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Для государственной регистрации
Родной партии созывается первый

Учредительный cъезд.
Цель съезда – учреждение Родной партии.

Время и дата: 14.09.06, 14:00 (заезд) – 17.09.06, 14:00 (отъезд).

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

К участию в Съезде приглашаются не менее 3 
делегатов, избранных от каждого региона. 

Ждем делегатов от каждого региона по ад-
ресу: Россия, Самарская область, Малая Царевщина, 
ДОЦ «Ромашка».

Количество делегатов не ограничено, но просьба 
заранее сообщить все данные о делегатах по элект-
ронной почте: sotvorenie@rodpart.ru.

Для того, чтобы забронировать места, где будет 
проходить съезд, а также для подготовки его орга-
низации необходимо в срочном порядке: 

1. Ознакомиться с пакетом документов и сметой 
съезда, размещенных на сайте www.rodpart.ru.

2. Выслать сведения о делегатах (см. www.rodpart.
ru) на электронную почту sotvorenie@rodpart.ru.

3. Для каждого делегата - перевести на счет Орг-
комитета (см. www.rodpart.ru) 750 рублей для оплаты 
30% аренды помещения и других предварительных 
расходов по организации съезда.

4. Инициировать в своем клубе, регионе, обсуж-

дение Родных Программы и Устава и выложить ре-
зультаты на портал в эту тему.

5. Сообщить, каким видом транспорта вы пред-
полагаете приехать.

Все средства со счета Оргкомитета Родной партии 
будут направлены на организацию и проведение Уч-
редительного съезда. Отчет об использовании будет 
доступен на портале после проведения съезда. Все, кто 
поддерживает создание Родной, могут облегчить фи-
нансовую нагрузку на делегатов перечислением или 
непосредственным сбором средств от региона – каж-
дому делегату понадобится от 3-х до 12-ти тысяч руб-
лей в зависимости от удалённости региона от Самары.

Все предложения или пожелания направляйте 
по адресу sotvorenie@rodpart.ru, мы постараемся их 
учесть.

Команда проекта: Лугов Иван, Учускина Мария, 
Коровин Вадим, Ежов Алексей, Капралова Ирина, 
Частополова Людмила, Ярцев Виктор, Губанова На-
талья.

С Любовью и Радостью Сотворчества,
оргкомитет.

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

Верните, люди, родину свою!
www.orel.ru/book
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ШАГИ2
Владимир Мегре:

«Власти надо помогать»

Уважаемые читатели! И в 
первую очередь те, кто уже 
приступил к строительству 

Родовых поместий или собирает-
ся это сделать, разделяя идеи, из-
ложенные в книгах. 

Я проанализировал иници-
ативы Президента РФ В. Пу-
тина, выраженные в четырёх 
национальных проектах (в облас-
ти образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства и жилищного 
строительства), законодательную 
инициативу партии «Единая Рос-
сия» относительно этих проектов, 
высказывания первого замес-
тителя главы Правительства РФ
Д. Медведева, непосредственно 
курирующего реализацию нацп-
роектов, выступления заместите-
ля руководителя Администрации 
Президента В. Суркова, и пришёл 
к следующему убеждению. 

В настоящее время в нашей 
России складывается необычай-
но благоприятная ситуация и 
могут произойти события, кото-
рые своим положительным при-
мером привлекут всю мировую 
общественность, на многие годы 
станут первоочередной мировой 
новостью. Они затмят собой по-
токи негативной информации о 
непрекращающихся конфлик-
тах в горячих точках, социаль-
ных и природных катаклизмах и 
в скором будущем значительно 
уменьшат мировые негативные 
процессы. Российские события 
вдохновят, увлекут человеческое 
сообщество к новому прекрасно-
му образу жизни. 

Но всё это может произойти, 
если значительная часть наро-
да, от молодёжи до пенсионеров, 
должным образом оценит поло-
жительные инициативы власти. 
Оценит и непросто – каждый 
на своём месте в силу своих воз-
можностей – примет участие в 
их реализации, а вдохновенно 
приступит к реализации. Вдох-
новение – величайшая энергия. 
И она в вас есть, уважаемые чита-
тели! Именно благодаря ей даже 
одинокие женщины умудряются 
собственноручно возводить дома, 
строить своё Родовое поместье. 

Инициативы сегодняшней 
власти ещё не получили достой-
ной оценки. Они попросту и не 
представлены подобающим об-
разом народу, потому и не вызы-
вают не только вдохновения, но 
и положительной реакции. Мы 
так привыкли критиковать любую 
власть, что зачастую утрачиваем 
способность видеть её поистине 
положительные начинания, тем 
самым обкрадываем сами себя. 
Проецируем на власть негатив, но 
хотим, чтобы возвращалось обрат-
но доброе и светлое. Вполне воз-
можно, власть делает и ошибки, о 
них, конечно же, надо говорить, 
но необходимо также отмечать 
положительные стороны. 

В качестве примера приведу 

высказывания высших должност-
ных лиц из команды Президента. 

В стенограмме выступления 
заместителя Руководителя Адми-
нистрации Президента Владис-
лава Суркова перед слушателями 
Центра партийной учебы и под-
готовки кадров партии “Единая 
Россия” 7 февраля 2006 года дан 
чёткий анализ политической си-
туации в стране. А заканчивается 
выступление следующими сло-
вами: «Естественно, прошу не 
забывать и про реализацию наци-
ональных проектов. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что это не раздача 
денег, это попытка выработать но-
вые подходы в реализации поли-
тики по основным направлениям. 
Вы знаете-жилье, образование, 
здравоохранение и, наконец-то, 
село. В кои-то веки перестали го-
ворить, что там все украдут, и на-
конец отнеслись более серьезно к 
сельскому хозяйству. Мы должны 
добиться того, чтобы на селе, и в 
нашей высшей школе и в средней 
школе, и в медицинских учрежде-
ниях мы бы смогли за этот период 
уже показать какой-то результат. 
И для этого все у нас есть». 

На совещании Президента РФ 
с членами Правительства первый 
вице-премьер Д. Медведев отме-
тил, что на заседании президиума 
Совета по реализации нацпроек-
тов 28 апреля обсуждался вопрос 
о корректировке национального 
проекта по жилью в сторону стро-
ительства малоэтажных жилых 
домов. 

В мае на совещании у Прези-
дента РФ было объявлено о кор-
ректировке проекта «Доступное 
жильё». Первый вице-премьер РФ 
Дмитрий Медведев предложил 
начать коттеджное строительство 
в пилотных регионах, в которых 
власти готовы упростить переда-
чу земель сельхозназначения под 
застройку. 

Практически каждый раз, 
когда речь заходит о нацпроек-
те “Доступное жилье”, Дмитрий 
Медведев повторяет, что в нашей 
стране необходимо начинать мас-
штабное строительство частных 
жилых домов. 

Партия «Единая Россия» взя-
ла на себя ответственность за ре-
ализацию нацпроектов, сделала 
её первоочередной партийной за-
дачей, стала готовить законы для 
их реализации, которые, в свою 
очередь, создают законодатель-
ную базу и для строительства Ро-
довых поместий, для улучшения 
экологической ситуации, качест-
ва продуктов питания, но главное 
- повышения духовной составля-
ющей окружающей жизни. 

Выступление Б.Грызлова на 
Генеральном совете Партии «Еди-
ная Россия»: 

«Серьезнейшие демографичес-
кие угрозы являют собой еще одну 
связку “проблем”. Очевидно, что в 
основе этих проблем – целый ряд 
факторов, таких как жилищные 
условия, физическое и моральное 
здоровье общества, ценности и ус-
тановки, культура наших граждан. 
Прошу вас обратить внимание 
на то, что приоритетные нацио-
нальные проекты касаются всех 
перечисленных факторов. Не пос-
леднюю роль среди этих факторов 
играет и сложившийся в стране 
в XX веке урбанистический тип 
расселения, имевший в свое время 
огромное значение для развития 
индустрии, но теперь породивший 
ряд известных кризисных явле-
ний, с которыми сталкиваются 
многие “городские”, индустриаль-
ные страны». 

Применительно к современ-
ной России можно сказать, что 
критическим в ряду отрицательно 
влияющих на рождаемость фак-

торов является низкая обеспечен-
ность жильем. 

Мы не сможем добиться ка-
чественного сдвига в обеспече-
нии людей жильем без изменения 
модели расселения. Общая схема 
изменения этой модели: «Из го-
родов в пригороды». Это должно 
дать возможность миллионам се-
мей строиться в тех объемах, ко-
торые необходимы и доступны по 
средствам. 

Есть участки земли, располо-
женные в пригородах, где пашни 
давно нет и быть уже не может, 
однако формально они считают-
ся землями сельхозназначения. 
Понятно, что никто их засевать и 
вспахивать не будет. Давно пора 
перевести эти земли из категории 
сельскохозяйственных в катего-
рию поселений и передать под 
застройку. 

Одновременно нужно пре-
дусмотреть дополнительные воз-
можности предоставления земли 
тем, кто хочет и может занимать-
ся сельским хозяйством. Нуж-
но довести до конца земельную 
реформу, обеспечить надежные 
механизмы для реализации уже 
принятых законов. 

Еще в советские времена тяга 
людей к земле была настолько 
сильной, что даже КПСС, всеми 
силами пытавшаяся сдерживать 
«собственнические инстинкты» 
народа, вынуждена была, хоть 
и со скрипом, но все же прово-
дить массовую раздачу земельных 
участков. Не больно щедро, по 

4, 5, 6 соток на семью раздавали. 
Тем самым в массах людей было 
сохранено чувство собственника. 
Кстати, если бы советская власть 
щедрее раздавала землю, может 
быть, и не разрушилась бы стра-
на с названием Советский Союз 
– Родина большинства наших 
граждан. Вспомним, что в 1991 
году пресловутый ГКЧП обещал в 
первый же день по 12 соток зем-
ли каждой семье. То есть потреб-
ности людей, наконец, приняли 
во внимание – но поздно. Тоже 
своеобразный урок: на любую 
созревшую в обществе здоровую 
потребность необходимо вовремя 
откликаться. 

Построить удобное, эколо-
гически чистое, просторное и 
энергонезависимое жилье, мак-
симально приближенное к зем-
ле. Думаю, что со временем, это 
поможет решить нам и демогра-
фические проблемы, потому что 
согласно многочисленным иссле-
дованиям не столько бедность, 
сколько именно стесненность 
в жилищных условиях является 
главной причиной малого коли-
чества детей в наших семьях. 

Для этого мы приняли Земель-
ный и Градостроительный кодек-
сы. Конечно, они еще нуждаются 
в отладке, но, в целом, законода-
тельная база для решения жилищ-
ных проблем создана. 

И посмотрите, что Б. Грызлов 
говорит далее: 

«Дело – за желанием властей 
всех уровней помочь гражданам 
страны в решении этих проблем. 
Дело – за честным и открытым 
земельным рынком, потому что 
любые дома строятся не в воздухе 
и не в головах чиновников, а на 
земле. Напомню также, что в свя-
зи с землей, с «почвой», и этому 

учит история, заключается сила 
любого народа. 

Изменение модели расселения 
потребует новых средств сообще-
ния, проще говоря, – изменения 
как средств транспорта, так и всей 
дорожной инфраструктуры. Оче-
видно, что если пригороды раски-
нутся в радиусе 30-50 километров 
от центров крупных городов, то 
даже при уже начавшемся в стра-
не росте надомного труда – осо-
бенно в сфере интеллектуального 
и информационного производс-
тва – необходимо обеспечить 
возможность миллионам людей 
не более чем за час добираться 
до рабочих мест. Рост автомоби-
лизации в России стал одним из 
наиболее ярких достижений пос-
ледних 15 лет, но он же породил 
проблемы – недостаток дорог, 
рост аварийности и смертности на 
дорогах, пробки и экологическое 
загрязнение крупнейших городов. 
Полагаю, что системные и сплани-
рованные на долгий срок вложе-
ния в дорожную инфраструктуру, 
а также в современные средства 
общественного транспорта – ско-
ростной трамвай, пригородные 
железные дороги - тоже должны 
стать предметом перспективного 
планирования. То есть, работы 
над «образом будущего» страны. 
Деньги на это есть. Надо принять 
решение об их использовании». 

Поистине реальные слова! 
Как видим, команда Президен-

та страны, включая партию влас-
ти, настойчиво и последовательно 

предпринимает усилия к созда-
нию условий жизни, о которых 
мечтали миллионы российских 
семей и особенно те, кто стремит-
ся к созданию собственных Родо-
вых поместий. А где же ответная 
реакция? Ведь и власти необхо-
дима поддержка хотя бы добрым 
словом. Считаю, будет правиль-
ным, если все, кто разделяет идею 
о строительстве Родовых помес-
тий, придут в местные отделения 
«Единой России» и скажут: «Мы 
поддерживаем вашу инициативу. 
Мы ваши сторонники и готовы 
самым активным образом вклю-
читься на региональном уровне в 
реализацию национальных про-
ектов, касающихся сельского хо-
зяйства и доступного жилья». 

На сегодняшний день это 
должно дать возможность для 
многих граждан России через 
партию власти реализовать свою 
мечту о Родовых поместьях. 

Предвижу вопрос тех, кто 
занимается организацией «Род-
ной партии» - стоит ли общаться 
с «Единой Россией»? Ведь надо 
делать свою партию. Об этом пи-
салось в книгах. Я не отрицаю 
– писалось. Но жизнь не стоит на 
месте, необходимо учитывать и 
изменения ситуации. Если партия 
власти взяла курс на реализацию 
того о чём вы мечтали, то «Единая 
Россия» может стать нашей род-
ной партией, не по названию, а 
по сути. И сегодня будет логично 
и конструктивно всячески подде-
рживать её в этих вопросах. А под-
держки, добрых слов сейчас как 
раз и не хватает. Почему подобное 
происходит? 

Несмотря на то, что «Единая 
Россия» является партией власти, 
СМИ оказались не в состоянии 
популяризировать национальные 

проекты. Напротив, неумелым 
рассказом о них дискредитируют, 
вселяют пессимизм в народ. Где 
уж тут говорить о вдохновении? За 
последние годы у нашей журна-
листики и в искусстве появилось 
множество «мастеров» по всевоз-
можным, жутко криминальным 
образам. Не видно мастеров по 
положительным. 

Думаю рациональным и конс-
труктивным будет, если мы по-
можем власти вдохнуть жизнь 
в приоритетные национальные 
проекты. Необходимо сократить 
их коммерческую составляющую, 
для чего убедить власть о предо-
ставлении земли в долгосрочную 
аренду с последующей безвозмез-
дной передачей в пожизненное 
пользование. 

Я уже говорил в своей книге, 
что сейчас жизненно необходи-
мо формировать положительный 
образ будущего страны. Образы 
правят миром. Положительный 
образ будущего России есть в 
вас, уважаемые читатели! Теперь 
власть во главе с Президентом, 
инициировав идею националь-
ных проектов, создаёт условия 
для материализации прекрасного 
будущего страны. Но его можно 
построить только совместными 
усилиями. Религиозные и обще-
ственные объединения, СМИ, 
представители культуры и искус-
ства могли бы продемонстриро-
вать свои способности вносить 
конкретный вклад для консоли-
дации общества вокруг нацио-
нальных проектов. 

Реализация инициированных 
властью национальных проектов 
выходит далеко за рамки простого 
улучшения материальных условий 
жизни. Это новый образ жизни 
человека, качественное повыше-
ние его духовной составляющей. 
Любая духовность, прежде всего, 
должна определяться конкретным 
образом жизни, в противном слу-
чае, просто разговоры о духовнос-
ти начинают нехорошо пахнуть. 

Те общественные институты, 
которые не способны сегодня 
увидеть, понять и правильно оце-
нить положительную инициативу 
власти, принять активное участие 
в реализации национальных про-
ектов, фактически срабатывают 
на стороне недоброжелателей 
нашей страны, нашего народа. 
Необходимо забыть все былые 
разногласия – грандиозность 
инициированного стоит того! 

Конфронтация с парти-
ей власти, критиканство будут 
глупыми и вредными в данной 
ситуации. Это будет похоже на 
конфронтацию против самих 
себя, против своей мечты. Ува-
жаемые читатели! В своём об-
ращении к вам я изложил своё 
видение сложившейся ситуации. 
Каждый волен индивидуально 
принимать любые решения. Мне 
очень хотелось бы, чтобы вы ста-
ли авангардом в реализации на 
региональном уровне прекрас-
ных начинаний, и своими конк-
ретными делами помогли другим 
увидеть образ расцветающей 
весенними садами страны, тем 
самым выражая возросшую ду-
ховность её сограждан. Искренне 
желаю каждому из вас принять 
такие решения, которые при-
ведут вас к созиданию, ускорят 
претворение прекрасной мечты. 

Искренне ваш,
Владимир МЕГРЕ.
31 июля 2006 года.

P.S. Просьба - отвечая, не поле-
мизировать друг с другом. 

P.P.S. И ещё одна просьба к ко-
ординаторам движения «Звенящие 
кедры России» – распространить 
обращение у себя в регионах.

Конфронтация с партией власти, крити-
канство будут глупыми и вредными в данной 
ситуации. Это будет похоже на конфронта-
цию против самих себя, против своей мечты.
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ВСТРЕЧИ 3
г. ЕкатеринбургСобытия прокручиваются 

как кадры кино то, очень 
быстро, то необыкновенно 
медленно, вызывая самые 
разные эмоции: удивление, 
восторг, радость, уверен-
ность, слезы...
Боже, какой подарок вер-
нуться в мир души! В мир 
искренности, любви, добра, 
детской наивности, довер-
чивости и непосредствен-
ности. В мир, где не надо 
казаться, но надо быть. 
Здесь и сейчас. Общение с 
людьми, понимающими, это 
и наполняет душу светом 
и теплом.

Какие светлые, терпимые 
и терпеливые люди со-
бираются вокруг идеи 

Анастасии о Родовых поместьях, 
приспособленные к любым усло-
виям. Пять дней в автономном ре-
жиме, в холод и дождь, со своими 
продуктами и способами спасе-
ния от комаров. Ни слова упрека, 
возмущения или недовольства! 
Смеялись, пели, танцевали!

Впитать в себя происходящее, 
взять всё, что дают (в духовном 
смысле), отдать всё, что имеют 
- вот, пожалуй, основной мотив 
пребывания каждого на слёте.

Естественно, уровень осознан-
ности разный, скорость мышле-
ния и уровень восприятия - тоже. 
Поэтому и оценка происходивше-
го тоже будет разная. Но, думаю, 
нет ни одного человека, который 
бы ничего не получил от слёта.

Приятная особенность нашего 
слёта (а может везде так) – прак-
тически одинаковое количество 
мужчин и женщин. Даже дети у 
нас разбились на пары, соответс-
твующего друг другу возраста. 
Я говорю о маленьких детках до 
пяти лет. Мальчики были постар-
ше и опекали девочек, объясняя 
им что-то, помогая в чём-то. Это 
было очень трогательно. Причём 
выбор пары был произведён са-
мостоятельно. Ни в играх, ни в 
хороводах у нас не было недостат-
ка в партнёрах.

И ведь надо же такому случить-
ся: какая жара стояла на Среднем 
Урале в конце июня! Выше 30 гра-
дусов! И вдруг с 1 июля начала резко 
спадать, а к 5 июля (открытие слёта) 
- 10-13, ночью - до 3 градусов тепла! 
Дождь. Это в середине лета!

Уже после слёта сумели 
мы оценить подарок природы. 
Сколько достоинств было в такой 
погоде! Она оградила нас от любо-
пытства непосвящённых отдыха-
ющих горожан, которые остались 
дома, не желая мокнуть и мёрз-
нуть. Мы сами, дабы согреться, с 
удовольствием прошли все этапы 
очищения. Зная, что будет боль-
шой костёр и угли, многие смело 
вошли в воду и искупались.

Очищение огнем доставило ко-
лоссальное удовлетворение всем, 
кто прыгал через костёр. Это было 
Священнодействие, красота кото-
рого заключалась в том, что никто 
из участников не задумывался над 
сутью происходившего, все были 
поглощены процессом. Около 
двух часов люди всех возрастов 
находились в состоянии восторга! 
Горящие взоры, сильные, послуш-
ные, легкие тела! А ведь немало 
было участников старше 50 лет! 
Хотя причем тут возраст? Сегодня 

«Взять всё, что дают,
отдать всё, что имеешь»

По итогам слёта Сердец 2 августа.

г. Белгород

быть: ведь участники праздника  
– представители возрождающей-
ся России, люди с новым созна-
нием, за которыми будущее не 
только нашего Отечества, но и 
всей Земли.

Но сначала самые активные 
поселенцы, благодаря которым 
анастасиевцы наконец-то полу-
чили один гектар земли в чудес-
нейшем месте, были награждены 
грамотами. А сам праздник стал 
итогом проделанной титаничес-
кой работы по претворению меч-
ты в реальность.

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.

День
Земли

Не кажется ли вам, дорогие 
люди, желающие иметь 
Родовое поместье, что си-

туация с принятием нашего зако-
на зашла несколько в тупик?

Рассуждая логически, закон 
должна принять Дума. Чтобы 
он туда попал, нужна сила, спо-
собная предложить его Думе на 
рассмотрение и организовать его 
принятие. С легкой руки Влади-
мира Николаевича Мегре все ре-
шили, что этой силой может быть 
только наша партия. Но опыт по-
казал, что какую бы партию не со-
здавали, одна КПСС получается. 
А другой и не получится.

Партия – это порождение сис-
темы. Система же изначально по 
замыслу своему лжива, порочна и 
смертельна для чистых помыслов. 
Не счесть числа людей, которых 
система сожрала за всю историю 
своего существования и не попер-
хнулась их чистыми помыслами.

Идея создания партии принад-
лежит В. Н. Мегре, Анастасия 
лишь согласилась с ним однажды 
и больше никогда к этому вопросу 
не возвращалась и советов не да-
вала. Про союз предпринимателей 
с чистыми помыслами говори-
ла, про партию – нет. И дедушка 
Анастасии, говоря о модели пар-
тии, сказал, что похожа она долж-
на быть на новгородское вече в 
раннем периоде. Вече – это собор 
вольных людей. Партия же может 
существовать только на жёстких 
иерархических принципах подчи-
нения и зависимости. Нет в ней 
ни у кого никакой свободы.

Что же делать? Поступить 
алогично. Система ждет от нас 
логичных действий, ею же пре-
дусмотренных. И у неё в запасе 
неисчерпаемый арсенал проти-
водействия нам на её логичном 
поле.

Многим людям частично зна-
комы ее методы:

– подписи подделаны;
– паспортные данные с оши-

бочкой;
– пункт такой-то устава про-

тиворечит такому-то закону;
– в следующий раз: другой 

пункт противоречит другому за-
кону и т.д. и т.п. и так до беско-
нечности.

ПРЕДЛАГАЮ:
Поздравить В. В. Путина 

с праздником Земли. Хоро-
шо бы просто послать теле-
грамму. Но если с деньгами 

и/или со временем напря-
женка (на почте в очереди 
придется постоять), то мож-
но и открытку.

А текст следующий:
«Поздравляю с праздни-

ком Земли! Желаю иметь 
Родовое поместье! Требую 
принятия закона об 1 гекта-
ре земли на семью!

Подпись»
Если каждый из нас совершит 

этот поступок, почта застонет от 
непривычного всплеска объема 
работы летом. Грузовики будут 
везти эту почту в канцелярию 
президента!

И дело не в том, что никаким 
законом не предусмотрена такая 
акция. А именно в том, что не 
предусмотрена! Им самим инте-
ресно будет, что это за явление? 
Они даже статистику вести будут: 
из какого региона, сколько посту-
пило.

Нe просто это: прийти на 
почту, взять бланк телеграммы, 
написать простые слова: «Моск-
ва, Кремль, Путину...» заплатить 
деньги и отправить. Сколько сом-
нений будет терзать! Весь преды-
дущий жизненный опыт встанет 
стеной против этого поступка! Он 
требует мужества. Это действие 
силы.

Не бумажками мы всполошим 
чиновников, а своим спокойстви-
ем, уверенностью в правильности 
выбора, любовью к Земле. За та-
ким поступком стоят огромные 
силы. Но его надо совершить. 
Каждому. Самостоятельно. Осоз-
нанно. Подобное волеизъявление 
и есть зачаток всероссийского 
вече.

Делать это надо каждый год. 
За неделю до 23 июля начнется 
праздник Земли! Люди семьями, 
группами, и поодиночке пойдут 
на почту. Там будут встречаться с 
такими же спокойными, уверен-
ными в себе, веселыми состояв-
шимися и будущими помещиками. 
Поздравляя друг друга, отправят 
они свои телеграммы.

Президент обладает законода-
тельной инициативой. Он не су-
меет закрыть глаза на это явление. 
Мы прорвем плотину замалчива-
ния и шельмования этой прекрас-
ной идеи. Давайте попробуем!

Люблю всех!

Индира БАКИЕВА.

В продолжение темы
Поступим алогично

г. Екатеринбург

молодые еле передвигают ноги. 
Парит не тело, а душа! Тело лишь 
следует за её порывами. Сколько 
было мужественных людей обое-
го пола, включая детей от 2-х лет, 
которые прошли по углям. Девять 
раз. Впервые в жизни. Не сове-
тую никому делать это самосто-
ятельно. Есть тонкости. Нужно 
найти ритм, правильно дышать, 
правильно наступать на угли.

Что же было смыто и сожже-
но в этих обрядах? Какая-такая 
нечисть? Страх. Неуверенность в 
себе. Злоба. Агрессивность.

Состояние восторга в течение 
такого длительного времени на-
полняет человека уверенностью в 
себе. Чувством свободы, полёта, от-
сутствия ограничений. Вера в себя, 
любовь к себе, благодарность себе 
- основа возвращения к себе ис-

тинному. Не сломанному системой, 
цельному и всемогущему. К богу.

Благодаря такой погоде мы 
много сидели у костра, пели и раз-
говаривали.

Еще один момент слёта, ко-
торый обозначился еще до его 
начала. Программа. Как сильны 
в нас стереотипы! Довольно мно-
гие восприняли её как распорядок 
дня в пионерском лагере! Никто 
не собирался устраивать побудку 
и отбой, водить всех строем на ме-
роприятия. Однако часть людей 
именно так и оценила программу. 
Видимо, перед программой следу-
ет обязательно указать, что это не 
распорядок дня, а предлагаемый 
перечень мероприятий, распи-
санный по дням и часам.

Самым сильным, по моему 
субъективному мнению, событи-
ем слёта был момент прощения. 
Идея вызрела не на ровном месте. 
Первый день. Женский круг у кос-
тра. Воспоминания о боли, обидах 
и страданиях, которые причини-
ли мужчины: отец или муж, дед 
или брат, друг или знакомый. Ста-
новится ясно, что существует не-
кое изначальное противостояние 
между мужчинами и женщинами 
вообще. О его существовании из-
вестно давно: «Зачем Ева вкусила 
с древа познания?»

Осознанно и бессознательно 
женщины винят мужчин во всех 
мыслимых грехах. Не отстают и 
мужчины. За тысячелетия вырос-
ла стена непонимания. И она про-
должает расти.

Здесь же надо сказать и о мо-
тивах, руководствуясь которыми, 
люди ищут себе пару. Не послед-
нее место среди них занимают 
проблемы:

- не могу один (одна) обустра-
ивать поместье;

- одиноко;
- не хватает денег, сил;
- надоело самому готовить, 

стирать...
Люди ищут помощника по 

быту. Конечно, они хотят любить, 
но решение бытовых проблем уже 
запланировано.

Человек, ещё никого не встре-
тив, считает себя несовершенным, 
неспособным, неполноценным. А 
кому в таком случае он может по-
надобиться?

Самодостаточность, совер-
шенство, способность уметь всё 
- вот что отличает полноценного 
человека. В одиночку нельзя лишь 
сотворить дитя. Но сотворение 
Человека, прежде всего, духовный 
процесс! Иначе будет просто живая 
плоть без души. Значит и половин-
ка нужна духовная. Ищем родную 
душу, а не симпатичное физичес-

кое тело для решения проблем 
материального мира типа вынести 
мусор, заработать денег, построить 
дом и т.д. Приоритет цели! Родная 
душа - вот цель! Остальное прило-
жится. Но думать об этом, разме-
ниваться на мыслишки о выгоде 
союза двоих - растрачивать свою 
энергию на мелочи. За двумя зай-
цами погонишься - ни одного не 
поймаешь. Существование поло-
винки - вселенский закон. Его не 
отменит никакая самодостаточ-
ность. Половинка уже есть. Нам её 
всё равно искать, и мы её всё равно 
найдём.

Но это путь, который надо 
проделать. Самостоятельно. Шаг 
за шагом. И первым шагом яв-

ляется прощение. Прощение не 
только своих близких мужчин, но 
и мужчин вообще.

Эта мысль вызрела одновре-
менно у нескольких женщин на 
слёте. Она обрушилась на нас с 
такой силой, что вытеснила все 
остальные. При этом вокруг про-
исходили интересные вещи: одни 
люди резко засобирались домой 
и уехали, другие почувствовали 
вялость и легли спать. Как позже 
стало понятно, это действо было 
им не под силу. Одним – по при-
чине высокой чувствительности, 
другим – в силу внутренней не-
готовности. Впрочем, причины 
могли быть самые разные.

Итак, женщины сели в круг. 
Когда предложение просить про-
щения у мужчин босыми, про-
стоволосыми и на коленях было 
озвучено, они высказали много 
разных мнений. Причем большая 
часть женщин без каких-либо 
вопросов тут же стали снимать 
обувь и распускать волосы. Мно-
гие плакали.

Мужчины стояли полукругом. 
Подошли мы. Прозвучали слова 
о том, что когда-то, очень давно 
люди жили счастливо. Они не зна-
ли страданий и болезней. Дети не 
ведали слёз. Потом всё сломалось. 
Сейчас мы не знаем, кто из нас и 
какую лепту внес в «достижения» 
сегодняшнего образа жизни. Но мы 
хотим это изменить. Мужчины ли-
шены сегодня уверенности в себе, 
в них едва сохранился дар творца. 
«Мы просим у вас прощения за то, 
что лишили вас своей веры и люб-
ви». Мы встали на колени и скло-
нили головы. Многие плакали.

По-разному отреагировали на 
это мужчины. Одни были потря-
сены. Другие ничего не поняли. 
Третьи восприняли это, как мас-
терский театральный ход. Не важ-
но. Говорила душа. И не одна. Это 
было потрясающе!

Я очень довольна слётом!
Индира БАКИЕВА.

23 июля, в День Земли, по-
селение «Серебряный 
бор» (Яснозоринский 

сельский совет) принимало гос-
тей со всей округи. Торжество 
проходило на полянке у речки, 
были здесь и стар и млад.

Стихи, песни, игры, хорово-
ды – всё было в этот день. Смех 
не умолкал на полянке до самого 
вечера, положительным эмоциям 
не было предела. И что характер-
но, не было замечено ни одной 
бутылки спиртного. Так и должно 

В поселении
«Серебряный бор»

От редакции.
24-27 августа в посе-

лении «Родовое» Тульской 
области проходил II брач-
ный слёт «Встреча сердец». 
Недалеко от с. Алёшня, на 
замечательной поляне Ра-
донежье вновь собрались те, 
кто мечтает найти свою 
половинку, создать про-
странство Любви.

Редакция газеты «Ро-
довая Земля» надеется 
получить подробную инфор-
мацию об этой встрече.
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ЭМИССИЯ4
г. Краснодар

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наиме-

нование эмитента
 Открытое акционерное обще-

ство «Родовые поместья».
1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента ОАО «Родо-
вые поместья».

1.3. Место нахождения эмитен-
та: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. 
Старокубанская, 116.

1.4. ОГРН эмитента 
1022301985012.

1.5. ИНН эмитента 
2312065977.

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим орга-
ном – 33354-Е.

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации – http://
www.vedrus.info.

1.8. Название периодического пе-
чатного издания (изданий), использу-
емого эмитентом для опубликования 
информации – газета «Кубанские 
новости», «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансо-
вым рынкам».

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, 

принявший решение о размещении 
ценных бумаг, и способ принятия 
решения (указывается вид общего 
собрания (годовое или внеочередное), 
а также форма голосования (совмес-
тное присутствие либо заочное го-
лосование): общее (внеочередное) 
собрание акционеров в форме сов-
местного присутствия

2.2. Дата и место проведения соб-
рания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на ко-
тором принято решение о размеще-
нии ценных бумаг: дата проведения: 
12 июля 2006 г., место проведения: 
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 
116.

2.3. Дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято реше-
ние о размещении ценных бумаг: 12 
июля 2006 г. № 7.

2.4. Кворум по вопросу о приня-
тии решения о размещении ценных 
бумаг и итоги голосования: число 
голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем (вне-
очередном) собрании акционеров 
– 6400 голосов или 100 %.

Итоги голосования:
«за» - 6400 голосов;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.
2.5. Полная формулировка при-

нятого решения о размещении цен-
ных бумаг:

Вопрос 1. О принятии решения 
об увеличении уставного капитала 

путем размещения дополнитель-
ных акций.

Решили: Увеличить уставный 
капитал ОАО «Родовые поместья» 
путем размещения дополнительных 
акций ОАО «Родовые поместья» на 
следующих условиях:

Вид ценных бумаг – акции обык-
новенные;

Форма ценных бумаг – именные 
бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой 
акции – 1000 рублей;

Количество размещаемых акций 
– 20000 штук;

Способ размещения – открытая 
подписка;

Цена размещения – 1000 рублей;
Цена размещения дополнитель-

ных акций акционерам, имеющим 
преимущественное право приобрете-
ния ценных бумаг, – 1000 рублей; 

Срок осуществления преимущес-
твенного права – 45 дней с момента 
направления уведомления о воз-
можности осуществления преиму-
щественного права приобретения 
дополнительных акций; 

Форма оплаты акций – денеж-
ными средствами; 

Порядок оплаты акций – акции 
оплачиваются при их размещении в 
полном объеме.

Факт предоставления акционерам 
эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения цен-
ных бумаг – в соответствии с п. 1 ст. 
40 ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционеры – владельцы обыкновен-
ных именных акций общества имеют 
преимущественное право приобре-
тения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнитель-
ных акций. Датой, по состоянию на 
которую составляется список акци-
онеров – владельцев голосующих 
акций эмитента, имеющих преиму-
щественное право приобретения 
ценных бумаг, является дата прове-
дения общего собрания акционеров, 
на котором было принято решение о 
размещении дополнительных акций 
посредством открытой подписки 
– 12 июля 2006 г.

Дата начала размещения акций 
– через две недели после раскры-
тия информации о государственной 
регистрации дополнительного вы-
пуска ценных бумаг и обеспечения 
всем потенциальным приобретате-
лям возможность доступа к инфор-
мации о выпуске дополнительных 
акций, которая должна быть рас-
крыта в соответствии с норматив-
ными актами РФ. 

Дата окончания размещения ак-
ций – дата размещения последней 
дополнительной акции, но не позд-
нее одного года с даты государствен-
ной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг.

 Иные условия размещения ценных 
бумаг:

Письменное уведомление всем 
акционерам, имеющим преиму-
щественное право приобретения 
дополнительных акций, эмитент 
вручает каждому из указанных лиц 
под роспись не позднее 7 дней с мо-
мента государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. Уведомление 
должно содержать сведения о ко-
личестве размещаемых акций, цене 
их размещения, в том числе о цене 
их размещения при осуществлении 
преимущественного права приоб-
ретения, количестве акций, которое 
акционер вправе приобрести в пре-
имущественном порядке, и сроке 
действия преимущественного права.

Датой начала размещения ак-
ций лицам, включенным в список 
лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнитель-
ных акций, является первый день 
по истечении двухнедельного сро-
ка с даты раскрытия информации 
о государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций 
и обеспечения всем потенциаль-
ным приобретателям возможности 
доступа к информации о государс-
твенной регистрации дополнитель-
ного выпуска, которая должна быть 
раскрыта в соответствии с Феде-
ральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и другими нормативными 
актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг.

Акционеры, имеющие преиму-
щественное право приобретения 
дополнительных акций, вправе 
полностью или частично осущест-
вить свое преимущественное право 
приобретения дополнительных ак-
ций путем подачи в адрес эмитента 
письменного заявления о приоб-
ретении дополнительных акций и 
одновременного предоставления 
документа, подтверждающего их 
оплату. Заявление должно быть по-
лучено эмитентом не позднее 45-го 
дня с даты уведомления эмитентом 
о возможности осуществления ак-
ционером преимущественного пра-
ва приобретения дополнительных 
акций. Заявление должно содержать 
имя акционера, его место жительс-
тва и количество приобретаемых им 
ценных бумаг. Заявление должно 
быть подписано акционером (или 
его представителем, действующим 
на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности).

Заявление и документ, под-
тверждающий оплату акций, предо-
ставляются акционером по адресу 
нахождения исполнительного ор-
гана эмитента: 350058, г. Красно-
дар, ул. Старокубанская, 116, офис 
50 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 17.00), 
либо направляется заказным пись-
мом с уведомлением о вручении 
по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. 
Старокубанская, 116. Заявление 
регистрируется ответственным ре-
гистратором эмитента в журнале 
приема заявлений, который про-
шит, все страницы которого прону-
мерованы, и где каждое заявление 
имеет порядковый номер. Если в 
заявлении указано количество ак-
ций, превышающее количество 
акций, которое вправе приобрести 
акционер в преимущественном по-
рядке, его заявление удовлетворя-
ется частично, и ему размещается 
то количество акций, которое он 
вправе приобрести в преимущес-
твенном порядке. В день предо-
ставления акционером заявления и 
документа об оплате между акцио-
нером-покупателем и ОАО «Родо-
вые поместья» заключается договор 
купли-продажи акций, составлен-
ный в соответствии с действующим 

Краснодар

Об увеличении Уставного капитала
ОАО «Родовые поместья»

Решение Союза «Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы»

законодательством.
До окончания срока действия 

преимущественного права при-
обретения размещаемых ценных 
бумаг размещение ценных бумаг 
иначе как посредством осуществле-
ния указанного преимущественно-
го права не допускается.

Подведение итогов осущест-
вления акционерами преимущес-
твенного права приобретения 
размещаемых дополнительных ак-
ций осуществляется на 46-й день с 
даты уведомления эмитентом о воз-
можности осуществления акционе-
рами преимущественного права.

Раскрытие информации об ито-
гах осуществления акционерами 
преимущественного права при-
обретения размещаемых допол-
нительных акций осуществляется 
эмитентом путем направления за-
казного письма в течение 5 дней 
с даты подведения итогов осу-
ществления акционерами преиму-
щественного права приобретения 
размещаемых акций.

Договор, на основании кото-
рого осуществляется размещение 
ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их при-
обретения, считается заключенным 
с момента получения эмитентом 
заявления о приобретении ценных 
бумаг с приложенным документом 
об их оплате.

Все остальные, не включенные в 
список лиц, имеющих преимущест-
венное право приобретения акций 
ОАО «Родовые поместья», могут 
приобрести акции дополнительного 
выпуска начиная с 60 (шестидеся-
того) дня после государственной ре-
гистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг и в течение всего срока 
размещения, определенного утверж-
денным решением о выпуске. 

Акции будут размещаться эми-
тентом самостоятельно по пись-
менным заявкам, поступившим от 
потенциальных покупателей, на 
условиях приоритета времени по-
данных заявок.

Заявки принимаются по адре-
су нахождения исполнительного 
органа эмитента: 350058 г. Красно-
дар, ул. Старокубанская, 116, офис 
50 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 17.00).

Заявки регистрируются ответс-
твенным регистратором эмитента 
в журнале приема заявок, который 
прошит, все страницы которого 
пронумерованы, и каждая заявка 
имеет порядковый номер.

Заявки будут удовлетворены 
эмитентом в полном объеме в слу-
чае, если количество акций в заявке 
не превышает количество неразме-
щенных акций.

Если количество акций, указан-
ных в последней заявке, превышает 

количество оставшихся неразме-
щенных акций, такая заявка удов-
летворяется путем предоставления 
подавшим ее потенциальным по-
купателям повторной заявки в 
отношении оставшегося неразме-
щенным количества акций.

Заключение договора купли-
продажи дополнительных акций 
с потенциальными покупателями 
будет осуществляться эмитентом в 
соответствии с поданными заявка-
ми по адресу: 350058, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская, 116, офис 50.

Зачисление ценных бумаг на 
лицевые счета в реестре акционеров 
ОАО «Родовые поместья» будет осу-
ществляться только после полной 
оплаты соответствующих ценных 
бумаг и не позднее последнего дня 
срока размещения ценных бумаг, 
определенного в решении о допол-
нительном выпуске ценных бумаг.

2.6. Факт предоставления акци-
онерам (участникам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного пра-
ва приобретения ценных бумаг.

В первую очередь право приоб-
рести ценные бумаги дополнитель-
ного выпуска получат акционеры 
– владельцы голосующий акций 
эмитента; список лиц, входящих 
в эту группу, сформирован на дату 
проведения общего собрания акци-
онеров, на котором было принято 
решение о размещении дополни-
тельных акций посредством откры-
той подписки – 12 июля 2006 года.

2.7. В случае, когда регистрация 
проспекта ценных бумаг осущест-
вляется по усмотрению эмитента, 
— факт принятия эмитентом обязан-
ности раскрывать информацию после 
каждого этапа процедуры эмиссии 
ценных бумаг. 

Государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных 
бумаг должна сопровождаться регис-
трацией проспекта ценных бумаг в 
соответствии с пп. «б» п. 2.1.3 Стан-
дартов эмиссии ценных бумаг и ре-
гистрации проспектов ценных бумаг.

Эмитент принимает на себя 
обязанность раскрывать информа-
цию после каждого этапа процеду-
ры эмиссии ценных бумаг:

– на этапе принятия решения о 
размещении ценных бумаг;

– на этапе утверждения реше-
ния о дополнительном выпуске 
ценных бумаг;

– на этапе государственной ре-
гистрации дополнительного выпус-
ка ценных бумаг;

– на этапе размещения ценных 
бумаг;

– на этапе государственной ре-
гистрации отчета об итогах допол-
нительного выпуска ценных бумаг.

 Генеральный директор
В. П. Шарупич.
12 июля 2006 г.

Председатель
Союза «Сообщество
предпринимателей
«Чистые помыслы»
Андрей Барков в Орле
на встрече с будущими
поселенцами.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ЗАЯВЛЕНИЕ
в Союз «Сообщество предпринимателей «Чистые 

помыслы» и лично Баркову Андрею Алексеевичу.

Пишу после прочтения книги Андрея Барко-
ва «Светлый образ Синегорья и Живая Экономика 
Землян». В начале, на стр. 4, есть такие слова: «Может, тогда до-
статочно посмотреть человеку в глаза? А если в них отражается 
вечность?» Спасибо Вам, Андрей, за такие слова!

Мне очень близки и понятны новые принципы экономики – Живой 
экономики Землян. Наше поселение «Серебряный бор» находится в 
Белгородской области. Уже в августа закончится межевание учас-
тков, и 55 кусочков Родины примут в свои объятия тех, кто давно об 
этом мечтал. Там буду и я.

Очень хочется прикоснуться и руками, и Душой к своей Родине! 
Очень хочется творить уже не только в мечтах!

Я обращаюсь в Союз «Сообщество предпринимателей «Чистые 
помыслы» с просьбой о выделении мне ссуды для строительства ро-
дового дома.

С огромной любовью, чистой душой и светлыми помыслами к Вам 
и всем, мои единомышленники.

Мой адрес: 309052, Белгородская область, Яковлевский район, с. 
Кривцово, ул. Лиманы, 32.

Вера АКУЛОВА.
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Время цветения большинства 
кустарников ограничено двумя-
тремя неделями, и лишь немногие 
цветут долго. Зная сроки цвете-
ния, можно подобрать растения, 
которые будут цвести, сменяя 
друг друга, с ранней весны до осен-
них холодов.

Кустарники, цветущие весной 
до распускания листьев

Волчеягодник обыкновен-
ный; гамамелис весенний; ивы 
волчниковая, козья, лапландская, 
мирзинолистная, остролистная, 
шерстистая, розмаринолистная, 
тонкостолбиковая; кизил; лещи-
на; магнолия; ольха; рододендрон 
даурский, Ледебура; форзиция; 
хамедафна.

Кустарники, цветущие во вре-
мя распускания листьев

Бузина обыкновенная; вишня; 
жимолость голубая, обыкновен-
ная; ирга; магония; миндаль; родо-
дендрон катевбинский, японский; 
шлиппенбаха; слива; хеномелес.

Кустарники, цветущие в первой 
половине лета

Айва; аморфа; арония; багуль-
ник; барбарис; бобовник; боя-
рышник; бузина черная; вейгела; 
волчеягодник альпийский, боро-
вой; дейция; дерен кроваво-крас-
ный; дриада; дрок волосистый, 
германский, лучистый, стрело-
видный; жимолость Мака, пок-
рывальная, Ледебура, татарская; 
зверобой двубратственный; кали-
на; карагана; кассиопа; клекачка; 
пион; птелея; пузыреплодник; ра-
китник; рододендрон золотистый, 
ржавый; роза (многие парковые); 
рябина; сирень; спирея аргута, 
Вангутта, Вича, городчатая, дуб-
ровколистная, зверобоелистная, 
ниппонская, пепельная, сливо-
листная, средняя, трехлопастная; 
чубушник (ранние сорта).

Кустарники, цветущие во вто-
рой половине лета

Бирючина; вереск; виш-
ня седая (повторное цветение); 
гортензия; диервилла; дрок кра-
сильный; зверобой Гукера, Каль-

ма; кальмия; кольквиция; розы; 
рябинник; спирея белая, бело-
цветковая, березолистная, Бил-
ларда, Бумальда, вечноцветущая, 
войлочная, Дугласа, иволистная, 
карликовая, стелющаяся, широ-
колистная, японская, чубушник 
(поздние сорта).

Кустарники, цветущие осенью
Буддлея; вейгела Миддендор-

фа (повторное цветение); вереск 
(поздние сорта); волчеягодник 
боровой (повторное цветение); 
гамамелис вергинский, японс-
кий; гортензия метельчатая; дабе-
ция; дрок красильный (повторное 
цветение); лапчатка; магнолия 
Суланжа (повторное цветение); 
ракитник австрийский (пов-
торное цветение); рододендрон 
даурский(повторное цветение), 
Ледебура(повторное цветение); 
спирея белоцветковая, вечно-
цветущая, войлочная, японская; 
тамарикс; эрика румяная (повтор-
ное цветение), четырехмерная.

Кустарники с длительным пе-
риодом цветения

Дерен белый (июнь-сентябрь), 
шелковистый (июнь-сентябрь); 
керия (май-сентябрь); лапчатка 
кустарниковая (июль-октябрь); 
мирикария (июль-октябрь); пу-
зырник (июнь-сентябрь); роза 
морщинистая (май-сентябрь); 
спирея вечноцветущая (май-сен-
тябрь), японская (июнь-октябрь); 
тамарикс (июнь-октябрь).

ШКОЛА  РП 5
г. Орёл

Подготовила Вера САВЕЛЬЕВА,
студентка Орловского 

аграрного университета,
кафедра садово-паркового 

и ландшафтного строительства.

Живая изгородь

Кустарники

Ныне я (вместе со своей уже 
семьёй) избрали землю под 
свои поместья Родовые не-

подалёку от одного из притоков 
реки Волги. Сюда мы переехали в 
2002 году. Средств наших хватило, 
чтоб купить фанерный дом – дачу 
с 12 сотками. Земля, что пустовала 
рядом, тоже моей по сути уже стала, 
присутствует и явно контакт с рас-
тениями (более сотни видов уже!). 
Лесные саженцы я подсадила в впе-
ремешку к тем садовым, что на учас-
точке моём уже росли. И чувствую, 
что хорошо им рядом! К примеру, 
напротив дома моего две яблони, а 
между ними – пихта, рябины две, 
кедрик, в зарослях мяты – ползучий 
можжевельник и множество цветов. 
У входа «сторожат» две липы, на 
изгородь отправила поросль слив, 
берёзки, а между ними можжевель-
ник прямостоячий и мяту перечную 
семенами подсеиваю.

Боярышник на живую изго-
родь у дома я лично не использую, 
так как мне не по нраву запах его, 
но применила его и тёрн на «козий 
загон», где смешанного вида рас-
тёт лесок, внутри его подсаживаю 
то, что поросль даёт обильную, 
к примеру ясень, остролистный 
клён и многое другое.

По наблюдениям моим за тем, 
что уживается как в окрестностях, 
так и у дома, барбарис с малиной 
растёт прекрасно и своими колю-
чими стеблями усиливает те места, 
где требуется «непроходимость», 
то есть часть живой изгороди мож-
но составить из этого «дуэта». При 

этом надо лишь учесть, чтобы бар-
барис подальше был от поля, кото-
рое предназначается под зерновые 
культуры, так как они не любят с 
ним соседства… Лещина и садовый 
её вид – «фундук» предпочитают 
влажные незатенённые места, где 
солнца мало им – не плодоносят, 
корни их,  разрастаясь, способны 
укрепить, предотвратить от ополз-
ней берега пруда, склоны оврага.

В лесах лещина и березки 
– часто рядом, а вот сосну она не 
любит… Хорошо плодоносит ле-
щина на южных, юго-западных 
опушках смешанного леса, рощ, 
берегах водоёмов. Дачники под 
кусты фундучные прикапывают 
как удобрение золу и скорлупу не-
вареных яиц – это особенно полез-
но для всех орехоплодных! У меня 
их три вида, и каждый из них в раз-
ных частях Родового поместья.

Лещина и фундук – по сути 
одно и то же, их можно сажать 
рядом, а вот кедр и грецкие орехи 
– несовместимы. Грецкий орех не 
следует садить и близко к водоё-
му, так как если опадающая с него 
листва иль кожура зелёная орехов 
попадёт в воду, то даже рыба поги-
бает от токсинов, зато если лист-
вой ореха грецкого намазать кожу 
свою иль лошади – то вас ни ко-
мары, ни оводы не тронут! Тех, кто 
в поместьях будут рождены, и так, 
конечно же, не тронут, да и любо-
го человека, чьи энергии все в ба-
лансе, а страх, агрессия – в «узде» 
находятся.

Лилия БЕРЁЗКИНА.

Незримые связи
г. Муром

Трудные времена выпали 
поколению нашему. Пере-
ломные. Но Бог не по силам 

ношу не дает. Да и сами мы вы-
бор сделали. Коль взяли на себя 
ответственность за возрождение 
земли русской и зарождение но-
вой цивилизации, значит, силу в 
себе такую чувствуем. 

Но не в ответственности дело. 
Каждый из нас выбор сделал по 
своим причинам. Но, думается 
мне, что на первых порах обще-
ния с родной землей, есть некие 
общие моменты, которые, если к 
душе прислушаться, всплывают 
сами. Проблема в том, что в суете 
городской жизни, при необходи-
мости думать о работе, еде, плате-
жах за квартиру, детях, болезнях и 
т. д., голос души и не услышишь. 
А если уволили? Или серьезно бо-
леет близкий человек? Или сам? 
Или просто незаслуженно обидел 
кто? Что можно услышать в душе, 
кроме слёз и стенаний? Откро-
вения приходят в состоянии ду-
шевного равновесия, благости и 
безмолвии ума, наедине с родной 
землей. Не каждому и не часто 
выпадают такие минуты.

Между тем, совершив ряд 
простых действ, каждый может 
заложить прочную и вечную ос-
нову своих взаимоотношений с 
Пространством Любви.

В основе этих взаимоотно-
шений сама Любовь и находится. 
Любовь безусловная, бесконечная 
и вечная. Простая и искренняя. 
Любовь, несмотря на каменистую 
почву или болото, на соседство с 
автомобильной или железнодо-
рожной магистралью, несмотря 
на удаленность от города или бли-
зость к коптящему небо заводу, а 
то и к атомной электростанции.

Просто любовь! Без условий! 
Тихое, молчаливое чувство, о ко-
тором ни с кем не говорят, не за-
балтывают, а бережно лелеют в 
своей душе, позволяя вырасти до 
вселенских размеров.

В этой любви и надо признать-
ся своей земле! Можно мысленно, 
можно вслух. Но если получится 
сказать вслух искренне и трепет-
но, сила в этом признании будет 
необыкновенная. Все пространс-
тво, каждая былинка-травинка 
должны знать о наших намерени-
ях! Веками ждёт земля своего хра-
нителя и бога. «Зачем ты пришел, 
человек?» Животные и травы, 
насекомые и деревья ждут внима-
ния, любви и ласки от человека. 
От конкретного человека, живу-
щего с ними на одном пространс-
тве. И человек, сказавший вслух о 
своем чувстве к этому пространс-

тву, подарит надежду всему живо-
му на нём.

В природе нет ничего непра-
вильного. Если нам что-то не нра-
вится в природном механизме, 
значит, мы этого просто не пони-
маем. Да и не для нас было все уст-
роено на этом кусочке земли. Само 
росло, ни для кого. Поэтому, меняя 
что-либо на земле, надо объяснять 
пространству, что и зачем мы де-
лаем. «Крапива, крапива, не расти 
здесь, я укроп посеяла, не мешай 
ему!». «Земля-матушка, я здесь 
озеро хочу сотворить в виде полу-
месяца, чтобы была в нем чистая и 
прохладная вода, пить ее будем и 
купаться в ней! И я, и дети мои, и 
внуки, и правнуки… Не по силам 
мне его руками выкопать, техника 
шумная приедет. Растения и насе-
комые, звери и птицы, простите 
меня за шум и чад! И ты, земелюш-
ка, прости за боль! Придет время, 
обустрою я здесь все, и не будет 
больше ни бездушный механизм, 
ни лопата ранить тебя!».

Можно, конечно, и не объяс-
нять. Если в душе покой, свет и 
любовь, пространство и так пой-
мет. Но если все действия оправ-
даны утверждением: «Я – человек, 
я – бог. Делаю, как пожелаю!» 
– гордыня это. Человек-бог вос-
создает сегодня рай на Земле. Без 
любви и уважения к комару или 
мокрице нет любви вообще. Ве-
ликое в малом.

Не за год вырастет живая изго-
родь, поднимутся кедровые боры и 
дубравы. А мы привыкли пережи-
вать за сохранность того, что нам 
принадлежит. Без любви к своему 
пространству трудно рассчитывать 
на то, что оно будет любить нас и 
враждебно относиться к чужаку. 
Возможности Пространства Люб-
ви трудно представить. Это могут 
быть тучи комаров, если этого 
мало, – тучи оводов, мало, – осы, 
шершни. Не подействует это, тогда 
может быть страх. Необъяснимый 
животный страх, когда хочется все 
бросить и убежать. Или головная 
боль, когда ничего не надо, труд-
но смотреть и тяжело двигаться. И 
т. д. и т. п. Выбор не за нами – за 
Пространством. 

Велика сила наша и нашего 
Пространства Любви, если обре-
ли здесь пристанище наши пред-
ки. Пращуры. Нет у нас сегодня 
прародителей, тела которых по-
коятся в родовой земле. Но есть 
у нас прародители, чьи души на-
ходятся в неведомых нам далях. 
Пригласите их! Пригласите их 
к себе для земного воплощения 
на Родине. Без любви к ним, без 
чувства благодарности за то, что 

мы – потомки и продолжатели 
рода, не поверят они нам, в нашу 
искренность. Приняв приглаше-
ние в будущее, станут они ангела-
ми-хранителями родовой земли.

И последнее. Соседи. Наши со-
седи даны нам на века! М ыдолж-
ны иметь с ними только добрые 
отношения, другого выбора у нас 
нет. Сформулировать и выразить 
это намерение – великое дело. 
Каждый сам может решить, как 
это сделать. Но без действ не обой-
тись. Ибо слова, произнесенные 
вслух, подкрепленные действом, 
обладают наибольшей силой. Одно 
условие – искренность.

В ясную, лучше – лунную, 
ночь встаньте с соседями, включая 
детей, в круг. Руки положите на 
плечи друг другу. Встаньте плот-
но, как можно ближе друг к другу. 
Если получится (вас мало), скло-
ните головы и сомкните их (голова 
к голове), если – нет (вас много), 
– устремите глаза к звездам.

Каждый про себя, но лучше 
вслух, по одному или хором объ-
явите Вселенной о своем наме-
рении быть добрыми соседями. 
Это не клятва и не обещание. Вы 
просто хотите этого, и заявляе-
те о своем желании. Продумайте 
слова заранее. Обязательно нуж-
но назвать себя, всем по очереди. 
Озвучить надо все: кто говорит, по 
какому поводу, чего хочет.

«Мы, семья Ивановых из по-
селенья «Соловушка»: я – глава 
семьи Петр, я – жена его Елена, я 
– старшая дочь Марина, я – млад-
ший сын Андрей, и я – соседка 
этой семьи – Новгородцева Татья-
на Андреевна, обращаемся к тебе, 
Вселенная, с намерением объявить 
о своем желании иметь вечные, 
добрые соседские отношения. 
Услышьте нас звезды! Помогайте 
нам! Подсказывайте! Поддержи-
вайте нас! Да будет так!»

Запомните этот день! Он бу-
дет одним из ваших праздников 
– «Праздник добрых соседей».

Звездная лунная ночь нужна 
лишь для того, чтобы нам самим 
видеть звезды. Они-то нас и днем 
видят. А мы – нет. Кроме того, 
ночью тихо, легче сосредоточить-
ся на своих чувствах. Если кто-то 
из близких говорит нам с кухни, а 
при этом работает телевизор, не 
всегда услышишь и поймешь го-
воримое. Так и со звездами.

Разговор с Землей о своих пла-
нах, признание в Любви и пригла-
шение прародителей тоже хорошо 
провести при таких условиях. Но, 
если душа заговорила днем, зна-
чит, так тому и быть!..

Индира БАКИЕВА.

г. Екатеринбург

Имеющий землю, 
да услышит...

ОРООЗ «РАДУГА»
СОЗДАЮТСЯ:
поселение «Радужье», пос. Аге-

евка, Орловский р-н;
поселение в д. Здоровец, Ливен-

ский район (Зиборов Николай 
Алексеевич), есть земля и дома 
на продажу, www.kedrus.narod.ru, 
kedrus@list.ru  (Руслан).

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Издательский центр Светланы 

Зениной: тел./факс: (4862) 75-27-
46, 47-16-63; book@orel.ru, www.
orel.ru/book;

Всероссийская газета «Родовая 
Земля», www.orel.ru/book/06.htm;

Отделение Родной партии (со-
здается);

НИПИ «Градоагроэкопром» 
(экостроительство, проектиро-
вание РП, Рп самоокупаемых 
поселений, экодомов (солома, 
глина, дерево, кирпич), объек-
тов инфраструктуры, тепличных 

комплексов, консультирование 
по вопросам муниципальных об-
разований), директор – академик 
Шарупич Вадим Павлович, www.
valley.ru/~patent sharupich@orel.ru;

Орловское отделение
Союза «Сообщество предприни-

мателей «Чистые помыслы» (со-
здаются: филиал ОАО «Родовые 
Поместья», торговая сеть «ЗКР»). 

РЕАЛИЗУЕМ:
кедровую продукцию и изде-

лия народных промыслов (масло, 
живица, мука, жмых, саженцы, 
орехи, изделия из кедра, фитобоч-
ка, кедропласт, плашки, подушки, 
валики) производителей из гор. 
Абакан, Барнаул, Екатеринбург, 
Новосибирск, «ЗКР» (ООО «Мег-
ре»), Томск, Урай (Тюмень),  Ухта;

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
реализацию, под торговой мар-

кой «Товары, полезные для здо-
ровья», с/х продуктов и  т.н.п. из 

поселений (травы, соленья, варе-
нье, мёд; фитомасло (шиповник, 
зверобой, ромашка, чабрец, по-
лынь, мята и т. д.); фитоподуш-
ки, матрацы, валики (ароматные 
травы), лапти, туеса, веники, сухо-
фрукты, сушёные грибы, семена;

экотуризм по области, южным 
и северным регионам РФ;

строительство (бани, ками-
ны, евроотделка, ремонт срубов, 
дома для поселений);

организация конференций, 
встреч и концертов «Каравана 
Солнечных Бардов»;

целительство (биотерапия, ма-
нуальный массаж, психотерапия, 
фитотерапия), rainbow@orel.ru.

                  
КОНТАКТЫ:
тел. 8 (4862) 47-16-63, rainbow@ 

orel.ru, www.orel.ru/rainbow,
координатор Геннадий При-

ходько.

г. Орёл
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ФОРМЫ6

1. Общие принципы
А. Принимаются ключевые мо-

менты; детали процесса определяет 
сама группа приема.

Б. Мы – анастасиевцы. Это оз-
начает, что мы понимаем, прини-
маем и воплощаем в жизнь идеи, 
мечты, которыми поделилась с 
нами Анастасия через книги серии 
«Звенящие кедры России». Любые 
другие идеи, планы, программы, не 
противоречащие им, мы с радостью 
принимаем.

В. Гармония – в соединении 
противоположностей. Мечта, по-
даренная Анастасией, у нас есть. 
Осталось соединить противопо-
ложности. Эти противоположнос-
ти – мы. Пассивный и активный, 
умный и глупый, ленивый и тру-
доголик, молчун и говорун. Требуя 
от человека, чтобы вместо пассив-
ного он стал активным, молчун 
– говоруном, мы нарушаем баланс, 
не сможем соединить противопо-
ложности, и не родится от нашего 
слияния Единство. Каждому чело-
веку нужно предоставить выпол-
нять свою роль, быть самим собой, 
но быть объединенным одной, еди-
ной мечтой.

2. Ключевые моменты приема
2.1. Новичок получает необхо-

димую информацию в группе при-
ема и затем, по желанию, подает 
заявление и декларацию о намере-
ниях в группу приема.

2.2. Заявление на предмет при-

ема рассматривается на заседании 
Совета.

2.3. Поскольку земля принадле-
жит Партнерству, принятый в Об-
щину Кандидат в течение месяца от 
дня приема в Кандидаты выкупает у 
Общины участок земли (т.е. вносит 
вступительный взнос) площадью от 
1 га до 1,5 га. Если нет возможности 
внести вступительный взнос сразу, 
Кандидат обозначает письменно 
график выкупа и дату окончатель-
ного расчета за землю. 

2.4. После приема Кандидат по-
лучает анкету в группе приема, за-
полняет её и сдает лично Ихсанову 
Ильмиру Марсовичу – хранителю 
анкет. Анкеты хранятся у Ихсано-
ва И.М. независимо от того, какие 
другие функции он выполняет в 
Партнерстве.

2.5. Испытательный срок, неза-
висимо от даты приема Заявителя 
Кандидатом, исчисляется от мо-
мента фактического выбора учас-
тка (конкретно обозначенного на 
местности). Факт выбора фиксиру-
ется протоколом� с приложенной к 
нему картой. Выбранный участок 
оформляется в аренду. Можно при-
ступать к воплощению мечты .

2.6. Испытательный срок – 24 
месяца. Отклонения в сторону 
уменьшения возможны по реше-
нию Совета.

2.7. Кандидату предлагается 
принять участие в реализуемых 
Партнерством программах своим 

трудом, либо денежным эквива-
лентом, определяемым Советом. В 
этом случае невозможность лично-
го участия нужно мотивировать.

• Размер участия определен 
желательным для Партнерства сро-
ком: 7 дней суммарно за время ис-
пытательного срока.

• Форма участия (субботники, 
отдельные объекты, проекты и пр.) 
определяется решением Совета в 
каждом конкретном проекте.

2.8. По решению Совета Кан-
дидат может быть переведен обрат-
но в Заявители или исключен из 
Партнерства. Вступительный взнос 
возвращается.

2.9. По окончании испытатель-
ного срока участок оформляется в 
собственность, если решением Со-
вета Кандидат принят в участники 
Общины.

2.10. По Кандидатам, у которых 
истекают полтора года кандидатс-
кого срока, определенного первым 
положением о приеме, решения 
принимаются Советом в индивиду-
альном порядке по представлению 
группы приема. Варианты реше-
ния:

• кандидат принимается в 
Участники;

• кандидат подпадает под дейс-
твие сего положения о приеме в 
части испытательного срока.

3. Исключение
3.1. Причинами исключения из 

Партнерства могут быть:

ПРИНЯТО
Единогласным решением Совета от 21.01.2005 г.
Председатель Совета С. В. Писарев

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием от 19.02.05 г.
(протокол № 7 от 19.02.05 г.)

Положение о приеме в Партнёрство

ПРИНЯТО
Единогласным решением Совета от 21.01.2005 г.
Председатель Совета С. В. Писарев

Слово Он Веди Есмь Твердо: 
слово (информация действия), 
сказанное на основании знаний 
о сущем (Он Веди Есмь) – пра-
вильное слово (твердо).

Рай во Вселенной через Рай 
земной, через детей взрастанье, 
соединение известных нам точек 
бытия. А все это в Любви Про-
странстве лишь возможно, для 
коего поместья Родовые мы и со-
здаем. 

Община же нужна для безо-
пасности пути, которым вмес-
те мы намерены пройти. Совет 
нам нужен для того, чтоб управ-
лять движением совместным, не 
сбиться чтоб с пути, не потерять 
маяк в суетах.

1. Общие положения
1.1. Совет – орган управля-

ющий. Управлять можно про-
цессами, на нынешний момент 
процессы, требующие управле-
ния, такие:

• прием в Общину;
• планировка и выбор участ-

ков;
• движение к Образу Жизни, 

к Общине; реализация планов, 
проектов, программ; сотворение 
внутреннего устройства Общи-
ны;

• информационные процессы.
1.2. Состав Совета форми-

руется на принципах желания и 
готовности человека делать дело, 
ОТВЕЧАТЬ за него. При этом 
желающие участвовать в Совете 
должны пользоваться доверием 
как Общины, так и участников 

Совета.
1.3. Не вошедшие в состав Со-

вета могут оказывать помощь в 
интересующих их направлениях.

1.4. Участник Совета, коему 
перестали доверять, ищет дове-
рие за пределами Совета, не до-
жидаясь общих выборов. На его 
место приглашается более подхо-
дящий желающий.

2. Структура и задачи Совета
2.1. Совет состоит из двенад-

цати человек:
• головная группа – 3 че-

ловека (директор Партнерства, 
председатель и его заместитель; 
секретарь – выполняющий тех-
нические функции по поручению 
старшего любой группы). Эта 
группа налаживает взаимодейс-
твие других групп и может участ-
вовать в их делах, а также решает 
общие вопросы;

• старший группы приема 
– 1 человек. Формирует группу с 
задачей: принять в Партнерство 
(Общину) людей, пойти по наше-
му пути твердо намеренных, что 
видят ясно цель пути и средства, 
с коими идти; не подведут кото-
рые в пути и не собьют с дороги;

• старший группы инфор-
мации – 1 человек. Формирует 
группу с задачами:

- вся полезная для жизни и 
обустройства поселения инфор-
мация должна быть доступна лю-
бому желающему её получить;

- информация обязательного 
свойства должна быть доведена 
до каждого;

- закрытая информация не 
должна выходить за круг владе-
ющих такой информацией, при 
этом объем и состав информа-
ции, которая не может выходить 
за пределы общины, определяет-
ся решением головной группы;

• старший группы проектов 
– 1 человек. Формирует группу с 
задачами:

- проекты и программы не 
должны противоречить нашей 
идеологии;

- определяются возможные 
пространственно-временные ре-
сурсы реализации проектов, а 
также возможные источники фи-
нансирования;

- помощь организаторам про-
грамм в подготовке необходимых 
материалов;

• старшие полян – 7 человек:
Северная, Ежевичная, Папо-

ротниковая – 1 чел.;
Грушевая – 1 чел.;
Родниковая – 1 чел.;
Южная, Заряная – 1 чел.;
Девясиловая, Луговая, Остро-

вок – 1 чел.;
Солнечная – 1 чел.;

Задача: организовать плани-
ровку полян так, чтобы исходить 
не из сиюминутности, а устремив 
мысль в будущее. Сто раз отМе-
рить и только один раз отрезать.

2.2. Вся текущая работа выпол-
няется участниками групп и дру-
гими людьми на подвижнических 
началах. Оплата того или иного 
труда из казны Общины – по ре-
шению Совета. Оплата расходных 

ГОЛОВНАЯ ГРУППА
• Директор
• Председатель
• Зам. председателя
• Секретарь

ГРУППА
ПРИЕМА
•Старший группы
Участники
Участники

ГРУППА
ИНФОРМАЦИИ
• Старший группы
Участники
Участники

ГРУППА
ПРОЕКТОВ
• Старший группы
Участники
Участники

Старшие полян Участники Совета

Приложение
СТРУКТУРА СОВЕТА

Целью некоммерческого пар-
тнерства «Ведруссия» является 
выделение каждому из его участ-
ников участка земли для создания 
Родового поместья.

Родовое поместье – обустро-
енный участок земли площадью не 
менее 1 га, предназначенный для:

- постоянного проживания 
участника Партнерства и членов 
его семьи;

- обеспечения участника Пар-
тнерства и членов его семьи эко-
логи чески чистыми продуктами 
питания;

- обеспечения участника Пар-
тнерства и членов его семьи эко-
логически благоприятной средой 
для повседневной жизни, отдыха 
и общения с природой;

- создания безопасной, дру-
жественной, разнообразной и 
развивающей среды, обеспечи-
вающей наиболее благоприятные 
условия для развития детей;

- минимизации трудовремен-
ных затрат, необходимых для 
обеспечения гарантированных 
Конституцией условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.

Родовое поместье не может 
использоваться для целей, проти-
воречащих указанным. Родовое 
Поместье не может быть продано 
или передано лицам, намереваю-
щимся использовать его в целях, 
противоречащих указанным.

Родовое поместье неделимо.
Родовое поместье наследу-

ется в соответствии с законода-
тельством, с учетом предыдущего 
пункта.

Некоммерческое партнёрство
Некоммерческое партнерство (НП) – одна из наиболее приемлемых форм организации поселения: посредством НП земли 

сельхозназначения сегодня гораздо проще перевести в статус земель поселения. Мы решили представить пакет документов 
НП «Ведруссия» (Краснодарский край), так как на его базе создано одно из первых  в России Родовых поселений. Подобные 

формы организации поселения уже существуют и в других регионах: Тюмени, Калуге, Твери... 

материалов для деятельности Со-
вета – по договору между голо-
вной группой и заявителем на эти 
материалы. Отчет на Совете.

2.3. Структура Совета опреде-
ляется исходя из потребностей. 
Группы формируются и сущест-
вуют, пока в этом есть нужда.

3. Способ принятия решений
3.1. Решения принимаются 

единогласно.
3.2. Если голосов «против» 

больше 10%, решение не прини-
мается.

3.3. Если голосов «про-
тив» не более 10%, голосовав-
шие «против» и воздержавшиеся 
мотивируют свое решение. Не 
мотивированные решения не 
учитываются.

3.4. Мотивированные возра-
жения голосуются. Возражение, 
за которое проголосовало мень-
ше половины участников голосо-
вания, считается отклоненным.

3.5. Если все мотивирован-

ные возражения отклонены, ре-
шение считается принятым.

3.6. Если хотя бы одно мо-
тивированное возражение не 
было отклонено, то решение 
откладывается до следующего 
заседания.

4. Разрешение конфликтных 
ситуаций

4.1. При эффективной работе 
групп - исключается.

4.2. Если таковая все же слу-
чилась, разрешением её зани-
маются участники конфликта 
(пытаются договориться).

4.3. При невозможности 
разрешить ситуацию самостоя-
тельно разрешением ситуации 
занимается Совет, который явля-
ется последней и окончательной 
инстанцией.

Изменения от 15.04.05 г.
• Собеседование: с председа-

телем, зам. председателя, дирек-
тором в свободном порядке.

• действия Кандидата, против-
ные продекларированным им при 
приеме намерениям;

• нарушение правил жизни в 
Общине.

Решение по поводу исключения 
принимается Советом после тща-
тельного изучения ситуации, при-
чин, возможных последствий, без 
спешки. Когда сформируется Пар-
тнерство географически в одном 
месте, тогда такие решения будут 
приниматься Общим Собранием.

4. Решение Совета по приему 
в Участники, а также по исключе-
нию из Партнерства утверждается 
Общим собранием.

Дополнительная информация
• Д 1. Ежемесячные текущие 

взносы: 200 руб. с 1 га. Проблемы с 
этим рассматриваются Советом по 
письменному заявлению;

• Д 2. Участники Партнерства, 
кроме того, вносят разовый учреди-
тельный взнос в размере 1100 руб.;

• Д 3. Приоритетом в выборе 
участка пользуется тот, кто внёс 100-
процентный вступительный взнос.

• Д 4. Решением Совета от 
06.05.05 г. (протокол № 8), испы-
тательный срок для выбравших 
участок, но не выплативших всту-
пительный взнос, начинается с 
момента 100-процетного внесения 
вступительного взноса.

Изменения от 15.04.05 г.
п. 2.1. Новичок знакомится со 

всеми необходимыми документами 
у секретаря Партнерства, проходит 
собеседование с Участниками голо-
вной группы, затем подает заявление 
секретарю Партнерства, либо любо-
му участнику головной группы.

Без декларации о намерениях 
заявление на прием не рассматри-
вается.

Положение о Совете Общины

(В следующем номере «РЗ» мы познакомим вас 
с Уставом НП «Ведруссия».
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12-13 августа в поселении 
«Родники» творилось нечто 
новое, необычное, радостное и 
серьёзное под названием Круг 
Поселений Удмуртии… 

Правда, странно, когда зна-
ешь, как живут твои соседи, 
чем дышат, а что творится у 

тебя в доме, представляешь смут-
но? Вот и мы, «родниковцы»: как 
строят общий дом из соломы в Ка-
зани, знаем, сколько поселений в 
Кирове, знаем; знаем даже, что у 
Олеся из Любоистока врата еловые 
будут... А как воплощается рай на 
земле Удмуртской… Не порядок, 
решили мы.

– Давайте соберемся все, по-
общаемся, узнаем хоть, как другие 
рядом живут. Ведь вот у нас, напри-
мер, с выделением земли никаких 
проблем не было, а в Можге (юг 
Удмуртии) не всё так просто. 

– Так когда собираться будем? 
Может, в День Поселения? 

– А что? Это идея! Нет лучше-
го подарка для именинника, чем 
добрые гости! Только, чтобы звать, 
знать надо, что делать будем, чем 
конкретно заниматься. Может, по-
говорим?

– Конечно, поговорим, просто 
так, по-человечески.

– Это, конечно, будет. Но надо 
же и серьёзные вопросы решить. 
Вот Олеся давно уже предлагает 
организовать Караван Любви по 
республике. Прекрасный шанс об-
судить это.

– А вообще давайте по поряд-
ку. Что люди делают, когда толь-
ко встречаются? Знакомятся. Вот 
пусть в начале и представляет себя 
каждое поселение: где, сколько 
земли и поместий, как решаются 
вопросы с электричеством и во-
дой, как представляют себе воспи-
тание детей, строят отношения в 
коллективе и т. д. Если добавить к 
этому обсуждение вопроса об орга-
низации Каравана и разбавить всё 
общими бардовскими песнями, то 
на первую часть встречи вполне до-
статочно.

– Да, потом пусть люди поку-
шают, отдохнут, погуляют, пого-
ворят с поселенцами, а вечером 
соберемся снова, на Круг. Пока 
собираемся – концерт наших бар-
дов, а потом уже – обмен опытом и 
решение проблем. Сделаем вот как: 
пригласим по 2 представителя от 
поселения.

– Почему по два? 
– Потому что такое количест-

во гостей мы реально сможем раз-
местить (при наличии продуктов и 
спальных принадлежностей) под 
крышей – это раз. А во-вторых, эти 
2 представителя – активные учас-
тники Круга, а остальные желаю-
щие – внимательные слушатели. 
Кстати, желающие принимаются 
на условиях самообеспечения. 

– Ну, а утром (если народ всё-
таки разойдется), давайте соберем-
ся ещё раз и, уже познакомившись, 
выберем координатора.

– А надо ли?
– В смысле?
– В общем так. Недавно пришла 

информация об Учредительном 
съезде Родной партии. А у Лены Пу-
тиной к тому же появилась мысль 
о создании объединения Родовых 
поселений Удмуртии (которое, воз-
можно, позже трансформируется в 
региональное отделение партии). 
Вот давайте и сделаем акцент на 
эти вопросы. Объединимся, выбе-
рем совет поселений и делегатов на 
съезд.

– А у меня ещё маленькое до-
полнение. Надо решать вопросы 
не только политические, но и эко-
номические: деньги-то в раю ещё 
никто не отменял. Нужно предло-
жить всем поселениям приобрести 
книгу «Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян», изу-
чить её досконально (кстати, и нам 
тоже): реально ли, серьезно ли, как 
мы можем использовать эту идею, и 
следующую встречу посвятить воп-
росу межпоселенческих проектов.

– Хорошо. Давайте посмотрим, 
что нам нужно ещё сделать. Найти 
координаты поселений, обзвонить 
– с приглашением, разместить 
программу на сайте и подготовить 

поселение для встречи. 
– Тогда поехали!

- Знаешь, Олеся, я и не ду-
мала, что если всё пойдет 
не по плану, то получит-

ся так здорово!
– Здорово-то здорово, только 

я так почти ничего и не узнала про 
наши поселения.

– Странно. Я тоже мало чего уз-
нала, но у меня почти всё время ре-
бенок на руках, а ты вроде в центре 
событий всегда находилась?

– Да. Только так сложилось, что 
большая часть людей были увлече-
ны танцами и играми (под общим 
названием «Вечорка»), организо-
ванными гостями из Уральской ар-
тели (г. Ижевск).

– Я так до конца и не поняла, 
кто это такие?

– Ну, Катя. Это прогрессивно 
мыслящие казаки, поддержива-
ющие идею родовых поместий и 
свято хранящие традиции, обряды 
и знания русского народа.

– Знаешь, я к ним сначала от-
неслась не очень дружелюбно.

– Почему?
– Ну вспомни, как мы соби-

рались? Время – 12.00 (начало 
встречи), а гостей нет. На поляне 
несколько человек, включая тебя 
и меня, отчаянно поющих песни в 
надежде разогнать тучки. 

– Да, та ещё погодка выда-
лась…

– Когда гости из Можги и 
Уральской артели были уже на 
капище, а остальные, как выяс-
нилось, ещё в пути, мы решили 
познакомиться. И тут инициативу 
в свои руки взял Саша Созонов, 
один из казаков, рассказал об их 
объединении и начал петь антиал-
когольные частушки... Я подумала, 
что хорошо организованной встре-
чи у нас не получится и времени на 
всё не хватит.

– А по-моему, Саша спас си-
туацию. Частушки подняли на-
строение слегка промокшим от 
нескончаемо моросящего дождика 
людям. И в это время подоспели 
остальные гости. Мало-помалу 
встреча началась. Представители 
поселений в двух словах рассказа-
ли о себе, и гости, разделившись на 
группы, разошлись по поместьям.

– Мне кажется, каждый уви-
дел и узнал что-то интересное и 
полезное для себя. Все, кто был в 
поместье нашего Влада, оценили 
землянку, которую он выкопал, по 
достоинству. Да и места наши при-
шлись гостям по душе.

– Это правда! У меня в поместье 
гостили два Андрея из поселения 
«Волшебное» (г. Ижевск). Их очень 
удивило, что нам при выделении 
земли было поставлено условие об 
обязательном строительстве, в то 
время как у них на строительство 
– строгий запрет администрации.

– Знаешь, что меня порадова-
ло? На вечерний Круг все пришли 
вовремя, хотя людей было очень 
много, одних гостей – 31. И было 
так приятно видеть интерес в глазах 
гостей! Кто-то помогал готовить 
дрова на костер, кто-то нашел со-
беседника, а большая часть увле-
ченно слушала выступление наших 
бардов. И это было замечательным 
предисловием к твоему рассказу о 
Караване Любви!

– Да, Катя, как оказалось, не 
только меня интересовала мысль 
о создании Каравана по Удмуртии. 
Ведь это прекрасная возможность 
раскрыть таланты наших ребят, с 
помощью песен нести идею родо-
вых поместий и дать возможность 

почувствовать энергию Каравана 
тем, кто не был на концертах Сол-
нечных Бардов!

– Ну и что решили?
– Следующим летом наш ма-

ленький Караван Большой Любви 
отправляется покорять просторы 
родной Удмуртии. За этот год на-
метим его маршрут, состав, может, 
пригласим кого-нибудь из Солнеч-
ных Бардов.

– Я рада, что эта твоя мечта 
начинает воплощаться. А мне вот 
очень хотелось, чтобы у нас состо-
ялся Круг, на котором мы бы по-
делились друг с другом опытом и, 
возможно, совместно решили бы 
какие-то общие проблемы. Но он у 
нас не получился.

– Как думаешь, почему?
– Думаю, по нескольким при-

чинам. Во-первых, как я поняла, 
выступления на Круг были готовы 
только от нашего поселения. До 
других мы, видимо, идею не смог-
ли донести. Во-вторых, не совсем 
вовремя со своим предложением 

выступил один из гостей из Глазо-
ва. Он предложил составить обра-
щение в Госдуму с требованием о 
запрете продажи сибирских лесов 
китайцам. Это, конечно, важный 
вопрос, и все согласились с его иде-
ей, но она увела нас в сторону от 
«темы дня». В-третьих, ещё когда 
ты выступала, я 
поняла, что у нас 
в одном месте 
собралось очень 
много людей.

Мы ведь пла-
нировали участие 
в Круге только  
представителей, а 
получилось людей 
гораздо больше. 
Вообще, ко мне 
пришла мысль, 
что в организации 
подобных встреч 
должны участ-
вовать все посе-
ления: вносить 
предложения на 
обсуждение, го-
товить отдельные 
мероприятия, а 
на принимающей 
стороне – «груз 
ответственности» 
за место встречи. 

Вот такие мои размышления…
– Катя, ну согласись, вечер всё-

таки был замечательным!
– А я и не спорю. Жаль только, 

что мы мало узнали о других.
– Думаю, в этом ты не права. 

Ведь все гости, когда находились в 
поместьях, общались с хозяевами, 
рассказывали о себе. Нам остается 
только собраться вместе и поде-
литься информацией. А что на счет 
вечера, то не бывает худа без добра. 
Из-за дождика и холодного ветра 
все с радостью приняли идею о тан-
цах и играх под гармонь. Благо их у 
гостей из Уральской артели – целая 
кладезь. Это было незабываемо! 
Такого «Родники» ещё не видели. 
Многие говорили, что получили та-
кой заряд энергии и бодрости, что 
унести было тяжело.

– Да, опыт танцев нам был не-
обходим. Мне было даже немного 
завидно смотреть, как вы, раскрас-
невшиеся, танцуете практически 
без остановки. Было столько мо-
лодежи, столько мужчин и пре-

красных дев! Наверное, на таких 
вот встречах поселений у ведруссов 
складывались пары. Может, погу-
ляем на свадьбе?

– Здорово, что все потихоньку 
нашли себе занятие по душе и рас-
средоточились по капищу. Кто-то 
играл в волейбол, какая-то часть 
людей разговаривала, дети прята-
лись в зарослях кипрея. И все были 
довольны.

– Олеся, ты забыла ещё про одну 
группу, которая занималась подго-
товкой бумаг об объединении Родо-
вых поселений Удмуртии. Я думаю, 
это одно из самых важных решений 
встречи. Были поставлены следую-
щие задачи: выйти с инициативой в 
Правительство Удмуртии о приня-
тии закона о Родовых поместьях, 
развивать творческие, экономичес-
кие и другие связи между поселе-
ниями, наладить контакт с другими 
регионами. Пока в объединении 5 
поселений (по факту присутствия): 
«Родники» (г. Глазов), «Волшебное» 
(г. Ижевск), «Чечеги» (п. Игра), 
и поселения в деревне Полом и г. 
Можге. Но я уверена, что осталь-
ные (присутствовали не все посе-
ления) тоже с радостью вступят в 
объединение. Да и координаторов 
мы всё-таки выбрали. 

– Правда, интересно получи-
лось: поляна вроде бы небольшая, 
а тут тебе и танцы, и спортивные 
игры, и беседы, и серьёзные реше-
ния. Никто никому не мешает, на-
против, чувствуется дух единения и 
радости. Праздничное настроение 
было у всех!

– Честно говоря, не верилось, 
что всеобщее движение может ос-
тановиться. Но всё-таки звезды за-
жглись, костер загорелся...

– Да, костер как часть таких 
встреч никогда не потеряет своей 
красоты и привлекательности для 
людей. Если бы время можно было 
остановить…

– Олеся, ты, наверное, его бы 
не остановила, ведь тогда бы не 
пришел следующий день, полный 
солнца, новых впечатлений, на-
дежд…

– Помогали все: кто-то стря-
пал наивкуснейшие пироги, кто-то 
принимал гостей, кто-то проводил 
экскурсии. И никто не хотел рас-
ставаться…

– Наверное, это самый важ-
ный итог Круга: всеобщее желание 
встретиться снова!

– Светлым мыслям – добрый 
путь!!!

Олеся ЩЕКИНА,
Екатерина ЕЛЬЦОВА.
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ПРАВДА О СКАЗКЕ8
Наталья Маркова: Вы со-

вершенно правы, когда 
говорите о широкомасш-

табном социальном эксперимен-
те, жертвой которого становятся 
дети. Однако, сделаю небольшое 
уточнение. Понятие «экспери-
мент» подразумевает некоторую 
непредсказуемость результата, 
влияние же современных СМИ 
для специалиста очевидно. Сов-
ременное западное искусство 
изменяет, деформирует психику 
ребенка прежде всего с помощью 
мультфильмов и компьютерных 
игр. Активно воздействуя на вооб-
ражение ребенка, они прививают 
ему новые установки и модели по-
ведения. 

Давайте отдельно рассмотрим 
каждое из вышеупомянутых по-
веденческих отклонений. Начнем 
с агрессии. Вспомним «Покемо-
нов». К чему сводится основное 
действие в этом мультсериале? 
Странные существа под общим 
названием «покемоны»... 

Корр.: ... что в переводе с анг-
лийского означает «карманные чу-
довища» - pocket monster... 

Н.М.: ...Совершенно верно. 
Но мы пока не будем обсуждать 
вопрос, нравятся они нам или нет 
- здесь дело в другом. Эти сущест-
ва друг друга поражают, стремятся 
уничтожить. Сразу вспоминается 
новая кровавая забава - петуши-
ные и собачьи бои, которые сегод-
ня переживают второе рождение. 
Наблюдая за смертельной схват-
кой животных, взрослый перехо-
дит грань человеческого, позволяя 
себе испытывать удовольствие от 
убийства. 

Что переживает ребенок, смот-
ря такой мультфильм? В соот-
ветствии с законами восприятия 
художественного произведения 
он идентифицирует себя с его ге-
роями. А идентифицируя себя с 
существом, которое успешно унич-
тожает других существ, ребенок 
постепенно усваивает агрессивные 
модели поведения, которые возна-
граждаются чувством победного 
торжества. В его психике выраба-
тывается своеобразная «канавка» 
агрессивности - накатанная колея, 
по которой привычно движутся 
чувства ребенка. 

Корр.: Но ведь во всех мульт-
фильмах есть борьба добра со злом. 
Богатыри поражают драконов, 
Иван-царевич — Змея Горыныча. 
Есть ли какое-то отличие тради-
ционных сказочных мультфильмов 
от западных мультфильмов нового 
поколения? 

Н.М.: Конечно, есть. Почему 
происходит фиксация на агрессии? 
К сожалению, в каждом человеке в 
скрытом виде существует садома-
зохистский комплекс, и современ-
ные западные мультфильмы его 
эксплуатируют, заставляя ребенка 
переживать наслаждение, когда 
герой мультфильма причиняет 
кому-нибудь боль. Это умело сти-
мулируется аудио- и видеорядом. 
Многократное повторение по-
добных сцен вызывает у детей 
фиксацию на агрессии и способс-
твует закреплению соответствую-
щих моделей поведения. 

Катарсис, изменение личнос-
ти, которое планирует художник, 
происходит как раз в тот момент, 
когда герои произведения (напри-
мер, покемоны) УНИЧТОЖАЮТ 
противников. 

Корр.: Правильно ли я вас пони-
маю, что в традиционных мульт-
фильмах для детей не смаковались 
подробности убийства? Да и вообще 
маленьким детям старались не по-
казывать подобных сцен? 

Н.М.: Совершенно верно. Да-
вайте попробуем себе представить, 
как должна была бы «в духе поке-
монов» выглядеть победа Ивана-
царевича над Змеем Горынычем. 
«Отрубил Иван Змею одну голову 
и поковырял там ножичком. Паль-
цы засунул, кровушка теплая... 
Намазал ее себе на лицо. Потек-
ла горячая кровь...» И так далее в 
том же духе. «А Иван хохочет, пьет 
кровушку стаканами, силу бога-
тырскую получает от кровушки 
змеиной...» 

Надеюсь, понятно. Возведение 
садизма в эстетическую категорию 
оказывает определенное влияние 
на психику читателей или зрите-
лей. 

Корр.: А в других западных 
мультфильмах это есть? 

Н.М.: К сожалению, есть. 

В последнее время пси-
хологам все чаще прихо-
дится сталкиваться с 
искаженным поведением 
дошкольников: с одной сто-
роны – необычайная ско-
ванность и недоразвитие 
речи, а с другой – высокая 
агрессивность и какая-то 
дикая, зашкаливающая де-
монстративность. Такой ре-
бенок стесняется ответить 
на простейший вопрос, но при 
этом не боится кривляться при 
чужих взрослых, ползать под 
столом, а то и делать непри-
личные жесты. Одним словом, 
он ведет себя неадекватно. Мо-
дели плохого поведения его при-
тягивают как магнит, хотя 
он зачастую не видит ничего 
подобного дома и, конечно, ты-
сячу раз слышал от родных, что 
так себя вести нельзя. 

Уже в четыре-пять лет 

такие дети обожают боевики 
и отказываются смотреть 
наши отечественные муль-
тики и сказки, они им неинте-
ресны. Однако после занятий с 
психологом становится ясно, 
что дело не в интересе. Со-
держание наших мультфиль-
мов непонятно детям из-за 
некоторого их недоразвития 
– после компенсации которо-
го ребенок переключается на 
отечественные мультфиль-
мы и смотрит их с энтузиаз-
мом. Совсем уж странно то, 

что такие дети, во-первых, 
психически нормальны, а во-
вторых, нередко растут в 
обеспеченных семьях, где у них 
есть всё: и игрушки, и развива-
ющие игры, и книжки, их во-
дят в разные детские студии 
и даже приглашают педагогов 
на дом. 

Есть, правда, один ню-
анс: практически все они с 
раннего возраста увлечены 
компьютерными играми и 
телевизором. В чем же дело? 
Может быть, малыши стали 

жертвой какого-то социаль-
ного эксперимента? Ситуа-
цию проясняет руководитель 
Центра коммуникативных 
исследований ИСЭПН РАН 
(Института социально-эко-
номических проблем наро-
донаселения РАН) ведущий 
научный сотрудник, кандидат 
социологических наук Ната-
лья Ефимовна МАРКОВА, в 
последние годы она занимает-
ся изучением воздействия на 
детей и подростков различ-
ных средств массовой инфор-

Корр.: А в «Томе и Джерри»? 
Н.М.: Есть, но не в такой сте-

пени. «Том и Джерри» - старый 
мультфильм, его авторы до такой 
изощренности еще не дошли, а 
работа над «Покемонами» шла уже 
по новейшим технологиям... 

Теперь о других отклонениях. 
Дети, с одной стороны, ужасно 
застенчивы, а с другой - дико себя 
ведут. 

Корр.: Да, порой их демонстра-
тивность граничит с безумием. 

Н.М.: Бедняги просто повто-
ряют то, что видят на экране. Это 
тоже следствие идентификации. 

Корр.: А поскольку герои мульт-
фильмов ведут себя демонстра-
тивно, то, чтобы подражать им, 
ребенку приходится себя переламы-
вать, и потом он идет вразнос? 

Н.М.: Судя по всему, да. Во 
всяком случае, давным-давно из-
вестно, что те модели поведения, 
которые демонстрируют обаятель-
ные герои экрана, для зрителей 
(особенно молодых) весьма при-
тягательны. И если отклоняюще-
еся поведение никак на экране не 
наказывается и даже не порицает-
ся, очень высока вероятность того, 
что многие дети и подростки будут 
ему подражать. 

Еще в 70-е годы ХХ века из-
вестный американский психолог 
Альберт Бандура (поляк по проис-
хождению, родившийся в Канаде) 
в своей работе «Теория социально-
го научения» обозначил основные 
принципы социального научения 
путем подражания кино- и телемо-
делям. Бандура говорил о том, что 
одна телевизионная модель может 
стать предметом подражания для 
миллионов! Это многократно под-
тверждено экспериментами, да и 
обыкновенной практикой совре-
менной жизни. 

Взять хотя бы «Телепузиков». 
Вы наверняка знаете, что каждая 
серия «Телепузиков» представ-
ляет собой некий поучительный 
рассказ, который теоретически 

должен быть полезен малышам, в 
том числе и младенцам, поскольку 
сериал рассчитан на детей от полу-
года до четырех лет. 

Давайте рассмотрим, как объ-
ясняется авторами фильма понятие 
«украшение». Сначала украшение 
- букетик, перевязанный ленточ-
кой, появляется на елке. «Украше-
ние», - говорит диктор. Затем мы 
видим букетик заткнутым за пояс 
одного из телепузиков. «Украше-
ние», - повторяет диктор, и вдруг 
букетик с ленточкой оказывается 
у телепузика в заду! Он, как соба-
чонка, начинает бегать по кругу, 
пытаясь его вытащить, а осталь-
ные персонажи весело смеются. 

Какая модель поведения при-
вивается ребенку? Украшение - 
то, что втыкают в зад товарищу и 
дружно веселятся, поскольку это 
смешно. Это четкая модель никем 
не наказуемого демонстративного 
поведения: телепузиков не отшле-
пали, не поставили в угол и даже 
не сказали, что так вести себя пло-
хо! Напротив, это здорово: вотк-
нуть что-нибудь товарищу в зад и 
потешаться над ним. 

Корр.: Попутно замечу, что 
здесь также снимается очень серь-
езное табу. Даже сверхдемонстра-
тивным детям раньше и в голову 
не приходило, что в зад товарищу 
можно что-то втыкать. Макси-
мум, на что они были способны, 
это прицепить забавную рожицу к 
чужой спине или поставить сзади 
товарищу рожки. Хотя все равно 
подобные шуточки бытовали сре-
ди подростков, а не малышни. И 
потом, это серьезное растормажи-
вание сферы влечений, привитие 
гомосексуальных наклонностей. 

Н.М.: Абсолютное разрушение 
всех табу, невиданное и недопусти-
мое для нашей культуры. 

Корр.: А что вы скажете о не-
доразвитии речи и вообще о затор-
маживании психического развития 
детей - потребителей подобной ки-
нопродукции? 

Н.М.: Здесь я сошлюсь на ис-
следования ряда английских и 
американских психологов, посвя-
щенные проблемным детям, ко-
торые появились в связи с новыми 
мультфильмами. 

Корр.: Когда это началось? 
Н.М.: Лет десять тому на-

зад. Помните мультфильм 
«Бивис и Батхед», который регу-
лярно демонстрировался на MTV 
– международном телеканале, 
целенаправленно внедряющем 
ценности контркультуры - рок-
секс-наркотики? Бивис и Батхед, 
наверное, одни из первых персо-
нажей, которые начали прививать 
аудитории дикие модели поведе-
ния. 

Но вернемся к детям с задерж-
кой психического развития. Они 

не могут в школе усваивать инфор-
мацию на слух, страдают недораз-
витием речи и эмоций. Западные 
ученые установили, что этих детей 
в раннем детстве “воспитывал” те-
левизор. Эксперт по речи доктор 
Салли Ворд (Британия), говорит о 
том, что за последние 20 лет резко 
увеличилось количество детей, ко-
торые умеют воспринимать только 
зрительную информацию - слова 
проходят мимо них. В школе «те-
левоспитанники» испытывают 
большие затруднения со сменой 
привычного визуального воспри-
ятия на вербальное, ведь обучает 
их не телевизор, а живой учитель, 
которого они неспособны услы-
шать. Общение с другими детьми 
также вызывает у них определен-
ные сложности. 

Корр.: Но как именно формиру-
ют таких детей мультфильмы пос-
леднего поколения? 

Н.М.: Еще раз обратимся к 
«Телепузикам». Взрослые люди, 
смотревшие этот сериал, нередко 
обращали внимание на страннос-
ти, которых раньше никогда не 
бывало в детских фильмах. Во-

первых, игровые эпизоды шли 
два раза подряд, что само по себе 
поразительно. Время от времени 
в «Телепузиках» демонстрирова-
лись мультипликационные встав-
ки, повторявшиеся за неделю 
несколько раз. Скажем, «Шествие 
зверей»: на экране появляются 
звери, совершенно разные, из раз-
ных природных зон - крокодилы 
вперемешку с белыми медведями, 
бегемотами, пингвинами, страу-
сами. Они идут очень медленно, 
караваном, их шествие по экрану 
растягивается минуты на три-че-
тыре. Для кино это очень большое 
время. Или другая вставка: три 
корабля медленно проплывают 
по экрану. Никаких действий не 
совершается, они просто разре-
зают носом волну, проходят кру-

гом и уплывают. Еще картинка: 
на дерево, стоящее посреди поля, 
прилетают по очереди пятнадцать 
птиц. Каждая слегка вертит хвос-
том, садится на ветку и застывает, 
в точности копируя движения пре-
дыдущих. И это опять-таки длится 
достаточно долго! 

Что за странности? В кино ни-
чего подобного до сих пор не было, 
да и быть не могло, потому что 
здесь важно действие. Оно должно 
развиваться... 

Корр.: И быть наполнено смыс-
лом... 

Н.М.: Вот именно! Авторы 
«Телепузиков» - Энн Вуд и Элис 
Кан - говорят, что в передаче ис-
пользованы какие-то чрезвычайно 
передовые научные технологии, 
развивающие маленьких детей. 
Но на самом деле смысл вставок 
заключается совсем в другом - в 
приучении детей к экрану, причем 
в приучении страшном, гипноти-
ческом! Ведь экран светится, его 
мерцание, которое человек вос-
принимает помимо своей воли, 
имеет определенный ритм, а мер-
цающий свет, ритм и определен-
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детей, а на Рен-TV ничего, кроме 
«Симпсонов», для детей не пока-
зывали. Поэтому тут отвертеться, 
может быть, и не удастся. 

Как вам понравится, напри-
мер, такой ответ сына на просьбу 
матери что-то сделать: «Сама сде-
лай, старая потаскуха!» Старики, 
например, дедушка Симпсон, 
выставлен в идиотском свете; над 
старостью, дряхлостью, болезнью 
тонко и весьма остроумно, что 
особенно страшно, глумятся: то 
черепаха крадет его вставную че-
люсть, а старик не может догнать 
ее, то перед носом захлопывает 
дверь родной сынок... 

Здесь полностью разрушаются 
нормы поведения детей и родите-
лей. Собственно, в нормальном 
обществе так ни с кем не принято 

себя вести. 
Корр.: И герои этого, с позволе-

ния сказать, мультфильма не нака-
зываются? 

Н.М.: Нет, конечно. Напро-
тив, все очень остроумно и весело, 
«прикольно» - эдакий «черный 
юмор». А вот как действует другая 
манипуляция детским сознани-
ем. Знакомый психолог из Петер-
бурга, рассказывала о недавних 
случаях жестокого и совершенно 
немотивированного избиения до-
школьниками годовалых младен-
цев на детской площадке. 

Ненависть к младенцам тоже 
сейчас внушается с телеэкрана. 
Вспомните хотя бы мультсери-
ал «Ох, уж эти детки». Младенцы 
представлены в нем омерзитель-
ными, гадкими существами с ог-
ромными, раздутыми головами, 
на которых, как на ощипанной 
курице, торчат редкие волосенки. 
Вид ужасный, и вытворяют эти 
мультипликационные младенцы 
какие-то жуткие пакости. В ре-
зультате у дошкольника возника-
ет двойная ассоциативная связь 
- перенос с монструозных мульти-
пликационных «деток» на реаль-
ных младенцев, которых он видит 
во время прогулки, и появляется 
мысль, что их надо бить, потому 
что это чудовища. 

Корр.: В современной культуре 
вообще очень много усилий направ-
лено на привитие отвращения к де-
тям. Такое скрытое «планирование 
семьи», да? 

Н.М.: Да, разрушение внут-
рисемейных связей теснейшим 
образом связано с идеологией ог-
раничения рождаемости, это еди-
ный комплекс. 

Корр.: Родители подростков 
сплошь и рядом жалуются на непро-
биваемый цинизм своих отпрысков. 
Причем часто это бывают вовсе не 
подзаборные дети, а те, которых, 
наоборот, стараются окружить 
заботой, идут ради них на жерт-

вы, а в ответ видят черную небла-
годарность и какой-то необычайно 
устойчивый цинизм. Как он взращи-
вается? 

Н.М.: Все теми же методами 
и способами. Модель циничного 
поведения транслируется через 
множество американских подрос-
тковых фильмов: «Американский 
пирог», «Что-то острое в штанах»... 
Сотни фильмов формируют лич-
ность с огрубленными понятиями 
обо всех сферах жизни, в том числе 
о самых интимных, самых тонких. 
Вырастает человек, вытесанный из 
полена: тупой, грубый, животный. 

Корр.: Что Вы скажете об 
«Улице Сезам»? Этот сериал тоже 
смотрело великое множество малы-
шей. В одном подмосковном детском 
садике я даже видела огромных пер-
сонажей «Улицы Сезам», которые 
использовались в обучающих заня-
тиях. Довольные воспитатели гово-
рили, что дети охотно включаются 
в такие игровые методики. 

Н.М.: Дети вообще охотно иг-
рают со взрослыми, так что это 
не аргумент. В «Улице Сезам» те 
же принципы: пропаганда деви-
антного и неуспешного поведе-
ния. Кроме того, персонажи на 
редкость уродливы. Для чего это 
нужно? Дело в том, что ребенок 
идентифицирует не только свое 
поведение с поведением персона-
жа. Механизмы имитации у детей 
рефлекторные и такие тонкие, 
что позволяют улавливать малей-
шие эмоциональные изменения, 
мельчайшие мимические грима-
сы. Посмотрите внимательно на 
маму с годовалым младенцем, и 
вы заметите между ними какое-то 
мимическое сходство. 

Социальное научение детей 
происходит благодаря подража-
нию мимике близких людей и 
любимых телегероев, а ведь фи-
зиономии у чудищ из «Улицы 
Сезам» одна другой гаже: тупые, 
злобные или безумные. Когда 
ребенок идентифицирует себя с 
такими персонажами, его внут-
реннее самоощущение начинает 
соотноситься с выражением их 
лиц и малыш начинает вести себя 
соответствующим образом: невоз-
можно перенять злобную мимику 
и остаться в душе добряком, пере-
нять бессмысленный оскал и стре-
миться «грызть гранит наук». 

Корр.: Но почему детей при-
тягивают все эти гадкие фильмы, 
мультфильмы, компьютерные игры? 
Ведь ими бывают заражены даже 
дети из интеллигентных семей, с 
малых лет знакомые с образцами 
хорошего, настоящего искусства? 

Н.М.: Доктор психологических 
наук, профессор Л. Н. Матвеева из 
МГУ проводила такой опыт: моло-
дым людям при просмотре разных 
фильмов давали в руки датчики 
и просили нажимать на кнопку в 
особенно захватывающие, «инте-
ресные» моменты. Результат был 
поразительным. Оказывается, зри-
телям одинаково интересно и когда 
стреляют в висок или отрубают го-
лову, и когда целуются, и когда побе-
дивший герой забирается на скалу, с 
которой открывается вид вдаль. 

Людям, оказывается, одина-
ково интересно и прекрасное, и 
ужасное. Все это стимулирует, 
щекочет нервы. Когда такая сти-
муляция становится привычной, 
приятной, человек уже не может 
без нее обходиться. А с другой сто-
роны, он и воспринимает теперь 
только такую стимуляцию, будучи 
неспособным разобраться в более 
тонких чувствах - таких, как в ста-
рых, классических фильмах. Жес-
ткое стимулирование насилия, 
садизма, сексуальных ощущений 
становится для человека нормой, 
а все остальное находится за по-
рогом его восприятия, как класси-
ческая музыка для профана. 

Корр.: А для чего нужно рекла-
мировать девиантное, отклоняю-
щееся поведение? 

Н.М.: Это часть идеологии за-
падной цивилизации, то, что сейчас 
принято называть глобалистским 
проектом. Глобалисты считают, 
что ресурсы планеты ограничен-
ны, а людей слишком много, поэ-
тому их необходимо «сократить», 
по возможности не прибегая к от-
кровенному насилию. Технологии 
«промывки мозгов» изобретены 
давно, но сейчас они стали совер-
шенными как никогда. 

Одна группа оболваненной 
молодежи будет совершать пре-

ступления, и ее членов можно 
будет посадить в тюрьму. В резуль-
тате манипуляторы будут избавле-
ны от восстания, предводителями 
которого могли бы стать храбрые, 
энергичные, пассионарные лич-
ности. 

Другая часть населения могла 
бы спокойно жить, имея семьи и 
выращивая детей, но поскольку 
деторождение также надо ограни-
чивать, у молодежи воспитывается  
неприязнь к детям, а гомосексуа-
лизм и лесбиянство возводятся в 
ранг нормы. Теперь половой инс-
тинкт можно удовлетворять и без 
«нежелательной беременности». 
Третья группа людей с открытым 
ртом и с капающей слюной будет 
сидеть перед экраном - этими уп-
равлять легче всего. 

Корр.: Но зачем формировать 
комплекс неудачников? 

Н.М.: А кому иначе сбы-
вать наркотики? Это же одна из 
главных статей доходов твор-
цов «прекрасного нового мира». 
Неудачники недовольны своей 
жизнью, склонны впадать в де-
прессию, а тут услужливо подсо-
вывают «лекарство».

Корр.: Какие меры в сложив-
шейся ситуации могут принять ро-
дители и общественность? 

Н.М.: Конечно, необхо-
димо требовать от государства 
введения цензуры на кино- и те-
лепродукцию для детей, иначе мы 
получим ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МОРАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕС-
КИХ УРОДОВ. Но перекладывать 
всю ответственность на государс-
тво тоже не стоит. Родители сами 
должны понимать, что детям 
смотреть такие мультфильмы, бо-
евики и прочее нельзя. Категори-
чески! 

Корр.: А играть в компьютер-
ные игры? 

Н.М.: Тоже, потому что весь 
«джентльменский набор», при-
сутствующий в мультфильмах и 
фильмах, есть и в компьютерных 
играх. Исключений крайне мало. 
К сожалению, я в этом убедилась 
на своем личном родительском 
опыте. 

Что мы знали о компьютерных 
играх десять лет назад, когда мой 
сын был подростком? Ничего. 
Нам заморочили голову сказкой 
о том, что ребенок, играющий 
в компьютерные игры, хорошо 
развивается интеллектуально. На 
самом же деле большинство игр 
навязывает такие модели пове-
дения, после усвоения которых 
ребенок становится полностью 
депрессивным, потому что мыс-
ленно постоянно преступает мо-
ральные нормы. 

Есть такие компьютерные 
игры, в которых предлагается на 
выбор несколько вариантов пове-
дения. Скажем, есть задание вый-
ти из дома и купить хлеб. Можно 
сделать это обыкновенно, а мож-
но по дороге зарезать соседа, по-
мочиться на знакомую девушку, 
ограбить магазин, расшвырять все 
продукты. 

Многие дети, поигравшие в 
подобные игры, берут себе «ники» 
(псевдонимы), обозначающие не-
гативных персонажей: «дерьмо», 
«негодяй», «идиот» и т. п. У них 
смещаются понятия о добре и зле, 
меняется картина мира. Я уже не го-
ворю о компьютерной зависимости, 
которая сродни наркотической, она 
так же превращает человека в раба, 
и её трудно избежать. 

Увлёкшись примерно в седь-
мом классе компьютером, мой 
сын вдруг начал все рисовать в ко-
ричневом цвете. Я тогда не знала, 
что это признак глубокой депрес-
сии. Потом мне, правда, удалось 
его вылечить, но какие будут от-
сроченные последствия?...

Ред. Собственно говоря, како-
го-то финала и не нужно: вся ста-
тья пронизана выводами. Из людей 
размеренно и планомерно делают 
уродов в соответствии с глобальной 
стратегической целью снижения 
численности населения планеты и 
формирования расы потребителей 
и бездумных рабов, и делают это с 
помощью средств массовой инфор-
мации и системы образования, о 
чём читайте далее в журнале http://
www.rezultat.com/.

Татьяна ШИШОВА.
http://www.portal-slovo.ru

ным образом подобранные шумы 
способны гипнотически воздейс-
твовать на психику. В результате 
маленький человечек впадает в 
транс и уже совершенно некритич-
но воспринимает все, что льется с 
экрана, притягивается к нему. 

«Телепузики» - это последова-
тельное создание человека-деби-
ла, который все свободное время 
будет сидеть у телеэкрана с откры-
тым ртом и заглатывать любую ин-
формацию. 

Корр.: Наверное, именно гип-
нотическим воздействием экрана 
можно объяснить тот факт, что 
сам ребенок не может оторваться 
от телевизора, а когда родители 
пытаются выключить «ящик», впа-
дает в бешенство, истошно вопит, 
кидается в драку. 

Н.М.: Да, конечно, эта зави-
симость сродни наркотической, а 
отлучение от наркотика вызывает 
резкую реакцию. 

Корр.: А какие еще модели пове-
дения внедряют мультфильмы типа 
«Телепузиков»? 

Н.М.: Самые разнообразные 
отклонения от традиционной 
культурной нормы. Во-первых, 
ребенок становится невосприим-
чивым к опасности. Например, 
на протяжении всех трехсот шес-
тидесяти пяти серий телепузики 
на призыв «Пора спать!» прыгают 
в люк, расположенный в холме. 
У маленьких зрителей этот люк 
ассоциируется с уютным домом, 
в котором обитают телегерои, то 
есть образ люка становится поло-
жительно окрашенным, и часть 
особо внушаемых, а также склон-
ных к рискованному поведению 
детишек вполне могут последовать 
примеру любимых персонажей. 

Кроме того, ребенка приуча-
ют связывать определенные виды 
поведения с опасностью, демонс-
трируя именно неудачные моде-
ли поведения даже в нормальных, 
стандартных ситуациях. Скажем, 
телепузик качается на качелях. 
Диктор за кадром говорит: «Ляля 
качается». «Ляля» два раза качну-
лась и упала. Встала, опять села на 
качели. Опять голос диктора: «Ляля 
качается». Телепузик опять падает. 
И так раз шесть, У ребенка возни-
кает ассоциативная связь «качели» 
- «падать». Мысль о том, что ката-
ние на качелях связано с падением, 
у ребенка всплывет именно тогда, 
когда он сам сядет на качели. Вы же 
прекрасно понимаете, что значит 
для человека затверженный образ 
действий. В результате малыш сде-
лает непроизвольное движение и 
тоже упадет. 

Корр.: Только для него это не 
обойдется без последствий, как для 
телегероя. 

Н.М.: Совершенно верно. Та-
кой же деструктивный образ за-
кладывался в сознание малышей, 
когда телепузики играли в мяч. Те-
лепузик никак не мог поймать его, 
мяч пролетал мимо или выпадал из 
рук, телепузики падали. 

Корр.: «Но это как раз для пре-
дотвращения реальных неудач!» - 
скажут вам авторы. 

Н.М.: Сказать можно все, что 
угодно. Однако мы еще не окон-
чательно утратили память о нор-
ме и помним, что детей испокон 
века учили на ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫХ примерах. Отрицательные 
же старались не демонстрировать 
и, главное, всегда сопровождали 
моралью. А здесь - просто показ, 
без оценочных комментариев. Де-
скать, пусть сами делают выводы. 

Корр.: Да, это один из главных 
принципов так называемой «неди-
рективной педагогики»: «Мы даем 

информацию, а ребенок делает свой 
свободный выбор». Нередко между 
жизнью и смертью, здоровьем и бо-
лезнью. 

Н.М.: А вот пример растор-
маживания половых влечений в 
«Телепузиках». Это уже не муль-
типликационные, а документаль-
ные кадры, снятые в каком-то 
африканском посольстве: негри-
тянская семейка танцует ламбаду. 
Трех-четырехлетним детям, ко-
нечно, очень «нужно» смотреть 
на этот сексуальный танец, в ко-
тором трутся животами, задами, 
где выстраиваются сладострастно 
извивающиеся цепочки. Пред-
ставьте себе, к чему это приведет, 
когда дети начнут воспроизводить 
увиденное. Еще были эпизоды, где 
мальчик-телепузик, надев девча-

чью юбку, не хотел ее снимать, а 
другие телепузики хвалили его, го-
воря, что он «как девочка». 

Корр.: То есть программирова-
лось нарушение половой ориента-
ции? 

Н.М.: Во всяком случае, это 
попытка расшатать норму. Ведь 
мальчики вообще очень редко 
стремятся надеть девчоночью 
одежду, а если вдруг и надевают, 
то окружающие говорят: «Зачем? 
Сними! Ты же не девочка!» А тут 
как раз наоборот. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
в «Телепузиках» не было ничего 
лишнего, ничего случайного. Аб-
солютно все серии были продума-
ны и тщательно выстроены. Как, 
впрочем, и в других подобных 
мультфильмах. «Симпсоны», на-
пример, направлены на внедрение 
девиантных моделей поведения в 
семье, и вы, наверное, знаете, что 
родители даже подали в суд... 

Корр.: Пожалуйста, расскажи-
те об этом немного подробнее. 

Н.М.: Молодой человек лет 
тридцати заметил, что его семилет-
ний ребенок, очень милый, хоро-
ший мальчик, вдруг стал дико себя 
вести: накидываться с кулаками 
на мать, говорить гадости. Отец не 
мог понять в чем дело, пока его то-
варищ не сказал: «Послушай, да он 
же в точности копирует то, что по-
казывают в мультфильме про «Сим-
псонов». Действительно, мальчик 
дважды в день, утром и вечером, 
смотрел этот мультсериал, а отцу 
и в голову не приходило, что в де-
тском мультике может быть что-то 
вредное. Возмутившись, он подал 
в суд на компанию Рен-TV, которая 
показывает «Симпсонов». Компа-
ния начала увиливать, говорить, что 
отец сам виноват, дескать, это не де-
тские мультфильмы. Но, оказывает-
ся, по закону каждая телекомпания 
должна отводить определенную, 
достаточно большую долю эфир-
ного времени на показ фильмов для 
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Между прочим, великие эзо-
терики современности так 
прямо и говорят: «Жизнь 

– это игра, всё окружающее тебя 
является игрушками». Эти игруш-
ки может брать каждый человек, 
играть, сколько захочет, самое ос-
новное – не поломать их, и всегда 
возвращать на место. Иначе про-
блем не оберёшься – твой сосуд 
кармы будет переполнен грехами, и 
от болезней, типа рака, тебе даже за 
очень большие деньги избавиться 
не удастся. Проще говоря, придёт 
Тот, кто купил (сделал) для тебя, 
человек, игрушки и, увидев то, что 
от них осталось, придет в ярость. 
Разорвет тебя на куски, удовлетво-
рив этим свою гордыню. Покажет, 
наконец, кто в доме хозяин. 

Поэтому современная эзоте-
рика, кстати, церковь – одно из 
направлений этой науки, всячески 
старается обратить твоё внимание, 
человек, на твои грехи, на твоё не-
правильное поведение при жизни в 
этом мире. Ты сделал шаг и уже со-
грешил, должен раскаяться в своём 
поступке, иначе… Может, нам всё-
таки разобраться, что «иначе…», и 
в какие мы играем игрушки.

«Рисуют мальчики войну,
Рисуют танки и катюши.
Висят во всю листа длину
Снаряды желтые, как груши».

Помните великолепную песню? 
Может быть, это предостережение! 
Перестали ли современные «маль-
чики с генеральскими погонами» 
«рисовать» войну, скажем так, в 
материальном плане? Видимо, ис-
тории они не знают совсем. В эту 
игру человечки с оружием начали 
играть уже очень давно. Дети тоже 
играют. Смысл игры всегда в том, 
что выигравшая сторона забирает 
трофеи и территорию противника. 

Но вот игра окончена. Все рас-
ходятся по домам. Завоеванная 
территория и трофеи – призрачны, 
домой их никто не сможет унести. 
Не так ли играют в войну взрос-
лые? Разница в масштабах, смысл 
– один и тот же. Трофеями можно, 
конечно, немножко попользовать-
ся. Но Земля, ведь, одна для всех! И 
сколько мальчиков не приходили 
больше домой?! И все из-за того, 
что зачинщику захотелось «пис-
толетик» или «машинку» отнять у 
того другого из соседнего «двора»! 

Чтобы завладеть этой «ма-
шинкой», иногда придумывались 
и другие способы: ее можно было 
выменять или купить. Возни-
кал вопрос, на что купить, или 
что предложить в обмен. Выхода 
было два. Послать подчиненных 
мальчиков своего двора работать: 
собирать пустые бутылки или ме-
таллолом. Потом присвоить полу-
ченные деньги и купить плод своей 
мечты. Или заставить кого-нибудь 
из умельцев сделать отличную ро-
гатку, отнять ее, присвоив себе, и 
предложить обмен. Ну, а если сосед 
не соглашался, был третий способ 
– война.

В коллективе всегда есть сла-
бый физически, но умный мальчик. 
Вдруг он понимает, что плод мечты 
Всеобщей можно получить другим 
путем. Он ищет этот другой путь 
и всегда находит. Соседние дво-
ровые мальчики тоже не дремлют, 
у них есть своя мечта. Может, это 
хорошая рогатка, с помощью ко-
торой можно выбить стекло в окне 
9 этажа в доме через дорогу? Детям 
можно запретить играть в эти игры. 
Поставить в одном из дворов лав-
ку, взять розги и выпороть всех по 
очереди. Или поступить проще: из-
менить и сделать Всеобщую мечту 
доступной каждому из них.

Но что делать со взрослыми 
«мальчиками», кто им запретит 
играть в опасную игру? Вот в роли 
«злобных бабок» со скамеек и вы-
ступили эзотерика и все религи-
озные конфессии. Помните, что 
они всегда причитали: «Вот по-
годите: придут родители, мы все 
им расскажем. Как вы тут дере-
вья ломали, вытаптывали газоны 
и клумбы, били стекла в окнах и 
подъездах. Ох уж и достанется вам 
на пироги, ох, и получите ремнем, 
ох, и настоитесь в углу на соли и 

горохе!». Какие еще зверства и 
злодеяния не приписывали баб-
ки родителям, которые придут 
вечером домой и разберутся с 
непослушными мальчиками. Кто 
когда-либо из мальчиков, увле-
ченных игрой, обращал внимание 
на старушечий маразм? На лепет 
«гнусных бабок» с лавочек? Ведь 
они только грозили кулаками да 
махали клюками, выкрикивая 
проклятия. Ох как приятно было 
их подразнить, покривляться пе-
ред ними! Но день близился к 
закату, и бабки всегда уходили 
домой раньше, чем приходили 
домой уставшие родители. Их уг-

розы зачастую так и оставались 
угрозами.

Во взрослой жизни «мальчики» 
иногда задабривают «гнусных ба-
бок». Неужели боятся, что расска-
жут Тому, Кто придет домой вечером 
и увидит последствия «игры»? Не-
ужели испугались, увидев выбитые 
стекла, уничтоженные газоны и 
клумбы, поломанные деревья, дох-
лых рыб в фонтане? «Бабки» гово-
рят: «Вы за все ответите».

Многие «мальчики» лезут в со-
седний сад, воруют фрукты и несут 
«бабкам». Те, довольные, плюют 
косточками и обещают: «Ладно 
уж, не всё расскажем. Стекла вы-
бил град, траву помяла машина, 
привозившая мебель, рыба сдохла 
оттого, что у местных пьяниц пе-
ревернулась и вылилась в фонтан 
бутылка со спиртным».

Не так ли во взрослой жизни? 
Кому легче от обмана? И в конеч-
ном итоге возникает вопрос:  кто 
научил нас играть в эти «игры». Кто 
формировал мечту мальчиков? Ко-
нечно, многие подумали, что меч-
та появилась ниоткуда, она всегда 
была. Соответствует ли это истине? 
Неужели нам, взрослым, непонят-
но до сих пор, кто научил наших 
детей делать рогатки, стрелять из 
лука в кошек, ломать деревья, вы-
таптывать клумбы и газоны? Кто 
и как формирует их мечту? А кто и 
чему учил нас, когда мы были ма-
ленькими мальчиками, еще играли 
деревянными игрушками? Ког-
да было положено начало всему 
и кем? Конечно, можно было бы 
рассказать, кем и когда. Только так 
ли уж это важно? Может, гораздо 
важнее посмотреть и увидеть пе-
чальные последствия нашей «все-
общей игры» – игры «маленьких 
мальчиков» в войну, машинки, «в 
монопольку» со скупкой заводов 
и стран, зарабатыванием денег и 
непонятно зачем проживаемой 
жизнью!

Но вот однажды во двор при-
шел «тренер». В отличие от «ши-
пящих бабок» он был молод, полон 
сил, целеустремлён. Он спросил: 
«Что вы тут делаете, мальчики?». 
Удивленные мальчики вылезли 
из своих схронов и со своим дере-
вянным оружием подошли к нему. 
«Да, мы тут в войнушку играем». 
«Тренер» подбросил вверх велико-
лепный пятнистый мяч и спросил: 
«А не хотите ли сыграть, мальчики-
воины, в другую игру? Может, она 
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окажется интересней?». Мальчики 
заинтересованно переглянулись: 
«А, что, может, попробуем?». «Тре-
нер» сказал: «Для этой игры нужно 
подготовить площадку. Я расскажу, 
как это сделать».

Через небольшой отрезок вре-
мени на том месте, где проходила 
«линия фронта», вместо ям и канав 
появилось отличное футбольное 
поле. Ровные ряды скамеек для 
зрителей, живая изгородь из дере-
вьев и кустов. Все очень красиво 
сделали увлеченные новой мечтой 
мальчики. Потом они вышли на 
поле учиться играть…

Из своих схронов повылази-

ли мальчики войны «соседних 
домов». Их заинтересовало про-
исходящее, возможность сыграть 
в другую игру. Они осторожно 
подошли, к своим «бывшим вра-
гам» и спросили: «А можно и нам 
с вами?» Их никто не прогнал, их 
приняли в игру. Через некоторое 
время во всех дворах дети, быв-
шие воины, начали создавать ещё 
более прекрасные стадионы, мес-
та для новых игр.

А как же «бабки шипящие»? 
Они заняли места зрителей, объ-
явив, что «тренер» является дол-
гожданным мессией!!! А «тренер» 
не был мессией. Он был просто 
хорошим парнем из дома через 
дорогу и жил на том 9 этаже, в 
той квартире, окна которой слу-
жили мишенью для стрельбы из 
рогатки. Вы, конечно, подумали, 

что его достало постоянно вызы-
вать стекольщика для того, чтобы 
вставлять выбитые окна. Может, 
и так, хотя мне кажется, причина 
была в другом. Ему тоже надоело 
сидеть без дела, наблюдать, как 
опустошаются дворы и сознание 
детей. Поэтому он вышел и пода-
рил детям новую мечту!!! Почему 
дети поверили в неё и создали, 
воплотили в материи его мысль? 
Ответы на этот вопрос могут быть 
разными.

В этом ли суть? Ведь в созна-
нии каждого ответы рождаются 
разные. Вы думаете, на пути у де-
тей, занятых сотворением, мате-

риализацией их мечты, не бывало 
препятствий в виде «шипящих ба-
бок», отдельных «мальчиков», ко-
торые вырывали с корнем вновь 
посаженые деревья и кусты ночью, 
когда никто не видит? Прочих 
препятствий в виде умных дядек в 
шляпах и с портфелями? Но всё-
таки стадион был сотворён. Мо-
жет, потом все и увидели, как это 
хорошо и красиво. Но вначале… 
Вначале была лишь мечта парня 
из 9-этажки через дорогу, в кото-
рую поверили дети.

А мы, взрослые? Какова же 
наша мечта? Да мы-то о ней и не 
знаем! Мы устали на работе. Мы 
всегда спешим куда-то, боимся 
не успеть, не заработать лишнюю 
копейку, не купить очередную 
пару обуви, машину, дачу, виллу 
на берегу океана, не посмотреть, 

как там люди живут в «соседних 
дворах». Какая уж там мечта, мы о 
ней давно забыли! А ведь у людей 
в «соседних дворах» заботы точно 
такие же, как и у нас! Как пройти 
мимо «гнусных шипящих бабок» 
и не получить в след обсуждения. 
Ты плохо одет, у тебя машина 
хуже, чем у соседа, и ты принёс 
нам «кислую черешню» вчера. 
Мы, взрослые, забыли о своей 
прекрасной мечте. Мы ждём «тре-
нера», «нового мессию», который 
напомнит нам: «Скоро уже домой 
придёт Родитель и, увидя разру-
ху, что мы учинили, возьмёт «ре-
мень» и «выпорет!». Чтобы этого 
не случилось, давайте все вместе 
сыграем в новую игру, создадим 
что-нибудь новое, из мечты, и по-
радуем «Его». 

Однажды в порыве вдохновения 
один хороший Родитель помечтал 
о своём ещё не рождённом мальчи-
ке и сотворил для него прекрасный 
«стадион». Он очень хотел, чтобы 
его мальчик был сильным, красивым, 
никогда ничем не болел, рос умным. 
«Родовой стадион» получился прос-
то прекрасным – это наша с вами 
планета Земля! На нём подрастаю-
щий мальчик должен был научится 
всему, научится строить такие 
же стадионы на всех планетах 
необъятной Вселенной. Для этого 
все хороший Родитель дал своему 
мальчику необходимые знания и 
сколько угодно примеров. Но маль-
чик почему-то стал на этом ста-
дионе играть в войну. Превратил 
его в грязную помойку, вытоптал 
«поле», порубил «прекрасные дере-
вья» и стал из них делать себе ду-
бины, сабли, танки. Кто же лишил 
ума этого мальчика?

Это и понял «страшный Дед» 
и стал творить новый «стадион» 
для своего мальчика на одном гек-
таре земли. «Дед» понял то, что и 
сам сможет только там научить-
ся всему и вспомнить. Поэтому и 
строит свой «стадион»...

Многие уже поняли и уже 
построили более 40 тысяч «ста-
дионов», где будут жить новые 
мальчики – не воины, а Творцы. 
Станут они там очень похожими 
на своего «Деда» – первого Творца 
Великолепной Земли и Вселен-
ной. Будут они играть в совершен-
но другие игры, смысл которых в 
СОЗИДАНИИ! В превращении 
пока ещё безжизненных планет 
Вселенной в один прекрасный, 
когда-то уничтоженный РАЙ!

Дмитрий ТУРЯНСКИЙ.

За союз
Пора и нам начать действовать 

и предложить союз церкви. Ведь 
и там много честных и порядоч-
ных людей, готовых действовать 
и действующих ради цветущего 
мира без зла и насилия. Таким об-
разом, мы первые протянем руку 
дружбы христианам. И при лю-
бом раскладе окажемся в выигры-
ше: если церковь соглашается, то 
мы первыми предложили союз, и 
вместе с церковью быстрее рас-
пространим наши идеи. Никто не 
сможет противостоять союзу про-
сыпающихся ведруссов, христиан 
и мусульман (верховный муфтий 
России уже признал наши идеи 
и призвал мусульман создавать 
родовые поместья. Сам он уже 
живет в Родовом поместье). Если 
отвергает, и здесь мы в выигры-
ше. Мы даём серию статей и ре-
портажей в СМИ о преступлении 
церкви против друзей Христа, так 
как уничтожение волхвов Руси 
на протяжении веков – это либо 
ошибка церкви, либо её пре-
ступление. Преступление против 
своего бога, так как Иисус не ста-
нет спокойно смотреть на убийс-
тва своих друзей.  Да и может ли 
раб выступать  против друзей 
господина?! Ведь христиане – это 
рабы Христа. А  волхвы – это дру-
зья Христа. 

Поэтому либо церковь призна-
ет свои ошибки, как признал Рим-
ский папа ошибкой обвинение  
против Галилео Галилея, либо сой-
дет с арены мировой. Единствен-
ный путь церкви  – признать, и 
вместе с нами участвовать в восста-
новлении Руси. Шаг в эту сторону 
уже был сделан церковью, когда на 
пресс-конференции митрополит 
заявил о мирном сосуществовании 
церкви и традиционных религий. 
А уж традиционнее язычества на 
Руси  мировоззрения нет. Мы, с 
нашими обрядами, были задолго 
до христианства!

Поэтому такое заявление 
можно расценивать как шаг к 
примирению язычества Руси и 
христианства.

Надеюсь, мои слова передадут 
патриарху и другим священникам.  

В ситуации, когда  падает рож-
даемость,  держать в обряде без-
брачия десятки тысяч монахов и 
монахинь – это вообще преступ-
ление! Большая часть монахов 
физически и  нравственно здоро-
ва.  А если  один  человек ушёл в 
монахи в расцвете лет, то, значит, 
его половинка осталась без пары. 
То есть количество несчастных 
людей увеличилось.

«Вера без дел мертва. По плодам 
узнаете их»  – это слова Христа.

Обращаюсь к моим друзь-
ям ведруссам и ко всем 
христианам. Мне кажется, 

пора прекратить строить образы 
разрушения и начать строить но-
вый мир без насилия и зла. Когда 
двое дерутся, то выигрывает тре-
тий. Кому нужна вражда между 
язычниками  и христианами? Кто 
выигрывает от того, что энергия 
мысли сотен тысяч людей направ-
лена на «холодную» войну меж-
ду христианами и наследниками 
ведической культуры Руси? Кто 
греет на этом руки? Ведь подтал-
кивают к вражде и  со стороны 
язычников и со стороны право-
славных и иных конфессий.

Между тем в Библии говорится 
о дружбе язычников и Христа.  От-
кройте Евангелие от Матфея. Ска-
зано в начале, что волхвы первые 
признали Христа. Они же и спасли 
ему жизнь,  предупредив его семью 
об опасности. Таким образом, вол-
хвы – друзья Христа! Значит, наши 
предки первыми признали Христа 
еще до того, как он изучил науку 
образности и создал своё учение. 
Мы не враги Иисусу и его учени-
кам. Поэтому давайте объединим-
ся с лучшими людьми из церкви 
ради возрождения Руси и создания 
прекрасного мира на Земле!

Анастасия сказала, что теперь 
братья её решили раздать энергии 
накопленные тем, кто готов их 
принять. То есть и Иисус, и Будда, 
и Мухаммед и другие будут с теми, 
кто помогает «проснуться» людям 
от сна оккультизма.
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Сравните дела церкви и отде-
льных её служителей с нашими  
делами! Воровство и мздоимство 
в церкви будут до тех пор , пока не 
будет признано  официально, что 
можно общаться с Богом без пос-
редников – общаясь с природой, 
человек разговаривает с Богом. 
Нужна реформа церкви, иначе 
она умрёт как организация, кото-
рая убивала друзей Христа. Шах и 
мат, как говорят в шахматах. Либо 
вы с нами помогаете остановить 
зло, либо, как сказал Иисус: «Кто 
не со мной, тот против меня». 
Мы наследники волхвов – друзей 
Христа. Разве можно выступать 
против друзей Иисуса? 

А теперь давайте нарисуем но-
вый образ – образ церкви. Образ 
сотрудничества церкви и язычни-
ков. Начинаем: храмы и церкви 
утопают в зелени и цветах. В лав-
ках церкви продают семена и   ли-
тературу, фильмы о том, как лучше 
построить поместье. Священники 
сами делают свои огороды и тем 
показывают пример своим прихо-
жанам. Питаясь со своего огорода, 
святые отцы становятся здоровы-
ми, и мысль их ускоряется. Вместе 
язычники и священники решают 
вопросы реабилитации воспита-
ния беспризорников и заключен-
ных – после их выхода на свободу. 

Весной язычники и христиане 
вместе закладывают кедровые ал-
леи  и сажают цветы, украшая го-
род.  Священники рассказывают 
об энергии Любви и о том, как 
можно применять вдохновение, 
чтобы дарить радость любимой и 
всем людям вокруг. 

Такой образ. Пусть он вопло-
тится в жизнь! 

Если христиане, мусульмане и 
язычники заключат союз, то пре-
кратится идеологическая война 
против России и её народа, которая 
ведётся на территории страны. 

Есть время разбрасывать камни, 
а есть время собирать их. Надо  пре-
кратить вражду. Не стройте больше 
в мыслях образы разрушения – об-
разы вражды!  Мысль материальна. 
Надо направить силу коллективной 
мысли на объединение усилий всех 
ради радости совместного творчес-
тва. Солдаты второй мировой вой-
ны встречаются без ненависти: и 
немцы, и русские, и американцы. 
Потому что понимают: война – это 
зло! Ян Гус, когда его сжигали, не 
ненавидел убийц, а сказал о бед-
ной старушке, которая подложила 
хворост в костёр, думая, что делает 
богоугодное дело, – «Святая про-
стота».

Творец и Земля долго терпят 
обиды и боль со стороны людей. 

Нам тоже надо научиться про-
щать тех, кто ошибся. Все мы 
ошибаться можем. Надо просто 
исправлять ошибки. Поэтому, 
даже если вас будут клясть не-
которые священники, смотрите 
на них, как смотрит старший 
брат на младших неразумных 
своих сестёр и братьев, и прос-
то напомните им Евангелие о 
волхвах и Христе. Нас более 2,5 
миллионов в России и более 10 
миллионов – в мире.  Скорость 
нашей мысли выше и сильнее, 
чем деятелей церкви. Создав 
мысленный образ примирения 
христиан и язычников, мы смо-
жем воплотить его в жизнь. С 
каждым днём нас больше, а цер-
ковь продолжает терять своих 
сторонников. 

Давайте помечтаем о таком 
развитии событий в 6 часов утра и  
тем более в праздник – «День Зем-
ли», и на Новый год! Помечтаем 
вместе – язычники и христиане! 
Мечта прекрасная да воплотится 
в явь! Пришло царствие Небесное. 
Иисус сошел на землю через уста 
волхвов – своих друзей и их на-
следников. 

И монахи ещё будут участво-
вать в наших брачных слетах! 

Да будет так! 
Игорь МОСУЛЕЗНЫЙ.

11
г. Кемерово

Сакральная геометрия
ОБРАЗование

Уважаемые члены Обще-
ственной Палаты РФ!

15 апреля 2006 года я 
отправил на ваше имя заказное 
письмо с уведомлением о вруче-
нии, в котором содержалось от-
крытое обращение ко всем членам 
Общественной палаты по поводу 
реформы образования.

Мне пришло почтовое уведом-
ление о том, что письмо вручено 
лично Вам, Евгений Павлович, о 
чём свидетельствует и Ваша под-
пись на уведомлении. На пись-
мо с аналогичным содержанием, 
одновременно направленного и 
в адрес Медведева, Первого За-
местителя Председателя Прави-
тельства, я получил уведомление 
о том, что оно направлено в Ми-
нистерство Образования РФ. Но 
и оттуда тоже я никакого ответа 
не получил, хотя все сроки для 
ответа, установленные Граждан-
ским Кодексом, давно истекли. 
Не хочется верить, что и Обще-
ственная Палата, новорожденное 
дитя, сумело так быстро обюрок-
ратиться. Скорее всего, как из 
организма матери, в ребёнка, ещё 
в её утробе, через планцету, сво-
бодно переходят личинки червей 
и грибков паразитов, и ребёнок 
уже рождается больным, также, в 
процессе своего создания, Обще-
ственная Палата «приобрела все 
пороки» государственного бю-
рократического аппарата. 

Расхожее мнение о том, что 
всеми делами в Правительстве 
заправляет бюрократический 
аппарат, существует давно. Не 
Президенты, не Председатели 
Правительств, и не Секретари 
Общественных Палат. Они лишь 
винтики в руках этой мощной 
бюрократической машины. И 
на этом основании многие люди 
также давно махнули рукой на то, 
что в Правительстве может кто-то 
услышать «глас» общественности 
или «глас» одного человека. 

Но, знаете,  понимание Сак-
ральной геометрии меня убеж-

дает в обратном. Сознание всего 
Правительства, или Обществен-
ной Палаты, и сознание каждого 
члена этих Правительственных 
органов – это всё-таки не одно и 
тоже. Разница в том, что каждый 
член Общественной Палаты или 
Правительства обладает чувством 
собственного достоинства, а в це-
лом учреждение – нет. Оно зави-
сит от проявления этого чувства 
в его членах. Именно понимание 
того, что в каждом из Вас может 
сохраняться чувство собственного 
достоинства и побудило меня на-
править Вам повторное письмо. 

Я хочу обратить Ваше вни-
мание на то, что уже Всемирная 
Организация Здравоохранения 
считает, что 80 процентов людей 
на Планете заражено червями и 
грибками паразитами. По её же 
данным, в России этот процент го-
раздо выше. И все болезни имеют 
паразитарную основу. Специалис-
тов по Сакральной геометрии, по 
Экологии человека такими циф-
рами не надо убеждать. Они видят 
степень заражённости людей чер-
вями паразитами даже по их вне-
шнему облику. Простите меня за 
пример, но облик подавляющего 
большинства членов Обществен-
ной Палаты, так как и членов 
Правительства, Администрации 
Президента, свидетельствует о 
высокой степени их заражён-
ности этими паразитами. И каж-
дый из них имеет какие-то, кто 
вяло текущие, кто периодически 
обостряющиеся, но хронические 
болезни. Эти болезни не новость 
для них,  новость, состоит в том, 
что о существовании в своих телах 
полчищ червей-паразитов, созда-
ющих условия для этих болезней, 
они даже не подозревают.  А если 
и что-то слышали о них, то врачи 
их давно убедили в том, что это не 
страшно. На болезни, мол, они 
не влияют. Новость для них бу-
дет и в том, что самые лучшие ле-
карства, назначаемые им самыми 
лучшими врачами, убивают в их 

организмах иммунитет, что даёт 
возможность червям-паразитам, 
и соответственно, болезням всё 
глубже закрепляться в их телах. 
Вполне возможно, новость для 
них будет и в том,  что от всех бо-
лезней они сами могут избавиться 
самыми простыми и не дорогими 
средствами. Если захотят. Вот ви-
дите, сколько новостей сразу ещё 
только в начале письма. И все их 
понять вам поможет сакральная 
геометрия.

В отличие от других наук, Сак-
ральная геометрия представляет 
собой целостное знание о жизни 
во Вселенной. И наша повседнев-
ная жизнь имеет множество при-
меров того, что не знание этой 
науки не даёт целостного позна-
ния о явлениях, но это никого 
не смущает делать ошибочные 
выводы, давать неверные сове-
ты по поводу того, как лечиться, 
как строить своё будущее, как 
жить дальше. И не только в ме-
дицине. Сакральная геометрия 
даёт совершенно иные познания, 
которые мы получили в наших 
учебных заведениях, о таких яв-
лениях, как сознание, атомарная 
структура металлов, не говоря 
уже об устройстве любого биоло-
гического вида и самой Вселен-
ной. Вам известно, какие мощные 
прорывы в прогрессе совершила 
металлургия, познав с помощью 
сакральной геометрии истинную 
атомарную структуру металлов, 
и на этой основе изготовившей 
металлы  лёгкие, как пена, но  в 
500 раз твёрже титана. Именно 
знания сакральной геометрии 
позволили украинским учёным 
признать существование инди-
видуальных электромагнитных 
полей во всех клетках и в органах 
человека и изготовить прибор для 
проведения электромагнитной 
диагностики инфаркта миокарда 
на самых ранних стадиях заболе-
вания сердца. Именно на знаниях 
сакральной геометрии основано 
понимание первопричин эколо-

гических планетарных и вселенс-
ких катаклизмов и катастроф. Но 
этого официальная наука пока не 
знает. И потому число их растёт. 
Сакральная геометрия тысячеле-
тиями была священной, и потому 
спрятанной от простых людей. 
Именно это вывело человека из 
процесса анализа исторических 
процессов, не позволило ему 
осознать свою Миссию и роль во 
Вселенной, как Творца Миров, и 
не только опустила его на уровень 
животного, а поставила в услуже-
нии им. Не для прислуживания 
животным создавался человек, 
и потому едят его черви, как не-
нужный Вселенной продукт, а 
цивилизация зашла в тупик. Вы 
представляете, какой прорыв в 
социальном прогрессе может осу-
ществить народ, если он познает 
науку сакральной геометрии!? 

Примерно о такой же роли не 
признанных Государством наук 
Эниология и Экология человека 
я писал в своём первом письме. 
Но Вы, похоже, не читали этого 
письма. И не сочли нужным озна-
комить с ним членов Обществен-
ной Палаты. Иначе, сработало бы 
у Вас чувство собственного досто-
инства, как всемирно известного 
учёного. Простите меня за эти 
слова,  это не осуждение, а лишь 
констатация факта. 

Я предлагаю Вам органи-
зовать в Общественной Палате 
слушания по данной теме. И не 
только. А ещё проверку своих тел 
на паразитарность. Это не труд-
но, и не сложно. Только проверку 
надо будет сделать на приборах с 
компьютерной диагностикой по 
Вега-тесту. Со всеми соответс-
твующими рекомендациями по 
профилактике и самостоятель-
ному освобождению своих тел от 
червей-паразитов. Чтобы каждый 
из Вас сам мог убедиться в  том, 
как вместе с червями паразитами 
ваши тела покидают и хроничес-
кие болезни. Только специалистов 
на диагностику следует пригла-

сить не из Минздрава. Их потом 
пригласите, уже вместе с членами 
Правительства и Администрации 
Президента, на такую же диагнос-
тику, когда сами убедитесь, как 
растёт во всех вас чувство собс-
твенного достоинства, и примите 
решение разработать Антипара-
зитарную программу в России. 

Организовать слушания я 
предлагаю с приглашением веду-
щих специалистов в области тоже, 
пока не официальных наук: «Эни-
ология» и «Философия жизни». 
Ведь, Общественная Палата со-
здавалась и для этих целей. Разве 
не так? Вы уже видели, как совсем 
по другому заговорил Лужков пос-
ле вмешательства Общественной 
Палаты в процесс переселения 
жителей подмосковной дерев-
ни. И кто же, как не Обществен-
ная Палата сумеет остановить 
процесс паразитации системы 
здравоохранения на здоровье и 
сознании простых людей? Кто же, 
как не Общественная Палата су-
меет помочь всем людям России 
с помощью наук: «Экология чело-
века», «Эниология» и Философия 
жизни» осознать чувство собс-
твенного достоинства, вспомнить 
свою Миссию во Вселенной и ос-
тановить процесс надвигающей-
ся Планетарной катастрофы. Да, 
именно к этой, вполне посильной 
им задаче придут все люди, осво-
бодившись от червей-паразитов, 
болезней, соответствующего им, 
паразитарного мышления, осоз-
нав чувство собственного досто-
инства. 

И последнее. Простите, Евге-
ний Павлович, но люди офици-
альной науки нередко в ответ на 
такие предложения произносят 
слова: «Я живу в реальности». 
Вспомните при этом, что слово 
«реальность» – индусского про-
исхождения, и переводится на 
русский язык как «иллюзия».

С уважением,

Александр ГЕКОВ.

Открытое письмо членам Общественной Палаты России
по поводу реформы образования Реальность – слово индусского

происхождения, и на русский язык
переводится – «иллюзия».

г. Бородиноцеркви и язычников
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Игорь Мосулезный с 1999 года работает в системе образования. С 

12 лет увлекается психологией, философией, космологией, физикой, 
историей, культурой Китая и Японии, тайными учениями (Цигун, 
УШУ). Два года назад понял, что все эти науки – частички науки 
образности, и стал изучать науку, созданную Поэтом, как говорит 
Анастасия. Так появились его роман «Дети юной России», рассказ 
«Колдун» и другие. Сейчас вместе с друзьями проводит курсы по ме-
тодике развития скорости мысли.
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Эзотерика, тайные общества, 
колдовские кланы, религии. 
Всевозможные учителя, их 

последователи, гадалки, яснови-
дящие, яснослышащие, шарлата-
ны и не совсем - кто они? С точки 
зрения ортодоксальной науки, те-
ория, рассматривающая человека 
как многомерную энергетичес-
кую сущность, является полным 
бредом сумасшедшего. Конечно, 
это и понятно. Ведь в физическом 
теле человека все налицо: сердце, 
легкие, печень, почки; их можно 
просветить рентгеном, потрогать 
руками, увидеть глазами. Все бо-
леет, все можно якобы вылечить 
или залечить, в крайнем случае. 
Такой подход ясен и реален.

И поэтому ортодоксальная 
медицина во всю старается, го-
товит специалистов-врачей. Но 
давайте посмотрим на их, скажем 
так, деяния. Назовите хоть одного 
человека, которого современная 
медицина вылечила полностью. 
Если признаться честно, я таких 
не встречал. Единственное, что 
они могут, – это снять боль и за-
гнать болезнь поглубже. Но на 
самом деле они не могут вылечить 
даже простой насморк. Почему? 
Да потому, что человека они рас-
сматривают лишь как физическое 
тело, а духовное – основное со-
ставляющее человека, им не ве-
домо. Проще говоря, если костюм 
сшит из гнилой ткани и гнилыми 
нитками, то, как ни штопай, он 
все равно будет рваться и распол-
заться, и не только по швам.

Современная медицина лечит 
следствие болезни, совершенно 
не признавая и не вдаваясь в под-
робности возникновения болезни. 
Понятно, чем больше болезней и 
больных, тем больше «вожделен-
ных монет» можно получить. Сов-
сем другое – колдуны и целители. 

Эти лечат духовное составляющее 
человека. У вас сглаз или порча, 
короче говоря, дырки в ауре, или 
она покрыта темными пятнами? 
Нужно «заштопать дырки», взять 
«тряпку» и стереть темные пятна с 
вашей ауры.

Можно ли это сделать? Да, 
легко! Платите деньги, и вам 
легко заштопают и вылечат ауру. 
Если хорошо заплатите, вашим 
врагам не сдобровать. Их ауры 
порвут в клочья и забрызгают гря-
зью, которую будут удалять другие 
колдуны, и тоже – за деньги.

Почему ни медики, ни эзоте-
рики не справляются с всевозрас-
тающим количеством болезней? 
Многие подумали: невыгодно, 
нет больных, нет денег! Частич-
но, да. В целом, они просто не 
могут это сделать даже при силь-
ном желании. Все дело в том, что 
они просто запутались в своих 
учениях, у них отсутствуют необ-
ходимые знания. Поэтому и те, 
и другие просто делают вид, что 
лечат, получая за это «вожделен-
ные монеты». На самом деле, ваш 
организм САМ ЛЕЧИТ ВАС, если 
колдуну или медику удалось убе-
дить в этом вас, больного.

Почему вы сами не можете ле-
читься, без убеждения со стороны? 
Вы тоже не владеете знаниями? 
Многие скажут: а зачем нам эти 
знания? Хотите болеть, питаться 
таблетками, страдать – пожалуй-
ста. Никто вас не заставляет и не 
навязывает знания. Если надоело 
болеть, платить деньги за не ока-
занную помощь, возьмите знания 
и лишите работы шарлатанов от 
медицины и магии!

Слышали выражение: «В здо-
ровом теле – здоровый дух»?

ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
МОЖЕТ ИМЕТЬ ЗДОРОВОЕ 
ТЕЛО. Духовное отображение 

всегда проявляется в физической 
форме. Дисбаланс энергий, со-
держащихся в духовном состав-
ляющем человека, и приводит к 
различным заболеваниям плоти, 
физического тела. Все жадные бо-
леют одними болезнями, дураки 
тоже – только своими. Существу-
ют профессиональные болезни: у 
чиновников – гипертония, серд-
це, инфаркт; у предпринимателей 
тоже своя болезнь – новая, киллер 
называется, и т. д.

Так что же за знания, кото-
рые могут избавить от всех бо-
лезней? Они предельно просты и 
понятны даже самому что ни есть 
тупому представителю рода чело-
веческого.

Для того чтобы никогда и ни-
чем не болеть, человеку необходи-
мо дышать чистым воздухом, пить 
чистую живую воду, есть свежую, 
наполненную энергией, пищу, 
знакомую организму. Он, орга-
низм, кстати, САМ отберет ее, не-
обходимую, по составу веществ, и 
устранит неполадки, не отвлекая 
человека от его дел важных.

Как видите, ничего этого у нас 
нет и в помине. Мы лишены всего 
необходимого для жизни!

Так, в чем же смысл нашей 
жизни? Для чего мы все живем? 
Неужели для того, чтобы просто 
родиться, поработать где-то, за-
болеть и умереть?

Не верится. Проблемы у каж-
дого человека начинаются с мо-
мента рождения и продолжаются 
до самой смерти физического тела. 
Родовой стресс при появлении на 
свет, воспитание родителей, де-
тсад, учеба в школе с ее уроками. 
Дальше – работа с ее стрессами 
(денег всегда всем не хватает), 
семья, где неудовлетворенность 
и злоба во всем, болезни, жуткая 
старость и как избавление, спо-

соб вырваться из проблем, бега по 
кругу — смерть. «Еще один отма-
ялся».

Мы все не можем жить по-дру-
гому. И уже очень давно. Самое 
интересное – все эти проблемы че-
ловечеству были устроены искус-
ственно и с определенной целью. 
Конечной своей цели устроители 
не достигли. Промежуточная цель 
– превращение людей в рабов-
биороботов, выполнена успешно. 
Случилось то, что случилось.

Из этих проблем выбирать-
ся необходимо нам всем. А про-
блемы очень серьезные. Нельзя 
до конца убивать окружающую 
среду своего обитания. Деньги 
никому не помогут купить жизнь 
при надвигающейся катастрофе. 
Попробуйте на них купить гло-
ток чистого воздуха в отравлен-
ной и погибающей атмосфере?! 
Кому это все нужно? Я думаю, 
только не нам всем вместе взя-
тым. Так куда же мы все бежим 
изо дня в день, к чему стремим-
ся? К «славному концу света» 
нашей цивилизации? Не пришло 
ли время остановиться, подумать 
и изменить этот глупый, лишен-
ный смысла мир? Заменить на 
новый, реальный, наполненный 
смыслом?

Почему наш современный 
мир не имеет смысла? Опять все 
просто. Кто из вас знает, для чего 
живет? В чем предназначение 
человека? Для чего и кем он был 
создан? Трактовок, ответов на все 
эти вопросы огромнейшее коли-
чество.

Но возникает другой вопрос: 
почему множество людей не мо-
жет понять эти ответы. Неужели 
все споткнулись на кажущейся 
простоте ответов? Помните дет-
скую смешинку: «От чего утки 
плавают»? Столько теорий было 

развито на эту тему, от полых 
костей птиц, до устранения гра-
витации в определенный период 
времени! А ведь ответ на самом 
деле прост до невероятности - 
«От берега». Этот пример полная 
аналогия нашей жизни. Перед 
людьми возник вопрос. Сразу по-
явилось огромнейшее количество 
мудрецов, решающих и дающих 
ответ. У них появляется огромное 
количество последователей, удов-
летворенных неверным ответом, 
строящих свою жизнь и жизнь 
обществ в соответствии с этим не-
верным ответом. Приходит дру-
гой мудрец, тоже с ответом, и мир 
переворачивается с ног на голову 
в соответствии с новым тракта-
том о «том, как утки плавают». 
У задавшего вопрос и знающего 
правильный ответ, все метание 
человечества ничего кроме смеха 
не вызывает. Но вот правильный 
ответ на загадку дан. Последова-
тели мудрецов с глупыми ответа-
ми «стали на дыбы».

А как же, ведь они в соответс-
твии с неверными решениями вы-
строили целый мир. Куда теперь 
девать настроенное, все «мудрые 
ответы», весь смысл жизни совре-
менного мира?!

Но давайте войдем в положе-
ние «утки», плавающей по воде. В 
отсутствии берега у нее два пути: 
либо утонуть, либо умереть от го-
лода. Самое удручающее, дорогие 
читатели, что в роли пресловутой 
утки оказались мы с вами, причем 
всей цивилизацией.

Может, все-таки, нам узнать 
всем правильный ответ, прислу-
шаться к тем, кто на протяжении 
тысячелетий загадывал загадки, 
послать к черту всех глупых муд-
рецов и строить мир исходя из 
правильных ответов?!

Дмитрий ТУРЯНСКИЙ.

От чего плавают утки

Друзья! Много прочитав 
(Мегре, форумов в Интер-
нете, русской литературы, 

современной психологии и эконо-
мических учебников), вынуждена 
констатировать: с места моя мечта 
о счастливой жизни в реальности 
не сдвинулась. Но… Появилось 
очень много вопросов. Поиск от-
ветов на них стал увлекательней 
любой авантюры. А самое главное 
– очень много ответов внутри нас. 
Об этом уже вроде как все знают, 
но не совсем доверяют. Я хочу 
рассказать свою историю.

Ни для кого не секрет, что всю 
свою «сознательную» жизнь чело-
век бежит от себя. Это и «плохие 
компании», и алкоголь, и наркоти-
ки, и поиск «умного» лидера (бара-
на для стада), и т. д. Ещё человек 
старается всё время быть занят: 
болтовнёй, телевизором, работой, 
семьёй, бытом … Ведь, оказывает-
ся, страшно остаться с собой на-
едине: в голове один негатив. Нас 
почти отучили думать о хорошем, о 
созидании на земле. Если это ребё-
нок – не лезь, а то упадёшь; работ-
нику – потеряешь доход и умрёшь 
от голода; студенту – не сдашь эк-
замен, не устроишься на работу… 
В итоге или человек сдаётся и ста-
новится «ходячим негативом», или 
записывается в мечтатели. Первый 
– всё время жалуется, считая вто-
рого «не в себе», а второй думает, 
что родился не в своё время, а пер-
вого называет нытиком.

Дорогие мои мечтатели! Еди-
номышленники! Мы здорово 
помогаем друг другу быть уверен-
ными в своих мечтах. Ведь согла-
ситесь, вас мало кто поддерживал 
раньше, а это нужно. И не важно, 
хотите ли вы плотничать в своей 
мастерской, собирать свой уро-
жай или рожать детей от любимо-
го. У каждого есть своя  МЕЧТА! 

А сегодня, благодаря Мечте Анас-
тасии, мы поверили, что рождены 
для радости и счастья. И даже на-
чинаем придумывать, как это сде-
лать. Но, милые мои, время идет, 
а многие продолжают мечтать. 
Хватит! Пора своими действиями 
доказать наше право на счастье! 

Огромное спасибо тем посе-
ленцам, которые нас вдохновили! 
А если мы начнём творить с види-
мым результатом, представляете, 
сколько людей мы вдохновим! 
«Негативы» станут мечтателями, а 
затем и вдохновителями.

Однако, чтобы быть успешны-
ми, необходимо  «вписаться» в ре-
альный мир. Навязывать свои идеи 
или «давать почитать» – эти спосо-
бы к успеху не приводят. Более того 
– отталкивают. Возвращаясь к себе, 
скажу:  нужна интрига. Люди очень 
любят до чего-нибудь докапываться, 
потом всё это перетирать с другими. 
А когда им преподносишь какую-то 
информацию, она воспринимается 
как нравоучение или бред слабо-
умного (зависит от обстоятельств). 
Посмотрите, как нас заманивают 
рекламщики, телевидение, СМИ, 
банки! Почему мы «ведёмся»? Да 
нам просто интересно.

Так вот, я ничего не говорила 
своим друзьям и близким о своих 
планах, только иногда в разговоре 
бросала интригующую фразу. На-
пример, на вопрос: «Почему ты не 
ешь мясо»:

— Да желудок что-то разболел-
ся, сама не знаю, от чего. Решила 
какое-то время не есть мясо.  

   Спустя время:
  — Ну как, ешь мясо?
  — Нет.
  — И не хочется? 
  — Совсем! И желудок мой пе-

рестал болеть, и запах изо рта про-
пал по утрам. И, знаешь, я даже 
худеть начала.   

Заинтриговала? Как думаете? 
Нет, совсем есть мясо они не пе-
рестали, но меньше – да!

Потом я засадила весь балкон 
чем могла. Были, конечно, сомне-
ния. И у виска пальцем крутили. 
Я сажала вместе с ребёнком (он 
загорелся сразу), по методу Анас-
тасии из первой книги. Мои сом-
нения развеялись, когда у меня 
проросло…всё! Пять дней назад 
– кедр, две недели – едим салат 
с индивидуальным химсоставом! 
Очень хотелось вырастить берё-
зу. Но весной семян я не нашла, 
а нашла кусок отрезанного корня 
около обкопанной берёзы. А ещё 
(случайно ли?) рядом набрала не-
много песка для посадки. Что из 
этого получилось? У меня в цве-
точных горшках растут уже пять 
маленьких берёз! Видимо, в песке 
были семена.

 Короче, много чего я натво-
рила тихо, без лишнего шума. В 
результате – в моей семье про-
ектируется  поместье! Сын ри-
сует дома везде, то крылечко 
придумает, то окошко, то рас-
скажет, какая ему приснилась 
лавочка. А три дня назад, увидев 
комара, которого раньше мы бы 
убили, погладил его палочкой. 
Комар не улетел, но больше они 
нас не кусают. А на днях едем 
всей семьёй смотреть землю для 
нашего поместья.

   Превратившись из мечтателя 
в деятеля, по-другому стала думать 
и смотреть на мир. Так вот, я нача-
ла искать то, что поможет быстрее 
реализовать идею поместья. Ока-
зывается,  много примеров вокруг 
нас (дачники, воспоминания из 
детства о каникулах в деревне…). 
Много информации и в Интерне-
те. Ищущий да…   

  Все осознают важность обду-
манных действий. На мой взгляд, 

не хватает чёткого и понятного 
плана, который можно объяснить 
каждому в трёх словах. И заинт-
риговать. Направления, которые 
мне видятся перспективными для 
создания и процветания поселе-
ний:  

ЗДОРОВЬЕ — лечение, пита-
ние;

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ  —  танцы, 
театр, концерты, спортивные со-
стязания, конкурсы; 

ОБУЧЕНИЕ  и ДОСУГ —  
ремёсла, пение, танцы, растение-
водство, вязание и т. д.; 

 РАБОТА, временная, в посе-
лении — занятость для городских 
жителей, проживание в общежи-
тиях (жилищный вопрос), затем 
— на своей земле; 

ТУРИЗМ, внутренний, — для 
пропаганды и финансирования 
идей.

Всё это надо освещать в СМИ 
и на телевидении. Пусть это будут 
небольшие сюжеты о созидании, 
об истории счастливой любви, о 
чудесном выздоровлении… Люди 
хотят жить по-другому, но не зна-
ют как. Наша задача – помочь им!

Наталья КАСАТКИНА.

г. Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-ДонуБежать... к себе
В Вас 
нуждаются!

Здравствуйте!
Обращаюсь к вам 

от имени своих друзей 
– Светланы и Валенти-
ны Юдиных. Они сестры, 
и от рождения не могут 
ходить. Кто их не знает, 
прочтите письмо в сбор-
нике «В луче Анастасии 
звучит душа России» (стр. 
299-300).

Они живут вместе с 
мамой в Калужской облас-
ти. Физическое состояние 
сестер и их мамы в послед-
нее время ухудшается. Они 
ищут подругу, девушку или 
женщину, которая захочет 
приехать, жить вместе, 
помогать по хозяйству. Ей 
будут предоставлены кров, 
еда и душевное общение. А 
души у сестёр очень краси-
вые, и эта красота – в пре-
красных стихах и сказах, 
которые они сочиняют.

Пожалуйста, отзо-
витесь! Может быть, вы 
знаете такого человека, 
расскажите ему об этом 
обращении.

Валя и Света ждут 
звонка: (48456) 5-60-36 
(дом.) 8-906-641-03-35, 8-
910-543-99-37.

Спасибо,
Юля ЛУКУТА.
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Рождение… Извечная тайна 
бытия, непостижимая, чу-
десная. Её хранит каждый, в 

ком горит бесценное пламя жиз-
ни. Вселенная сокрыта в человеке, 
и рождение Вселенной – в нашем 
рождении. Память тысячелетий 
оживает вновь и вновь в чистых 
глазах младенца, и счастлив тот, 
кто узрит это открытие.

Во все времена, у всех народов 
рождение считалось священным 
действом, в котором совершается 
воля высших сил.

Высочайшей мудростью обла-
дали древние славяне, жившие в 
совершенной гармонии со стихи-
ями планеты Земля. Они поклоня-
лись солнцу, ветру, земле и воде… 
Об этом говорят удивительные 
рисунки-символы на предметах, 
что сохранились со времен три-
польской культуры (3-5 тыс. лет 
до н.э.). Один из наиболее часто 
встречающихся символов – рас-
кручивающаяся спираль – веч-
ное движение вперёд, изменение, 
эволюция. Наша Галактика имеет 
форму спирали – древние народы 
знали об этом. Но ещё один потря-
сающий факт – существует изоб-
ражение спирали в виде пуповины 
с зародышем, и она окружена во-
дой! Значит, нашим прародителям 
было известно, как ребёнок перед 
появлением на свет движется по 
спирали – по родовому каналу! В 
древних колыбельных песнях так 
часто встречается слово «Дана».

Ой, Дан-Дано, ой,
Даночко, Колиши мого синочка,
Поки в небі місяць зійде
Та й співати зорям буде…

Дана у славян – богиня воды и 
жизни. Не исключено, что первые 
минуты жизни маленький человек 
встречал на ладонях у Даны, в воде! 
Элита древнего Египта – жёны 
фараонов и жрицы – имели пра-
во рожать без боли и страха. Для 
этого сооружались специальные 
бассейны в храмах. И принимать 
роды могли только Посвящённые.

На территории Судакской 
крепости (Крым) представитель-
ницы высокой знати в княжестве 
Феодоро рожали прямо в море! В 
момент рождения стаи дельфинов 
подплывали к новорожденному, 
чтобы передать ему всю огром-
ную информацию мира Океании. 

Такой ребенок вырастал, как пра-
вило, или правителем, или мудре-
цом.

Я хочу рассказать о том, что 
такое чудо возможно сейчас, – 
поведаю о рождении своей дочки. 
Пишу для тех, чьё сердце готово 
услышать и принять, почувство-
вать эту величайшую радость, что 
переполняет меня!

Начну издалека. В первые 
месяцы беременности, после по-
сещения врача-окулиста, мне 
был вынесен буквально приговор 
– кесарево сечение! У врача были 
веские основания: у меня миопия 
высокой степени и слабая сетчатка 
глаз. О том, чтобы рожать самой, 
не было даже речи. Тогда я забила 
тревогу…

Шла уже 37-я неделя бере-
менности, когда я познакомилась 
со Светланой Бондарь. После не-
скольких встреч с ней поняла, 

что роды в воде – идеальный и 
единственный для меня вариант. 
Я начала усиленно готовиться 
– смотрела видеофильмы о ро-
дах, делала специальную зарядку, 
рисовала рождение. Рисунки по-
лучались светлые и стремитель-
ные – птица, летящий дельфин, 
распускающийся цветок!

Когда наступил день родов, 
настроение у меня было прос-
то праздничное. Схватки были 
очень частыми: минута – схват-
ка и пять минут – перерыв. Но я 
не чувствовала их как боль – это 
были какие-то волны, возникаю-
щие в глубинах моего внутренне-
го «Я»… Они нарастали, бурлили! 
Это была не боль, а непостижимая 
песня, бездонная, как небеса! Она 
уходила своими корнями куда-то 
за пределы миров, а потом сно-
ва вливалась в маленькую точку 
– моё тело!

Мы включили музыку Мо-
царта, и я начала танцевать, про-
славляя Жизнь, Свет и Любовь! Я 
растворялась в каждой ноте, чувс-
твуя тайное наслаждение, пере-
плетённое с напряжением…

Когда начался период потуг, 
мы перешли в водную среду. Но 
того напряжения, которым меня 
так пугали, просто не было – всё 
ушло в дыхание. Света учила 
меня дышать, дыша вместе со 
мной. Мы стали одним дыхани-
ем! Как осторожно, как нежно 
принимала она этот маленький 
лучик Вселенной, что так стре-
мительно и неустанно летел к 
Земле!

И вот – Чело-век!!! Пришёл 
в мир новый Ученик Вечности, 
Чело Века.

Мы сразу выключили свет и 
зажгли свечи, чтобы у ребёноч-
ка не было первичного светово-
го шока. И, конечно же, не было 
резкой смены места обитания 
моей малютки – из водички (око-
лоплодные воды) – в водичку! Как 
это важно – первый миг на Земле 
в проявленном теле встречать так 
радостно, по Законам Космоса, 
по Законам Любви!

Я почувствовала маленькое 
тельце через несколько минут у 
своей груди. Только с недавних 
пор малышей стали оставлять с 
мамами после рождения и при-
кладывать к груди. А ведь как 
ценны первые капли маминого 
молочка! Оказывается, оно имеет 
целебные свойства и служит за-
щитой от многих неприятностей 
для ребёночка в будущем.

Пуповинку не перерезали 
много часов, чтобы не прерывать 
связь ребёночка с детским мес-
том. Об этом тоже знали древние 
люди, потому всегда ждали, когда 
пуповинка «высохнет». Это зна-
чило, что полностью завершён 
энергообмен ребёночка с плацен-
той.

Поздним вечером все участ-
ники Праздника Жизни уже пели 
и играли на гитаре. Напоминаю 
– это был вечер того же дня!

Через несколько дней я вы-
шла на улицу и почувствовала, 
как в деревьях пульсирует сок, как 
дышит под снегом земля… Зем-
ля-Мать… Радуйтесь, радуйтесь, 
матери, дарующие Жизнь!

Олеся СИНЧУК.

13НАУКА ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые кормящие ма-
мочки!

Примите, пожалуйста 
мои горячие поздравления и мое 
восхищение вами за то, что в это 
нестабильное время Вы все - так 
отважились исполнить свой из-
вечно-прекрасный материнский 
Долг на Земле и явили миру свое-
го Младенца! Честь и хвала вам за 
это! С низким поклоном передаю 
вам несколько добрых советов, 
которых нам в наше материнское 
время , некому было дать.

Первое и главное, что вы 
должны знать: мать во время кор-
мления грудью создает и задает 
всю программу будущей жизни 
своему ребенку вместе с грудным 
молоком. Поэтому вы должны 
(не на что не отвлекаясь!!!) во вре-
мя кормления грудью с любовью 
мысленно иль шепотом желать 
своему малышу всех мыслимых и 
немыслимых благ, какие должна 
создать ваша любовь и фантазия. 
Помните, что с вашим грудным 
молоком он способен воспри-
нять абсолютно все пожелания, 
мечты и радужные надежды как 
руководство в своему светлому 

будущему! И не сомневайтесь, 
не обрезайте крылья своей меч-
те, а, напротив, развивайте свою 
фантазию от кормления к корм-
лению! Пусть мечта ваша станет 
крылатой и светлой, и поверьте, 
что ваш маленький человечек в 
своем счастливом будущем обяза-
тельно исполнит ее!!! 

Понимая, что во всё это вам 
пока трудно поверить и вы можете 
растеряться, не зная, что именно 
вам необходимо желать и с чего 
начать, я вам подскажу примерно 
ход ваших мыслей, а остальное 
вам подскажет ваша материнская 
любовь и фантазия.

“Счастье мое, радость моя (и 
т. д.), мы все тебя ждали, и очень 
любим тебя! (Помните, что гово-
рить нужно только искренне.) Ты 
будешь расти здоровым, сильным, 
красивым, удачливым, радостным 
ребенком (и т. д.)! Маму с папой 
ты будешь только радовать, а мы с 
папой радовать тебя!

Всё хорошее в этом мире – для 
тебя, поэтому всё тебе будет легко 
даваться, всё в жизни у тебя бу-
дет легко получаться, всё будешь 
с лету схватывать. Таким умным 

и веселым ты будешь расти, что 
всем и всему вокруг ты будешь 
приносить только тепло и ра-
дость, так как сам Бог-Отец тебя 
любит и желает тебе только счас-
тья и радости! Поэтому тебе ста-
нет доступной и понятной сама 
Истина бытия, а осознав Истину, 
ты станешь творить добро вокруг 
себя с радостью в Душе! И в один 
прекрасный миг, в нужное время, 
ты встретишься именно со своей 
половинкой, с которой вы пой-
дете дальше по счастливой жизни 
рука об руку и с Любовью, кото-
рая не покинет вас и поможет вам 
Зажечь на Небе Новую Звезду!”

Вот в таком плане вы должны 
думать или шептать своему малы-
шу во время кормления грудью, 
а когда ребенок время от време-
ни, будет отрываться от груди, 
чтобы внимательно посмотреть 
вам в глаза, вы должны ласково и 
убежденно подтверждать: “Да, да, 
счастье мое, именно так всё и бу-
дет в твоей жизни происходить, а 
может, и еще лучше!”

Но упаси вас бог во время кор-
мления грудью думать о мести, 
зависти, корысти (деньги вообще 

лучше убрать из мечты о светлом 
будущем вашего ребенка, потому 
что если они ему понадобятся, 
они к нему сами придут в нужном 
количестве), или быть агрессив-
но к кому-то настроенной, или 
желать кому-то зла, так как все 
ваши думки, мечты, пожелания 
прочно ложатся в его подсозна-
ние и для счастливой жизни могут 
стать большой помехой. Тогда во 
всех своих неудачах в будущем он 
станет обвинять вас, и всё зло от-
разит на вас. Поэтому смело заво-
евывайте любовь и доверие своего 
ребенка добрыми, светлыми мыс-
лями и чувством любви! 

Помните, что счастливое бу-
дущее вашего малыша тесно свя-
зано со счастьем окружающих его 
близких, родных, друзей, а также 
от процветания всей России в це-
лом. Поэтому вы вместе со своим 
младенцем (во время кормления 
грудью) являетесь строителями 
счастливого будущего всей стра-
ны!!! Смело рисуйте в своем во-
ображении счастливые мордашки 
ваших детей среди чистых лесов, 
полей, лугов, рек, а лучше в своих 
личных садах с чистыми пруда-

ми, красивыми ульями, цветами 
среди цветущих и плодоносящих 
яблонь, слив, вишен и так далее 
вокруг прекрасного отчего дома, 
не забывая представлять и себя, 
и родных с веселыми лицами ря-
дом и вокруг! Смело и с радостью 
в Душе убирайте с лица Земли всё, 
что не радует глаз и Душу (коптя-
щие и чадящие Небо трубы, по-
мойки и так далее)! Делите всю 
Землю на квадраты и прямоуголь-
ники цветущих садов, поющих 
лесочков, прекрасных и чистых 
лугов, рек, озер под чистым Не-
бом Земли!!!

Дерзайте, мечтайте, любите! 
Светлых и чистых вам мыслей! 
Пусть мечта ваша станет крыла-
той и пусть ей не будет границ! 
Всего вам доброго! Светлого вам 
пути!

А более подробно и с радостью 
о будущем вашем и ваших детей с 
вами поделится Анастасия-герои-
ня серии книг российского писа-
теля Владимира Мегре “Звенящие 
кедры России”. Низкий поклон 
Вам, кормящие мамочки!

Татьяна Ивановна.
пос. Возрождение.

г. Киев

г. Геленджик

Счастливые роды

Слово к Мамочкам!

Клуб друзей, творчества и 
здоровья «Ладушка» проводит 
тематические встречи для де-
тей и взрослых:

- знакомство с гуслями 
– древнейшим, самобытным 
инструментом и другими 
фольклорными инструмента-
ми России (их история, обуче-
ние игре);

- развитие вокальных спо-
собностей;

- знакомство с традиция-
ми славянского земледельчес-
кого календаря, народными 
праздниками, народной одеж-
дой (её традиции и особеннос-
ти, изготовление), народной 
игрушкой (игрушка – оберег), 
народной кухней;

- походы по родному краю, 
изучение его истории;

- обучение английскому 
языку (фонетика, разговор-
ник);

- овладение стихосложе-
нием (развитие талантов);

В клубе вы сможете: 
- услышать старинные 

русские народные и бардовс-
кие песни; 

- получить полезную ин-
формацию о земледелии в 
нашей стране и за рубежом 
(через книги, фильмы, обще-
ние); 

- познакомиться с цвето-
водами и их коллекциями;

- купить и заказать эко-
логически чистые продукты 
питания;

- увидеть, приобрести су-
вениры и изделия народных 
промыслов, литературу;

- приобрести кедропродук-
цию (масло, живицу, жмых, 
изделия из древесины кедра), 
изделия из бересты, лозы;

- получить информацию о 
родовых поселениях в Орловс-
кой области.

Занятия будут проводиться 
специалистами в удобное для 
вас время.

Тел. (4862) 74-59-97,
8-920-281-4502,
Иващенко Олег Александ-

рович;
тел. (4862) 36-71-36,
Морозов Леонид Ивано-

вич.

г. Орёл

«Ладушка»
приглашает
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1. Хлебница: Во славу жизни
(совместно с Сергеем Семени-

хиным;  материал: липа)
Символ: два голубка, тво-

рящие мир, сидящие на дереве, 
которое одно поднималось из все-
мирного океана. А в микрокосмо-
се –  это муж и жена, творящие 
семью. Цветы и травы размётные,  
вытекающие друг из друга и не 
прерывающиеся, – символ непре-
рывающейся жизни рода.

2. Разделочная доска: Солнеч-
ный мир

(материал: берёза)
Символ: Земля, освещённая 

солнцем со всех сторон, две пти-
цы, создающие новый мир – се-
мью.

3. Рама для зеркала: Цветущее 
мироздание

(материал: сосна)
Символ: вверху небо с райски-

ми птицами, Мировым деревом 
– символом жизни, в центре по 
бокам – цветущая земля, внизу 
львы, охраняющие дерево жизни. 

4. Панно: памятник Ободритам
(материал: сосна)
Символ: Сокол Рарог на Ми-

ровом Дереве.
Материал: спил сосны нашёл 

в лесу,  за г. Дмитровском, где 38 
курганов вятичей. Вятичи  и лю-
тичи-ободриты пришли  на эту 
землю в VI веке (по Велесовой 
книге). Ободритов  вёл князь Ра-
догост. С тех  пор по Орловской и 
Брянской  областям  их поселения 
– Радогощ, Редогощ, Радовище 
(Радогощ) в Орловском полесье, 
Погар (Радогощ), откуда родом 
князь Дмитрий Пожарский. Их 
символом был сокол Рарог.

5. Нательные обереги
Символы Солнца: Колесо 

Сварога, Колесо Перуна, Вра-
щение Солнца, Конёк – конь, 
плывущий по реке времени (кон, 
на кону, центр Мира). Материал: 
липа, сосна, дуб, кедр.

6. Предметы Быта
(материал: кедр)
Ложка,  гребень, бубенчик-

погремушка, вырезанный из 
цельного куска дерева. 

7. Образы славянской мифоло-
гии

Пробуждение природы – вес-
на, зарождение новой семьи, но-
вой жизни. Див, охраняющий 
зарождающуюся жизнь. Вещая 
птица Гамаюн – приносящая ве-
щие сны.

8. Разделочная доска: Свет 
древней мудрости.

(материал: берёза)
9. Кухонная утварь: Цветущая 

жизнь.
(материал: липа, берёза, кедр).
10. Рама: Жизнь плодонося-

щая, пожелание сладкой, плодови-
той жизни.

Об авторе.
Юрию Рябинкину 31 год. Резь-

бой по дереву занимается с 13 лет. 
Работ у Юрия много, но как мас-
тер, по его словам, он родился сов-
сем недавно.

Во славу жизни
и рода

Что такое резьба по де-
реву? Почему с древ-
нейших времён даже в 

домах самых бедных крестьян  
большинство предметов быта 
было покрыто резьбой? Став-
ни, наличники, лавки, ларцы, 
ворота, гребни, ковши, чашки, 
ложки, пряничные доски, про-
чая домашняя утварь. Почему 
даже в трудном крестьянском 
быте находилось время на резь-
бу, а настоящие мастера высоко 
ценились? Почему, несмотря 
на многообразие узоров и тем, 
наиболее любимыми были оп-
ределённые образы, причём 
образы, одинаковые  по всей 
территории России.

 Для ковша наиболее харак-
терен образ коня или  утки.  Для 
наличника, да и всего дома в це-
лом – образ Мироздания, миро-
устройства, каким мы его знаем 
по русским ведическим мифам 
(движение солнца по небосклону, 
мировое дерево, небесная влага, 
пробуждающиеся ростки, птицы, 
звери, пчёлы, лекарственные рас-
тения). 

Для детской кроватки – сол-
нце, освещающее землю ночью.

Причём, судя по археологи-
ческим находкам в Новгороде 
(X-XIII в.в.),  на Урале (3 тыс. 
до н. э.),  правила нанесения 
резного орнамента практически 
не изменялись в течение тыся-
челетий.

Эти образы живут и сегодня. А 
жизненность их обусловлена тем, 
что они наполняют мир вокруг нас 
светом и радостью. Оберегают от 
зла. Напоминают о целостности 
мироздания.

К сожалению, современные 
мастера часто не понимают 
смысла древних орнаментов, 
копируют  их механически.  
Мне захотелось осмыслить ве-
дические образы и воплотить их 
в конкретных изделиях.

Более подробная информация:
e-mail: rjabinkin2005@yandex.ru
тел. 8-960-641-6618

Жуковец М. Ясный день. 200 с. 
– 45 руб.

Гладилин Е. История древнего 
мира. 256 с. – 50 руб.

Владимиров В. Дольмены Гелен-
джика. 64 с. – 25 руб.

Сапронов А. Сотворим с любовью, 
или Как обустроить своё поместье. 
240 с. – 40 руб.

Барков А. Светлый образ Синего-
рья и Живая Экономика Землян. 64 
с. – 60 руб.

Академия «Ра». Практическое ру-
ководство по получению земельного 
участка» (+СD-ROM). 152 с. – 140 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 50 руб.

Балабанова А. Дерево детства 
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.

Книги наших друзей:
Матвеев А. …Тропа Туриста. Ду-

ховно-оздоровительные маршруты. 
96 с. – 30 руб.

Юнязова. О. Это всего лишь сон. 
176 с. – 45 руб. 

Сафронов О. Родовое поместье. 
Шаг навстречу мечте. 320 с. – 55 руб.

Новиков В. Конец промежутка 
времени тёмных сил. 243 с. – 50 руб.

Журнал «Истории русской про-
винции» № 33. Неизвращённая исто-
рия Украины-Руси. 320 с. – 100 руб.

Мелик Л. Лечебные чаи. 240 с. 
– 40 руб.

Медиков В. Путин, Мегре и буду-
щая Россия. 170 с. – 22 руб.

Дом из самана. Философия и 
практика. Пер. с англ. 348 с. – 160 руб.

Программа Родной партии. 48 с. 
– 10 руб.

Материалы конференций В. Мег-
ре (2002-2004 гг.) – 4 брошюры  по 30 
руб. каждая.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг пользуйтесь наибо-

лее удобным для вас способом:
- оставьте сообщение на круглосу-

точном автоответчике издательства:
8-960-650-9990, звонок платный. 

- отправьте письмо на адрес редак-
ции, или факс, в котором укажите назва-
ние, количество экземпляров, почтовый 
адрес, телефон. Вам будет отправлена 
бандероль, и после получения перечис-
лите указанную стоимость на расчётный 
счёт издательства.

- по электронной почте:
book@orel.ru

По вашему запросу бесплатно вы-
сылается каталог. Полный перечень 
печатной продукции и дополнительная 
информация – на сайте издателя
www.orel.ru/book 

Книги издательского центра Светланы Зениной

ТВОРЧЕСТВО

1.

2.
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6.
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Окончание. Начало в № 24.

Чтобы представить себе 
объёмность и непрерыв-
ность сюжетного дейс-

твия, рассмотрим некоторые 
сказочные образы.

ЦАРЬ – это то, что правит. 
Часто архаическое или больное 
мировоззрение, общее менталь-
ное состояние народа, вернее 
то что в нём царствует. На Руси 
говорят:”Царь в голове, а Бог в 
сердце и душе”. Поэтому понятно 
выражение:”Суд царёв, а правда 
божья”.

ЦАРЕВИЧ – рождённое но-
вое состяние. Эволюционное 
развитие, отвечающее современ-
ной эпохе. Часто противостояние 
отцу. Сказка существует вне вре-
мени, поэтому царевич – это сов-
ременный момент.

И В А Н У Ш К А - Д У РАЧ О К 
– умный и талантливый, добрый 
и независимый человек, как дитя 
совершенный и доверчивый. Ви-
дится дурачком в глазах обыва-
теля, скряги, лентяя, потому что 
они всё меряют по себе. Образ на-
рода, на котором, как некоторым 
кажется, можно нажиться.

ДЕД И БАБА – старая психо-
логия и философия. Очень часто 
это бестолковое состояние, обыва-
тельское и несамостоятельное.”Из 
старого ума выжили, нового не 
нажили”, ”Не молодостью живём, 
а старостью умираем”.

СТАРУХА – это то, что ведёт 
человека не к жизни, а к смерти: 
похоть, стремление к власти, в об-
щем, негативный характер, иду-
щий из глубин истории.”Ветер 
хоть нашумит, да затихнет, а ста-
рая баба расходится не скоро 
уймётся...”(“Морозко”).

РАЗБИТОЕ КОРЫТО – образ-
ное выражение давно утраченной 
невинности. “А перед нею разби-
тое корыто” (“Сказка о рыбаке и 
рыбке”, А.С.Пушкин).

ОТЕЦ – социальный строй, 
в результате которого рождаются 
властные структуры – старшие 
сыновья, а младший – обнадё-
живающие перемены. “Жил был 
старик, у него было три сына, 
третий... Иван-дурак...”(“Сивко-
бурко”).

ДЕТИ – мысли и дела отца, их 
результат.

ДОЧЬ – рождаемое состояние 
души.

ЖЕНИТЬБА – выбор пути, 
определение ценностей.

ВЕНЕЦ – стремление к счас-
тью.

СЧАСТЬЕ – жить с частью 
своей души, со своей любимой.

ЦАРЕВНА – зависимость, 
порождаемая страстью власти. 
Как правило, часто несчастная и, 
чтобы вызволиться из плена, ждёт 
молодца.

МОЛОДЕЦ – новое состоя-
ние в природе, свободное мышле-
ние, независимость и отвага.

ЖАР-ПТИЦА – мечта о рай-
ской жизни, огненное состояние, 
не каждый её может взять. Эво-
люционное состояние человека 
– труднодостижимое, очень энер-
гоёмкое.

ПЕРО ЖАР ПТИЦЫ – осоз-
нание красоты первого шага, 
раскрытие секрета вечной моло-
дости.

КОНЬ – сила знания, пре-
данность и верность своему делу, 
опора в трудную минуту, нарабо-
танная народная практика.

ЗОЛОТОЙ КОНЬ – небыва-
лое явление, если есть цель, ради 
которой жертвуешь всем, отка-
зываешься даже от своего коня, 
то получаешь взамен совершенно 
новую опору в жизни.

БАБА ЯГА – философия йоги, 
приводящая к власти над силами 
в природе за счёт человеческих 
страданий, отшельница в дрему-
чем лесу.

ЛЕС – дремучесть сознания. 
“Повернись к лесу задом, ко мне 
передом”, т.е. через сказку развер-
нуть сознание людей к свету.

КОЩЕЙ – консервация чело-
веческих душ, умертвление чувств 
ради достижения власти над 
людьми. Окостенелость, косность 
мышления.

ЦАРСТВО КОЩЕЯ – таинс-
твенная Шамбола, царство ти-
бетского подземелья, абсолютная 
логика, жёсткий режим, иерархи-
ческое управление.

ЛЕБЕДИ – красивые дела, 
одухотворение в жизни.

ПЕТУШОК – заря, восход, 
обновляющий огонь, пробужде-
ние.

ЗМЕЙ – сила праха земного, 
поднимающаяся в человеке, Кун-
далини. Олицетворение губитель-
ного начала, которое, достигая 
мозга, палит его огнём и владеет 
человеком, держит в оковах сер-
дце, распространяет огненные 
смерчи по Земле.

КЛУБОК – трудности и их 
философское преодоление, тео-
рия, раскрытие тайны (часто че-
рез прохождение через царство 
зверей).

ДОРОГА – жизненная пози-
ция, устремление.”Лежит брус на 
всю Русь, а станет – до неба до-
станет”.

МОСТ – найденный выход из 
трудного положения, но его надо 
увидеть.

ЯБЛОКО – здоровье бы-
тия, жизнь, её ценность.”Съешь 
моего лесного яблочка”, “А на 
лавочке сидит братец, играет се-
ребрянными яблочками” (“Гуси-
лебеди”).”Яблочки на ней висят 
наливные”(“Крошечка-хавро-
шечка”).

ЯЙЦО – животворящее со-
стояние Человека, Природы, Все-
ленной.

ДУБ – сила народа, созданное 
им изобилие, которое стяжают 
грабители, захватники, пришель-
цы.

КОРАБЛЬ – идея, несущая 
человека, содружество людей, на-
цию.

 ПЕНЬ – ограниченнорсть, 
тупость.”Не садись на пенёк, не 
ешь пирожок” (“Маша и мед-
ведь”).

СТУЛ – положение, пре-
стиж, погоня за ним уничтожает 
человека.(“Три медведя”).

ЛОПАТА – подготовленные 
условия.

УЗДЕЧКА – законы, консти-
туции.”...увидел на стене золотую 
узду и так прельстился, что снял её 

с гвоздя, и только что снял – как 
вдруг пошёл гром и шум по всем 
конюшням...” (“Иван царевич и 
серый волк”).

КЛЕТКА – зависимые ус-
ловия. (“Иван царевич и серый 
волк”).

ПЛАТЬЕ, РУБАШКА – заслу-
ги рода, человека, защита своим 
именем.”Возьми – говорит, – эту 
рубашку пуля не берёт; коли наде-
нешь её – никто тебя не осилит!” 
(“Чудесная рубашка”). “...ей по-
дарил платье, шитое и серебром и 
золотом” (“Морозко”).

СТРЕЛА – мысль в её энер-
гоёмкой силе, природа челове-
ка. “Но как раз стрела запела, в 

шею коршуна задела...” (“Сказка 
о царе Салтане”).”Натянул свой 
лук Иван -Царевич и тоже выпус-
тил стрелу. Улетела стрела не вид-
но куда” (“Царевна-лягушка”).

КАМЕНЬ – крепкое препятс-
твие на пути к истине, тяжкое 
отношение людей к человеку. 
“Тяжёл камень ко дну тянет”.

ГОРОХ – мелочь, мещан-
ство.”Выгляни в окошко, дам тебе 
горошка”(“Кот, петух и лиса”).

ОРЕХ – неразгаданные 
мысли, мозг. “Белка песенки 
поёт Да орешки всё грызёт, А 
орешки не простые, Всё скор-
лупки золотые, Ядра – чистый 
изумруд...”(“Сказка о царе Сал-
тане”).

САНИ – несамостоятельность, 
жизнь по чужому мнению.”...по-
садил дочку на сани, хотел при-
крыть попоной – и то побоялся...” 
(“Морозко”).

СОЛЬ – причиняющее боль.
ХЛЕБ – насущное и необхо-

димое для народа, то чем живёт 
народ.

ПИРОЖОК – иное 
мнение.”Съешь моего ржаного 
пирожка...”(“Гуси-лебеди”). “Не 
садись на пенёк, не ешь пирожок” 
(“Маша и медведь”).

ШКУРА – состояние нехоро-
шей жизни. “В ту пору Никита 
кожи мял...”(“Никита – Кожемя-
ка”).

ЗЕРНО – мысль, её матери-
ализация – даёт всходы в душах 
людей.

МУКА – переживание.
ПЕЧАТНЫЙ ПРЯНИК – ука-

зы, законы, подписи в распоря-
жениях. “И заедает пряником 
печатным...” (“Сказка о рыбаке и 
рыбке”).

СТУПА – однообразие, тяжё-
лое перемалывание человеческих 
судеб. Летать в ступе – полёты ас-
тральных тел.

ПЕЧКА – круговерть дел, 
обязательства перед обществом, 
сознательное отношение к труд-
ностям.”...вместо себя посадил её 
жариться в печь” “Терешечка”).

МЕТЛА – отрицание, негатив-
ное мышление, ограниченность.

ВОРОТА – мощное продвиже-
ние вперёд.

ОКНО – выход в свет, ра-

зумное решение в острый 
момент.”Отворила ему арьюшка 
окно, и улетел сокол к синему 
небу”(“Финист – ясный сокол”).

ОКЕАН – необъятная глубина 
человеческих взаимоотношений.
Небо.

БУРЯ – волнения людей.
ВЕТЕР – обновление.”Ветер, 

ветер ты могуч, ты гоняешь стаи 
туч...” (“Сказка о мёртвой царев-
не”).

ОСТРОВ – одиночество.
ДВОРЕЦ – окружение, со-

зданное сотоянием души.
ИЗБУШКА НА КУРЬИХ 

НОЖКАХ – бездуховная идея, 
воплощённое безграмотное со-
стояние.

ТРОН – должностное состоя-
ние.

ВОДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ 
– общественная сила или созида-
ющая, или умертвляющая жизнь 
человека.

ХОЛОД – поток, идущий от 
плохих людей.

ЖАРА – сухость людей.
МОРОЗ – отрезвление.
ПУСТЫНЯ – опустошён-

ность.
ОБЛАКА – чистые мысли.
РАССВЕТ, УТРО -надежда.
НЕБО – мечтание, стремление 

к бесконечному и прекрасному.
ЧУДО-ЮДО – предательство, 

Иуда.
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК – 

колдовство, магия, люди несущие 
злые ветры.

КОЛЕЧКО – зависимость друг 
от друга. “...перекинул кольцо с 
руки на руку – и тот час перед ним 
явились перед ним двенадцать мо-
лодцев, все на одно лицо, волос в 
волос, голос в голос”(“Волшебное 
колечко”).

Что народ говорит о своих 
сказках?

“Сказка от начала начинается, 
до конца читается, в сердце не пе-
ребивается”. “Чур мою сказку не 
перебивать;а кто её перебьёт, тот 
трёх дней не проживёт”. “Из сказ-
ки слово не выкидывается”. “Ско-
ро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается”. “Сказка быль, да 
в ней намёк, добрым молодцам 
урок”. “А слава про Никиту (Ко-
жемяку) далеко пошла. И сложил 
про него народ эту сказку – всем 
добрым людям на размышление”. 
“Тут и сказочке конец, а кто слу-
шал – МОЛОДЕЦ!”.

“Сказка – складка, песня 
быль”.”Сказка складом, песня 
ладом красна”. “Вот тебе сказка, 
а мне бубликов вязка”.”Жил был 
царь овёс, он все сказки унёс”.”На 
думе, что под дымом; на сказках, 
что на салазках”.”Сказал бы сло-
вечко, да волк недалечко”.

У русской сказки окончание 
в развитии: “И стали жить по-
живать, добра наживать, а лихо 
избывать”. “Был тут пир на весь 
мир”. “Три месяца свадьбу праз-
дновали”. “И стали жить в любви 
да согласии. И сейчас живут”. “И 
стал он в том царстве жить, всякие 
дела вершить”. “А Симеон-млад-
шенький песни поёт, на рожке 
играет – всем душу веселит, ра-
ботать помогает”. “И стали они 
жить поживать, поле пахать, рожь 
да пшеницу сеять”.

Русская сказка сама себя за-
щищает: “И я там был – мёд, пиво 
пил – по усам текло, а в рот не по-
пало!”

Рекомендации для размыш-
ления подготовлены на основе 
личного жизненного пути. Вос-
приятие мира русской волшебной 
сказки у каждого человека своё. 
Надеемся, что наш опыт поможет 
глубже войти в природу русского 
языка и даст возможность разви-
вать природное мышление наших 
детей.

Ю. Г. ИВАНОВ,
научный руководитель 

НВЦ «Здоровье»,
старший научный сотрудник 

Самарского государственного
педагогического института,

А. А. ИВАНОВА,
методист НВЦ «Здоровье»,

старший научный сотрудник 
Самарского государственного
педагогического института.

Образ
в сказке

Красивое русское слово “ду-
ховность” довольно часто ис-
пользуется в качестве ярлыка 
в том или ином приложении. 
Его использует религия, о нём 
вспоминают деятели искус-
ства, духовными себя счита-
ют и некоторые учителя. Мы 
думаем, что духовность чело-
века в первую очередь связана 
с природной открытостью. 
Если живая и неумираемая 
природа творит в теле и со-
знании человека активный 
энергетический процесс, оду-
хотворяет его, то каждая 
мысль и рождённое слово име-
ет живой образ и движение. В 
русской сказке это выражено 
наиболее ярко.
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Советская, 1, а/я 73, Вячеслав Тетенькин.
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yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе 
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Книги: «Сотворим с любо-
вью, или Как обустроить свое 
поместье», «Светлый образ Сине-
горья и Живая Экономика Землян» 
можно заказать по телефонам в
г. Тольятти:

32-97-20 – Сапронов Алек-
сандр; 35-06-36 – Косков Алек-
сей; 31-82-42 – Хуснутдинов Азат.

Звонить после 18.00 местного 
времени или после 17.00 москов-
ского. Заказ также можно сделать 
по электронной почте:

A.Sapronov@vaz.ru – Сапро-
нов Александр; AM.Koskov@vaz.ru 
– Косков Алексей;

 Paladin1983@yandex.ru — Азат 
Хуснутдинов.

г. ГеленджикГусляр Владимир Влади-
миров, автор книги “Дольме-
ны Геленджика”, проводит 
семинары “Путь к себе”, 
направленные 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

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.

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.

Сайт «Дары Приморья» 
– для старых и новых друзей! 
Здесь вы найдете информацию по 
саженцам, семенам и не только... 
Женьшень, амурский виноград, 
лимонник, кедр корейский, орех 
маньчжурский, абрикос мань-
чжурский, папоротники, настой-
ки и многое другое.

Все самое лучшее из Примор-
ского края мы постарались соб-
рать и предложить вам. Заходите 
– http://dari primorya.narod.ru.

Всем счастья и здоровья!
e-mail: dari primorya@narod.ru.
Адрес для писем: 692662, При-

морский край, Михайловский 
район, с. Осиновка, ул. Красно-
знаменная, 30, Эдуарду Служенко.

Украина, Винница. При-
глашаем на встречи винницкой 
инициативной группы по созда-
нию Родового поместья.

Мы находимся на стадии вы-
работки образа поселения и фор-
мирования коллектива соседей.

Приглашаем к сотворчеству!
тел. +3-8066-13-59-599, Алек-

сандр, mal@svitonline.com
тел. в Виннице 27-61-19, Лео-

нид.

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»

К сведению читателей!
Газета «Родовая Земля» включена в каталог 

российской прессы «Почта России».
Подписной индекс

6 0 0 4 1
Подписка на первое полугодие 2007 года –

в отделениях связи.

г. Москва
Академия «Ра»

Институт правоведения «Ра» 
Академии развития Родовых по-
местий 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».

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».

Для жителей Самарской и ближайших областей!

Предлагаем проверенное 
временем народное средство.

Действие мази основано 
на стимуляции кровообра-
щения, оно обладает раноза-
живляющим, вытягивающим, 
рассасывающим свойствами, 
способствует регенерации 
кожи. Как косметическое средс-
тво (маски) оказывает омола-
живающее действие.

Мазь изготовлена на основе 
живицы хвойных деревьев пред-
горья Кавказа.

Объем одной баночки – 100 
гр, срок хранения 1 год, стои-
мость 150 руб.,

Оптом (от 10 шт.) – 120 
руб./шт.

Заказать мазь (оптом и в роз-
ницу) и узнать подробности мож-
но по e-mail: moyrod@yandex.ru, 
тел. 8-918-160-7993 (sms), Сидо-
ренко Наташа.

КЕДРОВОЕ
МАСЛО

сделанное на деревянных
прессах, кедровую муку, мёд 
предлагает ООО «Артель»,

г. Тольятти,
e-mail: aaartel@yandex.ru; 

amkgo@yandex.ru;
тел. (8482) 37-04-56.

Фитомазь
Кавминводская  регио-

нальная общественная органи-
зация «РОДНИК» приглашает 
к сотрудничеству  единомыш-
ленников по созданию Родо-
вых поселений на территории 
Кавказских Минеральных 
Вод. 

Контакты:
г. Минеральные воды:
Виталий, 8-928-314-1085 
Михаил, 8-905- 499-4177 

г. Железноводск: 
Виталий, 8-903-446-3839 

г. Пятигорск: 
Александр,
8 (8793) 32-45-38 (до 21:00)

г. Ессентуки: 
Полина, 8  (8793) 47-99-80 
Владимир, 8-928-370-2271

Поселение
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