тут же возле культура. Отличается долголетием 
так как листья и стебли её содержат ковра, а соседским 500, то и износ донники белый и желтый, сейте два корешков и расписываются… И я (12-15 лет), холодо- и морозостой-
довольно много протеина и мало моего лётного состава будет в года подряд весна-осень, весна не представляю, как надо птицу костью, высоким содержанием 
углеводов. десять раз меньше. Значит, чтобы осень. Чтобы они потом сами себя напугать, чтобы она с насиженного белка (до 30 процентов в фазу 

Для своего медового ковра в принести на крыльях хотя бы 15 кг подсевали. Фацелию под зиму места ушла да ещё и несварение у цветения),  раннеспелостью, 
этом году я  ещё подвёз семена мёда, мне нужна одна пчелосемья, лучше не сажать. Пройдено. неё случилось на новом-то месте со высокой урожайностью (30000-
эхиноцеи пурпурной, чернокорня  а соседу десять… Но ведь пчёлы Сажайте как снег стает, потом в страху.40000 кг\га) в первом укосе без 
лекарственного, черноголовника при таком износе должны сами конце мая и в конце июня. Чтобы У меня пока всё... применения азотных удобрений.
многобрачного, свербиги восточ- себя ещё и восстанавливать, чтобы был непрерывный взяток. С уважением, Андрей Маханов,  Ф а ц е л и я  п и ж м о л и с т н а я  
ной.  Краткую выборку для продолжать свой Род Пчелиный?! О хищниках. Донники, когда Родовое Поместье (Phacelia tanacetifolia Benth.) - 
описания растений в этой статье я Правильно… Деток значит им надо они у меня на поместье начали «Капли с Розами» однолетнее травянистое растение 
делал по атласу «Нектароносные рожать, да выкармливать… Моим расти, поначалу кто-то сильно Поселение Родовых семейства  водолистиковых.  
растения Рязанской области и их надо содержать один детский кушал. Жутковато было смотреть Поместий  Мирное  Н а и б о л е е  к ул ьт и в и р у е м а я  
пыльца».  Осталось  6  книг из тех, садик, а соседским -  десять… всё как малыши  стоят 3-5 см от земли с Владимирской области.медоно сная  культура  из-за  
что я привёз от составителей из при тех же 15 кг доставки  мёда на почти полностью обглоданными Емеля  нетребовательности к почве, 
института пчеловодства. Атлас поместье… Вот они и идут эти листиками. Но я сеял помногу и в инете бываю редко. продолжительности цветения и 
вмещает в себя статьи с разносто- минусы на контроле… Гибнет видимо накормил… Синяк если Сотовый для смс обильного выделения нектара. 
ронним описанием и фотография- пчела в чёрных дырах… с голодухи посеять без укрытия почвой, сообщений Зацветает через 40-45 дней после 
ми около 200 медоносных расте- гибнет… И сколько бы её там не съедаем птицами до шелухи… Но 8-920-920-1561.посева. Цветёт 30-35 дней. 
ний. Так же там есть качественный легло, - не залатать ей самой эти если посадить качественно - на 
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Три года я содержу пчёл на своём участке и под действием ферментов меда, секретов ками гормонов, регулирующих деятельность 
все эти три года нам хоть что-нибудь да желез пчел и других факторов превращается мужской репродуктивной системы. 
перепадает от пчёл. В этом году у нас в пергу. Уникальность перги как лечебного 
появились в небольшом количестве излишки Перга — ценный белковый корм, который в продукта заключается в наличии в ней 
прополиса и перги. Вот об этих продуктах я и старину называли «пчелиным хлебом». одновременно всех аминокислот. Они 
хочу рассказать. Многие считают, что перга и пыльца - это регулируют в организме человека биохими-

Наступила осень, для многих это пора, схожие продукты, хотя пчелы готовят пергу ческие процессы, ответственные за поддер-
когда нужно предостеречься от всевозмож- из пыльцы, но их качественный и количес- жание жизни. Их присутствием объясняется 
ных вирусов. Наша семья в эту пору, для того твенный состав не однороден, главное эффективное ранозаживляющее действие 
чтоб усилить свой иммунитет, в осенний отличие перги от пыльцы состоит в том, что перги. Отдельные аминокислоты самостоя-
период употребляет прополис. Маленький составные части перги легче усваиваются тельно влияют на процессы, протекающие в 
кусочек прополиса размером со спичечную живыми организмами. Перга действует организме. Например, аргинин стимулирует 
головку рассасывается в течение получаса, эффективнее и быстрее, чем пчелиная работу иммунной системы и гормона роста 
желательно утром и на голодный желудок. обножка. Есть мнение, что пыльца вообще человека. Глутаминовая кислота необходима 
Это действие проделываем в течение 10 дней плохо усваивается организмом человека, или для роста и нормального развития мышц, 
в качестве профилактики. Такое вот малень- можно сказать так, что процесс усвоения способствует поддержанию нормального 
кое мероприятие позволяет полностью организмом перги протекает в разы быстрее. кислотно-щелочного баланса. Серин 
избежать практически всех вирусных Перга обладает более выраженными, чем участвует в метаболизме жиров, выработке 
инфекций и оставаться полностью здоровым пыльца, антитоксическими свойствами. Она антител. С тирозином связаны развитие 
в осенний период. способствует повышению содержания в памяти, выработка адреналина. Лизин 

Прополис усиливает иммунитет организма. крови эритроцитов, ретикулоцитов и защищает организм от вирусов. 
Прополис не только уничтожает вредонос- гемоглобина, обеспечивает нормализацию Употреблять пергу лучше натощак за 30-60 
ные вирусы и бактерии, но и выводит их количества лейкоцитов. минут перед едой. Установлено, что перга 
погибшие части из организма, тем самым В перге много полезных веществ, благот- отлично взаимодействует со слюной 
помогая организму скорее выйти из инфекци- ворно влияющих на здоровье человека. Это: человека и именно во рту начинаются 
онного стресса. основные химические реакции по усвоению 

Прополис прекрасно обезболивает.  связанного калия из перги и других микроэ-
Многие, применяющие прополис как лементов. Не рекомендуется употреблять 
обезболивающее средство, сходятся во пергу перед сном из за сильного тонизирую-
мнении, что прополис сильнее новокаина. щего эффекта.
Пчелиный прополис действует не только как После прошедшего пчеловодного сезона у 
обезболивающее, но и как заживляющее нас осталось небольшое количество излиш-
средство. ков этих продуктов, если вас заинтересовали 

Прополис способствует улучшению их свойства, то обращайтесь, будем рады 
процесса свертывания крови. предложить пергу и прополис с нашего 

Прополис – как профилактика после 55 лет поместья. Конечно, того что у нас осталось, 
полезен всем. Он восстанавливает эластич- не хватит на всех соседей. Но все эти 
ность, крепость и гибкость соединительной продукты доступны, и можно их купить на 
ткани, межхрящевых волокон, межсустав- рынке. Перга и прополис сильно нераскруче-
ных поверхностей. Это необходимо спо- ны и неразрекламированы, об их пользе 
ртсменам, пожилым людям, и детям для знают только люди в возрасте, а те, кто 
полноценности развития тканей. витамин А, позволяющий избежать ослабле- помоложе предпочитают пользоваться тем, 

О прополисе я здесь собрал только малую ния зрения; витамин D, ответственного за что хорошо рекламируется. А ведь в природе 
часть его целебных свойств. формирование и прочность костей; богата уже всё есть и природные продукты более 

Теперь немного о перге. перга и витамином Е, он предохраняет совершенные, чем их собратья, выпущенные 
Вы покупаете витамины? липиды мембран от окислительного разру- химлабораториями.
Если да, то рекомендую вам подумать о том, шения, с действием этого витамина связано Так что если вы хотите видеть себя и своих 

чтоб заменить ваш витаминный комплекс на увеличение потенции; витамин С, лечебное и близких здоровыми и сильными, обратите 
наиболее естественный и природный – пергу. профилактическое действия которого всем внимание на продукты, речь о которых шла 

Что такое перга? хорошо известны. В перге также содержаться выше.
Это переработанная пчелами пыльца, арахидоновая, линолевая и линоленовая Статью подготовил 

которая в ячейках сот через некоторое время кислоты, которые являются предшественни- Павел Кашин, п. Ладное

Целебные продукты – перга и прополис
24 ноября в Областной научной 

библиотеке им. М. Горького (д.3, 
ул. Дзержинского) в г. Владимире, 
в  о т д е л е  т е х н и ч е с к о й  и  
сельскохозяйственной литературы 
в 18:00 собрались пчеловоды 
области.

В с е  ж д а л и  в с т р е ч и  с  
председателем Департамента 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
Владимирской области. Нам было 
объявлено ,  что  в  февра ле  
н а м е ч а е т с я  о б л а с т н а я  
конференция по пчеловодству в 
з д а н и и  а д м и н и с т р а ц и и  
Владимирской области («белый 
дом»). То есть тематический план 
работы Владимирского общества 
пчеловодов корректируется.

По моему мнению,  ожидается 
много интересного для нас, просто 
любопытного (к сведению) и 
полезного (поскольку будет живое 
общение с  интере сными и 
опытными людьми).

Тематический план работы 
В л а д и м и р с ко г о  о б щ ес т в а  
пчеловодов сезона 2011-2012 гг.

22 декабря 2011 г.
Лекция апитерапевта-травника 

Климова С.Ф. (Рязанская область)
 26 января 2012 г.
1) Лекция по болезням пчел 

с участием представителя фирмы 
«АпиСан» (г. Москва)

2) Обмен опытом
23 февраля 2012 г.
1) О п ы т  п ч е л о в о д о в  

Псковской области. Просмотр 
фильма.

2) Весенние работы на 
пасеке. Обмен опытом.

Собрания Владимирского 
общества пчеловодов проводятся 
каждый последний четверг месяца 
в  о т д е л е  т е х н и ч е с к о й  и  
сельскохозяйственной литературы 
в 18:00 в Областной научной 
библиотеке им. М. Горького (ул. 
Дзержинского, д.3)
Емельянов Юрий, п. Солнечное

В помощь
 заинтересованным

 в пчелах
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горение, экстаз чувств воспеваются в для нуждающихся эмигрантов матерью 
стихотворениях "Гимн Солнцу", "Солнеч- Марией (Е. Ю. Кузьминой-Караваевой) в 
ный луч", "Линии света" и др. Вышеназван- местечке Нуазиле-Гран. В 1942 г. Констан-
ные книги - время творческого взлета К. тин Дмитриевич скончался. 
Бальмонта. 

«Что даёт энергию людям? Язык и земля. ском юридическом лицее г. Ярославля он В 1904-1905 гг. издательство "Скорпион" 
Благодаря нашему языку у нас сохранились вообще отказывается от мысли получить выпустило собрание стихотворений поэта в Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
широкоформатные порывы неотформатиро- "казенное образование". двух томах. Этот период завершается сборни-         И синий кругозор.
ванной души, которую западные люди в силу 1885 г. был ознаменован двумя ком "Литургия красоты. Стихийные гимны" Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
своего рационального мышления считают важными событиями в жизни Бальмонта - (М., 1905), в котором поэт бросает упрек         И выси гор.
загадочной». знакомством с В. Г. Короленко, которого людям, "разлюбившим Солнце", разорвавшим 

Задорнов М. Третье ухо он считал своим "крестным отцом", и привычные связи, видящим золотой блеск Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
первой публикацией в петербургском только в лучах "презренного металла"         И пышный цвет долин.Об искусстве
журнале "Живописное обозрение". В конце 1905 г. в издательстве "Гриф" Я заключил миры в едином взоре.Мне нравится к искусству прикасаться,

В 1889 г. К. Бальмонт женился на вышла книга "Фейные сказки", посвященная         Я властелин.Мне нравится с великими сливаться,
Ларисе Михайловне Гарелиной, но брак Нинике - Нине Константиновне Бальмонт-Когда смотрю на мир через искусство,
был неудачным. Бытовые неурядицы, Бруни, дочери Бальмонта и Е. А. Андреевой, и Я победил холодное забвенье,Переполняют душу мою чувства…
семейные проблемы, нервное расстро- вызвавшая восторженный отзыв Брюсова.         Создав мечту мою.Т. Соболева
йство толкнули Константина Дмитриеви- В 1905 г. К. Бальмонт отправился в Я каждый миг исполнен откровенья,
ча на самоубийство (он, прочитав путешествие в США и Мексику. Результатом         Всегда пою.
накануне ночью "Крейцерову сонату" Л. этой поездки явились не только путевые 
Толстого, выбросился из окна, но не заметки и очерки, в которых он описал Мою мечту страданья пробудили,
разбился насмерть, а только изуродовал наиболее выдающиеся памятники древне-         Но я любим за то.
себя - хромота осталась на всю жизнь). мексиканских культур, но и переводы мифов Кто равен мне в моей певучей силе?
Год лечения и лежания в постели спосо- ацтеков и майя, составившие книгу "Змеиные         Никто, никто.
бствовал "небывалому расцвету умствен- цветы". 
ного возбуждения и жизнерадостности": После возвращения из поездки Бальмонт Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
"И когда наконец я встал, душа моя стала оказался в самой гуще революционных         А если день погас,
вольной, как ветер в поле, никто уже не событий 1905 г. В это время им созданы Я буду петь... Я буду петь о Солнце
был над ней властен, кроме творческой антимонархические произведения (сборники         В предсмертный час!
мечты, а творчество расцвело буйным "Стихотворения" (1906), "Песни мстителя" 
светом" (Воздушный путь. Берлин, 1923). (1907)). Он сотрудничает в большевистской 

"Начало литературной деятельности, газете "Новая жизнь" и издаваемом А. В. 
Светло-пушистая,- писал Бальмонт в автобиографии, - было Амфитеатровым парижском журнале "Крас-
        Снежинка белая, сопряжено со множеством мучений и ное знамя". Однако его революционность не 
Какая чистая,неудач". Поэт много работает: занимается имела под собой ярко выраженной политичес-
        Какая смелая! переводами, пишет статьи и рецензии для кой программы, это было скорее стихийное 

журналов и газет. В судьбе Бальмонта в стремление к абсолютной свободе: "Социал-
Дорогой бурноюэто время приняли писатель В. Г. Коро- демократическая диктатура мне так же 
        Легко проносится, ленко, публицист и переводчик П. Ф. ненавистна, как и самодержавие, как и всякая 
Не в высь лазурную,Николаев, Н. И. Стороженко - профессор власть",- пишет он в 1905 г. поэтессе Л. Константи ́н Дми ́триевич Бальмо ́нт 
        На землю просится. кафедры всеобщей литературы Москов- Вилькиной. (15.6.1867, деревня Гумнищи, Шуйский 

ского университета и князь А. И. Урусов - Опасаясь преследования (обе революци-уезд, Владимирская губерния — 23.12.1942, 
Лазурь чудеснуюмеценат, поклонник литературы и театра. онные книги К. Бальмонта были запрещены к Н уа з и - л е - Гр а н , Ф р а н ц и я )  —  п о э т -
        Она покинула, В 1894 г. вышел стихотворный распространению в России), 31 декабря 1905 г. символист, переводчик, эссеист, один из 
Себя в безвестнуюсборник "Под северным небом", затем - поэт нелегально оставил Родину на 7 с лишним виднейших представителей русской поэзии 
        Страну низринула. сборник "В безбрежности" (1895) и лет. Свое длительное пребывание за границей Серебряного века. К. Бальмонт написал 35 

третий "Тишина" (1898) были поисками он считал политической эмиграцией. Живя в книг стихов, 20 книг прозы, его переводы 
В лучах блистающихнового пространства, новой свободы, Париже, он совершает длительные поездки по составляют более 10 000 печатных страниц 
        Скользит, умелая, попытками утверждения индивидуаль- Европе и очень тоскует по России. Ностальгия (среди них - поэты разных стран: В. Блейк, 
Средь хлопьев тающихности. Идея мимолетности, стремление способствовала обращению поэта к нацио-Э. По, П. Б. Шелли, О. Уайльд, Ш. ван 
        Сохранно-белая. запечатлеть уходящие мгновения, нальной тематике, стимулировала увлечение Лерберг, Гауптман, Бодлер, Задерман; 

изменчивость настроений, повышенное русской и славянской стариной. К. Бальмонт испанские песни, словацкий, грузинский 
Под ветром веющимвнимание к технике стиха (увлечение погружается в стихию Древней Руси, перела-эпос, югославская, болгарская, литовская 
        Дрожит, взметается, звукописью, музыкальность) - вот гая былины и народные сказанья на "декаде-поэзия, а также стихотворения поэтов 
На нём, лелеющем,отличительные черты ранних книг К. нтский" лад. Фольклорные сюжеты, поэзия Мексики, Полинезии, Японии и Индии). 
        Светло качается. Бальмонта. заговоров, заклинаний и религиозное сект-Среди написанного им есть художественная 

В 1896 г. Бальмонт женился на Е. А. антство нашли отражение в книгах "Злые и автобиографическая проза, мемуары, 
Его качелямиАндреевой, вместе с которой переводил чары" (1906), "Жар-птица. Свирель славянина" филологические трактаты, историко-
        Она утешена, Гауптмана, Нансена. Вскоре они уехали в (1907) и "Зеленый ветроград. Слова поцелуй-литературные исследования и критические 
С его метелямиЕвропу, побывав во Франции, Испании, ные" (1909). эссе, а также "записные книжки" и много-
        Крутится бешено. Голландии, Англии, Италии. Впечатления В 1913 г. после объявления политической численные письма.

от его путешествий 1886-1887 гг. амнистии поэт возвратился в Москву.
Но вот кончаетсяотражены в книге "Тишина" ("Мертвые В 1915 г. выходит книга К. Бальмонта Читать будущий поэт научился 
        Дорога дальняя, корабли", "Аккорды", "Пред картиной Эль "Поэзия как волшебство"- трактат о сущности самостоятельно в пять лет, подсматривая за 
Земли касаетсяГреко", "В Оксфорде", "В окрестностях и назначении лирической поэзии. матерью, которая обучала грамоте старшего 
        Звезда кристальная. Мадрида", "К Шелли" и др.). Свержение самодержавия К. Бальмонт брата. Растроганный отец подарил Констан-

Следующие три книги "Горящие встретил восторженно, к Октябрьской же тину по этому случаю первую книжку, «что-
Лежит пушистая,здания" (1900), "Будем как солнце" (1903), революции у него было резко негативное то о дикарях-океанийцах». Мать познакоми-
        Снежинка смелая. "Только любовь" (1905) возносят К. отношение. Будучи поборником абсолютной ла сына с образцами лучшей поэзии. 
Какая чистая,Бальмонта на вершину российского свободы, он не мог принять диктатуры «Первые поэты, которых я читал, были 
        Какая белая! Парнаса, делают известным, модным пролетариата, которую считал насилием, народные песни, Никитин, Кольцов, 

поэтом. Задачи новой поэзии автор видел "уздой на свободном слове". Считая себя Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я 
прежде всего в поисках "новых сочетаний "истинным революционером", он в 1918 г. больше всего люблю „Горные вершины“ 
мыслей, красок и звуков". Это то, что выпустил книгу "Революционер я или нет?" (в Лермонтова (не Гёте, Лермонтова)», — Есть люди: мысли их и жестыкасается техники стиха. Что же касается нее вошли и стихи, и проза), в которой пытался писал позже поэт. Вместе с тем, — «…Мои- До оскорбительности ясны."новых мыслей", то поэт захвачен идеей "опротестовать" Октябрь. ми лучшими учителями в поэзии были — Есть люди: их мечты — как тихие невесты,создания "лирики современной души", В 1917-1918 гг. К. Бальмонт по-прежнему усадьба, сад, ручьи, болотные озерки, Они непознанно-прекрасны.души, у которой есть "множество ликов". много работал: писал стихи, переводил, изучал шелест листвы, бабочки, птицы и зори», — 

В 1901 г. за публичное чтение шведский язык, сотрудничал в советских вспоминал он в 1910-х годах. «Красивое Есть люди — с голосом противным,стихотворения "Маленький султан", журналах, выступал с публичными лекциями. малое царство уюта и тишины», — так писал Как резкий жесткий крик шакала.пронизанного антиправительственными Общественной деятельности он не вел и он позже о деревушке с десятком изб, при Есть люди — с голосом глубоким и настроениями, К. Бальмонт был выслан политикой не занимался. В 1918-1920 гг. жил в которой находилась скромная усадьба — призывным,из Петербурга (с запрещением жить в Москве или подмосковном поселке Новогире-старый дом, окруженный тенистым садом. В котором Вечность задремала.Москве и других университетских ево. Гумнищи и родной край, где прошли первые 
городах). 1901-1902 гг. он провел в своей В июне 1920 г. вместе с женой (Е. К. десять лет его жизни, поэт вспоминал всю О жалок тот, кто носит крикиусадьбе Сабынино под Курском, где Цветковской) и дочерью Миррой он навсегда свою жизнь и всегда описывал с огромной В своей душе, всегда смущенной,работал над книгой "Будем как солнце". В покинул Россию.любовью. Блажен, с кем говорят негаснущие лики,марте 1902 г. поэт уезжает за границу и В эмиграции он жил в Париже, либо в Учился К. Бальмонт в Шуйской Его душа — как лебедь сонный.живет в Париже, Оксфорде, Бельгии, небольших городках на берегу Атлантического гимназии, но в 1884 г. был исключен за Материалы подготовили Германии, в 1903 г. возвращается в океана. Поэт очень болезненно переживал принадлежность к революционному кружку, Т. Соболева, Н. ЖелезниковаМоскву. разлуку с Родиной: "...нет дня, когда бы я не затем поступил во Владимирскую гимна-

В сборнике "Только любовь" поэт тосковал о России, нет часа, когда бы я не зию, которую окончил в 1886 г. В 1886 г. Гармония и счастье – они рядом,продолжает петь гимн солнцу, свету, порывался вернуться". «Я хочу России… Бальмонт поступил в Московский универси- Их чувствуешь душой и различаешь "жизни подателю, светлому создателю", Пусто, пусто. Духа нет в Европе». тет на юридический факультет, из которого в взглядом.выводящему мир, томившийся во мраке, В 1932 г. у Бальмонта появились первые 1887 г. был отчислен как один из организато- Когда в гармонии рядом человек,"к красивой цельности отдельной признаки душевного заболевания. До 1936 г. ров студенческих беспорядков. После То хочется общаться целый век!красоты". Пожар в крови, любовное он жил в убежище "Русский дом", устроенном непродолжительного обучения в Демидов- Татьяна Соболева, п. Заветное

* * *

Снежинка

Есть люди...

Константин Бальмонт
Литературная гостиная



Любимая Родина 7Декабрь 2011 г. № 20
Первым делом, мы всей душой благода- хорошо принимают, размещают, все 

рим всех, кто помогает нам в наших показывают. Ребята собирают семена с 
непростых начинаниях и поисках. Мы очень растений в естественных условиях произ-
благодарны А.Орлову за его энтузиазм, растания, что особенно ценно. 
знания, опыт, за живой импульс, идущий от Семенам с Дальнего Востока очень рады 
него. в московском бот. саду, дают нам все, что нас 

Мы благодарны нашим родителям, интересует и мы можем частью семян 
детям и соседям-единомышленникам за делиться с другими подобными парками, 
поддержку и одобрение. т.к. сразу заметно, что семенные растения - о себе и о наших целях. Ведь пойти и надрать обогащая флору регионов будущими 

Мы очень благодарны работникам более крепкие и гармоничные. Ну, а вкусной семян деревьев каждый может. Но не маточными деревьями. Разнообразие видов 
ботанических садов, профессорам россий- смородинки пока поедим с клонированного на нашем питомнике, при этом, только 
ской науки за их живой отклик, за помощь, куста. Природа и осознанность постепенно растет. И все очень рады, особенно мы. А 
понимание, за наш свободный доступ к их расставят все по своим местам, изменят сколько в нашей России красивых уголков, 
многолетним трудам. наши вкусы и потребности. А пока будем частички которых можно перенести к себе, 

А также всем, кто говорит и пишет нам ценить и уважать то, что имеем, и радоваться другу, соседу по планете! И из других стран 
столько добрых слов. настоящему. можно привозить семена, обмениваться 

В моей первой статье «Как мы нашли Много сил и времени было потрачено на красотой.
свое дело» я рассказала о том, как мы то, чтобы взять в аренду участок леса, Вот уже ровно год, как мы сажаем 
начинали, что планировали сделать. Всю примыкающий к нашему поместью. Много деревья. Очень многое изменилось: мы 
зиму мы с мужем обдумывали, обсуждали кабинетов пришлось обойти, много подросли, почувствовали себя уверенными, 
наши планы. И вот весной началась- древесины извести на составление бумажек, ответственными Хозяевами своей жизни. 
закипела у нас работа: все, что за зиму которые разъясняют, разрешают, управляют, Мир вокруг нас озарился новыми яркими 
повырастало на окнах, надо было закалять, к регламентируют, ограничивают, защища- ощущениями, интересными встречами и 
свету приучать, рассаживать по стаканчи- ют,… в общем, помогают нам начать знакомствами. Вот ведь удивительно: 
кам-горшкам… Новые и новые всходы творить вокруг нас красоту и процветание. стоило нам взяться за хорошее многогран-
неутомимо лезли на солнышке погреться, на Но самое главное в том, что в каждом ное дело, и мы увидели, как любит нас Мир, 
нас посмотреть. Мы еле поспевали за ними. кабинете, закрывшись от окружающей как много мы можем сделать для него. 

Одновременно с этими заботами – жизни правилами, законами, инструкциями Это очень сплотило нас с мужем, с 
другие: снова надо березы убирать, корче- и объемными папками документов, детьми, сблизило с родителями, с нашими 
вать, место под питомник расчищать, работают живые люди, сердца которых соседями. Мы стали единой командой, 
ровнять. Саша трудился, себя не щадя, откликаются на наш энтузиазм. Недоумение действующей синхронно в разных сферах 
техника помогала, мы тоже. На этот раз я и удивление чиновников сменяются одного общего дела. Пока я занимаюсь 
была спокойна – рассада готовилась занять интересом, затем сотрудничеством, порой посевом и выращиванием деревьев на 
место спиленных берез. Да и сами березки, перерастая в дружескую поддержку. В питомнике, Саша ездит в экспедиции, 
перемолотые в измельчителе, послужат общем, по всем правилам и законам, лес в каждый, кто посадил и много лет растил эти общается с разными людьми, ходит по 
теперь удобрением земле, питанием новой аренду мы взяли. Но, пока еще идут деревья, и увидел, как они зацвели и стали 
жизни. бумажные работы, мы почти ничего в нем не плодоносить, сможет с любовью и благодар-

Очень аккуратные, прочные грядки- делаем - ждем, размышляем. У нас вся зима ностью смотреть вслед тому, кто гнет и 
короба возвел наш настоящий Хозяин. впереди для планирования, изучения ломает ветки, обирая семена. Вот и мы так 

нужной литературы, формулирования решили, что будет лучше, если мы возьмем 
проекта освоения нашего леса. столько семян, сколько нам дадут от души. 

Лето пронеслось в неустанном труде. И При нашем подходе, получается всегда 
вот, 30 августа состоялось торжественное очень позитивное общение, переходящее в 
открытие нашей Дендрологической научно- дружбу, и нам охотно позволяют брать все, 
исследовательской опытной станции что нам нужно. Да еще и дают информацию 
«Полесье». Съехались представители об условиях выращивания некоторых 
администрации Владимирской области, интересных растений, помогают советами, 
лесники, журналисты. То, что они у нас литературой, новыми знакомствами и 
увидели и услышали, очень их заинтересо- связями. 
вало, если не сказать удивило и даже Но и это еще не все. Вот представьте: в кабинетам, заключает договора, продумыва-
поразило. Они очень внимательно все конце сентября Александр с командой летит ет вектор всей нашей деятельности. Всеми 
рассматривали, задавали вопросы, удивля- в экспедицию на о. Сахалин – о. Кунашир с правовыми вопросами, взаимоотношения-
лись видовому разнообразию растений на целью наладить взаимодействие с ботани- ми с чиновниками занимается наш заслу-
питомнике и вокруг дома. Мы увидели, что в ческим садом РАН, понаблюдать флору женный дедушка. Дети помогают нам 
администрации нас полюбили, зауважали, в Дальнего Востока, насобирать семян редких посильным трудом на питомнике и в 
нас поверили. растений этого региона. С рекомендатель- огороде. Даже собака трудится – усердно 

Теперь станция «Полесье» станет нашим ным письмом от департамента лесного гоняет зайцев, мышей и кошек от саженцев и 
научным центром, в котором будем трудить- хозяйства администрации Владимирской грядок. Каждому теперь нашлось дело для 
ся и обучаться не только мы, но также все, области он везет килограмм семян сосны ума и для сердца. Работы еще много, а 
кто захочет. Будем обмениваться опытом, обыкновенной, которой там нет. В Министе- поводов для лени – все меньше и меньше. 
знаниями, идеями и проектами. Мы сможем рстве лесного хозяйства Сахалинской Руки и голова заняты Делом, а дни распла-
приглашать преподавателей лесных вузов, области этому очень рады, выдают семян нированы на месяц вперед. Сама Жизнь 
ландшафтных дизайнеров, опытных своей лесообразующей породы – ели Глена, учит нас дисциплине. Мы трудимся в 
с а д о в од о в  и  п р о с т о  л ю б и т е л е й - Радости, поэтому все у нас получается.
растениеводов для проведения лекций и Вот уже осень, ноябрь, а у меня посадоч-
семинаров. А также предоставлять почву ный сезон еще не закончен. Пальцы стынут, 

Встали они ровными рядами – сердце для исследования в естественной среде но я благодарна осени, что она дала мне 
радуется. В них я и стала рассаживать своих студентам на летней практике. На базе отсрочку. Я все успею посеять, укрыть 
питомцев. Для эксперимента попробовала станции всем открывается необозримое лапником, подготовить к зимовке. За зиму 
также черенковать все подряд, но поняла, поле для деятельности: от самообразования мы отдохнем, наберемся сил, прочитаем 
что этот способ размножения мне не совсем и обучения детей на экотропах до иностран- горы книг, чтобы с новыми мыслями 
по душе. Да, это возможность быстро и с ного экотуризма. Мы сможем много дать встретить весной пробуждение спящей 
гарантией получить растение с точно друг другу и миру, если будем трудиться в жизни. Чтобы снова, сажая деревья, расти 
такими же свойствами, но на энергетичес- этом направлении. вместе с ними.
ком уровне получаются как будто оторван- Как организация (ДНИОС «Полесье»), Яна и Александр Малышенко
ные от одного организма частички, разбро- мы легче находим пути взаимодействия с п.Заветное, Владимирской обл.
санные в пространстве и живущие отдельно. чиновниками. Да и в ботанических садах к ДНИОС «Полесье»
Конечно, от черенкования я пока не нам относятся с большим пониманием и +7920 904-9226 Яна
собираюсь совсем отказываться, но буду уважением, нежели к частным лицам. И мы а из ботанического сада – семян разных +7920 921-3001 Александр
наблюдать, размышлять, сопоставлять. В намеренно взаимодействуем с администра- интересных видов, произрастающих только malyshenko@gmail.com
основном все, что можно, сажаю семенами, цией ботанических садов, рассказываем им там. На острове Кунашир экспедицию тоже 

Можно сказать совершенно случайно (бывает же такое) поселения Заветное совершила культмассовый выход в свет. Особенно мне запомнился зал народных ремесел, где 
узнал о том, что в нашем стольном граде Судогда есть Второй раз я был приятно удивлен, когда в музее Наташа представлены предметы быта и инструменты. Самым 
краеведческий музей, в котором работает замечательный для начала предложила выпить чаю. Неординарный, но крупным экспонатом был ткацкий станок. Узнали какие 
экскурсовод Наталья Знахуренко, настоящий энтузиаст очень действенный подход. В процессе чаепития мы ремесла процветали в нашем районе, чем жили крестьяне.
своего дела. А меня как раз в последнее время все чаще разбрелись по коридору, в котором было несколько больших Еще понравилась история купцов Голубевых, которые в 
посещали мысли, что искать истину на стороне довольно постеров со старыми фотографиями города и людей. Очень середине 19-го века были обычной семьей крепостных 
глупо, обычно она рядом. В первую очередь хорошо бы интересно было посмотреть на то, как выглядела Судогда и крестьян, а в начале 20 века стали очень богатой купеческой 
ознакомиться с историей родного края, а потом уж ехать за как выглядели люди. семьей. И все это благодаря тому, что они не пъянствовали, 
тридевять земель. Ну а далее сама экскурсия. Посмотрели на старую карту не сидели сложа руки и действовали сообща, единой семьей, 

Через "Вконтакте" списался с Натальей, спросил Судогодского уезда, который был, кстати, в 2 с лишним раза как это было принято у староверов.
возможно ли организовать экскурсию. Оказалось никаких больше чем сейчас Судогодский район. Оказывается наш 
проблем, более того, экскурсию она может провести даже в "уголок" с деревнями Коняево, Климовская, Турово, В-общем, если кто еще не был в музее, очень 
выходные. Что меня очень приятно удивило. В результате, в Бурлыгино, Ильино и прочими был густо заселен, в то время рекомендую. Нам всем очень понравилось. 
субботу 5 ноября небольшая группа в 25 человек из как на большей части уезда ни одной деревни. Телефон Натальи Знахуренко - (919) 018-9268.

Сажаем деревья и 
растём вместе с ними

Экскурсия в Судогодский краеведческий музей



Искусственного внутреннего предела их от самого факта быстро произошедших 
мечте в их мысли не было вообще. И вот изменений и говорит «Хочу чтобы у меня 
стоит школа, которая больше чем здание и волосы из подмышек были большие-
больше чем проект некой недвижимости. пребольшие», и это желание сразу исполни-

В Ладном поселении построен общий погода просто ждёт пока что-нибудь начнут Это событие мечты из прошлого – запечат- лось. Тогда девочка-даун желая проверить 
дом. Построен на добровольные средства строить. И уже на следующий день горели ленное в сегодняшнем настоящем. Таким же способности рыбки загадывает ещё более 
«поселенцев». Построен, первым из всего костры и обжигались фундаментные событием является и дом творчества в «невероятное» желание. «Хочу, чтобы у меня 
комплекса поселений вокруг запруженной деревянные пни. При тщательном анализе Ладном. Обидно? Скорее поучительно! волосы под коленками были большие-
дамбой территории. Теперь он требует вариантов был выдвинут наиболее дешевый. Взрослые люди в современном мире пребольшие», рыбка и это желание сразу 
освещения. Нет, здесь нужен не священник. Дом должен быть стандартного размера 6х6 с редко применяют силу безпредельной исполнила. Восхищённая девочка-даун 
Освещение в двадцатом веке так называемой двухскатной крышей минимального мысли. Вера в текущие и планируемые отпускает рыбку, а рыбка удивлённо 
«нашей эры» - это эклектический свет наклона, чтобы внутри не надо было делать финансовые доходы выше веры в необъясни- спрашивает девочку «Скажи девочка, а 
«освещающий все тёмные углы». Но прежде дополнительные потолочные балки. мую силу мысли, как силы прямого почему ты не пожелала быть здоровой, 
чем осветить его очень интересно вспом- Инициативные и работящие люди взялись за действия. Человек, работающий только за красивой, счастливой???», а волосатая 
нить, как этот общий дом творчества дело и уже к маю денег в кассе не было, а деньги, будет верить только в деньги. И в чём девочка-даун говорит удивленно «А что 
строился и создавался. В 2006 году поселе- каркас был полностью отстроен. Инициатив- здесь отличия людей, строящих дома в можно было!? Да!?»
ние Ладное расширялось и расстраивалось. ные люди, вдохновленные идеей, собрали поселениях? Возможно, отличие только в Когда-то один человек говорил - «Истин-
Новые присоединенные земли раздавались ещё немного своих средств и ладно накрыли том, что участки побольше, а площадь но говорю вам, по вере вашей да воздастся 
всем желающим и готовым в нести в общую крышу, которую потом одной глухой ночью строений поменьше? Возможно, в силе вам!», и ещё он сказал «Нет пророка в своём 
кассу Ладного по 30 тыс. руб. за каждый внезапно сорвало чьими-то руками. За руки – веры? В знаниях? Тогда где их применение отечестве!». Во что мы верим, о том и 
новоприсоединенный участок. Образован- руки поймать не удалось, а вот дом достро- на практике? Что мы тут строим? Если на думаем, о чём думаем, то с нами и происхо-
ная общая сумма этих средств постепенно ить получилось. Потребовалось всего без этих участках должны возникнуть будущие дит. Если мы думаем что Родовое Поместье - 
расходовалась на строительство необходи- малого пять лет, чтобы наконец можно было Родовые Поместья, то почему всё вокруг это гектар-два земли с садом, прудом, лесом, 
мых дорог и новых колодцев. Часть «недоу- собраться небольшому количеству людей выглядит каким-то спящим? домом и баней, таким его все и увидят, но все 
потреблённой» в 2006 году суммы, осталась внутри этого замечательного дома творчес- Как там, в анекдоте про девочку-дауна? ли примут и поймут? И почему не все? 
на достройку и досыпку дорог в году 2007. тва. Поймала девочка-даун золотую рыбку, а Может у этих не всех извилин не хватает? А 
Но в тёплом и безснежном январе 2007 года В одной из книг Мегре описано как рыбка попросила отпустить её после того как может чего-то не хватает нам? Возможно, 
на общем участке Ладного при вечернем создавали у Щетинина свою школу дети. она выполнит любые три желания. Девочка- ответ есть в книге Мегре. Я уверен, когда он 
огне свечей вагончика был кинут кличь – Они собирались и творчески мыслили даун говорит рыбке «Хочу чтобы у меня будет найден, осмыслен, принят и задейство-
«Что нам стоит дом построить!», тем более каждый вечер. Мечтали, не строя препя- волосы из ноздрей были большие- ван наш дом будет ладным и освещён-
что в кассе пока есть средства, в сознании тствий в своей мечте. Не думая о финансах, пребольшие», и рыбка сразу исполнила. ным…
большинства присутствующих есть запал, а которых нет и быть вроде как не должно. Девочка воодушевилась, пришла в восторг Евгений Чагин, п. Ладное, 20.10.2011

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: 
декорирование хрусталя, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 920 918 45 02
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ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 
30 км от г. Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. 
Поле целиком заросло молодым лесом.  8-920-621-8246 Алексей

Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, безалкогольные 
бальзамы, зубную пасту на основе кедра, принимаем и реализуем продук-
цию родовых поместий. KedrR.ru 8 (495) 542 18 41, 8 (920) 904 41 01 
Сизинцев Владимир

Услуги соседей

Декабрь 2011 г. № 20

Продукция из родового поместья Рябовых (поселение Родное): зубной 
порошок на травах, 200 руб. 50 гр. Сухой шампунь для мытья головы 150 
руб. 150 гр. Хорошая альтернатива химическим средствам. Возможна 
пересылка по почте. 8 920 918 73 36, Алексей

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам 
терпентиновый 10% на льняном масле, мази живичная и суставная. 
Приготовлено в поместье. dimailand.ru,  
Дима и Майя, 8 920 903 40 59

iz_zavetnogo@mail.ru

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 

 8 (920) 904-9226 Яна  
саженцы деревьев и кустарников. 
Питомник Малышенко. 

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Инициативная группа по духовному туризму 
собирается в доме творчества на Ладном 
2011.11.11 в 11:11:11

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном 
домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен 
молодым лесом. Здесь можно:
1. побыть одному
2. поголодать, помолчать
3. осмыслить личные неурядицы
4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы
5. покататься зимой на лыжах
6. побыть вдвоем в тишине молодоженам после 
свадьбы
7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во 
дворе. На участке - банька. Освещение от 
солнечной батареи и аккумулятора.
услуга платная.
Тел.: 8 920 918 39 92, 8 920 917 94 39Здравствуйте, жители экопоселения Родное!

В первую очередь для сыроедов предлагаю зеленую гречку 1сорт по 
125руб за кг.
Сам живу пока в Иваново, но 1-2 раза в месяц проезжаю через Владимир 
либо 1 раз в 1.5 мес в Муром,
так что мог бы встретиться либо во Владимире либо на т-образном 
перекрестке на Гусь Хрустальный по Муромской трассе чтоб передать 
гречку. Удобней если сформируется комплексный заказ.
Цены на гречку по РФ 160-250руб за кг, сейчас можно сделать запас на 
зиму по низкой цене.
С наилучшими пожеланиями,
Крутиков Юрий
89158259797 

Осветим Ладный дом

Вот уже пять лет существует вокально-хореографический ансамбль 
«Сударушка» под руководством Мурашовой Алёны. По этому поводу мы 
подготовили для вас праздничный концерт, который состоится 10 декабря в 
13.00 в здании школы п. Ильино. Ждем всех.

В Коняево открылся мужской клуб Три Коня, Молчанов Анатолий, 
Липатов Евгений, Гапонов Алексей приглашают всех мужчин в 18:00 в 
воскресение в д. Коняево д. 45.

Клуб Коневодов, начинает свою работу. 
тел. 8(920)924-3304 Чернышёв Александр

В Клубе Дураков вводятся клубные карточки соломенная, деревянная, 
глининая. Вопросы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

На просёлочной дороге встретились как-то не прошло. Прямо беда! Денег нет лишних, а 
Счастье и Беда. Поприветствовали друг друга, и стройматериалы с каждым годом всё дороже и 
Счастье спрашивает: дороже.

- Что же ты, Беда, замучила людей, деревни Беда в кустах повернулась к Счастью, мол, 
опустошила, в городах тоже никому житья от тебя видишь, зовут. А Николай в это время радостно 
нет, стонет народ России. хлопнул Георгия по плечу и говорит:

- Что ты, я сама уже так устала, давно бы мне на - Слушай, а я-то как раз хотел тебя с братом 
покой. Да люди не отпускают, зовут, приходится позвать помочь мне новую баню собрать. Сруб мне 
идти. привезли, доски я прикупил с большим запасом. Вы 

- Видно ты вправду сильно переутомилась, раз мне поможете, а я с вами материалом рассчитаюсь. 
такую глупость говоришь. Кто же это тебя специ- И будет всем счастье! Как думаешь?
ально зовёт? Разве только сумасшедший специаль- В глазах Георгия пробежала весёлая искорка, он 
но себе беду пожелает! почесал затылок.

Беда безнадёжно махнула рукой: - Оно, конечно, надо подумать, с брательником 
- Действительно люди точно с ума посходили. Не поговорить. Да вот, беда, он сотовый телефон свой 

успею в одну семью придти, тут же зовут в другую. потерял, приходится пешком к нему каждый раз 
Так я устала! А у тебя-то, как с работой? идти.

Счастье опустило голову: - Поговори, подумай, а завтра мне позвонишь. 
- Не переутруждаюсь. Но объясни ты мне, Если нет, то я к другим тогда обращаться буду. Мне 

почему так получается? Человеку так хочется до холодов обязательно надо успеть баньку 
поставить. 

- Я сегодня же с братом переговорю и вечером 
отзвонюсь. А ты сейчас-то куда? 

- За грибами. Вчера дождь хороший лил, хочу 
молодой осинничек на вырубке проверить. Мы 
картошку свою стали выкапывать. Хорошая 
картошка уродилась – вот какое счастье! Жена 
пожарит с грибами на обед. Мы экспериментирова-
ли в этом году, не стали делать картофельные грядки 
сплошняком. То за домом несколько кустов, то в 
лесочке, то у колодца немного. Жена даже среди 
цветов сажала, да среди бурьяна у забора. Где-то 
крупнее, где поменьше, а всё вместе - хороший 
урожай. Приходи сегодня с братом вечером на 
картошку с грибами, заодно дела обговорим.

Георгий завистливо скорчил гримасу улыбки. У 
них в этом году колорадский жук картошку поел, и 
проволочник её много попортил. Урожай неваж-
ный.

- А у нас беда с картошкой, прикупать придётся. 
Обещать не буду, если решим придти, я позвоню.

Николай улыбнулся:
- Ну, ладно, буду ждать звонка. А пока схожу в 

лес, может, подосиновиков наберу на счастье.
счастья, а зовёт беду. Что-то с ним не так. Может Они расстались. Георгий пошёл в деревню, 
вирус какой всех поразил, в горячке народ? Давай обуреваемый серыми мыслями: «Как несправедли-
понаблюдаем. Вон человек идёт меня встречать. во устроено в жизни: одним и баня новая и стройма-
Улыбается, весёлый, точно здоровый. А навстречу териалы и урожай картошки, а другим ничего!»
ему другой, угрюмый какой-то. Не за тобой ли? Он и не видел, как его обняла одной рукой за 

Беда внимательно рассмотрела путника и плечо Беда, а другой рукой гладила по головке, 
сказала: приговаривая:

- Вообще-то я не к нему иду, но давай посмотрим. - Милый, ты меня трижды позвал, неужели я тебя 
Чует моё сердце, что и это меня позовёт. оставлю. Пойдём дорогой, пойдём. Я с тобой.

Спрятались Счастье и Беда в кустах и наблюда- Счастье постояло немного на дороге в задумчи-
ют. Первый человек увидел на дороге знакомого, вости и побежало догонять в лес Николая. Так и 
идущего навстречу из соседней деревни, заулыбал- пошли, каждый со своим.
ся и весёлым голосом ещё издали окликнул: Волкова Ирина Викторовна,

- Привет, Георгий, куда направился?  (8-920-621-58-61)
- Здорово, Николай. К брату иду, хочу позвать его поселение родовых поместий Родное, 

помочь перестелить полы в бане. Сгнили, пять лет Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru

Отдам в добрые руки трёх петухов, два молодых и один пожилой. Анатолий 
8(920) 917-9439

Счастье и Беда Нам пять лет

Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Владимирской области
ВЛАДИМИРСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
Октябрьский пр-т, д. 9, г. Владимир, 
600025 Тел./факс: (4922) 32-60-55
12-2011 № 1Р-2011
Направляю Вам для рассмотрения обращение Молчанова А.В. по 

вопросу внесения изменений в лесной план Владимирской области и 
постановление губернатора Владимирской области в части прекращения 
осуществления рубок лесных насаждений в районе деревень Турово, 
Бурлыгино, Коняево, Тимофеевская, Студинцова, Одинцово, Климовская, 
Коняева, поселений Родное, Ладное, Заветное, Мирное, Солнечное, 
Чудное Судогодского района Владимирской области.

О результатах рассмотрения и принятом решении прошу уведомить 
заявителя.
Природоохранный прокурор младший советник юстиции Ю.А. Шайкин

АБ*  004487

Ответ на письмо в 
защиту окрестных лесов

ФЕДЕРАЦИЯ КАПОЭЙРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря в 14:00 в городе Владимир по адресу: ул. Егорова, 3А, СК 
«Молодежный», состоится Фестиваль КАПОЭЙРА и бразильской 
культуры.

601363, Владимирская обл., Судогодский р-н, д. Климовская, 1
Телефон: +7(4922)600-773, +7 (926) 187-18-51 Худяков Сергей
Internet: , e-mail: www.capoeira33.ru capoeira33@bk.ru

http://rodnoe.info
http://rodnoe.info
mailto:rodnoe@land.ru
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