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Более десяти лет назад некоторые
читатели книг В.Н. Мегре серии «Звенящие
кедры России», вдохновлённые идеей
создать своё родовое поместье, начали
активно искать возможность её осуществления, используя уже существующее законодательство. Кто-то приобрёл дом в деревне,
расширяя участок до 1 га, скупив смежные
участки. Кто-то расширял свой клочок земли
за счёт аренды прилегающей территории. В
некоторых областях единомышленники
объединялись в дачный кооператив, а другие
организовывали поселение, оформив его
некоммерческим партнёрством. Во Владимирской области, например, несколько
семей создали инициативную группу,
выкупили земельные паи бывших работников совхоза. Теперь на площади более 540 га
располагаются 6 действующих поселений.
Земельные участки родовых поместий
оформлены в собственность. На сегодня из
более 220 участников этого проекта
постоянно здесь проживают не менее 80
семей. Ещё около 100 домов находятся в
стадии строительства.
С 2003 года было возведено 18,5 км дорог
с твёрдым покрытием круглогодичного

использования, 9,5 км линии ЛЭП, 10
общественных колодцев и несколько
десятков частных. При этом ни один
государственный рубль не был потрачен, все
жизненные и финансовые затраты несли
сами граждане. Среди инвесторов люди
старше среднего возраста, имеющие
высокий образовательный ценз, ведущие
здоровый образ жизни. У многих есть
взрослые дети, внуки, которые хотят связать
свою жизнь с этой землей.
В этом содружестве за 10 лет родилось 18
детей, проведено 3 публичных венчания и
много семейных. На землях родовых
поместий интенсивно идёт восстановление
плодородия почв природными методами,
сажаются сады, редкие растения из красной
книги, увеличивается видовое разнообразие
посадок. Совместно с местными жителями
проводят ся культурные программы
праздников, концертов, народных гуляний.
Местной школе в деревне Ильино часто
оказывается шефская помощь по проведению праздников, новогодних подарков,
ремонта и покупки оборудования. Присутствие детей поселенцев спасло общеобразовательную школу от закрытия, поскольку
население местных деревень резко сокращается.
В поселениях родовых поместий отсутствуют административные структуры. Все
вопросы решаются на общих собраниях. В
поселении родовых поместий Родное,
например, дежурная семья в течение года
обеспечивает обслуживание совместной
собственности: дорог, общественных
территорий, колодцев. Подежурить один раз
в пятьдесят лет для семьи не накладно.
Для улучшения взаимопонимания и
обмена информацией уже несколько лет

Радости и печали Закона
«О родовых поместьях»
выходит местная газета, проводятся
ведические праздники, ярмарки, встречи с
интересными людьми, концерты, занятия,
семинары, школы. Организацией мероприятий занимаются инициативные группы,
которые собираются добровольно для
решения конкретной задачи, и распускаются
после её завершения. Каждый делает то, что
ему интересно, близко по душе. В таких
творческих объединениях в полной мере
проявляется опыт и профессионализм
участников.
Это видимая сторона жизни обитателей
родовых поместий. Уже сейчас в стране
таких поселений существует более 200.
Однако эти образования, неся в себе
некоторые положительные черты, не
являются полноценными с точки зрения
правовых отношений государства и
гражданина. Человеку сегодня приходится
«покупать родину» и оформлять собственность, как правило, на основании частных
сделок, выкупа паёв и т.п. Люди нашли
способ изменить свою судьбу, выпасть из
рабской технократиче ской системы.
Несколько десятков судов, выигранных
поселенцами, доказали законность строительства и проживания на землях сельскохозяйственного назначения в рамках действующего законодательства. Сказался профессионализм, твёрдая убеждённость, настойчивость инициативной группы, защищавшей права граждан, и энергия всех, кто на
них надеялся. Конечно, закон о родовых
поместьях, проект которого сегодня готовит
Государственная Дума, усилит их позиции,
поможет уже живущим оградить от беззакония неразумного чиновника. Закон поднимет
отношения государства и гражданина на
более высокий уровень, гарантирует многие
права человека для достойного проживания
в собственной стране.
Но вот удивительный факт – в некоторых
областях, например, в Белгородской, такой
закон уже есть. Однако, как сообщают сами
поселенцы, за 2 года желающих им воспользоваться оказалось немного, 10 человек. Тут
начинается печальная сторона этой темы.
Сколько людей в стране желает жить в
родовом поместье? Сейчас упрямая
статистика сайта «Анастасия» говорит о
нескольких тысячах. Выходит, что все, кто
хотел, уже на земле. Какая-то часть семей
ещё достроит дома, переедет. И всё?
В российских городах обитает 74%
населения. Это люди со сложившимся
образом жизни. Город даёт им работу, чтобы
человек имел деньги. На них он живёт в
квартире с водопроводом, теплоснабжением, электричеством, канализацией. Во дворе
в магазине человек приобретает еду и
одежду. За углом – поликлиника и аптека,
предлагающие медицинские услуги. Через
дорогу в театре или клубе он может получить развлечение. Это создаёт иллюзию
защищённости от внешнего мира, стабильности комфорта и силы денег. Но стоит
появиться сбою в это цепочке расписания
жизни, как человека охватывает страх и
паника. Оказывается, от его усилий ничего
не зависит.
Приходят такие люди в поселение
родовых поместий и задают вопросы:
- А где я буду зарабатывать деньги?

- Есть ли аптека, врачи, магазины?
- А что вы делаете зимой? Вам не скучно?

Они возвращаются в город, тут всё
понятно, привычно. А если что и случится
непредвиденное, то приедет МЧС, наладит.
Зачем идти в непонятное, неосвоенное?
Дома я на диване в тепле у телевизора. А там
надо заниматься непривычным: сажать
деревья, возделывать грядки, дом строить.
Где столько денег взять? Хорошо, конечно,
чистый воздух, своя вода из колодца,
тишина, но надо же пенсию заработать,
детей учить в институте, здоровье поправлять. Как таким людям поможет закон о
родовых поместьях? Они его не заметят.
Даже многие из тех, кто живёт или
приезжает в родовое поместье как на дачу в
отпуск и на выходные, смутно представляют
свою постоянную жизнь на земле. Конечно,
хорошо зимой поваляться в снегу, покататься на лыжах. Летом приятно сходить за
грибами и ягодами. Но всё-таки большинство видят своё пребывание в поместье
пока в форме конкретного каждодневного
многочасового труда на грядках и стройках.
Определённая добавка к этому процессу –
общение с природой, животными, соседями.
Не мудрено, что у читателей возникают
претензии к В.Н. Мегре, к Анастасии, мол,
позвали на землю, а дальше что делать, не
сказали!
Анастасия по этому поводу говорит
следующее («Анаста», глава «Люди первой
цивилизации», стр. 252): «... у меня уже
давно сложилось впечатление, что и мы с
тобой, и люди, создающие поместья, всё же
не знают какого-то главного их предназначения. Интуитивно многие ощущают его,
потому и влечёт людей мысль создать
родовое поместье. Эта мысль на уровне
чувств, она неясна до конца и непознана.
Непознано очень важно для будущего и
бесконечности».
Чтобы уйти на землю, надо стать свободным от страха, иметь независимую волю и
обладать сильной верой в правильность
выбранного пути. А где это всё взять
городскому жителю с рабской психологией,
укреплённой многими поколениями?
Может, есть надежда на те, 26% людей, ещё
живущих в селах? Это, как правило, старики
преклонного возраста. Их дети и внуки,
подрастая, тоже мечтают уехать в комфорт
города. Ежегодно на просторах страны
пустеют десятки деревень, и этот процесс
прогрессирует.
Закон – не панацея. Не стоит возлагать на
него большие надежды. Конечно, его выход
– важный политический шаг, указывающий,

что государство берёт направление в
сторону развития новых отношений с
гражданами. Но без изменения сознания
самого человека не расцветут родовые
поместья. Мне вспоминается биологический эксперимент с лягушкой. Если её
бросить в стакан с горячей водой, она сразу
из него выскочит. Но если лягушку посадить
в стакан с холодной водой и медленно
подогревать, то лягушка сварится, не
заметив этого. Такая процедура происходит
с человеком, живущим в городском комфорте. Он добровольно стал рабом технократического мира, даря ему энергию жизни
своей, детей, потомков. Слава кризисам!
Они нарушают иллюзию. Как не вспомнить:
«Всё, что ни делается – лучшему!» Повышение коммунальных тарифов, городские
пробки, аварии, безработица – всё это во
благо, потому что заставляет человека
думать, выдавливает его на землю. Без опыта
жизни в гармонии с природой у него нет
будущего, а лёжа на диване его не получишь.
Природные, биологические знания для
горожанина как другая планета. Всё надо
познавать заново, идя дорогами первооткрывателя, получать свои радости и трудности.
Вспомнив А.П. Чехова, ежедневно выдавливать из себя раба, не ожидая помощи царя,
доброго барина или чиновника. Здесь ты сам
строишь свой мир, Пространство Любви, с
каждым шагом обретая пока неведомую
силу и уверенность. И пусть будут вначале
трудности, однако, в каждом из нас есть
частицы Творца и людей первоистоков. Они
обладают мощным потенциалом. Живя в
родовом поместье, человек активизирует

родовую память. Природный ритм жизни,
общение с живыми мыслями Создателя,
устремлённость на созидание и творчество
помогают расширять сознание, ускоряют
мысль. Каждый день идёт незаметная работа
по формированию новой личности и
мировоззрения, меняются приоритеты.
Закон о родовых поместьях в этом процессе
не участвует. Невозможен закон о работе
души. Но в этом и радость: нет внешних
причин, мешающих каждому из нас сделать
свою жизнь уже сейчас осмысленной,
целеустремлённой. Хочешь быть счастливым – будь! И Бог тебе в помощь!
Пусть готовящийся проект закона
начинает свою жизнь, вдохновит тех, кто
ещё боится делать первые шаги на землю.
Надо только не забывать, что он не решает
внутренних задач каждого из нас – преображение сознания. Это может только каждый
сам.
Волкова Ирина Викторовна,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
viv-vladimir@list.ru
01.03.2013
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«Всё живёт, нет ничего мёртвого! Всё живёт, и я
могу слиться и общаться со всем живым! Таким образом,
ты сам ищешь свои источники сил».
«Существует много возможностей, даже в большом
городе. Стоит только захотеть. И тогда откроется
путь и найдётся время для реализации задуманного. Это
всё отговорки: «У меня нету времени», у того, кто так
говорит, нету времени для жизни, и он больше всего
наказывает сам себя».
Зепп Хольцер
…
В наше время, когда официальная медицина уже не в
состоянии найти названий для новых появляющихся
заболеваний и вместо этого даёт им только номера, очень
важно вновь вспомнить, что такое крестьянский сад и сад
трав. Сад трав — это аптека у дверей.
А в сельском хозяйстве ещё больше проблем, поэтому
мне хотелось бы здесь привести ещё некоторые мысли по
поводу естественного образа жизни, полного ответственности.
Ты приходишь в этот мир, как правило в стерильной
клинике, и там у тебя сразу отрубают природные корни.
Тебе делают прививки и выкармливают тебя искусственным химическим питанием. Залогом будущей жизни
молодого человека должны быть естественные роды в семейном кругу и естественные условия для роста. Каждый
гражданин Земли с самого рождения имеет право на
кусочек земли. Уже давно нужна соответствующая
земельная реформа, которая решит этот вопрос.
Вырастая изолированно от нашей природы и её живых
существ, мы теряем всякую естественную связь с нашим
окружающим миром. Рост в симбиозе с растениями,
животными и людьми даёт тебе возможность совместно
познавать, выявляет твою задачу действовать в качестве
думающего индивидуума. Он позволяет тебе выполнять
своё предназначение управлять, а не бороться. Наблюдая за
окружающими тебя живыми существами, ты увидишь, что
природа совершенна и что Творение подумало обо всём; что
всё взаимосвязано и что нечего больше улучшать. Твоя
задача — сохранить всё это.
Не бывает «глупых» или «умных». Каждый/каждая со
всем справится, если его/её не будут опекать. Мы, люди,
сами создаём «глупых» и «умных», чтобы использовать
более слабых в своих целях. В своих проектах по всему
миру я общался со многими людьми (взрослыми, детьми,
сиротами и беспризорными и проч.), и это общение со всеми принесло мне только положительный опыт. Вместо
опеки им нужно предоставить возможность применить в
жизни свои способности. Переживание успеха, радость и
признание — это самая лучшая награда и самое лучшее
лечение и, кроме этого, ещё и экономическая выгода.
Конкретный пример этому — мой проект «Берта» для
оказания жизненной помощи в Бад Аусзее/Штирия. Здесь
была заложена первая в Европе Хольцеровская пермакультура, приспособленная для передвижения в инвалидных
колясках.
Проблема поколений — большой пробел в нашем
обществе
Наши родители и их родители умирают от скуки в домах
престарелых. Дети и внуки тупеют, сидя у компьютерных и
видеоигр. А ведь смысл Творения в том, чтобы старые люди
передавали свои опыт и мудрость детям и внукам. У детей
есть на это право, так они смогут лучше подготовиться к
жизни. Нам следует осознать, какую серьёзную ошибку мы

Предисловие к книге
здесь допускаем. Дом поколений и проекты по сотрудничеству должны давать возможность восполнить этот пробел
в обществе. Уроки должны состоять из 50% практики и 50%
теории. В каждом детском садике должен быть сад, в
каждой школе — подсобное хозяйство, а при каждом
университете — усадьба. Это практические возможности
для экспериментирования и места производственного
обучения для будущего наших детей, равно как и для
будущего всего общества.
Образование — специализация — прогресс — отупение
Сегодняшнее современное, так называемое прогрессивное, образование отрывает молодых людей от природы и
лишает их корней. Если ты сам не наблюдал взаимосвязи,
взаимодействия и симбиоза в круговороте природы, то ты и
не сможешь их увидеть и понять. Ты также не сможешь
вписаться в этот круговорот совершенства Творения. Что
следует за всем этим? Вместо того, чтобы понять, как
работают круговороты природы, тебе кажется, что ты
можешь их улучшить, и начинаешь бороться с ними. Твоя
задача, по сути, состоит в управлении природой. Здесь
требуются разумение и творческое мышление. Наши дети и
внуки тупеют в школах и университетах. И вовсе не потому,
что преподаватели и профессора «глупые», нет, а потому,
что им чаще всего приходится обучать по учебному плану,
который не соответствует их внутренним убеждениям. Им в
руки дают инструмент политики и лоббисты. Но, господин
профессор, было бы желание, найдётся и возможность!
Если профессор зависим от политической партии, или на
него оказывают влияние лоббисты, то он не сможет ничего
изменить и не изменит. Воспарившая наука настолько
удалилась от практики, что широкие массы больше не
понимают и не принимают её. В круговороте этой цепи уже
не хватает нескольких звеньев.
Как наука, так и политика до сих пор не прореагировали
соответствующим образом на глобальные разрушения
окружающей среды (потепление климата). Видимо,
влияние денег и коррупции предотвращают необходимые
реакции и проведение соответствующих мероприятий.
Катастрофы достигнут такого размаха, который вызовет
полное разрушение этой больной системы.
Загрязнение воздуха, отравление воды и земли вследствие применения химии и искусственных удобрений в
монокультурном сельском хозяйстве лишает нас здоровой
жизненной основы.
Пища — это твоё лекарство. Крестьянин должен
производить живую пищу, а не продукты, загрязнённые
химией и неполноценные, потому что их вырастили в
монокультуре, которые просто заполняют желудок и
отравляют организм. Он должен как учитель прививать
всем людям бережное обращение с матушкой-землёй и
всеми живыми существами.
К сожалению, реальность совсем иная. Директивы
Евросоюза и условия, на которых выделяются субсидии,
сделали крестьян зависимыми и беспомощными; по сути,
крестьянин деградировал до уровня получателя пособия.
Дополнительные премии должны возместить ограничения
и убытки. Однако эти поощрения, или так называемые
компенсирующие выплаты, лишь частично возмещают
убытки, вызванные ошибочной сельскохозяйственной
политикой национальных или европейских законов и
директив. Расти или уходи — таков печальный девиз.

Узкая специализация — модернизирование —
массовое содержание животных
С животными всё больше обращаются как с товаром.
Связь с окружающими нас живыми существами теряется.
И, как следствие, происходит массовое мучение животных.
Дальнейшие последствия всего этого: увечья окружающих
нас живых существ после купирования клювов и крыльев
или хвостов, удары током от электрического дрессировщика, обезображивание за счёт непомерно огромных
маркировок на ушах. Таким образом, утратившая свой
первоначальный вид тварь не может давать живых продуктов питания. Если животное себя плохо чувствует, то и
продукт будет неполноценным.
Крестьянин — это душа народа! Умрёт крестьянин —
умрёт и страна! Последствием землепользования, навязанного различными предписаниями, является безвозвратная
потеря старого культурного достояния. Старинные,
столетиями проверенные способы облагораживания и
переработки запрещаются одним постановлением Евросоюза. Централизованные огромные места переработки,
такие как бойни, пекарни, ликёро-водочные заводы,
молокозаводы, сыроварни и прочие, получают заказы и
средства на развитие производства. Но для того, чтобы у
них было достаточно работы, у большинства крестьян
практически отняли возможность самим перерабатывать и
облагораживать свои продукты и сырьё.
А тем немногим крестьянам, производящим экологически чистую продукцию, сократили компенсирующие
выплаты и ужесточили предписания. Ну а всё остальное,
как известно, уладится само собой. Крестьянин, как раб в
своём хозяйстве, в большинстве случаев ещё и по уши в
долгах из-за неоправданно широкой механизации и узкой
специализации производства, вкалывающий, не имеющий
права на своё слово, изнемогающий под давлением всех
административных задач и предписаний нашего раздутого
управленческого аппарата, не живёт, а существует в полной
зависимости. Чему тут удивляться, когда дети не хотят идти
по стопам родителей?
Что же делать?
Чтобы суметь противостоять далёкому от практики,
раздутому управленческому аппарату, необходимо
гражданское мужество, а не поведение леммингов. Войди в
окружающее тебя, в растения, животных, даже в человека, и
спроси у себя самого, чувствуешь ли ты себя на их месте
комфортно и хорошо. Если дождевой червяк хорошо себя
чувствует, значит, почва здорова. И растения и животные
чувствуют себя хорошо, когда они могут жить в своей среде
обитания и на свободе. Ты достигнешь наибольшего успеха
и будешь вознаграждён, если правильно будешь управлять
качествами и способностями. Пользоваться почвой, а не
использовать её. Многоукладность, а не однообразие сохраняет систему. Это твоя задача Творения управлять
качествами, а не бороться с ними. Природа совершенна. В
ней нечего улучшать. А если ты всё же попытаешься, то
обманешь сам себя. Природа совершенна, ошибку допускаем мы, люди. Тебе внушают страх — освободись от него,
так как страх — это самый плохой спутник по жизни.
Благодаря уважительному обращению с Творением и
окружающими тебя живыми существами, ты сам больше
всего выигрываешь. При этом быть крестьянином становится самой прекрасной профессией.
Зепп Хольцер
Материал подготовили семья Биценко, ПРП Родное

Вызыватель дождя
Случилась эта история давно, еще
когда был СССР. Один мой знакомый
китаист был с коллегами в Китае в
командировке; изучали местные обычаи. И
вот однажды им звонит китайский коллега:
«В одной провинции уже четыре месяца не
было дождя. Гибнет урожай, людям грозит
голод. Три деревни собрали последние
деньги и решили привезти из другой
провинции вызывателя дождя. Вам,
наверное, будет интересно посмотреть на
него. Только учтите: я вам ничего не
говорил, потому что коммунистическая
партия Китая колдовство решительно не
одобряет».
Ученые, конечно, воодушевились,
срочно придумали какой-то
этнографический повод и отправились по
указанному адресу. Приехали в деревню, и в
тот же день туда привезли вызывателя
дождя — маленького сухонького старичкакитайца. Он запросил себе хижину на
отшибе деревни и чашку риса в день. А с
нашими учеными разговаривать наотрез
отказался. Старшина деревни сказал: сейчас
заклинателю нужно сосредоточиться,

подождите, пока он выполнит свою работу.
Можете пока пожить у меня дома.
На третий день пошел дождь. Старичок
взял свои (огромные по местным меркам)
деньги и засобирался в обратный (весьма
неблизкий) путь. Старшина опять передал
ему про сьбу ученых. На этот раз
заклинатель согласился уделить им немного
времени.
— Расскажите, как вы вызвали дождь, —
сразу, чтобы не терять времени даром,
спросил старичка мой знакомый. —
Н а в е р н о е , с у щ е с т ву е т к а ко й - т о
специальный обряд? Он передается по
наследству?
— Вы с ума сошли?! — изумился
старичок. — Я вызвал дождь? Я что, маг?
Неужели вы могли подумать, что я, в своем
ничтожестве, могу управлять могучими
стихиями?!
— Но что же тогда вы сделали? —
обескуражено спросили китаисты. — Ведь
дождь-то идет…
— Никто не может изменить никого, —
назидательно подняв палец, сказал
старичок. — Но каждый может управлять

собой. Я, скажу без ложной скромности,
достиг некоторых вершин в этом искусстве.
И вот я приехал сюда, в правильном,
гармоничном состоянии, и увидел, что здесь
все неправильно. Нарушен порядок вещей,
гибнет урожай, люди в отчаянии. Я не могу
этого изменить. Единственное, что я могу,
— это изменить себя, то есть стать
неправильным, присоединиться к тому, что
здесь происходит. Именно это я и сделал.

— Ну, а потом? Откуда дождь-то?

— Потом я, естественно, работал с
с о б о й , во з в р а щ а я с е бя о б р ат н о в
правильное состояние. Но поскольку я был
уже един со всем прочим здесь, то и оно
вместе со мной, постепенно, с некоторой
инерцией, но вернулось на правильный
путь. А правильным для этой земли сейчас
является ее орошение. Вот поэтому и пошел
дождь. А вовсе не потому, что я его
«вызвал»…
— Но если все так просто, почему же вы
взяли за это такие большие деньги? —
спросил один из ученых. — Крестьянам
пришлось буквально продать последнюю
рубашку, чтобы заплатить вам…
— Потому что я уже старый и немощный
человек, а когда я присоединяюсь к
дисгармонии, мне становится так же плохо,
как и всему вокруг. Добровольно перейти из
правильного состояния в неправильное —
стоит очень дорого, — вызыватель дождя
знаком показал, что аудиенция окончена.
В тот же день он уехал обратно в свою
деревню, а ученые отправились в Пекин.
http://www.snob.ru
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Добрый день!
С Вашего разрешения несколько стихов.
Буду просить публиковать стихи поэтов, если
есть место...Т.к. думаю, что об этих поэтах всем
полезно знать, если вдруг кто не читал..
В рубрику "ЗАбытые имена - Любимые
стихи"...:
РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!
Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим по следу
В дорогу торопится слишком:
- Я тоже отсюда уеду!
Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
- Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!
Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...
Н.Рубцов
НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого

Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Н. Заболоцкий
И одно новое стихотворение (мое) по просьбам
трудящихся...
Вечная любовь
Не грусти о днях прошедших
И несбывшихся мечтах.
За тобой - звездой взошедшей Я всю жизнь бреду впотьмах,
Догоню: взгляну в глаза ли?
И опять в тернистый путь,
Хоть бы сны тебе сказали
Обо мне хоть что-нибудь...
Каждый вечер сердце радо
Лишь восходу твоему,
Тихий свет - дорог награда,
И терпимо одному...

(о баргузинских староверах)
В прошлом году судьба занесла меня на Байкал со стороны Бурятии.
Я гидрограф, и мы работали на речке Баргузин. Почти нетронутая
природа, чистейший воздух, хорошие простые люди - все приводило в
восторг. Но больше всего меня поразили там поселения «семейских».
Мы сначала понять не могли, что это такое. Потом нам объяснили, что это
староверы.
Семейские живут отдельными поселками, у них очень строгие
обычаи. Женщины и по сей день ходят в сарафанах до пят, а мужчины
носят косоворотки. Это очень спокойные и доброжелательные люди, но
ведут они себя так, что лишний раз к ним не сунешься. Просто болтать
они не будут, ни разу мы такого не видели. Это очень работящие люди,
никогда без дела не сидят. Сначала это как-то напрягало, потом мы
привыкли. А позже мы обратили внимание на то, что все они здоровые и
красивые, даже старики.
Наши работы проходили как раз по территории их поселка, и чтобы
как можно меньше беспокоить жителей, нам дали в помощь одного деда,
Василия Степановича. Он помогал нам делать замеры - очень удобно и
нам, и жителям. За полтора месяца работы мы с ним подружились, и дед
много интересного нам порассказал, да и показал тоже. Конечно, о
здоровье тоже разговорились. Степаныч не раз повторял, что все болезни
от головы. Однажды я к нему прицепился с требованием объяснить, что
он под этим понимает. А тот ответил вот что: «Давай возьмём вас,
пятерых мужиков. Да я по одному запаху ваших носков скажу, что вы
думаете!» Нам стало интересно, и тут Степаныч нас просто огорошил.
Он сказал, что если у человека сильно пахнут ноги, то самым сильным
его чувством является желание все дела отложить потом, сделать их
завтра или еще позже. А ещё сказал, что мужики, особенно современные,
ленивее баб, и потому у них ноги пахнут сильнее. И добавил, что не надо
ему ничего объяснять, а лучше честно самому себе ответить, так это или
нет. Вот так, оказывается, влияют мысли на человека, и на ноги тоже!
Ещё дед сказал, что если у стариков начинают пахнуть ноги, то,
значит, мусора в организме скопилось много и следует поголодать либо
строго попоститься с полгода. Стали мы пытать Степаныча, а сколько же
ему лет. Он всё отнекивался, а потом и говорит: «Вот сколько дадите столько и будет». Мы стали думать и решили, что ему лет 58-60. Много
позже мы узнали, что ему 118 лет и что именно по этой причине он был
отряжен помогать нам! Выяснилось, что все староверы - люди здоровые,
к врачам не ходят и лечат себя сами. Они знают особый массаж живота, и

Не печалься же, родная,
Что истает жизнь средь льдов,
Видно, ты пока не знаешь,
Нашу вечную Любовь...
К.Липатов, ПРП Родное

Мошенник - недостройщик
Статья написана с целью предупредить людей о
мошенничестве, с которым может столкнуться
каждый. Статья является точкой зрения автора и не
претендует на объективность.
В мае 2012 было принято решение снести старый
дом и фундамент в деревне Коняево и на его месте
построить новый. Через газету мы вышли на
объявление ИП Агафонова Андрея Витальевича.
Созвонились, встречались, посмотрели юридические документы, взвесили все «за» и «против» и
решили заказать у Агафонова сначала снос дома,
потом вывоз мусора, потом фундамент, сруб рубил
Алексей Рябов с бригадой.
Так как мы не знали Агафонова и предполагали,
что может быть всякое – решили подстраховаться и
разбить работу на этапы и оплачивать поэтапно по
факту выполнения.
Для сноса дома Агафонов нанял бригаду Федора с
напарником (не местные), как позже выяснилось со
слов Федора, Агафонов не заплатил Федору за
работу, хотя дом был снесен согласно договоренности. Федор готов это подтвердить. Позже от соседей
мы выяснили, что рубероид и стекловата с дома были
свалены в лесу. Мы просили Агафонова убрать
рубероид, звонили участковому, но несмотря на
обещания со стороны Агафонова, это не было
сделано и нам пришлось вывозить мусор из леса
самостоятельно. Также с Агафоновым была договоренность о вывозе мусора с участка, которая была
оплачена, но не была выполнена и нам пришлось
вывозить большую часть мусора своими силами.
4 июня 2012 мы заключили с Агафоновым договор
на строительство фундамента. Мы настаивали на
оплате после выполнения работ, но Агафонов
попросил аванс в 175 700, сославшись на то, что
«материалы ему бесплатно никто не продаст» и ему
нужны деньги на материалы и транспорт. К договору
была составлена смета, прикреплены юридические
данные. Срок выполнения был оговорен как «не
позднее 20 июня 2012 года».
Далее начались задержки в выполнении работ.
Агафонов звонил и рассказывал, какой он «бедный и
несчастный», то его «обманули партнеры», то у него
«проблемы со здоровьем», то ему нужно «ехать за
детьми», просил войти в его положение. За два
месяца был вырыт котлован и привезен песок.
Примерно через 2 месяца мы поставили
Агафонову условие – либо он выполняет работы в
течение недели, либо мы расторгаем договор и

требуем возврата денег. Агафонов согласился, но и
через неделю ничего не изменилось. Тогда мы
приехали к Агафонову в деревню Климовская (дом
10) – тогда он там жил и взяли с него расписку. Видно
было, что Агафонов нервничает, его трясло, вёл себя
он грубо и неуважительно, что очень нас удивило – до
этого он был вежлив и проявлял уважение. В этот
момент мы осознали, что столкнулись с мошенничеством.
Через знакомых мы узнали об адвокате Баранове
Алексее Геннадьевиче из Судогды. Съездив к нему на
консультацию, мы выяснили, что Агафонов является
«умным» мошенником, который хорошо знает
психологию, знает законы в стране, знает то, как
работает милиция. Со слов Баранова Агафонов
обманывает людей по этой схеме уже не первый год и
не только во Владимирской области. Баранов назвал
имена людей и области, где Агафонов «зарабатывал»
таким образом. Суммы, которые он назвал, были в
несколько раз больше, чем наша смета на фундамент.
Также Баранов пояснил, что если подавать в суд, то
это время, нервы и деньги на адвоката, а если и
выиграть суд, то с Агафонова «нечего взять», он
ничего не имеет. При этом он фактически не отказывается от возврата денег, заявляя: «да, я отдам, но
сейчас нет такой возможности» и так до бесконечности. С точки зрения Баранова, милиция не будет
заниматься Агафоновым, так как он не отказывается
возвращать деньги, а просто «временно не может это
сделать». Поэтому Баранов считает, что единственно,
что можно и имеет смысл сделать – это собраться
вместе тем, кого обманул Агафонов, и попытаться
возбудить против него уголовное дело по статье
«мошенничество».
После этого у нас не осталось сомнений в том,
является ли Агафонов мошенником или нет.
Если Вы все-таки решите иметь дело с
Агафоновым, с нашей точки зрения не стоит делать
предоплату, а оплату производить только по факту
выполненных работ. Только в этом случае Вы будете
защищены от потери своих денег.
Благодарим Алексея Рябова и его бригаду за
качественную работу по рубке, выполненную в срок,
и за возможность предупредить людей через статью в
газете.
Успехов в строительстве и всего самого Светлого!
Егор Романов, деревня Коняево.
Март 2013 года.

каждый сам себе его делает. А если пошло недомогание, то человек
разбирается вместе со своими близкими, какая мысль или какое чувство,
дело могли вызвать хворь. То есть он пытается понять, что не так в его
жизни. Затем начинает голодать, молиться, а уж толь ко потом пьет
травы, настои, лечится природными веществами. Староверы понимают,
что все причины болезней у человека в голове. По этой причине они
отказываются слушать радио, смотреть телевизор, считая, что такие
устройства засоряют голову и делают человека рабом: из-за этих
приборов человек перестает думать сам.
Они считают самой большой ценностью собственную жизнь. Весь
уклад жизни семейских заставил меня пересмотреть многие свои
взгляды на жизнь. Они ни у кого ничего не просят, а живут хорошо, с
достатком. У каждого человека лицо светится, выражая достоинство, но
не гордыню. Никого эти люди не обижают, не оскорбляют, матом никто
не ругается, ни над кем не подшучивает, не злорадствует. Работают все от мала до велика. Особое почтение к старикам, молодые не перечат
старшим. Особо у них в почете чистота, причем чистота во всем, начиная
с одежды, дома, кончая мыслями и чувствами. Если бы вы видели эти
необыкновенно чистые дома с хрустящими занавесками на окнах и
подзорами на кроватях! Всё моется и скоблится дочиста. Животные у них
все ухоженные. Одежда красивая, вышитая разными узорами, которые
являются для людей защитой. Об изменах мужа или жены просто не
говорят, поскольку там этого нет и быть не может. Людьми движет
нравственный закон, который нигде не писан, но каждый его чтит и
соблюдает. А за соблюдение этого закона они получили в награду
здоровье и долголетие, и какое!
Когда я вернулся в город, очень часто вспоминал Степаныча. Мне
было трудно увязать воедино то, что он говорил, и современную жизнь с
её компьютерами, самолётами, телефонами, спутниками. С одной
стороны, технический прогресс - это хорошо, но с другой... Мы действительно потеряли себя, плохо себя понимаем, переложили ответственность за свою жизнь на родителей, врачей, правительство. Может,
поэтому и не стало по-настоящему сильных и здоровых людей. А вдруг
мы действительно вымираем не понимая? Мы-то навоображали, будто
стали умнее всех, потому что техника у нас необыкновенно разнообразна. А получается, что из-за техники мы себя теряем. Эти староверы
сильно меня потрясли. Они нам утёрли нос своей силой, уравновешенностью характеров и незлобивостью, своим здоровьем и трудолюбием.
Куницын В. К.
Материал подготовила семья Чернышёвых, ПРП Родное.

4
Мозгу необходим не сахар, а глюкоза.
Свежие фрукты, сухофрукты, мёд – питают
мозг, не принося вреда внутренним органам.
Сахар – всего лишь заменитель натуральных источников глюкозы (фруктозы).
Сахарный допинг мгновенно устремляется
в кровь. Однако организм реагирует на такой
всплеск выбросом инсулина, и уровень
сахара снова падает. Питание сахаром
кратковременно, а результат – снижение
умственной работоспособности и слабость.
Кроме того, сахар наносит сильный удар по
всему организму (см. ниже).
Принимать сахар допустимо, когда
другие источники глюкозы недоступны,
когда из двух зол приходится выбирать
меньшее.
Мнение специалиста. Иван Иванов,
кандидат биологических наук
Почему вреден белый рафинированный
сахар?
Во-первых, сахар – это не продукт
питания, а химическое вещество в чистом
виде, добавляемое в пищу для улучшения
вкуса. Это вещество может быть получено
разными способами: из нефти, газа,
древесины и др. Но наиболее экономически
выгодным способом получения сахара
является переработка свеклы и особого вида
тростника, который так и назвали – сахарный тростник.
Во-вторых, вопреки распространенному
мнению, сахар не поставляет организму
энергию. Дело в том, что "сжигание" сахара
в организме – это сложнейший процесс, в
котором помимо сахара и кислорода
участвуют десятки других веществ:
витамины, минеральные вещества, ферменты и др. (до сих пор окончательно нельзя
утверждать, что все эти вещества известны
науке). Без этих веществ из сахара в
организме не может быть получена энергия.
Если мы потребляем сахар в чистом виде,
то наш организм забирает недостающие
вещества из своих органов (из зубов, из
костей, из нервов, из кожи, печени и др.).
Понятно, что эти органы начинают испытывать недостаток указанных питательных
веществ (голодание) и через некоторое
время начинают давать сбои.
Если же мы потребляем натуральные
продукты питания, то мы вместе с сахаром
потребляем все необходимые для его
усвоения вещества. Таким образом,
оказывается, что делать варенье из фруктов
для "сохранения" витаминов совершенно

Любимая Родина

«Мозгу нужен сахар»
А на самом деле...
бесполезно, так как при употреблении
варенья организм израсходует не только все
витамины и минералы, содержащиеся в
этом варенье, но и заберет часть витаминов
из своих органов.
Все вышесказанное относится также и ко
всем другим рафинированным продуктам:
белой муке, рафинированному подсолнечному маслу, колбасе и др. В них почти нет
витаминов и минеральных веществ.
Из послесловия к книге "Чудо голодания"
Формалин и прочая химия в сахаре
Татьяна Шиманская, разработчик
революционной отечественной технологии производства экологически чистого
сахара:
В традиционной технологии сок
получается полуторачасовым томлением, а
чтобы за это время не разрасталась грибковая масса, которая потом может забить
центрифуги, нарезанную свеклу на этом
этапе сдабривают формалином.
...
Сахарозный продукт в России —
цветный, живет собственной жизнью, не
хранится без консервантов. В Европе он
даже не считается пищевым продуктом,
потому что на наших сахарных заводах
кроме цветности оставляют еще и техногенные примеси, в том числе формалин.
Отсюда дисбактериоз и прочие последствия. Но другого сахара в России нет,
поэтому об этом молчат. А мы на японском
спектрографе видим в российском сахаре
остатки формалина.
«Эксперт» №12 (746) 28 мар 2011.
Женщина, которая делает мир слаще.
http://expert.ru/expert/2011/12/zhenschinakotoraya-delaet-mir-slasche/
При производстве сахара используют и
другие химические вещества: известковое
молоко, сернистый газ и т.д. При финальном
отбеливании сахара (для удаления примесей, придающих ему желтый цвет, специфический вкус и запах) также применяется
химия, например, ионообменные смолы.
ВОЗ призывает ограничить потребле-

Притча о прорабе
Жил-был Прораб. Он всю свою
сознательную жизнь строил дома, работая
на хозяина. Долго ли, коротко ли, но стал
он стар и решил уйти на пенсию.
— Я увольняюсь, — сказал он своему
работодателю. — Ухожу на пенсию. Буду
со своей старушкой на огороде копаться и
внуков нянчить. Устал.
Хозяину было жалко расставаться с
человеком, которому он много доверял и
он попросил его:
— Слушай, а давай так — построй
последний дом и тогда проводим тебя на
пенсию. Ну, давай! С хорошей премией.
Пожалуйста!
Прораб согласился. Согласно новому
проекту ему надо было построить дом для
маленькой семьи, и началось: согласования, поиски материалов, проверки... А
прораб торопился, потому что уже видел
себя на пенсии. Чего-то не доделывал, чтото менял, чтобы упростить работу,
покупал дешевые материалы, потому что
так было быстрее. Он чувствовал, что
делает не лучшую свою работу, но
оправдывал себя потому, что это был конец
его карьеры. Когда работа была закончена,
прораб вызвал хозяина. Хозяин приехал на
стройку, осмотрел дом и сказал:
— Знаешь, а ведь это твой дом! Вот
возьми ключи и вселяйся в него. Все
документы уже оформлены. Это тебе
подарок от фирмы за долголетнюю работу.
Что испытал прораб, было известно
только ему одному! Он стоял красный от
стыда, а все вокруг хлопали в ладоши,

поздравляли его с новосельем и думали,
что он краснеет от застенчивости, а он
краснел от стыда за собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и
недочеты стали теперь его проблемами, а
все вокруг думали, что он смущен дорогим
подарком. Как бы то ни было, теперь он
должен был жить в том единственном
доме, который он построил плохо.
Мы все — прорабы. Мы строим наши
жизни также, как этот прораб перед
уходом на пенсию. Мы не прилагаем
особых усилий на наших стройках, считая,
что после окончания этой работы наступят
перемены, что результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему
прилагать чрезмерные усилия? Так мы
думаем, но в конце нашего пути мы вдруг
узнаем, что живем в доме, который мы
сами построили. И как только мы понимаем это, мы тут же начинаем жалеть о том,
что не строили по-другому. Мы жалеем о
том, что неправильно поставили стены,
плохо вбили гвозди. Если бы можно было
вернуть все назад, мы бы строили мудрее,
но, к сожалению, у нас только одна жизнь,
только один проект, который надо было
воплощать с начала и до конца так, чтобы
результатом можно было гордиться.
Наш дом, в который мы вселимся
завтра, строится уже сегодня. Если
внимательно присмотреться, к этому дому
уже давно прибита мемориальная доска.
В дебрях инета нашла
семья Чернышёвых
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ние сахара
Потребление сахара должно быть
серьезно ограничено: с сахаром мы должны
получать не более 10 процентов суточного
калоража. С таким громким заявлением в
начале марта 2012 года выступила международная группа из 30 экспертов по питанию.
К сожалению, в России это заявление
осталось практически незамеченным. И это
странно, ведь эксперты выступали под
эгидой таких уважаемых в мире структур,
как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства
(ФАО). Так почему же мировые светила так
ополчились на сахар?
Все дело в глобальной эпидемии
заболеваний, связанных с ожирением.
Говоря образно, именно это состояние часто
является корнем всех болезней цивилизации
— сахарного диабета 2-го типа, гипертонии,
инсульта, ишемической болезни сердца,
проявляющейся стенокардией, инфарктом,
аритмиями и сердечной недостаточностью.
На их счету более половины всех смертей на
земном шаре. И если человечество сможет
пересилить себя, начав правильно питаться
и больше двигаться, эти заболевания
обязательно отступят — в этом нет никаких
сомнений.
Почему же в борьбе с лишним весом
такое важное место отводят сахару? Ведь
многие специалисты, особенно те, кто имеет
отношение к «сладкой» индустрии —
производство кондитерских и хлебобулочных изделий, различных напитков, утверждают, что связь ожирения и излишнего
потребления сахара и сладкого не доказана.
Отчасти это понятно, ведь при промышленном производстве подобных продуктов
сахар часто добавляется буквально без
меры. Кстати, внимательно читая состав
продуктов, сахар можно найти в большинстве из них, причем не только в сладких.
Его добавляют в продукты с пресным,
кислым и даже горьким вкусом. Одним
словом, о наличии сахара во многих
продуктах и напитках нам порой трудно
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догадаться.
О том, как сахар способствует увеличению веса, могут хорошо рассказать биохимики. Подкожный жир образуется не только
из съеденных нами жиров, но еще и из
углеводов. И в первую очередь из сахара.
Отрицать этого не может ни один серьезный
ученый.
Есть и другие подтверждения связи
сахара с ожирением. Сошлемся только на
одно из таких исследований, проведенных
американскими медиками из Бостона, оно
было опубликовано во влиятельнейшем
научном медицинском журнале «Ланцет» в
2001 году. Вот его квинтэссенция: «Потребление газированных напитков с сахаром
связано с ожирением у детей». Согласно
данным американского Департамента
сельского хозяйства, за последние 50 лет
потребление сладких газировок увеличилось почти на 500%, то есть примерно в 5
раз! Такие напитки пьет примерно половина
всех американцев и более половины
подростков — 65% девочек и 74% мальчиков. Можно смело экстраполировать эти
данные и на нас. Вряд ли мы потребляем их
меньше, а если учесть рекламную экспансию таких напитков, то перспективы
покажутся не очень радужными.
Вопрос о газировках и прочих сладких
напитках ставится не случайно. Именно в их
составе мы потребляем значительное
количество сахара. Чтобы понять это,
займемся арифметикой. Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ и ФАО, за счет сахара
мы должны получать не более 10% суточного калоража. Если среднему мужчине и
крупному подростку рекомендуется 2000
килокалорий в день, то легко рассчитать, что
10% от них составят 200 ккал. Именно
столько килокалорий обеспечивают 50
граммов сахара, то есть — всего 9–10
кусочков «сладкой смерти». А чтобы их
проглотить, достаточно выпить пол-литра
газировки. Представляете, вся дневная
норма сахара — в одной бутылочке. А
вспомните, сколько времени занимает,
чтобы осушить ее до дна… Вспомните
также, сколько сахара мы кладем в чай,
сыплем в кашу и в прочие блюда. Комментарии излишни. Не превысить лимит потребления сахара сложно.
Андрей АФАНАСЬЕВ "Изгнание
сахара", "АиФ Здоровье" № 21 (458) от 22
мая 2003 г.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ-2013
4 МАЯ 2012 года в 11-00 на школьном поле
селения Родное состоится
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
В РОДНОМ-2013
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ – это
реализация саженцев различных деревьев,
кустарников, плодовых и ягодных культур из
питомников жителей наших селений и гостей
ярмарки.
На ярмарке можно продавать, покупать,
обменивать, дарить саженцы и сельскохозяйственную продукцию, выращенную руками
жителей селений Родное, Ладное, Заветное,
Мирное, Солнечное, Чудное, а также гостей
ярмарки из других регионов России.
Также на ярмарке: выставка и продажа
различных изделий, сделанных руками
жителей, - швейные изделия, пчелоинвентарь, поделки из дерева и др.

В рамках ярмарки: народные гуляния,
концерт бардов, конкурсы, игры, катание на
лошадях, для мужчин русские забавы,
пироги, пряники и другая вкусная продукция
от жителей селений.
Для детей будет проведена военноспортивная эстафета, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
На ярмарку приглашаются ВСЕ желающие!
Приезжайте!
А если у вас есть что продать, сделанное
вашими руками и полезное для жителей
наших селений и гостей ярмарки, будем рады
предоставить вам торговое место.
Приезжайте сами и приглашайте друзей!
Ждём!
Жители наших селений со всеми предложениями обращайтесь к
Евгению Липатову 8-920-910-83-44

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЙ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДЕРЕВЕНЬ
Уважаемые соседи!
Обращаемся к вам с просьбой! В связи с появлением на наших дорогах гужевого
транспорта, т.е. лошадей, запряжённых в сани, телеги или под седлом, просим сбавлять
скорость ваших автомобилей. Проезжайте, пожалуйста, мимо лошадок и тех, кого они
везут, медленно, т.к. все лошадки, не смотря на их размер ОЧЕНЬ пугливы, а в нашей
местности ещё и молодые, мало обученные. Во избежание несчастных случаев с участием
лошадей и транспорта, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах.
Семья Чернышёвых.

Объявления, объявления, объявления, объявления
Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло,
мощность более 140вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с использованием
солнечных батарей. 8 (920) 918-4501 Юрий
Семья снимет дом в апреле-мае. Тоня 8-904-640-8718
Семена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru
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