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Организовано всё было 
по-походному! На по-

логом берегу Глазовского во-
дохранилища на живописной 
зелёной поляне разместились 
двух- и трёхместные палат-
ки! Издали городок походил 
на игрушечный – разноцвет-
ные купола шатров органич-
но вписались в окружающий 
ландшафт и казались ска-
зочными! Рядом со штаб-
палаткой устремился в небо 
высоченный ветрогенератор, 
разработанный гендирек-
тором ОАО «Прибор РСТ» 
Н.С. Говоровым (за сутки 
он будет накапливать столь-
ко энергии, что её хватит на 
освещение всего палаточно-
го лагеря в темное время). 
Перед импровизированной 
сценой (музыкальную аппа-

ратуру предоставил индиви-
дуальный предприниматель 
Д. Арсеньев) собрались еди-
номышленники, для которых 
экология, зелёный туризм не 
просто слова – это смысл их 
жизни: всем экскурсионным 
впечатлениям и открытиям 
они предпочтут ночёвку в 
палатке на берегу водоёма, 
песни под гитару у костра, 
прогулки пешие и вело по 
лесу, печеную картошечку на 
угольках…

Гостей Экопарка привет-
ствовал лауреат областных 
и межрегиональных конкур-
сов и фестивалей народный 
хор старожилов посёлка 
Красногвардейский. Этот ан-
самбль по звонкости и звуч-
ности голосов не уступил бы 
и Бурановским бабушкам, ко-

торые «зажигали» в этот день 
на Евровидении. Наши «ба-
бушки» (язык не поворачи-
вается их так назвать, потому 
что они активны, энергичны, 
жизнерадостны) пели пес-
ни о любви к малой родине, 
о красоте окружающей нас 
природы. Так душевно пели, 
что ноги сами в пляс пошли 
– образовался один большой 
хоровод, потом несколько 
маленьких. Равнодушных 
не было: кто-то «мурлыкал» 
себе под нос мелодию, не 
зная слов и искренне сожа-
лея об этом, кто-то в такт 
отхлопывал в ладоши. Не 
устоял и наш итальянский 
гость, архитектор-строитель 
из Монтекатини Терме Ан-
дреа Бениньи – закружился 
в вихре вальса с удалой суз-

дальчаночкой. Его, как и лю-
бого итальянца, переполняли 
эмоции:

– Я надеюсь внести свой 
вклад в этот фантастический 
проект, приятно, что мои 
идеи, опыт будут востребо-
ваны – наша компания будет 
строить несколько объектов 
на территории Экопарка. 
Здесь всё будет экологично, 
натурально. Желаю, чтобы 
этот проект был завершён 
таким, каким был задуман. 
Сегодня важный день – сде-
лан первый шаг, потому что 
идеи, которые были на бума-
ге, становятся реальными и 
конкретными делами.

Андреа сообщил радост-
ную для суздальчан новость: 
мэрия Монтекатини намере-
на стать побратимом древ-

День рождения Экопарка «Суздаль»!
Хлебом-солью встречали 26 мая гостей Экопарка – в этот день 

состоялось торжественное открытие сезона «Лето-2012»
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него Суздаля и установить прочные 
экономические отношения с Экопарком 
«Суздаль». В рабочую группу вошли 
молодые специалисты, которые будут 
обмениваться опытом с российскими 
студентами по наилучшему ведению 
туристского бизнеса и реализовывать 
на практике самые лучшие мировые об-
разцы экологического туризма.

Ректор Владимирского института ту-
ризма и гостеприимства Ф. Лавров от-
метил, что экологический туризм самое 
новое и модное направление туризма, в 
последнее время он активно развивает-
ся. Будущее – за экотуризмом и зелёны-
ми технологиями. Для Экопарка «Суз-
даль» нужны будут профессиональные 
кадры, подготовкой которых как раз и 
занимается вуз.

В Экопарке «Суздаль» начала рабо-
тать Школа Природы. Здесь детей будут 
учить видеть природу, чувствовать и 
любить её, осваивать природоохранные 
технологии и, конечно же, находить но-
вых и хороших друзей.

– Здесь дети восстановятся после на-
пряжённой учёбы в школе, отдохнут от 
компьютера и телевизора, приобретут 
навыки общения с самыми разными 
людьми, получат возможность осуще-
ствить самостоятельные исследования. 
Здесь дети будут изучать не только 
окружающий мир, но и зелёные техно-
логии, пробовать и прилагать свои силы 
к созданию зелёного гармоничного 
мира, – сказала научный руководитель 
проекта, проректор по научной работе 
Владимирского института туризма и го-
степриимства Н. Наумова.

Всех собравшихся на открытии 
Экопарка «Суздаль» назвали пионе-
рами, первопроходцами, потому что 
им посчастливилось стоять у истоков 
создания крупного экоцентра по ту-
ризму. Ведущий специалист-эксперт 
отдела развития туризма департамен-
та по физической культуре, спорту и 
туризму администрации области М. 
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Волкова сказала, что в Центральном 
Федеральном округе Владимирская 
область занимает третье место после 
Москвы и Московской области по 
развитию туризма: ежегодно область 
посещают 1,7 млн. туристов. Объём 
услуг туристкой отрасли составляет 
более 3 млрд. рублей. Развиваются 
все виды туризма: познавательный, 
деловой, активный и т.д.
Надеемся, что по такому показателю 
как экологический туризм Владимир-
ская область будет занимать первое 
место не только в России, но и во всём 
мире!

Картинку недалёкого будущего «на-
рисовали» ведущие член Обществен-
ной Палаты Владимирской области 
Татьяна Сидорова и Рустам Ефимов:

По полю кони бегают,
Стоят палатки в ряд,
Туристы рады случаю,
Во все глаза глядят. 
Через четыре года
Здесь будет город-сад!

Город, безусловно, будет! И будет 
Экосад! Как и у любого другого города 
у Экопарка «Суздаль» есть свой флаг! 
Поднять его доверили областному ата-
ману реестрового казачьего общества 
М. Петрусенко: 

– Владимиро-суздальская земля бла-
гословенна, намолена. Много здесь 
было сказано слов по экотуризму. Это 
хорошо! Но за последнее столетие мы 
так испоганили природу, что сегодняш-
нее мероприятие – первый шаг по воз-
вращению долгов Природе-матушке. Я 
думаю, что это начинание будет подпи-
тываться Силой Небесной. Господь бла-
гословит нас и, может быть, город-сад 
появится не через четыре года, а по воле 
Божией это произойдёт значительно 
раньше!

Полотнище флага распрямилось на 
ветру и над территорией Экопарка 
«Суздаль» воспарил наш сероголовый 
журавль – символ чистоты и здоровья. 

Символично, что открытие Экопарка 
совпало с Днём российского предприни-
мательства. Автор проекта, гендиректор 
НПО «Грин-ПИКъ» С. Конин поздравил 
всех с двойным праздником:

– Энергия предпринимателей преоб-
разует всё вокруг. Без их активной по-
зиции не будет ни новых рабочих мест, 
ни новых проектов. Инициатором про-
екта Экопарк «Суздаль» был губернатор 
Н. Виноградов. Николай Владимирович 
пригласил членов областной Обще-
ственной палаты и предложил создать 
такой проект, который был бы всем ин-
тересен и востребован. При его разра-
ботке мы попытались учесть всё самое 
лучшее, что есть в мировой практике 
экологического и зелёного сельского 
туризма. Здесь будет яхт-клуб, поле для 
гольфа, центр воздухоплавания, кон-
носпортивная школа и многое-многое 
другое. Будет много туристских объек-
тов – уже поступило около 700 заявок 
на приобретение земельных участков 
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и размещение туристической инфра-
структуры на территории Экопарка 
«Суздаль».

Экопарк «Суздаль» будет состоять из 
10 тысяч бизнес-проектов. Это будут го-
стевые дома, гостевые туристские дачи, 
построенные по самым эффективным 
современным технологиям. Во всём 
мире туристская отрасль занимает 11% 
валового продукта, в России – пока око-
ло 4%. Владимирская область должна 
стать лидером экотуризма. Иностранцы 
знают древний Суздаль, стремятся по-
бывать на благословенной Владимиро-
суздальской земле и наша задача – пред-
ложить им такой отдых и впечатления, 
чтобы они вновь и вновь хотели вер-
нуться к нам. Над этим сейчас и рабо-
тает дружная команда Экопарка «Суз-
даль».

На берегу водоёма на летней веранде 
расположился гриль-ресторан «Манга-
лия» (ресторатор Ю. Паринская) – всех 
гостей кормили бесплатно! Уходить ни-
кто не спешил: вкусная еда, свежий воз-
дух и красивая панорама Глазовского 
водохранилища – когда ещё такое уви-
дишь и где ещё так отдохнёшь! С обеих сторон тут и там, как будто 

задумчивый художник небрежно мазнул 
жёлтой краской по зелёному полотну, – 
солнечные шляпки одуванчиков. Кар-
тину дополняют куртинки других бело-
салатово-голубых цветочков, название 
которых знает разве что заядлый бота-
ник (вот юным натуралистам простор 
для исследовательской деятельности!)

С Глазовского водохранилища дует 
свежий ветерок, ласково шелестят ли-
сточки берёзы, осины, ивы. Лягушачий 
джаз порой заглушает щебет неугомон-
ных птиц.

Как же здесь хорошо! Так бы сиде-
ла, и наблюдала как по небу взбитыми 
сливками вальяжно плывут белоснеж-
ные облака (сразу закружилось в голо-
ве «над землёй бушуют травы, облака 
плывут как павы»), вдыхала  ароматный 
запах луговых трав, радовалась бы на-
бежавшим на песчаный берег волнам. 
Играючи и «вальсируя» мимо «про-
плыл» лёгкий и пушистый парашютный 
десант – «в белоснежный сарафанчик 
нарядился одуванчик»… И тут вдруг 
подумалось: в городе как-то совсем не 
вспоминаются стихи, а тут всего пару 
часов на природе, а память услужливо 
выдаёт одно стихотворение за другим. 
И так легко на душе, что хочется на-
брать полную грудь воздуха и прокри-
чать «Красота, красота-то какая!» Вот 
оно, счастье! Вдали от городской суеты, 
нервозности и спешки.

Неудивительно, что в последние годы 
экотуризму, агротуризму, зелёному ту-
ризму отдают предпочтение миллионы 
туристов в России и за рубежом...

Предложение автора проекта С. Ко-
нина считать последнюю субботу мая 
Днём рождения Экопарка «Суздаль» 
встретили громогласным «Ура-а-а!» и 
оглушительными аплодисментами.

Летопись Экопарка началась! Пригла-
шаем жить и работать в Экопарк «Суз-
даль»!
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Как только генеральный дирек-
тор НПО «Грин-ПИКъ» С. Ко-

нин разместил информацию о проекте 
«Экопарк «Суздаль» в Живом Журнале 
(http://konin-ss.livejournal.com), сразу же 
началось бурное обсуждение.

Много было скептиков и пессимисти-
чески настроенных людей, но большин-
ство пользователей интернета верило, 
что проект жизнеспособен. Интерес к 
теме экологического и зелёного сель-
ского туризма был многогранен. Темы 
обсуждались самые разные: как под-
нять российское село и накормить го-
род, почему местные власти гнобят кре-
стьян, экодом для Экопарка, кто будет 
жить и работать в Экопарке «Суздаль», 
использование светодиодов для вы-
ращивания биопродукции, солнечный 
био-вегетарий, ветряки для экологиче-
ского земледелия, стоимость земельных 
участков в Экопарке «Суздаль» и т.д. 
Полемика была такой жаркой, что от-
дельные темы входили в top-30 самых 
обсуждаемых тем в Живом Журнале 
(комментарии оставили более 4 тысяч 
(!) пользователей). Приведём лишь не-
которые из них:

kav_67 wrote:
Sep. 14th, 2011 
05:16 pm (UTC)

Хорошая новость! И очень 
приятно, что Вы приглашаете всех заин-
тересованных лиц к обсуждению Про-
екта и участию в нём. Надеюсь, что в 
Экопарке «Суздаль» найдут применение 
не только инновации в области зелёного 
туризма, но и тысячи гостеприимных 
россиян, способных реализовать своё 
созидательное творчество. Не нужны 
нам заморские трансгены! Хотим рус-
ских натуральных продуктов!

jm_marvius wrote:
Sep. 14th, 2011 
05:50 pm (UTC)

Искренне рад и поздрав-
ляю! Мне, как художнику, интересно всё, 
что связано с креативом. А этот проект  
просто наполнен новыми идеями и даёт 
творческий толчок для всех. Думаю, 
что Экопарк с таким красивым назва-
нием и в таком красивом месте станет 
туристической меккой. Поэтому нужно 
обязательно предусмотреть достаточно 
широкий ассортимент изделий местных 
народных ремёсел. Это даст толчок для 
местных художников и умельцев.

igor_1954 wrote:
Sep. 14th, 2011 
06:36 pm (UTC)

Решение и своевремен-
ное, и дальновидное. Владимирщина 
– уникальный регион. Древности здесь 
настоящие и история славная. То есть 
регион, лишённый богатых залежей по-
лезных ископаемых и природных ресур-
сов, располагает иными грандиозными 
ценностями. Мне доводилось бывать в 
Суздале. Все увиденное очень впечатля-
ет. Остаётся только создать все условия 
для пребывания многих тысяч людей. 

«Экопарк» – это как раз тот вариант, 
на котором следует остановиться. Ведь 
кроме старинных строений, храмов и 
монастырей есть и русская культура, 
идущая от древних времён. Разве не 
интересны наши летописи, старинные 
народные сказания, песни, обряды, ре-
мёсла, игры и обычаи?

Если удастся создать уникальный 
комплекс первозданной красоты и вели-
кого наследия, то Суздаль может и дол-
жен стать одним из главных мировых 
туристических центров.

Действительно, нужен единый Центр. 
Сколько полезных мыслей, пожеланий 
и предложений о сотрудничестве мож-
но здесь собрать и соединить. Удачи 
всем начинаниям и участникам проекта. 
Ждите с идеями.

ecoterina wrote:
Sep. 14th, 2011 
07:09 pm (UTC)

Уникальный Проект. Впе-
чатляющий размах. Экопарк «Суздаль» 
представляется мне оазисом эксклю-
зивных в своём роде возможностей для 
россиян и тем более для иностранных 
граждан. Чрезвычайно важно то, что 
вы рассматриваете Экопарк как место 
стажировки российских и иностранных 
студентов и аспирантов профильных 
вузов. В настоящее время достаточно 
остро стоит проблема для студентов вы-
брать подходящую базу для практики, 
где можно приобрести ценный опыт, а 
для аспирантов – провести научные ис-
следования для написания серьёзных 
диссертационных работ с полезным 
практическим выходом. Экопарк «Суз-
даль» – просто кладезь для развития 

молодёжи. Помимо базы практики и 
школы огородничества предлагаю орга-
низовать ещё и круглогодичную между-
народную экологическую школу по 
экотуризму для студентов и аспирантов. 
Школа станет прекрасным местом для 
экологического образования, повыше-
ния уровня культуры, общения с приро-
дой, обмена опытом среди ребят.

fed_tatiana wrote:
Sep. 16th, 2011 05:38 am (UTC)
Боюсь вот чего. Известно, что очень 

многие интересные начинания в их пер-
вой фазе активно поддерживаются вла-
стью: «Давайте начинайте, а мы помо-
жем!» Затем помощь трансформируется 
в бесконечные заседания, обсуждения, 
предложения взять в проект «нужных» 
людей. Потом начинается торг (кому 
сколько акций, мы тоже помогали и 
т.д.) В итоге многие программы про-
сто никогда не выходят на финишную 
прямую. Одним противны «распилы», 
да и, если честно, не хочется кормить 
прожорливую рать бюрократов, другие 
к этому времени находят новых клиен-
тов с новыми идеями. Проект, предла-
гаемый С. Кониным, слишком яркий и 
слишком амбициозный, чтобы те, кто 
у большой кормушки, его пропустили. 
Предлагаю устроить постоянный на-
родный мониторинг прохождения всех 
фаз его развития. Это будет не только 
проверкой чиновников на коррупцион-
ную составляющую, но и станет воз-
можностью корректировки возможных 
просчётов. И, наконец, сами граждане 
почувствуют себя участниками нового 
дела. Сначала – в процессе обсуждения, 
затем – в реализации. 

waxdd wrote:
Sep. 18th, 2011 
08:02 am (UTC)

Поздравляю с началом 
конкретных действий по реализации за-
думанного. Надеюсь, хватит у нашего 
народа понимания необходимости в та-
кого рода делах. Удачи!

Как видим, интрес к проекту «Экопарк 
«Суздаль» огромен: уже подано около 
700 заявок на приобретение земельных 
участков и размещение туристической 
инфраструктуры на территории Экопар-
ка «Суздаль».

Экопарк «Суздаль» – инновации и экология

ПЕРЕХОДИ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ!
В продаже: 
– элитные дождевые черви «Старатель»®,
– оборудование для разведения червей,
– БИОГУМУС – идеальное органическое удобрение;
– БиоЗемля – готовая к употреблению почвосмесь;
– ГУМИСТАР®– жидкая подкормка для растений.
в Коврове – 8(49232)6-87-05, 2-40-00 или по адресу: Северный проезд, 11А
в Москве – 8(495)708-45-16 или по адресу: ул. Электродная,2, стр. 12-14,
8(499)463-25-72, 463-30-42 или по адресу: Сиреневый бульвар, дом 44.
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Вы когда-нибудь замечали 
разницу между деревенски-
ми и городскими детьми? 
Я всегда ужасаюсь, когда 
на лето привожу сыновей в 
деревню. Их сразу можно 
вычленить из ватаги ребя-
тишек, играющих в футбол, 
или отправившихся на ры-
балку, или по каким другим 
важным делам. Деревенские 
мальчишки, что называется, 
кровь с молоком, активны, 
энергичны, любознательны. 
А мои – бледные, худые, с 
синими кругами под гла-
зами. Они чересчур эмо-
циональны и обижаются по 
пустякам. Раньше я всё это 
«списывала» на переходный 
возраст и считала, что со 
временем это пройдёт. Как 
же сильно я заблуждалась!

В последнее время я всё 
чаще стала слышать об 
экопатологии. Я никак не 
связывала астеническое те-
лосложение своих детей, 
быструю утомляемость с 
экологической обстановкой 
в городе. Как оказалось, зря. 
С каждым годом увеличива-
ется количество машин, му-
сора, предприятий, которые 
всё меньше и меньше со-
блюдают нормы экологиче-
ской безопасности. В связи 
с этим ухудшается качество 
воздуха, воды, почвы и т.д. 
Не говоря уже о продуктах 
питания, которые мы потре-
бляем.

Что же нужно сделать, 
чтобы изменить ситуацию в 
лучшую сторону?

Во-первых, ограничить 
употребление продуктов (а 
ещё лучше отказаться во-
все), содержащих различ-
ные добавки, стабилизато-
ры, консерванты, красители, 
улучшители и т.д., чтобы не 
усугублять негативное воз-
действие на организм. Ведь 
раньше дети были здоро-
вее, потому что родители 
не «баловали» их чипсами, 
колами, чупсами и прочей 
«вкусной», но далеко не без-
опасной химией.

Во-вторых, качественную 
воду сегодня найти крайне 
сложно, а в больших горо-
дах просто проблематично. 

Поэтому воду для питья и 
приготовления пищи луч-
ше использовать специаль-
ную, можно приобрести её 
в магазине, или запастись 
родниковой (опять же не на 
городской территории).

В-третьих, не разбивайте 
огород вблизи промышлен-
ных предприятий, железных 
дорог и шоссе, не употре-
бляйте в пищу рыбу, вы-
ловленную в загрязненных 
водоёмах. Оправдания типа 
«Тут мой прадед ловил» или 
«Мы всегда так делали» здо-
ровья вам не прибавят.

Если не знаете с чего на-
чать, то начните с главного 
– поменяйте место житель-
ства. Переезжайте всей се-
мьёй в Экопарк «Суздаль»! 
А ещё позовите с собой 
друзей и хороших прияте-
лей! Пока ещё не решились 
купить гостевой дом? Тогда 
приезжайте к нам в качестве 
туристов. И обязательно 
привезите детей на лето, по-
дальше от городского смога 
и урбанистических  пейза-
жей. Здесь они не только от-
лично отдохнут на свежем 

воздухе в гармонии с при-
родой, но и приобщатся к 
сельскому труду – это толь-
ко на пользу.

Почему вам непременно 
нужно поехать в Экопарк 
«Суздаль»?

Потому, что это экологи-
чески чистый район. Здесь 
никогда не было и не плани-
руется строительство про-
мышленных предприятий. 
Это территория экологиче-
ского благополучия: здесь 
будет налажено производ-
ство экологически чистых 
продуктов питания, выра-
щенных без применения хи-
мических удобрений. Здесь 
вы сможете отведать нату-
ральную фермерскую еду: 
домашнюю сметану, козье 
молоко, творог, масло, мясо, 
а также овощи, фрукты и 
ягоды! Вам так понравится, 
что весь год вы будете вспо-
минать неповторимый вкус 
и аромат экопродуктов, и 
захотите вновь побаловать 
себя качественной пищей.

А какой здесь воздух! Он 
напоен ароматами тысячи 
трав и цветов, хвойных де-

ревьев. Над приготовлением 
этого необыкновенно целеб-
ного воздушного коктейля 
колдовала сама Природа. Вы 
и не заметите, что дышите 
легко, с удовольствием, пол-
ной грудью! Убаюканные 

птичьими трелями, можете 
отдохнуть под густой сенью 
могучих деревьев, насла-
диться тишиной леса и по-
коем.

На территории Экопарка 
хорошая вода, добывают её 
из артезианской скважины. 
А Глазовское водохранили-
ще – это райский «уголок» 
для любителей рыбалки. 
Люди знающие говорят, что 
без улова никто не оставал-
ся. Вы ещё не пробовали 
здешней ушицы? Не от-
чаивайтесь – лето впереди! 
Главное запаситесь удочка-
ми (с сетями не пустим!), 
а червячками мы вас обе-
спечим! Да не простыми, 
а «Старателями» – на них 
рыба в стократ лучше клю-
ёт!

Отдохнув у нас однажды, 
вы захотите вернуться к нам 
снова! Милости просим!

Территория экологического благополучия
Вы ещё не решили, где будете проводить свой долгожданный отпуск? Предлагаем провести лето в 

Экопарке «Суздаль»! Вот три причины, по которым это следовало бы сделать.
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Так уж повелось, что на праздни-
ках и торжествах стол ломится от 

всевозможных кушаний: тут и салаты, и 
закуски, и горячее, и много чего ещё… 
Одним словом, гастрономическое изо-
билие! Но не покидает чувство, что 
чего-то всё-таки не хватает. И только 
тогда, когда на столе появляются нату-
ральные продукты (настоящее деревен-
ское молочко, творожок, сметанка, ку-
риные яйца, рассыпчатая картошечка со 
сливочным маслом, грибочки…), засто-
лье становится содержательным – кто 
же откажется от такой вкуснотищи?!

Что такое натуральные продукты? Это 
те, которые выращены без использова-
ния каких бы то ни было химических 
средств, за счёт лишь солнца, воды и 
почвы, то есть того, что предусмотрено 
самой природой. Такие продукты полу-
чают все необходимые элементы, кото-
рые влияют как на вкусовые качества, 
так и на их полезность.

А где же достать чудо экопродук-
ты? Проблема. Нас приучили доволь-
ствоваться второсортной продукцией: 
полуфабрикатами да «заморскими» 
овощами-фруктами. Тоннами везут без-
вкусные помидоры, огурцы, морковь, 
картофель и проч. с полей Китая, Израи-
ля, Египта, Турции и других стран. До-
зревают в пути сливы, персики, абрико-
сы… Мы покорно их потребляем и уже 
забыли, какими сочными и сладкими 
могут быть овощи-фрукты, выращен-
ные под солнцем.

Но нет-нет, да и вспомним, какими 
вкусными и сочными были когда-то 
свойские яблочки, огурчики, поми-
дорки.

Конечно, если кому-то всё равно чем 
насытить организм, то, как говорится, 
не хворайте!

Мы же обращаемся к прогрессивно 
мыслящим потребителям – употребляй-
те настоящие продукты питания, вкус-
ные и полезные, созревшие, что назы-
вается, на кусте, чтобы такие продукты 
приносили вам только пользу и были в 
радость. Вот это и есть основной стер-
жень нашей экополитики!

На территории Экопарка «Суз-
даль» почёт и уважение эколо-

гически чистым продуктам. В экологи-
ческой декларации участников проекта 
чёрным по белому так и написано:

● при занятии сельским хозяйством, 
садоводством и огородничеством при-
менять исключительно экологические 
(органические, биодинамические) ме-
тоды земледелия и гуманного животно-
водства;

● производство биопродуктов (эко, 
органик) осуществлять строго в соот-
ветствии со стандартами производства 
биопродуктов на основе экологического 
земледелия, действующими на террито-
рии Экопарка;

● не использовать минеральные удо-
брения, пестициды, гербициды, ин-

сектициды, ГМО и другие вещества, 
запрещённые в органическом (экологи-
ческом) сельском хозяйстве;

● при необходимости сертифициро-
вать качество производимой продук-
ции.

Почему фермерские продукты та-
кие вкусные? Потому что они 

выращены собственными руками с лю-
бовью и заботой, потому что фермер не 
делает разницы между продуктами для 
продажи и теми, которыми он будет кор-
мить свою семью и своих близких. 

Фермеры заботятся об экологии на 
каждом этапе производства: начиная от 
выбора семян, подготовки почвы и за-
канчивая сбором и хранением готового 
урожая.

К сожалению, сегодня простому фер-
меру или небольшому крестьянскому 
хозяйству трудно реализовывать свою 
продукцию – на территории Экопарка 
«Суздаль» таких проблем не будет. 

Многое зависит и от нас, потреби-
телей. Если мы решим, что хотим есть 
продукты, которые растут и производят-
ся в России, как говорится, здесь и сей-
час, то ввоз «пластмассовых» овощей 
может значительно сократиться. Если 
это случится, то в сельские регионы 
придёт экономическая уверенность и 
социальная стабильность. А в конечном 
итоге сформируется новое сознание – 
потребляй экопродукты!

Если вы хотите наслаждаться настоя-
щим вкусом еды, старайтесь больше 
использовать в своём рационе натураль-
ных продуктов! А мы вам в этом помо-
жем!

Кушайте на здоровье!
Фермерская еда – источник энергии, сил и здоровья
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3 мая 2012
Здравствуйте, Сергей Степанович!
Вот уже полгода я с интересом читаю Ваш блог и всё боль-

ше хочу принять участие в проекте Экопарк «Суздаль».
Интересоваться природным образом жизни я начал ещё 

студентом (сейчас мне 30 лет). После окончания педагогиче-
ского университета поехал на год работать волонтёром, учи-
телем английского языка и информатики в Китеж, посёлок в 
Калужской области, где семьи воспитывают приёмных детей. 
До сих пор вспоминаю это время как лучшее в своей жизни 
в плане творческого самовыражения, работы в команде еди-
номышленников  и жизни в гармонии с природой. После Ки-
тежа поездил по эко- и родовым поселениям Ковчег, Родное, 
Гришино, Кэмпхилл Светлана (их все можно объединить тер-
мином «intentional communities» – сообщества, основанные 
на определённой идее).

Захотелось создать что-то подобное у себя на Дальнем Вос-
токе, с небольшой группой единомышленников мы стали ду-
мать о проекте экопоселения Город Солнца как устойчивого 
сообщества, объединяющего социальное, культурное, эко-
логическое и духовное измерения жизни. Вместе с тем, воз-
никло множество вопросов, связанных с оформлением земли, 
финансированием, условиями жизни за пределами города.  Да 
и желающих можно было по пальцам пересчитать.

Между тем я получил грант и поехал на учебный год в 
Америку преподавать русский язык студентам университета 
– очень интересный опыт. Жить там комфортно, только  вот 
на Родину тянуло. Можно же и у нас создать благоприятные 
условия для жизни!

По возвращении мы с друзьями-учителями основали Се-
мейную школу «Волшебники», некоммерческий проект для 
воспитания детей и взрослых творческими, целостными 
людьми. Изучали опыт педагогов-гуманистов Ш. Амонашви-
ли и М. Щетинина.

В конце июня мы с женой собираемся приехать в палаточ-
ный лагерь Экопарка. Возможно, что результатом знакомства 
с Экопарком «Суздаль» станет  долговременное сотрудниче-
ство и решение остаться здесь жить и работать. 

Я подал заявку на бизнес-формат «Гостевой дом». Мы до-
статочно мобильны и могли бы переехать уже в этом году, но 
для этого требуется положительное решение следующих во-
просов:

– возможность получения доступного кредита на строи-
тельство дома;

– возможность жить на территории Экопарка на период 
строительства (молодая семья из 2-х человек).

– возможность трудоустройства в Экопарке. Основные 
темы, в которых я компетентен: информационные техноло-
гии и интернет, иностранные языки, образование. Супруга – 
учитель английского языка (возможно ли трудоустройство в 
школе?).

Также меня интересует экотуризм, органическое земледелие, 
естественные методики оздоровления и развития личности.

С уважением, Алексей Кривецкий
г. Благовещенск, Амурская область

3 мая 2012 г.
Добрый день, Алексей!
Спасибо за внимание к проекту Экопарк «Суздаль». Соб-

ственно он и был задуман как ответ на духовные и материаль-
ные запросы современных людей. Уверен, Вам понравится то, 
что мы уже делаем, и Вы станете партнёром Экопарка. Ваши 
знания и опыт, профессиональная подготовка, трудолюбие, 
мотивация, интересы,  Ваша жизненная позиция – все это и 
есть настоящий человеческий капитал. И для его реализации 
Экопарк «Суздаль» – лучшее место.

Теперь наша с Вами задача построить материальный мир, 
соответствующий духовным идеалам. Общая цель – устой-
чивое экологичное развитие территории. То есть нам нужно, 
по сути, «экономическое чудо», когда территория много лет 
демонстрирует устойчивый экономический рост, превышаю-
щий 10%.

Экономическую основу Экопарка составят производство 
экопродуктов и экотуризм. Это наш выбор. Экотуризм – это 
самая быстро растущая отрасль в настоящее время. Проект 
Экопарка имеет огромный потенциал, в том числе и в силу 
того, что территория Экопарка обладает всеми видами турист-
ской ренты. По мере развития проекта будет формироваться 
особый социум, в котором,  несомненно,  будут востребованы 
и Ваша профессия, и Ваш опыт.

Работа в Экопарке строится на основе занятости и самоза-
нятости. Занятость создают предприниматели, работодатели. 
Экопарк – кластерный проект, в котором есть место для ты-
сяч предпринимателей. Поскольку Вы уже выбрали для себя 
бизнес-формат «гостевого дома», то именно этот формат даст 
Вам и трудоустройство, и солидный постоянный доход. Мож-
но работать в школе, а можно работать с туристами – знание 
иностранного языка даёт дополнительные и весьма значитель-
ные преимущества в туристском бизнесе. Например, семья 
Пискаревых из Суздаля за год приняла более 1700 иностран-
ных туристов, знание языка дало им хорошие дивиденды.

Кредиты, в т.ч. под ипотеку, даёт Россельхозбанк при усло-
вии собственности на землю и прописки.  Сама земля и стро-
ящийся объект уже являются обеспечением кредита. Кредит 
субсидируется государством. В отличие от обычной ипотеки, 
возврат кредита происходит за счёт бизнеса, а не вечной ка-
балы. Что касается жилья, то на первое время его можно бу-
дет арендовать в одном из ближайших посёлков. Радушные 
хозяева всегда будут рады предоставить Вам уютную чистую 
комнату и обеспечивать Вас (при желании) вкуснейшими обе-
дами и ужинами из натуральных продуктов.

Решение принимать Вам. Наша задача – создавать для Вас 
максимально комфортные условия для жизни и работы.

С уважением, 
автор проекта «Экопарк «Суздаль» С. Конин

4 мая 2012 г.
Здравствуйте, Сергей Степанович!
Благодарю за ответ! Жду с нетерпением лета, чтобы на ме-

сте всё увидеть своими глазами.
Мне нравится, что Экопарк предлагает широкий спектр 

возможностей для участников. Насчёт трудоустройства, мне 
ближе самозанятость: последние 3 года я работаю как ИП, за-
нимаюсь обслуживанием компьютерной техники, интернет-
проектами.

С уважением, Алексей

Письма из Благовещенска

Тема первого в России туристско-рекреационного кластера Экопарк «Суздаль» активно обсуждается 
в Живом Журнале на блоге автора проекта, генерального директора НПО «Грин-ПИКъ» С. Конина – 
konin-ss.livejournal.com.
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Ещё пару десятилетий назад людей, приобретающих 
экотовары, принимали, мягко говоря, за помешан-

ных на собственном здоровье, смотрели на них снисхо-
дительно и (что уж греха таить!) покручивали пальцем 
у виска. Но, как говорится, всё течёт, всё меняется. Всё 
больше людей осознаёт, что в наше время обычные про-
дукты могут не только не принести пользы, но и серьёзно 
навредить здоровью. Изречение Гиппократа «человек есть 
то, что он ест» стало крылатым. Бесчисленное количество 
химии, консервантов, всевозможных разрыхлителей-
улучшителей, которые входят в состав большинства про-
дуктов, приводят к серьёзным болезням, резкому сниже-
нию иммунитета.

А посему экологически чистые продукты всё больше и 
больше теснят своих небезопасных и вредных собратьев. 
Привычной стала картина в магазинах и супермаркетах, 
когда покупатели внимательно изучают информацию об 
ингредиентах продукта. Долго перебирают одну упаковку 
за другой и порой, так ничего и не выбрав из «богатейше-
го» ассортимента, уходят с пустыми руками. Но не отчаи-
ваются, как говорится, «голосуют ногами» – идут в другой 
магазин в поисках здоровой и качественной пищи.

К сожалению, рынок натуральных продуктов питания 
пока ещё стихиен, недостаточно развита и сбытовая сеть. 
Но сторонников эко-, био-, органик с каждым годом всё 
больше, поэтому крупные компании и супермаркеты от-
реагировали на спрос населения – появились отделы, 
куда продукцию поставляют владельцы крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств.

Лёд, что называется, тронулся! Правительства ряда про-
грессивных стран активно поддерживают экопроизвод-
ство: многие  уже имеют утверждённые стандарты на эко-
логически чистую продукцию, а кто-то ещё в самом начале 
пути – только эти самые стандарты разрабатывает. Неслу-
чайно, всё большую популярность приобретают зелёный 
сельский туризм, агротуризм, экотуризм и т.д. В сознание 
потребителей, заботящихся о своём здоровье, внедрилась 
и заняла достойное место «зелёная мода». Пусть это пока 
мода, но со временем она может стать стилем жизни.

И тогда экологически чистыми станут не только про-
дукты питания, но и одежда, обувь, косметика и многое-
многое другое. Мы предпочитаем Эко! А вы?

Если вы приверженцы экологического стиля жизни, то 
мы – единомышленники! Приезжайте жить и работать в 
Экопарк «Суздаль»! 

Экоподвижники!
kolumus wrote:
May. 4th, 2012 
03:45 pm (UTC)
Идея строительства Экопарка «Суздаль» притяги 

вает к себе вот таких замечательных людей со всей 
России, как Алексей Кривецкий! Очень добрый 

знак! Приезжайте к нам сами и приглашайте с собой всех своих 
единомышленников, Алексей. Мы всех вас будем очень рады 
видеть на владимиро-суздальской земле!

ursulla_87 wrote:
May. 7th, 2012 
04:23 pm (UTC)
Здравствуйте! А Вы, стало быть, там уже живёте 

и работаете? Про этот проект узнала недавно, очень 
заинтересовалась. Это то, о чём я мечтала всю жизнь. 

Думаю приехать к Вам в июне. Может, подскажите, где мож-
но остановиться, у Вас же есть гостевые домики? И цены. Мне 
какой-нибудь эконом-вариант. В какие дни лучше спланировать 
поездку? Наверное, в рабочие. С кем можно будет поговорить 
по поводу всех возможных вариантов участия, условиях. Также 
интересует степень автономии участников. 

И самое главное – можно ли заняться этим, не имея специ-
ального образования – у меня экономическое, заочное, есть кое-
какие организаторские способности, творческий подход к делу, 
определённый жизненный опыт. Всегда хотела что-то такое – 
натуральное сельское хозяйство, туризм, но знаний в этих сфе-
рах у меня практически нет.

konin_ss wrote:
May. 11th, 2012 
11:20 am (UTC)
Для организации дела Вашего образования достаточно, пото-

му что дополнительную квалификацию Вы получите на месте. 
На сайте Экопарк «Суздаль» (ecoparki.ru) есть вся информация. 
Ждём Вас.

mashina_s wrote:
May. 4th, 2012 
03:46 pm (UTC)
Да нас много таких фанатов уже Экопарка, запускайте проект, 

подтянемся.
jm_marvius wrote:
May. 4th, 2012 06:21 pm (UTC)
Очень приятно, что есть такие люди, как Алексей 

Кривецкий! Вот он пишет о своём опыте: «В Ките-
же у меня были моменты, когда я чувствовал един-

ство с людьми, окружающими меня, и это прекрасное чувство... 
Много, много всего там было, и я счастлив, что в моей жизни, в 
моей памяти есть Китеж. Говорят, он меняется вместе с людьми, 
наполняющими его смыслом, и через несколько лет он уже со-
всем другой...» Будет здорово, если такие светлые люди войдут 
в проект Экопарк «Суздаль» и зададут в нём нужный тон!

emonna wrote:
May. 5th, 2012 
05:21 am (UTC)
Таких людей можно называть современными эко-

подвижниками!

lisovalex wrote:
May. 5th, 2012 
05:37 am (UTC)
В англоязычном интернете действительно пока не 

так много ответов на запрос про Экопарк, но думаю 
это лишь вопрос времени. Такой проект без внима-

ния со стороны точно не останется.

ecoterina wrote:
May. 5th, 2012 
06:17 am (UTC)
Я тоже с нетерпением жду летнего отдыха в Эко-

парке)) уже так хочется вдохнуть свежего чистого 
воздуха!

В последние годы в России отмечается 
растущий интерес к ЭКОпродуктам
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В детстве я мечтала стать… пасеч-
ником. Да, да – не удивляйтесь! 

Моё воображение рисовало красивую 
картинку: я на огромном цветущем лугу 
с островками черёмуховых зарослей. 
Вокруг стоят разноцветные ульи, лёг-
кий ветерок доносит пчелиный гул с 
медоносных трав. Но я ни капельки не 
боюсь и уверенным движением достаю 
соты, заполненные душистым мёдом. 
Ещё минута и на столе появляется пол-
ная чаша с ароматным тягучим сладким 
«янтарём».

Бортником я, к сожалению, не ста-
ла. Но у меня, как и у сотен тысяч ту-
ристов Экопарка «Суздаль», появится 
уникальная возможность  испробовать 
натуральный, экологически чистый мёд 
– эликсир молодости, жизни и здоровья! 
Здесь на площади 223 гектаров будет за-
ложено поле многолетних медоносных и 
лечебных трав. Пчёлам – раздолье, мёд 
– всем на славу, гостям и многочислен-
ным туристам – угощенье на радость!

На пасеках Экопарка «Суздаль» будет 
обустроено 9 пасек, в которых будут 
работать около 10 тысяч самых трудо-
любивых пчелиных семей. Они будут 
выдавать «на-гора» тонны вкуснейшего 
и полезного мёда. Выставки-продажи, 
дегустация  мёда и другой медовой 
продукции – это уж пренепременно! А 
посему традиционными и поистине на-
родными на территории Экопарка «Суз-
даль» станут праздники Медовый Спас, 
День пасечника, Праздник пчеловода, 
Праздник мёда и т.д.

Мёд – это удивительно полезный про-
дукт. Считается, что лук лечит от семи 
недуг, а вот мёд избавляет от множества 
хворей. Сколько людей выздоровело и 
выздоравливает благодаря мёду и про-
дуктам пчеловодства.

Случайных людей в бортничестве 
нет – это поистине философское 

занятие, способствующее единению с 
природой и располагающее к пости-
жению законов мироздания... Уход за 
пчёлами – это активный отдых, он улуч-
шает здоровье, укрепляет организм, по-
вышает работоспособность. Страстно 
любил пчёл и восторгался ими вели-
кий русский писатель Л.Н. Толстой. В 

двух-трёх километрах от дома в Ясной 
Поляне находилась его небольшая па-
сека, окружённая густыми зарослями 
жёлтой акации (прекрасный медонос). 
Она была для него любимым местом от-
дыха и приятного физического труда. В 
тёплые весенние и летние дни Лев Ни-
колаевич обычно пропадал на пчельни-
ке, много наблюдал и раздумывал над 
жизнью вообще и об этих удивительных 
насекомых в частности.

Вы хотите завести пасеку? Пчело-
водство – прекрасный бизнес-формат 
для людей самых разных возрастов, 
убеждений, вкусов и профессий. Всем 
вам найдётся место под солнцем Эко-
парка «Суздаль», потому что здесь са-
мые благоприятные природные условия 
для успешного развития индивиду-
ального пчеловодства. Вы можете соз-
дать бизнес-сообщество, так как вас 
объединяет одна страсть – безгранич-
ная любовь к природе, медоносным 
пчёлам и натуральным продуктам. По 
нашим самым скромным подсчётам 
пчеловодов-любителей в России около 
миллиона человек. Мы приглашаем на-

блюдательных, энергичных, активных, 
смелых, ответственных, трудолюбивых 
людей жить и работать в Экопарк «Суз-
даль»! Что может быть приятнее, чем 
поделиться секретами ремесла с едино-
мышленниками, неспешно обсудить по-
следние новости в бортническом деле, 
пообщаться с друзьями за чашкой аро-
матного чая со свежим душистым мё-
дом, на свежем воздухе, несущем здоро-
вье и радость!

Мёд, добытый на полях медонос-
ных и лекарственных трав Эко-

парка «Суздаль», всегда будет самым 
вкусным, экологически чистым и це-
лебным! А приготовленная на его осно-
ве знаменитая на весь мир суздальская 
медовуха, рецепт которой бережно хра-
нится и передаётся из поколения в по-
коление как царский напиток, придаст 
бодрости и силы духа.

Уважаемые гости Экопарка «Суз-
даль»! Приезжайте, ваш горшочек мёда 
(липового, акациевого, гречишного и 
многих-многих других сортов) ждёт 
вас! Попробовав его, вы испытаете вос-
торг и удивление!

В стране медоносных пчёл

В 1980 году Международная федерация органического 
сельского хозяйства утвердила ряд правил для произво-

дителей органических продуктов. Вот некоторые из них.
▲ За три года до выращивания органических продуктов 

нужно перестать обрабатывать землю ядохимикатами.
▲ При производстве органических продуктов нельзя ис-

пользовать радиацию и технологии генной инженерии.
▲ Ограничивается использование удобрений с содержани-

ем магния, минерального калия, микроэлементов, а также на-
воза и тяжёлых металлов.

▲ При выращивании скота для получения органического 
мяса нельзя использовать антибиотики и гормоны роста.

▲ Запрещено применение гербицидов, пестицидов, инсек-
тицидов, фунгицидов, всех азотосодержащих и некоторых 
других химических удобрений.

▲ Если в состав продукта всё же могли проникнуть запре-

щённые вещества, производитель обязан указать это на упа-
ковке.

▲ Используемые семена должны быть адаптированы к 
местным условиям, устойчивы к вредителям и сорнякам и не 
быть генетически модифицированными.

▲ Почву нужно поддерживать с помощью разнообразно-
го севооборота и биологически расщепляемых удобрений 
микробиологического, растительного или животного проис-
хождения.

▲ Для борьбы с вредителями используются физические ба-
рьеры, ультразвук, свет, ультрафиолетовое излучение, разноо-
бразные ловушки и специальные температурные режимы.

▲ Дикорастущие травы или мёд должны собираться в ме-
стах, максимально удалённых от источников загрязнения. 
Объём сбора не должен превышать уровень естественной 
восполняемости экосистемы.

Какой продукт считать экологически чистым?
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Конкурс журналистских работ 
«Лето-2012 в Экопарке «Суздаль» 

стартовал!
Уважаемые коллеги! Мы с вами ста-

ли очевидцами удивительного события 
– открытия палаточного городка перво-
го в России туристско-рекреационного 
кластера. Нам повезло стоять у истоков 
этого большого и важного проекта (не 
каждому выпадает такая удача)!

Летопись Экопарка началась значи-
тельно раньше, но символическую крас-
ную ленточку перерезали 26 мая.

Говорят, как корабль назовёшь, так он 
и поплывёт. Экопарк «Суздаль» соеди-
нил в себе экологию, жизнь в гармонии 
с природой, чистоту и первозданность 
окружающего мира и, конечно же, 
обаяние  вечно юного древнего города 
– одной из главных жемчужин всей ми-
ровой архитектуры. Как говорится, по-
путного ветра и семь футов под килем!

Наш проект отправляется в длитель-
ное кругосветное плавание, там, где 
«корабль» причалит к берегу, будут за-
рождаться свои мини-экопарки: проект 
можно «тиражировать», потому что он 
отвечает чаяниям жителей всей плане-
ты – производство экологически чистых 
продуктов, занятость населения, каче-
ственный и полноценный отдых, устой-
чивое развитие территории и т.д.

Путь в Экопарк «Суздаль» открыт. 
Мы с вами, уважаемые журналисты, не 
только раньше других узнали и услы-
шали о поистине масштабном меро-
приятии, но и стали свидетелями его от-
крытия. Свои впечатления, наблюдения 
и идеи осталось переложить на бумагу и 
принять участие в конкурсе журналист-
ских работ на лучшее освещение темы. 

Íîìèíàöèè êîíêóðñà:
– «Природа Экопарка «Суздаль»;

– «Лучшая экотропа» (о пеших 
маршрутах);

– «Всем отпускам отпуск!» (об отды-
хе в Экопарке «Суздаль»);

– «Кто пораньше встаёт, тот грибки 
себе берёт, а сонливым да ленивым до-
стаётся лишь крапива» (о тихой охоте 
на территории Экопарка «Суздаль»;

– «Ловись, рыбка, и мала, и вели-
ка» (о рыбалке на Глазовском водохра-
нилище);

– «Чудо чудное, диво дивное» (об 
изделиях народных промыслов, попу-
ляризация художественного наследия, о 
творческих династиях).

И, как знать, может быть, лет через 
сто-двести, кто-то из юных краеведов 
задаст себе вопрос «А как всё начина-
лось в Экопарке «Суздаль» и, переворо-
шив море архивных документов и мате-
риалов, вдруг неожиданно наткнётся на 
вашу статью, репортаж или интервью.

Мобилизуйте творческие силы, об-
мокните перо в чернильницу, вернее, 
разомните пальцы на клавиатуре: и, впе-
рёд! Возможно, именно ваш вариант по-
лучит пальмовую ветвь и будет признан 
самым лучшим! Дерзайте! А то, что вы 
талантливы, вы и без нас знаете!

Подробности конкурса на сайте 
http://www.ecoparki.ru

Уважаемые читатели и гости Экопарка «Суздаль»!
Вы любите природу и всегда берёте с собой фотоап-

парат? Тогда не пропустите! Мы объявляем фотоконкурс «Я 
на отдыхе в Экопарке «Суздаль» – Лето-2012» и приглашаем 
всех к активному участию в нём (нужно лишь зарегистриро-
ваться на сайте ecoparki.ru).

Все мы живём в разных уголках планеты и где-то сейчас 
идёт дождь, где-то нестерпимо печёт солнце, где-то в свои 
права вступила ночь, а где-то царствует день… Сложно бы-
вает передать всю гамму чувств и выразить красоту природы 
словами, но ещё труднее увидеть, подчеркнуть хрупкость 
природы, подобрать интересный ракурс, чтобы фотография 
«заговорила», заставила задуматься о необходимости сохра-
нения окружающего нас мира.

Почаще  отправляйтесь на природу (в лес, на море, реку, 
озеро, горы и т.д. – не важно куда, главное – подальше от стен 
городских квартир и угрюмых (в большинстве своём) урба-
нистических пейзажей) и обязательно берите с собой фото-
аппарат.  Говорят, час, проведённый на природе, прибавляет 
душевных сил, бодрости и оптимизма, избавляет от хандры 
и плохого настроения.

Есть желание побороться за звание «Лучший фотограф» 
её Величества Природы? Тогда дерзайте! Принять участие и 
победить в конкурсе может каждый, независимо от уровня 
профессионализма и навороченности фототехники!

Предлагаем попробовать свои силы в конкурсах:

– «Я на отдыхе в Экопарке «Суздаль» (Лето-2012). Каж-
дый участник может предоставить 10 фотографий, 1 ролик 
не более 90 секунд (можно снимать на телефон – лучшее ви-
део будет параллельно размещено на YouTube).

– «Фотоохота-2012».

– «Природа Экопарка «Суздаль».

– «Улыбки Экопарка «Суздаль-2012».

– «Русалка Экопарка «Суздаль».

Обязательное условие – фотографии должны быть ориги-
нальными, динамичными.

Конкурс начался 26 мая – в день открытия палаточного ла-
геря Экопарк «Суздаль».

Победителей будем определять мы с вами с помощью 
интернет-голосования. Кто больше всех наберёт баллов – 
тому и фотоаппарат в руки! Да не простой! А такой, который 
вы будете брать с собой во все загородные путешествия, и де-
лать самые удачные кадры!

Если же мир фотографии вас пока не увлёк (бывает и та-
кое!), то заходите на сайт и голосуйте за понравившиеся 
снимки.

Подробности конкурса на сайте http://www.ecoparki.ru

Конкурс Экофото

Акулам пера, большим и маленьким!

Школа А.М. Игонина в Коврове
Приглашаем на трёхдневные 
обучающие семинары по организации 
вермипроизводства. Вы узнаете: как и с чего 
начать собственное дело; что необходимо 
червям; как оборудовать червятник; 
экономику проекта. Запись по адресам и 
телефонам, указанным на странице 24.

Сайт: www.green-pik.ru, e-mail: info@green-pik.ru
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Одним из неотъемлемых элемен-
тов туристских экодач в Экопар-

ке «Суздаль» является живая изгородь, 
которая будет служить уникальным жи-
вым зелёным ограждением, разделяю-
щим смежные земельные участки.

Живые изгороди – отдельная глава в 
истории ландшафтного искусства. Ког-
да они появились, никем точно не уста-
новлено. Известно лишь, что в Англии 
поля и пастбища начали огораживать 
таким способом более тысячи лет на-
зад. Об этом в своей книге «Натура-
лист на мушке, или Групповой портрет 
с природой» подробно рассказывает 
Джеральд Даррелл: «…Это гениальное 
изобретение Средневековья служило 
не только убежищем для диких живот-
ных, помогало следить за пасущимся 
скотом и спасать урожай; оно было 
настоящей аптекой, полной целебных 
трав, способных вылечить человека от 
любой болезни…»

Люди той эпохи относились к живым 
изгородям с большим почтением, счи-
тая, что защищать их владения помо-
гают ещё и эльфы, феи и разные духи, 
населяющие эти густые заросли. Неко-
торым, особо непроходимым, растени-
ям приписывали способность отводить 
колдовские чары. А крупные землевла-
дельцы, на полях которых разыгрыва-
лись охотничьи сражения, специально 
закладывали на своих территориях жи-
вые изгороди – ремизы, дававшие при-
ют фазанам и куропаткам.

В начале XVII века с развитием пар-
кового дела живые изгороди получили 
широкое распространение во Франции. 
И с тех пор стали одним из важнейших 
элементов ландшафтного дизайна.

Äëÿ ÷åãî íóæíà 
çåë¸íàÿ èçãîðîäü?

В первую очередь необходимо ре-
шить, что вас больше интересует:

– декоративный эффект;
– надёжная защита территории от не-

прошеных гостей;
– создание барьера против ветра, 

шума и пыли;
– создание естественной преграды 

для детей и животных, не позволяющей 
им самостоятельно выбраться за преде-
лы участка;

– сочетание нескольких требований.
Ответив на эти вопросы, можно за-

няться подбором растений. Нужно об-
ратить внимание на то, растут ли в 
непосредственной близости от вашей 
будущей изгороди крупные деревья. 
Дело в том, что корневая система взрос-
лых деревьев находится в пределах раз-
растания кроны. Значит, высаженная 
под ними изгородь будет бороться с 
мощной корневой системой за воду и 
пищу. А это приведёт к тому, что рост 
кустарников замедлится, и они потребу-
ют дополнительного ухода.

Если участок только осваивается, вы-
бранное под живую изгородь место не-
обходимо расчистить от сорняков. На 
участке с уже существующим газоном 
растения сразу высаживаются в специ-
ально вырытые траншеи.

Ïîñàäêà
При закладке живой изгороди вдоль 

её линии по натянутому шнуру выка-
пывают траншею глубиной 40-60 см. Её 
ширина зависит от количества рядов. 
Для однорядной изгороди она составит 
40-50 см, для двухрядной – 70-90 см и 
более. В многорядной на каждый следу-
ющий ряд добавляют по 30-40 см. Рас-
стояние между растениями в ряду зави-
сит прежде всего от их вида и размера. 
В среднем при однорядной посадке 
между саженцами оставляют 20-25 см, 
при двухрядной – 30-50 см. Однорядные 
живые изгороди можно создавать из по-
род, отличающихся густым ветвлением 
и дающих много поросли, – различных 
спирей, боярышника, смородины аль-
пийской и ряда других. Двухрядные – 
из пород, имеющих рыхлое ветвление 
(жёлтая акация, облепиха). Их лучше 
высаживать в шахматном порядке.

Перед посадкой важно хорошо подго-
товить почву. На дно траншеи укладыва-
ют слой почвы, снятый сверху (он наи-
более плодородный), а также биогумус 
или перепревший навоз, компост, торф. 
Не вносят много органических удобре-
ний лишь при высаживании хвойных 
пород. Почву вокруг растений слегка 
обжимают, поливают, а затем мульчиру-
ют торфом. После посадки их обрезают: 
одноствольные – довольно низко, остав-
ляя не более 15 см, многоствольные ку-
сты – несколько выше.

Лучший возраст саженцев листвен-
ных пород для живой изгороди – 2-3 
года, хвойных – 3-4. Взрослые растения 
используют только при создании изго-
родей из медленно растущих хвойных 
пород и ценных, привитых сортов ку-
старников – сирени, роз и пр. Саженцы 
листопадных видов допустимо сажать с 
обнажёнными корнями, а вот хвойных 
и вечнозелёных – только с земляным 
комом, который при перевозке заку-
тывают мешковиной. Перед посадкой 
больные и повреждённые корни удаля-
ют, а слишком длинные укорачивают, 
корневую систему при необходимости 
отмачивают, при этом можно исполь-
зовать стимуляторы корнеобразования 
(комплексную органическую подкорм-
ку – Гумистар «Грин-ПИКъ» в ассорти-
менте).

Ñòðèæåíàÿ èëè 
ñâîáîäíî ðàñòóùàÿ?

Следующий этап – выбор типа живой 
изгороди. Какой она будет: стриженой 
(формованной) или свободно расту-
щей? Нужно заранее подумать о том, 
кто за ней будет ухаживать. Потому что 
формованную придётся стричь не менее 
3-4 раз за сезон. Если позволяют сред-
ства, и вы можете нанять садовника или 
способны сами выступить в этой роли, 
остановитесь на первом варианте. Для 
стриженых изгородей обычно выбира-
ют барбарисы, боярышники, бирючину, 
кизильник блестящий, смородину аль-
пийскую, клён Гиннала.

Свободнорастущие изгороди состав-
ляются в основном из красивоцветущих 
или лиственно-декоративных растений. 
Кроме того, ими можно разделить уча-

Как за зелёной стеной
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сток на отдельные зоны, оформить ме-
ста отдыха и дорожки. В этом случае 
сажают сирень обыкновенную или вир-
гинскую, чубушники, жимолости, спи-
реи, лапчатку, гортензию древовидную 
и метельчатую, миндаль трёхлопастной, 
айву японскую, дёрен белый и его пё-
стро окрашенные формы, боярышники, 
бузину и снежноягодник.

У большинства видов со временем 
оголяется нижняя часть стволиков, ко-
торую придётся декорировать. Поэтому 
изгородь лучше создавать из растений 
разной высоты, соединяя высокие (на 
заднем плане) с более низкими, или ис-
пользовать для этой же цели цветники.

При выборе растений для живой из-
городи учитывают и их декоративные 
свойства (форма листовых пластинок и 
их окраска, сезонная изменчивость).

Очень эффектно выглядят изгоро-
ди, выполненные одновременно из 
лиственно-декоративных и красивоц-
ветущих растений. Можно сделать из-
городь из одного вида, например барба-
риса, но при этом разместить растения 
с зелёными или жёлтыми листьями на 
фоне пурпурнолистной формы. Или 
– создать некий «блок», подобрав рас-
тения по времени цветения или с опре-
делённой окраской листвы и затем по-
вторять на протяжении всей изгороди, 
соблюдая ритм или произвольно комби-
нируя их.

Óõîä
Широко распространённое мнение 

о том, что кустарники растут сами по 
себе, ошибочно. Придётся пропалывать 
и рыхлить под ними почву, поливать (из 
расчёта не менее 20-30 л на погонный 
метр). Кустарники любят подкормки. 
Ранней весной для стимулирования ро-
ста в почву вносят биогумус.

Формованные изгороди обязательно 
нужно подстригать, а свободно расту-
щие – обрезать. Стрижка нужна для 
усиления роста боковых побегов, уве-
личения густоты кроны, сохранения 
заданной формы. В первый год по-
сле посадки достаточно одного раза, в 
дальнейшем, как мы уже говорили, это 
придётся делать 3-4 раза за сезон. Чаще 
всего изгороди придают форму прямоу-
гольника или трапеции. При этом необ-
ходимо учитывать особенности различ-
ных видов кустарников.

Обрезкой регулируется рост свободно 
растущих изгородей. При обрезке кра-
сивоцветущих видов надо учитывать их 
способность образовывать цветочные 
почки на побегах текущего или про-
шлого года, при неправильной стрижке 
изгородь не будет цвести из года в год. 
Кроме того, и стриженые, и свободно 
растущие изгороди регулярно подверга-
ют так называемой санитарной обрезке, 
при которой удаляют все больные и ме-
ханически повреждённые ветви.

Все эти советы помогут вам тво-
рить шедевры на вашей экодаче. Же-
лаем успехов!

При подготовке материала была ис-
пользована газета «Наша дача»

Увлечённые, азартные, летом не 
обращающие внимания на жару и 

комаров, зимой – на снег и холод. О ком 
это мы? Правильно, о рыбаках! Это осо-
бая категория людей. Разбуди их среди 
ночи, позови на рыбалку за тридевять 
земель и они, не раздумывая, поедут 
– заядлого рыбака не толкают в бока. 
Уточнят лишь, далека ли путь-дорожка 
и какие снасти брать.

Эх, не понимают многие их большой 
любви и страсти, считают, что занятие 
это скучное, нудное и малоинтересное. 
Кому как, конечно. Но мы уверены: 
рыбаки – романтики! В надежде на хо-
роший улов они потирают руки, приго-
варивают «ловись, рыбка, и мала, и ве-
лика», поплёвывают на червячка…

Какие их посещают думы, едва засвет-
леет полоска неба на востоке или вечер-
няя зорька – на западе, о чём мечтают 
в предрассветной тишине, нарушаемой 
лишь комариным писком, нам неведо-
мо. Часами без устали они следят за по-
плавком. Но стоит ему внезапно и резко 
дёрнуться в сторону и вниз, как вмиг ра-
дость и азарт приходят на смену томи-
тельному ожиданию. Взмах… и засвер-
кало, заискрилось чешуйчатое брюшко 
в лучах восходящего солнца! У каждого 
своя, давно отработанная, методика: кто 
даёт рыбке прочно сесть на крючок, кто 
резко подсекает, едва поплавок скроется 
под водой. И времени как всегда не хва-
тает на то, чтобы поймать самую круп-
ную рыбу. Но, несмотря на это, байки о 
ней с определённой долей иронии будут 
слушать все рыбаки.

Быть, а не слыть заядлым удильщи-
ком вам поможет рыбалка на Глазов-

ском водохранилище, что на территории 
Экопарка «Суздаль» – без улова никто 
не останется! И чем чёрт не шутит – мо-
жет, поймаете свою золотую рыбку? Все 
шансы есть: водоём «населяют» лещ, 
подлещик, плотва, уклея, окунь, щука и 
другая вкусная и не менее пользитель-
ная рыба. Но чтобы поймать «чешуйча-
тое брюшко», надо проявить сноровку.

Ну и какая же рыбалка без ухи – без 
неё ни один выезд на природу не за-
канчивается. Но, как говорится, уха ухе 
рознь! Оказывается, вплоть до XIX века 
ухой называли всякий мясной, куриный, 
овощной и рыбный суп.  Не верите? 
Вспомните поговорку «уха из петуха»! 
А ещё была уха двойная, тройная, слад-
кая, чёрная, по-монастырски, по-царски, 
по-астрахански. Была ещё уха рядовая и 
вялая, парадная (с добавлением шафра-
на) и по-крестьянски…

Сегодня уха – это особый рыбный 
суп. И готовят его по самым разным 
рецептам и из разных продуктов. При-
чём, на Севере есть места, где варят уху 
молочную: в кипящее молоко кладут 
рыбу и соль. А вот на юге готовят уху с 
помидорами. Ну, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет – каждому своё. 
Но ведь есть, наверное, главный рецепт 
«откуда есть уха русская пошла». 

Уважаемые читатели! Поделитесь с 
нами секретами самой вкусной ухи! 
Самому информированному в подарок 
– рыболовные снасти. Надеемся, что на 
его удочку клюнет самая большая рыба! 
Может быть, даже золотая!

Удачи и отличного клёва на Глазов-
ском водохранилище в Экопарке «Суз-
даль»!

Ловись, рыбка, и мала, и велика
С Глазовского водохранилища на территории Экопарка «Суздаль» рыболо-

вы уходят с полным садком – это клёвое место!
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«Главное в нашей жизни –
это найти способ вновь

открыть в себе радость, восторг и тайну. 
Всё это можно сделать только благодаря природе».

Ричард Лоув

Бери рюкзак, пошли в поход!

Школа Природы это:
• содружество детей, учёных и педаго-

гов;
• поиск новых идей, новых способов 

взаимодействия с природой;
• самопознание и саморазвитие;
• возможность приобрести новых дру-

зей и новые увлечения;
• радость от познания бесконечно мно-

гообразного Мира и себя в Мире;
• возможность почувствовать себя в 

роли учёного, путешественника, нату-
ралиста.

В Школе с нетерпением ждут ребят 
12-16 лет, примут и 9-11-летних, если 
они достаточно самостоятельны, любят 
приключения, жизнь в палатках и обще-
ние с более старшими товарищами. 

В течение дня ребята осуществляют 
разнообразную деятельность, взаи-
модействуют с учёными-экологами 
(ботаниками, зоологами, географами, 
химиками, лесоводами), психологами-
тренерами, инструкторами по спортив-

ному туризму и различным видам спор-
та (в том числе инструкторами по йоге 
и цигуну), специалистами в области на-
туропатии.

Школа предлагает программы, кото-
рые помогут ребятам приблизиться к 
природе и обрести гармонию с самим 
собой, восстановить силы и получить 
вдохновение для дальнейших сверше-
ний.

Участвуя в Школе подросток:
– восстановится  после напряжённой 

учёбы в школе, отдохнёт от телевизора, 
избавится от «компьютерной зависимо-
сти»;

– приобретёт навык общения с самы-
ми различными людьми;

– реализует свои лидерские качества;
– получит возможность осуществлять 

самостоятельные исследования (под 
руководством учёных-специалистов в 
одной из областей экологии) и высту-
пать с итогами работы на различных 
конференциях и конкурсах.

Лето, проведённое в Школе Природы, 
будет самым запоминающимся!

Хочешь стать участником летнего 
экологического лагеря «Школа 

Природы» в Экопарке «Суздаль»? Тог-
да звони по телефону +7(910)189-46-00 
(руководитель проекта Наталья Нико-
лаевна Наумова) или пиши на e-mail: 
nnnaumova@list.ru, www.ecoparki.ru. 
Интересный и познавательный отдых 
тебе гарантирован! 

В течение 8 дней ты познакомишься 
с  уникальным и единственным в стране 
Экопарком «Суздаль»», его природны-
ми особенностями и деятельностью.

Тебя ждут пешие походы, экологиче-
ские практикумы, ночёвки в палатках, 
песни у костра, поездки в  Суздаль, Вла-
димир, национальный парк «Мещеру», 
купание в  озере, творческие мастер-
ские, сладкие призы, отличное настрое-
ние и многое-многое другое.

Проживание – в палатках.
Ищи рюкзак! Собирайся в путь!
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О
льга не любила самолеты. И 
не то, чтобы боялась летать 

– просто не видела смысла эконо-
мить время, теряя хоть и неболь-
шие, но всё же деньги. А самое 
главное – она не любила аэропор-
товскую суматоху. Сначала надо 
приехать в Москву, а это почти 
двести километров, пересесть на 
метро, потом или добраться до аэ-
ропорта на маршрутке или – но это 
раз в пять дороже – на экспрессе. 
Потом один досмотр – чемодан-
ный, регистрация, второй досмотр, 

сидение в накопителе. Да и приле-
тишь в родной город: опять суета. 
Надо дожидаться багажа, потом 
выходить на ещё ночную, проду-
ваемую всеми ветрами, площадь 
и ловить такси. Или ждать, когда 
начнут ходить автобусы – самолёт 
прилетает ночью…

А в поезде красота. И целый 
день можно отдыхать от шума, 
общения. Правда, если попутчи-
ки хорошие попадутся. В её по-
нимании  хорошие – это чтобы не 
слишком разговорчивые. И чтобы 
не храпели. Всё! А она ляжет на 
свою верхнюю полку, раскроет 
книжку. Почитает. Потом, когда 
надоест, достанет вязанье – пусть 
сейчас почти никто этим не за-

нимается, предпочитая купить 
дешевое китайское или турецкое 
барахло, – ей до них нет никако-
го дела. Просто нравится вязать. 
Всем своим знакомым она на дни 
рождения и в  праздники дарит 
свои самоделки. Мужчинам чаще 
всего шарфы. Женщинам – всякие 
прихваточки из остатков пряжи, 
накидки на кухонные табуретки. 
Детям – игрушки. Куда проще: 
берёшь пряжу, можно даже б/у, 

сначала мастеришь туловище ку-
колки, из обрезков другого цвета 
– руки и причёску. Через полчаса 
готов целый хоровод шерстяных 
девчонок.

– Вообще удивительно, – дума-
ла она, подходя к вагону, – многие 
совсем разучились работать рука-
ми.  И самое страшное – не хотят! 
А это такое удовольствие: само-
му проследить за рождением чуда 
в твоих руках. Неважно, что это 
будет: выращенное растение или 
приготовленное  блюдо или то же 
вязанье… И потом: в этой погоне 
за тряпьём и всякими технически-
ми штучками так загадили землю 
мусором! Как хочется жить чисто, 
просто и экономно. Нет, не из жад-

ности, а из соображений здравого 
смысла! Никого ещё обладание 
тремя телевизорами или яхтами не 
сделало счастливее…

В купе, кроме неё, оказался па-
ренёк лет двадцати. Тихий, бело-
брысый и уши розовым просвечи-
вают: «У вас верхняя полка? Если 
хотите, поменяемся». Мальчишка 
перехватил её взгляд на спортив-
ную сумку, на стриженую его го-
лову: «Я из армии. В эмчеесе слу-

жил. Домой еду». И было что-то 
такое в этом простом сообщении, 
что Ольга сразу забыла о своём 
желании ехать, ни с кем не разго-
варивая.

Им повезло. За сутки в купе под-
саживались всего дважды и, про-
ехав немного,  выходили. Так что 
получалось, что у них почти СВ. 
Мальчишка оказался запасливым 
– ещё на вокзале купил всякой сне-
ди и, раскладывая на столике, рас-
судительно произнёс: 

– За такие цены, как в этом ре-
сторане, вся моя деревня будет не-
делю жить.

– А велика ли деревня? – Ольга 
уже вынимала из сумки огурцы, 
баночку варенья, пакетики чая, 

Попутчики
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специально в дорогу испечённые 
пирожки и подвигала их Серёже. 
Он кого-то напоминал ей, она всё 
никак не могла вспомнить, кого.

– Да что там великого? Ферма 
закрылась, работы нет. Школьни-
ков – а их всего семеро осталось, 
а когда-то  больше ста было – воз-
ят за 15 километров. Люди разъез-
жаются кто куда. Мне вот сестра 
денег на купе прислала, говорит, 
чтобы себя человеком почувство-
вал. А чего чувствовать? Я в райо-
не колледж закончил, на электрика 
выучился. Но работы нет ни в де-
ревне, ни в райцентре. Вот сутки 
буду в купе шиковать, а что даль-
ше… Девчонки? Да нет, как-то не 
получилось. Я не люблю, когда ку-
рят или там пиво пьют. А в коллед-
же у нас – почти поголовно. Там 
была такая специальность – «Жена 
фермера». Их вроде всему учат. 
Но какая жена, если фермеров на 
район раз-два и обчёлся, – он бе-
режно отламывал кусочки пирож-
ка, а крошки смахивал в ладонь.  
– У нас места такие красивые… 
На охоту бы ходил, на рыбалку…
Но надо сначала всё же с работой 
определиться. Маму бросать нель-
зя. Она хоть сама фельдшер, но 
сильно болеет. Врачи ничего не го-
ворят. А приезжали как-то учёные, 
чего-то там мерили, воду прове-
ряли, потом сказали, что ветер от 
комбината прямо к нашей деревне 
всё несёт. Вот люди и болеют. Да 
нет, никого не переселяют. Навер-
ное, олигарху это дорого кажет-
ся. Мама говорит, что ждут, когда 
сами перемрём. Отец в аварию 
пять лет назад попал – он у меня 
хороший был…

Видно было, что пареньку 
надо поговорить. И не о чём-

то отвлечённом, а о том, что до-
рого: о родной деревне. Ольга уже 
не замечала розовых его ушей, 
реденьких конопушек. И видела, 
что парень-то здоровый, хороший, 
правильный. И руки красивые. 
Она к своим пятидесяти научилась 
оценивать всех мужиков по рукам. 
Пухлые белые ладошки, да ещё 
потные? Зануда! Пальцы корот-
кие, а на мизинце ноготь ухожен-
ный? Это тоже не наш человек. 
Комплексов много. Слишком на 
себе зацикленный. Узкая ладонь, 
тонкие пальцы, прозрачные ног-
ти? Выбирай, если собираешься 
первое время о поэзии разговари-

вать, а последнее – перед разводом 
– слушать, как сильно  ты отста-
ла от времени, и как он устал от 
всего. От чего? От лежания перед 
телевизором?

Руки этого мальчишки были на-
стоящими. Такие, какие и должны 
быть у хозяина. Вот бы её дочке 
такого! Закончила в Москве уни-
верситет, уже 25 лет, а замуж не 
идёт:

– Мам, за этих мэ-э-энеджеров? 
За филологов-политологов? Всю 
жизнь слушать болтовню? А тех-
нарей где взять? Они, сама ви-
дишь, хоть и получили образова-
ние, но все в офисы идут. Тоска 
от них! Хочется такого, чтобы де-
лом занимался, чтобы его уважать 
можно за это было!

Ольга в ответ вздыхала:
– Да где сейчас дело взять? Все 

или воруют или охраняют тех, кто 
ворует. Ну, торговля ещё… Кто 
нефтью, кто колбасой просрочен-
ной или молочными продуктами, 
где от молока – только название. 
А овощи-фрукты? Стыд, до чего 
дошли. Огурцы-помидоры из Из-
раиля, вишня-черешня из Турции, 
картошка из Польши и Голлан-
дии… И это в самой богатой стра-
не мира!

Говорить об этом, доводя себя до 
сердечного срыва, она могла долго. 
И понимала, что дело не в желании 
или нежелании отдельного челове-
ка выращивать или не выращивать 
хлеб или мясо, а в чём-то совсем 
другом, в том, куда ей, учительни-
це, или её мужу-шофёру, не было 
никакого доступа: в политике. В 
этом она ничего не понимала и не 
хотела понимать. Знала одно: жить 
так дальше нельзя. Конец придёт.  
Правда, сейчас у неё появилась 
надежда. Нет, не на начальство, 
оно, как всегда, собой занято. На 
свой городок. А началось всё тог-
да, когда кто-то заявил, что негоже 
на древней Руси, прямо в Золотом 
Кольце России, кормить туристов 
всякими сникерсами и непонятно-
го происхождения мясом, вплоть 
до австралийской кенгурятины и 
бразильской буйволятины! А ещё 
надо придумать свои праздники. 
Ещё – организовать гостиничный 
бизнес. Они сначала не верили, 
что может получиться. А потом, 
когда по выслуге смогла уйти на 
пенсию, глядя на других, попро-
бовала. Не одна, конечно, а вместе 

с мужем. Как в омут бросились! 
А потом вынырнули, огляделись: 
солнце светит, трава зелёная, дети 
смеются. Хорошо!

Конечно, солнце и до того своё 
дело исполняло. Только ей было 
всё время некогда. И трава зеле-
нела. Но это была чужая трава, 
которая им ничего не приносила. 
Сейчас, когда в своём доме они 
освободили две комнаты и ста-
ли называться мини-гостиницей, 
Ольга каждое утро бежала в ого-
родик и срывала укроп, петрушку 
или свежий огурчик не только для 
себя, но и для гостей. Бросала ку-
рам зерно (никогда не думала, что 
займётся птицеводством, а оказа-
лось так интересно наблюдать за 
квочками!), собирала свежие, ещё 
тёплые яйца. Потом быстренько 
готовила что-то немудрёное: кашу, 
салат, яичницу и ждала, когда про-
снутся приезжие. Если те были с 
детьми, а ребятишки капризничали 
и не хотели идти смотреть на хра-
мы и монастыри, она махала рукой:
– Да чего там, пусть остаются 
дома, я с ними позанимаюсь!

И родители, и дети были доволь-
ны. Одни наслаждались свободой, 
другие – ей же, но при этом не за-
мечали, что играючи научились 
читать или запомнили стих, или 
слепили из глины, или… Да мало 
ли чему, умеючи, может запросто 
научить педагог почти с 30-летним 
стажем! А муж Ольги, который 
когда-то не прочь был выпить и 
на все «лесопильные» нотации от-
вечал просто: «нет, ты скажи, что 
делать? Делать-то нечего!», сейчас 
жаловался только на то, что день 
очень короткий.  Увлёкся под ста-
рость лет сразу и садоводством, и 
строительством. Как будто навер-
стать упущенное за почти двад-
цать лет общей разрухи решил:

– Нет, ты посмотри, как беседка 
получается. Летом всю виногра-
дом затянет – будет как на юге…. 

Е
динственное, за что она себя 
ругала, так это за то, что 

сделать крутой поворот решилась 
только три года назад. Раньше бы 
надо, когда моложе были! А по-
том сама же себя успокаивала: 
значит, тогда ещё время не при-
шло! Сейчас время точно при-
шло. Они вдруг почувствовали 
свою значимость.  Заодно как-то 
ушли на второй или даже третий 
план материальные проблемы. Из 
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разряда «бедных, но гордых» они 
незаметно переместились в тех, 
кого статистика называет мате-
риально обеспеченными. Лучшее 
тому свидетельство – заложенный 
прямо на своём же участке новый 
дом для гостей. Уже месяца через 
три там вполне можно принимать 
тех, кто, устав  от городского шума 
и чада, спешит приехать на берег 
тихой речки, чтобы гулять по лесу, 
ездить в окрестные маленькие го-
родки. Просто походить босыми 
ногами по родной земле. Может 
быть, это и высокие слова, но 
именно сейчас она ощутила связь 
с родиной. Хотя родилась за тыся-
чу километров отсюда.

…Серёжка рассказывал об ар-
мии, жаловался, что почти ничему 
там не научился. То плац от снега 
чистили, то бордюры красили. То 
грузили одеяла пострадавшим от 
землетрясения, а то просто мыли 
машины. Ему-то хотелось и по-
стрелять, и на учения серьёзные 
съездить. А так, получалось, что 
какой-то хозобслугой год протор-
чал. Правда, никакой дедовщины 
не было. Да и поправился на це-
лых восемь килограммов: мама 
не узнает! Но ведь не для этого же 
шёл. Он вздохнул:

 – Отец рассказывал, что когда 
молодой был, их звали на всякие 
стройки. БАМ строили, заводы 
всякие. А сейчас вроде бы и ниче-
го не строится? А что нам, моло-
дым, делать? Ну, не могут же все 
торговать. Да и нечем! Ведь чтобы 
торговать, надо сначала это сде-
лать, да?

Ольга смотрела на своего попут-
чика, на его сильные беспокойные 
руки. И вдруг вспомнила, кого он ей 
напоминает. Её же одноклассника, 
тоже Серёжку. Он ещё так смешно 
за ней ухаживал. Она поступила 
в институт, потом вышла замуж. 
Прошло несколько лет – узнала, 
что Серёжка погиб. Из тринадцати 
её одноклассников в живых оста-
лось всего пять. Кого-то забрала 
водка. Кого-то – загребли лихие 
девяностые с их перестройкой-
перестрелкой. У кого-то просто 
не выдержало сердце. А какие 
они были хорошие… Серёжке, на-
пример, обещали математическое 
будущее. Были среди них и насто-
ящие спортсмены, и толковые «са-
моделкины». Почти все оказались 
не нужны этому времени. Вос-

требованными оказались ребята с 
потными ладошками, к которым 
так хорошо прилипают доллары и 
рубли.

– Вы чего задумались? – Она 
поймала себя на том, что не слу-
шает и не слышит собеседника.

– Да так, это я о своём классе за-
думалась…

– О ребятишках, которых учи-
ли?

– И которых учила, и с которыми 
училась.

Неожиданно зазвонил мобиль-
ник. Она даже вздрогнула. Догова-
ривались же, никаких звонков:

– Что случилось?
Несколько минут она молча слу-

шала, потом только и сказала:
– Как только вернусь, сразу бу-

дем решать. Думаю, что и маме 
дело найдётся. Постараемся по-
скорее приехать.

– Ничего себе! Вы же сами гово-
рили, что мама у вас старенькая, а 
теперь – что ей дело найдётся? – 
Серёжка смотрел вопросительно.

– Ох, Серёжа-Серёжа! Ты ду-
маешь, отчего люди умирают? От 
болезней? Ничего подобного! От 
ненужности своей. Я ведь поэтому 
за мамой и отправилась. Пока она 
в силах была – и проблем не воз-
никало. А сейчас почти все её под-
ружки ушли. Ты представляешь, 
тоска-то какая? А она сильная 
была, независимая. Что осталось: 
смотреть в окно и считать боляч-
ки? Приедет – у нас всегда народ, 
есть, с кем поговорить, есть, чем 
заняться по силам. Одному плохо.

П
отом Ольга словно спохва-
тилась:

– Самое главное-то я тебе не ска-
зала! Муж сейчас сообщил, что 
рядом с нами, всего за несколько 
километров, начинается большое 
дело. Сегодня в газете напечатали, 
что там на несколько десятков ки-
лометров разворачивается строи-
тельство сразу нескольких экопо-
селений. Экодеревни!

Серёжка рассмеялся:
– Значит, моя, где грибы, ягоды, 

рыба, орехи – не эко?
– Слушай, ты можешь остано-

вить комбинат, который вас тра-
вит? Нет? Так значит и будете все 
покорно погибать? И уговаривать 
себя, что грибы и ягоды есть? Да 
уезжай, пока молодой, пока силы 
есть. Куда? Да хотя бы к нам, в 
эту самую экодеревню. Деньги? 

Конечно, они всегда нужны. Там 
землю под усадьбу нужно купить. 
Потом дом построить. Но ты же 
сильный – у тебя всё получится! 
И потом маму к себе перевезёшь. 
Но самое главное: ты делом зай-
мёшься! – она сделала особенный 
нажим на слово «делом». – Ну, 
нет сейчас БАМов! А то, что есть, 
забросили. Почему? Да потому 
что это кому-то там, наверху, по-
казалось ненужным. Но если ты 
будешь делать сам своё дело, то 
сам и будешь определять, что 
именно тебе нужно. И не станешь 
оглядываться на олигархов или 
на какую-то власть! Знаешь, как 
надо, чтобы наша молодёжь себя 
нашла, – она почувствовала, что 
в ней заговорила учительница, но 
уже остановиться не могла. – Не-
возможно ведь дальше жить так, 
чтобы девчонки и ребята из своей 
страны стремились уехать! Кому 
мы землю оставим? И что потом 
своим детям скажешь? Или луч-
ше: сидеть и ждать, когда за тебя 
всё решат? Нет, ты сейчас прими 
решение!

… Поезд пришёл в город ранним 
утром. Серёжку встретила сестра. 
Такая же светленькая и с такими 
же конопушками.

– Мы уж тебя заждались. А я ра-
боту тебе подыскала. Охранником 
в магазин. Это для начала. Потом, 
может, сам ларёк откроешь. Вся-
кие сникерсы-микерсы продавать. 
Денег, конечно, надо. Но года че-
рез три, думаю, осилим. И будешь 
ты у нас бизнесмен! – она засмея-
лась, примеряя это серьёзное слово 
на брата и видя при этом какое-то 
явное несоответствие. А Серёжка 
вдруг её остановил:

– Да ладно тебе с этим бизне-
сом! – и повернулся к Ольге. – Вы 
мне свой телефон дайте, ладно? И 
адрес. Где там ваша эта самая де-
ревня? Там же и электрики тоже 
нужны будут?

– И электрики, и шофёры, и 
строители, и учителя, и медики, и 
садоводы, и просто хорошие люди. 
Записывай телефон. А я – твой. 

– Только вы мне обязательно 
всё подробно опишите. Я вам ещё 
адрес сейчас продиктую, хорошо?

Ольга смотрела в спину уходя-
щим. И почему-то ей казалось, что 
всё у них будет хорошо. И у неё – 
тоже.

Алла БУЛАТОВА
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