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Новейшая
энергетическая
установка

г. Тольятти

Три – в одном! Скинемся?

В

городе Тольятти разрабатывается уникальная энергетическая установка. Она
вырабатывает электричество, тепло и водородный газ. Данная модель рассчитана на снабжение энергией дома площадью до 500 кв.м. Работает на воде, автономна от других источников питания. Изобретатель – Владимир Александрович
Кардановский. В 2003 году был сделан лабораторный вариант, который был одобрен
Новосибирским институтом АН, и сейчас монтируется промышленная установка.

Краткие технико-экономические характеристики установки «ВКа-2»:
1. Габариты в смонтированном собранном виде – 15 х 3 х 3 м.
2. Масса – 1 800 кг.
3. Производительность по водороду – 5-8 куб. метров в сутки.
4. Мощность по вырабатываемой электроэнергии – 3,5 – 4 киловатта.
5. Мощность по вырабатываемой тепловой энергии (вода – 80 градусов по Цельсию) – до
8 киловатт. Получение тепловой энергии на установке планируется в ходе дальнейшей модернизации установки.
6. Заправка установки технологическими ингредиентами – 1 раз в 600-700 часов.
7. Объем запасаемого в газгольдерах водорода 45-50 куб. метров.
8. Себестоимость получаемого водорода – 0,8 рублей куб. метр (в два раза дешевле природного газа).
9. Себестоимость получаемой электроэнергии – 0,1-0,2 рубля кВт/час.
10. Полный амортизационный срок эксплуатации установки – 25 лет.
11. Конструкция установки допускает возможность исполнения в сборно-разборном варианте, с тем, чтобы владелец установки смог ее доставить на место и собрать, запустить в эксплуатацию собственными силами.
12. Отпускная цена – 120000 рублей.

Запуск промышленной установки намечен на май 2006 года. Чтобы
начать мелкосерийное производство необходимо построить цех. Для
этого требуются деньги в размере З – 4 млн. руб. Мы считаем, что потребность в данных установках велика как у нас в России, так и за рубежом. Ждем ваших предложений.
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
e-mail: new_way@bk.ru.

Если у вас есть данные о других энергоустановках – просьба поделиться информацией.
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Родовая Земля

Владимирская область

Прежде чем идти на Землю...
«Можешь не идти – не иди. А иди только тогда, когда не идти уже не можешь!»
Появление в печати и
в Интернете материалов
в формате «Антианастасия» меня немало взволновало. Как надругательство
над самым святым. Затем
нашла это весьма полезным абсолютно для всех
читателей книг В. Мегре.
Написать же подвигла исповедь Татьяны Морозовой. И вот почему.

У

же немалое количество народу кое-как зацепилось
за землю. Кое-что и коегде строят, сажают. И вся эта возня даже отдаленно не напоминает
описанное Анастасией. В трудах
нелегких ее саму вспоминают все
реже.
Я отношусь к, так теперь называемой, первой волне читателей.
Два года создаю свое поместье и
живу в нем уже постоянно. Надеюсь, мои размышления кому-то
помогут избежать ошибок.
Итак:
1. Если считаешь себя человеком разумным, включи этот
самый разум. Прочитал? Понравилось? Загорелся? А теперь остановись и думай! Анализируй
чужой опыт. Приобрети собственный, сначала дачный, желательно,
подальше от благ цивилизации, и
в течение хотя бы полного календарного года. Прокормись, оплати налог на землю, не отупей, не
зарасти грязью.
2. Вот после этого честно себе
ответь – тебе это надо? Если ответишь «нет», с этого момента дальше можешь не читать.
3. Если за год ты протрезвел,
устроил свой быт соизмеримо с
XXI, а не с XIX веком, пользуясь полезными для человека и
безопасными для среды изобретениями разума, но безусловно, отказавшись от вредных;
– если обеспечил себя информационно, духовно, материально;
– если при этом открыл в себе
и в окружающем мире нечто новое: способности, здоровье, красоту, творческое начало;
– если, растапливая печь чтивом, составляешь список научной,
познавательной,
исторической
литературы на будущее;
– если начинаешь задумываться: что же не так в «датском

королевстве» и, главное – что ты
можешь и хочешь сделать для улучшения хоть чего-либо в этом мире;
– если по возвращении в чудесный город Москва (или другой) ощущаешь дискомфорт,
начинаешь замечать, что лица у
всех серые, глаза пустые, подростки дистрофичные и бесполые,
старики изможденные, воздух
горло саднит и веки режет;
– если все это ты готов без сожаления поменять на ту глушь, в
которой прожил год –
ты близок, возможно, к выходу на землю.
Теперь пора засесть за умные
книги, изучить, как жили люди на
земле в иные времена, как умудрялись самообеспечиваться, рационально использовать время,
ресурсы, природу. Как строили
теплые дома, печь, как растили
репу – без вкалывания. Разыщешь
старичков – многому научишься.
На это года 2-3 уйдет, если не
занимался всем этим, начиная с
выхода первой книги В. Мегре.
После этого вполне можно двигать на гектар. В добрый час!
А теперь прошу вернуться к
п.1: «прочитал – понравилось
– загорелся». С этого почти все
ныне пробующие себя поселенцы
и стартовали в бескрайние, одичавшие за годы перестройки поля
Родины. А поскольку от старта
первых прошло 2-3 года, можно
кое-какие выводы сделать.
Итак, первые. Кто они?
1. Кое-кто имел опыт на 6 дачных сотках, где пахал по выходным, отдыхая в будни на работе,
закатывая в банки урожай и гордо угощая других зимой.
2. Кое-кто когда-то жил (бывал) в деревне в частном доме, с
печкой, коровой, огородом.
3. Кое-кто просто прикупил 1
га как будущую дачу к выходу на
пенсию.
4. Кое-кто (таких – единицы) имеет опыт успешного бизнеса, и без лишних эмоций поверил
Анастасии.
5. И самая многочисленная категория – усмотревшие в книгах
В. Мегре путь к жизни в «ничего неделании», т. к. земля, Мегре, Анастасия и богатые соседи
всё дадут задарма. Эта категория
– люди, по большей части, неплохие, милые, романтичные, но
не способные и не умелые, не настроенные на созидание. Бабочки – которые прилетели «просто
жить в пространстве любви». Пос-

ле летнего полуголодного порхания (за два года – ни грядки, ни
живой изгороди, ни дома) наступает (внезапно) зима. Холодно,
голодно, грязь от куртки до шеи.
И главное – претензии. Кому?
Конечно, соседям!
Думаю, Анастасии больно видеть такое воплощение ее мечты.
Жалкий бомжеватый вид этой категории первых поселенцев и наводит многих людей, чиновников
и неуверенных в себе читателей
книг В. Мегре на мысль, что сама
идея (национальная!) состряпана
на Западе, а цель – полная деградация русских для захвата их природных ресурсов и территорий.
Оздоровлению вот этой категории романтически настроенных
бездельников, неопределенных в
собственных желаниях бродяг, и
служат Т. Морозова, Ю. Мороз, да
и Христианская церковь в своих
многочисленных рассылках.
Спасибо вам, ребята!
Побольше народу остановите,
заставите сначала думать, а потом
прыгать – чаще, перспективнее
будут первые (да, в муках рождающиеся) поселения.
сли интересно, коротко о себе.
Далеко за 19. Муж, двое взрослых детей. С 1991 года (до книг В.
Мегре) планировали миниэкопоселение в несколько семей. Не осуществили – годы были трудные,
«единомышленники» отпали.

Родились и жили в крупном
городе. Прошли через должности, деньги, успешный бизнес…
В 1999 году встреча с книгами
В. Мегре. С этого времени – подготовка к созданию Родового поместья. Изучение истории, быта,
культуры, истории земледелия,
экономики экстенсивного, органического земледелия, эзотерики,
физики тонких энергий, строительных технологий и традиций.
Параллельно – поиск единомышленников и места, которое
«позовет».
С 2002 года – переход к деревенской жизни. С 2003 года
– начало создания РП. Два года
постоянно живем в поселении.
Не вкалываю, как на даче, но вырастила достаточный урожай.
Своими руками выполняем многие строительные работы. Высадили около 400 саженцев. Цветы.
Куры, коза, кошки, собаки.
Трудно? Да. Но в радость и не
столь трудозатратно, как на работе в городе. Это – если умеешь.
Много читаю, пишу. Вяжу и шью
– мало, т. к. зимой без электричества худо.
Про деньги. Муж пока работает в городе. Есть ряд идей, наработок, как получить доход в РП.
Но пока идет обустройство, отвлекаться нет желания.
Для женщин (по секрету):
Грязью не заросла (от стиральной машины-автомата не отказа-

Общественные собрания.
Первые результаты

В процессе подготовки общего собрания любой участник
МООС может обращаться за помощью или поддержкой, вносить
свои предложения по плану работы и принимаемым решениям.
Представители Центра в течение
некоторого времени работали и в
Совете МООС.
К плюсам такой формы работы, помимо вышеперечисленного, можно отнести следующее:
знакомство с общественностью региона и города;
возможность выступать от
имени общественности в случае,
когда ваше мнение поддерживается собранием;
возможность публикаций
в центральных СМИ от имени
общественности и со ссылкой на
МООС;
возможность общения с
чиновниками на административном уровне.
Безусловно, лучший довод
– плоды работы. Вот некоторые
наши результаты.
Когда летом депутаты нашего Горсовета попытались создать
проект устава города «для себя»,
мы вместе с другими представи-

Д

орогие друзья! Предлагаем вашему вниманию наш
опыт работы с администрацией г. Мурманска и Мурманской области (Мурманское
областное общественное собрание). Насколько мы знаем,
практика подобного рода не получила широкого распространения,
а общение с представителями регионов показывает ее востребованность.
Почему мы пошли на это? Помните, Анастасия сказала, что надо
убрать грязь за собой? Для нас это
означает и благоустройство города,
в котором мы живем, и работу по
изменению общественного сознания, помощь людям в осознании
происходящих процессов и понимании перспектив дальнейшего
развития. Кроме того, наша цель,
прописанная в уставе Центра как

юридического лица – создание условий для гармоничного развития
сообщества людей через возможность участия каждого гражданина
в управлении государством. Работа
в общественном собрании помогает нам воплощать эту мечту.
Итак, в любом регионе на городском либо региональном уровне существуют, так называемые,
общественные палаты, в которые входят представители общественности данного региона. Наш
Центр работает в Мурманском областном общественном собрании
(МООС) при губернаторе Мурманской области. По уставу его
участниками могут являться общественные организации и объединения, зарегистрированные на
территории нашей области. Собрание имеет право рассматривать
любые вопросы, касающиеся жи-

Е

телей региона, приглашать специалистов, направлять запросы
и принимаемые решения (требования, рекомендации) вплоть до
Государственной думы; фактически, оно оценивает деятельность
правительства и корректирует ее
в случае необходимости. Решения
принимаются путем общего голосования на МООС, которое собирается раз в месяц.
Вопросы для обсуждения,
проекты решений готовит Совет
МООС, состоящий из семи представителей общественности, избираемых раз в полгода, и двух
представителей департамента по
связям с общественностью администрации губернатора (их функции – консультация, помощь, но
не право голоса). Совет собирается еженедельно, в случае необходимости – чаще.

•
•
•
•

лась), маникюр сохранился, пятки
не потрескались, козье молоко на
пользу внешности, туалет теплый,
«горячий водопровод» – от печки.
Всем последователям хочу сказать то, что мы (поселенцы) говорили всем искателям «чего-то» на
земле: «Можешь не идти – не иди.
А иди только тогда, когда не идти
уже не можешь!».
Прежде чем идти на землю, честно ответить себе на 7 вопросов:
1. Нужны ли мне эти трудности?
2. Для чего мне это надо?
3. Что я буду там делать?
4. Умею ли самообеспечиваться?
5. Знаю ли, как быть успешным на земле?
6. Готов ли:
- духовно
- материально
- интеллектуально
- физически?
7. Какой желаю результат и реально смогу ли его создать (а не получить от Анастасии или соседей)?
Составь, наконец, бизнесплан. А до того – не спеши. Не
опоздаешь, земли а России хватит
всем. Закон об РП выйдет – легче
землю будет взять. У первых опыт
появится – будет у кого поучиться. И не транжирь свою драгоценную жизнь на необдуманные
прыжки в сторону.
Надежда ЗДАНКО,
пос. Родное.

г. Мурманск
телями общественности создали
инициативную, а затем и рабочую
группу по проекту устава. В результате на публичных слушаниях проект в таком виде был отклонен.
В данный момент мы являемся участниками рабочей группы по
вопросу реализации национального проекта в сфере образования.
Мы также проводили различные
акции совместно с другими организациями: например, в пользу
создания общегородского парка,
против широкого распространения игровых автоматов.
Сектор по связям с общественностью при аппарате губернатора
неоднократно предлагал нам провести пикеты, которые мы «превратили» во встречи друзей, где
делились информацией о счастливом образе жизни.
Возможно, у вас есть свои
предложения по новым формам
работы или личный интересный
опыт. Делитесь! Будем рады вашим откликам.

Денис СЧАСТЛИВЦЕВ.
www.centreraduga.ru.
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Губернатору Свердловской области Э. Э. Росселю
от руководителя семинара «Национальная идея России.
Родовые поместья» И. Ф. Бакиевой

Творить, не разрушая
У

важаемый Эдуард Эргартович!
В конце только что прошедшего тысячелетия в глубине России, в Сибири,
вызрела и была озвучена совершенно простая
и рациональная идея возрождения России.
Чтобы мы ни говорили о нашем народе,
о взрослых и молодежи, о рабочих, ученых,
бомжах и олигархах, в душе каждого россиянина теплится надежда на расцвет и возрождение Руси. Нет россиянина на земле,
не желающего этого.
И Вы никогда не говорите спокойно,
а всегда с волнением в голосе, когда речь
идет о России, ее развитии и месте в мире.
Вы страстно желаете ее процветания.
Неужели Вы думаете, что это возможно только путем технического прогресса?
Я намеренно убрала слово «научный» из
привычного сочетания: научно-технический прогресс, ибо передовая наука сегодня
признала тупиковость подобного пути жизни человечества.

Технократический путь развития – это
катастрофа, это использование ресурсов
Земли без возможности восстановления,
это грязные вода и воздух, мутированные
продукты, больные люди.
Искусственная среда обитания разрастается и поддерживается за счет ресурсов
Земли. Но они конечны...
Земля не ждет, когда люди ее погубят.
Она возвращает нам нашу черствость, самонадеянность и легкомыслие землетрясениями и наводнениями, нашествиями
клещей или саранчи, новыми заболеваниями и изменениями климата. Неразумная
деятельность человека нарушает экологическое равновесие.
Есть и простая геометрия. Что такое
города? Это горы на новом месте. Гдето роют огромные карьеры на миллионы кубометров и развозят эту породу по
другим местам. Представьте шар, который вращается на оси. Если выгрызть у

него солидный кусок и прилепить с другой стороны, он перестанет вращаться,
но если инерция большая, то, продолжая
вращаться, он сменит ось... Вы хотите,
чтобы Земля сменила ось?
Где же выход? Выход, как всегда, необыкновенно прост и одновременно невероятно сложен. Он – в постижении законов
мироздания. И это удел не избранных, а
любого человека, пожелавшего узнать истину. Ибо истина в каждом из нас.
Долго, очень долго, томилось человечество мыслью о своем несовершенстве.
Как легко было им управлять! И сколько, казалось бы, доказательств вокруг!
НЕ ПРАВДА это! Человек – самое совершенное творение Создателя! Но в чем же
причина, отчего мы так недовольны человечеством, собой? В свободе! Человеку
дана полная свобода. Он бог. Он творец.
Вот здесь и ответ. Творить надо, не разрушая. Творить надо, как Создатель. Мы

г. Екатеринбург

научимся, когда поймем, что процесс
разрушения конечен, а процесс сотворения бесконечен.
И первый шаг к такому сотворению
– Родовое поместье. Приласкать Землю руками, а не бездушными механизмами, посадить лес и живую изгородь, сад и
огород, но не так, как мы это понимаем,
а так, как хочет этого душа, как это описано в книгах В. Н. Мегре «Звенящие кедры России».
Каждой пожелавшей семье нужен один
гектар земли в пожизненное наследуемое
владение. Это будет родовая земля. Как
много заключено в этих словах – Вселенная, прошлое и будущее человечества, любовь, семья, дети, Бог!
Этот процесс уже никто не остановит.
Тысячи поместий по всей России, десятки
в Свердловской области.
Эдуард Эргартович, давайте творить
счастливое будущее для наших детей и внуков! С гордостью и благодарностью будут
произносить Ваше имя наши потомки. Какие потомки! Еще не один десяток лет Вы
будете жить и увидите благодатные плоды
своих деяний: чистые и полноводные реки
и озера, благоухающие сады с певчими
птицами, леса, заселенные разным зверьем, не имеющим недостатка в пище и любящим человека. Ваши внуки и правнуки
будут гордиться Вами!...

«Вестник Уральского
экологического союза»,
№ 9 (122).

г. Москва

г. C.-Петербург

Театр «Встреча»
Новый проект: «Здравствуй, Анастасия!»

Т

еатральный проект по книгам В. Мегре «Здравствуй, Анастасия!» является
продолжением спектакля «Анастасия», который в основе своей опирается на
мысль, идею книг серии «Звенящие кедры России». И эту идею мы нашли в самой
жизни. Многие из тех, кто впервые соприкасается с книгами В. Мегре, выражают в
той или иной степени сомнения в реальности происходящего, в возможности того
пути, который предлагает Анастасия.
Идея спектакля «Здравствуй, Анастасия!» – это сомнения Владимира, основа
истории и взаимоотношения Владимира
и Анастасии. Это путь преодоления этих
сомнений. Зритель вместе с Владимиром и
Анастасией должен пройти этот путь, обретя в конце пути (а в нашем случае в конце
спектакля) свою любовь.
Любые, пусть даже самые невероятные
события, с нашей точки зрения, решаются
через поступки и взаимоотношения героев,
через наполнение событий простыми человеческими желаниями и чувствами.
Замысел? Он прост. Существуют два
мира: мир Анастасии (который решается
видеопроекцией) и мир Владимира – это
пространство сцены, условно стилизованное. Видеопроекция снята на видеопленку в тайге у звенящего кедра по принципу
кино. Там гармония природы и человека, а
на сцене черный куб «темных сил» и сомнений.
Одной из главных забот Анастасии являются дети. Самая важная тема решается на видеопроекции в сценах с Анечкой и
Володей – сыном Владимира и Анастасии.
В театральном замысле лежит прием,
получивший название «латерна магика» –
взаимодействие с видеопроекцией: подхват
видеоизображения сценой и наоборот, по
движению, мизансцене; разговор со сцены
и персонажа на экране и т. д.
Жанр спектакля мы бы определили как
правда жизни.
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В Институте «Ра»

Актуальные
проблемы
получения земли

В

В. Михайлов в роли Владимира.

М. Светова в роли Анастасии.

Паспорт спектакля
Режиссер-постановщик С. Реммех (Кильчевский).
Художник-постановщик В. Майоров, оператор М. Лехнер, видеомонтаж – Ю. Наконечный, хореография – Р. Гаянова, художник по свету В. Стародубцева.
Актеры: Виктор Михайлов, Марина Светова, Александр Чередник, Валентина Нейморовец.
Продолжительность спектакля – 2 часа, с антрактом.
Количество выезжающих: 4 артиста, звукорежиссер, осветитель.
Для переезда артистов на площадку необходим легковой автотранспорт независимо от
расстояния до сценической площадки.
Проезд ж/д – 6 купейных мест, проживание в гостинице: 1 двухместный (полулюкс),
4 – одноместных.
Двухразовое питание.
Для проведения спектакля во время гастролей необходимо обеспечить :
1. Монтировочные данные площадки:
Глубина сцены не менее 12 м. Зеркало сцены не менее 8 м. Высота не менее 6 м.
Светлая одежда сцены. Количество штанкет – не менее 2-х.
2. Данные по осветительному оборудованию:
Постановочный свет. Пульт любой, кроме прямых включений прожекторов
3. Данные по звукотехническому оборудованию.
Микшерский пульт не менее 8 входных и 2-х выходных каналов.
Усилитель не менее 2-х штук. Динамики не менее 4-х штук.
Акустические системы с разделением выходного сигнала на арьер и портал (всё –
моно).
Проигрыватель минидисков (если есть). Квалифицированный персонал, грузчики,
рабочие сцены.
Количество гримуборных – 2.
Наши контактные телефоны и факсы: 712-54-99, 593-73-44, 713-17-06 (ф.)

апреле в Москве Институт правоведения Академии развития родовых
поместий провел семинар: «Актуальные проблемы получения (приобретения) земельного участка для создания
родового поместья в условиях действующего законодательства».
Более 50 человек из родовых поселений различных субъектов Российской
Федерации: «Лукоморье», «Миродолье»
(Московская область), «Славное» (Тульская область), «Родное» (Владимирская область), «Райское» (Тюменская
область), «Ковчег» (Калужская область),
«Медовый ключ» (Тверская область) и из
других регионов.
В ходе семинара обсуждались доступные в условиях действующего законодательства пути создания родового
поместья и организации Родового поселения с использованием таких механизмов, как личное подсобное хозяйство,
крестьянское (фермерское) хозяйство,
индивидуальное жилищное строительство, оборот земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
а также долей в праве собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (земельные
доли), дачное хозяйство, садоводство,
огородничество и др.
С докладами на семинаре выступили
десять специалистов Института правоведения «Ра», в том числе разработчик ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
почетный член российского общества
оценщиков A. A. Лазаревский, сотрудник
Института правоведения «Ра», адвокат
А. К. Артемьев, директор Института правоведения «Ра» М. Г. Звягинцев, начальник отдела правовой работы Института
правоведения «Pa» A. Е. Иваньков; заведующий секцией анализа и обобщения правоприменительной практики Института
правоведения «Pa» C. В. Суперека; специалист секции юрисконсультской работы и
юридической помощи населению Института правоведения «Ра» А. С. Игошкина и
другие.
Представители передовых поселений
поделились опытом создания родовых
поместий, специалисты Института ответили на накопившиеся у участников вопросы.

Максим ЗВЯГИНЦЕВ.
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отелось бы более подробно остановиться на юридической характеристике права
собственности, как наиболее актуальной и удовлетворяющей современным условиям. Несмотря на
наличие в законодательстве Российской Федерации ряда других вещных прав, наиболее приемлемым и
возможным для практической реализации в указанной ситуации (в
отличие, например, от права постоянного, (бессрочного) пользования
земельным участком) на сегодняшний день является именно право
собственности.
Конечно, данный правовой институт при всех его преимуществах
не лишен и ряда недостатков, что,
однако, не дает повода усомниться в его ценности и актуальности на
данный момент.
Право собственности, его формы, основания его приобретения,
утраты, особенности реализации
применительно к отдельным видам
имущества, в том числе право собственности на земельный участок,
гарантии его защиты определены и
регулируются Конституцией Российской Федерацией, Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской
Федерации, а также соответствующими федеральными законами.
Право собственности представляет собой совокупность правомочий собственника – владение
имуществом, его пользование и
распоряжение им.
Владение имуществом означает
основанную на законе возможность
иметь у себя данное имущество,
фактически обладать им. При этом
вовсе не обязательно контактировать с имуществом постоянно.
Достаточно, чтобы окружающие
считали собственника имущества
тем лицом, которое осуществляет
над ним реальное господство.
Пользование имуществом представляет собой основанную на законе возможность фактической
эксплуатации имущества посредством извлечения из него полезных
свойств и качеств. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все,
что находится над и под поверхностью этого участка, если иное
не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства и не нарушает прав
других лиц. Также специальным законом могут быть установлены различные ограничения возможности
использования того или иного вида
имущества. Так, в земельном праве данные рамки установлены с
помощью определения категории
земель, целевого назначения земельного участка и его разрешенного использования. Использование
земельного участка, отнесенного
к определенной категории земель,
для целей не соответствующих его
предназначению, не допускается
или ограничивается. При этом необходимо помнить, что одной из
основных обязанностей собственника земельного участка является
использование последнего в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той
или иной категории земель и разрешенным использованием. Так,
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения
принудительно может быть изъят
у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего использования или неиспользования
в соответствии с целевым назначением в течение трех лет.
Распоряжение означает основанную на законе возможность
самостоятельного
определения
юридической судьбы имущества - путем передачи по наследству,
отчуждения и т.д. При этом применительно к земельным правоотношениям данное положение
применяется постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из
оборота или не ограничены в обороте. Так, в соответствии с п. 2 ст.
27 Земельного кодекса Российской
Федерации земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота (например, земельные участки,
занятые находящимися в федеральной собственности государственными природными заповедниками
и национальными парками), не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами
сделок, предусмотренных граждан-

ским законодательством, а земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте (например,
земельные участки, находящиеся в
федеральной или муниципальной
собственности, занятые историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия), не предоставляются в частную
собственность, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Лишь одновременное наличие
всех данных правомочий в полном
объёме у субъекта гражданского
права будет означать существование у него права собственности на
соответствующее имущество.

Важнейшее значение
в
последние
годы
приобретает частная
собственность, которая, являясь формой
собственности,
наиболее полно отражает
специфику взаимоотношений собственника с третьими
лицами, его самодостаточность в
принятии решений по вопросам
реализации правомочий собственника, подчеркивает свою достаточную независимость от перемен во
внутренней политике, проводимой
государством, является надежным
гарантом сохранения имущества.
Несмотря на то, что и ранее,
в советское время, допускалось
иметь в частной собственности землю, Конституция Российской Федерации (ст. 8, 9 и 36) закрепила ее
полное восстановление после длительного периода господства государственной собственности на
землю, а также отменила наличие
ряда ограничений практической реализации частной собственности на
землю, провозгласила гарантированность и защищенность данного правового института. Указанные
правовые гарантии выражаются
также в недопустимости установления законодательством привилегий
или ограничений для различных
форм собственности или субъектов хозяйственной деятельности, в
существовании возможности одинаковой защиты всех форм права
собственности способами, предусмотренными законодательством.
Исходя из формулировки ч. 2 ст. 9
Конституции Российской Федерации, частная собственность имеет «преимущественное значение»
перед государственной, муниципальной и иными формами собственности.
Право собственности характеризуется следующими отличительными особенностями:
1. Является наиболее универсальным вещным правом, оно не
ограничено никакими временными рамками. Законом установлены как основания возникновения
права собственности, так и основания его прекращения. При этом немаловажным является положение о
том, что право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого
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участка поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы,
находящиеся на нем лес и растения,
если иное не установлено законом;
– по своему содержанию представляет наиболее полное имущественное право, предусмотренное
гражданским законодательством,
но в то же время право собственности не может быть беспредельным.
То есть собственник в рамках, установленных законом, волен владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по
своему усмотрению. Ему не требуется никаких разрешений от третьих
лиц по реализации вышеуказанных правомочий. Но, опять-таки,

по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения». Исчерпывающий
перечень оснований для принудительного изъятия имущества у собственника перечислен в п. 2 ст. 235
Гражданского кодекса Российской
Федерации. Так, например, принудительное лишение имущества, в
том числе земельного участка, может проводиться вследствие ненадлежащего поведения собственника
- несоблюдение обязанностей собственника земельного участка. В то
же время, в случае нарушения прав

в пределах, ограниченных законом.
Именно в этом положении претворяется в жизнь принцип «Разрешено всё, что не запрещено законом».
При этом, исходя из уникальности земли, её ценности и важности
для жизни и развития человечества, её особой связи с природой, законодательством предусмотрены
ограничения свободы реализации
правомочий собственника. Так,
например, в соответствии с ч. 2 ст.
36 Конституции Российской Федерации и ч. 3 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации
владение, пользование и распоряжение землей в той мере, в какой их
оборот допускается законом, осуществляется их собственником свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц;
2. Одной из отличительных особенностей права собственности является защита данного правового
института государством. При этом
в соответствии с п. 4 ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации «права всех собственников
защищаются равным образом»,
причем ч. 1 ст. 35 Конституции Российской Федерации особо выделяет охрану частной собственности:
«право частной собственности охраняется законом».
Защита частной собственности
государством осуществляется путем
принятия соответствующих законов и реализацией их положений. В
то же время значительной гарантией осуществления права собственности является положение ч. 3 ст.
35 Конституции Российской Федерации: «никто не может быть лишен своего имущества иначе как

собственника,
государством
обеспечивается возможность
восстановления
нарушенного права и его судебной защиты;
3. Нельзя забывать и о
необходимости соблюдения
прав и законных интересов других лиц при реализации собственником своих правомочий, а также
о возможности возникновения
различных ситуаций, экстраординарных обстоятельств, когда общественные интересы начинают
превалировать над личными. Так, в
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «гражданские права могут
быть ограничены на основании федерального закона и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства»; данная норма корреспондирует п. 3 ст.
55 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, можно констатировать, что ограничение права
собственности возможно только в
случаях, установленных федеральным законом (ни в коем случае не
указами Президента Российской
Федерации, не постановлениями
Правительства Российской Федерации, никакими иными правовыми
актами), и только в целях, перечисленных в вышеуказанной норме
права. Например, самым распространенным ограничением правомочий собственника земельного
участка является сервитут – вещное
право лиц, не являющихся собственниками – право ограниченного пользования чужим земельным
участком. Наличие данного права
в законодательстве России, а также
его практическая реализация свидетельствуют, что в мире нет абсолютной частной (и любой другой)
собственности. Поэтому реализация всех трех правомочий собственника возможна лишь при условии,
что это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов других лиц.
Любые отношения, в том числе
и правовые, возможны только меж-

ду людьми, только в социуме, в человеческом обществе. И отношения
собственности – это отношения не
между собственником и вещью, а
отношения между людьми. Поэтому общественная воля в лице общества либо в лице государства в силах
изменить эти отношения в своих интересах. Так, в соответствии с
абз. 2 п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации сервитут может устанавливаться для:
обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок,
прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения
и мелиорации, а также других нужд
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Обременение земельного участка
сервитутом не лишает его собственника прав владения, пользования и
распоряжения. В соответствии со
ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации частный сервитут устанавливается в соответствии
с гражданским законодательством
– по соглашению с собственником земельного участка, публичный же сервитут устанавливается
законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым
актом органа местного самоуправления для: обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков с учетом результатов общественных слушаний;
4. Собственник несет бремя
принадлежащего ему имущества.
Данное положение означает, что
кроме наличия у собственника прав
на него возложены и определенные обязанности – читай «бремя»,
по содержанию принадлежащего
ему имущества. К данным обязанностям можно отнести расходы по
осуществлению мероприятий по
сохранению почв и их плодородия,
защите земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления и т. д.,
а также уплату обязательных сборов
и платежей, в том числе и налога на
землю.
В то же время риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, что означает его полную
ответственность за действия, которые могут привести к гибели
имущества либо к существенным
изменениям его качественных характеристик, например, несоблюдение мероприятий по охране
земель, их загрязнение и захламление могут привести к ухудшению
плодородия почв и, как следствие,
выразиться в отрицательных для
собственника имущественных последствиях – уменьшение ценности
его земельного участка. Отступление от этого правила может быть
установлено в законе или предусмотрено договором.
Кроме того, собственник, помимо специальных обязанностей,
обусловленных видом принадлежащего ему имущества, как и любой другой субъект общественных
отношений должен соблюдать различные правила и нормативы, установленные законом санитарные,
технические, технологические и
др. При неисполнении собственником возложенных на него обязанностей наступают негативные
последствия – привлечение его к
предусмотренному законом соответствующему виду юридической
ответственности.
5. Исходя из положений ст. 8
Гражданского кодекса Российской
Федерации и современной ситуации в сфере земельных отношений можно констатировать, что
наиболее часто применяемыми
на сегодняшний день основаниями возникновения права собственности на земельный участок
являются соответствующие акты
государственных органов и органов местного самоуправления, а
также гражданско-правовые договоры (в основном купля-продажа). При этом, если приобретение
права собственности на земельный участок посредством реализации первого способа отягощено
нежеланием отдельных должностных лиц бесплатно (или по нормативной цене) «расставаться» с
землей, наличием огромного ко-
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личества бюрократических проволочек, слабым знанием своих
прав самими гражданами, а также обязанностей компетентных
чиновников,
несовершенством
правовой базы как местного, так
регионального и федерального
уровней, то второй способ относительно прост, однако не доступен большинству в связи с его
определяющей финансовой составляющей. Однако сказанное не
означает, что значительная часть
земельного фонда страны постепенно окажется в руках олигархов
и иже с ними. Так, в соответствии
с п. 2 ст. 4 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» максимальный размер общей площади
сельскохозяйственных
угодий,
которые расположены на территории одного муниципального
района и могут находиться в собственности одного гражданина и
(или) одного юридического лица,
устанавливается законом субъекта Российской Федерации равным не менее чем 10 процентам
общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в
момент предоставления и (или)
приобретения таких земельных
участков. То есть максимальный
размер площади указанных земельных участков, которые могут
находиться в собственности одного лица, законодательством не
предусмотрена. Конечно, данная
правовая норма в целом отражает
сегодняшнюю ситуацию в России
в области рынка сельскохозяйственных угодий – огромное количество неиспользуемых земель,
отсутствие спроса на них, а также
конкуренции в данной сфере. Конечно же, при изменении данного
положения, появлении дефицита
и повышении спроса на сельскохозяйственные угодья законодатель будет вынужден ограничить
максимальный размер площади данных земель, находящихся в
собственности одного лица.
Подтверждением
значения,
важности и актуальности права
собственности в современных земельных правоотношениях является запрет, установленный
соответственно положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на нахождение в собственности иностранных
граждан, лиц без гражданства, а
также иностранных юридических
лиц земельных участков, находящихся на приграничных территориях, а также земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения.
Авторы настоящей статьи не
считают право собственности лучшим видом права на землю. Но за
неимением в законодательстве
иных видов права на землю, которые обеспечивали бы достаточную защиту имущества человека и
устанавливали гарантии его относительной неприкосновенности,
в современных условиях существование права собственности на
землю следует признать оправданно необходимым.
Максим ЗВЯГИНЦЕВ,
Денис ЗАЙКОВ.
Институт правоведения Академии «Ра»: www.akademiara.com,
Institut Ra@rambler.ru

Законы о земле
Земельный кодекс РФ № 136ФЗ (ред. от 22.07.2005 г.)
Лесной кодекс РФ от 29.01.1997
г. № 22-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.)
Закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” от
24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. от
18.07.2005 г.).
Закон “О личном подсобном хозяйстве” от 7.07.2003 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.).

Живая изгородь
Окончание. Начало в № 21

Для участков с суглинистыми влажными нейтральными
почвами

Для низких изгородей:
пион древовидный и его многочисленные сорта; ирга низкая
(до 1 м) и овальная.
Для средних изгородей:
калина Гордовина; дерен белый
и его формы (до желаемой высоты
доводят с помощью стрижки); таволги иволистная и сиренецветная; ирга овальная (0,5 - 2,5 м);
спирея рябинолистная; элеутерококк (1,5 - 2 м); высокорослые
виды и сорта крыжовника; арония
черноплодная.
Для высоких изгородей:
калина Гордовина (до 5 м)
обыкновенная и ее декоратив-

ные формы; бирючина (до 3 м);
терн; слива; дерен белый и его
пестролистные формы; таволга
калинолистная – пузыреплодник; арония черноплодная; ирга
гладкая; сирень обыкновенная,
венгерская, амурская, их декоративные формы и сорта.
Для ветрозащитных изгородей:
ива корзиночная, или прутовидная и козья; сливы уссурийская (до 8 м), китайская
ивообразная; алыча (до 10 м); черемуха виргинская и обыкновенная; калина обыкновенная и ее
декоративные формы; ирга гладкая и колосистая.

Для участков с сухими суглинистыми нейтральными почвами
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Подготовила Вера САВЕЛЬЕВА,
студентка Орловского аграрного университета,
кафедра садово-паркового и ландшафтного строительства.
Для бордюров:
чубушник – сорта «Карлик»,
«Гном»; магония падуболистная; спирея ниппонская; таволга японская; диервилла ручейная;
барбарис Тунберга и его декоративные формы; бересклеты (Зибольда и бородавчатый); вишня
кустарниковая и Бессея.
Для низких изгородей:
Вишня кустарниковая и Бессея; слива Писсарда; таволга Дугласа, сиренецветная, японская;
спирея ниппонская; айва японская и ее декоративные формы;
чубушник - сорт «Снежная лавина»; барбарис Тунберга и его декоративные формы.
Для средних изгородей:
Бересклет бородавчатый; ки-

зильник блестящий; жимолость
обыкновенная, Маака, синяя;
смородина альпийская; дерен
белый
(золотистоокаймленная
форма); ива пурпурная – сорт
«Pendula»; малина душистая; вишня седая, железистая и японская;
барбарис Тунберга и его декоративные формы; курильский чай.
Для высоких изгородей:
Вишня обыкновенная (до 3 м),
войлочная; лещина обыкновенная, маньчжурская и их декоративные формы; пузыреплодник (до 3
м); смородина альпийская (до 2,5
м); сирень обыкновенная и ее сорта; терн и слива; чубушник обыкновенный и его высокорослые сорта;
барбарис обыкновенный и его декоративные формы.

Строительство
колодца
К

олодец – жизненно важное сооружение на участке, даже если участок имеет
централизованную систему водоснабжения. От того, каким будет
колодец (зависит от глубины водоносного слоя), он может быть
шахтным или трубчатым. Колодцы строят подальше от дворовых
туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние
между ними и колодцем должно быть не менее 30-50 метров.
Пользоваться водой из любого
типа колодца можно после проведенного органами санэпидемнадзора анализа на бактериальное
и химическое загрязнение. Строят колодцы на наиболее высоком
месте участка. Устройство колодцев начинают с отыскания воды
под землей, заготовки материала,
инструмента. Лучшее время для
рытья колодцев – конец августа,
когда уровень стояния грунтовых
вод наиболее низкий.

Виды колодцев

Существует несколько видов
колодцев, в частности: восходящие ключевые колодцы; нисходящие ключевые колодцы; шахтные
колодцы (деревянные, бетонные,
кирпичные, каменные); трубные
колодцы; буровые или трубчатые
колодцы.

Материалы

В качестве материалов для устройства колодцев используются:
глина; древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза,
ель, верба, осина, липа); камень
(бутовой, булыги, валуны), кирпич (красный), камень-плитняк,
гравий, щебень, песок; бетон, железобетон; керамические сегменты; цемент; арматура (железная,
стальная). Это далеко не полный
перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца
требуется дополнительный материал.

Инструменты

Учитывая, что строительство колодцев требует таких работ, как: разметочные, земляные,
каменные, плотничьи и столярные работы, соответственно для
их выполнения необходим и подходящий инструмент, как ручной, так и механизированный, в
частности: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, щупы, топоры,
пилы, струги, долота, деревянные
молоты, треноги, горизонтальный ворот или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки,
змеевики, желонки.

Восходящие
ключевые колодцы

Строительство
восходящих
ключевых колодцев предусматривает: выбор места, его расчистку,
рытье котлована; оборудование
котлована внутри деревянным
срубом, банкой без дна, бетонным
колодцем, камнем, кирпичом; заполнение пространства между
грунтом и стенками сруба, бетонного колодца и т. д. мятой жирной
глиной. Необходимые требования
при строительстве восходящего
ключевого колодца: уровень воды,
который поднимает ключ, должен
быть выше уровня созданного резервуара. В случае если резервуар
выше, в нем следует сделать сливное отверстие; резервуар в целях
удобства и соблюдения гигиенических правил следует оборудовать лотком для стекания воды; во
избежание загрязнения воды в колодце резервуар оборудуют сверху
крышкой; для того, чтобы сверху в колодец не скапливалась атмосферная вода и не проникала в
колодец, вокруг него делают отмостку, благодаря которой вода
отводится от колодца; чтобы животные не пользовались водой из
колодца, целесообразно вокруг
него сделать ограждение.

Нисходящие
ключевые колодцы

При строительстве нисходящих ключевых колодцев кроме
выбора места, расчистки, строительства резервуара необходимо
сделать в резервуаре и дно из дерева, бетона, кирпича или камня.
Для того чтобы вода была чистой,
в резервуаре делают отстойник, в
котором отстаивается вода; из отстойника вода переливается во
вторую часть резервуара. Эти две
части резервуара отделяются друг
от друга перегородкой. Ее можно
сделать из любого материала, но
ставить нужно поперек движения
воды. Во многих случаях резервуар даже не нужен. В водоносный
слой вкапывают трубу, по которой
вода выходит наружу.

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы сооружают при небольшой глубине залегания водоносного слоя – до 20 м,
используя обычные инструменты и
подручные средства. В зависимости от материалов, применяемых для
устройства ствола, шахтные колодцы могут быть: деревянные; бетонные; кирпичные; каменные.
Шахтные колодцы состоят из
оголовка, ствола, водоприемной

части, зумпфа. Оголовок – наземная часть, защищает колодец от
пыли, снега, дождя; зимой оголовок предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху
оголовка должна быть крышка. Ствол – шахта на всю глубину колодца. Чтобы стенки шахты
не осыпались, их укрепляют деревянными стенками (срубом). Водоприемная часть – нижняя часть
ствола, где собирается и хранится вода (глубина водоприемной
части – от 0,75 до 2 метров). Выполняется из самого прочного материала. Зумпф – нижняя часть
ствола. Предназначена для сбора необходимого количества воды
при недостаточном ее поступлении в колодец.
Шахтные деревянные колодцы
получили широкое распространение, потому что всегда имеется материал. Начинают строительство
колодца со сборки сруба, затем делают разметку шахты и глиняного
замка. Размер сруба шахтного колодца зависит от глубины колодца
(если это бревна, то d = 12-18 см,
пластины – толщина 10-15 см).
Для нижней части сруба используют следующие породы древесины: дуб, вяз, ольха. Для надводной
части используют древесину сосны. Срубы выполняют “в лапу”
и “в угол”. Во время сборки сруба
проверяется отвесом вертикальность. Деревянный сруб состоит из отдельных венцов. Каждый
венец нумеруется, число венцов
зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков, ширины
пластин. Нельзя конопатить трещины в венцах изоляционными
материалами (они быстро загнивают и портят качество воды). Когда
сруб собран, вынимают грунт на
глубину 1,5-2 метра, опускают туда
собранный сруб, устанавливают
ворот или треногу с полиспастом и
делают водоупорный замок из утрамбованной мятой глины, шириной и глубиной до 1 метра. Шахту
продолжают копать, равномерно
выбирая со всех сторон грунт на
толщину венца, и подводя бревна
новых венцов укрепляя их между
собой временными скобами. Чтобы не было перекоса и разрыва
стенок колодца, через 5-6 венцов
укладывают закладные бревна на

20-25 см длиннее рядовых. Концы
укладывают в стенки шахты. Если
водоносный слой обильный, то
трудно завести нижнюю подводную часть сруба. В таком случае в
колодец опускают коробку, сбитую
из толстых досок, и продолжают
выемку грунта, и заглубляют коробку по возможности больше. На
дно насыпают крупный песок, щебенку, мелкую гальку слоем 20-25
см, чтобы не взмучивался ил при
пользовании колодцем.
Колодцы из кирпича: толщина
стенок – от 25 до 37 см в зависимости от глубины колодца. Роют котлован под колодец, диаметром от 1
метра, дно выравнивают. Готовят 3
круглых рамы. Основная – нижняя,
две других – промежуточная и верхняя. Основная рама изготавливается из железобетона, по наружному
диаметру она на 5 см больше промежуточных и имеет стальной нож по
форме рамы, укрепленной с наружной стороны. Это самая прочная и
тяжелая рама, толщиной до 10 см,
шириной 25 см и больше.

Трубчатые колодцы

При залегании водоносных пород на глубине свыше 20 метров целесообразнее устраивать трубчатые
колодцы путем бурения с последующим опусканием в пробуренную
скважину стальных труб разного
диаметра. Для сооружения трубчатых колодцев нужны трубы и специальный буровой инструмент.
Строительство трубчатых колодцев
требует меньших затрат времени и в
5-6 раз дешевле шахтных.
Инструменты для бурения. Буровая ложка – для бурения скважин в устойчивых легких породах.
Обычно пользуются ложками с лезвием и змеевиком; змеевик – применяют для бурения скважины в
глинах и суглинках; долота – применяют для ударного бурения (могут быть плоские, зубильные,
пирамидальные и др.); желонки –
служат для извлечения из скважин
пробуренной породы; штанги – к
ним крепят инструмент для выполнения бурения (длина от 1,1-5,2 м);
зубчатый башмак – для вращательного бурения твердых пород.
http://www.stroymarket.info
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Родовая Земля

Одноэтажная

Восемь ответов противникам
все основные, принципиальные,
моменты, все стороны проблемы. Правда, в статье это сделать
трудно, поэтому я написал книгу «Национальная идея». Желающих действительно системно,
в достаточно полном объёме рассмотреть проблему Родовых поместий милости просим.
Начнём с того, что уже доказано, общепринято и сомнению
не подлежит. Итак.

1
В

самом начале третьего тысячелетия в России родилась
национальная идея «Родовое поместье». Ее суть:
преобразование страны через
преобразование собственного образа жизни на собственном участке
земли. Идея – о выделении каждой
желающей семье или гражданину не менее одного гектара земли для обустройства на нём своего
Родового поместья, малой родины,
на многие века. Земля должна выделяться бесплатно, в пожизненное пользование, с правом передачи
по наследству. Продукция, произведённая в Родовом поместье, не
должна облагаться налогами.
Очень даже простая и всем
доступная идея – вернуть каждому желающему человеку его малую родину, Родовое поместье,
без которого немыслима и большая Родина. Дать возможность
спасти свой род. В естественных
условиях и в естественном информационном поле, с чистыми
помыслами, вернуть истинные,
данные свыше, способности,
знания, здоровье, счастье детей,
родных и близких. Восстановить
искажённые и опороченные летопись (историю), культуру, добрую память предков. Сотворить
в любви прекрасное настоящее и
будущее рода, России, всего человечества.
Идея изложена в серии книг
В. Мегре «Звенящие кедры России», поддержана, детализирована, нашла дальнейшее развитие
в трудах учёных, политиков, деятелей культуры и искусств как в
России, так и за рубежом. И что
самое главное – осуществляется
на практике миллионами россиян и граждан других стран.
Впервые сотворён прекрасный образ счастливой России.
Сотни родовых поселений и десятки тысяч родовых поместий
радовали Вселенную уже к весне
2006 года.
Но идея вызвала множество
споров и кривотолков. Проблема оказалась глобальной. Перед
всем человечеством, как и перед
каждым в отдельности человеком, возник вопрос:
Жить по-старому, как уже все
привыкли. В искусственном информационном поле и искусственном
мире, с его «небывалым научнотехническим прогрессом». Этот
мир ещё называют жреческим, оккультным миром. Жить в естественном, Божественном мире.
Возникла настоятельная необходимость разрешить конфликт. Худой мир лучше доброй
войны. Ещё лучше – добрый мир
в любви и согласии.
Попробуем гармонизировать
ситуацию, ибо все хотят, как лучше. Для начала давайте логичес-

ки разберём все «за» и «против».
Изучив многочисленные критические выступления, можно
отметить один общий недостаток.
Авторы вырывают какой-либо
кусочек проблемы, раскручивают
его по всем правилам пиара (PR),
или вообще без каких либо правил, и делают глобальные выводы. Типа: «Фашисты поступали
так же». Или: «Это подрыв государственности». Или – «Уничтожение цивилизации». Я не
говорю про такие «мелочи», как
обвинения в жульничестве, сектантстве и др.
Только один пример. Женщина-журналист написала длинную
статью против идеи Родовых поместий и В. Мегре. Вот кратко её
суть.
Прочитав книги В. Мегре, автор стала ярой его сторонницей.
Вступила в конфликт с мужем,
вплоть до развода. Поскольку
муж не разделял идеи, книги читать не хотел. Решили не пороть
горячку, попробовать пожить на
даче. Электричество и печка в
доме есть, колодец у крыльца, сад
обильно плодоносит.
Пожив два коротких периода летом на даче с детьми, автор
делает вывод, что так жить невозможно.
Можно подумать, что раньше
они на даче не жили. Но именно
сейчас, надеюсь, всё же любимая,
дача почему-то стала очень плохая. Топить печь дровами очень
тяжело (летом?). Лучше – центральное отопление в городе. В
саду работать тяжело. Лучше – купить продукты в магазине. Воду таскать тяжело.
Лучше – отравленная, но в
городе из-под крана. Хотя
кто мешает провести воду
в дом, непонятно? Есть колодец с живой водой, есть
электричество.
Промежуточный вывод
– за городом только лишь
свежий воздух и красоты природы. Остальное всё – минусы.
К тому же в день ей приходит
порядка 300 сообщений по электронной почте, на которые отвечает. Подсчитайте сами, даже
если по минуте на сообщение,
уже 300 минут, или пять часов в
день, как минимум, у компьютера. С ума сойти! Когда детьми заниматься?
Явно неудачный и некорректный эксперимент. Дача, какая бы
она не была, тем более площадью в 8 соток, это никак не Родовое поместье. Ни в материальном
плане, ни в духовном. И тем не
мене автор из стана ярых сторонников мгновенно перешла в стан
оголтелых противников. Тем более – муж поддерживает.
Не повторяю, конечно, всех

грубых выпадов и выражений.
Делается окончательный вывод:
это были планы Гитлера – загнать всех в деревню. Хотя тут же
делает прямо противоположный
вывод: коттедж лучше!
Так кто же мешает строить
этот коттедж? При чём здесь идея
Родового поместья? В чём она
провинилась?
Короче, в огороде бузина, в
Киеве дядька. Так во всей статье.
Далее не анализирую, и так всем
всё понятно.
Как известно, Гитлер деревни
не строил и не загонял туда людей. Он строил концлагеря и газовые камеры. Что очень похоже
на загазованные и запылённые
города с отравленной водой и
генномутированными продуктами. Помните: по плодам их судите о делах их!
К слову сказать, весь Советский Союз как минимум 50
лет жил и трудился с удовольствием на дачах и в садах. Автор,
думаю, тоже пыталась так поступать. Иначе дачу не заводили бы.
До революции вообще вся Россия была крестьянской. Вот только кто запустил «утку», что тогда
жили хуже, чем сейчас. В чьих
интересах и какие цели при этом
ставились? И это известно уже.
Но сейчас не об этом.
Не собираюсь кого-либо критиковать, вроде «ты сам такой».
Не перехожу и на отдельные личности, какие бы они ни были.
Всего лишь привёл маленький, с
виду безобидный пример, чтобы

Дышать отравленным воздухом, пить ядовитую воду,
питаться
генномутированными продуктами, носить искусственные одежды опасно для
жизни. Потчевать всем этим детей – преступно.
Последствия такого образа жизни для физического и духовного здоровья общеизвестны.
Известны социальные, экологические и политические последствия. Цифры – ужасные, даже
приводить не буду. Желающие
могут посмотреть мою книгу
«Экономика и власть прошлого и будущего», издание 1, 2, 3.
Там есть главы «Экономика концлагеря», «Ад под ключ», «Война с терроризмом: битва добра и
зла?».
В странах, которые игнорируют эту аксиому, наблюдается катастрофическая деградация
личности. Всегда – социальная
напряжённость, высокая преступность, наркомания, проституция, алкоголизм, дебилизм и
др. Воюют все и со всеми, начиная с ближайших родственников.
«Чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят». В этих странах и регионах сорят на земле и
под землёй, в воздухе и в воде.
И даже в Космосе. Все, кому не
лень, всем: от фантиков, окурков, до ядохимикатов и радиоактивных отходов.
Политическая напряжённость
– постоянная, на всех уровнях.
Как ни крути, дорогой читатель, оказывается, преступно
даже призывать жить в отравленных городах. Это почище призывов к национальной розни,
которые считаются преступлением и караются по закону.
Если немного подумать, то

деньги? Где работа? Кто защитит?
Кто научит детей? Где можно отдохнуть? И тому подобное.
Хотя знают прекрасно, что
соловьи даже в золотых клетках
не поют. Что цветы на асфальте
не растут. И не хотят задуматься,
чем же это люди хуже растений
или зверюшек?
Мол, что же поделаешь, что
семьи рушатся, любви нет, Род
вымирает?! Куда денешься, если
дети болеют, еслли они – дебилы, преступники, наркоманы,
проститутки, пьяницы, беспризорники?! Я РАБотаю, я винтик
тоталитарной Системы, и не мне
решать глобальные задачи. Всё
равно буду жить, как жил, и никто мне другого не докажет!
Для этих людей привожу слова Паоло Коэльо.
Даже загнивший, в прямом
смысле, Запад давно уже одноэтажный. Там поняли истину, что
среда обитания должна быть, насколько возможно, экологически
чистой. Что нужно пить чистую
живую воду, дышать свежим воздухом, питаться экологически чистыми продуктами, носить
полезные одежды. И строят себе
загородные резиденции, дачи,
виллы, Родовые поместья, в их
понимании.
В мире сейчас более 420 000
экологических поселений. Есть
целые страны-экопоселения. Например, Финляндия.
Итак, противники Родовых
поместий выбрали альтернативу
– продолжать жить в грязном городе. Но это их выбор! И его надо
уважать. Пусть себе живут, коли
хотят!

2

Искусственное
информационное поле чрезвычайно
вредно для физического и духовного здоровья человека.
Это утверждение стало аксиомой сравнительно недавно, после широкой огласки результатов
многих научных исследований.
Весьма поучительно и заставляющее о многом и всех без исключения задуматься, интервью
«отца» современного психотронного оружия директора НИИ
психотехнологий И. Смирнова в
«МК» от 18.02.03 г. под заголовком «Страшнее ядерной войны».
Статья предваряется выдержкой из книги Н. Анисимова «Психотронная
голгофа»: «Есть сведения,
что медицинские работники,
сотрудничавшие
со спецслужбами и ВПК,
при проведении хирургических операций и вакцинации населения вводили
в организмы пациентов
микросхематические
пластинки, свободно помещающиеся в
эпидемических иглах. После введения таких микросхем человек
становится
радиоуправляемым
биороботом. Согласно конфиденциальной информации, около 30%
населения бывшего СССР носит в
своем теле микросхемы».
Разработка способов воздействия на сознание и подсознание
человека во все времена жреческой концепции управления миром была в ведении спецслужб.
Тому есть множество примеров и
доказательств. Широко известна система Гиммлера фашистской
Германии – Аннэнербе, включавшая в себя более 50 мощнейших
институтов. Понятно, что её результаты и наработки бесследно
не исчезли. Очень много забрали

Ему не дано понять, что у человека всегда
есть всё, чтобы осуществить свою мечту.
Паоло Коэльо.
даже непосвящённому было ясно,
о чём речь. Таких примеров, к сожалению, можно привести тысячи. С громкими выводами.
Наверное, уже ребёнку понятно, что если хочешь что-то сделать новое, изучи, что уже есть. И
возьми всё лучшее. Не выплёскивай вместе с водой ребёнка. Это
касается обустройства домов,
отопления, освещения, способов
обработки земли, сбора и хранения продуктов, и т. д. Всё давно
уже проверено практикой. И нечего на зеркало пенять…. Полезно вспомнить и басню «Лисица и
виноград».
Приглашаю к серьёзному разговору. Разберём проблему Родовых поместий с системных
позиций. Не выхватывая отдельные кусочки. Рассматривая

призывы к национальной розни
являются следствием жизни в отравленных городах.
Итак, чтобы устранить фактор отравленной среды обитания,
нужно эту среду сделать экологически чистой. По крайней мере,
очистить воздух, воду, обеспечить снабжение неядовитыми
продуктами питания и одеждами.
Только тогда можно ставить вопрос: жить в городе или в Родовом
поместье. Иначе споры бессмысленны и беспочвенны. Это всё
равно, что спросить: «Что ты выбираешь для себя, детей, внуков, семьи и Рода: прекрасную
жизнь или ужасную медленную
смерть?»
Другое дело, люди не хотят
задумываться. Страшно. Поэтому ищут отговорки: Где возьму
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родовых поместий
США. И СССР достался грузовичок с секретными документами.
Да и специалисты немецкие разбрелись по всему миру вместе со
своими знаниями.
Ещё при Дзержинском чекистом Глебом Бокием и профессором Александром Барченко на
заре советской власти была организована нейроэнергетическая
лаборатория. Исследования тоже
бесследно не пропали. И сейчас много наследников. Наука на
месте не стоит. Приведу лишь некоторые выдержки из интервью
уже упомянутого И. Смирнова.
«Пассивное психотронное оружие – компьютерная психотехнология «Mind reader» – «читалка
мыслей», за 40 минут из подсознания выуживает всё. Защиты нет...
Если выбросить «Mind reader» на
рынок, все мысли всех людей будут прочитываться, как ваша газета. Трудно даже представить
себе весь ущерб от этой ситуации.
Фактически она будет означать
развязывание хаотичной всеобщей
информационной войны…
Ещё страшнее активное психотронное оружие – способы воздействия на мозг с целью внушения
определенных мыслей… В США уже
сейчас продается устройство, внушающее что угодно через акустический канал. Даже телефонная
сеть пропускает этот спектр.
Представляете, вам звонят домой и спрашивают, какой сегодня
фильм в кинотеатре. Вы отвечаете, что это не кинотеатр, и кладете трубку. Но почему-то после
этого короткого разговора идете
в супермаркет и покупаете зубную
пасту строго определённой фирмы.
Так же поступают ещё тысячи
людей, чей номер телефона набран
«по ошибке».
Если такие устройства станут доступны, людьми начнут управлять: мы будем покупать то,
что нам внушат, голосовать за
того, кого нам подскажут…
Мозг человека будут «растягивать», он начнёт болеть. Даже
если не включать ни телевизор, ни
радио, ни ЭВМ, от психотронного
оружия не убережёшься. Шумящий
за окном мотор может внутри, казалось бы, безобидного шума прятать целенаправленное внушение…
Защиты от этого оружия, в
отличие от других видов, нет… Такая война страшнее ядерной. Даже
ядерной бомбе можно как-то сопротивляться. Здесь же сопротивление бесполезно».
Как говорится, без комментариев.
Стоит задуматься и о рекламе, о 25-м кадре, о радио, телевидении, газетах и журналах, других
СМИ. О тех, кому они принадлежат, о выборных технологиях, и
ещё много о чём.
Психотронное оружие в городах используется очень активно. Защиты, как уже было отмечено, нет.
Результаты – налицо. В прямом
смысле, на лицах горожан, особенно детей. Не говорю о катастрофическом росте дебилизма. Зайдите в
метро, автобус, магазин…
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Страх, в том числе от терроризма, непрерывно растёт
именно в городах. Преобладают смертельно опасные негативные мысли и эмоции.
Даже небольшие проявления
терроризма, как международного, так и внутреннего, наглядно
доказали, что никакие оборонные
комплексы, СОИ и т. д. не способны остановить фаната. Америка

ежегодно на оборону тратит более 300 млрд. долл. Это несколько
российских бюджетов. Во времена Ельцина – почти десять наших бюджетов. А один террорист
в одночасье уничтожил Пентагон,
сердце воинствующих США.
Фанаты являются следствием
аксиом № 1 и № 2.
Смертельная опасность от негативных мыслей и эмоций доказана научно на генном уровне.
Любой специалист может это подтвердить.
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В искусственной среде обитания невозможно сохранить Любовь. Невозможны
счастливые семьи. Невозможно
уберечь детей от пагубного влияния негативных процессов.
Это даже комментировать не
надо. Посмотрите вокруг себя,
только без розовых очков! На
своё окружение, близких и знакомых. На свой род, семью.
Кто ещё не понял, вооружитесь цифрами о преступности,
особенно детской, наркомании,
токсикомании,
алкоголизме,
проституции!..
Наверное, если дотошно покопаться, найдём редчайшие исключения. Пока. И слава Богу!
Можно сколько угодно приводить примеров, цифр, убеждающих
в
цивилизованной
жизнедеятельности человечества, государств и правительств, но
факты упрямая вещь, для любого
нормального человека совершенно очевидно – на Земле в полном
объёме построен и сдан под ключ
ад. Со всеми его войнами, насилием, болезнями и страданиями,
пороками, отравленными воздухом, водой, землёй, душами
людскими…. Не расписанный в
священных писаниях ад на небесах, которым всех пугали и продолжают пугать, а настоящий,
земной, которому небесный в
подмётки не годится.
Полнейшая глупость – показатели оценки деятельности
человеческого общества, стран,
народов; растут даже показатели уровня жизни. А люди живут всё хуже и хуже. Весь мир,
все учёные, специалисты заняты проблемами, как нарастить
эти ложные показатели и тем самым ещё больше людей вогнать
в гроб (сократить жизнь, увеличить заболеваемость), разбить
семей, покалечить детей, посадить на иглу, споить, отравить,
убить и т. д. и т. п.
Если жизнь ухудшается, по
заявлению подавляющего большинства самих же людей, если
всё человечество стремительно
катится в пропасть, в ад, что давно уже видно невооружённым
глазом, вывод напрашивается
сам собой: не те цели ставят, не
те задачи решают, не за теми показателями гонятся!
Возникает вопрос: почему,
кто и что за этим стоит? Но это
уже вопросы не данной статьи.
Два мира – старый и новый.
Искусственный и естественный.
Жреческий, оккультный, и Божественный. Прошлое и будущее. Каждый Человек вправе
выбрать, где ему быть.
А в общем-то вопрос уже решён.
Очень скоро будет распрекрасная
одноэтажная Россия. И города будут чистыми. И Родовые поместья
уже расцветают по всей Земле.
Искренне ваш
профессор
Виктор МЕДИКОВ.

Основные «ЗА» и «ПРОТИВ»
ПРОТИВ

ЗА

1. Не могу бросить
Это сейчас уже не на что жить. Поместье как раз и обеспечивает нормальную,
работу. Семье не на богатую, сытую, счастливую жизнь. Природа всё сделала, чтобы 1 га это обеспечто будет жить.
чил это целому Роду.
Не забывайте, что без чистого воздуха, без живой воды, без настоящих продуктов питания человек превращается в мутанта с коротким сроком жизни.
Детям вообще категорически запрещено жить в современных городах.
Опыт десятков миллионов садоводов доказал, что почти без копейки денег,
2. Нет средств для
строительства Родо- только своим трудом, за несколько лет можно вырастить прекрасный сад.
вого поместья.
Здесь как раз действует закон: и последние станут первыми. Пока богатые думают, бедные давно уже сотворили сады и спасли свой род.
Для того и нужен гектар, а не 6 соток, чтобы на нём действовал принцип тай3. Шесть соток не
успеваем обрабаты- ги. В которой никто не удобряет, не обрабатывает, не копает. Но ягоды, грибы,
вать, а здесь гектар. орехи и другое в избытке. И гораздо вкуснее, полезнее выращенных на грядках.
Не справимся.
4.
Деревенская
жизнь, колхозы, совхозы, фермы, даже
сады, не дали и сотой
доли того, что предполагается в родовых поместьях. Люди такие
же несчастные и больные, как и в городе.
Почему это вдруг случится в родовых поместьях?

Есть закон – мысль материальна. В бывшей деревенской жизни ни у кого не
было мысли создания рая на Земле – Родового поместья, объединения поместий
в родовые поселения. Не было знаний, как правильно вынашивать и рожать детей, выращивать ягоды, зелень, фрукты, овощи. Не знали многого из того, что
стало известно сейчас.
Мысли были совсем другие: как бы в город перебраться, в теплую квартиру,
с туалетом и горячей водой. Поближе к удовольствиям. Идеология была другая,
направленная на унижение деревни и восхваление городской жизни. Эти мысли
всеми и владели. Они и осуществлялись.
Сейчас же появилась светлая мысль. Даны знания для её осуществления. Кроме
того, созрели все условия. И первое то, что каждому стало ясно, – прежняя жизнь –
адская, смерть для всех и каждого. В том числе для Рода, детей и внуков.

В том-то и дело, что дети в наших школах не учатся, а уродуются. Спросите их
5. Где буду учить
детей? Кто их будет сами. В природных условиях, в естественной среде и ином информационном поле
лечить?
они расцветут и преумножат свои знания и способности многократно. Правильно
родившиеся и выросшие в Родовых поместьях дети в тысячи раз способнее своих
сверстников, родившихся и выросших в городе. Будут и школы, но другие.
Мир устроен так, что человек болеть вообще не предназначен. Болеет он только в неестественных условиях и с дурными мыслями в голове. Природа – лучший
лекарь. Она предупреждает все болезни. Растения в поместье способны это сделать для всего Рода.
Поскольку будет и переходный период, будут существовать и лечебные учреждения, и школы. Человек сам выберет, где лечиться и где учиться. И у кого.
Очень хорошо. Любите на здоровье! Города тоже будут. Только совсем другие
6. Я люблю свою
работу. Где гарантии, – чистые и полезные людям. Хорошо, если бы ваша работа не вредила окружачто там будет лучше?
ющей среде, Природе и Человеку. И не несла в себе потенциальную угрозу. Как
Чернобыльская АЭС и т. п. К тому же вы не один (одна). У вас есть семья, которой нужны естественные, нормальные условия. Дети должны рождаться там, и
расти хотя бы до 11 лет тоже там. Вы же не хотите, чтобы ваши дети и внуки были
в сотни раз глупее обычных в недалеком будущем детей? Да и самим полезно выбраться хотя бы на время из искусственной среды.
Подумайте, может быть, свою работу в Родовом поместье сможете выполнять
ещё лучше. Ведь современная техника, связь, электроника, позволяют работать в
любом месте.
7. В моей квартире
родились мои дети и
внуки. Здесь их Шамбала,
пространство
любви. Есть и дача.
Конечно, не гектар,
но нам хватает.

Исследуйте свой Род. Сейчас, в искусственной среде, практически все Роды
идут на спад, вымирают. В лучшем случае – бездетность. Но вас никто и не заставляет бросать квартиру. Оставьте её себе. Но если не хотите потерять детей,
внуков, Род, дайте им возможность пожить в естественных условиях! Посмотрите на детей в лесу, на берегу реки, моря. Никто из них даже не вспоминает о своих лучших игрушках.
Квартира и дом, пусть через 50-70 лет, но разрушатся. И что оставите потомкам? Развалины и головную боль? Вот вам и вся Шамбала! А цена Родового поместья из года в год будет расти. И давать большие доходы, которые средний
человек в городе никогда не заработает. Это настоящая Родина, которая не продаётся и постоянно процветает. Вы оставите потомкам рай на Земле, сотворённый вами, а не развалюху-квартиру и могилу на городском кладбище, которую
обычно через 15-20 лет уничтожают.

8. Как я смогу защитить своих детей и
близких? В квартире
можно укрыться. Вызвать милицию.

В том и дело, что городской человек в принципе не может защитить даже своих детей. Посмотрите сводки преступности. Сколько гибнет, уродуется, пропадает, попадает в рабство?! А растущий терроризм? От детских садов и яслей до
разрушения Пентагона, тратящего на свою защиту более 300 млрд. долл. в год. И
это не спасло!
О милиции и говорить нечего. Человек постоянно подавлен, даже не улыбается. Откуда взяться любви? В Родовых поместьях не может быть никакого
терроризма, подавления человека, его унижения. Он счастлив, весел, в нём просыпается любовь – энергия всей жизни на Земле. Уже проверено на практике.
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едики не одно десятилетие работают над универсальным
антибиотиком,
который убивал бы вирусы. И с сожалением признают, что на данном
этапе такого препарата получить не
удается. Даже интерферон, на который возлагались большие надежды,
себя не оправдывает.
В природе такое лекарство есть.
И называется оно – фитонциды. Эти
летучие вещества, выделяемые живой растительной клеткой, успешно
борются с патогенными бактериями, грибами и вирусами. Спектр
их действия невероятно широк –
от воздействия на злокачественные
опухоли до гриппа. Фитонциды чеснока могут вылечить
насморк в самом начале - они уничтожают многочисленные
риновирусы. Фитонциды редьки
успешно
справляются с
бронхитами,
а эффективность лечения намного
превышает
действие антибиотиков, и
побочных реакций редька
не дает никаких.
Основной
принцип медиков с древности
звучит так: «Не навреди». Но пока только
природа действует в полном согласии с этим мудрым
высказыванием. Любое растение, будь это самый простенький
полевой цветок или же знойная орхидея, выделяет 200 – 700 различных
летучих химических соединений,
которые мы воспринимаем как запах (запах бобов какао – 1200 соединений). Сегодня биологи говорят о
существовании миллиардов самых
различных химических веществ,
синтезируемых растениями Земли.
Для чего растения тратят свои
силы на синтез этих веществ? Почему маттиолы (ночные фиалки)
так приятно пахнут по вечерам? Почему желтенький лютик в полдень
начинает буквально излучать «солнечный» полевой аромат? Зачем они
разбрасывают вокруг себя миллионы
химических соединений? Каждое
второе растение обладает удивительными лекарственными свойствами, а возможно, и все, поскольку о
целебности растений мы до сих пор
знаем очень мало.
Понятно, для чего растения
синтезируют сахар, жиры, белки
крахмал и прочие вещества - для питания, роста, размножения. Но вот
зачем они создают алкалоиды, фенолы, сапонины, танины и другие,
так называемые, вторичные метаболиты, не так давно было совершенно не ясно. Или и впрямь растения
каким-то удивительным образом
знают, что мы с вами можем простудиться? И потому, скажем, ива и
малина готовят лекарства от простуды – ацетилсалициловую кислоту, в
просторечии – аспирин?
«Лекарственные вещества, извлеченные из растений, имеют
некоторые принципиальные преимущества перед теми веществами, которые создаются химиками в
лабораториях, – свидетельствует
профессор А. Ф. Гаммерман, тридцать лет руководившая кафедрой
фармакологии Ленинградского химико-фармацевтического института. –
Первое преимущество состоит в том,
что эти лекарственные вещества образуются в живой клетке. Как бы ни
была велика разница между растениями и животными, их клетки имеют
поразительно много общего. Это общее заключается не только в сходном
строении клетки, но и в сходстве очень
многих важнейших биохимических
процессов, происходящих в клетках
тех и других организмов. Вещества,
образующиеся в растительной клетке, всегда в какой-то мере приспособлены к жизненным отправлениям
этой клетки, даже когда они ядовиты для клеток других организмов. И
достигается эта приспособленность
тончайшей и точнейшей организацией атомов в молекуле того или иного вещества, но еще и присутствием
в клетке других веществ, усиливающих или ослабляющих действие того
химического соединения, которое и
используется в качестве лекарствен-

ного. Вот почему разного рода фармакологически активные вещества,
находящиеся в живой растительной
клетке, не ломают так грубо и резко всю систему химических реакций
живой клетки высшего животного и
человека, как иногда некоторые вещества, полученные в колбе химика».
Сотни миллионов лет животные
приспособлялись к веществам растений и из них строили свое тело. Вот
эта непосредственная пищевая связь
между животными и растениями и
служит причиной столь тесной слаженности между химическим составом растений и нормальной работой

кую атрофию, которая выражается
в уменьшении объема клеток, расстройстве их функций, понижении
способности усваивать пищевые
элементы и превращать их в мицеллы клеточной плазмы. По мнению
Ру, цветочные запахи задерживают
и наступление атеросклероза.
Разрабатывая идеи швейцарского ученого, Н. Г. Холодный более
30 лет занимался проблемой летучих выделений растений. В 1942
году его осенила догадка, что действие летучих выделений связано
не с бальзамирующим эффектом,
а с «воздушными витаминами». Он
писал: «…Теперь, когда мы располагаем некоторыми данными, свидетельствующими о наличии среди
летучих выделений растительного мира веществ, легко превращающихся в соединения витаминов,
мы должны обратить особое внимание именно на этот фактор».
Б. П. Токин в 30-х годах раз-

Родовая Земля
В отличие от клеток микроорганизмов, сквозь мембраны которых фитонциды проникают очень быстро,
клетки высших животных для подавляющей части химического состава фитонцидов недоступны. Но
они, соприкасаясь с мембранами
клеток, провоцируют их микровибрации, что существенно ускоряет
межклеточный метаболизм, то
есть обмен веществом между клетками и вынос отходов в межклеточную плазму и их вывод в кровь,
одновременно уничтожая наряду с
лейкоцитами чуждый для организма
биологический материал.
Биологически активные фитонциды нормализуют сердечный ритм
и артериальное давление, участвуют в обмене веществ, благоприятно действуют на психику человека.
Люди, которые живут в лесных районах, гораздо меньше подвержены заболеваниям верхних дыхательных
путей по сравнению с горожанами.

Природа настолько мудра, что позаботилась о живых существах и дала им не только возможность
жить, но и постаралась уберечь их от всевозможных болезней, чтобы жизнь была в радость и потомство было крепким и здоровым. Посмотрите,
ведь нет ни одного растения, которое не являлось
бы лекарством, и даже ядовитые травы способны
приносить неоценимую помощь в лечении: чистотел избавляет от доброкачественных опухолей, болиголов и борец целительствуют рак...

всех органов животных и человека,
пишет А. Ф. Геммерман в книге «Лекарственные растения (Растенияцелители)».
За последние 10-15 лет исследования в области новой научной
дисциплины – экологической биохимии неопровержимо доказали,
что те самые миллиарды биогенных соединений вторичных метаболитов растений, которые еще
совсем недавно считались ненужными экспериментами растительной природы, служат не чем иным,
как средствами эффективной защиты растений от нежелательных
влияний: от атак болезнетворных
микроорганизмов, от проникновения токсических веществ, от травм
и иных заболеваний.
Н. Г. Холодный начал интересоваться летучими выделениями растений еще в 1901 году, после того
как прослушал лекцию на эту тему
швейцарского профессора-медика
Сезара Ру.
Ру лечил своих больных запахами различных растений. Он
полагал, что горный воздух, насыщенный ароматами растений,
проникая через легкие, кожу в организм человека, как бы бальзамирует его соединительную ткань,
тем самым не допуская старения.
Завидное здоровье и долголетие
горцев Ру объяснял воздействием летучих выделений растений:
сальданеллы, альпийского лютика, альпийской вероники, рододендрона. Ароматы цветущих
растений, а также мед, собранный
пчелами с их цветков, исцеляли
многих больных, в том числе раковых. Кроме того, бальзамирующие
цветочные ароматы не дают развиваться болезнетворным микробам,
предупреждая болезни и даже опухоли. Поэтому горные жители не
знают туберкулеза, рака.
Сезар Ру, как и русские ученые
Мечников и Богомолец, считал,
что человеческий организм рассчитан на 125-150 лет жизни (надо
заметить, древние восточные трактаты указывают значение 900 лет),
и старение, наступающее в возрасте
60-70 лет, преждевременно и является результатом неблагоприятных
условий жизни. Бальзамирующие
ароматы, предотвращают старчес-

работал учение об убийственных
для микроорганизмов выделениях
растений – фитонцидах. И в лабораторных опытах, и в клинических экспериментах было наглядно
продемонстрировано, сколь разнообразно действие фитонцидов
на микроорганизмы. Выяснилось,
что выделения чеснока убивают
некоторые виды подвижных бактерий, а фитонциды лука прекрасно
борются с туберкулезной палочкой. Фитонциды прибрежно-водного злакового растения манника
за несколько секунд убивают некоторые виды многоклеточных организмов, например, мух и слепней.
Невероятны
бактерицидная
мощь фитонцидов, скорость распространения их в воздухе, быстрота
проникновения
сквозь
мембраны клеток микроорганизмов. Например, туберкулезная палочка в высохшей мокроте остается
жизнеспособной от пяти до восьми месяцев; такие испытанные
антисептики, как карболовая кислота или сулема, убивают туберкулезную палочку лишь через 12 -24
часа. В течение 15-30 минут она не
погибает даже в 15 %-ном растворе серной кислоты. Фитонциды же
чеснока убивают этот чрезвычайно
стойкий микроб, оказавшийся вне
организма, за пять минут.
К сожалению, химические составы фитонцидов даже самых
распространенных целебных растений еще недостаточно изучены.
Установлено только, что действующие бактерицидные вещества –
не белковой природы. Известны
попытки химиков разных стран
узнать точный состав фитонцидов
хотя бы чеснока и лука.
Современная теория о благоприятной биологической активности
фитонцидов (и, частично, эфирных
масел) в отношении высших животных состоит в том, что помимо асептического и бактерицидного
действия комплекс этих летучих
соединений (напомним, разные растения выделяют одновременно от
200 до 1200 химически различимых
летучих веществ) объясняется быстротой их проникновения в межклеточную плазму во всех тканях,
кроме костной, куда они разносятся
с кровью, легко насыщая ее в легких.

Воздух сосновых лесов чист и
благотворен. Фитонциды этого дерева увеличивают защитные силы
организма - сосновый воздух тонизирует его. Дети, прожившие хотя
бы несколько лет в местности, богатой сосновыми борами, меньше
подвержены простудным заболеваниям. Пробы почвы (с поверхности,
с определенной глубины) или воздуха, взятые в сосновом бору, содержат
в 10 раз меньше патогенных микроорганизмов, чем пробы, взятые в березовом лесу.
Береза тоже добросовестно выполняет обязанности санитара окружающей среды. В насаждениях,
где растет береза бородавчатая, в
одном кубическом метре воздуха насчитывается всего около 450
микробов. А в операционных, где
все, в том числе и воздух, должно быть стерильным, допускается по существующим нормам
содержание в кубическом метре воздуха 500 неболезнетворных
микроорганизмов. Береза бородавчатая целебна при бронхо-легочных заболеваниях. Выделяемые
ею эфирные масла, точно пледом,
укутывают покоем.
Еще один весьма уважаемый
представитель природного здравоохранения – дуб. Отличный санитар леса. Фитохимические вещества
этого дерева помогают обуздать высокое артериальное давление.
Первые же исследования показали: летучие фитонциды деревьев
выдвигают мощный заслон болезнетворным микроорганизмам – гектар
лиственного леса летом ежедневно
выделяет 2 кг летучих фитонцидов,
хвойного – 5 кг, а можжевельника –
30 кг. Этого количества вполне достаточно, чтобы уберечь населенный
пункт средней величины от многих
напастей. Понятно, что такая дезинфекция города, дома или собственных легких куда приятней (а часто,
и эффективней) химических дезрастворов.
Если к этому добавить факты о
содержании отрицательно заряженных ионов вблизи сосновых лесов
средней полосы (Курская, Воронежская обл.) – а здесь их концентрация
составляет 2300 ионов на кубический сантиметр против 2200 ионов на
куб. см в швейцарском курортном

г. Старый Оскол
Давосе, то становится понятно, чего
мы себя лишаем, избрав город местом своего обитания.
А ведь помимо отсутствия перечисленных положительных факторов природной атмосферной среды,
к которым человек приучен тысячелетиями своего единства с природой,
мы ежедневно испытываем влияние
негативных агентов дыхательной
среды в зданиях и на улицах мегаполисов и небольших городов. Таких
негативных факторов множество.
Это и переизбыток положительных ионов в жилых, офисных и
многих производственных помещениях как результат большого количества синтетических материалов и
работающих электроприборов, которые, попадая с воздухом в легкие,
создают общий положительный заряд тела человека. Это препятствует нейтрализации положительно
заряженных свободных радикалов,
присутствие которых в здоровом
организме есть основная причина
замедления межклеточного метаболизма, замедления обмены веществами между тканями и органами, что
само по себе ведет к общему ускорению процессов старения и создает
предпосылки к функциональным и
инфекционным заболеваниям.
Это и постоянное присутствие
в воздухе взвеси мелкой пыли, которая абсорбирует на себе частицы
сажи и тяжелых металлов из автомобильных выбросов, и вследствие
малости частиц очень медленно оседает (концентрация пылинок уменьшается лишь в 4 раза за один час
после прекращения движения автотранспорта), и поэтому постоянно
попадает в дыхательные пути людей
находящихся на улице и в автотранспорте.
Это и переизбыток в жилых домах материалов и предметов из
синтетических волокон и мягких
пластмасс, которые как минимум
первые три года после изготовления выделяют газы ядовитых групп
фенолов и метанолов. Аналогичные
газы выделяет клеевая компонента
дерево-стружечных панелей, из которых собирается корпусная мебель,
и клеевая компонента используемых
в отделке ПДФ-панелей.
Отдельный разговор об отделочных материалах. Если этот материал
не натуральная древесина, то в сертификате соответствия указывается
о непревышении летучей органикой, выделяемой материалом, предельной концентрации (ПДК) при
использовании этого материала в
помещении определенного объема,
и, что очень существенно, с некоторым уровнем вентиляции (воздухопритока). Даже если указанные
сведения строго соответствуют результатам испытаний на газовыделение, то надо учитывать, что при
испытаниях в лабораторном помещении находится ТОЛЬКО этот
материал, и определенный, заданный испытательными условиями
уровень вентиляции. В испытаниях НИКОГДА не учитывается, что
в реальном жилом помещении обязательно будут находиться другие
газовыделяющие отделочные материалы, бытовая пластмасса и тканевая синтетика.
На практике такое положение
вещей приводит к тому, что человек, сделав в квартире полный ремонт: выстелив новый линолеум,
наклеив обои с полипропиленовым напылением, заклеив потолок
пенопластовыми панелями, установив пластиковый стеклопакет, да
еще завесив окна жалюзи из пластмассы низкого давления (по технологии изготовления), получает
помещение, по составу воздуха отличающееся от газовой камеры
только меньшей концентрацией
отравляющих веществ, не приводящей к мгновенной смерти. Истинную стоимость такого ремонта
несчастные узнают лет через пять
– семь: гипертония, многочисленные аллергические реакции, головные боли – самое безобидное что
их ждет.
Выводы делайте сами!

Подготовил
Валерий БОНДАРЕНКО.
Сайт журнала
«Экология и жизнь.
Фрагменты из книги
И. Филипповой «Фитонциды –
хранители здоровья».
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аши прадеды говорили:
«Хлеб – Дар Божий». Но
пекли они его отнюдь не
на термофильных дрожжах. Эти
дрожжи появились ещё до войны. Учёные, которые занимались
изучением этого вопроса, натолкнулись в Ленинской библиотеке на источники из гитлеровской
Германии, где говорилось, что эти
дрожжи выращивались на человеческих костях, что если Россия не
погибнет в войне, то она погибнет
от дрожжей. Нашим специалистам не позволили сделать ссылки на источники, скопировать их.
Документы были засекречены.
Итак, если термофильные
дрожжи появились недавно, то с
помощью чего выпекали квасные
хлеба в глубокой древности и в
недавнем прошлом? Знаменитые
крестьянские закваски готовили из ржаной муки, соломы, овса,
ячменя, пшеницы. До сих пор в
глухих деревнях сохранились рецепты приготовления хлеба без
сегодняшних дрожжей. Именно
такие закваски обогащали организм органическими кислотами,
витаминами, минеральными веществами, ферментами, клетчаткой, пектиновыми веществами,
биостимуляторами.
Выпечка хлеба в народной
кухне была своеобразным ритуалом. Секрет его приготовления
передавался из поколения в поколение. Практически каждая семья имела свой рецепт. Готовили
хлеб примерно один раз в неделю
на различных заквасках: ржаных,
овсяных. Хотя хлеб получался
грубее, но использование неочищенной ржаной муки способствовало сохранению в нем всех
полезных веществ, которые содержатся в злаках. А при выпечке
в русской печи хлеб приобретал
незабываемый вкус и аромат. Такой хлеб не зачерствеет и не заплесневеет и через год.
Но вот уже несколько десятилетий хлеб пекут по-другому.
И используют для этого не природные закваски, а выдуманные
человеком термофильные дрожжи, сахаромицеты. Технология
их приготовления – чудовищная, антиприродная. Производство пекарских дрожжей основано
на размножении их в жидких питательных средах. Мелассу разбавляют водой, обрабатывают
хлорной известью, подкисляют
серной кислотой и т. д. Странные
методы, надо признать, используются для приготовления пищевого продукта, к тому же, если
учесть, что в природе существуют
естественные дрожжи, хмелевые,
например, солод и т. д.
Давно уже забили тревогу учёные всего мира. Раскрыты механизмы негативного воздействия
термофильных дрожжей на организм. Посмотрим, что такое
термофильные дрожжи-сахаромицеты, и какую роль они играют в ухудшении здоровья тех, кто
употребляет в пищу продукты питания, приготовленные с их применением.
Дрожжи-сахаромицеты (термофильные дрожжи), разновидности которых употребляются
в спиртовой промышленности,
пивоварении и хлебопечении, в
природе не встречаются. Сахаромицеты, к несчастью, являются более стойкими, чем тканевые
клетки. Они не разрушаются ни
в процессе приготовления, ни
слюной в организме человека.
Дрожжевые клетки-убийцы, клетки-киллеры убивают чувствительные, менее защищённые клетки
организма путём выделения в них
ядовитых веществ малого молекулярного веса. Токсичный белок
действует на плазменные мембраны, увеличивая их проницаемость
для патогенных микроорганизмов
и вирусов. Дрожжи попадают вначале в клетки пищеварительного тракта, а потом уже в кровяное
русло. Термофильные дрожжи размножаются в организме в геометрической прогрессии и позволяют
патогенной микрофлоре активно жить и размножаться, угнетая
нормальную микрофлору, благо-

Хлеб,

которым
нас убивают?
даря которой в кишечнике могут
вырабатываться при правильном
питании и витамины группы В, и
незаменимые аминокислоты.
Грубейшим образом нарушается деятельность всех органов
пищеварения: желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря,
печени, кишечника. Желудок изнутри покрыт особой слизистой
оболочкой, устойчивой к действию кислоты. Однако если человек злоупотребляет дрожжевыми
продуктами и кислотообразующей
пищей, то желудок не может долго
этому противостоять. Ожог приведёт к образованию язв, появится боль и такой распространённый
симптом, как изжога.
Использование в пищу продуктов, приготовленных на основе термофильных дрожжей,
способствует образованию сгустков песка, а затем и камней в
желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, образованию
запоров и опухолей.
В кишечнике нарастают процессы
гниения,
развивается
патогенная микрофлора, травмируется щёточная кайма. Замедляется эвакуация токсических масс
из организма, образуются газовые
карманы, где застаиваются каловые камни. Постепенно они врастают в слизистые и подслизистые
слои кишечника. Секрет органов
пищеварения утрачивает свою защитную функцию и снижает пищеварительную.
Недостаточно
усваиваются и синтезируются витамины, не усваиваются в должной
мере микроэлементы и важнейший из них – кальций. Врачи с
прискорбием отмечают критическое снижение уровня кальция в
крови у детей. Если раньше он составлял 9-12 единиц (в норме), то
сейчас не достигает и 3!
Патогенные
микроорганизмы проникают через стенку кишечника и попадают в ток крови.
Микробная, грибковая, вирусная,
паразитарная флора с лёгкостью
внедряется в организм. Нарушаются
обменные процессы на клеточном
уровне. Изменяется биохимический состав крови. В плазме крови
появляется тина. Замедляется движение крови по сосудам, образуются микротромбы. Изнашивается
лимфатическая система. Нервная
ткань претерпевает всевозможные
дистрофические изменения.
Ещё одно серьёзное заболевание – ацидоз, нарушение кислотно-щелочного баланса. Нарастают
усталость, раздражительность, появляются быстрое физическое и
умственное утомление, тошнота, горечь во рту, серый налёт на
языке, гастрит, черные круги под
глазами, боли в мышцах от избытка кислоты, потеря эластичности мышц. Организм борется с
ацидозом, затрачивая массу энергии на восстановление кислот-

но-щелочного равновесия за счёт
самого себя, усиленно растрачивая важнейший щелочной резерв:
кальций, магний, железо, калий,
натрий. Изъятие щелочных минеральных элементов из костей
скелета неизбежно приводит к их
болезненной хрупкости, что является одной из главных причин остеопороза в любом возрасте.
И, наконец, анатомические нарушения. В норме сердце и лёгкие
и нижележащие органы – желудок
и печень, а также поджелудочная
железа получают мощный массирующий энергетический стимул от
диафрагмы, которая является главной дыхательной мышцей, взлетающей до 4-го и 5-го межрёберья.
При дрожжевом брожении
диафрагма не достигает нужного
объёма колебательных движений,
занимает вынужденную позицию, сердце располагается горизонтально, нижние доли лёгких
сдавлены, все органы пищеварения зажаты чрезвычайно раздутым газами, деформированным
кишечником. Часто желчный пузырь покидает своё ложе, изменяя
даже форму.
В норме диафрагма, совершая
колебательные движения, способствует созданию присасывающего
давления в грудной клетке, которое
притягивает кровь от нижних и вер-

хних конечностей и головы на очищение в легкие. При ограничении
её экскурса процесс должным образом не происходит. Всё это вместе
способствует нарастанию застойных явлений в нижних конечностях, малом тазе, голове и приводит
в итоге к варикозному расширению
вен, тромбообразованию, трофическим язвам и к дальнейшему снижению иммунитета.
Достоин внимания опыт французского учёного Этьена Вольфа.
Он в течение 37 месяцев культивировал злокачественную опухоль
в пробирке с раствором, в котором
находился экстракт ферментирующих дрожжей. В это же время
16 месяцев культивировалась в таких же условиях вне связи с живой
тканью, опухоль кишечника. В результате эксперимента выяснилось, что в таком растворе размер
опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели. Но как
только из раствора удалялся экстракт, опухоль погибала. Отсюда
был сделан вывод, что в экстракте дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост раковых
опухолей (газета «Известия»).

Н

ельзя обойти молчанием и такой вопрос. Куда исчезла мука
из цельного зерна, из которой пекли хлеб наши предки? Только мука

9

из цельного зерна содержит в себе
витамины группы В, микро- и макроэлементы и зародыш, который
обладает фантастическими лечебными свойствами. Рафинированная мука лишена и зародыша, и
оболочки. Вместо этих, природой
созданных, целебных частей зерна в муку добавляют всевозможные пищевые добавки, химическим
путём созданные заменители, которые никогда не смогут выполнить
то, что создано самой природой.
Рафинированная мука становится слизеобразующим продуктом,
который комом ложится на дно
желудка и зашлаковывает наш организм. Рафинирование – процесс дорогостоящий, затратный,
при этом убивающий живую силу
зерна. И нужен он только для того,
чтобы как можно дольше сохранить
муку от порчи. Мука цельная не может долго храниться, но этого и не
требуется. Пусть хранится зерно, а
из него по мере надобности можно
приготавливать муку.
Чтобы восстановить здоровье
нации, нужно вернуться к выпечке хлеба с помощью дрожжей, существующих в самой природе, в
хмеле, солоде. Хлеб на хмелевой
закваске содержит все незаменимые аминокислоты, углеводы,
клетчатку, витамины В1, В7, РР;
минеральные вещества: соли натрия, калия, фосфора, железа,
кальция, а также микроэлементы: золото, кобальт, медь, которые
участвуют в образовании уникальных дыхательных ферментов.
Видимо, неслучайно хлебные колосья называют золотыми. Хлеб
на хмелевой закваске даёт максимальный сокогонный эффект,
т. е. активно извлекает из поджелудочной железы, печени, желчного пузыря ферменты и другие,
необходимые для полноценного
пищеварения вещества, улучшающие моторику кишечника. Человек, употребляющий такой хлеб,
наполняется энергией, перестаёт
болеть простудными заболеваниями, у него выправляется осанка,
восстанавливается иммунитет.
Информация о вреде употребления хлебопродуктов из пекарских дрожжей медленно, но верно
входит в сознание людей. Многие
пекут хлеб сами. Начинают открываться мини-хлебопекарни. Этот
недрожжевой хлеб пока дорог, но
исчезает мгновенно. Потребности
опережают предложение. В Рязани по новой схеме начал работать
хлебозавод, такое же производство имеется в Ногинске.
Всё новое – хорошо забытое
старое...
http://building.softella.com.

Альтернативные рецепты
ПРЕСНЫЙ ХЛЕБ
1. Способ приготовления пресных лепёшек (лаваш) в домашних
условиях.
Состав: 1 стакан воды, 2,5
стакана муки, 1,5 чайной ложки
соли (или по вкусу).
В воде размешать соль. Тонкой струйкой постепенно всыпать
муку в солёную воду. Замешиваем тесто. Затем тесту дать постоять (отдохнуть) 20-30 минут.
Раскалить сковороду. Тоненько
раскатать лепёшку. Подсушиваем лепёшку несколько секунд на
раскалённой сковороде. Всего получается 10-12 лепёшек. Готовые
лепёшки необходимо сбрызнуть
водой (можно из бытового распылителя), иначе они будут хрустящие. Хранить лепёшки лучше в
целлофановом пакете в холодильнике не более 3 суток.
2. Хлеб из пророщенных зёрен
пшеницы.
Влажные, пророщенные зёрна пшеницы прессуют в лепёшки,
затем подсушивают на открытом
солнце, можно на горячем камне.
3. Пресные лепёшки и булочки
на минеральной воде.
Это наиболее экономичный
способ, он прост и доступен каждому. Газированную воду можно
приготовить в сифоне или купить
любую щёлочную минеральную
воду.

Просеять прокалённую муку.
Развести минеральной водой.
Сформировать лепёшки или булочки. Поместить их в предварительно разогретую печь.
4. Домашние дрожжи.
Берут 100-200 грамм изюма,
промывают тёплой водой, помещают в бутылку с широким горлышком, заливают тёплой водой,
добавляют немного сахара, завязывают сверху марлей в 4 слоя
и ставят в тёплое место. На 4-5-е
сутки начнётся брожение, и можно ставит тесто. Оно должно быть
душистым и некислым.
5. Дрожжи из сухого хмеля.
Заливают хмель горячей водой
(1:2) и кипятят в кастрюле. Если
хмель всплывает, его топят в воде
ложкой. Когда вода испарится
настолько, что отвара останется
вдвое меньше первоначального,
его сцеживают. В остывшем тёплом отваре растворяют сахар (1
ст. ложка на 1 стакан отвара),
смешивают с мукой (0,5 стакана муки на 1 стакан отвара). Потом дрожжи ставят в тёплое место
на двое суток для брожения. Готовые дрожжи разливают в бутылки,
укупоривают и хранят в прохладном месте.
Для приготовления 2-3 кг хлеба необходимо 0,5 стакана дрожжей.

6. Дрожжи из свежего хмеля.
В эмалированную кастрюлю плотно закладывают свежий
хмель, заливают его горячей водой и варят примерно 1 час,
прикрыв крышкой. Затем отвар
немного охлаждают и всыпают
соли, сах. песку и 2 неполных
стакана пшеничной муки. Вымешивают массу до гладкости,
ставят в тепло на 36 часов, потом протирают пару очищенных
варёных картофелин, смешивают с дрожжами и опять дают
побродить в тепле день.
Готовые дрожжи наливают в
бутылки и плотно закрывают пробками. Расход таких дрожжей –
четверть стакана на килограмм
муки.
4. Солодовые дрожжи.
Не мешает напомнить, что
солод – это пророщенное в тепле и влаге хлебное зерно, засушенное и крупно перемолотое.
1 стакан муки и 0,5 стакана
сах. песку разводят в 5 стаканах воды, добавляют 3 стакана
солода и варят примерно 1 час.
Остужают, ещё тёплый раствор
разливают в бутылки, неплотно прикрывают пробками и на
сутки ставят в тёплое место,
а потом на холод. Расход этих
дрожжей на приготовление хлеба такой же, как и дрожжей из
сухого хмеля.
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а вершине рукотворной
горы из отшлифованных
камней на троне восседал
жрец. На протяжении нескольких
месяцев он наблюдал за тем, как
медленно шли рабы друг за другом,
и каждый нес отшлифованный камень для строительства нового города-крепости. На десяток рабов
полагался один воин-стражник.
Жреца никто не отвлекал, никто
даже взглядом не смел прервать его
размышления. Он поставил перед
собой задачу переустройства государства, в котором все, независимо
от своего положения, будут подчиняться жрецам.
Сегодня он необычно рано
поднялся на вершину горы и
взволнованно прохаживался по
расположенной на ней площадке. Ему приснился сон о будущем,
о том будущем, которое он создаст
всего несколькими словами и которое на тысячелетия сделает всех
обитателей Земли рабами, включая
и его вместе со жрецами и верховными правителями. Увиденное им
называлось демократией, и в названии было его, Кратия, имя.
Он увидел Землю, изуродованную городами и чадящими трубами
заводов и фабрик, машины, которые мчались по улицам, отравляя
воздух выхлопными газами и разрывая тишину рычащими звуками
моторов.
Он увидел и будущих земных
правителей и президентов, где за
внешней респектабельностью стоял страх: страх за свою жизнь и
жизнь своих родственников, страх
потерять власть, свое место и положение в обществе, страх перед
неизвестностью и ответственностью за бессмысленность его правления, с каждым годом ухудшавшим
жизнь народов. Он почувствовал
на себе всю откровенную зависть и
ненависть к их положению со стороны множества простых, обездоленных ими, людей.
Он увидел множество государств и религий, которые разделяли и разрывали людей по языкам,
территориям, верам и другим надуманным признакам, что приводило
к постоянным вооруженным конфликтам и войнам, которые вспыхивали в разных точках планеты. Его
ужаснули горы оружия, которым
якобы поддерживалось мирное сосуществование народов, и тот культ
насилия, который обрушивался на
всех жителей Земли через средства
массовой информации, прикрывавшейся свободой слова.
Он увидел варварски вырубленные леса; отравленную отходами
воду; землю, превращаемую в атомную помойку, и воздух, которым
невозможно дышать; и себя в этом
будущем, где все это, им содеянное,
в первую очередь обрушивалось на
него. Он, один из верховных жрецов, знал, что по законам мироздания все, содеянное человеком, в
первую очередь проходит через него
и влияет на весь его род.
Когда, наконец, ему удалось
вырваться из ночного кошмара, он
утвердился в своем решении о необходимости переустройства государства, но поставленные им задачи
обретали новое значение. Какое

оно? Кратий понял, что не на вершине горы он найдет ответ, а среди
людей, которые и создают своими мыслями существующую реальность.
Оставив на троне своего двойника, жрец, переодевшись в простолюдина, отправился в город,
чтобы там поискать ответы на вопросы о будущем человечества. Придя в город, он отправился в самую
отдаленную его часть, где в садах
выращивались овощи и фрукты для
правителей города, а ухаживали за
ними простые люди. Проходя мимо
одного из таких садов, он услышал

тившего его состояния, Кратий, не
открывая глаз, стоял, прислонившись к невысокому забору и вслушиваясь в слова звучащей песни.
Впервые он не только старался понять, о чем она, но и почувствовать
своею душою те чувства, которые
вкладывала в каждое слово поющая
женщина.
Вдруг он ощутил, как кто-то осторожно прикоснулся к его руке.
Открыв глаза, он увидел маленького мальчика, стоящего перед ним.
Мальчик просто стоял и смотрел
на незнакомого человека, а когда
он увидел, что Кратий открыл гла-

которые освещали лицо их сына.
Мальчик же, почувствовав на себе
пристальный взгляд жреца, отыскал его глазами и помахал рукой,
прощаясь с ним.
Возвратившись к себе на гору,
Кратий продолжал размышлять.
Он понимал, что новые его ощущения связаны, в первую очередь,
с изменениями, которые произошли с ним самим. Чтобы разобраться
в них, он стал прислушиваться к тем
чувствам, что искорками вспыхивали в его душе; самым удивительным
было то, что эти чувства, несмотря на их кратковременность, несли

песню, которую пела молодая женщина, работая в саду. Это была простая песня о росточке, который она
сажала в землю и с которым связывала свои мысли о мироздании
и свои мысли о любимом человеке. Мелодия песни показалась ему
знакомой, и он лихорадочно вспоминал, где мог ее услышать. На какое-то мгновение вопрос захватил
его всего, он закрыл глаза и даже застонал от напряжения.
И вдруг в осознании вспыхнули
забытые им картинки из его детства
и опалили жаром все его существо. Конечно! Такую же песню пела
его мама, когда вместе с ним, совсем маленьким, гуляла по саду. Он
вспомнил, а вернее, почувствовал
всю нежность и доброту ее рук, которыми она то брала его за руку, то
прикасалась к растениям, что-то
рассказывая ему. Он не запомнил
ее слов, но голос женщины и чувства, которые он вызвал, были очень
похожи на те чувства в детстве, которые он ощущал, находясь рядом
с мамой. Чтобы не нарушить охва-

за, то протянул ему большое красивое яблоко и чему-то улыбнулся.
Жрец почувствовал, как перемешались в душе все чувства: ему просто так, без лести и желания угодить,
дали плод.
Он держал яблоко обеими руками и смотрел вслед убегающему
мальчику, которого позвала мама.
В саду рядом с нею стоял мужчина, который, как понял жрец, был
отцом мальчика. Они стояли совсем близко друг к другу и смотрели на бегущего к ним сына, и в их
глазах Кратий увидел и ощутил свет
надежды, который они вкладывали в своего сына, мечтая о счастливом будущем. Мальчик, подбежав,
забрался на руки к отцу и что-то
оживленно стал ему рассказывать.
Это была счастливая семья; в лице
ребенка, постоянно изменяющемся, проглядывали черты лица его
мамы и отца. Но было и другое. От
внимания жреца не укрылось и то,
что родители были не только похожи друг на друга: в их лицах проявлялись те детские эмоции и чувства,

огромный поток информации, которая становилась понятной и объясняла все происходящие процессы
в мироздании. Для него, жреца, постижение мудрости всегда было захватывающе интересным, а здесь ее
проявления в нем, в его душе, поражало безграничностью возможностей, которые раскрывались в
нем без особых усилий с его стороны и без специальных упражнений.
Он понял, что тот диалог с Богом,
на который рассчитывали жрецы,
возможен и зависит только от цели
и чистоты помыслов стремящихся к диалогу. Но диалог возможен
и взаимоинтересен будет, когда беседующих объединяет общность
целей и одинаковый уровень развития. А это естественно, ведь и первый человек, а следовательно, и он,
Кратий, созданы по образу сотворившего его Бога. Бог создал совершенный мир для своих детей и
предоставил им полную свободу в
своем развитии. Понимая, что Бог
– это Бесконечная Объединяющая
Гармония в нас, его сотворенных

История с подсолнечником

П

ривожу историю, рассказанную мне моим другом,
которая произвела на меня
впечатление.
«Встретил я недавно своего
давнего друга, певца, да вначале и
не узнал его. Человеку за сорок, а
на лице ни морщинки, кожа чистая, розовая. Ну як у малой дитины (украинские мы, значит).
Потом обнялись, разговорились, и рассказал тот свою историю. Несколько лет назад поехал
он в своё родное село, и показали
ему мужичка и спросили, сколько
тому лет на вид: «60», – отвечаю.
Ан нет, говорят, – 97 ему! И свели
с тем мужичком-дедком.
Дедок же рассказал свою историю: «В 40 лет поставили мне диа-
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гноз – рак двенадцатиперстной
кишки III степени. Готовиться к
смерти стал, да один древний дед
меня спас, и теперь ни одна болезнь меня не берёт, да и семейство своё я оздоровил, тётку тоже
от рака спас. Рецепт скажу сейчас,
только ответь вначале: слыхал ли
ты, что после того, как поле подсолнечника вызреет, полю тому
не меньше трёх лет отдыха давать
надо? Это потому, что большую
силу подсолнечник из земли в себя
вбирает, и надобно земельке новую накопить, прежде чем на ней
растить новый урожай. Вот какой
рецепт дед тот древний мне дал:
«Берёшь 5 столовых ложек сырых
семян подсолнечника (сорт не из
«самых-самых», а средний чтобы

был по всем характеристикам, не
сильно большой, не сильно плоский или толстый), сыпешь в банку
и заливаешь сырой водой, чтобы
покрыла их, а банку закрываешь и
ставишь под кровать. Через сутки
воду выливаешь, а банку снова закрываешь. Через сутки аккуратно
высеваешь проклюнувшиеся семечки в плошку с землёй, просто
втыкаешь в землю. Так они развиваются пять суток. Через пять суток ты их срезаешь под корень,
а то, что остаётся в земле, с нею
же и перемешиваешь. Срезанные
ростки надо в сыром виде употребить, отдельно или в виде добавки к каше или салату, например.
Дневная норма: 50 ростков (подразумевается, что в каждой сто-

ловой ложке десять семян). И так
каждый день».
Для семян можно использовать пластиковые контейнеры, а
землю менять в них два раза в год.
И ты знаешь, продолжает певец,
так это интересно: и сажать семечки своими руками (живёт он в городе), и смотреть, как они растут.
Вроде медитации получается, успокаивает всегда, на мирный лад
переводит. Придёшь после концертов или обычных репетиций, а
там своих нервов столько надо! Садишься и новую порцию семян готовишь, и в нормальное состояние
возвращаешься. Так мы сразу всей
семьёй и «заряжаем».
«Вот и я решил попробовать»,
– продолжает рассказ мой друг:
«Недавно только первая партия
подоспела. Ну, на вкус – приятные
росточки оказались, я их с гречневой кашкой на завтрак умял. И

г. Мурманск
детях, его мечты о счастливом будущем для всех, которое создадут они,
Сыновья и Дочери, продолжая его
устремления.
Но он невидим, мы же – во
плоти, как нам понять свое предназначение, и где и в чем поступков, мыслей наших отраженье. И
вспомнилась счастливая семья, что
утром перед ним стояла, и их объединяло – Подобие. Вот объяснение второму слову: подобны Богу
мы в деяниях своих, которые мгновенно отражаются и в нас самих. А
вместе – целое – мечтами мир способны наполнять и воплощать свои
творения в любви друг к другу. Их
половинками и надо называть. Но
как же смерть, реинкарнации – не
мог Отец в раю подобного создать.
А мальчик – в нем черты родителей
двоих и их мечты, соединенные гармонией любви, в ребенке раскрываясь, их светом совершенства озарят
и новыми желаниями наполнят, а
значит, вечность будет впереди у
них.
Как просто и понятно стало все
вокруг, что счастье каждого от каждого зависит и от стремленья радость приносить, своей любовью
мир наполнить и светом всю вселенную залить. Какое счастье мыслить и любить, и рядом вечно со
своей любимой быть, а значит, с Богом и подобным Богу быть.
Так Кратий рассуждал и, вдохновеньем наполняясь, мечту о будущем прекрасном создавал.
Конечно, жить в саду они должны, где каждый куст и дерево, и
каждая травинка наполнены пусть
будут информацией о них, о тех, кто
сад создал своей Любовью. Там будущие дети будут нарождаться, и
мир, увидевший рождение дитя,
Природой станет называться. Где
ножками малыш коснулся материЗемли, в себе соединив мечты Вселенной и мечты Любви. А рядом
с садом, где рождается Гармония
Любви, пусть расцветут сады друзей
их, воплощающих мечты свои. Так
будут на Земле поместья родовые
создаваться, в них вечно жить, творить и развиваться будут люди.
На следующее утро Кратий рассказал жрецам и фараону об истинах, которые сумел понять, о том,
как мир счастливым сделать можно,
что для этого необходимо предпринять: вернуть свободу всем и землю
каждому раздать. Там в поселениях
прекрасных счастливой будет каждая семья, в садах цветущих будут
дети нарождаться, и садом вечным
станет вся Земля. И ощутить Гармонию Любви, которую мы сотворим
в материальном плане, Отец наш
сможет во плоти, рожденный нашими мечтами.
“Да будет так!” – сказал верховный жрец, и иллюзорной демократии пришел конец. И имя Кратий
для людей мечту являет. И Кратий
– красотой творящий – мир творит и совершенством наполняет с
Любимой рядом и друзьями, мир
Человечности, где каждая частица
единой любви объединяет вечность
светом совершенствования.

Центр Гармонии «Радуга».

ты знаешь, брат (это у моего друга обращение к любому человеку
такое), я аж до 4-х часов голода не
ощущал! С утра! Обычно уже в час
дня ищешь ложку, а тут!.. Я ж курю
еще, так мне и курить меньше хотелось! Цэ, брат, песня! Просто –
песня!»
Вот такие пироги! С семенами!
По материалам сайта
www.anastasia.ru.
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г. Орёл
Михаил Рублёв
Вечер
В окнах шторы задёрнул вечер.
Месяц в сонный пруд заглянул.
Зажигают каштаны свечи.
И сирени буйный разгул.
Тороплю час желанной встречи –
Этот сладкий волшебный сон.
Моё сердце стучит навстречу
Каблукам твоим в унисон.
Захлестнула меня, беспечного,
Шелковистых локон волна.
Ты походкой лёгкой навечно
В мою жизнь без стука вошла.

Свиданье
У меня сегодня встреча,
В голове моей — аврал!
Целый день такие речи
Вдохновенно сочинял!
Так они неотразимы –
Все пришедшие слова,
Что, конечно, у Любимой
Закружится голова.
Я шагаю, ими занят,
Так и сяк в уме верчу,
Словно школьник, свой экзамен
На пятёрку сдать хочу.
Парк таинственно вздыхает,
Льётся музыки поток.
Вдруг навстречу мне порхает,
Словно дивный мотылёк.
Я застыл, ошеломлённый,
Словно жалкая свеча.
А в глаза мне два зелёных,
Ослепительных луча.
И краснею. И немею,
Закружилась голова...
Воробьями по аллее
Разлетелись все слова.

Теорема
Две влюбились.
Я в них влюбился.
Геометрия между нами:
Треугольник сложился
С разными сторонами.
Теорему такую
Мне решить предлагают:
Две стороны вплотную
С двух сторон прилегают.
Стал в тупик и ни шагу,
Не приходит решенье,
Карандаш над бумагой
Замер в недоуменье.
Ничего не понятно...
Крутит стрелками время,
Бьюсь я безрезультатно
Над своей теоремой.
Перечислишь невольно все слова
(Вне грамматики),
Пожалеешь, что в школе
Избегал математики.
Треугольник... Окружность...
На трапеции висну...
Мне советуют:
Нужно отыскать Биссектрису!

Нашим любимым
Лежу и слушаю шаги:
Одни грустят. Одни смеются.
То туфельки, то сапоги
В парадном гулом отдаются.
Вот те — стучат. А те — скрипят.
Иные шаркают, а эти...
Вниз по ступенькам прострочат,
Как в быстром танце кастаньеты.
Из всех шагов я жду одни,
Минуты долгие считаю.
Такие нежные они,
Что их из тысячи узнаю.
Твои шаги...
Из всех шагов
Они дороже и милее,
Я их, как музыку, готов
В своём сознании лелеять.
Вот слышу — это ты идёшь,
Слегка усталая, с работы,
И на лице твоём ещё
Следы не схлынувшей заботы.

Взор Любимой
Красят небо солнца лучи,
Уплывают снега и лёд.

Неумолчна, слышна в ночи
Перекличка весенних вод.
В этом зове каждый из нас,
Лишь пробьётся любви росток,
Выбирает в букете глаз
Только свой любимый цветок.
И страдая и нежно любя,
Внешне сдержанны, холодны.
Скрыть пытаемся от себя,
Как вы дороги нам, нужны!
Сколько нежных имён даём
(Нескончаем песен поток):
Дорогая, Счастье моё,
Моё Солнышко, Мой цветок...
Милый образ храним в сердцах,
Тот единственный, дорогой,
Взор любимой в дальних краях
Служит нам путеводной звездой.

Невезение
Подарила, подбросила мне
Судьба в наказанье
Горе златоволосое
С озорными глазами.
Словно лёгкое облако,
Золотится лучами.
Не возьмёшь его под руку,
Не коснёшься губами.
Спутник мой Невезение
Неразлучно со мною...
Нарекло Проведение
Моей верной женою.

Чёрный квадрат
Листья словно
листовки разбросаны,
Корчатся в изнеможенье.
Ветер осеннее небо причесывает
К новому выступленью.
Возмущённо ропщут деревья,
расхристанны
И истерзаны ветрами.
Они ведь тоже артисты
В массовках жизненных
Вместе с нами.

Заминка
В жизни моей заминка малая:
Со своими запросами
Появилась Весна запоздалая
Поздней осенью.
То ли сбилась с пути,
по незнанию?
Ошиблась дверью?
Не звенят по желанию
Соловьиные трели.
Жизнь другие картины
На обзор выставляет.
На ладонях паутинных
Журавли уплывают.

Дифирамб
В сладкие мечты погружен,
Тихо по дороге брёл.
Заглянул случайно в лужу,
В ней поэзию обрёл.
А пока вокруг кружился,
Дифирамбы подбирал,
Головастик народился
И лягушкой ускакал.

Не жалей
Погружаясь в омут
Воспоминаний непрошеных
О делах...
Много было под ноги брошено
И растоптано в прах.
Не жалей. Не маши руками,
Не вини Всевышнего!
Всё, содеянное нами,
Нами измышлено.
Не бывает в жизни повторов,
Нет возврата!
Как с лица не свести узоров,
Сдать обратно.

Сверчок
Кипучих дней ручей течёт.
Жизнь за окном гудит, грохочет.
В щели, за печкою, сверчок
О чём-то о своём стрекочет.
Лишь вечер в окна прокрадётся
И сумерки углы зальют,
Вновь из-за печки раздаётся
Напев знакомый: Чу-рю-рю!
Упрямец в уши верещит
Настойчиво и агрессивно,
Пытаясь радио глушить
Своим чурюканъем бессильным.
Он всем доказывать готов
Всегда, в любое время года,
Что и чурюканье сверчков

Влияет тоже на погоду.
Над ним не каплет, не метёт,
И ветры буйные не дуют...
В щели вся жизнь его пройдёт
И улетит в трубу печную.

Капели
Капели летели. Капели шипели.
В трубах гремели, песенку пели.
Капели весёлую песенку пели,
Что кончилось время
суровой метели.
Повсюду разлито
хмельное веселье.
Земля достаёт наряд
свой весенний.
А птиц хоровод,
отряхнувшись от стужи,
На вкус проверяет
Весенние лужи…

Жар-птица
Не суди меня строго за это,
За обиду, что между нами,
Что не я — моё «бабье лето»
Обнимает моими руками.
Я Весну свою растеряла,
По дорогам блуждая взглядом.
В поднебесье Орла искала,
Не заметив Сокола рядом.
Всё казалось: судьба —
Жар-птица
Где-то близко совсем, за дверью,
И вот-вот ко мне постучится,
Только нужно позвать и верить.
Да напрасно звала явиться
И прогнать от окошка Горе...
Улетела моя Жар-птица
Далеко, за синее море.
Подарило синее Море
Украшенья свои — морщины,
Да заткало горькое Горе
Мои волосы паутиной.

Улыбаюсь...
К нам приходят «круглые даты»,
Вламываются без приглашенья,
И всегда с подарком богатым,
И всегда они с подношеньем:
Серебром осыпают волосы,
Преподносят всякие хвори.
Украшают лица узорами,
Не спрашивая разрешенья.
И от них никуда не спрятаться,
Не закрыться дверью железной.
Бесполезно стенать и плакаться,
Бесполезно!!!
Выбор лишь один остаётся —
Принимать их и улыбаться.
Слушать здравицы
(коль придётся)
И весёлыми быть стараться.
Такова уж роль человека –
Словно клоун, остри, кривляйся!
Будто ты проживёшь два века...
Улыбайся всем. Улыбайся!
Таковы уж «круглые даты».

Искушение
Каждый вечер мое искушение
Возникает в окне напротив,
Неотвязное наваждение,
Испытание грешной плоти.
Возникают «горы» - такие!
На задернутых занавесках,
Что бушуют мысли лихие
И в груди становится тесно…
Сорок дней Сатана старался,
Искушал Иисуса в пустыне…
Видно глуп был – не догадался
Показать такие! картины...

Весенние страдания
Вечер, в дымку одетый,
Бродит, весной разбужен.
Сиянье лунного света
Расплескалось по лужам.
Вокруг все любовью дышит,
А на душе отрада,
Кошачья пара на крыше
Дуэтом поет серенады.
Соловьи – свора вражья,
Терзают нежную душу,
В венах кровь будоражат –
Силушка прёт наружу.
С ними не в силах спорить,
Хмельной от лунного света,
Пошел и …
Сломал под корень
Любимый тополь соседа!
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Наталья Касаткина

Мудрая
семечка
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ретах. А когда придётся ненадолго
расстаться…
– …просто вспоминай обо
мне, – подхватила семечка, – а я
буду тебя здесь ждать.
Таня бережно взяла семечку в
ладони и понесла её в своё укромное место. Палочкой она расковыряла дырочку в земле и положила
туда семечку. Потом полила её водой из лужицы и сказала:
– Расти всем на радость, МОЯ
СОСНА!

Счастливый
цветок
Таня нашла в парке шишку
и принесла её домой. Из шишки выпала семечка. Таня стала её
рассматривать и вдруг услышала:
– Привет! Я семечка. А ты
кто?
– Я девочка Таня.
– Очень приятно! – тихо прошептала семечка.
Тане стало весело. Она наклонила голову и сказала:
– И мне очень приятно познакомится с такой вежливой семечкой. А ты кем станешь, когда
вырастешь?
– Я буду большой сосной с пушистыми колючими ветками. А
ты?
Таня задумалась. Она не знала, что ответить семечке, поэтому
громко вздохнула и пожала плечами.
– Как? – удивилась семечка. –
Все рождаются кем-то. Я, вот, сосна, и никак не могу быть берёзой
или смородиной!
– Да, – засмеялась Таня, – ты
не похожа на смородину, я люблю
её есть, – и задумчиво добавила:
– Но откуда я узнаю, кто я?
– А ты сама придумай, – предложила семечка.
– Но я ведь многого ещё не
знаю, – возразила девочка.
– Важно только то, что тебе
нравится, что умеешь хорошо
делать. А всё знать и не нужно,
– сказала мудрая маленькая семечка.
Таня хотела поблагодарить семечку, но остановилась и спросила:
– А где ты будешь расти, семечка?
– Там, где упаду в землю.
Девочка улыбнулась:
– А хочешь расти рядом с
моим домом?
– Конечно! – радостно ответила семечка.
– Мы станем подругами и будем часто шептаться о наших сек-

Цветок тюльпан выглянул изпод земли и огляделся по сторонам. Он увидел Солнышко, траву,
деревья и … её – девочку с добрыми глазами.
– Здравствуй, мир! Здравствуй, моя волшебница! – очень
громко сказал тюльпан.
Но Она его не услышала. И
тюльпан начал расти, чтобы Она
его заметила.
– Ой, какая красота! – воскликнула девочка, увидев цветок.
Тюльпан очень обрадовался и
потянулся к ней своими листиками.
– Здравствуй, милый цветок!
Ты молодец, вырос таким красавцем! – сказала девочка и протянула руку к его листочкам.

И тут тюльпан раскрыл свой
цветок и тихо прошептал:
– Я очень старался, ведь Ты
ждала меня.
Девочка услышала его, улыбнулась и погладила его листочки:
– Цвети, тюльпан, и радуй
всех!
– Я самый счастливый цветок,
– радостно прошептал он, – потому что меня любят!

«Рисунок в конверте».
«Колючий кот».

Соня, 6 лет, г. Орёл.
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Для жителей
Самарской
и ближайших
областей!

Cделать заказ книг: «Сотворим с любовью, или Как обустроить свое поместье», «Светлый
образ Синегорья и Живая Экономика Землян» можно по телефонам в г. Тольятти:
32-97-20 – Сапронов Александр;
35-06-36 – Косков Алексей;
31-82-42 – Хуснутдинов Азат.
Звонить лучше после 18.00
местного времени или после 17.00
московского.
Заказ также можно сделать по
электронной почте:
A.Sapronov@vaz.ru – Сапронов
Александр;
AM.Koskov@vaz.ru – Косков
Алексей;
Paladin1983@yandex.ru – Хуснутдинов Азат.

Для жителей
г. Тольятти!

Указанные книги можно приобрести на встречах в клубе «Сотворение».
Встречи проходят каждый второй и четвертый четверг месяца в
18.00.
Адрес клуба: Автозаводский
район, 6-й квартал, б-р Королёва
20, второй этаж торгового центра
(художественная галерея «Калейдоскоп»).

г. Волгоград
«Взгляд в будущее»
В начале апреля прошла Волгоградская региональная рабочая
конференция «Взгляд в будущее».
Она была посвящена созданию и
объединению родовых поместий
как целостных организмов, вписанных в окружающий природно-социальный мир.
Семь групп представили проекты своих поселений. Был там
и культурно-творческий центр –
пространство творчества для всевозможных искусств и ремёсел,
было поселение, объединённое
интересами создания природного
парка, был Академгородок, в задачи которого вошло преобразование уже существующего мира
в красивое и эффективное общество. Был научный центр по
проектированию и созданию будущего. Медицинский центр
– дающий возможность городской женщине выносить и родить
ребёнка в условиях Родового поместья.
Презентовались также предпринимательский посёлок и российский Диснейленд с нашими
национальными героями.
Все проекты были чрезвычайно интересными, подробная информация – на сайте www.
glance-in-future.land.ru.
А на начало июля намечен закрытый Региональный форум по
объединению этих и аналогичных
проектов в КОНФЕДЕРАЦИЮ
Родовых поместий. Затем, на
празднике Ивана Купалы (7 июля
2006 г., г. Волжский) пройдёт «ярмарка мест в проектах», на которой можно будет присоединиться
и включиться в реализацию любой понравившейся программы.
Информацию о Форуме и
празднике Ивана Купалы можно найти на сайте www.glance-infuture.land.ru.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА – ДО 11 ИЮНЯ!

Григорий ДАНИЛОВ.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС7722608

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 мая 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 мая – 5 июня.
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-
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нение, энергоэкономика и экология, экоэнергоинформационные
технологии, экономика и планирование родовых поместий, строительство и землепользование.

График сессии

25 мая – заезд
26 мая
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 мая
Мастер-класс на природе,
поездка в действующее поселение «Родное».
29, 30 мая, 1-3 июня – 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 июня 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.

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.
Тел. 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна.
г. Белгород:

– «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел. (4722) 54-10-39;
– 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: магазин, ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).
г. Тольятти: тел. (8482) 34-04-56, e-mail: AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.
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. Новокузнецк: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
проезд Малышей, 2, кв. 27. Кудриной Лилии Владимировне.

г. Чернигов
Черниговская городская общественная организация “Родовая Земля”.
Украина, город Чернигов, рядом небольшой городок Славутич.
У нас уже больше года есть земля, свободной рядом еще много. Нас
уже человек 40. И новые люди приходят и приходят... Уже много чего
сделано, но основное – еще впереди! Жизнь только начинается! И это
прекрасно!
E-mail: rodovayazemlya.narod.ru, rodovayazemlya@narod.ru
Луценко Александр, г. Чернигов, ICQ: 172546313,
тел.: (0462) 63-04-60, моб.: 8 063 306-69-03

Тульская область
Всем мечтающим о своем родовом поместье!
Приглашаем всех желающих в организующееся поселение “Лучизарное” (назвали от “Лучи Зари”) на 130 гектарах в Тульской области в Веневском районе.
В Лучезарном солнце светит,
Там смеются звонко дети,
Люди добрые живут
И к себе вас всех зовут.
Есть свободные участки,
Где построите вы счастье.
Землю нам найти помог
Наш Отец-Великий Бог.
Силы светлые в пути
Помогали нам идти.
Там есть лес, и пруд, и сад,
Родничок вам будет рад.
Вместе школу мы построим,
Все с любовью обустроим,
Помогать друг другу будем,
Землю-Матушку полюбим.
В нашем Лучезарном
Лучики блестящие,
Приезжайте жить к нам,
Люди настоящие!
Адрес наш запомнить просто:
Область Тульская, район Веневский.
Козырева Людмила.
Тульская область, г. Новомосковск,
тел.: (48762) 409-52 (дом.), 8-960-617-85-76.
Герасимова Светлана.
Тульская область, пос. Товарковский, тел. 8-960-599-67-92.

P.S. Кстати, у нас в Родовом 16-18 июня пройдет
слет “Встреча сердец”. Информация размещена на сайте www.anastasia.ru. Приезжайте!
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.

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;
– Оксана, тел.: 8-905-455-455-4, (8632) 90-88-98;
– Дима, тел.: 8-908-507-507-3.

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».
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