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А
ктивисты региональной экологи-
ческой общественной организации 
«Родники Белогорья» побывали в 
посёлке Ясные зори. Именно здесь 

они планируют организовать экопоселение 
и свои родовые поместья.

Место в Ясных зорях выбрано не слу-
чайно. Тут жил и работал в школе Михаил 
Петрович Щетинин. Природа очаровывает 
с первого взгляда, кто побывал здесь однаж-
ды,  стремится сюда ещё и ещё. 

Плодороднейший чернозём позволяет 
выращивать любые сельскохозяйственные 
культуры, а чистейшие водоёмы вокруг пи-
тают их живительной водой.

Будущие поселенцы ждут с нетерпени-
ем решения правительства г. Белгорода и 
Белгородской области о выделении земли 
в аренду, чтобы начать обустраивать землю. 
Они уже посадили первые деревья и кусты. 
А недавно водили хороводы, отдыхали, сли-
ваясь с матушкой-природой.

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

Ясные зори
ГАЗЕТА СОЗДАНА В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ»
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Я стояла, прислонившись к 
шершавой холодной стене 
тёмного зрительного зала, и 

смотрела на сцену. А там… Поду-
мать только, осуществлялась моя 
мечта, рождённая ещё пять лет 
назад. Шёл театральный фести-
валь по книгам В. Мегре. Закры-
тое пространство зала вдруг стало 
открытым для постижения истин. 
Открывался новый, неведомый 
ранее. Герои книги В. Мегре хо-
дили по сцене, пели, плясали, ду-
мали, переживали, словом, жили 
своей жизнью, в которой чудом 
оказывались все сидящие в зале.

За короткий срок (4 дня репе-
тиций) творческое объединение 
“Источник” подготовило сразу 
два спектакля. Первый – про Ли-
лит и про женщину, которая одна 
из первых родила своё дитя от 
плотских утех.

 Что  чувствовали люди, сидя-
щие в зале, когда на их глазах две 
парочки, одетые в шкуры убитых 
зверей, ласкали тела друг друга, 
ища наслаждений в плотских уте-
хах? Мерзость, подумает кто-то, 
похабщина! Но эта похабщина 
происходит почти всюду сейчас 
с людьми. А как, скажите, оста-
новить эту болезнь, именуемую 
“секс”, как показать людям всю 
трагедию человеческого заблуж-
дения? Как остановить вакха-
налию рождения детей без трёх 
планов бытия? Я много думала о 
спектакле про Лилит, вынашива-
ла исцеляющие образы уже давно. 
И, видимо, поэтому так быстро и 
лёгко получилось.

Главные роли сыграла девуш-
ка из Чебоксар Марина Кольцова. 
Она предстала в роли женщины, 
со злостью бросающей своего 
ребёнка, рождённого от плотских 
утех и в роли самой Лилит. Как 
удалось этой девушке передать об-

раз развратной жен-
щины, вызывающий 
презрение, и образ 
Лилит, чистый, свет-
лый, полный  любви, 
несущий радость и 
мудрость Божествен-
ного бытия?!

Верно, понимала 
Марина, ради чего 
всё делалось. Че-
рез спектакли ведь 
многое можно ска-
зать людям. Спасибо 
тебе, Марина, что не 
побрезговала отрица-
тельной ролью, мно-
гим, поверь, смогла 
ты открыть глаза на 

главное! И вправду говорят “Клин 
клином вышибают”.

Люди плакали. 
Шло очищение. И 
Бог, Его появление 
на сцене, когда вся 
сцена Светом за-
лилась,  перед уми-
рающим ребёнком 
склонил колени.  
“И вот уже капелька 
росы младенца губ 
коснулась, и тёплым 
ветерком подуло”.

 Владимир Ти-
хонов роль Бога 
исполнил. Такой 
красивый, светлый, 
нежный. Почти 
никто не знал, как 
этот парень хлопо-
тал, являясь органи-
затором фестиваля, 
и последние дни, 
забыв про себя, бе-
гал по всем делам. 
Конечно, ему по-
могали. Конечно, 
были рядом друзья. 
Но он был точкой, центром, в ко-
тором происходили все главные 
решения, и когда в одном месте 
отказали с залом, назвав “Анас-
тасию” сектой, и во втором, и в 
третьем. Он искал. Решительно 
искал и верил, что всё произой-
дёт самым лучшим образом. Так 
и случилось. Да, исхудал, да, 
осунулся, но взгляд – светился. 
Быть может, этот взгляд и ну-
жен был со сцены, когда Влади-
мир играл роль Бога и к своим 
детям обращался. “Отцовской 
нежностью пылает Он и каждый 
день без исключения, всю Зем-
лю солнца лучиком ласкает. Он 
каждым днём надежды не теряет 
в том, что дочери Его, Его сыны 
Божественным пойдут путём. Не 

по указке, не под страхом, сво-
бодой пользуясь, определят они 
свой путь  к совместному творе-
нию, к возрождению и к радости 
от созерцания его, Он верит, наш 
Отец, и ждёт и жизнь собою про-
должает”.

Спектакль второй нашего те-
атра — про Демона Кратия. Когда 
читали эту главу, для нас откры-
лась ещё одна причина несчастия 
людей — зависимость людского 
бытия от денег.

И вот спектакль на сцене. В 
красном плаще в центре стоит 
Кратий, верховный жрец. А вни-
зу, медленно таща тяжёлые кам-
ни, передвигаются закованные в 
цепи рабы. Кратий задумал стать 
властелином всего мира. Внушить 
всем: рабство — высшее есть благо. 

Кратий даёт рабам свободу, сбра-
сывая кандалы, при этом сковывая 
мысль людскую зависимостью от 
денег. И что же? После объявлен-
ной свободы бегут рабы за драго-
ценными монетами, обливаясь 
потом, таща тяжёлые тележки. В 
финале среди них оказываются и 
наши современники: гаишник и 
прораб, врач и повар, маляр и учи-
тель. В цепи рабов, о ней не зная, 
оказались все. А Демон Кратий 
ликует, довольный запущенной 
программой. Свой взор сощурив, 
наблюдает и произносит: “Пусть 
Демон я, и мной задуманное пусть 
люди Демократией зовут!” Блес-
тяще эту роль сыграл Фёдор из 
Чебоксар. Простой бондарь. Он и 
тележки сам мастерил, и макеты 

камней, и многое другое из рекви-
зита для этого спектакля.

  Если честно, на первых репе-
тициях у него не очень-то получа-
лось, потому как по сути своей он 
плясун, весельчак и просто доб-
рый парень.

Но вот последняя репетиция. 
И я вижу в его глазах демоничес-
кий огонь, жажду власти над ми-
ром, все мысли и чувства Кратия. 
И я верю. Фёдор — Кратий. Всё!  Я 
реву. Плачу, потому что вижу,  как 
всё человечество движется в еди-
ной цепочке рабов. И в этой цепи 
своих близких вижу: маму, сестру, 
мужа. Постепенно успокаиваюсь, 
понимая, что этому приходит ко-
нец. Мысль Анастасии, её мечта 
— создание Родовых поместий — 
освобождает людей от рабства, от-
крывает путь к свободе. Конечно, 
будут ещё существовать деньги, я 
знаю. Но для многих они уже не 
будут являться главным.

А в спектакле Фёдор сыграл 
Кратия не хуже, чем на последней 

репетиции. Спасибо тебе, Фёдор!
В перерывах между выступ-

лениями люди водили хороводы, 
играли, смеялись, рассматривали 
рукоделия на ярмарке народных 
изделий. Ведруссия проснулась в 
наших душах. И мы осознаём, что 
мы есть дети новой цивилизации.

Ребята из развивающегося 
поселения “Антоновские сады” 
своими озорными, шутейными 
выступлениями всем давали по-
нять, как важны в нашей жизни 
розыгрыши и юмор. Озорники 
обрызгали водой из детского гор-
шочка людей, сидящих в зале. 
Обид не было, смеялись все. А 
вскоре полетели самолётики-
мечты. И люди их ловили, в де-
тство возвращаясь. А хоровод 
их, сиянье глаз, энергия внутри, 

ребёнок на руках отца — я не 
берусь словами описать. Хотя. 
Попробую.  “ЭНЕРГИЯ ЖИЗ-
НИ!” Наполненные солнцем, 
овеянные ветром, эти ребята, 
проживающие на высоком берегу 
Волги, донесли до нас токи своей 
земли, ощущения всей полноты 
той красоты. И многие на фес-
тивале тянулись к ним, хотелось 
просто побыть рядом, уверовать в 
себя так, как они.

И ещё один шедевр. Казанс-
кий театр со своим спектаклем о 
ведруссах. Как просто всё и как 
красиво! Вот Любомилка плачется 
бабуленьке в подол, вот развива-
ется, растёт, с волхвами общаясь. 
И, став красавицей-девицей, на 
игрищах поёт частушки-гово-

рушки. И притопы и прихлопы 
отдаются звонкой радостью и 
трепетом в моей Душе. А я стою 
у стены, в тёмном зале. Только 
Душа будто выпорхнула на сцену, 
и я уже средь них, ведруссов, от-
биваю каблучками. И сердце бой-
ко: тук-тук-тук.

Казань, ребята, спасибо! За 
достоверный образ, за жизнь, ко-
торую я часто вспоминаю.

И выступали барды, их пес-
ни — тоже спектакли. И танцы 
удивительные показывали люди. 
И шутки звучали со сцены, эхом 
смеха по залу разливаясь.

Шёл фестиваль. Пел. Хо-
роводил. Творил. Смеялся. 
Светился. А в голубое небо, про-
бивая облака, взлетала радость, 
рождённая людьми навстречу 
солнышку.

И вот день третий фестива-
ля. На капище — так мы играли 
— собрался весь народ. И снова 
все, словно родные, рука в руке, 
поплыли хороводом. И гусли в 
опытных руках. И птицы в небе 
кружатся, земное счастье отра-
жая. И пляски под гармошку. 
И состязания на ловкость. Эх, 
было б так всегда! Да, было ведь 
когда-то!

Но вот уже расставаться ста-
ли. И Сыктывкар, исполнив свой 
прощальный хоровод, садится по 
машинам. Мы машем им, кричим 
вдогонку: “А на Земле быть Доб-
ру!” Они сигналят, отъезжая. И 
вот Казань прощается. Обнима-
емся: “А на Земле быть Добру!”, и 
так вместо “До свидания”.

Завершился первый теат-
ральный фестиваль по книгам
В. Мегре. Но это не конец, только 
начало.

P. S. В рамках фестиваля был 
проведен круглый стол “Дети, 
семья, школа”. Рассмотрены сле-
дующие вопросы: сознательное 
родительство; осознанное за-
чатие; подготовка организма к 
деторождению; роль отца как 
духовного наставника в зача-
тии и воспитании ребенка; пре-
имущество родов в домашних 
условиях; подготовка акушеров 
для домашних родов; возрож-
дение, открытие  в женщине 
внутреннего знания о родах; вос-

питание детей как 
будущих родите-
лей; создание регио-
нальных, городских 
центров по переда-
че забытого знания 
о родительстве; 
взаимодействие ре-
гионов, обмен опы-
том, проведение 
фестивалей; dоз-
можность создания 
Всероссийской ассо-
циации осознанного 
деторождения, ро-
дительства!

В обсуждении 
принимали активное 
участие отцы. Обмен 
реальным опытом в 
этих вопросах про-
шел эмоционально 
и эффективно. Ваши 
предложения ждем. 

Приглашаем к 
диалогу. Лицей ро-

дителей:
Чебоксары: anastasia-ch@mail.

ru, ЧРОО «Родники» тел.: (8352) 
25-89-49;

Ульяновск: Центр общения, 
обучения и оздоровления детей 
и родителей «Гуманная педагоги-
ка», тел.: 29-82-12; 8-927-630-6275 
– Лариса.

Центр осознанного родитель-
ства и детского творчества «Роса 
звенящая»,  деревня Антоновка Кам-
ско-Устинского района, республика 
Татарстан: Sevikflight@rambler.ru

Татьяна ЕФИМОВА,
художественный руководитель 

творческого объединения
“Источник”.

г. Чебоксары

Первый театральный фестиваль
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Добрый день! 
Пишет вам Гоголева Наташа из 

г. Глазова Удмуртской республики.
Приглашаем единомышленников 

для создания и сотворения родовых 
поместий и поселений в Удмурт-
скую республику, Красногорский 
район. Имеется около 2000 гектар 
свободной, экологически чистой 
земли. Ранее площади этих земель 
использовались совхозами и колхо-
зами. Деревни ликвидированы  при 
укрупнении совхозов. Ныне земли 
– пустующие, с подрастающим ле-
сом. В этих местах, на расстоянии 
десяти километров друг от друга, 
организуются два поселения. Посе-
ление Родники создается в урочище 
ликвидированной тридцать лет 
назад деревни Котляки. В августе 
2006 года поселению Родники испол-
няется четыре года. Двадцать три 
семьи активно занимаются созда-
нием и сотворением Родовых помес-
тий. Сажают деревья, кустарники, 
цветы, строят дома. Три семьи в 
поселении проживают постоянно.

Рельеф местности холмистый, 
в логах множество родников. В по-
лях и лесах изобилие грибов, земля-
ники, малины. С нами соседствуют 
мелкие и крупные птицы: кукушки, 
дятлы, совы, глухари, тетерева, 
дикие утки. В лесах водятся волки, 

зайцы, медведи, лоси, кабаны, лисы. 
В водоемах вольготно живут бобры, 
строят плотины. На основе родни-
ков есть возможность соорудить 
каскадные пруды. Есть взрослый 
кедр (наша святыня!). В поселении 
проводятся старославянские праз-
дники. В радиусе пяти километров 
расположены другие населенные 
пункты. 

Электроэнергии нет, каждый 
себя обеспечивает автономно. Со-
ставлен свод внутренних правил 
жизни — уклад, по которому земля 
выдается от одного до трех гекта-
ров, человеку или семье, пожелавшей 
создать Родовое поместье. 

Другое поселение, в деревне По-
лом, начал создавать с 2005 года 
Астраханцев Геннадий. Это его 
родина, куда он вернулся спустя 
много лет. Эта деревня опустела 
совсем недавно — всего десять лет 
назад. Есть электричество и водо-
провод, остались сады и некоторые 
строения, есть пруд. Эти краси-
вые места находятся на расстоя-
нии 60-70 километров  от города 
Глазова. Леса перемешиваются 
с полями, холмы — с плоскогорь-
ем. На склонах подрастает много 
можжевельника. В лесах преиму-
щественно растут ели, пихты, 
сосны, березы, липы, черемуха и 

рябина. Вдоль ручьев – ольха, ивы, 
вербы. 

Процедура получения земли у нас 
довольно простая. Семье или чело-
веку, решившему взять землю под 
Родовое поместье, нужно написать 
заявление на аренду земли на один год 
с правом продления. И одновремен-
но подать заявление на аренду земли 
на сорок девять лет. Разрешается 
строительство домов и хозяйствен-
ных построек на фундаменте и без 
него. Заявление на один год нужно, 
чтобы сразу начать обустраивать 
поместье, так как оформление земли 
в аренду на сорок девять лет займет 
много времени. На оформление доку-
ментов на аренду сроком сорок де-
вять лет потребовалось 1500 рублей. 
Кадастровая цена земли  при оформ-
лении в собственность – 5000-6000 
рублей. Налог за аренду земли в один 
гектар составил:  2003 г. — 36 руб., 
2004 г. — 28 руб., 2005 г. — 28 руб., 
2006 г. — 15 рублей в год.

Подробнее информацию мож-
но получить по адресу: 427620, 
Удмуртия, г. Глазов, ул. Пряжен-
никова 7, кв. 39.

Контактный телефон: (34141) 
50491 — Катя Ельцова

e-mail: lesnaya@list.ru — Щеки-
на Олеся, ushakov_aleksei@mail.ru 
— Ушаков Алексей.

г. Глазов
г. Геленджик

22-29 июня в г. Геленджике.
Подробнее на сайте www.anastasia.

ru/forums/topic_15678.html.
Рассылка: «Брачные слеты» – http://

subscribe.ru/catalog/rest.dating.slet
Телефон для связи и вопросов:
8-928-426-93-71, Олег
E-mail: aslet2006@yandex.ru

Брачный слёт
«Встреча родных сердец»

Уважаемые единомышлен-
ники! Некоторые настрое-
ния и события заставляют 

задуматься о следующем:
1) Куда мы идем?
2) Как мы достигаем того, чего 

хотим?
3) Готовы ли мы идти и дости-

гать того, чего хотим?
Наверное, никто не будет осо-

бо спорить, что мы хотим постро-
ить прекрасное будущее для своих 
детей. Это – относительно конеч-
ная цель. До нее существует мно-
жество промежуточных:

– осознанность человека, ре-
шившего изменить свою жизнь;

– четкое представление того, 
с чего надо начать и чем все это 
закончится;

– человек не одинок в своих 
стремлениях, создается опре-
деленный коллектив. Как цель 
– гармоничные отношения в кол-
лективе;

– научиться достигать общей 
цели, стоящей уже перед кол-
лективом, при этом не ущемляя 
интересов людей, составляющих 
этот коллектив.

Ситуация. Формируется по-
селение. Люди приезжают, зна-
комство поверхностно, даже если 
есть испытательный срок. Костяк 
поселения – группа лиц (2-5 чел), 
которых объединяет в основном 
подход к самой жизни, опреде-
ленная внутренняя осознанность. 
Слово «единомышленник» (еди-
ны мышлением (мыслью) – вот 
фактор, по которому формиру-
ется гармоничный коллектив. 
Сейчас единомышленниками на-
зывают всех, кто знаком с книгами
В. Мегре. Одни осознали некото-
рые вещи, пережили в себе неко-
торые мысли и, соответственно, 
сделали вывод. Другие только 
прочитали, всё воспринимают на 
чувствах. Прочтение книг В. Мег-
ре застает разных людей на раз-
ных этапах жизни, и восприятие 
соответственно у всех разное.

Единомышленник – чело-
век, который по образу мыслей 
и отношению к жизни, подходит 
именно вам или определенной 
группе лиц. Люди, единые мыс-
лью, соответственно и задачи 
будут решать как единый орга-

низм. «Родина всегда начинается 
с родовой земли и расширяется 
на величину равных тебе по духу 
людей» – «Энергия жизни».

Исходя из вышесказанно-
го, единомышленники достига-
ют своих целей по-разному. Как 
достичь цели? Это не главный 
вопрос. Вопрос – какова цель, и 
понравится ли она вам, когда вы 
ее представите! Чтобы чего-то до-
стичь, нужно четко представлять 
себе конечную цель и промежу-
точные этапы ее достижения. Это 
– чистая психология (см. главу 
«Невеста английского лорда» 
«Энергия жизни»).  Возвращаясь к 
поселению и его формированию, 
хочу сказать следующее. Зачем 
придумывать велосипед? Давайте 
воспользуемся одним из главных 
механизмов системы – инвести-
ционный проект поселения.

«Чистота помыслов» – этим  
все сказано. Начинать творить 
надо аккуратно, отдавая себе от-
чет в том, что ты делаешь. «Отве-
чай только за себя и за прожитый 
день». И не надо винить других в 
том, что ваша светлая мечта реа-
лизовывается как «серая»!

С уважением,
Александр.

г. ЯрославльГотовы ли мы
двигаться вперед?

Здравствуйте!
Меня зовут Светлана, и у меня большая просьба к людям, работа-

ющим в редакции газеты, очень важная для нашей маленькой семьи. Я 
(мне 30 лет) и моя двухгодовалая дочка Фенечка ищем себе достойного 
Мужчину и отца: ответственного во всех отношениях, доброго, щед-
рого, умеющего всё делать своими руками, не старше 45 лет, спортив-
ного телосложения, ценящего уют, чистоту и аккуратность, который 
мечтает о своей земле или уже имеет её, желающего создать своё РП и 
Пространство Любви с достойной женщиной. 

Я немногословна, предпочитаю больше делать, чем говорить, умею 
шить, вязать, вкусно готовить (без мяса), делать заготовки. На дан-
ный момент мы живём в городе, но я уже готова к сотворению со своим 
Мужчиной сада прекрасного, Любви Пространства, детишек счастли-
вых и свободных от системы.

Поместите, пожалуйста, моё обращение к тому единственному, ко-
торый мечтает о встрече со мной – своей половинкой.

С вашей газетой я познакомилась совсем недавно, на ярмарке ремёсел 
в г. Екатеринбурге. Спасибо вам за прекрасные и нужные для нас, созда-
ющих своё РП или мечтающих о нём, статьи и добрые тёплые слова. 
Здоровья и процветания вам и всем читателям!

Наш адрес:
624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, дом 50, кв. 34

Селевёрстовой Светлане.

Свердловская обл.

Ищу половинку...

Святой Александр Невский 
сказал, что не в силе Бог, 
а в правде. Прежде всего, 

в ней. Это означает, что человек 
сначала должен быть честным пе-
ред самим собой. А то получается, 
что мы хотим жить, как в Запад-
ной Европе, и ничего при этом 
не менять ни в своём мышлении, 
ни в образе жизни, и убедить весь 
мир, что мы народ – Богоносец, 
и у нас есть свой особый путь.

Нас никто не полюбит, если 
в наших сортирах будет грязно. 
К нам захотят в гости и вообще 
жить, если у нас будет лучше, чем 
у других. Полагаю, что каждый 
здравомыслящий человек пони-
мает, что жизнь не стоит на мес-
те. Наш особый путь заключается 
в индивидуальном темпе изме-
нения нации и национальном 
применении всеобщих средств её 
преображения.

Здесь и сейчас мы можем быть 
полезны Родине своим трезвым, 
взглядом на проблемы общества, 
а не только эмоционально-по-

этическим отношением к ней. 
Ведь, не будь проблем – мы не 
стали бы задумываться о выборе 
пути, а жили бы как живётся. За-
чем что-то менять, если и так всё 
нормально. Лучшее, как извест-
но, враг хорошего.

Если нас что-то беспокоит, то 
надо найти правильный выход из 
создавшегося положения, а не за-
гонять себя в тупик.

Полагаю, что ответственное 
отношение к Родине является 
продолжением и практической 
реализацией религиозности и 
Богоизбранности, так как Бог, 
его творческая и преобразующая 
сила, есть в каждом из нас. 

Россия не будет успешной, 
или, как говорит Президент, кон-
курентоспособной, если она бу-
дет тешить себя иллюзиями, если 
забудет, что победа не с теми, у 
кого сила, а с теми, у кого прав-
да.

Поэтому для меня более важ-
ным является не вера в Бога – это 
важно, с этим никто не спорит 

– а уверенность в том, что он 
есть. Уверенность в правильнос-
ти осознания и исполнения его 
воли. 

Проблема взаимодействия 
материального и духовного акту-
альна всегда. Большого противо-
речия между ними нет – это две 
составные части единого миро-
здания. Одно является продол-
жением-отображением другого 
на своём месте-полюсе. 

В данном случае Богоизбран-
ность не теряется. Ни в случае 
материального достатка, ни в 
случае его отсутствия. Библия 
– это не только идейно-духов-
ное собрание книг. Предлагаю 
помнить, что она, кроме проче-
го, была создана в своё время и в 
своём месте, а именно: отражает 
конкретные исторические усло-
вия, в которых жили авторы.

Здесь, для уяснения полного 
смысла описываемых событий, 
надо учитывать ещё и коллизии 
вполне земного, юридического 
характера. Времена земной жиз-

ни Христа были не лёгкими сами 
по себе – жизнь человека стоила 
мало. 

Одной из причин того, что 
люди становились блаженными 
и праведниками, является то, что 
у них, по сути, не было другого 
выхода. Сознание ограбленных, 
лишённых всего, людей находит 
выход в том, что они становятся 
террористами или блаженными и 
праведниками.

Меня беспокоит, что Библия 
как глобальный труд в свете из-
ложенного является конечно же, 
достоверным, но тем не менее не 
полным собранием книг. В неё 
не вошли Евангелие от Петра, 
от Марии и другие, названные 
Апокрифами.       

Почему не вошли? Это тай-
на великая есть. Наверное, здесь 
вмешались соображения субъек-
тивного характера, обусловлен-
ные борьбой мнений и партий в 
христианстве того времени.

Валерий ГАММ.

г. ЧелябинскНе тешить себя иллюзиямиВсе, кто хочет познако-
миться с творчеством барда 
из Иванова, автором-испол-
нителем Ириной Крайнер и 
приобрести CD-диски во-
кальной группы “Любавуш-
ка”, могут направить свои 
письма по электронным ад-
ресам:
• в Сергиевом Посаде (Мос-
ковская обл.), novrassvet@mail.
ru, моб. 8-911-671-8688 (Алек-
сандр);
• в Орле, rainbow@orel.ru;
• в Киеве, reshta@modus.
net.ua, моб. +380509398698 
(Иван);
• в Риге, ludman@ank-sia.com 
(Марк);
• в Иваново, irina@mail.ru.

О вокальной группе «Люба-
вушка» можно узнать на сайте: 
www.planetadruzey.ru. (г. Ку-
ровское, Московская обл.).
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В качестве стартового комплекса для раз-
вертывания действий в этом направле-
нии может быть предложена программа 

СоЭС «Экопоселения XXI века», ядром ко-
торой является проект ЗАО «Экодом» (Но-
восибирск). «Экодом» — проектирование и 
строительство домов и поселков, соответс-
твующих принципам устойчивого развития», 
– в 1998 году признанный одним из победи-
телей конкурса венчурных инновационно-ин-
вестиционных проектов малых предприятий, 
который проводили Российская финансовая 
корпорация и Академия менеджмента и рын-
ка, в 1997 году – победитель конкурса «Наш 
дом» Правительства РФ.

Экодом — это жилой комплекс коттедж-
ного типа с участком земли, предоставляю-
щий его обитателям комфорт европейского 
уровня. Он в 5-6 раз более энергоэффек-
тивен, чем коттеджи, в массе возводимые 
нынче вокруг больших городов. В Новоси-
бирской области уже с февраля для его отоп-
ления достаточно тепла, выделяемого при 
освещении и приготовлении пищи.

Строительство поселка экодомов, при 
использовании мини-завода по производс-
тву пеноблоков, можеть быть осуществлен 
кооперативом из 5-6 семей будущих домо-
владельцев. При этом за счет реализации 
половины пеноблоков кооператив способен 
вернуть кредит, взятый в банке для приобре-

тения мини-завода.
Экодом также в 3-5 раз дешевле упо-

мянутых коттеджей: стоимость 1 кв. метра 
— 120-150 руб., а не 800-1000, что делает его 
доступным для того самого среднего класса, 
о необходимости формирования которого 
все настойчиво говорят.

Каждый географический район можно 
в сравнении с каким-либо другим назвать 
экстремальным. Сотни поколений, живших 
в районах Севера, для которых он не экстре-
мален, создали этнические традиции, куль-
туру, нашли оптимальную форму жилья: 
юрта, чум, иглу, яранга, в которых шкуры и 
кошмы не пропускают зимой холод, а летом 
не перегреваются, конструкция “дышит”, 
хорошо сопротивляется ветровому и снего-
вому напору.

Изба русского Севера с крытым дво-
ром, высоким крыльцом, хозяйственными 
помещениями первого этажа не менее ра-
циональна. Высокая крыша не дает задер-
живаться большому слою снега, в сильные 
дожди вода не успевает проникнуть внутрь, 
скатывается; стреха - выступ, карниз, кото-
рый прикрывает стену от замачивания; за-
валинка предохраняет пол от промерзания 
зимой; сени-тамбур служат для защиты жи-
лых комнат от переохлаждения и т. д.

Значит, подход к строительству жилья, 
опирающийся на идею экологического рав-

новесия, уже существует как неотъ-
емлемый элемент культуры народа. 
Обращение к культурным традициям 
может и должно стать основным при-
нципом создания новой архитектуры 
Севера.

Как известно, жилище человека 
в экстремальных условиях на Севере 
должно противостоять отрицательно-
му воздействию окружающей среды 
и сделать максимально доступным 
положительное воздействие: скажем, 
минимальные теплопотери и макси-
мальная ветроустойчивость. В исто-
рически сложившемся европейском 
типе жилища, обобщенно кубической 
формы, органичном, технологичном 
по изготовлению деталей, с двускат-
ной или четырехскатной крышей, 
хорошо противостоящей летним и 
зимним осадкам, с минимальными 
теплопотерями, фундамент заглублен 
ниже уровня промерзания (рис. 1, 
здесь и далее рисунки автора). Анализ 
условий теплообмена в углах строения, 
наиболее подверженных промерза-
нию за счет снижения эффективности 
конвекционных потоков, показывает, 
что верхний угол, подверженный воз-
действию среды с трех сторон, про-
мерзает редко за счет более высокой 
температуры вверху жилища. Нижний 
угол, имеющий более низкую темпе-
ратуру, в то же время подвергается воз-
действию среды только с двух сторон, 
что соответственно на треть снижает 
вероятность промерзания (колебания 
температуры внутри всего объема жи-
лища незначительны).

Та же самая конструкция, с адек-
ватными параметрами, будучи пос-
троена на Севере, уже ставится на 
сваях, и связь с землей как бы утра-
чивается (рис.2). В этом случае рез-
ко увеличивается теплопотеря через 
пол, поднятый на сваях. Нижний угол 
подвергается воздействию среды уже 
с трех сторон, что приводит к сни-
жению температуры и возрастанию 
опасности промерзания. Резкие коле-

бания температуры наблюдаются по всему 
объему жилища.

Частично проблема промерзаемых углов 
при проектировании и строительстве мно-
гоэтажных домов на Севере разрешается 
путем закругленной конфигурации плана 
за счет “срезания” углов (рис.3). Но такая 
конфигурация усложняет конструктивную 
систему дома и создает ряд планировочных 
и технологических проблем при проектиро-
вании и строительстве жилища. 

Кубическая форма жилища на Севере 
так же неэкономична и непрактична с точки 
зрения ветроустойчивости и продуваемости, 
так как скорость ветра в регионах Севера 
может достигать 50 м/сек, что требует вы-
сокой прочности покрытий (рис. 4). Кроме 
того, при размещении дверных проемов с 
подветренной стороны [I], либо с боковых 
[2], при оптимальном варианте, с точки зре-
ния минимума теплопотерь, возрастает ве-
роятность снежных заносов. Это вызывает 
необходимость проектировать открывание 
дверных полотен вовнутрь проемов, что про-
тиворечит противопожарным и санитарным 
требованиям эксплуатации жилища.

Оптимальной формой объема жилища, 
с точки зрения минимальных теплопотерь и 
максимальной ветроустойчивости, является 
конус. Не случайно ненецкий чум является 
идеальным примером данной формы. Вет-
ровой поток обтекает конус (рис. 4а) и не 
образует снежных заносов жилища.

Но конус при всей своей оптимальнос-
ти нетехнологичен при изготовлении более 
сложных, чем чум, сооружений. Поэтому 
близким по параметрам к конусу формам 
сооружений является объем в форме равно-
бедренной пирамиды (рис. 4б), поставлен-
ный ребром к направлению господствующих 
ветров.

Как известно, внешняя конструкция 
ненецкого (рис. 5) чума в виде 
конуса (3) изготавливается из 
оленьих шкур, а внутренняя 
часть - полог (4) - выполняется 
из теплой ткани. Пол при ста-
ционарном варианте выполня-
ется из дерева, а при кочевом 
варианте устилается шкурами. 
Эффект утепления создает 
воздушная полость (6). Эта же 
полость служит для хранения 
инвентаря и верхней одежды. 
При определенных условиях 
для создания приемлемых ус-
ловий обитания внутри полога 
достаточно дыхания 4-5 чело-
век (как правило, это семья) на 
15-18 кубических метров объ-
ема полога (рис.6).

Рациональная конструктив-
ная, теплофизическая и 

утилитарная форма чума дает 
возможность выявить принци-
пы поиска нового типа жилища 
для экстремальных регионов 
Севера. А именно: принцип 
объема “европейского куба”, 
дополненный рациональными 
приемами конструктивной и 
утилитарной функции чума.

Строение традиционной 
“европейской” формы, постав-
ленное на вечномерзлом грунте 
на сваях, путем использования 
легкосборных конструкций 
довести по конфигурации до 
аналога чума пирамидальной 
формы (рис. 7).

Индивидуальный жилой дом для районов 
с экстремальными условиями

Г. С. ЧЕУРИН,
Региональная 

общественная организация 
«Уральский экологический союз» – 

Центр экологического 
выживания и безопасности.

Россия, 620049, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 23, к. 403.
Тел. (3432) 52-95-17

Е-mail: eco@ural.ru
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Рис. 10.

Рис. 8.

Рис. 9.

Пол (7) и боковые щиты (8) в со-
вокупности с четырехскатной кры-
шей (9) превращают классический 
кубический европейский объем в 
пирамидальный. Сохраняется ес-
тественное освещение за счет бо-
ковых оконных проемов (10). Для 
предотвращения продувания под 
полом достаточно сделать снежную 
обваловку (11). Вход – 13. На пе-
риод “весна-лето” конструкции 7,8 
могут разбираться, и жилище может 
принять привычный кубический 
объем “европейского” дома. Обра-
зующиеся на зимний период допол-
нительные площади и объемы (рис. 
8) можно использовать в качестве 
складских помещений для хранения 
продуктов, одежды, также эти по-
мещения при затянувшейся пурге 
и непогодице могут служить местом 
для игр детей.

Таким образом, принцип конс-
труктивной системы на основе чума 
может быть использован как при 
разработке новых видов индивиду-
ального жилья для экстремальных 
условий Севера, так и при модерни-
зации существующего жилого фон-
да на Севере.

Уже имеющиеся типовые инди-
видуальные дома можно “достро-
ить” до пирамиды силами самих 
жильцов. Либо организовать вы-
пуск и реализацию легкосъёмных 
щитов.

Отдельные элементы подобного 

подхода просматриваются в спосо-
бах защиты углов строений в, про-
ектах архитектора Конорева И. Ф. 
(г. Оха, Сахалинская обл.).

Этот же принцип использован в 
проекте двухэтажного жилого дома 
архитектором Переваловой М. А: 
этот дом — теплица с пирамидаль-
ной наружной оболочкой, берущей 
начало у ненецкого чума. Внутри 
оболочки вписан куб жилого про-
странства с четырехскатной кров-
лей — русская изба. Междуэтажные 
перекрытия соприкасаются с на-
ружной оболочкой, создавая допол-
нительные пространства — лоджии, 
остекление которых в теплое время 
года можно снять.

Таким образом, наружное ог-
раждение в зимний период года 
является трехслойным: наклонная 
оболочка, воздушная прослойка и 
вертикальная стена. Такая схема ог-
раждения следует традициям полог 
в чуме и имеет очень высокие теп-
лофикационные свойства (рис. 9).

Снаружи дом не похож ни на 
ненецкий чум, ни на русскую избу 
(рис. 10). Возможно, подобные по-
пытки соединения национальных 
строительных традиций двух наро-
дов позволят говорить о появлении 
новых эстетических качеств се-
верной архитектуры, а диалог двух 
культур — об установлении контак-
та со средой, считающейся экстре-
мальной.

Живая изгородь г. Орёл

Подготовила Вера САВЕЛЬЕВА,
студентка Орловского

аграрного университета,
кафедра садово-паркового

и ландшафтного строительства.

г. Екатеринбург

При первых поездках за 
город ранней весной по 
опушкам хвойных и сме-

шанных лесов, по самому их 
краю, можно увидеть небольшие 
деревца, которые «спиной» слов-
но упираются в лес, а ветвями 
тянутся к небу, к солнцу. И еще 
задолго до распускания листьев 
на их ветках появляются обиль-
ные пушистые крупные сережки с 
многочисленными  золотистыми 
пыльниками, похожими на ма-
леньких пушистых цыплят. Это 
ива козья, бредина, – Salix caprea 
- самый ранний медонос в на-
шей зоне. Кто разводит пчел, тот 
знает, что такое для них первый 
после зимовки, да и вообще пер-
вый взяток. Высота козьей ивы 
5-8 (10) метров; она может расти 
в виде деревца или высокого кус-
тарника. Кора молодых стволиков 
гладкая, зеленоватая, с возрас-
том покрывается продольными 
трещинами. Листья от широко-
овальных или яйцевидных до лан-
цетных, крупные, длиной 10—18 
см и шириной 5—9 см, молодые 
листья сверху и снизу пушистые, 
позже сверху голые, темно-зелё-
ные, слегка блестящие, снизу 
сероватые, войлочные. Прилист-
ники почковидные, рано опада-
ют. Цветочные сережки крупные, 
густые, образуются в большом 
изобилии. Цветет значительно 
ранее распускания листьев. Пос-
ле распускания листьев растение 
становится густооблиственным 
с хорошо обозначенной формой 
кроны. Ива растет быстро, моро-
зостойка, к почвам не требова-
тельна, но лучше чувствует себя 
на свежих плодородных. Этот вид 
хорошо размножается семенами, 
порослью. Черенки почти не уко-
реняются.

Представляет интерес для 
озеленения в северной и средней 
лесных зонах в группах, опуш-
ках, подлеске или во втором 
ярусе хвойных и лиственных на-
саждений. Неплохо посадить та-
кие деревца с северной стороны в 
переувлажненных местах участка 
– будет защита от холодного воз-
духа, да и почвы станут более при-
годными для земледелия. Только 
следует помнить, что кора и лис-
тья этого растения содержат много 
дубильных веществ, угнетающих 
рост растений, поэтому опавшие 
листья не следует использовать 
для компостирования. Древесина 
используется в строительстве и 
для разных поделок.

Еще раньше ивы козьей в на-
шей зоне выпускает многочис-
ленные белые пушистые сережки 
на темных гибких веточках ива 
остролистная – Salix acutifolia. Ее 
называют также шелюгой крас-
ной, красноталом, верболозом 
или просто вербой. Растет она в 
виде деревца или в виде кустарни-
ка, в зависимости от чего и высота 
ее колеблется от 4 до 10 м. Ветви 
тонкие, гибкие, поникающие, ко-
ричнево-красные или ярко-крас-
ные с сизоватым налетом.

В мартовскую или раннеа-
прельскую переменчивую погоду 
это растение великолепно выгля-
дит в своем весеннем наряде на 
фоне еще хмурого неба. Необык-
новенно радостны и красивы тем-
ные поникающие ветви, точно 
усыпанные белым горошком, на-
верное, потому люди давно при-
метили эту иву и сделали своим 
культовым растением. Несколько 
веточек кустарника, освященные 
в храме в Вербное воскресенье, 
приносят по поверьям, покой 
и благополучие в дом. Позднее, 
после цветения, на ветках поя-
вятся листья линейно-ланцетной 
формы, длиннозаостренные на 

концах, длиной до 
15 см, темно-зелё-
ные, блестящие 
сверху, сизые сни-
зу – деревце или 
кустик обретет 
новую изящную 
форму и свежий 
зеленый наряд.

Этот вид моро-
зоустойчив, как и 
ива козья, растет 
на бедных сухих 
почвах, даже на 
песке, но не пере-
носит застоя воды.

Верба легко 
размножается че-
ренками и даже 
прутьями. Она пригодна для живых 
изгородей; красиво выглядят оди-
ночные растения, групповые посад-
ки. Яркоокрашенные ветки хороши 
и зимой на фоне белого снега. Бла-
годаря мощной корневой системе 
ее часто используют для закрепле-
ния откосов, оползней, песчаных 
берегов рек и водоемов, где особен-
но хорошо смотрится декоративная 
форма – верба татарская с плакучей 
кроной, очень красивая в период 
образования белых сережек. 

 Ива пепельная, или серая, 
– Salix cinerea; живет по берегам 
рек, в сырых местах средней и се-
верной лесной зон Европейской 
России и западной Сибири. Это 
густой высокий (до 5 м) кустарник 
с пушистыми прочными ветвями. 
Листья продолговатые, обрат-
нояйцевидные, на обоих концах 
заостренные, длиной 4—12 см 
и шириной около 1,5 см, сверху 
– морщинистые, с обеих сторон 
серовойлочные, прилистники 
мелкие, полусферические, зуб-
чатые. Из-за сильного серовой-
лочного опушения иву называют 
пепельной. Цветет она до распус-
кания листьев или одновременно. 
В это время растение – хороший 
медонос. Прутья ивы годятся для 
грубого плетения. Этот вид хо-
рошо смотрится при посадке в 
контрастных группах из-за серо-
пепельного тона кроны на фоне 
зеленолистных и хвойных пород. 
Сажается группами и полосами 
на берегах водоемов и в сырых 
местах.

Ива белая, серебристая, вет-
ла - Salix alba - крупное дерево, 
высотой до 20 (25—30) м, с пол-
нодревесным стволом, нередко 
прямым, толщиной до 1,5 (3) 
м, покрытым у старых деревьев 
глубокой трещиноватой корой. 
Крона широкая, шатровидная. 
Молодые ветви – свисающие, 
тонкие, на концах серебристо-
пушистые, более старые ветви го-
лые, блестящие, от желтовато- или 
оливково-бурых до красно-бурых. 
Почки – острые, прижатые, крас-
новато-желтые, шелковистово-
лосистые. Листья – очередные, 
ланцетные или продолговато-

ланцетные, длиной 5—10 (15) см и 
шириной 1—3 см, к обоим концам 
суженные, с заостренной верхуш-
кой, по краю мелкопильчатые; 
молодые листья с обеих сторон 
шелковисто-белые, позже – свер-
ху темно-зеленые, голые, снизу 
– серебристо-шелковистые. Чере-
шок листа короткий (0,2—0,5 см). 
Прилистники мелкие, узколан-
цетные, рано опадают. Цветочные 
сережки – круглые, на ножках, 
развиваются одновременно с 
листьями. Прицветные чешуйки 
– зеленовато-жёлтые. 

Растёт быстро; в благопри-
ятных условиях (поймы) в 20 лет 
достигает высоты 20 м, затем 
прирост в высоту замедляется, 
по диаметру же продолжается до 
глубокой старости. Светолюбива. 
Хотя распространена довольно 
далеко на север, но в северных 
районах в сильные морозы моло-
дые побеги нередко подмерзают.

К почвенным условиям и вла-
ге сравнительно нетребовательна: 
на суходольных почвах перено-
сит небольшую засоленность, а 
в поймах — длительное (более 1 
месяца), глубокое (до 2 м) затоп-
ление водой. Дымогазоустойчива. 
После срубки дает обильную быс-
трорастущую поросль; корневых 
отпрысков обычно не дает, они 
появляются лишь при поврежде-
нии корня. Размножается семе-
нами, черенками, но чаще всего 
– кольями, особенно на затопля-
емых участках. Легко переносит 
сильную обрезку и используется 
для регулярного получения пру-
тьев на невысоко срубленном 
стволе («безвершинное» ивовое 
хозяйство). Довольно долговечна, 
при благоприятных условиях жи-
вет до 100 лет и дольше.

В диком виде широко рас-
пространена в европейской части 
России; в азиатской части— в За-
падной Сибири. 

Ива белая широко использует-
ся для обсадки водоемов и дорог, а 
также для посадки группами и бо-
лее обширными рощами в парках 
и лесопарках.

Ива Красивоцветущие
кустарники.
Ранневесеннее цветение

Продолжение следует.
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г. Кромы

Читаю «Родовую землю» с 
огромным чувством гор-
дости за тех людей, ко-

торым пришла в голову мысль 
не дискуссии о выживании, а о 
праведных делах и поступках, ко-
торые подвигли огромное число 
семей к жизни на земле. И с каж-
дым годом идёт это пусть пока 
(пока!) не бурное заселение, но 
медленное, а скорее, равномер-
ное оживление жизни на живой 
природе, на здоровом воздухе.

Эх! Мне бы сейчас сбро-
сить половину своих лет, я бы 
с большой радостью нырнул в 
этот живительный поток энер-
гии счастливого братства едино-
мышленников, здоровой пищи 
и пития от струи живительных 
родников!

Но самое главное – это обще-
ние тебе подобных, общение, где 
нет ни зависти, ни корысти, ни 
равнодушия, а только гармония и 
желание соучастия!

Я был просто ошеломлён, чи-
тая в газете, что в Киеве создан 
центр «Звенящие кедры Украи-
ны». Афро-американская пере-
стройка почти разложила своей 
безнравственностью славянскую 
континентальную Русь. Мне как 
полуукраинцу вдвое больнее, что 
сегодня Украина и Русь не едины! 
Но народы по-прежнему братс-
твенны, и всё вернётся. Разве что 
долгота этого круга ежедневно 
отнимает здоровье у братских на-
родов!

Ругаю – значит люблю! Меня 
немного удивила статья «Созида-
ние благодетельного потомства». 
Наталья Неволина увлеклась 
буддистской литературой. Безо-
бидная, на первый взгляд, фило-
софская статья принижает учения 
славянских народов.

И потом – девочка или маль-
чик рождаются от задумки мыш-
ления и питания. Какая глупость!  
Мой дед по материнской линии 
был первым сыном, вторым был 
тоже мужик. Моя мать и тётка 
– были второй и третьей, а пер-

вым был дядька. Мой дед по от-
цовской линии был – первым, 
вторым был тоже — мальчик. У 
меня, первенца матери, есть брат 
– второй, третья – сестра; у меня 
первой была – дочь, вторым – 
сын, у брата – оба сына, у сестры 
оба – сына!

При чём здесь конфеты? 
Сколько я помню с детства, мать 
и отец всю жизнь грызли поду-
шечки сладкие! Грызли их и деды 
мои. И все мои родственники 
любили и любят сладкое! А варе-
нье, которое пожирается за зиму 
вёдрами?!

Это только генное кодирова-
ние природы отца и матери! Во 
всей живой природе рождается 
больше женских особей! Посей-
те семена облепихи – женских 
растений будет больше! Так и у 
насекомых, и в море, и в воде! 
Жаль, конечно, что все публику-
емые статьи в вашей газете идут 
за правило и нет замечаний по 
ним от читателей, нет обратной 
связи по публикациям. НИКТО 
НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ В СВОЕЙ НЕ-
ПОГРЕШИМОСТИ И ВЕЧНОЙ 
ПРАВОТЕ!!!

Ведь иногда такая ошибка, 
завуалированная под правоту, 
может породить много греха в 
массах читателей! Одни сядут на 
диету, другие лишатся своих зу-
бов, страдая от их болезней, от 
поедания сладкого, чтобы родить 
дитя того или иного пола! 

Я прошу, поместите мою ста-
тью! Успокойте читателей! Это 
ведь самое главное в здоровье 
людей – спокойствие!!! Пусть у 
одного двора будет много маль-
чиков, а у другого – девочек! Все 
они мирно породнятся, и у одно-
го добавится мужчина, а у друго-
го – женщина! Всё равно, все эти 
дети – наши дети!

С пожелание здоровья,
творчества

Геннадий РОЕНКО,
Орловская область.

Из писем читателей

Добрый день вашим мыслям!
Держу впервые вашу 

газету «Родовая Земля», 
№3, март 2006 г. И душа радуется. 
Есть, выходит, новое мышление! 
Вышла из утробного состояния 
идея о построении нового свет-
лого будущего для всех. Теперь 
крупицы каждого объединяться 
будут в единое целое. Вот прочи-
тают люди статью в газете и сразу 
6 тысяч человек об одном и том же 
подумают – уже сила! Скоро и в 
нашем городе газета будет выхо-
дить. Еще шаг вперед!

 Вы приглашаете читателей к 
обсуждению темы: «Солнечные 
роды». Но это уже не ново! Прос-
то «цивилизация» так все перепу-
тала, что мы и представить себя не 
можем без больницы. Рожает жен-
щина ребеночка, а чужие люди им 
распоряжаются. Захотят - прине-
сут, сочтут нужным – не принесут 
кормить. Сейчас хвастают: поло-
жение исправили, мол, ребеночек 
сразу в палате с мамой остается. А 
дальше что? Маме отдохнуть надо, 
а она с ребенком одна! Дома-то 
ей ведь муж помогает, обстанов-
ка привычная. А там, в больни-
це, пришли, толкнули – измеряй 
температуру; пришла медсестра 
– смотри, учись ребенка пеленать; 
пришел врач – осмотрел ребенка, 
осмотрел роженицу; принесли 
еду. Да там как на вулкане: то ре-
бенка кормить, то пеленать. Нет, 
я думаю, не облегчили они жизнь 
маме в роддоме, а поставили все 
на поток. Но ведь так было не 
всегда. Еще 100 лет назад, даже 50 
лет, в первые послевоенные годы, 
рожали женщины только у себя в 
спальне, и не они уходили, а к ним 
приходили, чтобы помочь, и это 
было нормой.

Да и вообще, при крепостном 
праве любая крестьянка не имела 
декретного отпуска, а работала на 
поле до самых родов и рожала на 
траве, а после снова шла работать. 
Так что это было так естественно 
и нормально – рожать, на земле в 
ясную погоду. И Анастасия рожала 
так же! Люди вернутся к первоис-
токам, и очень приятно, что есть 
уже подобные смельчаки. Хотя 
обряд, описанный у Мегре, более 
продуман. Там женщина прини-
мает позу более правильную для 
ребенка, и вода в небольшом ко-

личестве помогает ребенку не уко-
лоться о траву. 

 Но больше мне хочется вы-
казаться о статье К.В. Иванова-
Польского из Кирова. Человек 
пришел к мысли, что нужна гар-
мония между тем, что мы берем из 
земли, и тем, что мы в нее вносим. 
Простое все гениально. И надо 
постараться подобную мысль до-
нести до каждого. Конечно, на 
первых порах нам не удастся это 
сделать сразу, ведь человеку все 
равно нужен пока денежный эк-
вивалент для постройки неболь-
шого домика, и он будет продавать 
излишки своей продукции, чтобы 
построить свое гнездо. Но это не 
должно быть самоцелью, ибо с 
Землей мы должны общаться на 
новом уровне. На порядок выше. 
Мы должны вспомнить все, что 
делал в первые годы своей жизни 
Адам: определить предназначение 
каждой твари на Земле, и что де-
лала Ева – определение каждого 
растения на Земле. Мы должны 
еще и восстановить равновесие 
во всем на своем участке. А это 
значит найти гармонию между по-
садками, что идет под пахоту и что 
должно остаться нетронутым.

Вот мы распахали огром-
ные площади земли и нарушили 
гармонию. Появились торнадо, 
исчезли леса, обмелели реки. Ис-
чезновение леса ведет к исчезнове-
нию птиц, родников, нарушению 
естественного плодородия поч-
вы, уменьшению количества 
кислорода в воздухе. Но и сама 
распаханная земля становится не-
плодоносящей. Если человек, взяв 
землю, распахивает на ней много 
под овощи и злаки, то не получит 
ничего хорошего. И каждому лич-
но придется находить эту «золо-
тую середину». Это не 1/2 пахоты, 
не 1/2 непахоты. Гармония между 
раскопкой тут другая. 

Я на 4-х сотках посадила жи-
вую изгородь из малины, шипов-
ника и смородины. Колорадского 
жука у меня не было, хотя на дру-
гих участках он был. Но потом 
я посчитала, что малины у меня 
очень много, и 15 метров живой 
изгороди убрала. Микроклимат 
участка резко изменился, появи-
лась зараза, похожая на гниль, и 
какие-то черви картофеля. 

У садоводов модно перека-

пывать землю под смородиной и 
плодовыми культурами. А в Алма-
Аты были прекрасные сады Ап-
порта, так там перекопку делали 
до 3-х лет, а после пускали землю 
под дёрн. У нас есть кино, где поз-
дней осенью яблоки собирали с 
земли из-под листьев, они оттуда 
вкуснее. У себя я это не проверя-
ла, а вот с клубникой проделываю. 
У нас был дед в Усть-Илимске, 
он не подпускал бабку к грядкам 
обрезать усы, пока растения не 
отплодоносят, и пропалывать. И 
собирали ягоды вёдрами. А мы всё 
лето горбатились и почти ничего с 
этого не имели. 

На Урале я посадила кустов 13, 
и клубника сама заняла площадь 5 
х 5 метров, заросла травой и раз-
множалась, как ей хотелось. Ягода 
в траве была помельче, но вкуснее, 
и собирали мы её вёдрами. Она не 
касается земли, сам плод, не вы-
мерзает, не требует много ухода. 

Факт, что надо коренным об-
разом менять подход к посадке и 
выращиванию всего на земле! Что 
тот способ, что заставляет на зем-
ле горбатиться, ей же во вред, дол-
жен уйти, а прийти – осознание. 
С землёй надо подружиться, и по-
мочь ей найти гармонию, которую 
мы же и разрушили. 

Не могу смотреть на очеред-
ной субботник по очистке города, 
поселка от мусора. Мусор как был, 
так и останется. Будет иллюзия 
чистоты. Ведь сгребут всю листву. 
Земля уже 100 лет остается без лис-
тьев. Если бы не мешали Богу, то 
она была бы вся удобренная и здо-
ровая за эти годы. Надо научиться 
не кидать, тогда не будет надо-
бности и убирать. А пока люди с 
граблями и метелками выметают 
«грязь» там, где не растет даже 
пырей. Мы обратили внимание, 
что на землях, «облагороженных» 
человеком, вначале растет кра-
пива, репей и только через много 
лет, после того, как они выполнят 
свою роль, на земле растет что-то 
другое, более приятное глазу.

Так же надо найти гармонию 
между растительной средой и 
животными. Опять, кто эту гар-
монию нарушает, тот кроме вони 
и болезней животных ничего не 
получает! Крестьянское хозяйс-
тво – это дисгармония Земли. Это 
пример, с которого не нужно брать 

После того, как в городской 
газете (самой тиражной из 
таковых в стране) не уда-

лась, прямо скажем, дискуссия по 
домашним родам, с моей подачи, 
– желание вещать на эту тему пе-
ред неподготовленной аудитори-
ей значительно поостыло. Зато 
так захотелось развернуть душу 
перед единомышленниками, ко-
торым можно высказать все свои 
сокровенные мысли, не подбирая 
слов!!! Позвольте мне это сделать, 
уважаемые читатели «РЗ»!

Как я приняла для себя воз-
можность домашних родов? От 
обратного. Двое старших сыно-
вей были рождены в роддоме. И 
этого опыта унижения и насилия 
мне вполне хватило, чтобы от-
казаться от услуг такого заведе-
ния. Как всегда сработал закон: 
пространство уже подготовило 
запасной вариант, только надо 
было его принять душой. До это-
го в течение нескольких лет - этак 

в 93-94-х годах - я периодически 
общалась с супругами Соколае-
выми, которые у нас в Новокуз-
нецке проводили семинары по 
сознательному родительству и да-
вали достаточную подготовку (и 
теоретическую, и практическую) 
к домашним родам. В качестве 
журналиста писала об этом как об 
экзотике, знакомилась с парами, 
родившими дома, особо не при-
меняя этот опыт к себе. 

Как-то раз я для «чистоты эк-
сперимента» привела на семинар 
свою школьную подругу, у кото-
рой уже было трое детей. Выйдя 
из зала, она мне с такой невырази-
мой тоской сказала: «Вот бы хоть 
раз родить по-человечески!», что 
я просто опешила. Конечно же, 
описание этого момента вставила 
в свою очередную публикацию. 

Однако пути Господни неис-
поведимы. Теперь-то знаю, что 
так меня готовили к будущему 
души моих троих детей, которые 

пришли через мое тело в руки их 
физического отца. 

Наши крохи задолго готовят 
нас к нестандартным шагам, что-
бы мы помогли их душам прийти 
в это переломное время со всем 
накопленным предыдущими воп-
лощениями багажом. Соколаевы 
обосновывали,что в домашних ро-
дах у родителей есть возможность 
максимально провести тонкие тела 
ребенка вместе с его физическим 
телом через родовой канал. И ког-
да мой первый домашний (давайте 
для краткости так называть этих 
детей) ребенок, моя единственная 
дочка, решила придти к нам – у 
меня не было сомнений, что это 
может быть только в домашних 
родах. Отец ребенка согласился. И 
с тех пор мы вместе носили, вместе 
рожали. 

Сначала мне легкость его ре-
шения показалось просто про-
явлением мужского пофигизма. 
Это жизнь учила меня доверять 

«Хоть бы раз
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пример, чтобы не прийти к дегра-
дации и пьянству. Вот поэтому и 
не удаются зачастую фермерские 
хозяйства, ибо они так же основа-
ны на дисгармонии во всем. 

За рубежом фермеры обрати-
лись к ученым с вопросом, почему 
у них на ферме гибнут куры. Те пос-
ле долгих исследований пришли к 
выводу, что если животные поедают 
больше, чем могут дать им растения, 
то растения начинают защищаться 
и образуют яд в листьях. Животные, 
поев такие листья, умирают, пого-
ловье их уменьшается, и растения 
остаются жить. Ученые вывели, что 
1 га способен прокормить только 4 
курицы. Бог не сгонял животных в 
кучу, это сделал человек. Поэтому, 
взяв 1 га земли, человек должен 
учесть, сколько животных спосо-
бен этот гектар прокормить, какие 
животные ему нужны и для чего. 
Изобилие их приведет к вони, дис-
гармонии, упадку всего на участке.

Меня еще интересует, куда де-
вать молодняк?! Я люблю козочек, 
но она в год приносит по 2-3 козле-
ночка. Ведь со временем их будет 
больше, чем надо. Люди их убива-
ют и тем поддерживают гармонию. 
Но мне такой путь равновесия не 
нравится. Как у Володеньки Мегре 
на участке не будет стаи уток и гу-
сей? Ведь из четырёх на второй год 
стало 9, и это число будет расти.

Человеку также придется ре-
шать вопрос и находить гармо-
нию между размером своего дома 
и самим участком, между его вы-
сотой и участком, между влагой 
и сушей на нем, между инь и ян. 
Даже количество человек на Земле 
не должно превышать какого-то 
числа. Мы нарушили это равнове-
сие! Собрали людей в населенные 
пункты и получили страшные бо-
лезни и эпидемии. Это все резуль-
тат «нашей цивилизации», которая 
учит людей нарушать гармонию во 
всем, что дал Бог. Количество собак 
и кошек равно количеству людей 
— это результат нашего «гуман-
ного» к ним отношения. Зато тех, 
кого мы «не любим», истребили и 
заменили на собаку с кошкой. 

Так должны ли мы и дальше 
вынянчивать их, нарушая всю 
гармонию? Я вот не могу с фев-
раля по поселку пройти, чтобы на 
меня собака не рявкнула, и даже 
уже укусила. Л. Виилма говорит, 

что собака кусает рабов, зависи-
мых от других людей. А на 2 ты-
сячи рублей вы будете свободны? 
Кто из нас – не раб системы? Вот 
у Мегре есть выражение, что ка-
кую бы партию ни создавали, она 
всегда на КПСС похожа. Почему? 
Да потому, что если вспомнить, 
что говорила Анастасия, то хрис-
тиане вербовали язычников путем 
лести. Находили людей, падких 
на лесть, и внушали им, что они 
самые лучшие среди всех других. 
Человек, который выделяет себя 
в чем-то над другими, живет в 
гордыне. За эти годы лесть и гор-
дыня пропитали каждого своим 
смрадом. Что думают родители 
при появлении своего ребенка на 
свет? Правильно! Они считают его 
самым лучшим в мире! Это для 
нас совершенно нормальное со-
стояние. Ведь гордыня – это толь-
ко большой грех в христианстве, 
такой же, как украсть или убить! 
Безумно гениальное решение 
жреца — пропитать людей горды-
ней, навязать нам законы гордыни 
и в то же время заставлять нас ее 
опасаться. 

Законы жреца противоречивы. 
Все знают, что ты Человек – дитя 
Бога, но жить его Рабом — прият-
нее. Какой бы строй не создавал-
ся, он всегда держался на гордыне, 
а это — соревнование, стремление 
к чему-то, добывание себе титула и 
места первого или известного. Лю-
бой строй поощряет это. Вот и вы 
хотите построить новое общество 
на разжигании гордыни – «лучшие 
будут отмечены призами». 

Брачный слет в Крыму. Люди 
должны будут изображать из себя 
«лучших», чем они есть на самом 
деле, создавать ложный образ. 
Ведь идея Насти о Родовом по-
местье гениальна. Ее цель – извес-
ти в людях гордыню, но помимо 
прочего. То, что когда-то удалось 
жрецу. Он с помощью гордыни 
увел людей от Бога и его энергий. 
Анастасия освобождает людей от 
гордыни и приводит нас к Богу. У 
гордыни — свойство чего-то доби-
ваться и к чему-то стремиться, в 
чем-то себя все время утверждать, 
все время с кем-то соревноваться. 
Нас убедили, что это нормальное 
состояние человеческой сущнос-
ти. Нет! И еще раз нет! Это челове-
ку не свойственно! Это состояние 

войны, борьбы тебя со всем ми-
ром. Человек наивно думает, что 
он не борется, не соревнуется, 
не стремится к чему-то. Пробуй, 
отойди от борьбы за первое луч-
шее место, и ты мгновенно оста-
нешься на обочине. Тебя раздавит 
машина – гордыня. 

Вот обсуждают, что Гитлер на-
рушил пакт о ненападении. Да ведь 
это же опять гордыня! Она застав-
ляет человека лезть на первое место, 
обходя принятые им же самим пра-
вила. Ее цель – долезть до вершины. 
Ведь у гордыни еще есть правило: 
рисовать перспективу в розовых то-
нах, манящих и зовущих человека 
к себе любой ценой. Но жрецам не 
нужен лидер один. И они создают 
расы, религии, государства, наци-
ональности и народности. Цель 
гордыни – война! Война на любом 
уровне, любого масштаба! Ни один 
закон не будет действовать. 

Вот решили, что с отменой 
льгот люди станут свободными и 
равными. Но гордыня в людях ос-
талась, и отсутствие их льгот толь-
ко усугубило положение. 

Или – раздать заводы через цен-
ные бумаги. Но гордыня, что есть в 
человеке, мгновенно смекнула, что 
можно урвать куш. Так и сделала! Не 
будет этих людей у гордыни, будут 
другие служители. Вот — дедовщи-
на! Но как гордыне в роте ужиться? 
Ведь покоряться другим, да еще 
ровеснику — нельзя. Вот и воюет 
гордыня в ребятах! Как ее унять? 
Поставить над ними высшего по 
званию и всех сделать вторыми. 
Но среди вторых начнутся стычки 
за любимчика. Идет сейчас пере-
дел мира. «Третьи» страны не хотят 
быть снизу. Они накопили опыт, 
силы и норовят стать первыми. Эта 
борьба бесконечна и неизбежна. Ни 
один не может нарушить равнове-
сие, устраивающее всех, иначе на-
чнется борьба за первенство. Такова 
наша жизнь в гордыни. Анастасия 
предлагает вывести нас из-под де-
нежной опеки гордыни, все — бес-
платно. Гордыня лишается важного 
козыря: управлять нами через по-
ощрения и наказания рублем. 

Далее Анастасия знает, что 
Любовь есть сумма мечты и воли. 
К Богу пришла Любовь, когда он 
уже воплотил свою мечту в жизнь. 
Но еще есть одно условие у Люб-
ви. Она не приходит к эгоистич-

ным мыслям. Мечта должна быть 
светлой, которая принесет радость 
всем. Значит, чтобы увести чело-
века от гордыни, человеку нужна 
Любовь, которая уравновесит гор-
дыню. А Любовь можно привлечь 
к человеку мечтой и ее воплоще-
нием. Мечтая сотворить на своем 
участке гармонию, человек творит 
прекрасное не только для себя 
лично, но и для всех людей и для 
всего пространства.

Гордыня же на первых порах 
помогает человеку. Она выгля-
дывает, что хорошо у других, и 
внедряет у себя. Но это нельзя 
превращать в шаблон, догму, не-
льзя поощрять и награждать. Со 
временем, не торопясь, без спеш-
ки человек сам найдет гармонию. 
Ведь, чтобы найти внешнюю гар-
монию, надо найти ее внутри себя. 
А это со стороны поощрениями, 
титулами нельзя сделать.

Для людей важно понять, что 
такое гордыня, ее свойства и ее за-
коны, понять ее власть над чело-
веком. Тогда человек сам сможет 
помочь себе от нее избавиться. А 
люди, подобные Иванову-Поль-
скому, найдут слова, чтобы объ-
яснить суть гармонии и как ее 
достичь во всех областях.

Еще мне бы хотелось обра-
тить внимание: многие собирают-
ся строить в поселениях школы, 
спортивные центры, клубы. Мне 
кажется, что это тоже структуры 
гордыни. Да, людям нужно поме-
щение для сбора вместе. Может, 
легче что-то объединить, взять 
стадион, где под ступенями есть 
комнаты для сбора? Сейчас опять 
модно быть спортсменом, но, на-
работавшейся на участке, моло-
дежи хватит веселых обрядов. А 
школьнику хочется в этой жизни 
все делать самому. Мы построим 
своим детям школу, выучим за 
них уроки и лишим их мечты, и не 
дадим проявить свою волю на эту 
мечту. То есть мы сознательно ли-
шим своих детей Любви, которая 
есть сумма мечты и ее воплоще-
ния. Им это нужно? А пока можно 
возить детей в школу в деревне и 
учить и своих, и деревенских де-
тей гармонии. Ведь поселок с на-
шей «цивилизацией» предлагает 
не Настя, а Мегре, который в то 
время еще не понял суть гордыни. 
Вынесете это на обсуждение.

С уважением,
Ольга Вадимовна ИВАНОВА,

59 лет.

любимому, не оставляя других 
вариантов. Он не зубрил соко-
лаевские лекции и не занимался 
этой важной, как я считала, под-
готовкой к родам. Он просто жил 
всю нашу беременность с макси-
мальным состоянием счастья. И 
это, действительно, самая лучшая 
профилактика любых физических 
отклонений во время беремен-
ности и родов, когда пара – мама 
и папа – держат пространство 
любви ежесекундно. 

Кстати, только после двух до-
машних родов я вспомнила, как 
акушерка в роддоме программи-
ровала: не вздумай больше рожать, 
с твоими сосудами тебя вынесут 
из роддома вперед ногами. Как же 
велика сила наших идущих детей, 
что они обнуляют такие мощные 
программы системы! Вот один из 
примеров, что материя вторична, 
а дух первичен.

За несколько дней до первых 
домашних родов я вдруг увидела, 

что через лицо мужа «просвечи-
вает» лицо старой рябой рыже-
волосой женщины. Думала, что 
уже «крыша едет». Когда же на-
чались роды, наш папка вел себя 
безупречно. Спустя три месяца 
мы с Ангелинкой – имя это доч-
ка транслировала еще в первые 
месяцы беременности – при-
ехали в город и спросили про 
рябую бабку. В ответ фотогра-
фию своей матери достала Анд-
рюшина бабушка. Это была она, 
курировавшая правнука в наших 
родах, жившая еще в прошлом 
столетии деревенская повитуха 
и лекарка. Поэтому теперь, ког-
да меня осторожно спрашивают, 
имеет ли мой муж медицинское 
образование, я говорю: «Нет, но 
он потомственный повивальный 
акушер-психолог». Для меня это 
аргумент. 

Кстати, когда мы носили сы-
новей, то их души Андрей слышал 
гораздо лучше, чем я.

Я считаю, что сделала для лю-
бимого мужчины самое ценное: 
согласясь включить его в родовой 
процесс, способствовала рожде-
нию не только дитя, но и отца. Он 
изменился и возмужал. Ни один 
роддом такой «услуги» не окажет.

Многие пары, прошедшие 
домашние роды, становятся маг-
нитом для двигающихся в этом 
направлении людей. Кто-то даже 
семинарит (то есть дает предродо-
вую подготовку),кто-то сам ведет 
акушерскую практику. Подполь-
ную, конечно, так как лицензию 
получить у медицины вряд ли 
возможно. Да и нужно ли? Мы 
включены в процесс содействия 
приходу детей индиго, остается 
только делать это более осознан-
но. Мы с мужем решили остано-
виться на консультировании, так 
как считаем, что роды – интим-
ное сотворчество. 

Тема домашних деток – это не 
только роды. Это целый процесс, 

который еще предстоит отстроить. 
И делаем мы это одновременно: 
и практически, и теоретически. 
Домашние роды – еще и протест 
против поголовной вакцинации. 
Домашние детки, в большинстве 
своем – вегетарианцы. Детские 
сады не для них. 

Школа им тоже не указ. Пол-
года первого класса мне хватило, 
чтобы лозунг «я вас породил, я 
вас и научу» начать притворять-
ся в жизнь. Ведь еще 1 сентября, 
в белых бантиках и рубашечках, 
совершенно не «купившись» на 
атрибуты праздника, Ангелина и 
Илия заявили мне на полном се-
рьезе: «Мама, ты ведешь нас в ста-
рую жизнь!» Не много и не мало. 
Мои стенания, что школа Щети-
нина далеко, воспринимались в 
пол-уха. Увидев, как начинает ко-
лечить ребятишек система, мы с 
мужем остановились на домашнем 
обучении. Нас предупреждали, 
что такого прецедента в большом 

городе Новокузнецке нет. Теперь 
есть. Причем почти без усилий. 
Потому что энергия наших деток 
гораздо сильнее системы. Нужно 
только им довериться.

В нашей семье мыслят так: 
если что-то (работа, учеба, отно-
шения с каким-то человеком и 
пр.) начинают нам диктовать не-
выгодные условия, отвлекают на 
себя много времени и сил, то нуж-
но ли это вообще в нашей жизни? 
Поставив так вопрос, устраива-
ющий альтернативный вариант 
получаешь достаточно быстро. 
Попробуйте, посмотрите, срабо-
тает ли это у вас!

P.S. В качестве предложения.
Давайте помечтаем, как можно 
отстроить альтернативное родов-
споможение в наших поселениях. 
Где, как ни здесь, возрождать по-
вивальную культуру?

Всего доброго!
Лилия ГОНЧАРЕНКО.

г. Новокузнецкродить по-человечески»
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НАУКА ЗДОРОВЬЯ8

О пищевых  добавках

Код Название Примечания
Е200 Сорбиновая кислота Может вызывать кожные реакции
Е209** Парагидроксибензойной 

кислоты гептиловый эфир
Е210 Бензойная кислота Может провоцировать приступы 

астмы
Е213** Бензоат кальция
Е214** Парагидроксибензойной  

кислоты этиловый эфир 
Запрещен в ряде стран

Е215** Парагидроксибензойной  
кислоты этилового эфира 
натриевая соль

То же

Е216* Парагидроксйбензойной 
кислоты пропиловый эфир

То же и в России

Е217* Парагидроксибензойной 
кислоты пропилового эфира 
натриевая соль

То же

Е218** Парагидроксибензойной  
кислоты метиловый эфир 

Возможны кожные аллергические 
реакции 

Е219** Парагидроксибензойной  
кислоты метилового  эфира 
натриевая соль

Запрещен в ряде стран

Е220 Диоксид серы Людям с почечной недостаточностью 
применять с осторожностью

Е221 Сульфит натрия
Е225** Сульфит калия
Е226** Сульфит кальция Запрещен в ряде стран
Е227** Гидросульфит кальция То же
Е228** Гидросульфит калия

(бисульфит калия)
Е230** Бифенил, дифенил То же
Е231** Ортофенилфенол То же
Е232** Ортофенилфенол натрия
Е233** Тиабендазол То же
Е234 Низин
Е235 Натамицин (пимарицин) Может вызывать аллергические 

реакции, тошноту, понос 
Е236 Муравьиная кислота Запрещен в ряде стран
Е237** Формиат натрия То же
Е238** Формиат капьция То же
Е239 Гексаметилентетрамин То же
Е240* Формальдегид То же и в России
Е241** Гваяковая смола 
Е249 Нитрит калия Возможно, канцероген. Запрещено 

использовать в детском питании
Е252** Нитрат калия Во многих странах на его использо-

вание наложены ограничения
Е261 Ацетат калия Его следует избегать людям с 

заболеваниями почек
Е262 Ацетаты натрия ацетат 

натрия, гидроацетат натрия
(диацетат натрия)

Е263** Ацетат кальция
Е264** Ацетат аммония Может вызывать тошноту
Е281** Пропионат натрия Может вызывать мигрень
Е282** Пропионат кальция То же
Е283** Пропионат калия То же
Е284 Борная кислота
Е285 Тетраборат натрия (бура) 
Е296 Яблочная (малоновая) 

кислота
Не рекомендуется младенцам и 
маленьким детям

Е297 Фумаровая кислота

Консерванты (Е-200 – Е-299)

Код Название Примечания
Е620 Глутаминовая кислота. Заме-

нитель соли
Не рекомендуется использовать в 
детском питании

Е621 Глутамат натрия  однозаме-
щенный

Запрещен к использованию в 
детском питании

Е622** Глутамат калия  однозаме-
щенный 

Может вызывать тошноту, понос, 
колики

Е625** Глутамат магния
Е627 Гуанилат натрия двузаме-

щенный
Запрещен к использованию в 
детском питании

Е629** 5гуанилат кальция
Е630 Инозиновая кислота
Е631 Инозинат натрия двузаме-

щенный 
Запрещен к использованию в 
детском питании

Е635** 5рибонуклеотиды натрия  
двузамещенные

Запрещен в ряде стран

Усилители вкуса и аромата (Е-600 – Е-699)

Код  Название Примечания
Е100 Куркумины 
Е102 Тартразин Вызывает приступы астмы. Запрещен 

в ряде стран
Е103** Алканет, алканин
Е104 Желтый хинолиновый Вызывает дерматиты. Запрещен в 

ряде стран
Е107** Желтый 2 G При астме применять с осторож-

ностью
Е110 Желтый  «солнечный закат» 

FCF,  оранжевожелтый S
Может вызывать аллергические 
реакции, тошноту. Запрещен в ряде 
стран

Е120 Кошениль; карминовая  кис-
лота; кармины

Некоторые здравоохранительные 
организации советуют избегать его

!E121* Цитрусовый красный 2 Запрещен в России! Запрещен в 
ряде стран

Е122 Азорубин, кармуазин Запрещен в ряде стран.
!Е123* Амарант Запрещен в России! Запрещен в ряде 

стран. Вызывает пороки развития 
у плода

Е124 Понсо 4R (пунцовый 4R), 
кошенилевый красный А

Запрещен в ряде стран. Канцероген. 
Провоцирует приступы астмы

Е125** Понсо, пунцовый SX
Е127** Эритрозин Запрещен в ряде стран. Может 

вызывать гиперактивность щитовид-
ной железы

Е128** Красный 2G Запрещен в ряде стран
Е129 Красный очаровательный АС Канцероген. Запрещен в ряде стран
Е131 Синий патентованный V Запрещен в ряде стран
Е132 Индиготин, индигокармин Может вызывать тошноту, повышен-

ное и прочие аллергические реакции 
Запрещен в Норвегии

Е133 Синий блестящий FCF Запрещен в ряде стран
Е142 Зеленый S То же
Е151 Черный блестящий BN, чер-

ный PN
То же

Е153** Уголь растительный Запрещен в США
Е154** Коричневый FK То же
Е155** Коричневый НТ Запрещен в ряде стран

Экстракт паприки, капсантин, 
капсорубин

То же

E160d** Ликопин
Е166** Сандаловое дерево
Е173** Алюминий Запрещен в ряде стран
Е174** Серебро То же
Е175** Золото То же
Е180** Рубиновый литол ВК То же
Е181 Танины пищевые
Е182** Орсейл, орсин

Красители (Е-100 – Е-199)

Код Название Примечания
Е900 Диметилполисилоксан
Е901 Пчелиный воск, белый и жел-

тый
Возможны аллергические реакции

Е902 Воск свечной То же
Е903 Воск карнаубский Добывается из вида пальм, расту-

щих в Африке
Е904 Шеллак Добывается из насекомых. Воз-

можны аллергические реакции
Е905а Вазелиновое масло «пищевое»
Е905b Вазелин
Е905c Парафин
Е906** Бензойная смола
Е908** Воск рисовых отрубей
Е909** Спермацетовый воск
Е910** Восковые эфиры
Е911** Жирных кислот метиловые 

эфиры
Е912 Эфиры монтаниновой кислоты
Е913** Ланолин
Е914 Окисленный полиэтиленовый 

воск
Е916 Кальция йодат Используется для обогащения 

продуктов питания йодом
Е917 Калия йодат То же
Е918** Оксиды азота
Е919** Нитрозил хлорид
E920 L цистеин
Е922** Персульфат калия
Е923** Персульфат аммония
Е924аb** Бромат кальция, натрия Запрещен в России
Е925** Хлор
Е926** Диоксид хлора Канцероген
Е927b Карбамид
Е928 Пероксид бензоила
Е929** Перекись ацетона
Е930 Пероксид кальция
Е938# Аргон
Е939# Гелий
E940 Дихлордифторметан хладон12
Е941 Азот
Е942* Диазомонооксид
Е943а* Бутан
Е943b** Изобутан
Е944* Пропан
Е945* Хлопентафторэтан
Е946** Октафторциклобутан
Е948 Кислород
Е950 Ацесульфам калия
Е951 Аспартам Заменитель сахара Огромное количество побочных 

эффектов
Е952 Цикламовая кислота и ее натри-

евые, калиевые и кальциевые 
соли

Заменитель сахара. Запрещен в 
США и Великобритании, считается 
канцерогеном

Е953 Изомальтит
Е954 Сахарин и eго натриевые, кали-

евые и кальциевые соли
Заменитель сахара. Ограничения 
на его использование в США, по 
некоторым данным, канцероген

Е957** Тауматин Заменитель сахара естественного 
происхождения

Е959** Неогесперидин Дигидрохалкон
Е958 Глицирризин
Е965 Мальтит мальтитный сироп
Е966 Лактит
Е967 Ксилит Вызывает каменнопочечную бо-

лезнь у лабораторных животных
Е999 Экстракт Квиллайи Вещество естественного про-

исхождения, вызывает богатое 
пенообразование в газированных 
напитках, пиве

Глазирующие агенты, улучшители хлеба, 
муки и другие вещества (Е-900 – Е-999)

Здравы будьте, сотворцы!!!
Хочу вопрос о питании затронуть. Вопрос очень важный, и 

в первую очередь касается он людей, которые еще не перешли 
на питание плодами, выращенными в поместьях. А если даже и 
питаются, то знание может пригодиться тем, кто эти продукты 
совмещает с технократическими (кетчупы, соусы, майонезы, 
шоколадки, пресервы и т.п.), а также тем, кто следит за своим 
здоровьем.

Часто ли у вас возникает неприятное ощущение в области 
кишечника, желудка? Нарушено артериальное давление? Если 
да, то, несомненно, налицо факт, что вы либо плохо питаетесь, 
либо вас что-то беспокоит, либо и то и другое. Как решить эту 
проблему? Для начала надо избавить свой организм от отравы, 
которая содержится в продуктах питания, к которым мы с вами 
привыкли.

Зашифрованные письмена Е211, Е223, Е651 видели, навер-
ное, все и примерно предполагают, что эти «Е» не безобидны. 
Но после того, как я открыл файл в Интернете, то был просто 
шокирован!.. Больше мне не хотелось покупать и тем более есть 
те «вкусности», к которым я привык. Колбаса, конфеты, кетчупы, 
соусы — бомба медленного действия. Например, Е211(бензоат 
натрия) является очень распространенной добавкой и является 
канцерогеном (ракообразующим веществом).

Предлагаю и вам познакомиться  с таблицей вредных доба-
вок, составленной центром независимой экологической экспер-
тизы «Кедр». А также приводим некоторую выдержку из списка 
особо вредных добавок по INFO Минздрав:

*- вещество входит в список пищевых добавок, запрещенных к при-
менению в пищевой промышленности Российской Федерации; 

**- вещество входит в список пищевых добавок, не имеющих раз-
решения к применению в пищевой промышленности в Российской Фе-
дерации.

Вся информация, представленная здесь в виде таблиц, взята на сай-
те www.immunologia.ru.

Алексей ОЩЕПКОВ, 
клуб «Серебряные росы».

г. Брянск

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Е 102
Е 103
Е 104
Е 105
Е 110
Е 111
Е 120
Е 121
Е 122
Е 123
Е 124
Е 125
Е 126
Е 127
Е 129
Е 130
Е 131
Е 141
Е 142
Е 150
Е 151
Е 152
Е 153
Е 154
Е 155
Е 160
Е 171
Е 173

О!
(З)
П
(З)
О!
(З)
О!
(З)
П
ОО!! (З)
О!
(З)
(З)
О!
О!
(З)
Р
П
Р
П
ВК
(З)
Р
РК, РД
О!
ВК
П
П

Е 180
Е 201
Е 210
Е 211
Е 212
Е 213
Е 214
Е 215
Е 216
Е 219
Е 220
Е 222
Е 223
Е 224
Е 228
Е 230
Е 231
Е 232
Е 233
Е 239
Е 240
Е 241
Е 242
Е 249
Е 250
Е 251
Е 252
Е 270

О!
О!
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р (З)
Р
О!
О!
О!
О!
О!
Р
ВК
ВК
О!
ВК
Р
П
О!
Р
РД
РД
Р
О!
д/детей

Е 280
Е 281
Е 282
Е 283
Е 310
Е 311
Е 312
Е 320
Е 321
Е 330
Е 338
Е 339
Е 340
Е 341
Е 343
Е 400
Е 401
Е 402
Е 403
Е 404
Е 405
Е 450
Е 451
Е 452
Е 453
Е 454
Е 461
Е 462

Р
Р
Р
Р
С
С
С
Х
Х
Р
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
О!
О!
О!
О!
О!
О!
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ
РЖ

Е 463
Е 465
Е 466
Е 477
Е 501
Е 502
Е 503
Е 510
Е 513Е
Е 527
Е 620
Е 626
Е 627
Е 628
Е 629
Е 630
Е 631
Е 632
Е 633
Е 634
Е 635
Е 636
Е 637
Е 907
Е 951
Е 952
Е 954
Е 1105

РЖ
РЖ
РЖ
П
О!
О!
О!
ОО!!
ОО!!
ОО!!
О!
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
РК
О!
О!
С
ВК
(З)
Р
ВК

Условные обозначения вредных воздействий добавок:
О! — опасный, ОО!! — очень опасный, (З) — запрещенный, РК — вы-

зывает кишечные расстройства, РД — нарушает артериальное давление, 
С — сыпь, Р — ракообразующий, РЖ — вызывает расстройство желудка, 
Х — холестерин, П — подозрительный, ВК — вреден для кожи.

Таблица вредных добавок

Ингредиенты: Agua carbonatada, 
E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , 
Аromas , Е211

1. Agua carbonatada - газированная 
вода.

2. E150d - краситель - сахарный ко-
лер 4, полученный по «аммиачно-суль-
фитной» технологии (жжёный сахар), 
получают, в данном случае, добавляя 
сульфат аммония.

3. E952 - цикламовая кислота и её 
натриевые, калиевые и кальциевые соли. 
Заменитель сахара. Относится к вещес-
твам, запрещённым к использованию в 
продуктах питания человека, поскольку 
является канцерогеном, вызывающим ра-
ковую болезнь. В 1969 году распоряжени-
ем Федерального Агентства по пищевым 
продуктам и лекарственным препаратам 
(FDA) 34 FR 17063 запрещён к примене-
нию на территории США. В том же году 
запрещён в Канаде. В 1975 году запре-
щён в Японии, Южной Корее и Сингапуре. 
Запрещён к использованию в производс-
тве напитков и в Индонезии.

В 1979 г. Всемирная Организа-
ция Здравоохранения (ВОЗ) реаби-
литировала цикламаты, признав их 
безвредными(?!).

4. E950 (ацесульфам калия) - в 200 
раз слаще сахарозы.

Долго хранится, не вызывает аллер-
гических реакций и не калориен. Содер-
жит метиловый эфир, который ухудшает 
работу сердечно-сосудистой системы, 
и аспарогеновую кислоту - она оказыва-
ет возбуждающее действие на нервную 
систему и может со временем вызвать 
привыкание.

Не рекомендуется детям, беремен-
ным и кормящим женщинам.

5. E951 (аспартам) - сахарозаме-
нитель. Химически нестабилен. После 
нескольких недель в жарком климате 
(или будучи нагретым до 30 градусов по 
Цельсию, основное количество аспарта-
ма в газированной воде распадается на 
формальдегид, метанол, фенилаланин 
и пр. Проглоченный, метанол (метило-
вый или древесный спирт, убивший или 
ослепивший тысячи любителей выпить) 
преобразуется в формальдегид, затем - в 
муравьиную кислоту (муравьиный яд).

Формальдегид - это вещество с рез-
ким запахом, канцероген класса А.

Фенилаланин же становится токсич-
ным в сочетании с другими аминокисло-
тами и белками.

Аспартам может воздействовать не-
посредственно на плод, при беременнос-
ти, даже при употреблении в очень малых 
дозах.

FDA молчит (!!), общественность, в 
основном, ничего не подозревает, пола-
гая, что раз продукт так широко разрекла-
мирован, он должен быть безопасен.

В распоряжении FDA есть 92 доку-

ментально подтверждённых случая отрав-
ления аспартамом, включая следующие: 
потеря осязания, головные боли, уста-
лость, головокружение, тошнота, сильное 
сердцебиение, увеличение веса, раз-
дражительность, тревожное состояние, 
потеря памяти, туманное зрение, сыпь, 
припадки, потеря зрения, боли в суста-
вах, депрессии, спазмы, заболевания 
детородных органов, слабость и потеря 
слуха. Также аспартам может провоциро-
вать следующие болезни: опухоль мозга, 
множественный склероз, эпилепсию, ба-
зедову болезнь, хроническую усталость, 
болезни Паркинсона и Альцгеймера, диа-
бет, умственную отсталость, туберкулёз, 
он может вызвать даже смертельный 
исход.

6. E338 (Орто-фосфорная кислота). 
Неограниченно растворима в воде, об-
разует растворы любых концентраций. 
Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает 
раздражение глаз и кожных покровов. 
Применение: для производства фосфор-
нокислых солей аммония, натрия, каль-
ция, марганца и алюминия, а также для 
органического синтеза, в производстве 
активированного угля и киноплёнки, для 
производства огнеупоров, огнеупорных 
связующих, керамики, стекла, удобре-
ний, синтетических моющих средств, 
в медицине, металлообрабатывающей 
промышленности для очистки и поли-
ровки металлов, текстильной для выра-
ботки тканей с огнезащитной пропиткой, 
нефтяной и др.

Орто-фосфорную кислоту применяют 
в производстве газированной воды и для 
получения порошков для изготовления 
печенья, сухарей.

7. Е330 (Лимонная кислота). По-
лучают из махорки и брожением уг-
леводов (сахар, патока). Применяют в 
фармацевтической и пищевой отраслях 
промышленности. Соли лимонной кис-
лоты (цитраты) используют в качестве 
кислот, консервантов, стабилизаторов, в 
медицине – для консервирования крови.

8. Аromas - ароматические добавки, 
какие именно, - не указано.

9. Е211 (Бензоат натрия) - отхар-
кивающее средство, консервант пище-
вых продуктов в производстве повидла, 
мармелада, меланжа (кондитерское про-
изводство), кильки, кетовой икры, плодо-
во-ягодных соков, полуфабрикатов.

Бензойную кислоту (Е210), бензоат 
натрия (Е211) и бензоат калия (Е212) 
вводят в некоторые пищевые продукты в 
качестве бактерицидного и противогриб-
кового средств: джемы, фруктовые соки, 
маринады и фруктовые йогурты.

Продукты, содержащие бензоаты 
натрия и кальция, не рекомендуются 
астматикам и людям, чувствительным к 
аспирину.

http://belkovich.com

Coca-Cola Light
без... кофеина
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г. Старый Оскол

Когда два месяца назад ир-
кутяне выступили против 
планов по строительству не-

фтепровода вблизи берега Байкала, 
многие опасались, что власти не 
услышат голос жителей Прибайка-
лья. К счастью, другие регионы не 
остались в стороне. 21-22 апреля 
по всей стране прошли митинги 
и пикеты в защиту озера. Одна из 
самых громких акций состоялась 
в Екатеринбурге. По инициативе 
представителя «Межрегионального 
центра прав человека» Владимира 
Шаклеина, вечером 21 апреля пе-
ред зданием полпредства в УРФО 
собрались более 20 человек. Они 
представляли  «Екатеринбургское 
движение против насилия», партию 
«Яблоко», движение «Автономное 
действие». Пикетчики подняли ло-
зунги «“Транснефть”! Руки прочь 
от Байкала!», «Нефтью не напьешь-
ся!». Владимир Шаклеин передал в 
администрацию полпреда в УРФО 
Петра Латышева подписи в защиту 
Байкала.

Уральские экологи призывают 
не ослаблять  гражданский контроль 
за ходом строительства нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Напомним, что первона-
чально госкомпания “Транснефть” 
намеревалась построить трубопро-
вод в непосредственной близости 
от побережья Байкала (около 800 
м). Из-за прорыва трубы вследствие 
аварии или землетрясения (сейс-
мичность района – до 11 баллов по 
шкале разрушений msk-64) в озеро 
попало бы до 3 тыс. тонн нефти, 
которая накрыла бы пленкой по-
ловину акватории. Федеральные 

власти «продавили» одобрение про-
екта со стороны экологической эк-
спертизы. Затем депутаты Госдумы 
пересмотрели уже утвержденный в 
третьем чтении проект Водного ко-
декса, исключив из него положение 
о том, что водоохранная зона Бай-
кала проходит  «по вершинам хреб-
тов, склоны которых примыкают к 
озеру».

Разрабатывая свои планы, 
«Транснефть» воспользовалась 
отсутствием законодательной 
регламентации охранных зон 
Байкала. Хотя закон «О Байкале» 
был принят, границы охраняемых 
приозерных территорий (на кото-
рых, согласно закону, запрещено 
строительство нефтепроводов) до 
сих пор не определены. 

Позиция федеральных властей 
и «Транснефти» вызвала протесты 
по всей стране. Митинги и пикеты 
с требованиями защитить Байкал 
прошли в десятках городов Рос-
сии. В акциях приняло участие 
более 10 тыс. человек. И во время 
визита в Томск президент В. Пу-
тин дал указание отвести трубу на 
40 км севернее озера. 

Исполнительный директор 
Уральского экологического союза 
Геннадий Ращупкин так проком-
ментировал это решение: «Очень 
важно, что Президент России под-
держал позицию общественности 
в вопросе Байкала. В период так 
называемой «рыночной экономи-
ки» российский крупный бизнес 
зарабатывает огромные и «быст-
рые» деньги на хищнической экс-
плуатации природных ресурсов и 
людей, а государственные струк-
туры изменить эту ситуацию не 
могут, а порой и не хотят. Эти же 
силы всеми способами стараются 
дискредитировать общественные 
организации, которые защища-
ют интересы людей и природы и 
призывают думать о последстви-
ях такой политики. И вот создан 
прецедент, когда наше мнение 
было услышано. Мы надеемся, 
что Президент РФ и в дальнейшем 
будет учитывать позицию обще-
ственности при принятии важных 
стратегических решений». 

Теперь перед движением в за-
щиту Байкала стоит более трудная 
задача. Необходимо добиться за-

конодательных гарантий безопас-
ности уникального озера и других 
водоемов страны. В конце апреля 
– начале мая от Иркутска до Мос-
квы поднялась вторая волна ми-
тингов и пикетов. Их участники 
требуют от Президента, Прави-
тельства РФ и Госдумы опреде-
лить границы природоохранной 
зоны Байкала и отклонить ны-
нешний вариант Водного кодек-
са, не отвечающий требованиям 
экологической безопасности. 

Ситуация с Байкалом – лак-
мусовая бумага, показывающая 
отношение властей к проблеме 
сохранения всех водоемов Рос-
сии. Добившись гарантий бе-
зопасности Байкала, нам будет 
проще защищать реки, озера и 
моря в других регионах страны. 
Поэтому организаторы пикета в 
Екатеринбурге - Уральский эко-
логический союз при поддержке 
движения «Поможем Исети!», 
группа «Экозащита!» – Екатерин-
бург» заявляют: 

Защищая Байкал, мы защища-
ем природу всей России!!!

Городские власти не приняли 
уведомление о проведении акции, 
хотя документы были поданы в 
необходимый срок, но «зеленые» 
все равно вышли к горожанам. 
За час с небольшим 120 человек 
поставили свои подписи в защи-
ту Байкала. Пикетчики раздавали 
прохожим синие ленточки – сим-
вол чистоты Байкала, и угощали 
байкальской водой. 

Уже после завершения ме-
роприятия сотрудники РУВД 
Ленинского района Екатерин-

бурга задержали троих ее участ-
ников – Павла Ефимова, Юрия 
Дорохова и Ирину Кириллову. 
В течение четырех часов им пы-
тались инкриминировать орга-
низацию пикета. Не добившись 
успеха, милиционеры составили 
протокол, обвинив экологов в 
нарушении Административного 
кодекса. На следующий день суд 
приговорил каждого к штрафу (5 
МРОТ). На этом правоохрани-
тельные органы не остановились 
и распространили сообщение, 
что пикет вообще не состоялся, 
а экологи разошлись по требо-
ванию сотрудников милиции. 
На самом деле милиционеры, 
не вмешиваясь, наблюдали за 
пикетчиками из своей машины, 
заявив потом, что боялись аг-
рессии со стороны участников 
пикета – молодых людей, раз-
дававших прохожим воздушные 
шарики, и старушек, держав-
ших плакаты в защиту природы 
Урала. И лишь когда основные 
участники акции разошлись, 
силовики задержали троих че-
ловек, в том числе беременную 
женщину. 

Несмотря на противодействие 
со стороны местных властей и ми-
лиции, «зеленые» не собираются 
прекращать свои акции. Пока 
федеральные власти не обеспечат 
российские водоемы законода-
тельной защитой, борьба будет 
продолжаться. 

Ю. Дорохов,
активист 

Байкальского движения.

В конце апреля в пресс-
центре Интерфакс-Урал 
прошла пресс-конференция 
«Кто остановит радиоак-
тивные отходы?», в которой 
приняли участие  координа-
тор группы «Экозащита!» 
(Екатеринбург) Ольга По-
досенова и депутат Ново-
уральского городского округа 
Алексей Шеховцев.

По информации группы, 
20 апреля в голландском 
порту Роттердам была на-
чата погрузка около 1000 
тонн радиоактивных отхо-
дов (РАО), конечным пун-
ктом назначения которых 
является Новоуральский 
электрохимический комби-
нат (Новоуральск, Сверд-
ловская обл.) 

По словам О. Подосено-
вой, чтобы разобраться с 
ситуацией, группа «Эко-
защита!» направила об-
ращение на имя прокурора  

Свердловской области Пав-
ла Кукушкина с требова-
нием разобраться с ввозом 
радиоактивных отходов, 
который противоречит 
статье ст. 48 Закона «Об 
охране окружающей среды». 
«Экозащита!» требует не-
медленно прекратить этот 
нелегальный и аморальный 
бизнес. «Превращение Рос-
сии в радиоактивный от-
стойник для Европы – удар 
по экологическому и эконо-
мическому благополучию бу-
дущих поколений», – заявила 
на пресс-конференции Ольга 
Подосенова.

Как сообщил депутат 
Алексей Шеховцев, в адми-
нистрации и городской думе 
Новоуральска вопрос ввоза 
радиоактивных материалов 
никогда не поднимался. «Но-
воуральский химкомбинат 
является градообразующим 
предприятием, он формиру-
ет около 85% горбюджета. 

Возможно, завод не сможет 
существовать без перера-
ботки урановых хвостов. 
Следовательно, город не 
сможет существовать без 
ввоза радиоактивных мате-
риалов», – сказал А. Шехов-
цев, подчеркнув, что это его 
личное мнение.

«Проблема в том, что 
из 100% завезенных ма-
териалов только 10% 
превращаются в сырье, ос-
тальные 90% остаются 
в России и складируются. 
Есть только гипотетичес-
кие варианты переработки 
вторичных хвостов, прак-
тически этого не делает-
ся. Сейчас в России 50 тыс. 
тонн вторичных урановых 
хвостов», – подчеркнула
О. Подосенова.

По информации
международной

группы
«Экозащита!».

Хвост, который
может ударить Россию

В последнее время  руководство 
страны  выступает с предло-
жениями организовать на 

территории России  «дообогаще-
ние» иранского урана. Недавно из 
немецкого города Гронау в нашу 
страну пришел очередной поезд с 
сотнями тонн урановых «хвостов» 
– отходов от производства топлива 
для атомных электростанций. Эти 
«хвосты», принадлежащие мульти-
национальной компании URENCO, 
направлены в Россию для «дообога-
щения». На протяжении ряда лет у 
нас происходит  «дообогащение» и 
французского урана.  В результате 
всех этих «доо…» основная часть  
ввезенных ядерных материалов  на-
вечно остается в России.

Понятно, что западные компа-
нии заинтересованы не столько в 
«дообогащении», сколько в возмож-
ности избавиться от радиоактивных 
отходов, требующих вечного хра-
нения. Известно, что условия хра-
нения образующихся в результате 
таких процессов  радиоактивных 
отходов в России не соответствуют 
правилам безопасности: контейне-
ры с отходами хранятся на откры-
тых площадках, пожароопасны и 
подвержены коррозии; высок риск 
утечки радиотоксичных веществ, а 
также  и террористических актов. 
Аварийно и террористически опас-

ны  перегрузка  в морском порту  
Санкт-Петербурга  и транспорти-
ровка урановых «хвостов» по рос-
сийским железным дорогам вблизи 
других крупных городов. 

Сомнительна и законность всей  
этой  деятельности: согласно ст. 48. 
Закона «Об охране окружающей 
среды» (2002 г.) ввоз в Российскую 
Федерацию радиоактивных отходов 
и ядерных материалов из иностран-
ных государств в целях их хранения 
или захоронения  запрещаются.

Выражая мнение подавляющего 
числа россиян (по данным всех оп-
росов, более 90% россиян не соглас-
ны с ввозом в Россию иностранных 
отходов), мы требуем от Правитель-
ства страны принять эффективные 
и срочные меры по прекращению 
деятельности, превращающей Рос-
сию в радиоактивную международ-
ную свалку, и просим Генеральную 
прокуратуру оценить законность 
уже заключенных сделок по «до-
обогащению». 

 А. ЯБЛОКОВ,
председатель оргкомитета 

партии «Зеленая Россия»,
С. ЗАБЕЛИН,

сопредседатель совета
Международного

социально-экологического союза.

.

Байкал – самое глубоководное  озеро в мире (1641 м), в нем на-
ходится 1/5 мировых запасов пресной воды (23 тыс. кубических 
км) и более 80% запасов пресной воды России.

Водоем образовался около 25 млн. лет назад в центре глубокой 
тектонической впадины. Тектонические движения продолжаются и в 
современную эпоху, вызывая многочисленные землетрясения в районе 
озера (в результате одного из них в 1862 году в северной части  дельты 
р. Селенга под воду погрузился участок суши площадью 200 кв. км).

В озеро впадают 336 рек и ручьев, вытекает одна — Ангара.
В Байкале проживают 600 видов растений и свыше 1200 животных,  

более 70% видов эндемичны, в том числе байкальская нерпа (тюлень). 
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Все существующие методы 
запоминания основаны на 
законах природы и законах 

мышления человека. Человеку 
свойственно запоминать и легко 
вспоминать то, что приятно, и он 
старается забыть то, что связано с 
негативными эмоциями.

Чувства – это основа памяти. 
Чувства – это сжатая информа-
ция. То, что скучно и не интерес-
но, то не запоминается. Ребенок 
от природы очень любознателен 
и стремится к истине и познанию 
мира. Поэтому присутствие лени 
в обучении — либо признак того, 
что обучение ведется неправиль-
но, либо признак болезни. При 
заболевании организм интуитив-
но стремится сохранять энергию 
и поэтому отказывается тратить 
силы на запоминание большого 
количества информации.  В таком 
случае необходимо просто дать 
возможность человеку отдохнуть, 
лучше на природе, где естествен-
ные условия быстро восстанавли-
вают здоровье человека. Скорость 
мысли зависит от воображения 
и от умения задумываться, и при 
этом самостоятельно находить от-
веты на вопросы. 

Для развития внимания, во-
ображения и скорости мысли в 
данной методике используются 
специальные упражнения, ко-
торые можно выбирать самому 
в зависимости от ситуации. При 
обучении обязателен принцип 
свободы воли. Человек с детства 
должен приучаться принимать ре-
шения самостоятельно и сам тво-
рить свою счастливую судьбу. 

Одно из правил данной мето-
дики: 

Не нарушать мысли другого че-
ловека, а тем более – ребенка. Не-
льзя прерывать мысли ребенка, так 
как в момент размышления и мечты 
мысль его разгоняется.  Ребенок 
мыслится самостоятельным чело-
веком, способным к осмыслению 
вселенских истин. 

Ребенок должен больше про-
водить времени на природе, в об-
щении с животными. Надо уметь 
задать интересный вопрос. Лучше 
о природе, так как с детства дети 
невидимыми нитями связаны со 
Вселенной, а живая природа, тво-
рения Бога помогут ему научиться 
воспринимать информацию «из 
воздуха», просто задумавшись над 
важным для него вопросом. Даже 
неспокойные дети на природе 

становятся добрыми. 
Вопросы, к примеру,  могут 

быть такие:
Почему именно так течет ру-

чей?
Для чего эта птица?
Почему эти растения тут рас-

тут?
Для чего существуют звезды?
(Список продолжите сами). 

Возможно, то, что скажут дети, 
будет для вас открытием. И даже 
если это не соответствует учеб-
нику, не стоит огорчаться. Воз-
можно, завтра учебники изменят, 
и в них будет написано то, что 
открыл ваш ребенок. Как ска-
зал один из основоположников 
квантовой физики: «Истина про-
ходит три стадии признания: «это 
невозможно», «это может быть», 
«это всем известно». Все новое 
сначала встречает сопротивление. 
Но и в этом есть большой смысл. 
Идея должна окрепнуть, найти 
сторонников и факты, подтверж-
дающие ее. Как орел, который 
должен опериться, прежде чем он 
полетит. А когда крылья выросли, 
уже никто не сможет остановить 
идею, время которой пришло. 

Человек лучше обучается на 
вопросах, чем на ответах, поэтому 
раньше детям загадывали загадки.  
Суворов задавал своим солдатам и 
офицерам вопросы – на смекал-
ку.

Более старшим школьникам 
и студентам можно предложить 
поразмышлять на природе над 
любым интересующим их вопро-
сом: по истории, о физическом 
явлении или случае из жизни. 
Сами тоже можете так разгонять 
мысль. А тем более это можно 
делать – мечтая. Все гении были 
большими мечтателями.

Обучая детей и взрослых, надо 
верить в их способность вы-

учится, так как мысль матери-
альна, и если вы верите в них как 
учеников, то и они будут верить 
вам как учителю. В результате у 
вас будут открытые добрые отно-
шения, которые позволят вам по-
нимать друг друга без слов. Пусть 
не смущают вас происхождение 
детей, рождение и даже их роди-
тели. По современным представ-
лениям ученых, молекула ДНК  
способна не только передавать 
информацию на биохимическом, 
но и на квантовом уровне в виде 
живых голограмм. В таком виде в 
наших генах записываются весь 

опыт рода, все наши важные со-
бытия, и потом передаются детям 
в зашифрованном виде. По этой 
теории, ребенок рождается уже с 
огромным запасом информации, 
и его лишь нужно научить им 
пользоваться. Так учат в школе 
Щетинина. «Глядя в глаза ребен-
ка, я вижу мудрость поколений», 
— говорит академик М. Щетинин. 
А поскольку у нас двое родителей, 
четверо дедушек и бабушек, во-
семь прабабушек и прадедушек, 
то в каждом из нас вечная цепь 
детей Творца, а значит, знания 
мастеров, мысли и мечты гениев, 
Мечты Творца, дошедшие от пер-
вых двух влюбленных — Адама и 
Евы. Развивая способности даже 
взрослых учеников, вы пробу-
дите в них эти «спящие» знания, 
в том числе и о том, как пользо-
ваться памятью рода и знаниями 
Вселенной. А тот, кто развивает 
творческие способности других, 
тот развивается. Таков закон Все-
ленной. 

Занятия можно проводить 
как на природе, так и в кабинете, 
главное, чтобы была добрая, гар-
моничная обстановка. Для это-
го можно использовать музыку 

с магнитофона или компьютера 
(бардовскую, авторскую, напри-
мер, авторский театр из Ново-
сибирска «Солнечный принц»). 
Можно и самим играть и петь. 
В совместном творчестве люди 
учатся быть добрыми и творить 
счастье для всех. Вместе можно 
создавать праздники и спектакли. 
Можно вместе высаживать цве-
ты, формируя красивые лужайки 
– живые картины. 

Предлагая детям и взрослым 
одну задачу или вопрос для ре-
шения, вы создаете общее пси-
хополе, которое будет усиливать 
мысли их и разгонять, если они 
открыты в общении. Даже мысль 
ребенка с «заторможенной» пси-
хикой будет разгоняться в сов-
местном творчестве. «Трудных» 

и «глупых» детей не бывает. Мы 
их сами создаем своей мыслью. 
Просто некоторым детям, чтобы 
разогнать мысль, надо развить 
чувства, открыть их миру и про-
будить мысль. И когда они станут 
открытыми миру и Вселенной, и 
из них вырастут гении. А будят, 
как мы уже говорили, красотой, 
вниманием и Любовью,  обще-
нием с природой и животными. 
Помните, учить можно только 
на собственном примере. Можно 
вместе раскрашивать под музыку 
картинки, или лучше рисовать их 
всей семьей или дружной компа-
нией. 

Когда несколько человек од-
новременно мечтают о прекрас-
ном, мысленно моделируя его 
воплощение, тогда в пространстве 
мыслей создаются «случайности», 
которые позволят воплотить мечту 
в явь. Надо научить детей строить 
прекрасный образ мечты, уметь 
владеть словом, уметь, размыш-
ляя, находить ответы на любые 
вопросы. И помните: Эйнштейн 
однажды сказал, когда журналис-
ты его спросили:

— Как делаются великие от-
крытия?

— Очень просто. Все знают, 
что это невозможно. Один чело-
век этого не знает. Он и делает ве-
ликое открытие… 

Теперь о том, как это сделать. В 
каждом городе есть талантли-

вые учителя, которых любят дети 
и студенты. Они любят читать и 
изучать разные новые идеи и ме-
тоды обучения. Вы просто поз-
накомьтесь с ними и предложите 
почитать эту методику. 

Вообще лучше перед этим са-
мим освоить методику. Скажу по 
опыту, развитие памяти занима-
ет при ежедневных занятиях от 2 
недель до 1 месяца. А вот умению 
находить ответы на все вопросы 
вы можете научиться хоть с пер-
вого раза. Всё зависит от вашей 

открытости миру и желания. Ведь 
именно мечта сделать школу пре-
красной и интересной для детей, 
учителей и родителей – чтобы 
моя любимая училась и работала 
в прекрасной школе – позволила 
написать эту методику.

Владимир Мегре создал союз 
предпринимателей с чистыми по-
мыслами. А нам пора создать союз 
учителей, студентов, школьников 
и родителей за светлые идеи в об-
разовании. И союз этот начинает 
действовать с сегодняшнего дня!!!

Назовем это пока АС ОБ-
РАЗОВАНИЯ (альтернативная 
система образования)  или по дру-
гому: Школа Волхвов!

Ведь ВОЛХВЫ были учителя-
ми, и главное их назначение было 
учить детей и взрослых. 

Сейчас пора возродить эту 
систему обучения. Цель возрож-
дения — вернуть в семьи Любовь. 
Точнее, создать условия для воз-
врата Любви и ее вечности в люб-
ви пространство.

Я предлагаю использовать мой 
план как вариант развития школы 
волхвов на месте.

1. Рассказать школьникам и 
учителям о методах развития па-
мяти и скорости мысли.

2. Рассказать о настоящей 
экономике и психологии (как 
мировоззрение человека влия-
ет на его жизнь. «Можно делать 
себя сильным, можно делать себя 
слабым. При этом используется 
одинаковое — сила мысли». Дети 
и учителя с удовольствием слуша-
ют о возрождении России и союзе 
предпринимателей с чистыми по-
мыслами).

3. Рассказать о ведической 
культуре и истории Руси.

4. Рассказать о травах и обще-
нии с природой и Богом.

5. Рассказать о энергоинфор-
мационном воздействии (в про-
сторечии — Магия). 

6. Рассказать о возможности 
воспитывать детей гениями и об-
рядах Любви. 

7. Рассказать о науке образ-
ности.

8.  Рассказать о новой литера-
туре и искусстве (книги Мегре и 
весь поток картин, песен и мыс-
лей, которые они породили). 

9. Рассказать о культуре пи-
тания («Питаться надо, как ды-
шать»).

 Дальше произойдет вот что. 
Подобное притянется к подоб-
ному. Дети, учителя и родители 

О развитии скорости мысли
и памяти человека

Предлагаемая методика направлена на развитие твор-
ческих  способностей человека, воображения и скорости его 
мысли. Подобные модели использовались в обучении древни-
ми философами и волхвами Ведической Руси. Применяйте 
ее творчески, дополняйте и совершенствуйте. Возможна в 
любых условиях, но легче всего — на природе и летом. При-
менять можно как индивидуально, так и в группах любого 
возраста, но лучше начинать с младших групп. Может быть 
использована как самоучитель для детей и взрослых. 

Эйнштейн однажды сказал, когда журна-
листы его спросили:

— Как делаются великие открытия?
— Очень просто. Все знают, что это невоз-

можно. Один человек этого не знает. Он и де-
лает великое открытие… 
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г. Ростов-на-Дону

Самое трудное, как выясни-
лось, – начать что-то делать! 

Что-то – для приближения твоей 
мечты прямо сейчас! Представля-
ешь, ты всю свою жизнь мучился: 
кем мне стать? А ведь суть воп-
роса в другом: что я хочу делать? 
Вообще, этот вопрос для ребёнка, 
но необходимо его задать кон-
кретнее. Ну, например: что тебе 
нравится делать такое, что прино-
сит пользу тебе, твоим близким и 
природе? Вопрос можно кор-
ректировать в зависимости 
от языка общения (понятных 
слов) с ребёнком. И не надо 
настраивать пока маленького 
«Человека» на определённые 
условия для дела: вырасти, 
мол, надо, выучиться, может, 
ещё передумаешь, а вдруг 
эта специальность не будет 
оплачиваться, и в кого это 
у тебя такие способности и
т. д. Это мы, взрослые, так ду-
маем по привычке. А вы про-
бовали задать себе вопрос: 
если я выучился, к примеру, 
на бухгалтера, то должен всю 
жизнь заниматься только 
подсчётами? И не имею пра-
ва вдруг попробовать себя в 
качестве дизайнера? Предви-
жу ваш ответ: чтобы работать 
дизайнером, нужно учиться, 
а мне нужно семью кормить. 
Я не буду вас ни в чём убеж-
дать, тем более, что и сама 
до недавнего времени жила с 
такого рода мыслями. 

Но оглянитесь! Да-да, 
прямо сейчас. Вспомните своих 
«странноватых» знакомых, ко-
торые, несмотря ни на что или 
вопреки всему, или «им просто 
повезло»… Но они разрешают себе 
заниматься интересными делами, 
и они не навсегда –«продавец-ме-
неджер», и у них нет образования 
по всем специальностям, кото-
рыми они занимаются, и у них не 
всегда всё получается, но… ОНИ 

всегда довольны жизнью! А вы?  
А как с каждым днём меняется 

ваша жизнь!? Ваша единственная 
и бесценная…  Может, так? «Вче-
ра, наконец, встретились с дру-
зьями и забухали. Оторвались по 
полной!» Или: «Стал меньше ку-
рить. Раньше по пачке в день ухо-
дило, теперь – 7-8 штук!» А жизнь 
проходит… «А я повышение на ра-
боте получил!» Поздравляю. Это 
значимое событие для вас и всего 

человечества. Но, задумайтесь, 
вдруг это иллюзии? Может, вы 
на жизнь зарабатываете, а может 
быть, свою жизнь продаёте…

Но вернёмся к самому главно-
му вопросу. Что я хочу делать?! 

Если ваш ответ «уже ничего», 
значит, вы взрослый! И ещё ум-
ный! Но не переживайте, таких 
– большинство. Поэтому жить 
вам нетрудно, вас прекрасно 

понимают другие, у вас много 
приятелей (сочувствующих), с 
которыми всегда есть о чём по-
говорить… Если вас эта жизнь 
устраивает, прекрасно! Но поз-
вольте ещё один вопрос, на 
засыпку. Как вы сможете пока-
зать на личном примере своему 
ребёнку счастливого человека? 
Ведь ребёнок тонко чувствует 
ложь, а понять и принять счас-
тье он может, только увидев его 

близко. А вы, конечно же, 
желаете ему счастья.

Допустим, вы говорите: 
«Сынок, я несчастлив, ну, не 
сложилось, понимаешь…не 
дано мне. А вот дядя Петя 
счастлив. Да, ему повезло в 
жизни!..» А теперь подумай-
те, что вы сделали! Малень-
кий ребёнок послушал вашу 
речь и …включил программу 
своей жизни. «Я не могу быть 
счастлив, потому что папа 
сказал – не дано (кем – непо-
нятно, но факт!). Надо будет 
посмотреть за дядей Петей, 
далее, дядей Колей, Иван 
Ивановичем и т. д. Почему у 
него сложилось, и что значит 
— «повезло»?

ВСЁ! Вы обрекли ребёнка 
на жизнь овцы в стаде, он бу-
дет всем «дядям» в рот смот-
реть, слушать их и не верить 
себе! Мало того, вы, уважае-
мые родители, для него неин-
тересны, он для вас потерян, 
и взаимопонимания не будет, 
зато проблем… Достаточ-

но? Не хочется дальше развивать 
мысль, последствия все знают, сами 
были детьми.

Не отчаивайтесь! У нас всег-
да есть выбор!  И я, и вы, и даже, 
- ВСЕ мы можем избежать этих 
последствий. Быть счастливыми 
— это наша самая большая обя-
занность перед потомками!

Наталья КАСАТКИНА.

Самая большая 

обязанность
г. Бородино

В одной стране были два коро-
левства – бедное и богатое. 
Их окружали прекрасные 

сады, за которыми ухаживали два 
садовника. Садовник богатого ко-
ролевства любил цветы, но еще 
больше он любил угодить королю. 
Поэтому все лучшее, что росло в 
саду, пытался размещать вдоль 
дорожки, по которой каждое утро 
гуляли король с королевой.

Садовник очень хорошо знал 
каждый уголок в саду и только в 
один, за кустом белой акации, он 
почти никогда не заглядывал, по-
тому что там, кроме обычной тра-
вы, ничего не росло. 

Однажды, надумав подрезать 
слишком разросшуюся акацию, он 
нагнулся, чтобы пройти под ветка-
ми, и вдруг замер. Там выросли два 
цветка необычайной красоты: цве-
том они были сродни заходящему 
солнцу, из серединки выглядывали 
шесть длинных желтых стрелки, а 
лепестки были обрамлены по кра-
ям оранжевой каемкой. Садовник 
несказанно обрадовался и решил, 
что завтра рано утром, пока король 
будет спать, он пересадит эти цветы 
на клумбу, рядом с беседкой, где ко-
роль с королевой обычно отдыхали.

В это время у садовника бедного 
королевства тоже выросли похожие 
цветки, только их было не два, а це-
лых четыре, и расцвели они на том 
месте, где сам садовник каждый 
день отдыхал после тяжелой рабо-
ты. Это тоже был укромный угол, 
где стояла обычная скамейка, над 

которой нависали ветки любимой 
садовником плакучей ивы. Старый 
садовник тоже был поражен и очень 
хотел, чтобы единственная дочь ко-
роля, которая часто расспрашива-
ла садовника про растения и даже 
иногда в тайне от отца помогала 
ему, увидела эти цветы. И, конеч-
но, садовнику хотелось показать 
эти чудо-растения королю. Но он 
смущался, потому что никакой его 
заслуги в этом не было, да и уголок 
его был очень скромным. Садовник 
не знал, как долго будут цвести эти 
цветы, поэтому все же решился при-
вести сюда любимицу-принцессу.

 Настало утро следующего 
дня. С первыми лучами солнца 
садовник богатого королевства 
выкопал оба прекрасных цветка, 
перенес их на клумбу и посадил 
в самом центре. Ему не терпелось 
показать цветы королю. Но тот 
встал как обычно и как обычно 
вышел с королевой на утреннюю 
прогулку. Садовник целый час 
ждал их у крыльца, и когда они 
появились, осмелился предло-
жить им сразу пройти к беседке, 
рассказав про необычные цветы, 
которые он «специально вырас-
тил для своего короля». Заинт-
ригованные, король с королевой 
подошли к клумбе. Но они только 
успели подивиться, как на их гла-
зах сначала один цветок, а потом 
и второй вдруг опустили головки, 
желтые стрелки сморщились, и 
через несколько минут лепестки 
опали. Королева расплакалась, 

не успев налюбоваться, а король, 
недовольный, поручил садовнику 
вырастить такие же цветы. Испу-
ганный, садовник пообещал обя-
зательно сделать это. Но в душе 
понимал, что своими руками за-
губил цветы, и вряд ли дождется, 
что они еще раз вырастут.

А старый садовник в бедном 
королевстве, боясь лишним жес-
том побеспокоить чудо-цветки, 
молча стоял рядом с принцессой, 
которая тоже не могла вымолвить 
и слова. Ей казалось, что цветки 
звенели, общаясь меж собой, и 
она боялась помешать им. 

Две недели королевская се-
мья каждое утро присаживалась 
на скамейку садовника и молча 
любовалась цветками. Как-то под 
вечер старый садовник подозвал 
принцессу и положил ей в руку 
четыре желтые горошины - вы-
зревшие семена цветков, которые 
он назвал Рассин – в честь при-
нцессы Рассин.

Анастасия ЦВЕТКОВА.

г. ОрёлДва садовника

объединятся вокруг идеи сде-
лать школу и город прекрасным 
садом, а обучение — приятной 
игрой. А поскольку они за лето 
научатся находить ответы на все 
вопросы сами, то есть ответы на 
вопросы будут сами рождаться в 
душе, тогда в каждой школе бу-
дет творческая команда, которая 
будет изменять школу изнутри, а 
школа признает их лидерами, так 
как школе не хватает именно яр-
кой идеи и знаний. А природа не 
терпит пустоты. Эта пустота будет 
заполнена нашими идеями.

Эти творческие команды со-
здадут свои кружки и создадут 
образ прекрасной школы Буду-
щего и своего Счастливого Буду-
щего вместе с Богом и Любовью. 
Они сами будут уже стремиться 
создавать пространства любви. 
Они придумают новые праздники 
в школе, осознанные! Праздники, 
которые будут подобны обрядам 
волхвов и основаны на знаниях 
силы мысли и природы. А зна-
ния они возьмут из памяти своего 
Рода и Вселенной.

И первое, что надо изменить, 
— праздник Нового года и выпус-
кной бал (сейчас выпускной пре-
вратили в «бал пьяных бантов»).

Надо попросить школьников 
создать новый образ праздника: с 
играми, бальными танцами, уме-
нием создавать прекрасные обра-
зы в минуту мечты. Надо научить 
выпускников, когда они стоят 
вместе на последнем звонке на 
прекрасной природе, мечтать о 
прекрасном. А для этого поздрав-
лять их должен поэт, лучше юный, 
который может сформировать 
прекрасный образ их будущего. 
И чтобы каждый помечтал о пре-
красном. Представляете: выходит 
девушка или юноша и говорит:

– Сегодня у нас последний 
урок. Мы выучились всему, что 
нужно для счастливой жизни. 
Выучились в нашей прекрасной 
школе. Всё остальное мы сможем 
выучить и освоить сами. Сами 
построим свою жизнь счастливой, 
сами сможем вырастить своих де-
тей здоровыми и талантливыми, 
счастливыми и способными ме-
нять мир к лучшему. Сегодня мы 
начинаем новый путь — самостоя-
тельную жизнь, жизнь полную от-
крытий и приключений, и каждое 
событие в жизни будет нас делать 
сильнее и умнее, каждое препятс-
твие будет ускорять нашу мысль и 
развивать наши способности. И 
мы будем жить в прекрасной стра-
не России. Мы сами сотворим ее 
прекрасной.

А теперь давайте вместе по-
мечтаем. Пусть минута мечты 
прекрасной позволит нам исполь-
зовать силу мысли коллективной, 
чтобы воплотить наши мечты!!!

Вот такой ОБРАЗ. Уверен, что 
дети придумают лучше.
Если вы не можете все это 

вести сами, то можно по каждому 
предмету или беседе найти дру-
га-мастера, и пусть он проведет. 
Главное, чтобы он давал знания, 
которые сразу можно применить. 
Не рассуждал о взаимосвязи всего 
живого на уроке, о травах, а рас-
сказал о том, какой травой можно 
кровь остановить, какой можно 
выносливость увеличить, какой 
волосы мыть, чтобы шелковисты-
ми были, рассказал, как собирать, 
как сушить, а главное  — о чем 
думать, когда готовишь траву. И 
прежде чем рвать — разрешения у 
леса и травы спросить. Чтобы как 
к члену своей семьи ко всему жи-
вому дети относились. 

Так мы изменим систему обра-
зования всего за год, так как в те-
чение года изменится настроение 
в каждом университете и школе, 
где будет создана такая творческая 
группа — ШКОЛА ВОЛХВОВ. 
Просто их мысли создадут мощ-

ное психополе — пространство 
СВЕТЛЫХ МЫСЛЕЙ о школе и 
жизни. А люди, а тем более дети, 
интуитивно чувствуют эти мысле-
формы-образы. Мысли «проснув-
шихся» волхвов будут огромной 
силы, а их носители будут очень 
красивыми, лучиться энергией 
Света. Помните: светлые чувства 
это энергия лучика. …Каждый 
человек имеет такой луч и умеет 
им управлять.   …Женщины мо-
гут изменить мир, изменив ми-
ровоззрение свое. Они способны 
мир менять…   ДЕВОЧКИ — ЭТО 
БУДУЩИЕ ЖЕНЩИНЫ. ЕСЛИ 
ПРИНЕСТИ ИМ ЭТИ ЗНА-
НИЯ В ШКОЛУ, ТО ОНИ НА-
ЧНУТ МИР МЕНЯТЬ ПРЯМО С 
ЮНЫХ ЛЕТ. И МАЛЬЧИКИ ПО-
ТЯНУТСЯ ЗА НИМИ, ТАК КАК 
КАЖДОМУ ЗАХОЧЕТСЯ СТАТЬ 
ДОСТОЙНЫМ БОГИНИ. 

Собираясь вместе, общаясь и 
учась, ребята будут усиливать свои 
способности силой мысли. Их мыс-
ли будут работать в унисон, а в ре-
зультате их возможности возрастут 
во много раз. А значит, они смогут 
привлечь других товарищей.

Ведь один плюс один — это не 
два. Это ПАРА. Это единый ор-
ганизм, который способен дейс-
твовать, используя возможности 
двоих, их друзей и родственников, 
а также таланты, которые «хра-
нятся» в памяти их Рода и только 
ждут прекрасной мечты, чтобы 
быть использованными. 

Объединение по всей стране 
таких групп через Интернет, поч-
ту, телефоны, и просто мысленное 
единение приведет к тому, что по 
всей стране начнут происходить 
«случайные» события, которые 
помогут воплотить наши прекрас-
ные мечты. 

ДЕДУШКА АНАСТАСИИ 
СКАЗАЛ: «Когда поместья начнут 
создавать люди, то весть благая 
разнесется по Земле и прекратят-
ся войны и насилие».

Второе назначение волхвов 
— разносить новости. Мы долж-
ны разнести эти вести по всем 
школам и университетам. Тогда 
изменится вся система обучения, 
а СМИ потеряют власть, наши 
идеи и в массовом порядке будут 
распространятся.

В каждом городе и селе надо 
создать клуб детей и родителей с 
главным назначеним – вернуть 
ведические знания о воспитании 
детей и обряды Любви. В этих 
клубах будут проводиться празд-
ники для детей и родителей, сюда 
всегда можно будет прийти за 
советом и помощью, здесь будут 
учить школьников и всех желаю-
щих умению воспитывать детей 
счастливыми и талантливыми. 

Для создания такого клуба я 
предлагаю использовать идеи и 
музыку авторского театра «Сол-
нечный принц» из Новосибирска. 
Они пишут прекрасные песни и 
сценарии для детских и семейных 
праздников. Они проводят выез-
дные семинары, если их пригла-
шает группа не менее 12 человек. 
У нас была их выставка — песни, 
игрушки, сценарии праздников-
спектаклей, раскраски для детей 
и родителей. Всё просто очаро-
вательно. В них сильные, светлые 
образы, которые учат детей и ро-
дителей добру. Когда я их увидел 
и услышал музыку, то вспомнил 
скоморохов, которые ходили по 
Руси и через музыку, песни и шут-
ки учили добру и свету. 

Авторы песен и участники те-
атра: Игорь Домбровский и Лена 
Боброва.

660056, Новосибирск, а/я 176 
Сулягину С.С. (это руководитель 
межрегиональной творческой 
студии «Звёздный принц», куда 
входит их театр).

Е-mail: sea-tale@yandex.ru
Телефон (383) 345-17-24.

Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.
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Тел./факс (4862) 75-27-46.
book@orel.ru  общие вопросы;
rodzem@orel.ru  для статей;
rainbow@orel.ru  связь с читателями, 
клубами, подписка, доставка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА12

Союз «Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы» при-
ступил к реализации программы экономической поддержки людей 
для скорейшего перехода к жизни в Родовых поместьях.

С этой целью:
 создана народная компания ОАО «Родовые поместья» с устав-

ным капиталом 100 млн. рублей;
 номинал компании будет финансироваться по двум направ-

лениям:
80% – на инвестирование проектов внутрипоселенческих, 

околопоселенческих и поселенческих;
20% – на реализацию ипотечной программы финансирования, 

выкупа земельных участков. 
Для получения ссуды на 15 лет необходимы:
 документы, подтверждающие право аренды или собствен-

ности на земельный участок площадью не менее 1 га;
 поручительство юридического лица, созданного для органи-

зации родового поселения, либо трёх соседей-поселенцев.
Для реализации программы открываются региональные отде-

ления Союза с главными задачами: 
 отбор технологий и мест под реализацию производственных 

программ;
 отбор поселенцев под выдачу ссуд;
 продажа акций ОАО «Родовые поместья».

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

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, 8-904-213-
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 Ага-
фонов, тел. (846) 246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail: AM.Koskov@vaz.ru, Кос-
ков Алексей.

г. Тюмень: Родовое поселение «Райское», Председатель правле-
ния Дачного некоммерческого партнерства «Звенящие кедры Тюмени» 
Андрей Гаскин, сотрудник Информационно-аналитического цент-
ра 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: Людмила Фёдоровна Клёнова, тел. (3843) 55-79-64

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрьевич, e-mail: aroumega@ 

mail.ru, мобильный e-mail (для срочных коротких сообщений): blago-
mir@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».

Мариупольская общественная организация “Возрождение традиций”. 
Украина. Цель организации – объединение усилий людей для создания “Родо-
вых поместий” и оказания им помощи. Организация приглашает к сотруд-
ничеству 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. Москва
Академия «Ра»

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 Алек-
сандр;

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 – Хус-
нутдинов Азат.

Для жителей 
г. Тольятти!

Указанные книги можно при-
обрести на встречах в клубе «Со-
творение».

Встречи проходят каждый вто-
рой и четвертый четверг месяца в 
18.00.

Адрес клуба: Автозаводский 
район, 6-й квартал, б-р Королёва, 
20, второй этаж торгового центра 
(художественная галерея «Калей-
доскоп»).

г. Ярославль

Институт правоведения «Ра» 
Академии развития Родовых 

поместий проводит «круглый стол» 
на тему: «Земельные споры. Защита 
земельных прав. Юридическая от-
ветственность за земельные право-
нарушения при обороте земельных 
участков для создания Родовых по-
местий и Родовых поселений».

Дата: 2 июля 2006 г.
Место: г. Москва, 11-я Пар-

ковая ул., д. 44, корп. 1, клуб 
«Чистые сердца Планеты» (м. 
Щёлковская).

Время: 14.00 – 19.00.
Семинар платный – 500 рублей.
Справки по тел.: (495) 743-81-

29; 8 (926) 537-89-09.
Академия развития РП:
www.akademiara.com, e-mail: 

central@akademiara.com
С уважением,

Бюро Института 
правоведения «Ра».

Приглашаем 
на «круглый стол»

Экопоселение «ЛАДНОЕ»
«Ярославские Мастера»:
- ульи-колоды для пчел с 

инструкцией (технология из-
готовления указана в книгах 
В. Н. Мегре);

- каркасно-щитовые дома по 
индивидуальным проектам с пол-
ной комплектацией под ключ;

- срубы домов, бань, колод-
цев. Возможно также их комп-
лектование под ключ.

«Студия Web-Design»:
- разработка сайтов
- регистрация и раскрутка
- администрирование

Подробная информация:
http://rodzem.yaroslavl.ru/

mastera/

г. ГеленджикГусляр Владимир Влади-
миров, автор книги “Дольме-
ны Геленджика”, проводит 
семинар “Путь к себе”, на-
правленный на раскрытие 
Духа Человека. В программе:

- посещение дольменов, 
гор, водопадов как мест 
силы; 

- концерт на гуслях, хоро-
воды;

- беседы об экопоселени-
ях России и мира.

Семинары проходят каж-
дую неделю с 10 июня. Сто-
имость – 1000 руб. за 5 дней, 
проживание 100-150 руб. в 
сутки.

Место проведения — пре-
красная долина реки Пшада, 
окруженная горами в посёл-
ке Береговое курорта Геленд-
жик, ул. 50 лет СССР, дом 3. 

На данной территории 
соблюдаются принципы 
здорового образа жизни (ве-
гетарианское питание, род-
никовая вода, баня и др.). 

тел. 8-927-783-4892, 8-
928-663-2816, 

e-mail new_way@bk.ru

Национальная идея – Родовые 
поместья – www.Anastasia.ru

Региональные представительства 
движения «ЗКР» – www.Anastasia.ru

Академия развития РП 
– www.akademiara.com, e-mail: 
central@akademiara.com

Проектный институт РП и Рп 
– sharupich@orel.ru

Информационное обеспечение 
СМИ (издательский центр, г. Орёл) 
– www.orel.ru/book

Союз «Сообщество Предпри-
нимателей «Чистые помыслы» и его 

пути развития – ШОП, ОАО «Ро-
довые Поместья», а в перспективе 
«Земельный Банк» – www.vedrus.info, 
kutukova@vedrus.info

Институт правоведения Академии 
развития РП – max_zw@list.ru

Центр безтопливной энергетики 
– selestasvz@nvkz.net, http://fueloff.narod.
ru, www.nvkz.net/zvkedrs, www.nvkz.net/
anastasia

Информационно-аналитический 
Центр – www.rodpart. ru, www.az-vedi.
ru, www.rais koe.ru, www.info.anastasia.
ru

Ресурсы общероссийского движения ЗКР
М. Жуковец. «Ясный день»
Е. Гладилин. «История древнего мира»
В. Владимиров. «Дольмены Геленджика»
А. Сапронов. «Сотворим с любовью, или 
как обустроить своё поместье»
А. Барков. «Светлый образ Синегорья и 
Живая Экономика Землян»
Академия «Ра». «Практическое руководс-
тво по получению земельного участка»  
(Приложение: компакт-диск с програм-
мой облегчённого поиска документов зе-
мельного законодательства «ВЕДА»)

Книги наших друзей:
О. Юнязова. «Это всего лишь сон»
О. Сафронов. «Родовое Поместье (Шаг 
навстречу мечте)»
А. Матвеев. «К святыне сердцем прикоснись 
…тропа Туриста». Духовно-оздоровительные 
маршруты: Геленджик, Краснодарский край.
В. Медиков. «Национальная идея»
В. Новиков. «Конец промежутка времени 
тёмных сил»
Историко-просветительский журнал «Ис-
тории русской провинции» №33. «Неиз-
вращённая история Украины-Руси

Издательский центр газеты «Родовая Земля»
Газета и книги высылаются почтой. Расчётный счёт издательства: 

ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607
р/с 40802810300000000169 в ОАО «Орловский социальный банк»
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727,
к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес редакции: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36168, Зенина С.В., тел./факс. (4862)  
75-27-46, тел. 47-16-63, book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book 

Книги издательского центра С. В. Зениной:

Славяно-ведическая 
литература, древняя история 
России, духовная литература. Кед-
ровое масло, изделия из кедра, мука, 
кедропродукция. Краснодарский 
край, Геленджикский район, пос. 
Возрождение (тропа туриста) или 
г. Краснодар, Первомайская роща 
(книжный рынок, место 46), Бе-
ликов Николай Михайлович.

Тел. (8612) 37-37-04 (дом.), 
8-928-4054568, 8-918-1818777

Сайт читателей книг Мег-
ре в Санкт-Петербурге. Наши но-
вости, проекты, поселения,  дела 
- www.sotvorenie.ru )
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