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Верните, люди, родину свою!

Издаётся с февраля 2002 года

ГАЗЕТА СОЗДАНА В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ»

В лес
за соком
Не губите дерево,
которое делится с вами!

С

ок собрать – это вам не тяп-ляп! Это целая наука.
Говорят, кленовый сок лучше, а мы всегда за
берёзовым ходим.
Прежде чем в лес идти, надо всё до мелочей
продумать, приготовить инструмент. Так, как
делает это рыбак или охотник. Я считаю, это тоже охота, но
своеобразная.
Обидно бывает до слёз, когда видишь, как плачет берёза от
неумелого обращения с ней: вырубят лунку топором, и сока
не наберут, и дерево могут загубить. Как долго эта рана не
зарастает, всё плачет, плачет...
Мы с мужем готовимся, выполняя каждый свою работу. Да
что я – только тару собираю: бутылочки, баночки, кружечку! А
вот муж – искусник! Он заготавливает металлические трубочки,
аккуратненько их заточит, потом по размеру сверло подберёт,
к нему – дрель, молоточек, нож. Сложит всё в рюкзачок, и мы
ждём подходящей погоды. И надо ещё не прийти слишком рано
или не опоздать к началу сокодвижения. Ведь берёза – она как
донор: даст сока, сколько вам надо, только обращайтесь с ней
по-человечески, а не по-варварски!
И вот мы выбрали солнечный день. С хорошим настроением
отправляемся к своим знакомкам. Только мы можем узнать
своих подружек! А посторонний глаз даже не заметит, с какими
берёзками мы общались!
Теперь самый ответственный момент наступает. Мы сначала
ими любуемся, выбираем какую потолще, «побогаче» – как на
рынке. Погладим, обойдём со всех сторон, посоветуемся. И
только потом муж сверлит дырочку в берёзе, забивает трубочку,
а я иду следом, ёмкость пристраиваю. Так и ходим от берёзы
к берёзе, расставляем тару. А потом садимся отдыхать. После
отдыха я обхожу весь участок, переливая сок в большую тару.
Муж мой вырезает из прутиков пробочки и закрывает отверстия
в берёзе после того, как сок набрали. Набираем мы литров 2030 за один раз, да больше-то нам и не надо. Закончив процесс,
мы, немного уставшие, возвращаемся домой. Пьём свежий
сок, угощаем детей, внуков, друзей. Лишнее консервируем. И
как принято, зимой, открывая баночку, вспоминаем весенний
тёплый день и, с благодарностью, березок-подружек. Выпьешь
сок – и на душе весна!
Александра Андреевна Коняева.

г. Орёл.
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ДВИЖЕНИЕ

Родовая Земля

ДЕСЯТЬ ИДЕЙ
о Родной партии в родном крае

Ч

то в регионе сделано:
1) открыт А/Я;
2) рассылка сделана по
всем, кто зарегистрирован на сайте Анастасия.ру;
3) налажены контакты между
городами Тольятти, Сызрань и Самара;
4) продуманы дальнейшие действия в нашем регионе.
Регистрация партии не цель.
Ошибочно так думать, и ведет такая цель нас в бездну. Сознание
окружающих нам нужно дружно
всем менять. Партия, региональное отделение, движение «Анастасия» – все неразрывно связано
должно быть обязательно, тогда
найдем в сердцах мы всех объединение, тогда нас будет много и регистрация нам будет не страшна.
Коль будем действовать все врозь
мы, не соберемся никогда.
Ее берусь в жизнь сам я воп1.
лотить. Список проектов
всех. Любых. От маленькой убор-

ки улиц до офисов организации
и съемки фильмов. А также, если
требуется, к ним прикрепляется список необходимых средств:
откуда поступают и направляются куда. Попробовав на регионе,
можно и к партии всей применить. О результатах доложу позже.

2.

Должны все люди в регионах,
на местах все о себе «погромче» заявить делами. А то что получается. Кричим: «Мы оргкомитета
представительство, идемте к нам,
мы регистрируем желающих всех
в партию войти!». «А чем прославились?» – нам скажут. Ответить
нечего всем будет нам. Поэтому
Самарский регион ставит перед

собою цель всем заявить здесь о
себе делами: там лес посадим, тут
улицу уберем, здесь праздник сами
мы устроим! Так много мы людей
всех соберем. Должна идти молва о
деле «Родная партия».
Подробный список всех мероприятий потом составить можно. И обязательно согласовывать
с органами власти. Всегда стараться извещать все СМИ. Программу просто доносить нет смысла,
так как будет задан всем вопрос:
ну вот программа, ну а где дела?
Листовки также без подтверждения делами все пусты. Поэтому
я повторюсь: Самарский регион
всем заявляет, что будет стремиться донести всеми путями добрые
дела свои.

3.

Подготавливать и постоянно
представлять в различные государственные и иные учреждения
программы развития региона, города, района, села. Поток разумных
и просчитанных программ должен
«литься» обязательно. Все письма
регистрировать, вести список по
региону: что кому направлено, что
кому ответили и так далее. Повторно посылать проекты поселений,
законов изменений, проекты всяческих программ: по развитию города, села, культуры, образования,
воспитания, всех сфер обыденной
человеческой жизни, одним словом. Программы подготавливать по
с/х, науке, образованию, культуре,
воспитанию, здоровью.

4.

Предлагается в каждом регионе объединиться и создать
всем фильм, историю о сотворении
великом. Мы тут подумали: ну, снимут фильм, допустим, в Питере или
Москве. У нас посмотрят и скажут:

«Так то Москва. А здесь у нас все
будет тяжелее, там денег больше и
возможности у них иные». Поэтому
гораздо будет продуктивнее, даже
если просто любительские фильмы
в своем регионе будут сниматься по
поселениям, по клубам. Вспомните, как ходили самоперезаписанные видеокассеты с фильмами! Так
будут и кассеты регионов распространяться, стремиться будут все
с друзьями поделиться. Касается
это и фотографий, и интервью. Все
это должно регионами создаваться, чтобы было доступно. И тогда
уже можно будет сказать: смотри
– это же земляки на твоей родине
уже живут так, не миф какой-то из
Москвы... Образ реальный должен
в человеке сотвориться – образ его
родной земли. Так он поймет быстрей. Фильм снять на любительскую
камеру – таланта большого не нужно, главное – желание.
Нам нужно создавать всем в
регионах «светлые» СМИ, то
5.
есть те, которые отражают наши

идеи без искажений. Вот кратко,
что планируем мы запустить. Ряд
передач, статей в газетах и журналах, ряд радиопередач по различным тематикам, все что касается
нашей темы: технологии ремесел,
посадки, обработки земли, рукоделия, образования, культуры,
праздников, то есть по всем сферам жизнедеятельности человека. Рассказывать о нашем взгляде
на мир. Брать интервью у поселенцев, кто уже живет, кто собирается. Обязательно в них рассказывать о деятельности оргкомитета
и партии, о делах, подробно освещать деятельность регионального
движения. Также направлять статьи и материалы в другие СМИ,

Только вперёд!
У

же год в Интернете действует портал РОДНОЙ
ПАРТИИ
http://rodpart.
ru, в работе которого может принять участие каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись (алгоритм регистрации
прост, но необходим).
На настоящий момент портал
посетили свыше 30 тысяч человек, оставлено более трёх тысяч
сообщений от более восьмисот зарегистрированных пользователей.
Открыто более ста тем. Удалось
сформировать собственную “библиотеку” статей, предложений,
проектов и инициатив. Действует
интернет-вече для людей, интересующихся партией.
Начиналось всё с самой идеи
партии, поиска её образа: конкурса эмблем, новой формы межрегиональных совещаний в чате.
Благодаря этому порталу нам
удалось сформировать оргкомитет будущей партии “Родная”, и 3
октября 2005 года одиннадцать человек из разных регионов в инициативном порядке обратились в
Минюст с заявлением об учреждении Родной партии, подготовке и проведении её съезда (список
прилагается).
В своих проектах мы ориентируемся, во-первых, на принципиальные моменты, касающиеся
организации партии и изложенные в книгах Владимира Мегре. А
именно:
– отсутствие лидера партии;
– отсутствие руководящего центра;
– наёмный рабочий аппарат партии;
– отсутствие концентрации финансов.

А главное – ориентируемся на
идеи Анастасии по созданию Родовых Поместий.
Во-вторых, официально заявляя в Минюст о своих намерениях,
мы действуем в русле закона о политических партиях, в котором изложены правовые основы нашей
деятельности, есть конкретные
сроки для оргкомитета и проведения съезда партии, регламенты работы, официальные требования к
программе партии и т. д.
В соответствии с законом о
партиях 26 октября 2005 года оргкомитет Родной партии официально опубликовал сообщение в
“Российской газете” о своем образовании. Кроме того, на руках у нас
имеется и официальное подтверждение Росрегистрации Минюста
о подаче документов, предусмотренных законом для разворачивания нашей деятельности.
Следуя закону, оргкомитет
также открыл расчётный счёт (в
ПетроАэроБанке), информация о
котором выведена на портал, доступна всем, как и цели направления собранных добровольных
средств.
Вся работа, связанная с организацией партии, функционированием
зарегистрированного
комитета и порталом, осуществляется сугубо по личной инициативе
самих людей, при добровольном
финансировании (а фактически
без него) и включает многообразие мнений и позиций. Портал РП
можно рассматривать как дочернюю ветку сайта Анастасия.ру.
Дискуссии, проведённые на
партийном портале, показали, что
заниматься политикой в том виде,
в каком она существует сегодня, у

читателей книг серии ЗКР нет желания. Речь может идти только о
привнесении смысла в политику, того самого смысла, которым
проникнуто новое мировоззрение
людей, создающих родовые поместья.
Фактически с осени прошлого
года на Интернет-портале партии
и началась работа по подготовке
партийных документов.
В разделе “Навигация” (а также в верхней строке под «шапкой») есть ссылка на подраздел “Кабинет”. Именно здесь
сосредоточены альтернативные
проекты устава партии, её программы, структуры, а также листовки, написанные читателями.
Именно эти вопросы оказались
в эпицентре дискуссий. К настоящему моменту, например, существует несколько вариантов
устава, структуры (причем мы начали именно с поиска её образа).
Есть мысли и по поводу написания объёмной программы партии,
но эта работа ещё впереди.

регулярно, постоянно и непрерывно. Где-нибудь да проскочит, глядишь, люди и сами начнут «охотиться» за нашими материалами.
Передачи и статьи о светлом, одним словом. Регион сам знает свое
население и материалы формирует
в соответствии со своим жизненным укладом. Ну, смешно же, например, чукчам рассказывать, как
сажать пальмы.
Кстати, по поводу того, что
пока не зарегистрирована партия Родная. Ведь это же классно!
Представляете, посадили кучу деревьев. Вы кто? Родная партия!

6.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Всем регионам подготовиться к празднованию Дня земли! Это просто даже
не обсуждается. И подготовку нужно начать прямо сейчас. Договариваться с администрацией о разрешении проведения праздника,
о выборе места, разработать план
празднования и многое другое.

7.

В каждом регионе начать
создавать общий обмен информацией, обмен семенами, обмен продукцией, обмен опытом
работы в поместье, в регионе. Создавать банки данных, семян, растений, фотографий, творчества
региона, и все это обязательно обнародовать. Стараться открывать
лавки, где предлагалась бы продукция поселений, книги, масла,
товары народного творчества. Видел вещи из крапивы – нет слов!
Все это нужно демонстрировать,
не держать у себя.

8.

Идея не нова. Обязательно всем в одно и то же время
объединять мысли. Мы в Самарской области в 6 утра и в 21 вечера каждый день будем объединять

В разделе “Библиотека” – подразделы “Законопроекты Родной
партии”, “Земельный вопрос”.
Главная страница портала регулярно обновляется, появляются
новости. На ней странице, в верхней строке «меню», есть ссылка
на раздел “Регионы”, где собрана
информация о единомышленниках из разных субъектов России. А
самые актуальные темы вече (форума) видны, и можно проследить
по статистике обращений к ним.
Вопросов ещё много. Один из
главных — выработка согласованных позиций, умение сотрудничать и соединять порой противоречивые мнения в общее русло.
Проведение учредительного съезда, на утверждение которого должны быть вынесены партийные
документы, предварительно планируется на весну этого года. Другой вопрос — организация людей.
Только силами Интернета партию
не создашь. О нас ещё мало знают.
Поэтому встаёт вопрос о создании
газеты, о новых способах коммуникации людей.
Параллельно многие из тем,
поднимаемых на портале, обсуждаются и на сайте Анастасия.ру,
но именно на портале они обретают форму и воплощаются в конкретные проекты.

г. Тольятти
наши мысли. Создавать мыслеобразы прекрасной земли, родовых
поместий. Достаточно даже просто
чистых и светлых мыслей. Предлагаем всем присоединиться в это
же время. И тогда, представляете: у каждого региона свой часовой
пояс, и Земля будет получать непрерывно поток светлых мыслей с
разных концов страны, и эти мыслеобразы никогда не будут прерываться! Потому что один регион
закончил, начинает следующий,
и так далее, по всей стране. Даже
по всему миру разойдется! Представляете, насколько сильный будет резонанс светлых мыслей, что
просто все сдвинется с места моментально, и пойдет наш образ по
земле семимильными шагами!

9.

Поиск по всему миру и продвижение новаторских экологических разработок. Автомобили с пылесборниками, на
безвредных двигателях, тротуары из травы, дома-сады и все, все,
все, что поможет очистить и преобразить землю. Студентам предлагать в качестве дипломных и
курсовых работ подобные проекты. Предлагать подобные проекты руководителям НИИ, инвесторам. И всячески продвигать
все это в жизнь. Если не мы, то
кто это все будет делать? Все это
должно воплотиться в жизнь!

10.

Обязательно. Сохранение и очищение русского языка. Писать, говорить внутри проектов, внутри оргкомитета,
внутри движения на «очищенном» языке, без примесей всяческих иностранных слов. Кстати, у
кого есть полная версия книги по
слогам русского языка? Там все
расписано. Составить список литературы, которая есть в регионах
и обмениваться этим всем.
ЛЮБВИ И СВЕТА ВСЕМ! Я
ВСЕХ ЛЮБЛЮ!
Алексей ЕЖОВ.

Приглашаем вас стать активными участниками портала, включиться в работу по организации
партии и впоследствии создать Региональное отделение Родной партии в вашем регионе.
Вот фамилии членов оргкомитета по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда
политической партии с предполагаемым названием «Родная партия Российской Федерации»:

1. Горобец
Максим Александрович.
2. Кириков
Александр Константинович.
3. Клименков
Андрей Юрьевич.
4. Лямина
Марина Фёдоровна.
5. Мартынова
Ирина Юрьевна.
6. Михайлов
Максим Петрович.
7. Папихин Пётр Сергеевич.
8. Пархомчук
Виталий Олегович.
9. Пронин
Вячеслав Константинович.
10. Саушкин
Константин Викторович.
11. Усманов Вали Ирикович.

г. Киров

Здравствуйте, уважаемые друзья!
Мы с радостью сообщаем вам, что Академия родовых поместий на

Вятке и Московская академия государственного и муниципального управления Российской Академии государственной службы при
Президенте РФ осуществляют набор слушателей на очередные курсы с 12
мая по 21 мая 2006 г. Начало занятий в 10.00.
По окончании курсов выдаётся удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 80, оф. 123. тел.: 8-833-278-53-98
(сот.), Марина; тел. 38-60-33; факс 38-60-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Родовая Земля

Летний лагерь для детей
Школа родового поместья

Д

орогие друзья!
Президиум академии развития родовых
поместий – Академии
РА обсудил вопрос о создании
летнего лагеря. А точнее сказать – летней школы Родового
поместья для детей, чьи родители, бабушки и дедушки создают либо в ближайшем будущем собираются создать
свои родовые поместья. Идея
признана полезной, реальной,
подлежащей скорейшему осуществлению.
Летнюю школу Родового
поместья предполагается провести вместе с родными детей
(родителями, бабушками, дедушками) в три сезона: в июне,
июле и августе 2006 года, на
базе родового поселения. Сезон – 20-25 дней. Проживание
желательно в палатках, в особых случаях – в деревянном
бревенчатом доме.
Местность – прекрасная,
многие уже успели побывать
здесь за пять прошедших лет.
Ведь это практически первое
родовое поселение не только в
России. Огромное живое озе-

ро, сказочные цветущие поляны. Настоящий лес. Чистый
воздух, живая колодезная и
родниковая вода. Высококвалифицированный состав преподавателей, с любовью передающих свои знания детям.
И конечно же – костёр,
барды, изучение живой природы при непосредственном
общении с ней, а не в душных
бетонных классах.
Такое мероприятие, насколько нам известно, осуществляется впервые. Организаторы исходят из того, что
в последнее десятилетие открыты огромные знания для
людей. Но получить их могут
не все, особенно в городских
условиях.
Мы также учли, что процесс обучения во много раз
эффективнее, если он происходит летом и в природных условиях, в форме увлекательной игры, с чистыми
помыслами. При этом ни для
кого нет никаких обязательных занятий, да ещё по порочной школьной системе. Боже
упаси!

г. Витебск

10-11 июня в поселении Звон-Гора

(город Витебск, Белоруссия) пройдет праздник «А
на Земле быть ЛЮБВИ!», посвященный соединению родных сердец. Будем рады видеть всех у нас
в гостях!
E-mail: istoki@nm.ru, Алла.

Если решили изучать растения, то только при непосредственном общении с ними,
при искренней заинтересованности как детей, так и педагога. Не перепрыгивая с
предмета на предмет, не прерывая мысль.
Если изучаем воду и её
свойства, то опять же, общаясь в естественных условиях с ней, родимой, и с учётом
вновь открывшихся знаний
именно в этой области, благодаря учёным России, Японии,
США и другими.
И так во всём. Детям и их
близким будут предложены и
музыкальные занятия, и домоводство, и знания о Земле….
Многие научатся шить
прекрасную одежду, готовить
вкусную и полезную пищу
из настоящих продуктов. На
практике познают закон: питаться – как дышать.
Питание будет самое настоящее, приготовленное с любовью, при полном исключении
геномутированных
продуктов. И, конечно же, никакого
мяса. Наши учёные популярно объяснят, почему употребление мяса вредно не только
для самого человека, но и для
Земли, Вселенной.
Соприкоснутся дети в достаточном объёме с экономикой, политикой, экологией, социологией и многими
другими знаниями – в зависимости от проявленного интереса со стороны детей. Ещё
раз подчёркиваем: без всякой
обязаловки.
Мы твёрдо знаем, что даже
за один сезон ребёнок получит
полезных знаний и положительных эмоций в несколько

От «Светлых истоков»

О

дно из направлений деятельности
Ивановского клуба экологии и
творчества “Светлые истоки” – выпуск музыкальных альбомов с нетрадиционными бардовскими песнями, созданными
по мотивам серии книг известного российского писателя Владимира Мегре. Членами творческого коллектива клуба читателей
книг В. Мегре Альбиной Рехмуновой (Катиной), Ириной Васильевой и Ириной Батурлиной в
разные периоды были написаны
замечательные стихи, которые
легли в основу песен, исполненных вокальной группой “Любавушка” (город Иваново). Музыка
песен была создана художественным руководителем вокальной
группы, участницей девяти Караванов любви солнечных бардов
Ириной Крайнер. Самобытный
талант и глубина позитивных музыкальных образов, оптимизм,
любовь к природе, Земле и женщине, вера в прекрасное и светлое будущее России нашли живой
отклик в сердцах тысяч граждан,
неравнодушных к жизни, а также
в людях, искренне обеспокоенных будущим своих детей и внуков. За короткое время первый
состав вокальной группы “Любавушка” – две Ирины, Батурлина и Крайнер – приобрели известность в сотнях городов, где
побывали ивановские девушки в
составе Каравана любви, не только в России, Беларуси, Молдове, Украине и странах Балтии, но
и в Германии, Чехии, Израиле и
даже в Австралии, где волею су-

деб вместе с читателями книг В.
Мегре попали и альбомы группы “Распахните сердце настежь”
(март, 2003) и “Будьте счастливы,
люди” (октябрь, 2003).
В конце 2004 года в коллектив “Любавушки” были приглашены молодые талантливые исполнители-выпускницы ивановской
детской эстрадной студии “Акварельки” Л. Дубровская, Е. Минивалеева, Я. Аксанова, Е. Мартынова
(музыкальные руководители студии
Светлана и Александр Голуб).
А в начале 2005 года с участием молодёжного состава вокальной группы уже были выпущены альбом авторских песен И.
Крайнер на стихи И. Васильевой
“Творите радость” (январь, 2005)
и сборник песен “Пространство
Любви” (март, 2005). Составители этих двух альбомов задумали
необычный эксперимент: жизнеутверждающие, проникнутые душевным лиризмом авторские песни бардов, несущие позитивные
и светлые музыкальные образы
и глубокий философский смысл
стихотворного материала, отдать
для исполнения юным эстрадным певицам. Молодёжный квартет девушек подготовил и записал
в двух альбомах девять новых песен в эстрадном жанре, который
близок и понятен основной массе современной молодёжи. Цель
эксперимента предельно проста:
во-первых, на фоне всё возрастающего количества низкопробных “попсовых песен”, порой
аморальных по своей тематике,
с примитивным, низким уровнем музыкального сопровожде-

ния, постараться расширить тему
светлых, положительных песенных образов, которые привлекли
бы внимание молодых слушателей своим оптимизмом и чистотой помыслов, а в людях среднего поколения укрепили бы веру в
светлое будущее нашей великой
России; во-вторых, на своём примере
единомышленникам-бардам показать, что наряду с чисто
гитарным сопровождением вполне уместно и возможно использовать и другие формы и жанры для
исполнения песен позитивной тематики.
Творческий коллектив клуба “Светлые истоки” не оставил
без внимания и детскую аудиторию. В начале января 2006 года
увидел свет необычный альбом с
музыкальной радиокомпозицией
к театрализованному представлению “Мой дом — моя Земля!”
(о любви и бережном отношении
к природе). Этот альбом, где все
песни Ирины Крайнер исполняет молодёжный состав вокальной
группы “Любавушка”, доставит
истинное удовольствие не только детям среднего и старшего
школьного возраста, но и взрослым. В композиции гармонично
использованы музыкальные произведения В. Моцарта, И. Баха,
Э. Грига, Жан Мишель Жара и Р.
Клаудермана, а также стихи читателей книг В. Мегре. Членами
клуба “Светлые истоки” подготовлен ещё один новый альбом
песен “Весь мир для тебя!”. Этот
альбом будет выпущен в маеиюне этого года. Автор-исполнитель этих песен И. Крайнер стре-
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раз больше, чем за весь период
обучения в обычной школе, а
может быть, и в университете.
Школу
предполагается
провести как прообраз постоянно действующей школы
Родового поместья. С сентября планируем организовать
уже постоянно действующую
школу для детей и внуков людей, уже живущих в своих родовых поместьях во Владимирской области. Многие из
этих детей изъявили желание
принять самое активное участие в летнем лагере. В этом
случае родители, дедушки и
бабушки будут самыми активными участниками как в лагере, так и в школе.
Поскольку
проживание,
питание, обучение требуют
определённых затрат, специалисты обязались всё подсчитать.
Для детей из родовых поместий, живущих в своих домах, это удовольствие будет
гораздо дешевле.
В течение апреля будет проведено собеседование с детьми, родителями, бабушками
и дедушками, и к маю уже будет сформирован состав детей,
воспитателей, преподавателей,
педагогов. А с 10 июня начнёт
работу первый сезон летней
школы родового поместья.
Это наши планы и предложения. Ждём обратной связи.
В стоячем болоте жизни нет
и не будет. Нужно двигаться
вперёд. И быстрыми темпами.
Наши координаты:
URL: www.akademiara.com
E-mail: central@akademiara.
com
Одновременно, летом 2006
года мы предполагаем в одном из родовых поселений
провести двухнедельные семинары по проблеме «Создание и развитие родовых
поместий» совместно с Московской академией государственного и муниципального

г. Иваново
милась донести до слушателей
основную мысль: “Человеку дано
Создателем всё для его полного
счастья, и сам Человек способен
сделать очень многое, при условии, что он верит в себя и стремится что-то изменить, в первую очередь в себе самом. А как
известно, простое человеческое
счастье – это сложный путь через самосознание и духовное совершенство”. “Сейчас в нашей
стране мы наблюдаем не экономический, а морально-нравственный кризис. Кризис духовности, которому подвержена, к
сожалению, значительная часть
молодых людей. Поэтому своей
главной задачей, – говорит Ирина Крайнер, – как педагога и автора музыки, скрупулёзно отбирающего стихотворный материал
для своих будущих песен, я вижу
в оказании помощи каждому слушателю, искренне пожелавшему преодолеть в себе последствия
морально-нравственного кризиса и бездуховности, насаждаемых
официальной псевдокультурой”.
Иван ДРУЖИНИН,
журналист “Иваново-Пресс”
(специально для газеты
“Родовая Земля”).
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управления – МАГМУ РАГС
при Президенте РФ. С выдачей дипломов Академии РА и
удостоверений МАГМУ государственного образца.
Об этих семинарах, хорошо зарекомендовавших себя
на практике в разных регионах России, подробно можно
прочитать в статье «Академия
РА».
ПРИЗЫВАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАТОРОВ И СПОНСОРОВ!
С наилучшими пожеланиями,
Президиум Академии РА

Все, кто хочет познакомиться с творчеством
барда из Иванова, автором-исполнителем Ириной Крайнер и приобрести CD-диски вокальной
группы “Любавушка”, могут направить свои письма по электронным адресам:
• в Сергиевом Посаде (Московская обл.),
novrassvet@mail.ru, моб. 8911-671-8688 (Александр);
• в Орле, rainbow@orel.ru;
• в Киеве, reshta@modus.
net.ua, моб.+380509398698
(Иван);
• в Риге, ludman@ank-sia.
com (Марк);
• в Иваново, irina@mail.ru.
О вокальной группе «Любавушка» можно узнать на
сайте: www.planetadruzey.
ru. (г. Куровское, Московская обл.).

Добрый день!
Спасибо огромное вам за нашу газету!
15 лет не читала газет (принципиально), а «Родовую Землю» от первой до последней буковки с упоением читала.
Большая просьба к вам – печатайте побольше новостей о создании нашей Родной партии. У многих нет возможности узнавать через Интернет. Мне устав хочется знать и всё, что
касается партии.
Всяческих благ вам и вашим коллегам!
С уважением, Галина.
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Владимирская область

Повторение пройденного,
или Работа над ошибками
З

има. Время для осмысления. Завершился ещё один
строительно-полевой сезон. По счету нашего поселения, второй непосредственно на земле. Поставлено «под
крышу» ещё 17 строений, больше, чем за сезон 2004 года. Радостно? Как-то не очень. Повторение
пройденных ошибок: строительство наспех, однотипно, «что под
руки попало», чаще всего – заочно. Почти все срубы первого года
застройки нынче в процессе разборки и повторной сборки по
причинам низкого качества рубки, сборки и отсутствия фундаментов. А новые застройщики –
на те же «грабли». В результате
– двойная цена дома, потеря времени, неудовлетворенность.
Последнее – самая опасная
«статья расходов», поскольку начинаются поиски виновных, перенос недовольства на соседей, типа:
«Тебе хорошо, а мне плохо». Дальше – распри до локальных и общих
скандалов и никакого самоанализа. А ведь каждый сам выбирал(а),
сам платил – вот и получил. Есть
же свой опытный архитектор на
поле – никто не слушает.
Подходит зима (как всегда,
внезапно), приходится съезжать в
город, а то и на юг. Как перелетные
птицы.
Пережившие первую зимовку на поле во многом «отрезвели»,
но эпидемия продолжается с новой волной поселенцев: мы – уже
Боги, ведрусы, мы должны отказаться «от всего», жить в курных
избах, хибарах, без денег, света, посуды, одежды… Причем не столько
сами этому следуют, сколько требуют от других.
Так складываются «добрососедские» и общинные отношения.
Одни – кричат и требуют, другие,
не желая или не умея перекричать,
перестают слушать и, что самое
важное, слышать друг друга. Перестают общаться. Как же можно
что-либо обсуждать и решать вместе? Получается гаражный кооператив – по Э. Рязанову. Почти год так
проходят субботние встречи и общие собрания. И всегда одни и те
же «герои» – 3 – 4 человека. В конце концов они объединяются, и остальным, мягко говоря, становится
сложно даже находиться в атмосфере постоянного скандала. Какая
уж тут радость от сотворения! Всякий раз думается: «Чья же чудовищная программа разобщения и
развала работает в сообществе единомышленников?!»
И снова встает «бородатый»
вопрос: не следует ли изначально
(или теперь, по факту) проводить
отбор в поселение? Хотите готовый ответ? Я его не знаю. Хочется
добрых отношений, конструктивного сотворчества. Многим известно, что по определенным законам
нам подают то «блюдо», которое
мы согласимся «кушать». Посему,
как в анекдоте: «умных – к умным,
а меня – к тебе».
Не сформулировали свои «принципы» – кушайте, что приплыло.
«Приплывают» и не читавшие книг
В. Мегре. Через год осмотрелись,
что не туда попали, – давай давить
окружающих. Все равно уходят, но
сколько грязи успевают насеять.
В то же время в группах, где
принят строгий отбор с испытательным сроком, результат примерно такой же.
Очень многое зависит от лидеров. Сумели создать сильный,
идейно убежденный костяк – к ус-

пеху. А закомандовались самонадеянно – тут же придут «деструкторы» и сработают на развал.
Принимая принципы своего
поселения, мы, немало поспорив,
все-таки решили – отбора не производить. Каждому – право на самореализацию, и свободу – всем.
Что получили?
1. Чем громче голос – тем больше прав и свобод.
2. Дама «из высшего общества».
Вчера – стащила камень с чужого
участка. Сегодня – общественный
колодец постройте на моем участке, я его запру и никого не пущу.
Электролинию мне подключите за
общественный счет. Деньги в долг
берет и не возвращает.
3. «Наивные придурки!», «Как
же эти анастасиевцы ..!» – кричит
«богиня», закуривая сигарету и покидая место общего собрания. «Не
надо мне вашего поселения, отдайте мне документы на мой участок!»
– творец прекрасного. Пришел в
поселение, дом строит, а оно (поселение) ему не нужно.
А все мы – добренькие, блаженные! Как же мы можем попросить покинуть наше сообщество
тех, кому среди нас плохо? Пусть
уж лучше «пространство само»
справляется со скандалистами. А
мы подождем. Время как-нибудь
само…
И вот апогей.
Семья, не получив на то полномочий общего собрания, совершает рейды по властям под предлогом контроля за ходом проекта
поселения; фактически мешает,
привносит заведомо ложную информацию; и наконец, исчезает с общественной кассой почти в
400 тысяч рублей и весьма значительной суммой личных денег нескольких легко внушаемых одиноких дам.

Внимание!
Не исключено, что эта семья
может объявиться в других поселениях и повторить аферу. Они поняли, что на доверии можно «делать
деньги». Это семья Соловьевых из
Иркутска: Наталья, Олег и дети
– Марьян (часто представляется Игорем), примерно 24 года, и
Маша, примерно 26-28 лет. Старая
черная, очень толстая лайка Чара.
Машину можно и сменить. На нашем сайте есть их фото.
Другая «семья», распродав наспех урожай, забросив на соседские участки трех котов, которые
впоследствии скончались, съезжает «на гастроли»: на зимовку
в Геленджик, нанимает адвоката
для предъявления иска А. Молчанову о невыполнении обяза-

тельств (1 га в собственность).
Не пора ли назвать имена и
этих героев скандалов: Валерий
Мурашкин – многим известный
«бард», Татьяна Максимова – его
«супруга», которой Анастасия обещала, что придут богатые и всё дадут бедным.
После отбытия с поля этих двух
семей психологическая обстановка
резко изменилась. Люди вновь стали спокойно общаться, напряжение общего круга резко спало.
По-моему, описанные выше
безобразия (без-образ-ие) могли
бы и не случиться. Но случились.
По двум причинам:
1. Отсутствие четко сформулированной концепции развития
каждого родового поместья и поселения в целом, в том числе архитектурной, эстетической, экономической.
2. Большинство застолбивших
землю на ней отсутствуют. А значит, не формируется ни образ будущего, ни энергетическое поле
пространства, ни социально-экономический проект поселения, что

лет (два из которых были непробиваемыми) мы, наконец, подошли
к утверждению черты (1-й этап) и
поселения (2-й этап).
Пока нет закона о РП. Но есть
закон о территориальном устройстве, который позволяет организацию села, деревни, поселка и других поселений. То есть с нашим
проектом «селение Родовых поместий «Родное» мы вписываемся
в существующий и работающий закон. А заодно и создаем прецедент
документального появления РП.
Надо особо сказать, что сегодня уже не 1999 год, и никого из
чиновников никак не шокируют
слова «Родовые поместья». Факт
свершился. Этот факт подтверждают и в других поселениях по всей
России.
Но (по следам конференции
представителей поселений, состоявшейся 4-5.02.06г.) получение
юридического статуса земель поселения остается головной болью
большинства формирующихся поселений. При этом имеется уверенность, что «плохие» власти не хо-

...Я в колыбели у Создателя взраста
ла, а их душа мучения ада преодолевала
и выстоять смогла.
Годами вокруг них невзгод, лишений,
искушений и сует чреда стремилась
исказить понятия добра. Их души всё
преодолеть сумели, они сильнее тех, кто
оградил себя от мира каменной стеною.
Они в миру и мир собой украсят...
В. Мегре, «Пространство любви», кн. 3.

в конечном счете и тормозит его
успешное развитие. И движение
документов в том числе. Честнее
было бы прийти потом, если не готов сейчас, чем быть тормозом.
Наиважнейший вопрос – земля
в собственность. Предлагаю более
точную и более соответствующую
нашим идейным установкам формулировку: вместо «собственность»
в обиходе употреблять выражение
«приобретение на основе действующего законодательства прав на
деятельность на данном участке
земли по обустройству (созданию)
родового поместья». Это я придумала для того, чтобы некоторые
чистой воды теоретики прекратили
игру слов на юридическом термине
«право собственности» как неэтичном подходе к земле. За почти пять

тели нам, «хорошим», землю дать,
потому что они – Система, а мы –
светлое будущее.
Давайте с этим разберемся.
1. Что, кроме призрачной для замороченных каждодневными проблемами разваливающегося хозяйственного механизма властей идеи,
мы предлагаем? Можем аргументировать экономическую, социальною целесообразность РП (р-на,
губернии, страны)? Не можем. Да
и не пробовали. Мы даже не сумеем
объяснить доступно, зачем сегодня
люди идут на землю.
2. Мы просим, требуем, но так
и не пытаемся сотрудничать, донести идею с наиболее понятной
стороны – экологической, экономической. Так и не научились говорить с чиновником на его языке.
3. Одновременно с неумением
быть понятными мы демонстрируем свою «осознанность» порой
довольно странным образом: закрываемся от окружающего мира
и обозначаем своё превосходство;
ходим нагими на общий пляж и
кормим детей грудью в общественных местах; позволяем тусоваться
в поселениях бомжевато-волосатонеряшливым личностям без определённых целей и занятий и писать
ядовитенькие статейки в Интернете о том, как Мегре пашет, а Медиков строит московское метро на
своем участке.
Хотите возразить, что мы не
собираемся ничего доказывать, а
пришли «просто жить»! В таком
случае что требовать от других? От
лидеров? От властей? Попробуйте
«просто жить», пока вас не попросят уважать законы!

И главное – на первых поселенцах лежит ответственность не
доказывать, нет, показывать пример успешности нового стиля жизни, примером подтвердить состоятельность теории книг В. Мегре.
Нам (имею в виду все поселения) тормозят землю, так как пока
видят в нас сборище безработных
бродяг, занимающихся самозахватом земель. К табору цыган, остановившемуся на время рядом с нашим полем, органы правопорядка
отнеслись спокойнее, чем к нам.
Если бы все мы повели диалог с
властями, уже на первых порах показывая признаки будущей успешности и процветания, экономической состоятельности, – разговор
мог быть совсем иным. И результат
тоже. Чиновник заинтересован в
развитии района, но в нас будущее
не видит. Мы не донесли! А могли
бы. И можем.
Примеры.
У главы района организовали встречу чиновников районного масштаба, причастных к движению нашего проекта, прочли
«лекцию» экологической тематики – состояние среды обитания человека, состав продуктов
питания и действие мутирующего гена, здоровье детей… В цифрах и по официальным данным
ЮНЕСКО. О программах Запада
по уничтожению России. Действие – вроде шоковой терапии. И
договорились, поняли друг друга.
А там, где за последний год прошла (с нашим проектом) архитектор Ирина Волкова – тихий,
очень скромный и очень убежденный и светлый человек, там
появляются наши читатели и «сочувствующие». И проект движется во многом на том самом личном контакте и умении объяснить
и быть понятой.
Несмотря на территориальное деление, мы – все поселения
и клубы – единый организм. И
«грабли» у всех групп одни и те же.
И наступаем на них многократно,
поскольку предпочитаем их не замечать, не анализировать, не убирать с пути (или обходить). Не
вскрывать проблем, значит, позволить им жить и процветать. До
чего мы дошли с благими намерениями? Газета «Родовое Имение»,
припудренная первичным пафосом и причесанная, ни о чём. На
сайте – ничего о реальном уровне дел в поселениях, каждое – в
собственном соку. Скажете: замысел темных сил? Ну да. Чему мы с
вами позволяем быть. Каждый,
без переноса ответственности.
Кто – молчанием и безразличием, кто – уступкой, кто – скандалом и шантажом.
Не пора ли объединить их (поселения) информационно напрямую – из поселения в поселение,
не маскируя проблем, а вынося их
для совместного поиска решений
– своевременно, по мере возникновения?
Идея «круглого стола» – хорошее начало, достойное расширения. В ходе «круглого стола» –
ощущение мощного генератора.
Каждый участник увез часть этой
общей энергии. Осталось чувство
нашей общей силы и масса информации для размышления.

Чистых вам (нам) помыслов
и достойных свершений, дорогие
единомышленники!
Надежда ЗДАНКО,
с. Родное.
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Пермский край
«Здравствуйте!
Пишет вам Роза Александровна Щукина. Попала
мне в руки ваша газета «Родовая Земля» № 18, январь
2006 г. Я и не знала, что есть такая газета. Теперь
узнала, обрадовалась. Обязательно её выпишу. В ней
я обнаружила заметку с адресом нашего создающегося поселения «Курорты».
Мне очень приятно, может быть, появятся желающие присоединиться к нам.
На данный момент нас 8 семей. Две семьи в раздумьях. Оформляем документы на 9 га. Есть возможность выкупить ещё 9 га. Вокруг наших участков
очень много свободной земли, более 100 га. Проблема
одна – оформление документов. Администрация нас
не понимает. Они, наверно, сами не знают, как правильно оформить землю. Полная несогласованность в
кабинетах и бюрократизм.
Но, насколько мне известно, эта проблема не
только у нас. Несмотря ни на что, дело движется, и
есть результаты. Так что мы духом не падаем. Занимаемся своими участками, и есть первый опыт урожая. Весной посадили капусту, бобы, горох, карто-

шку, лук… Полевые жители собрали урожай и нам
немного оставили. А осенью посадили первые саженцы плодовых растений. Правда, зайцы за зиму много молодняка подгрызли. Сделали вывод: если посадил
что, то живи здесь постоянно, а не как мы – приезжали по выходным, как на дачу.
В это лето, 2006 года, надеемся оформить документы, и две семьи планируют там жить всё лето. А
у других в планах перебраться на основное поле через
год-другой. Места у нас замечательные. Земля под поселение имеет небольшой южный уклон, с трёх сторон
поле окружает сосновый лес. Рядом протекает река,
а в логу родниковый ручей. Из этого ручья берём воду
для питья. Она чистая и вкусная. В лесу полно грибов,
малины, а на поле земляника и клубника.
Недалеко от нас две деревни. Одна в 2 км, другая в 6 км. Есть и мужской монастырь, он в 4 км
от нас. Поле давно брошено и зарастает сосняком.
Почва – суглинок. В хорошую погоду можно подъехать на машине. А в дождь пешком 1-2 км.
Наш адрес: Пермский край, г. Нытва, ул. Ст.
Разина, д. 46 кв. 2. Р. А. Щукиной».

http://www.stroymarket.info

Ищем место
для колодца
Леон-Батист Альберти
в “Десяти книгах о
зодчестве”, вышедших
в 1485 г., описал
приметы, по которым
можно найти воду:
«Колодец... дает воду
только тогда, когда
роющий его дойдет до
уровня реки. В горном
городе Этрурии,
чтобы дойти до водной
жилы, пришлось
спуститься на 60 м.
Воду обнаружили,
когда достигли уровня
ключей, сбегающих в
других местах
со склона горы.

Е

сли место от природы бугристое или такое, что под
ним предполагается пустота, то его рассматривайте как сосуд для воды. Где сильно действует солнце, иссушая своими
лучами влагу, там воды мало или
нет. Если она все же встречается
на полях, она тяжела, густа и солона. Вода быстро возникает на
северных склонах гор и там, где
тень очень густа. Горы, которые
долго покрыты снегом, изобилуют водой. При этом, если на вершине ровная лужайка, то вода бывает почти всегда... Источники
пробиваются там, где под ними и
вокруг них почва цельная и плотная, а над ними или ровное место,
или они покрыты рыхлой землей.
Более плотная земля доставляет меньше воды, и только наверху, а рыхлая обеспечивает больше
воды, но только в глубину.
Если ноги легко уходят в землю
и вместе с тем земля к ногам пристает, то это указание, что здесь есть
вода. Существуют более прямые
указания на присутствие воды. Это
растения, любящие воду: ива, тростник, камыш, плющ... У земли, которая производит виноградные деревья с густой листвой и на которой
преимущественно водятся бузина,
клевер и дикая слива, – почва хорошая и вода вкусная. Также изобилие
лягушек, дождевых червей, комаров и мелких крылатых насекомых,
летающих крупными стаями, указывает на присутствие воды.
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г. Орёл

Подготовила Вера САВЕЛЬЕВА,
студентка Орловского аграрного университета,
кафедра садово-паркового
и ландшафтного строительства.

Живая изгородь
Деревья и кустарники,
рекомендуемые для создания защитных
и декоративных насаждений
Кустарники, пригодные
для выращивания на почвах разных типов
Для участков с сухими нейтральными песчаными почвами

Для бордюров:
миндаль степной (0,5 м); вишня песчаная (0,5-1,5 м); ива альпийская (0,5 м); карагана карликовая – сорта «Pygmaea», «Nana»;
магония падуболистная, карагана оранжевая.
Для низких изгородей:
миндаль степной (до 1,5 м); ракитник; роза собачья – шиповник (1-2 м); карагана оранжевая и кустарниковая.
Для средних изгородей:
кизильник блестящий (до 2 м с помощью стрижки); ракитники (1-2 м); роза собачья – шиповник (1-2 м); карагана древовидная – желтая акация, дереза (чилига).
Для высоких изгородей:
дерен кроваво-красный (до 3 м); кизильник блестящий (до
3 м без формовки); спирея рябинолистная – рябинник рябинолистный (до 3 м); карагана древовидная – желтая акация, карагана кустарниковая .
Для ветрозащитных изгородей:
дерен кроваво-красный; ива остролистная (4-5 м); крушина
слабительная (8-12 м); карагана древовидная (до 7 м).

Для участков с сухими песчаными слабокислыми почвами

Для бордюров:
миндаль степной; барбарисы оттавский и Тунберга.
Для низких изгородей:
барбарис оттавский и Тунберга; миндаль степной и грузинский
(слива нежненькая); айва японская и ее декоративные формы.
Для средних изгородей:
миндаль трехлопастный; барбарис оттавский.
Для высоких изгородей:
абрикос сибирский (3-4 м); барбарисы обыкновенный (его декоративные формы), амурский.
Для ветрозащитных изгородей:
абрикос маньчжурский (дерево до 15 м высотой).

Для участков с влажными нейтральными песчаными
или слабокислыми почвами

Скопление вод следует искать
там, где сходятся линии напластований. Наиболее подходящее для
этого то место, где горные пласты, соприкасаясь друг с другом,
образуют некое углубление. Установлено, что слои разнообразны в отношении впитывания и
выделения влаги. Красные скалы
почти всегда содержат воду, однако они часто обманчивы, ибо вода
уходит по щелям. Всякий кремнистый камень.., который у подножия горы надтреснут и не ровен, легко источает воду. Мелкий
песок дает обильную воду с плохим вкусом, в противоположность
крупному песку. Обратное бывает
с глиной: плотная – воды не дает,
а приходящую извне не пропускает. Из горшечной глины вода источается тонкая, но более пресная, чем другие.
Рядом приемов определяют и находят залегание водной
жилы... При ясном небе, на рассвете, ляг и подбородком обопрись о землю. Окинь взглядом
окружающую местность, и там,
где увидишь поднимающиеся и
клубящиеся в воздухе пары, наподобие тех, которые в морозную зиму выдыхаются людьми,
будет вода. Чтобы в этом увериться, вырой яму глубиной и
шириной в четыре локтя (1,8 м).
В нее положи при закате солнца кирпич, недавно вынутый из
печи, или кусок необработанной шерсти, или необожженный

глиняный горшок, или гладкий
медный сосуд, опрокинутый
или смазанный маслом, закрой
яму досками и засыпь землей.
Если на другой день рано утром
увидишь, что кирпич немного прибавил в весе, если шерсть
намокла, если глиняный горшок
размяк, если сосуд покрылся
каплями... или если здесь земля задымится от разведенного
огня.., то тут – вода... Мне для
поисков нравятся сроки года: в
сухих местах – весна, в тенистых
– осень.
Атмосферная вода проникает через водопроницаемые грунты на различную глубину, пока не
достигнет водоупорного горизонта, состоящего из толстого слоя
плотных жирных глинистых отложений. В зависимости от формы водоупорного горизонта вода
накапливается в малом или большом объеме, образуя водоносный
горизонт с примесью песка, земли, глины, гравия. Количество водоносных горизонтов в одном и
том же месте зависит от строения
земли или грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине от поверхности земли, и чтобы достать из них воду, сооружают
колодцы. Мы уже говорили, что в
зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка – на глубине до 4 м; почвенная
– на глубине до 10 м; грунтовая –
на глубине до 40 м; артезианская –
на глубине более 40 метров.

Для бордюров:
вишня железистая (0,5-1,5 м) и песчаная.
Для низких изгородей:
роза собачья – шиповник (с обрезкой); вишня железистая.
Для средних изгородей:
ежевика прямостебельная; роза собачья – шиповник; облепиха.
Для высоких изгородей:
бересклеты европейский и большекрылый (только для нейтральных почв); ежевика прямостебельная; лох серебристый (до
4 м); облепиха крушиновидная; ирга колосистая; спирея рябинолистная.
Для ветрозащитных изгородей:
На кислых почвах – лох серебристый, облепиха крушиновидная; на нейтральных почвах – ива корзиночная, или прутовидная;
ирга колосистая; лох серебристый; облепиха крушиновидная, калина обыкновенная и ее декоративные формы.
Продолжение в следующем номере

Арония черноплодная (черноплодная рябина)
Aronia melanocarpa

Кустарник родом из болотистых низинных лесов Северной Америки. Высота и диаметр кроны 2 – 2,5 метра. Долговечность кустарника – 50 лет. Крона густая, раскидистая.
В конце апреля кусты покрываются цельными темно-зелеными листьями широколанцетной формы, длиной до 10 см, блестящими
с верхней стороны, осенью красные. Цветет
черноплодная рябина в конце мая – начале июня белыми или розоватыми цветками
около 1 см в диаметре. Соцветия щитковидной формы, похожие на рябиновые, диаметром 10 – 20 см.
Предпочитает плодородные почвы, но
следует также учитывать, что на хорошо удобренных почвах куст сильно разрастается, не
давая плодов. Выдерживает слабокислую реакцию почвы. Незаменимое растение-осушитель для участков с близким стоянием грунтовых вод. На влажных участках дает зимующие
порослевые побеги, так что сажать растения
желательно не ближе 1 м друг от друга для
получения живой изгороди.
Культура скороплодная – начинает плодоносить через 1–2 года после посадки. Плоды черные, круглые, блестящие, диаметром
до 1 см, созревают во второй половине августа – ими охотно лакомятся птицы.
Арония черноплодная – светолюбивый
кустарник.

Используется как ординар, в группах,
живых изгородях.
Куст аронии всегда красив – и во время
цветения, и в пору плодоношения, а во второй
половине сентября он пламенеет ярко-красными и желто-розовыми листьями. Арония –
замечательный вид для свободно растущей
цветущей и плодоносящей мягкой изгороди.
Через 13 – 15 лет жизни проводят омолаживающую обрезку, после которой кусты
отрастают вновь и начинают плодоносить.
Арония хорошо размножается делением
куста, отпрысками, отводками, зелеными черенками. Семена, посеянные под зиму, дают
хорошие всходы, которые распикировывают в
гряды для доращивания или прореживают на
месте. У нее хорошее естественное самоформирование куста, поэтому обрезку проводят
в санитарных целях: удаляют поврежденные,
больные или очень старые побеги.
Зрелые плоды аронии черноплодной
применяют при лечении гипертонии, тиреотоксикозов, при атеросклерозе, гастрите, пониженной кислотности: 1 кг промытых и слегка подсушенных плодов растирают с 700 г
сахарного песка, принимают по 75 – 100 г два
раза в день. Хранят в прохладном месте.
Ежедневный прием 300 ягод в течение
двух-трех недель нормализует кровяное давление.
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аша девочка не
похожа на ребенка – говорили моей маме,
– Сколько ей? Годик? Не может
быть! Такой серьезный, осмысленный, взрослый взгляд, как
будто мудрую старушку заключили в детское тело.
Можно ли помнить себя в семь
месяцев? Можно! Можно ли в год
мысленно философствовать? Можно! Можно ли в два года видеть, что
люди думают одно, а говорят другое? А в три заявлять им об этом,
добавляя вопрос: а для чего вы живете? Нельзя, оказывается. От меня
шарахались как от огня! Почемуто предпочитали скрыться от спокойного, внимательного и немного грустного взгляда маленькой
худенькой девочки.
Родители, не зная, что делать
с таким ребенком, как воспитывать, и нужно ли это вообще, совершенно не лезли в мою жизнь,
относились ко мне, как к гостю,
предоставив меня самой себе.
Результат потрясающий: я
познавала этот мир гораздо быстрее своих сверстников. В четыре года познакомилась с огнем: у
всех на виду взяла со стола коробок и зажгла спичку. Истеричных
воплей о том, что могу обжечься и
спалить квартиру, не было. Когда
огонь дошел до пальцев, оставив
светлое пятнышко ожога, спичка
была потушена и незаметно выкинута. Мама отреагировала спокойно, ничего не сказала, я сделала вид, что ничего не случилось,
но до восьми лет спички в руки не
брала, зная, что огонь – опасная
штука.
В пять были примерно такие
диалоги:
– Ты чего сидишь? Хоть в куклы поиграй!
– Зачем? Не хочу.
– Ну, погуляй пойди, раз играть не хочешь!
– Не хочу.
– Ну что, так и будешь часами
сидеть? А чего ты хочешь?
– Ничего… сидеть, думать.
– О чём думать?
– Ни о чём.
– Такого не бывает! Когда думают, то о чем-то!
– Бывает, я же думаю ни о чём,
значит, бывает. А почему вы родились?..
В шесть я увидела реку (некоторое время жили неподалеку).
Через неделю умела отлично нырять и плавать. Никто не спросил, как и когда успела научиться
– привыкли уже…
– Ты хочешь в школу?
– Нет.
– Почему?
– Там плохо, и мне не нравится…
– Ну откуда ты знаешь, ведь
ни разу там не была!
– Там мне будут мешать думать.
– С чего ты взяла? Там, наоборот, учат!
– Нет! Я все время думаю, а
там мне будут мешать, так же, как
вы, когда заставляли крючки рисовать…

В восемь готовила любые блюда, и ровно за один час научилась
считать по-английски в совершенстве. В девять сделала вывод
– раз люди появились на земле,
значит, они должны что-то сделать. Каждый родился со своим
предназначением, но есть и одно
общее. Какое?..
Получила от бабушки исчерпывающий ответ:
– Люди живут, чтобы вкусно поесть и сладко поспать. Всё,
что они делают каждый день сво-

ей жизни, только для еды и мягкой постели.
– И всё?!! Только для этого?!! Но как же… не может быть!
Если я родилась для этого, то зачем хожу в школу? Зачем терплю то, что мне не нравится, делаю то, что не хочу? Тогда я уйду
в лес! Еды там много, а спать буду
столько, сколько хочу! И никто
не будет командовать, заставлять,
обижать, надоедать, мешать. Буду
жить так, как хочу: целыми днями
гулять по лесу и радоваться!
Внутри всё клокотало, душа
бунтовала, я чувствовала, что это
неправильно, что всё по-другому,
и продолжила поиск ответов на
свои вопросы. Не нарушая моего
спокойствия, мудрее всех отвечала мама:
– Галя, ты у меня умная девочка, я не знаю ответов, подумай
сама, а потом мне скажешь, хорошо?
Она только иногда высказывала свои предположения, разговаривая со мной уважительно,
как с равной, и иногда сама задавала мне интересные вопросы.
Не знаю, кого благодарить за такую маму. До одиннадцати лет ко

Ростовская область

Ждём
землемеров
Добрый день!
Пишем о нашем житье-бытье в поселении.
Землю нам ещё не отмерили. Мы сами приблизительно сделали это. На отмеренных участках многие сажают изгородь, лес,
закладывают сад. Некоторые начали строить дома. Очень сильно соскучились по земле-матушке, вот и начали действовать,
хотя документы на землю полностью не оформили. Сильно тормозят со стороны экологии – не подписывают. Как экологи подпишут, сразу вызовем землемеров. Думаем, что скоро документы будут готовы, чтобы увереннее сажать деревья. Некоторые
поселенцы в хуторе приобрели дома и живут уже 3 года. Другие
живут пока в городе и ждут оформления документов на землю.
С местными жителями установились хорошие отношения.
Ольга.

ВОСПИТАНИЕ
мне не лезли с догмами, не искажали моего видения реальности,
у меня сложилось определенное
стойкое мировоззрение, которое
никто не смог пошатнуть в дальнейшем. Позже, когда пришлось
пожить с бабушкой, где меня пытались «исправить», ни у кого ничего не получилось.
– Странная ты, жесткая, молчаливая, своевольная, мысли странные – сама себе на уме. Ведешь
себя, как отшельник, – бабушка не
могла смириться с моим характе-

ром и пыталась наставить «на путь
истинный». Результат – куча обид,
взаимного непонимания.
Воспоминания о школе – как о
каторге. Институт – не нужно, не
интересно, потеря времени – мешают думать о главном. О чем –
главном? Что главное?.. Никто не
отвечает. Ещё в детстве появились
ответы на многие вопросы. Но никак не могла понять, почему другие ими не задаются. Почему шарахаются от них, жмурятся, куда-то
бегут, суетятся?! Зачем?! В чем сила
человека? Зачем вы работаете? Что
будет с вашими правнуками, какую
жизнь вы им готовите – вы думали
об этом? Вы счастливы?..
А для чего люди живут?
В восемнадцать случилась
трехдневная депрессия: ревела, не
переставая, с утра до вечера. Казалось, правда о людях – очень жутка: что же они наделали… что же
делают с собой и своими жизнями? Зачем же создали столько гадости, зачем убивают себя, почему
не хотят подумать о своих потомках? Почему убивают жизнь на
Земле, почему не хотят задуматься… чем дышат, что пьют, что едят?
Ни здоровья, ни цели, ни счастья,

Родовая Земля
ни… жизни! Проблемы, суета, болезни ради чего? Ради детей? Нет!
Уже всё создали для их дальнейшего мучительного вымирания,
гниения заживо в огромных конструкциях ненависти и дерьма. Сегодня продолжается влачение жалкого бесцельного существования.
Что остается на завтра? Смерть?
Какая прелесть! Сколько ядов мы
придумали для самоуничтожения,
сколько оружия! Даже животных
учим нападать на себе подобных!
Как мы гордимся собой!

«Не торопитесь жить,
Познайте вечность!
У звездных лет
Неведомый закон.
Ведь кто-то зрит,
Как племя человечье
Планету превращает в полигон!
В душе людей
Космические дыры,
Живую кровь
Сменили на бензин.
Земля, Земля,
Мы злые пассажиры!
И ты права,
Что мчишь нас вкруг оси.
Но верую:
Коснется разум тайны, и космос
Уживется в голове...
И мир поймет:
Земля – она бескрайна...
А счастье –
Это жизнь зачать в траве».
В.Турапин.
Однажды мне случайно попались на глаза книги Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России». Легкий и наивный текст,
бросающий то в холод, то в жар.
Не думала, что меня ещё чем-нибудь можно удивить, но здесь я
поразилась. Заложенный в них

г. Томск

Ищу половинку
Мне 30 лет, зовут меня Татьяна.
Я хочу найти свою половинку и создать пространство
любви, взять гектар земли. Хочу встретить человека с такими же устремлениями. Сама я, к сожалению, не могу купить гектар земли и строить дом, у меня нет такой возможности.
Я развелась с мужем, и у меня двое детей (девочки), муж
меня не поддерживает, очень агрессивно относится к моему
мировоззрению. Если бы нашёлся человек, который хотел бы
уйти из системы, взять гектар земли и создать пространство любви для себя, детей и будущего, я была бы рада.
Очень хотелось бы сына, но родить и воспитать по-новому.
По гороскопу я Близнец, очень энергичная и шустрая. Я
умею работать, готовить, лечить некоторые недуги, иногда пишу стихи.
Мой адрес: 634059, г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, д. 46,
кв. 16. Т. Перминова.

г. Краснодар
объем информации превосходит
по своим масштабам все, читанное ранее, вместе взятое. После
их прочтения мне стало спокойнее – у людей ещё есть шанс выжить, остался последний шанс, и
его надо использовать.
Почитайте сами эти книги,
мне трудно рассказать кратко о
миллионной доле того, что в них
заложено. Предложен Образ жизни, иной и гораздо лучшей. Образ
создан женщиной. Сибирской отшельницей, умеющей видеть на
расстоянии прошлое, настоящее
и будущее. Видеть во всех аспектах человеческого бытия: от эмоциональных чаяний и душевных
порывов до политических указов и их результатов. Она предложила свою стратегию выхода
человечества из кризиса. На сегодняшний день эта стратегия –
единственная.
Предложенный путь гениален – создавать родовые поместья, экологически чистые поселения. Каждая семья, каждый
человек в России способен это
сделать. У нас есть земля, у нас
есть границы, у нас есть природные богатства, у нас нет Родины
(от слов Род и На). Мы – «Иваны, не помнящие родства своего». Мы забыли об Образе своем
и Подобии, о своем предназначении, о том, что созданы жить в
раю, а не гнить в дерьме.
«Вы не тех запрягли лошадей,
Вам на запад, а мне – на восток.
Из ночных вырываюсь затей,
Постигаю свой утренний срок.
Пусть петух,
самый верный трубач,
Поднимает богиню Зарю,
Звонкой синью отЭшится скач,
А дорога одна – к алтарю!
За плечами немало беды,
Впереди – непроглядная даль,
Но к заре, от звезды до звезды,
Не страшна вековая печаль.
Млечный Путь
обручальным кольцом
Серебрит мой нехоженый край,
С целой вечностью я под венцом,
И душа запросилась: светай!
Все небесное там – на земле,
Все земное – в великих мирах...
Вы не тех запрягли лошадей,
И лукавый у вас в кучерах».
В. Турапин.
Взять участок земли и сотворить
на нем рай для себя и своих детей!
Я хочу, чтобы они дышали чистым
воздухом, хочу, чтобы кушали настоящую еду. Хочу, чтобы мы были
счастливые и здоровые, чтобы вокруг меня были такие же счастливые
люди, счастливые семьи!
Можно ещё много написать о
моих желаниях и устремлениях, о
предложенном образе, о том, как он
воплощается в жизнь, но этот рассказ и так уже длинный. Возможно,
будет продолжение. Одно могу сказать сейчас: я нашла ответ на вопрос: «Для чего люди живут?»

Галина РАДОСТНАЯ

ДИАГНОЗ

Родовая Земля
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аконец-то по гнусной
кормушке, именуемой
«борьба со СПИДом»,
нанесен удар из политического лагеря! Президент ЮАР
Табо Мбеки поддержал честного американского ученого Питера
Дюсберга, который уже десять лет
доказывает миру, что СПИДа нет.
Мбеки пригласил Дюсберга работать в ЮАР, чтобы противостоять
наглому вмешательству Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), которая утверждает,
что 10% жителей ЮАР инфицировано ВИЧ. Цифры взяты с потолка. Но под эти цифры «выбиваются» огромные деньги. Со времени
«открытия» СПИДа правительство
США потратило на него 50 миллиардов долларов. Два миллиарда
долларов в год получает Центр по
профилактике и контролю заболеваний (CDC), в офисах которого и родился этот миф — СПИД. В
1981 году американский врач Готтлиб ввел этот термин «синдром
приобретенного иммунодефицита», сокращенно — СПИД (по-английски AIDS). Готтлиб ввел этот
термин, наблюдая пятерых пациентов-гомосексуалистов. Все пятеро были наркоманами и активно
употребляли опийные препараты для облегчения анальных сношений. Все пятеро были больны
пневмонией с ярко выраженным
поражением иммунной системы. При чем здесь эпидемия? Но,
оказывается, поначалу ни о какой
эпидемии речь и не шла! Готтлиб
и другие врачи употребляли этот
термин как симптом. Например,
говорилось, что протекание туберкулеза у больного сопровождалось СПИДом, т. е. поражением
иммунной системы. Это то же самое, как сказать, что грипп сопровождается высокой температурой,
но ведь нет такой эпидемии «высокая температура»!
Так было до того, пока исследования Готтлиба не легли на стол
к начальству в тот самый Центр
контроля и профилактики заболеваний. Центр как раз в тот момент грубо прокололся на так называемом «свином гриппе». Это
отдельная история, но вкратце
ее тоже стоит рассказать. В 1976
году дирекция Центра заявила,
что появился новый вирус «свиной грипп», который скоро начнет
косить американцев направо и налево. Под это выбиваются денежки на производство вакцины и начинается тотальная вакцинация.
50 миллионам американцев успевают сделать прививки, как вдруг
выясняется, что никакого вируса
нет, а вакцина обладает мощным
побочным эффектом, от которого
тысячи людей получают тяжелые
нервные расстройства и паралич.
Около 100 миллионов долларов государство выплатило по судебным
искам. Проколовшись со «свиным
гриппом», Центр ухватился всеми руками за СПИД. Быстренько
отыскали вирус, который «вероятно» вызывает СПИД, и назвали его
«вирус иммунодефицита человека»
(сокращенно — ВИЧ). Создали
технологию ВИЧ-тестирования.
И пошло-поехало «производство»
больных СПИДом! И финансирование — 2 миллиарда «зелени» в
год! У многих честных ученых это
наглое шарлатанство вызвало возмущение. Они доказывали, что нет
никакого вируса, что тест только
фиксирует наличие антител в организме. Тестирование дает положительный результат (т.е. обнаруживает «вирус») при туберкулезе,
пневмонии, ревматизме, рассеянном
склерозе и еще двух десятках болезней, а также после прививок и переливания крови, то есть в результате
вмешательства в обычную работу организма. На это вмешательство организм отвечает выработкой
антител, которые и обнаруживает
ВИЧ-тест. Вдумайтесь в такой абсурд: более миллиона человек, у
которых обнаружили ВИЧ 15 лет
назад, до сих пор не заболели никаким СПИДом, и наоборот, полутора миллиону больных врачи
бы рады по всем симптомам припаять СПИД, да вот только тест
не показывает ВИЧ! Венгерский
врач Антал Макк заявил в интервью, что называется, не в бровь,

а в глаз: «Большинство диагнозов
СПИДа основаны не на выделении вируса, а на решении Всемирной организации здравоохранения
причислять к нему такие клинические симптомы, как потеря в
весе, хроническая диарея и постоянная повышенная температура».
А вот самые свежие данные,
напечатанные в авторитетном английском медицинском журнале
The Lancet. Японские врачи, работавшие в Гане, протестировали на ВИЧ 227 африканцев, которых до этого признали больными
СПИДом на основании тех самых
трех симптомов. У более чем половины ВИЧ не обнаружен! Теперь понятно, откуда в африканских странах берутся эти миллионы
«больных СПИДом», эти 10 или
20 процентов! Понос, потеря в
весе, температура? — шагом марш

коммерческих структур и есть общие политические интересы Запада. И, кроме того, в перспективе
СПИД — это эффективный инструмент контроля за обществом.
Ведь любого человека можно подвести под диагноз, а дальше принудительное лечение, изоляция,
смерть. Так что «карательная психиатрия» отдыхает по сравнению
с теми тоталитарными удовольствиями, которые можно ждать от
«борьбы со СПИДом».
Но вернемся от политики к
экономике. Ясно, что СПИДу и
борьбе с ним аплодируют производители презервативов. Но
есть и другие преуспевающие на
этом бизнесе. Например, фармацевтическая компания Burroughs
Wellcome, которая производит лекарство от СПИДа — AZT, известное также как «Ретровир». Это
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Еще одна заинтересованная
категория — наркодельцы. Если
иммунитет разрушается из-за вируса, значит, вся беда в шприцах,
как средствах передачи вируса.
Такая мысль неназойливо внушается. Колись чистыми шприцами
и избежишь СПИДа. Не нужно
быть ученым, нужно иметь хоть
одного знакомого «наркомана»,
чтобы понять, что это чушь. Героин без всякого «СПИДа» разрушает иммунную систему, колись
хоть сверхстерильным шприцом.
Борьба со СПИДом — это пример типичного грандиозного надувательства, которое процветает в современном мире. Огромную
роль в этом, как и в любом другом
масштабном надувательстве, играют СМИ. Точка зрения честных
ученых отражается в малотиражных научных сборниках, в какой-

Лженаучный
терроризм
А был ли... СПИД?
«СПИД — это самая большая мистификация XX века» –
полагает заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского
государственного медицинского университета кандидат медицинских
наук Владимир Агеев. В газете «Восточно-Сибирская правда»
он сделал сенсационное заявление:
синдром иммунодефицита существует, но никакого вируса
иммунодефицита человека нет и не было.
на тестирование! Реакция на ВИЧ
положительная? Ура, болен! Следующий! Всемирная организация
здравоохранения к этой кормушке присосалась крепко, не оторвешь. На конференции в Токио
ее представители жаловались, что
финансирование уменьшилось с
90 миллионов долларов до всего
лишь 70. А ведь надо же бедным
странам помогать, не хватает! На
что же, как вы думаете, расходуются эти миллионы? В основном
на... презервативы! Итак, миллионы африканцев болеют и мрут
от малярии, туберкулеза и всего букета болезней, связанных с
антисанитарией, голодом, сверхжарким климатом, то есть с тяжелыми условиями жизни. Раньше был даже специальный термин
«болезни нищеты». Но нас хотят убедить, что на самом-то деле
они болеют и мрут от некоей загадочной непобедимой эпидемии, спастись от которой можно
только с помощью презерватива. И значит, не нужно им посылать продовольствие и лекарства
от общеизвестных болезней, не
нужно прививать от туберкулеза,
не нужно готовить местные кадры медиков и вообще налаживать
систему здравоохранения, а нужно слать миллиардами (!) резиновые колпачки в ярких упаковках.
Не против мифического «СПИДа», а чтоб не плодились, чтоб не
захлестнула черная волна «цивилизованный» мир! Два зайца убиваются одним ударом: и рождаемость уменьшается, и смертность
от того же туберкулеза и прочих
«болезней нищеты» благополучно растет. И Запад еще и выглядит
благодетелем.
Сейчас та же технология отрабатывается на России... Политика
и экономика тут сплетены в единое целое. Есть корыстные интересы мощных бюрократических и

очень интересное лекарство. ВИЧ
был открыт в 1984 году, а уже в
1986-м компания заявляет, что лекарство найдено, и в 1987-м оно
поступает в продажу. Все просто:
AZT был разработан еще в 70-х
годах для борьбы с раком. Но выяснилось, что высокотоксичный
AZT убивает быстрее рака, и в
продажу он не попал. И вот теперь
решено было выяснить, кто быстрее убивает — AZT или СПИД, а
заодно «отбить» средства, вложенные в разработку. Центральная
больница Массачусетса получает
140 тысяч долларов за информацию о 19 пациентах, которых якобы спасло новое средство. И все
медики, подтвердившие «действенность» AZT, получают дотации от компании, кровно заинтересованной в сбыте лекарства.
Дюсберг (см. начало статьи) утверждает, что от 10 до 50 тысяч человек скончались не от СПИДа, а
от приема AZT. Это суперсредство
«мочит» все клетки без разбора, в
первую очередь — кишечника и
костного мозга. Исследовательский центр Конкорд опубликовал
данные, по которым выходило,
что принимающие AZT живут не
дольше тех, кто его не принимает.
Вскоре после публикации главного статистика, готовившего материал, сбил грузовик.
Другая крупная социальная
группа, которой позарез нужен
СПИД, — гомосексуалисты. Не
рядовая шушера, конечно, а всевозможные бюрократы от гомосексуализма, зарабатывающие на
«ужасном AIDS». Во время конференции по СПИДу в Берлине группа гомосексуалистов избила исследовательницу Джейн
Шантон, снявшую фильм, доказывающий, что в Африке СПИДа
нет. Гостиницу и проезд хулиганам оплатила компания Burroughs
Wellcome.

нибудь университетской газетке
или радиопередаче, тогда как щедро оплачиваемая лживая «официальная» пропаганда ведется буквально в планетарных масштабах.
Помните, как СПИД прописался
в России? В 1988 году «из-за халатности врачей» якобы заразились
дети в Элисте, Волгограде, Ростове-на-Дону. Многие известные
специалисты тогда выражали сомнения. Даже «Медицинская газета» писала, что, скорей всего,
дело не в СПИДе, а была допущена «неоправданная избыточность
в проведении лекарственной терапии, в переливаниях крови», что
и привело к положительной реакции на ВИЧ. Но на одну серьезную статью приходились мегатонны «проспидовской» пропаганды.
И, наконец, у этого гигантского круговорота лжи есть еще один
союзник — глупое, жадное и трусливое человечество. Автор книги о
СПИДе доктор Джон Лорицен пишет: «Многие ученые знают правду
о СПИДе. Но существует огромная
материальная заинтересованность,
заключаются миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со СПИДом. Поэтому ученые
молчат, извлекая для себя выгоду и
способствуя этому бизнесу». Таков
этот подлый мир. Истина не нужна
даже ученым. Такого глобального
мракобесия, построенного на коммерческой основе, не знало «мрачное средневековье».
СПИД — это самая большая
мистификация XX века, полагает
заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного медицинского университета
кандидат медицинских наук Владимир Агеев. В газете «ВосточноСибирская правда» он сделал сенсационное заявление: синдром
иммунодефицита существует, но
никакого вируса иммунодефицита человека нет и не было. По его
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словам, «этот бред — самая большая и самая страшная мистификация XX века». Ученый объясняет, что иммунодефициты бывают
врожденными и приобретенными.
Причины же приобретенных иммунодефицитов могут быть самые
разнообразные (радиация, действие некоторых лекарственных
препаратов, целый ряд заболеваний, вызванных ухудшенной экологической ситуацией). «За 20 лет
в науке, медицинской промышленности, практической медицине и, самое главное, в политике,
— говорит Агеев, — выросла гигантская отрасль, которая кормится
от СПИДа. Страшилище несет такие большие золотые яйца. Слишком многие заинтересованы в том,
чтобы миф существовал и процветал!» «Я не имею права молчать,
— заявляет Агеев. — Можно остановить развитие туберкулеза. Лечатся гепатиты. Можно избавиться
и от наркомании. Но если человеку поставлен диагноз ВИЧ, он теряет надежду и убивает себя страхом. И таких людей становится
все больше. На протяжении двух
десятков лет я интересуюсь этой
проблемой и еще не встречал человека, который видел вирус иммунодефицита.
В конце прошлого года я был
на международном медицинском
симпозиуме в Москве. Я спросил у
крупнейшего в стране специалиста по СПИДу: «Вы видели возбудителя этой болезни?» Ответ был
предельно осторожным. «Было бы
большой смелостью утверждать,
что я видел этот вирус», — ответил он. Что же касается диагностических тестов, посредством которых выявляют вирусоносителей,
то они не выявляют вирус, утверждает ученый. Тесты лишь удостоверяют наличие антигена в крови.
Положительную реакцию на ВИЧинфекцию могут дать туберкулез,
гепатит, пневмония, ревматизм,
грипп — все что угодно. «Я не рекомендую вам идти проверяться на СПИД после перенесенного
гриппа. Его обязательно обнаружат», — говорит Агеев. По словам
иркутского ученого, чтобы говорить о том, что конкретная бактерия или вирус является причиной
заболевания, нужны три условия.
Во-первых, возбудитель заболевания надо выявить. Во-вторых, его
надо высеять на питательной среде. И третье! Надо провести эксперимент — заразить экспериментальное животное. В истории со
СПИДом вирус никто не выявил,
не высевал, эксперимент не проводил!!! А что касается клинических проявлений (утомляемость,
першение в горле, лимфоденопатия и субфебрильная температура), то, отметил ученый, с такими
симптомами протекает целый ряд
заболеваний. Мало того, по версии
Всемирной организации здравоохранения, диагноз «ВИЧ» может
быть поставлен при выявлении
около 30 болезней, давно и хорошо
изученных, а сейчас включенных
в число ВИЧ-ассоциированных.
Для лечения СПИДа (который не
излечивается) применяют очень
дорогие и высокотоксичные препараты AZT. Они производятся
компанией «Веллкамп». В Америке зарегистрировано уже более 50
тысяч смертей, вызванных лекарством против СПИДа. Зато компания заработала миллиарды.
В России тоже приступили к
производству этого «чудодейственного» снадобья. Коснувшись
темы «наркомания и СПИД», ученый заявил, что иммунная система
наркомана разрушается не потому,
что он заразился некой фантастической болезнью, а потому, что он
постоянно вводит в организм наркотики. Эта гадость перенапрягает все защитные системы организма, в том числе иммунную. И, как
правило, причиной смерти таких
больных являются вторичные инфекции. СПИД, заявляет Агеев,
отвлекает нас от реальных опасностей: от уже упомянутого инфекционного гепатита, от туберкулеза. В 1997 году в России умерли
от туберкулеза 250 тысяч человек.
Вот где надо бить во все колокола!
«Парламентская газета»
№ 533, 8.11.2000 г.
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ервоначально сведения
о целебных растениях и
их употреблении передавались устно из рода
в род, из поколения в поколение.
Рекомендовалось
использовать
для лечения растения, растущие в
данной местности, в каждом дворе должен был быть садик с особо
ценными травами.
Лечение растениями по существу своему относится к комплексной терапии, это бездонная кладовая здоровья. Именно из них

Родовая Земля

г. Орёл

получают около половины всех
медицинских препаратов, а если
ещё учесть уровень фальсификации, то фитотерапия должна стать
основой нашего лечения. Ведь
сложный комплекс биологически
активных веществ в соотношениях, дозированных природой, одновременно с лечением определённого заболевания улучшает обмен
веществ, стимулирует организм в
целом и повышает его сопротивляемость к вредным воздействиям среды.
Обычай собирать лекарственные растения по
определённым праздникам
сохранился ещё с дохристианского периода. Особенно
почитался праздник Ивана
Купалы, считалось, что ночь
на 7 июля является вершиной целебной силы трав, и
это доказано современной
медициной. Часть трав на
Иванов день собирали на
утренней заре, некоторые
только днём или же только ночью при свете месяца.
Если же на Ивана Купалу
собирают преимущественно
травы, то на Ивана Постного (11 сентября) – коренья.
Прежде, чем приступить
к сбору купальских трав, обязательно мылись, парились в бане и
надевали чистое бельё. Соблюдение чистоты тела необходимо было
строго соблюдать. Не рекомендовалось пользоваться металлическим
ножом, лучше костяным или деревянным. Ну и, конечно, не стоит собирать травы
у дорог, промышленных предприятий, в черте города. Срывая то или
иное
растение,
попросите у него
разрешения
на

сбор, поблагодарите его, мысленно попросите об исцелении. Собирайте их с любовью и радостью, и
тогда отдача будет полной. Можно
использовать и приговоры: «Земля-мати, благослови меня травы
брати, и ты, трава, мне мати». Или
использовать трёхкратный приговор: «Господи, благослови! И ты,
мать сыра земля, благослови эту
травку сорвать! Ты её уродила для
человека всяким видом, человеку
на пользу, потому я тебя беру… От
земли – трава, а от Бога – лекарство. Аминь». Хорошо собирать травы после грозы, так как энергетика
трав усиливается.
В одном и том же растении в
разное время года количество и
качество лекарственных веществ
могут быть различными. Так, в
полнолуние (3 дня) наибольший
энергетический и лечебный запас
веществ располагается в верхней
части растения (листья, цветы), а в
новолуние (3 дня) — в нижней части (корневища, корни). В третьей фазе Луны травы сушили, чтоб
лучше сохранить микроэлементы.
В четвёртой фазе применяли сборы для очищения организма от
камней и шлаков. При сборе трав
имело значение и время суток, наиболее подходящим считается время с 8 до 9 и с 16 до 17 часов. При
сборе ночью важным оказывается
даже то обстоятельство, сорвано
растение в лунную ночь или в безлунную. Перед сушкой растение
очищают от яда. У корней и стеблей ядовиты кожица и внутренний
стержень, у ветвей – узлы, у листьев – черешки. В молочке, смоле
и стеблях яда не бывает. В кожуре
ядовит налёт снаружи, в лубе – мякоть. Очищенные от яда растения
действуют мягко, при сборе их нельзя мять и ломать.
Существовал ещё ряд самобытных правил и поверий. Напри-

С древних времён люди накапливали знания о целебных свойствах растений.
Можно смело предположить, что полезны все растения, просто многие мы
ещё не знаем в «лицо» и
забыли их
свойства.

мер, не каждый мог собирать лекарственные растения, а только
тот, кто знает и умеет их различать.
Он должен был знать «мужские»
и «женские» травы («мужские» не
цветут), какие травы можно давать
неженатым, а какие – только женатым мужчинам, и какие можно
давать только женщинам. Некоторые травы должен был рвать только сам больной. Если травы были
собраны правильно, то в опытных
руках их эффект возрастал.
Нет смысла описывать все лекарственные растения, сейчас в
продаже масса литературы на эту
тему, хотя найти хороший справочник с качественными фотографиями и ассортиментом всё
же проблематично. Наша задача определить их местоположение
в поместье и ассортимент. Конечно, ещё желательно учесть личные
симпатии и пристрастия хозяев, а
также рекомендации кельтского
календаря друидов в зависимости
от даты рождения.
На маленьких участках часто рекомендуют сделать садик
с лекарственными растениями
или спиральную грядку. В поместьях предпочтительно выращивать их в естественных условиях:
в лесопосадке, саду, у пруда. Но
на начальном этапе вполне разумно выращивать их на грядках.
Если вы высаживаете что-то сразу в посадку, а необходимый травостой ещё не сформировался и
требует регулярного скашивания,
то сажайте компактно, отмечайте палками достаточной высоты
и удобными для птичек, которые
и удобрят сразу. Травам из других
климатических зон не давайте обсеменяться, вдруг они заполонят
потом всё кругом. Не давайте также обсеменяться полезным и красивым, но ядовитым растениям,
таким, как наперстянка, аконит.
Их лучше использовать в цветниках, они долго и красиво цветут.
На заднем плане цветников или
как фон для альпинариев хорошо
высаживать клещевину, которая
отпугивает кротов и мух, и расторопшу, обладающую пятнистыми листьями и целым комплексом полезных свойств, коровяк. В
цветнике также можно разместить
эхинацею пурпурную, календулу,
лаванду, розмарин, руту, ромашку, шалфей, базилик, настурцию,
тысячелистник белый, жёлтый и
розовый. В огороде грядки с овощами можно комбинировать или
чередовать с грядками ароматических и пряновкусовых трав, экспериментировать
по их сочетаемости. У Жирмунской
есть рекомендации
по высаживанию
лекарственных трав

на гряды с овощами для отпугивания вредителей, учитывайте только, что высаживаете вы многолетние растения, а на грядах вам
севооборот соблюдать надо, то
есть будут ли они сочетаться со
следующими культурами или придётся всё время пересаживать.
Травы, используемые на чай,
лучше сажать ближе к дому. Их
тоже можно скомбинировать или
дополнить ими цветник. Бергамот красиво цветёт, мелисса, мята
и змееголовник образуют аккуратные куртины. На переднем плане можно использовать ползучие
низкорослые растения, такие, как
чабрец, тимьян. Не забудьте посадить душицу, зверобой, радиолу розовую, мальву лесную (просвирник), мыльнянку, купену,
синюху голубую, дербенник прутьевидный (плакун-траву). Всё
это нужно определять индивидуально, исходя из потребностей вашей семьи и городских родственников. Если вам хочется устроить
высокую спиральную грядку, то
учтите возможность её регулярного полива и рядом запланируйте небольшой прудик, где можно будет высадить влаголюбивые
растения: на берегу – валериану,
окопник, лабазник вязолистный
и дягиль, а в прудике – жеруху,
вахту трёхлистную, аир.
В том случае, когда вы выкапываете растения в лесу или на
лугах, обращайте внимание на то,
где и на какой почве они предпочитают расти, и те же условия
постарайтесь создать им у себя. А
осенью семена зверобоя, репешка, просвирника, дягиля, подорожника легко собрать и посеять.
Лекарственные растения могут играть роль сидератов (люцерна, горчица, клевер), медоносов (лофант, золотарник и др.),
кулис (дербенник, расторопша). При высадке лекарственных
трав можно учесть и рекомендации фэн-шуй. Так, базилик рекомендуют высаживать в северной
части сада для развития карьеры.
Бергамот, обладающий свойствами подавлять аппетит и обеспечивать бодрость духа, хорошо
высаживать на юге для улучшения положения среди друзей и
коллег. Для хороших отношений
в семье на западе или юго-западе посадите ромашку, а мяту –
на северо-востоке, где она поспособствует вашему духовному
просветлению. Тимьян следует высаживать в юго-восточной
части сада для богатства и процветания в семье, а розмарин –
на северо-западе для улучшения
памяти и обострения умственных
способностей. Лаванду можно
сажать в любом месте сада. Всё
это, безусловно, очень хлопотно, но интересно
и познавательно. Многие травы вырастут на
ваших поместьях
сами, вам только
нужно их не скосить и не затоптать, ваше пространство любви
предоставит вам
возможность
быть здоровыми
и счастливыми.

Ольга
ТЕМОШИНОВА.
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«Не допущу
греха курения в себе»

З

дравствуйте, дорогие мои единомышленники!
Меня зовут Владимир. Живу я в
городе Новокузнецке.
Долгое время я являлся заядлым курильщиком, а время от времени позволял себе и
«стаканчик» пропустить. И, конечно, эти
вредные привычки очень тяготили меня.
Часто я находился в состоянии депрессии.
Посещали мысли о своей беспомощности,
и изменить что-либо было мне не под силу.
К этому времени я уже много лет был пронизан идеями, представленными в серии
книг «Звенящие кедры России», и жил как
бы двумя личностями. Первая очень любила делать пакости для организма, а вторая
постоянно её за это ругала. Думаю, люди,
которые курят, меня понимают. А те, кто не
против «принять для аппетита», я уверен,
знают точно, о чем я говорю. Вчера вроде
бы выпивал, так хорошо было, а сегодня
(опять) даю себе обещание, что больше никогда и ни за что…
Самое длительное время, которое я мог
обходиться без сигареты, исчислялось всего одними сутками. И то потребовалось огромное усилие для установки данного «рекорда». Сейчас – уже месяц без никотина.
Первый рабочий день после новогодних
праздников. Пришел на работу, коллеги сразу стали расспрашивать, на каком дне «бросания» сорвался и сколько выкурил сигарет
за праздники. Каково же было их удивление, когда они узнали, что за время праздников не только не сделал ни одной затяжки, мало того, еще и пить бросил.
Хочу представить вашему вниманию
способ, который поможет избавиться от
вредных привычек. Срок действия способа
– одна жизнь. Это много дольше известных
медицинских препаратов.
Нельзя сказать, что я этот способ придумал, скорее, подсмотрел.
Итак: описание способа.
В книге Владимира Николаевича Мегре, которая называется «Сотворение» (советую перечитать), есть глава, которая называется «ТРИ МОЛИТВЫ» (советую

перечитать). В ней Владимир узнает от
Анастасии о существовании молитвы, которая очень сильно отличается от тех, что
мы знали ранее.
Я напомню её текст:
Отец мой, существующий везде!
За жизни свет Тебе спасибо,
За явь спасибо царства Твоего,
За волю любящую. Быть добру.
За пищу каждодневную Тебе спасибо!
И за Твоё терпенье,
И за прощенье прегрешений на Твоей земле.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя среди Твоих творений.
Не допущу греха и слабости в себе,
Стану достойной я Твоих свершений.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя, для радости Тебе.
Твою собою славу преумножу,
Грядущие века все будут жить
в Твоей мечте.
И будет так! Я так хочу! Я дочь Твоя,
Отец мой, существующий везде!
И в конце данной главы Мегре говорит
от себя:
Отец мой, существующий везде,
Не допущу греха и слабости в себе...
Но где же силы взять, чтоб так сказать?
И чтобы сказанное выполнить потом!
Верно. Владимир Николаевич прав в
том, что современному человеку, живущему в технократическом мире, практически
невозможно произнести и, тем более, исполнить: не допущу греха и слабости в себе.
В основе способа, как вы уже, наверное, догадались, лежит молитва Анастасии.
Способ заключается в том, что человек, который решил раз и навсегда покончить со
своей вредной привычкой, применяет эту
молитву для себя, прежде немного изменив
(да простят меня Владимир Николаевич и
Анастасия) её текст.
Не знаю точно, как стоит проводить
данный обряд. Я, например, каждый раз
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уходил в лес. Там наиболее сильно ощущается присутствие Бога.
Мне казалось, что следует походить,
привести в порядок мысли. Продумать все
жизненные ситуации, где данная привычка
применялась умышленно. Например, собраться с друзьями, коллегами и т. д. И отказаться (мысленно) от всех этих ситуаций.
Хотя это у меня получилось так, другой человек, может, по-другому себе представит,
как надо подготовиться к «бросанию». Затем – главное: решиться и прочитать свою
молитву, адресованную Богу.
У меня в случае, когда я бросал курить,
получилась молитва, очень похожая на молитву Анастасии, с некоторыми изменениями. Конечно, по бумажке я не читал
её, и поэтому что-то упустил, что-то добавил. Ведь молитва Анастасии взята как образец, а обращаюсь я со своей молитвой и
от своего имени. Я думаю, каждый составит
её текст сам. Но одна часть молитвы мною
была изменена очень сильно. И стала выглядеть так: не допущу греха курения и слабости курения в себе…
В случае отказа от алкоголя текст молитвы остался прежний, а приведенная
выше строчка изменилась следующим образом: не допущу греха принятия алкоголя и
слабости принятия алкоголя себе… (можно
так: принятия хмельного зелья).
Теперь я точно уверен – это не просто слова. Включается какой-то природный
механизм, который отбивает всякое желание даже вспоминать о вредной привычке.
Однако у данного способа есть два выявленных недостатка.
Необходимо, чтобы человек, который хотел бы избавиться от вредных привычек, был анастасиевцем, либо
чтобы прочитал четвертую книгу и полностью принял все то, что говорится в ней о
Боге. Тогда человек сознательно становится не рабом Бога, а его Сыном. Этот человек знает: напакостив, не достаточно попросить прощения для отпущения греха,
чего достаточно в некоторых религиях. Он
знает, что Бог никого из людей никогда на-
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казывать не будет. Однако он знает, что у
Бога выбор всё-таки есть: помогать или не
помогать каждому конкретному человеку.
Пусть даже едва заметно, не нарушая волю
человека, не вмешиваясь в его действия и
не меняя содеянного. Этого знания, я думаю, будет вполне достаточно, чтобы человек никогда больше не вернулся к вредной
привычке. Если пообещал родителям бросить курить, можно найти место, где они не
увидят, и втихаря покурить (да ладно, всё
равно не узнают). Если пообещал Богу, –
никуда не скроешься! Контроль постоянный. А если закурил или запил? Кто захочет
помогать нечестному человеку?! Оставил
себя без самой главной помощи – помощи
Отца Сыну. Обещал – выполняй! Зато как
приятно будет слышать Отцу не повседневное: спаси, помоги, дай, защити, а такое
редкое и желанное: не допущу греха в себе….
Грядущие века все будут жить в Твоей мечте…. Твою собою славу преумножу….
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Второй выявленный недостаток,
скорее всего, и не является недостатком, однако сказать о нем необходимо.
Если человек решил избавиться от какойто вредной привычки, то с этим решением
должно прийти и понимание того, что отказаться от неё он должен навсегда. Глупо
звучало бы: не допущу греха в себе до следующего праздника, вот отпразднуем новый
год, и тогда опять не допущу греха в себе до
самого февраля. Это даже не торговля. Это
похоже на то, как мы дарим подарок человеку, а через некоторое время приходим
и забираем его обратно. Вроде как – мне
больше надо. Попользуемся, и снова возвращаем. Конечно же, такое отношение
никому не понравится. Раз уж пообещал –
выполняй! Пусть ликуют силы Света! Пусть
радуется Бог, что еще один человечек, рожденный управлять всей Вселенной, и уж тем
более собой, стал немножко чище, светлее
и ближе к своему предназначению!
Дорогие единомышленники! Прошу
вас присылать мне отзывы по этой статье.
А кто-то, может быть, доработает данный
способ до того, чтобы его можно было применять и для неанастасиевцев. Напишите, пожалуйста, свое мнение! Для меня это
очень важно.
Мой адрес: ra0wcz@mail.ru (третий значок адреса – цифра «ноль»).
С уважением,
Владимир КЛИМАНОВ.
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Повторил ошибку –
значит, ошибся основательно

Н

аступает момент, когда осознаешь свою
роль в жизни другого. Как мало ты отдал
душевной силы тому, кто когдато сопровождал тебя к подвигу,
к победе. И, может быть, ты возвратишься к ним и одаришь их
своим теплом; а может быть, не
возвратишься, а будешь каждого
встречного на своем жизненном
пути одаривать по способностям.
Каждому встречному скажем
“здравствуйте” и поможем, если
ему надо, сотворить мир в себе и
между нами.
Если мы знаем или допускаем
мысль о возможностях организма самостоятельно вырабатывать
необходимые для жизни протоны, лептоны, нейтрино, гормоны
и другие полезные вещества, значит мы утверждаем совершенство
природы организма практически на себе. Люди, практикующие
“Детку” Учителя П. К. Иванова,
это доказывают каждый день. Не
все, правда, осознают этот момент
и идут на поводу шаблонного объяснения возникающих недугов в
теле и бытовом устройстве.
Мы не видим причину наших
проблем из-за собственной лени
и скованности мышления.
Но если мы принимаем хотя
бы на веру совершенство человека, возможность самому достичь
состояния самоусовершенствования, мы увидим причину своих
неудач в себе. Мы сами проеци-

руем своим мышлением и поступками всякого рода травмы и
трагедии в своей жизни, в жизни
семьи, общества, Родины, планеты и т. д.
И кроме нас самих расколдовать этот узел пороков, что мы породили на Земле, некому. Даже такие люди, у кого есть Сила, они не
будут за нас наши грехи исправлять. Пришло время каждому за
все свое сделанное держать ответ.
И очень важно найти причину своего нездоровья и уйти от
высшей меры наказания, высшего суда, выше нету, а именно –
суд Совести.
Помешать поиску этой причины могут те слабости, какие
просил Порфирий Корнеевич
нам в себе преодолеть.
Мы не развиваем свой ум, а
порой специально отключаем,
не нарабатываем опыта, не ищем
путей к Жизни.
Усаживаемся на технологию и
тактику прежних изысканий, найденных в зависимом состоянии.
А помыслить по-иному боимся, как бы наш Авторитет не прогневался на нас за наше якобы
богохульство и неугодность.
Многих эта упёртость мышления приводит опять к болезням.
Вот тут-то бы поразмыслить. Ведь
если найдена причина, допустим,
неправильное питание. Говорит
он себе: “Надо голодать по Семеновой, по Бреггу, траволечением,
вегетарианством и т.п.

Если он последователен в
слове и деле, он достигает определенных успехов.
– Я очищаюсь, – говорит он о
себе, как о нечистом.
– Я очистился, – говорит он,
продолжая жить по-старому.
Приходит “старое” на пустое
место в усемерённой силе. Опять
болезни.
Снова голодать, но уже труднее. В семь раз тяжелее. Тут уж
без доброй мысли и такого же
дела не обойтись, но упёртость в
голодовку, в таблетки, в молитвы,
медитацию, во что-нибудь искусственное не выводит организм в
спокойное жизненное русло.
“Ошибся и повторил ошибку
– значит ошибся основательно”,
– говорил Конфуций.
Голодаешь ли ты, молишься, медитируешь ли, если помогает, развивайся в других сферах
жизни. Совершай поступки, твори мир с окружающим тебя воздухом, водой, землей, с людьми.
Не давай больным делам овладеть
твоим временем, не позволяй себе
сползать до старых мерзостей.
Заполняй жизнь радостью от
победы над своими слабостями
ежедневно, ежечасно, ежесекундно.
Кланяется нам и верит в возможности человека Учитель Иванов жить счастливо, мирно, безболезненно.
Андрей ГРОШЕВ.
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Как засыпали ведруссы

А

настасия поведала нам о
том, что пять тысяч лет
назад ведруссы стали засыпать. Как они стали
засыпать, кто их усыпил, отключив при этом осознание и часть
чувств? Ведруссы, знающие о том,
что они дети Бога, знающие о том,
что никому не позволено управлять их жизнью, никому, и даже
человеку. Живущие на территории от Индии до Средиземноморья, вдруг, добровольно решили
заснуть. Даже если это так, то они
просто не смогли бы это сделать,
а если бы и смогли, то не сражались бы за свою независимость с
жаждущими поработить их. Но
ведруссы, не вступая в войну, на
нематериальном плане заснули,
сохранив при этом генофонд, возможность проснуться и возродить
ведическую культуру своих предков.
Засыпали не взрослые, а их
дети. Что же произошло, в результате чего дети стали “спящими”? И самое главное, что же такое, основное, заставляет детей
входить во взрослую жизнь “спящими”? Конечно же, постаралась
здесь система “пожирающая детей
и кромсающая тела людские”. Но
системе нужно время с рождения
до десяти лет, чтобы человек попал
в зависимость от этой системы.

Я долго думал над этим и понял, что здесь постарались волхвы и придумали обряд засыпания, а ведруссы, доверяя волхвам,
эти обряды исполняли и исполняют до сих пор. И пока эти обряды
исполняться будут, дети обречены всю свою оставшуюся жизнь
проживать в “спящем “ состоянии. “Спящие” ведруссы до сих
пор исполняют обряды “засыпания” над своими детьми. Тогда это
было оправдано, более того – необходимо, но пришла пора “просыпаться” и прекратить “усыплять” собственных детей.
Обряд очень прост, волхвы
на славу постарались. Колыбель,
подвешенная к потолку, для того,
чтобы её удобно было качать и
укачивать своего ребёнка, напевая при этом колыбельную, тексты, которых сводятся к одному:
УСНИ. При укачивании отключается осознание и часть чувств!
А теперь, дорогие родители,
вы вправе решать, исполнять обряд засыпания над своим ребёнком или нет! У вас есть возможность сохранить своему ребёнку
осознание в полной мере и комплекс всех чувств, присущих человеку, в том числе и способностей,
о которых вы, может быть, даже и
не подозреваете.
Александр ШИШКИН.
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За маму, за папу, за...

Н

а данный момент времени существуют десятки
методик питания и диет.
Разнообразие этих методик с начала 90-х значительно расширилось. От «комплексного обеда» до «раздельного питания» и
голодания. Энтузиасты поиска оздоровительного питания (Шелтон,
Брегг, Шаталова, Дерябин, Болотов
и мн. др.) разработали свои методики, именные. Есть методика питания по группе крови, которую разработали отец и сын Д`Адамо. Так
или иначе люди ищут пути продления жизни, навести порядок в работе, отдыхе, в питании, в любви.
Эволюция поиска оптимальной системы питания в среде
учёных-диетологов
Института
питания пока идёт на уровне локальных факторов сущности человека: группа крови, кислотно-щелочная реакция, белковая пища,
углеводная, голодовка, подсчёт
калорий, завтрак, обед, ужин. В
общем, ситуация тщательного пережёвывания органической материи, поглощения ресурсов природы земли поставлена на поток.
Такой же алгоритм «поедания»
люди реализовали в производствах. Пусть заводы дымят, из труб
выливается, из земли выскребается, но с очистными технологиями, техникой безопасности, чтобы урвать у природы, при этом
уцелеть. Никто при этом не спрашивает Природу, а каково ей терпеть беспредел своих детей? Нет,
людям надо, они хотят много и
впрок.
В нормальном живом организме мотивацию поиска и поедания
пищи создают потребности в вы-

работке энергии для совершения
каких-то задач. В больном – потребности создают извращённые
социально-экономические отношения, паразиты, государство.
Реклама даже у суперменов бизнеса вызывает постоянное чувство голода. Поговаривают о вшивании второго желудка.
Мы живём в России, а русский
народ всегда выступал новатором в
эволюционном процессе жизни.
Наиболее простую и мудрую
систему питания испытал и развил
на себе Учитель Порфирий Иванов.
«После нескольких дней питания давать организму отдых», –
советует он. – «делать это сознательно». «Сознательное терпение
пробуждает вкус».
Большинство людей в организации «Звенящие кедры России» информированы о «Детке»,
но не все, даже те, кто её практикует, обращают внимание на сло-

ва – «Старайся хоть раз в неделю
полностью обходиться без пищи и
воды – с 18-20 часов пятницы до
12 часов воскресенья. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно,
то держи хотя бы сутки».
Его просьба хотя бы раз в неделю звучит как мольба пощадить
Природу.
Современные исследования
показали, что с момента потребления пищи и до её полного переваривания организмом проходит 39-46 часов. В среднем это те
42 часа «сознательного терпения»,
которые практически нашёл Учитель Иванов.
Но нас с младенческих лет
приучали к обязательному трёхразовому питанию, ломая защитные
механизмы Природы. «За маму,
за папу». Ну-ка ещё ложечку, ещё
кастрюлечку.
Почти все, кто начинал пользоваться советом Учителя прак-

Родовая Земля
тически, помнят, как несколько
дней, а у кого-то несколько месяцев стоял дурной запах изо рта.
Когда наступало время привычного приёма пищи, подсасывало, желудок требовал. Как трудно
было первое время пережить эти
20-40 минут и не «сорваться».
А что происходило?
Накопленный в клетках организма, консервируемый годами режимом питания от завтрака до ужина, а на Западе – второй завтрак,
кофе-брейк, поздний ужин, а после
всего – жевачка, вдовесок таблетки,
купирующие болевые состояния
желудка, печени и др. органов. Где
же нации здороветь? В США 30%
населения страдают ожирением.
Так вот, наш организм переполнен, образно выражаясь, консервами. В отличие от «англичан»
(по Вл. Далю – «иностранец»),
нас какое-то время спасает холод, мы всё-таки северный народ,
проживаем в районах преобладания холодного времени года. Но с
урбанизацией условий жизни болезненность охватывает и наше
население.
Дурной запах изо рта, от нашего тела – свидетельство протухших клеток-консервов. «Запаха такого, как хотела Природа,
нету на человеке, от него внешняя
и внутренняя вонь полилась рекой, он плохое, он вонючее несёт», – отмечает Учитель Иванов.
Трудно, но необходимо для
жизни перестроить нажитый годами больной механизм умножения
проблем и болезней, засевшего в
мозгу, обставленного внешне ритуалами и бесчисленными предметами готовки пищи, сервировки стола. Кухня как магнит, как
прикол жизни людей стала доминировать над храмом души.
Зависимость человека от еды,
как наркомана от героина, труд-

...И вы услышите свою землю

В

сё начинается с Мечты!!!
И каждый из нас, прочитавший книги В. Мегре,
об этом знает, но почемуто многие не верят себе. Не верят в
свою Мечту, а значит, и в светлое будущее.
Два года назад, рисуя мысленно
образ своего РП, я поняла, что земля моя у самого моря.
Обстоятельства в те дни сложились так, что я впервые в жизни оказалась в п. Дивноморском Геленджикского района Краснодарского
края. С первой минуты пребывания
в нём росла уверенность, что я здесь
всё знаю: каждое дерево, цветочек; и не покидало ощущение, что
я здесь жила. А когда перед взором
раскрылось поле, то меня как лучом
света пронзило, внутри всё ликовало, и слёзы радости катились по
щеке. Тогда я взяла карандаш и бумагу и стала воплощать свою Мечту, рисуя. Ведь и Анастасия говорила, что сначала нарисовать надо,
составить образ земли и только потом приступать к действиям.
Делясь этой радостью с другими, я столкнулась с неверием. Абсо-

лютно каждый утверждал, что землю у самого моря никто не даст.
Сомнение начало возникать и
во мне. Но стоило мне уехать от своей земли подальше, как вся жизнь
шла кувырком, а в душе был постоянный дискомфорт. Возвращалась, всё налаживалось, душа пела,
и вдохновение не покидало меня.
Тогда я приняла решение, что
эта земля – моя Родина, и все мои
дальнейшие действия будут отталкиваться от этого.
Все мы хотим жить среди друзей, с радостью, добром, в гармонии. Хотим вместе идти по жизни и
творить прекрасное. Хотим быть одной семьёй. Но когда дело касается
оформления земли, то все куда-то
разбегаются, и дело перекладывают на одно или два плеча. Почему?
Ведь мы — одна семья? Или нет?
Рассказав о земле, показав фотоснимки, многие говорят, что об
этом и мечтали, и задают вопрос: «А
земля оформлена?». Я отвечаю, что
ещё нет. И тогда все протяжно акают и куда-то исчезают, а я остаюсь
в недоумении: если это ваша Мечта Жизни, то почему вы сдались и

убежали? Почему не пошли своей
Мечте навстречу? Или вы обманываете самих себя?
Мне нравится, как живёт центр
гармонии «Радуга» г. Мурманска.
Живут в гармонии, мире и согласии
друг с другом и окружающим миром. Вот с чего надо начинать.
Может, оно и лучше, что земельку мы пока не можем «вырвать
из лап закона»!? Как горько видеть,
когда землю берут, а через время кидают (мол, ошиблись), как котёнка.
Ведь она живая, и ей очень больно
ощущать себя брошенной. Ведь она
вам поверила!
Не торопитесь!
А для начала можно начать изменить себя. Ведь земля нас хочет
видеть добрыми, любящими и светлыми людьми.
Вот вы, например, не хотите же
жить с соседом-пьяницей, сварливым или скупым? Так и земля ждёт
и хочет видеть нас хорошими.
Многие думают, что когда получат РП, тогда и начнут меняться.
Представьте, что к вам подселяют
соседа, того же пьяницу, и говорят,
что он пьёт, но когда начнёт жить с

вами, то тогда и изменится. А изменение происходит не сиюминутно.
Вам захочется с ним возиться?
Конечно, земелька нам помогает, поэтому если вы нарисовали
РП, то можете уже в мыслях с ней,
землёй-родиной, общаться. И поверьте, она слышит и шлёт вам всё
самое лучшее. Давайте меняться!!!
Почему бы нам, живущим каждый в своей стороне, не открыть
замечательные центры, где люди
раскрываются, делятся радостью,
встречают друзей, занимаются ремеслом, рукоделием и другими хорошими делами!
И Земля у нас есть! Пусть она
ещё Мечта, но проект нарисован. А
как мы знаем — Мечты сбываются!
Глядишь, пока мы меняемся,
и закон выйдет о выдаче земли –
родового пространства. А тут мы
– изменённые, радостные, добрые, в народных одеждах, сшитых
своими руками, с звонкими песнями, с мудрыми словами. Да всё
мы знаем и всё умеем. И возведём
сады в одно мгновенье! Вот Землюшка-то обрадуется!!!
Со своей стороны хочу сказать,

Особенности оборота земельных участков

В

ышла в свет первая общая публикация Института правоведения «Ра» Академии развития родовых поместий
– «Практическое руководство по
получению земельного участка».
Авторы постарались выявить
доступные формы реализации
гражданами права на землю, обеспечивающие в рамках действующего законодательства предоставление
земельного участка, и удовлетворяющие следующим требованиям: площадь земельного участка составляет не менее 1 га; разрешенное
использование земельного участка
предполагает возможность строительства жилого дома; выделяемые
земельные участки территориально обособляются в одно поселение.
Издательский коллектив не стре-

мится дать исчерпывающую информацию обо всех существующих
в земельном законодательстве РФ
механизмах осуществления гражданами права на землю.
В первой части подробно проанализирован ряд наиболее актуальных проблем в области земельного права, их практический
аспект, предложены альтернативные пути их преодоления. В частности, рассмотрены специфика
и порядок приобретения и предоставления земельных участков, основные формы реализации права
на землю, предусмотренные законодательством Российской Федерации: личное подсобное хозяйство,
крестьянское (фермерское) хозяйство, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объ-

единения граждан, индивидуальное
жилищное строительство; раскрыты особенности оборота земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения и земельных
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного
назначения, обзорно освещена проблема
юридической ответственности за
земельные правонарушения.
Приложения содержат различную полезную справочную информацию, необходимую для каждого,
кто осуществляет гражданско-правовые сделки с земельными участками, регистрирует право собственности и иные права на землю и т. д.
К изданию приложен диск с программным продуктом, который выгодно отличается спецификой на-

полнения нормативной правовой
базы, содержащей основные правовые акты в области земельного права, а также примерные формы (образцы) документов, необходимых
гражданам в процессе реализации и
защиты ими прав на землю.
Публикация носит исключительно практический характер и, по
замыслу авторов, должна стать достойным подспорьем в деле фактической реализации и защиты земельных прав граждан.
С уважением
Максим ЗВЯГИНЦЕВ,
Денис ЗАЙКОВ.

(По вопросам приобретения
книги обращаться в редакцию
газеты «Родовая Земля»).

г. Новокузнецк
но преодолеть. Это стало как религия. Многим даже помыслить
страшно, как это – не позавтракать, а уж не пообедать и не ужинать – голова кругом идёт. Люди
кладут на алтарь желудка всё своё
время, «заработок», душевные
стремления, помыслы. Чуть проснулся утром, ещё организм не заработал, уже в него, как в топку,
кусок, «иначе не дотянешь до обеда». Ведем себя на Земле как иноземцы с ограниченным ресурсом
производства энергии.
А потом начинаем «чиститься», как нечистые. Шлаки, продукты сгорания. А ведь русский
народ оставил потомкам бесценную кладовую мудрости жизни.
«Не делай добра, не будет и зла».
Не бери больше, чем необходимо
тебе по Природе, а всё, что перебрал – сгорит, зола, зло.
Самое трудное в реализации
этого совета – победить в себе
тягу окружающих кушать. Они же
тянут в себя, это же чувствуешь,
осязаешь физически. Здесь нужна
твоя воля к победе.
«Проведи день в победе», –
советует Учитель.
А что такое воля – это твоя
свобода реализовать задуманное.
Решил терпеть, заверши задуманное, стань совершенным.
А когда завершил – такое
удовлетворение! Победа! «Мы это
делаем, и оно у нас получается», –
говорит Учитель.
Сознательное терпение – это
не голодовка, в течение которой
всё равно думаешь о еде. Я вижу
это сейчас, как тренировку, подготовку человека войти в природный образ жизни без еды и кухни.

Андрей ГРОШЕВ.
(Продолжение следует).

п. Дивноморское
что открылся и у нас Центр Культуры «Гармония», где собираются
друзья, которые верят в свою Мечту и стремятся к лучшему.
Мы общаемся друг с другом
почти каждый день. Ходим, убираем мусор в лесах, на диких пляжах. Сочиняем и поём песни. Многие из нас занимаются рукоделием,
гончарным делом. Есть и такие, кто
изучает растения (их свойства), астрономию. Мы вместе пытаемся ответить на вопросы, касающиеся политики, медицины, жизни в целом.
Мы помечтали, чтобы в ближайшем времени началась всероссийская акция «Посади зёрнышко
кедра».
Ещё было бы здорово, если
вскоре выйдет закон об усыновлении детей-сирот каждым (кто желает) живущим на РП. Тогда бы исчезли все детские дома.
Присоединяйтесь к нам, кто
чувствует, кого зовёт Родина.
Наши телефоны: 8-928-849-2279; 8-961-50-62-752; 8-918-21196-48.

ЦК «Гармония»,
п. Дивноморский,
Краснодарский край.

Новые книги

ДО ВСТРЕЧИ!

Родовая Земля

Академия «Ра»

г. Москва

Курсы дополнительного
образования

А

кадемия развития Родовых
поместий (Академия «Ра»)
и Московская академия государственного и муниципального
управления (МАГМУ) в соответствии с постановлением Правительства РФ № 858 от 3.12.2002 г.
«Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до
2010 г.» договорились о проведении совместных семинаров в Москве по теме «Рациональное экологическое земледелие: создание и
развитие Родовых поместий».
С 25 апреля московская Академия (МАГМУ) объявляется набор слушателей на ежемесячные
курсы дополнительного образования по теме создания и развития
родовых поместий. Впервые обучение будет проводиться на базе
межрегионального клуба «Чистые
Сердца Планеты» в г. Москве.
Сроки проведения очередной
сессии: 25 апреля – 5 мая.
Форма обучения слушателей
очная. Кадровое обеспечение: ведущие специалисты-практики и
профессора МАГМУ, академии
развития родовых поместий, академии нового мышления, Национального экологического фонда.
Порцесс обучения будет контролироваться тестированием слушателей по модулям учебного плана.
В завершение пройдет семинар
«Круглый стол». По окончании
курсов выдаётся удостоверение
государственного образца о повышении квалификации. В содержание обучения входят: концепция
организации и развития родовых
поместий, экологическая биотехнология, земельное право, применение новейших технологий в
строительстве и развитии родовых поместий, человековедение
(человек, семья, род), культура,
педагогика, народное здравоохра-

нение, энергоэкономика и экология, экоэнергоинформационные
технологии, экономика и планирование родовых поместий, строительство и землепользование.

График сессии

25 апреля – заезд
26 апреля
10.00 – 13.00 – открытие сессии и начало занятий
13.30 – 15.00 – обед
17.00 – 18.30 – ужин
19.00 – 22.00 – продолжение
обучения.
27-28 апреля
Мастер-класс на природе,
поездка в действующее поселение «Родное».
29, 30 апреля, 1-3 мая – семинары в Москве
10.00 – 13.00 – занятия
13.30 –15.00 – обед
17.30 – 18.30 – ужин
19.00 – 22.00 – продолжение
обучения.
4, 5 мая выезд в поселение
«Родное» и вручение дипломов.
Отъезд.
Стоимость обучения уточняйте
в Академии.
Адрес Академии «Ра»: Москва, клуб «ЧСП», М. Щёлково, ул.
11-я Парковая, д. 44, корпус 1 (9этажный жилой дом). Вход рядом
с первым подъездом.
Из метро: выйти из последнего вагона поезда, повернуть налево, идти по улице 9-й Парковой до
пересечения с улицей К. Федина,
повернуть налево и идти прямо до
улицы 11-й Парковой. Напротив
спортивного комплекса «Трудовые Резервы» – 9-этажный дом –
пункт прибытия. Вход со двора.
Телефоны:
8-926-223-98-48 Людмила Ивановна; (495) 965-90-00.

Псковская область
Деревня наша называется Красная Горка.
Она находится в 60 км от Пскова.
Сначала 40 км по трассе Псков – Гдов до Серёдки и потом 18 км до
деревни Гридино по хорошей гравийной дороге. От Гридино до Красной
Горки – 1 км. На джипе проехать можно, а на обычной машине лучше не рисковать.
Когда-то мы жили в деревне постоянно. Но потом дети подросли,
нужно было думать о школе, и почти все жители уехали домой в Петербург.
Летом в деревне кипит жизнь. Мы приезжаем сюда в отпуска; собираются наши дети со своими друзьями; много гостей. Всего собирается человек до 30-40, но на зиму остаётся человека 3-4, а то и меньше.
Наша деревня находится в глухом углу. Гридино – последняя деревня по гравийной дороге, дальше тупик, но и в Гридино никто не живёт
постоянно, да и летом почти никого нет.
Вокруг на десятки километров – леса. Рядом – хорошее озеро. Грибы и ягоды, охота и рыбалка – возможности здесь широчайшие. В деревне есть электричество, свой трактор, прицеп, плуг, бензопилы,
так что запахать огород, заготовить дрова на зиму – не проблема.
Есть пустующие дома – некоторые почти готовы для проживания, другие требуют ремонта. Много свободной земли, и есть возможность недорого купить землю и построить новый дом.
В 12 километрах от Гридино в деревне Мельницы есть церковь.
Батюшка и люди, живущие при церкви, – наши хорошие друзья, и
мы часто приезжаем к ним в гости и на службу.
Мы приехали в эту, пустую тогда, деревню в конце восьмидесятых
годов. Вначале это были четыре семьи с маленькими детьми – от 3-х
месяцев до 3-х лет.
Мы купили дома и начали жить.
Решение переехать жить в деревню было не простым, т.к. все мы
городские жители и о деревенской жизни имели мало представления,
но мы не боялись трудностей и творчески относились к своей жизни, а
простор, покой, природа – это и определило наш выбор.
За нами потянулись наши друзья и знакомые. Они покупали пустые или строили новые дома, хотя большинство жило в деревне только летом.
Все мы, живущие в Красной Горке, разные люди.
Мы не принадлежим к какой-нибудь одной религиозной конфессии,
не занимаемся эзотерикой, хотя слова «духовная жизнь», «самореализация», «истина» для нас не пустой звук.
Мы приглашаем всех ищущих глубокоосмысленной жизни, как созерцательной, так и деятельной, поселиться в нашей деревне.
arra@mail.ru
eco-derevnja.narod.ru
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Приезжайте
на фестиваль
П

ервый театральный фестиваль «По страницам любимых книг»! Страницы книг Владимира Мегре оживут. Театры
разных городов, откликнитесь!
Приглашаем вас выступить на
нашем фестивале, а всех желающих приехать в гости на удивительное зрелище. В Чебоксарах

идет большая работа по созданию новых спектаклей, здесь вы
встретитесь с Лилит и Демоном Кратием, с Богом и Анас-

тасией. Театр из Казани уже
заявил о себе блестящим спектаклем в Йошкар-Оле про Радомира и Любомилу.

В дни фестиваля также пройдут 2-й курс «Академии народного Праздника», игровая программа Татьяны Ефимовой «Вспомни
себя» и презентация ее нового
фильма «Только будь счастлив...»,
а также:
1. Ярмарка изделий народных
ремесел.
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г. Чебоксары
2. Вечер встречи половинок
«Вечерина-Смотрины» (всем девушкам желательно принести
свое рукоделие).
Закончится фестиваль спортивно-развлекательной
игрой
«Древняя Русь», которая будет
проходить на полянке для всех.
Приезжайте в народных одеждах на наш фестиваль «Творите
радость на Земле».

Ждем вас 21, 22, 23
апреля в СКК «Волжанка».
Дополнительная
информация по адресу: www.anastasia.ru/
forums/topic_14120Jitml.
Татьяна ЕФИМОВА.

г. Киров
Брачный слёт
и ярмарка «Пространство любви»

Совместное творение и радость для всех от созерцания
Место проведения:

г. Киров (ВЯТКА), Д/К
«Авитек», ул. Ленинградская,
д. 1 и РП «Чистые истоки».

Дата:

21-22 апреля 2006 года.

Время:

21 апреля, Д/К «Авитек» с
10.00 до 17.00 ч.;
22 апреля, РП «Чистые истоки» с 10.00 до 17.00 ч.

Выезд на РП:

общий сбор в 9.30, во дворе
м-на «Золотой колос» (напротив ж/д вокзала): ул. Комсомольская, д. 37. Отправление
автобусов в 10.00.

Стоимость билетов:

50 рублей – входной билет
в Д/К «Авитек»; 50 рублей –
билет на автобус до РП «Чистые
истоки» и обратно.

Размещение:

по предварительной заявке
в гостиницах города и на квартирах единомышленников.

Контакты: (8332) 78-78-87,
49-49-17, 8-922-668-78-87, email: PanRoman72@mail.ru
Ответственные: Пантелеевы Роман и Светлана.

В программе
ярмарки-встречи

- Представление поселений
Кировской области и гостей ярмарки.
- Представление клуба знакомств «Пространство любви».
- Выступление бардов.
- Русские хороводные игры
под живую гармонь для поиска
второй половинки.
- Мастер-классы по народным ремеслам (плетение из
лозы, обрядовая кукла и сотворительное земледелание).
- Конкурс частушек, розыгрыш призов.
- Модельный показ русской народной и стилизованной
одежды, изготовленной своими
руками.

- Товары для органического
земледелия.
- Изделия народных мастеров и кустарных мастерских
(деревянные, плетеные, расписные предметы быта, одежда,
украшения, сувенирная продукция).
- Литература по строительству домов, бань, колодцев.
- Дополнительная литература в поддержку идей из серии
книг «Звенящие кедры России»
В. Н. Мегре.
- Товары и услуги для здорового образа жизни (кедровая
продукция, мед, разносолы, заготовки, травяные чаи, сушеные грибы, ягоды, орехи, натуральная косметика).
Подробности о программе
ярмарки-встречи «Пространство любви» читайте на сайте
www. Anastasia.ru.

Добро пожаловать!!!

В точке пересечения
Философско-приключенческий роман «Это всего лишь сон»
– о любви двух человек, которые
живут в мирах настолько разных,
что встреча их сама по себе уже
из разряда фантастики.
Бизнесвумен Оксана, глядящая на мир сквозь тонированные стёкла своего “Мерседеса” и не имеющая возможности
жить без компьютера, телефона и врачей, и комиссованный
из армии после тяжёлого ранения Александр, внук деревенского знахаря, у которого нет
денег ни на врачей, ни просто на нормальную жизнь в городе.
Как в этом мире встретятся две души, рождённые, чтобы быть вместе? Как они узнают друг друга сквозь толстый
слой социального грима? Где
найдут они точку пересечения
своих несовместимых миров?
Автор: Ольга Юнязова.
Иллюстрации
Андрея Патокина.
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Справочник строителей
родовых поместий

от белгородцев: www.rodniki.bel.
ru. Опыт, советы, размышления о
поселениях, организации участков, земледелии, планировке дома
и хозяйства, быте.

Кедровое масло

сделанное на деревянных прессах, кедровую муку,
книги по обустройству родового поместья, мёд предлагает ООО «Артель», г. Тольятти, e-mail: aaartel @yandex.ru;
amkgo@yandex.ru; тел. (8482)
37-04-56.

Приглашаем к созданию
родовых поместий.

Приходите по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Вайнера, 29, оф. № 5, с 10.00 до
19.00, вс – вых., тел. (343) 290-2528, т./ф.(343) 257-14-03, Виталий
Кияткин, kristofer@list.ru

Законы и постановления о земле

Российская Федерация (в редакциях, действовавших на 12 января 2005 г.)
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от
22.07.2005г.) и Закон “О введении в действие Земельного кодекса РФ”
от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ (ред. от 27.12.2005г.).
Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.)
Закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ (ред. от 18.07.2005 г.).
Закон “О личном подсобном хозяйстве” от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ.
Закон “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” от 11 июня 2003 г.
№ 74-ФЗ.
Закон “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ (ред. от
02.11.2004 г.).
Закон “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую” от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.).
Постановление Правительства РФ “Об утверждении положения о
переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным
фондом” от 3 сентября 2004 г. № 455 (и само положение) – в ред. от
15.11.2004 г.
Подготовил Геннадий ПРИХОДЬКО.

Древняя история России, духовная литература. Кедровое масло, изделия из кедра, мука, кедропродукция. Краснодарский край,
Геленджикский район, пос. Возрождение (тропа туриста) или г.
Краснодар, Первомайская роща
(книжный рынок, место 46), Беликов Николай Михайлович.
Тел. (8612) 37-37-04 (дом.),
8-928-4054568, 8-918-1818777

Друзья!

Мариупольская общественная организация “Возрождение традиций”.
Украина. Цель организации – объединение усилий людей для создания и оказания помощи в создании “Родовых поместий”. Организация приглашает к
сотрудничеству жителей города Мариуполя, читателей серии книг В. Н.
Мегре “Звенящие кедры России” и всех заинтересованных лиц.
E-mail: mootraditions.narod.ru, mootraditions@narod.ru; Бузевская Анна
Владимировна, тел.: (0629) 37-33-47, (050) 16-16-802, (063) 26-07-082;
Островский Дмитрий, тел.: (067) 93-123-60, (066) 543-02-80; Островская
Оксана, тел.: (067) 307-54-29; Парасюк Елена, тел.: (067) 764-37-43, (050)
567-71-81.

Региональные представители
и распространители газеты «Родовая Земля»
г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты», 105264, г. Москва, ул.
Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 1, подъезд 1.
г. Белгород:

– «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел. (4722) 54-1039;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел. (4372) 13-71-81, 20-20-04,
8-903-213-76-00.
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел. (861) 234-18-99, e-mail:
kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info
г. Самара: ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел.
(846) 246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).
г. Тюмень: родовое поселение «Райское», Председатель правления Дачного некоммерческого партнерства «Звенящие кедры Тюмени» Андрей Гаскин, сотрудник Информационно-аналитического центра читателей книг серии «Звенящие кедры России», администратор
сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.ru, e-mail: expert@tyumen.ru,
info@raiskoe.ru («Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.
г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»: www.centreraduga.ru,
raduga-murmansk@mail.ru.

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрьевич, e-mail: aroumega@
mail.ru, мобильный e-mail (для срочных коротких сообщений): blagomir@sms.beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84;
– Дима, Оксана, тел. (8632) 90-88-98.

Украина: «Информационно-аналитический центр «Звенящие
кедры Украины», газета «Быть добру», тел. +38(050)9680209, e-mail:
yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе «Ярмарка».

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС7722608

Контактные телефоны 8(495)1647611, 89262239848. Адрес:
105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 1, подъезд
1. Вход с улицы – рядом с входом в клуб «Орлёнок». Метро «Первомайская», 1й вагон из центра, в переходе – налево. Пройти прямо по
улице 9я Парковая до 3го светофора и после него повернуть налево
на ул. Верхняя Первомайская, второй дом по правой стороне улицы
– пятиэтажное здание.

www.gazeta.zku.org.ua

Кедровое масло

Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.

Клуб находится в районе метро «Первомайская».
Работает ежедневно с 11 до 22 часов.

На территории России газету «Быть добру» можно приобрети у распространителей газеты «Родовая земля».

со всего мира, ассортимент
ежегодно обновляется новыми и
редкими видами. Высылаю каталог. Обращаться: Орловская обл.,
пос. Кромы, ул. Ленина, 65, Роенко Геннадий Иванович, e-mail:
genroenko@mail.ru

по местам силы: дольмены, горы, водопады.
Концерты на гуслях и хороводы. E-mail: new-way@bk.
ru, Владимир Владимиров.

г. Москва

Редакция газеты «Родовая Земля» от всей души поздравляет украинских
коллег с этим важным событием. Желаем газете и творческому коллективу
крепнуть, расти и развиваться!

Растения и семена

Летние экскурсии

«Чистые сердца планеты»

С 1 января 2006 года выходит всеукраинская ежемесячная газета «БЫТЬ ДОБРУ». Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых
идеей о родовом поместье.
Издаётся она информационно-аналитическим центром «Звенящие кедры Украины». В общенародном движении утвердилась
ещё одна точка опоры.

Славяно-ведическая
литература

от лучших производителей
России.
Натуральная кедровая живица
– “долгоиграющая” лечебно-профилактическая жвачка (парадонтоз,
ОРЗ и т. д.). Большой выбор изделий
из кедра, бука, дуба и т. д. (под заказ
можно сделать практически все), подушки и валики из кедровой стружки
и можжевельника, кедровые матрасы, щипковый музыкальный инструмент – алтайский комус (варган) в
кедровом футляре, косметические
массажные масла на основе кедрового масла, духи в деревянных флаконах (состав: травы, эфирные масла,
хвоя, продукты пчеловодства.
Приглашаю всех желающих к
взаимовыгодному сотрудничеству.
г. Самара, ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел.
(846) 246-94-04, 8-927-655-44-72, email: stas-kedr-samara@mail.ru.
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Союз «Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» приступил к реализации
программы экономической поддержки людей
для скорейшего перехода к жизни в Родовых
поместьях.
С этой целью:
 создана народная компания ОАО «Родовые поместья»
с уставным капиталом 100 млн. рублей;
 номинал компании будет финансироваться по двум
направлениям:
80% – на инвестирование проектов внутрипоселенческих, околопоселенческих и поселенческих;
20% – на реализацию ипотечной программы финансирования, выкупа земельных участков.
Для получения ссуды на 15 лет необходимы:
 документы, подтверждающие право аренды или
собственности на земельный участок площадью не
менее 1 га;
 поручительство юридического лица, созданного
для организации родового поселения, либо трёх соседей-поселенцев.
Для реализации программы открываются региональные отделения Союза с главными задачами:
 отбор технологий и мест под реализацию производственных программ;
 отбор поселенцев под выдачу ссуд;
 продажа акций ОАО «Родовые поместья».

e-mail: kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info
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