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Взошёл наш Образ
Солнцем над Планетой,
Взошёл, как кедр,
и – зеленеет,
Взошёл Любовью,
добрым Светом.
И ветром свежим
всюду веет.
Земля и Корни
неразрывны,
Земля – и родина,
и колыбель.
Пусть Образ будет
самым сильным взрывом
Семян,
их разнесет Метель
усилий наших,
Метель надежд
и устремлений,
И будет Образ
В сто крат краше,
И не останется
сомнений!
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вегетарианства
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Верните, люди, родину свою!

С Новым
годом!

С Новым Образом!
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Пять лет спустя

Родовая Земля

г. Орёл

К первому юбилею Всероссийской газеты «Родовая Земля»

Геннадий Приходько

К

ак все начиналось? Осенью 2001 года на одну из
встреч в Орловской областной организации ЗКР «Радуга» пришёл молодой писатель
и поэт Сергей Веретенников.
Мы тогда обсуждали вопросы
освещения национальной идеи
в средствах массовой информации, а также создания своей

газеты. Сергею идея с выпуском
газеты понравилась, и он тут же
предложил свою помощь в вёрстке и редактировании. Вскоре
вышли первые 100 номеров газеты формата А4 с одноимённым
названием «РАДУГА». С каким
трепетом и счастьем мы взяли в
руки нашу первую газету!
В начале февраля 2002 года
вышел второй тираж газеты уже
формата А3 в количестве 999 экземпляров, и с новым названием – «В Луче Анастасии». Этот
тираж мы с Сергеем привезли в
Москву на первую Всероссийскую (и пока единственную)
научно-практическую
конференцию «Выбери своё будущее».
Организаторами конференции
выступили группа
Михаила
Шишмарёва из Москвы и Дмитрия Мыльникова – из Челя-

бинска. В этот момент мы были
твёрдо уверены, что Всероссийскую газету Движения «Звенящие кедры России» необходимо
создавать.
Эту идею мы и изложили
участникам
московской
встречи. К обсуждению нашего предложения подключились
представители организаций из
Белгорода, Владивостока, Воронежа, Калуги, Липецка, Орла,
Рязани, Смоленска, Тулы. Образ газеты после широкой дискуссии был единогласно принят.
Решили также, что её необходимо создавать коллективно.
Более детальной проработкой Образа и названия газеты
занялись уже в Орле, когда в апреле 2002 года к нам съехались
белгородцы, воронежцы, туляки, гости из других регионов и
даже из Киргизии. В один
из моментов и
пришло название – «Родовая
Земля». Сочетание слов оказалось настолько
мощным и соответствующим

духу движения, что они были
сходу приняты. Так и появилась «Родовая Земля» – первая
и теперь уже – Всероссийская
– газета.
В дальнейшем представители этих областей приезжали в
Орёл для подготовки и выпуска
очередного номера. Через некоторое присоединились Московская и Калужская организации,
а также наши единомышленники из Владивостока (из поселения Благо – Дать).
В 2003 году мы познакомились с Даном и Светланой Зениными – благодаря нашим
общим друзьям. В то время они
уже занимались выпуском книг
и брошюр и к идее издания газеты «Родовая Земля» отнеслись с
энтузиазмом.
Прошло пять лет. Сейчас газета распространяется более чем
в пятидесяти российских регионах и странах ближнего зарубежья. У «Родовой Земли» есть
уже 20 региональных представительств, создаются новые.
Ну а этот, первый в новом
году номер, – в какой-то мере
газета-ретро, она на две трети
(с 6-й по 14-ю стр.) состоит из

материалов, опубликованных в
ранних номерах, начиная с 2001
года, материалов – получивших
наибольший резонанс среди
участников Движения «ЗКР».
В заключение хотим обратиться ко всем, кто держит в
руках этот номер: вопрос Образа газеты «Родовая Земля», настоящего и будущего, остается
открытым. Его проработка, наполнение – дело каждого читателя, каждого, кто поддерживает
идеи Движения «Звенящие кедры России».

ОТ РЕДАКЦИИ.
С 2007 года газета «Родовая Земля» выходит на 16
страницах. Подписка осуществляется во всех почтовых отделениях РФ.
Подписной индекс 60041
по каталогу «Почта России». Подписка через редакцию не производится,
за исключением особых
случаев.

Друзья! Единомышленники! Ведруссы! Люди добрые!
Поздравляем вас с Новым годом! Здоровья вам непреходящего! Энергии неизбывной! Веры, Силы и Воли
– для воплощения мечты! Поддержки на всех уровнях!
Благополучия и семейного счастья! А «несемейным»
– найти своих Любимых!
На фото: Савельева С. П., Лебедкин А. В.,
Зенина С. В., Зенин Д. Ю.

Знакомясь с «Обращением
В. Мегре к читателям» от 31
июля 2006 г., нельзя не заметить, что многие его высказывания и оценки идут вразрез с
тем, что излагалось им ранее в
его книгах, особенно во второй
части 8-й книги. Что же произошло? Ошибка?

О

шибка могла быть допущена из-за незнания механизма власти, особенность
действия которого чётко выразил
в своё время Черномырдин: «Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда».
Когда власть начинает ощущать шаткость своего положения, она начинает обрисовывать
радужные, но отдалённые планы
своей деятельности. Так было во
времена Хрущева, когда он посулил пришествие коммунизма
к 1980 году. Так было во времена
Брежнева, когда он пообещал
обеспечить каждую семью отдельной квартирой к 2000-му году.
Так происходит и сейчас, когда
Путин в своём Послании от 10-го
мая вместо конкретного анализа причин негативных явлений и
процессов в нашей стране (резкая
социальная
дифференциация,
обезземеливание мелких собственников, коррумпирование и
произвол чиновничества и многое
другое) стал обрисовывать радужные перспективы предстоящего
десятилетия.
Верно, конечно, что «образы
правят миром». Но они бывают
разными, истинными и ложными.

Три версии
Власть обычно создаёт два «образа
будущего»: один, пропагандистский, для широкой публики (электората), другой, реальный – для
узкого круга власть имущих: как
удержаться во власти. Так было,
есть и будет до тех пор, пока не
будет организовано Всенародное
Вече на правильных принципах.
Ошибка Мегре заключается
в том, что он судит о положении
дел в стране по ложным, пропагандистским образам.
Однако, написав вышеизложенное, я задумался: а не
проявляю ли я леность ума, остановившись на этой, кажущейся
мне очевидной, оценке «Обращения» Мегре? Ведь современная
наша действительность настолько сложна и многогранна, что её
объяснение с одной какой-либо
позиции вряд ли может быть истинным. И тут на память пришла
некоторая историческая аналогия, подсказавшая мне другую
возможную версию оценки «Обращения» Мегре.
В своё время выдающийся организатор и руководитель практической космонавтики С. П.
Королёв нашёл способ, с помощью
которого смог отделять людей, думающих оригинально, свежо, от
массы имитаторов, «пускающих

пыль в глаза». Этот свой метод Королёв назвал так: «Развали дом –
хозяин найдётся». Заключался он
в следующем. К нему часто приносили немало разных проектов,
подписанных кучей «соавторов».
Объяснялось это тем, что практическая космонавтика, как никакая другая техническая отрасль,
нуждалась в свежих, оригинальных идеях. А такие идеи обычно
возникают в головах юных, молодых людей, не занимающих
пока никаких служебных постов.
Поэтому они вынуждены были
обращаться со своими предложениями по инстанции. И по мере
продвижения их предложения и
проекты, как правило, обрастали
«соавторами», стремящимися получить вознаграждения и почести за счёт других, не ленящихся
думать людей. Когда к Королёву
доходили такие проекты, то он на
обсуждении намеренно подвергал их уничтожающей критике,
безжалостно высмеивал их, не
стесняясь в выражениях. После
такого «дУша» у так называемых
«соавторов» пропадала всякая
охота защищать проект, и они сидели, не решаясь и пикнуть в его
защиту.
И тогда вставал настоящий
автор этого проекта и начинал ар-

гументированно опровергать все
искусственные «нападки» Королёва на проект. И в дальнейшем при
доработке этого проекта Королёв
уже имел дело только с этим действительным автором проекта.
Так не является ли «Обращение» Мегре подобным способом
«отсева» мнимых и никчемных
сторонников с целью иметь дело
с истинными, убеждёнными сторонниками анастасиевских идей?
Ведь сейчас появилась масса этих
самых меркантильных людей, желающих сделать свой бизнес, паразитируя на привлекательности
анастасиевских идей и образов.
Есть немало и продажных лакеев, ведущих двурушническую
деятельность ради достижения
своих корыстных интересов. А
множество совратителей, искусно
имитируя влюблённость, нравственно разлагают доверчивых людей. Все они наносят огромный
вред нашему движению, с одной
стороны, разлагая и дезорганизуя
его, с другой – предоставляя «материал» для «критики». Очищение анастасиевского движения от
всяких «прилипал» – важнейшая
и актуальная задача современного
периода.
Так, может быть, «Обращение»
Мегре – это своеобразный тест на

Редакция газеты
«Родовая Земля».

г. Чебоксары
различение истинных анастасиевцев и ложных?
Такова вторая моя версия.
Но есть ещё и третья версия,
которую вряд ли стоит с ходу отвергать без анализа.
Нельзя отрицать, что те документы, которые анализирует Мегре, содержат некоторые
позитивные намерения власти.
Чем это можно объяснить? Может быть, тем, что власть хочет
присвоить некоторые идеи оппозиции для укрепления своего
идейного влияния.
Но, может быть, это объясняется тем, что Анастасия со своим «лучиком» сосредоточилась
сейчас на работе с властвующей
элитой. А эта элита, обуреваемая жаждой денег, власти, удовольствий и развлечений, как
снежная лавина с гор несётся
сейчас в пропасть, увлекая туда
же и нас с вами. Повернуть в
правильном направлении движение этой лавины, даже обладая способностями Анастасии,
почти невозможно. Но какие-то
«проблески» результатов этого
титанического труда всё-таки
уже видны. При таком объяснении «Обращение» Мегре можно
рассматривать как трансцендентальное отражение в сознании
Мегре этих благотворных усилий Анастасии.
Итак, имеются три версии.
В правильности первой я уверен
на 60%, в правильности 2-й – на
30%, третьей – на 10%. А вы?

Владимир БУГАЕВ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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Поздравляем!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Пусть ваша жизнь станет цветущим и благоухающим садом,
в котором расцветут прекрасные цветы добродетели и благородства, вырастут могучие деревья, которые дадут сочные и
спелые плоды веры и радости!
Пусть в вашем саду течёт безмятежная река спокойствия и
удовлетворения, а в середине сада – бьёт фонтан любви!
Пусть небо над цветущим садом станет защитным куполом
от невзгод и проблем!
Магазин Родовых поместий Esmark.Ru

Дорогие друзья и единомышленники!
Вновь Новый год приблизился к нашему порогу. У кого-то это
уже порог родового дома, заложенного в созидании Мечты, для
большинства – все еще старый, привычный порог жизни прошлой.
Однако и тем, и другим этот Новый наступающий год несёт в своей древней заплечной сумке исполнение заветного и сокровенного,
потому что так уж повелось с незапамятных времен, в канун этого
праздника мы всегда ожидаем самого лучшего, что только можем
себе помыслить и представить, особого волшебства, главной сказки.
В эти дни мы все от мала до велика становимся немного романтиками и фантазёрами, почти поверившими в реальность наших старых добрых друзей Снегурочки и Деда Мороза и всех их спутников,
зверушек лесных, выступающих веселой гурьбой из туманных далей
сказочного дремучего леса, чтобы встретиться с нами и принести
привет и подарки этой сказочной страны волшебных снов…
И хочется пожелать вам всем, дорогие мои, помнить эти удивительные и звонкие мгновения волшебного новогоднего действа,
хранить их в своем сердце весь год, до следующей Встречи с Мечтой.
И тогда задуманное обязательно сбудется, а дорога окажется более
гладкой и праздничной!
С Новым Годом всех и до встречи в Новой Сказке!
Олег Сафронов.
г. Москва.

С радостью пишу друзьям стихи,
Поздравляя с Новым годом семьи!
И хоть от меня вы далеки,
Приложу душевное я рвенье.
Прокричу, проговорю тихонько
Все об одном, Родном, Желанном, Звонком,
Все о Мечте – единой для нас всех:
“Нас ждет Успех!
И детский смех!
И много чуда и добра!
Пусть детская игра
Напоминает лишний раз
Анастасии милой Сказ...”
С уважением Светлана Фуникова,
автор настольной игры “Родовое поместье”.
Поместье СветоЗорье, Харьковская обл., Украина.

Пусть грядущий Новый год для каждого россиянина станет
периодом свершения самых заветных желаний, принесёт свет,
добро и любовь!
Максим Звягинцев.
Академия Ра. г. Москва.

Поздравляю всех с Новым годом и
дарю всем стихи!
Пусть сбудутся прекрасные мечты в
Новом году!

Новогодние пожелания!
Пусть улыбнется юная Вселенная,
Когда настанет Новый год,
И лучики любви волшебные
Согреют звёздный небосвод!
И пусть согреются сердца,
Глаза пусть ярче звёзд сияют!
И Счастья и Любви пора
По всей Вселенной наступает!
И улыбнется вдруг Земля
Своим «проснувшимся» детям!
Она так долго их ждала,
Их пробужденья на планете!
Пусть счастлив будет наш Творец,
Создавший звёзды и планеты,
От воплощения мечты
о совершенстве Человека!
И пусть Энергия Любви
сияет ярче всех на свете!
И дарит нам своё тепло,
Соединяя всех на свете!
Пусть половинки все найдут
Друг друга на Земле-планете!
И будут счастливы они
В Любви сиянии нежном!
И пусть в Любви они зажгут
Златые звёзды в юном небе…
Игорь Мосулезный.
г. Бородино

Детский журнал «Светлячок»
поздравляет всех с Новым годом!
Новый год, Новый год
В новый мир зовёт!
В Новый год, в Новый год
Много дел нас ждёт!
Не трать время впустую –
Поставь цель непростую:
Всё хорошее в себе пробуди,
Этим светом мир озари!
г. Санкт-Петербург.

Светло и тихо во Вселенной,
И мы читаем звёздный код:
Идёт в сугробах по колено
Из будущего – Новый год!
Пусть этот год
Со счастьем новым
К вам лунной ночью
В дом войдёт
И вместе с запахом еловым
Добро и радость принесёт.
Пусть посетит людей удача,
Пусть вдохновение придёт,
Пусть жизнь земная станет ярче,
Планета наша – расцветёт!
Артель клуба “Сотворение”.
г. Тольятти.

Тем, кто уже создает поместья, желаем в следующем году
найти в себе море любви, которая останется в поместьях и поможет возродить истинную нежную любовь в семье, гармонию
в ней!
Тем, кто только мечтает, планирует создавать Пространство
любви, желаем ясных мыслей и добрых мощных образов!
И всем желаю сильных теплых образов о нашей Великой
Ведруссии-России!
Пусть следующий год для всех будет годом светлым, годом
единства России!
С уважением Евгений Ратов.
г. Челябинск.

С Новым годом,
Вселенная!
Мы обнимем планету любовью
И согреем её душой.
День наполним своей теплотою,
Разукрасим рассветы мечтой.
С Новым годом, тебя дорогая,
Незабвенная наша Земля!
С Новым годом, планета любая!
С Новым годом, Вселенная!

На пороге Нового года мы
желаем всем людям на планете
самого большого счастья! Дарите всем вокруг чистую и светлую
Любовь! Вся Земля пусть закружится в танце Любви!
«Родники».
г. Глазов, Удмуртия.

Липецкая областная
общественная организация
“Ведическая Русь”.

Мы поздравляем ВСЕХ
с Наступающим Новым 2007 годом!

Желаем вам Совместного Творения и Радости для Всех от Созерцания его!
Республиканский Региональный Центр (РРЦ).
Татарстан.

Поздравляет всех с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаем всем Любви, Добра и Счастья,
Мечты прекрасной воплощенья,
Желаем вам Любви пространство сотворить,
Где Род у каждого в веках продлится,
Пусть свет Любви, наполнит ваши души,
Во всем сопутствует удача и успех,
И в Радости и в Счастье
Пусть ваша жизнь продлится,
Любви свет в вечности храня.
С Новым годом друзья.
Общественно Информационный центр
« Возрождение».

Поздравляю с Новым годом!
Пусть дарит Ведруссам удачу весь год предстоящий!
Успехов в поместье, достатка и счастья.
Любви настоящей и Лада в семье. Здоровья.
Рожденья детишек – Богов на Земле.

Аллели. г. Орёл.
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Союз Родовых Поселений:
1. История вопроса.
Образ Союза Родовых
Поселений

Идея образования Союза Родовых Поселений, общественных
и некоммерческих организаций
с близкими уставными целями
(юридического лица, учрежденного юридическими же лицами)
появилась давно, в 2004 году. После отказа Минюста в регистрации
Движения, она первый раз всерьез обсуждалась на первом семинаре Академии РА на Вятке в марте
2005 года. Там нас тогда собралось
аж 17 координаторов Советов региональных отделений Движения
(всего слушателей Семинара было
более 40). Была организована работа секций, в одной из них обсуждали создание Союза Родовых
Поселений (как способ защиты,
координации, автора законодательных инициатив).
Реконструкцию образа слова
«Союз» произвели сотрудники
Центра Гармонии «Радуга» (Мурманск). Союз – соединяющий замыслы.
Перед аудиторией на доске
рисовали модели будущего Союза, обсуждали, как технически реализовать, какие задачи решать,
как финансировать деятельность
Союза.
Одобрена всеми была модель
– горизонтальная (сетевая), характерна она отсутствием главенствующего центра.
Изображалась графически в
виде группы перевернутых пирамид, выстроенных в линеечку.
Если бы позволила площадь доски для реалистичного отображения, то в трехмерной графике
получилась бы поверхность, заполненная перевернутыми пирамидами. От падений они так друг
друга поддерживают.
Каждое РП состоит из семейных Родовых поместий (Рп)
– верхний ряд перевернутых пирамид (обычно – основание).
Здесь концентрируются знания,
опыт, взятый из окружающего
мира, природы, и транслируется
вовне. Происходит взаимовыгодный обмен по всей поверхности,
состоящей из Рп.
Устойчивая модель Родового
поселения, состоящего из 100 –
150 Рп, хорошо описана в книгах
серии «Звенящие кедры России».
Рассматривается в книгах и модель экополиса – нового ареала

постоянного проживания и предпринимательства людей – сети
Родовых поселений, отличных
как от городской среды обитания,
так и от деревенской.
Сейчас уже в каждом регионе
формируется сеть РП, совместно
финансируется общее представительство (может на нейтральной
территории) для общения, сбора
и распространения информации.
Каждое РП – в сети, на связи, отдельные функции выполняет лучше других. Осталось соединить
связи между регионами в единую
сеть.
Все вместе Родовые поселения
объединены в Союз, где каждое
РП имеет свой голос, реализует
право предложения своих инициатив.
Вместе Союз РП создает проблемно-целевые Фонды развития
(http://www.anastasia.ru/modules.
php?name=Forums&file=viewtopic
&p=424425#424425):
– информационных ресурсов
Движения (сайтов, газет, службы
по связям с общественностью, театров, радио и телепередач и т.д.);
– расширения деятельности,
организации новых РП (правовая
поддержка);
– строительства инфраструктуры РП (проектирование, получение государственной помощи,
трансляция передового опыта);
4. предпринимательства в РП,
формирование предпринимательской среды (организация совместных производств, реализации,
логистики, маркетинга, приобретения и перепрофилирования
вредных производств и т.д.)
Список открыт, 5, 6, 7, 8, 9.
Как к этому относиться?
Движение за создание Родовых
поселений стоит рассматривать как
долгосрочное совместное предприятие всех его участников.
Коммерческое/некоммерческое – вопрос спорный, это скорее
вопрос личной интерпретации.
Кто склонен интерпретировать
предпринимательство как тривиальный способ зарабатывать деньги, кто – как удовольствие, кто
– как способ изменить себя, кто –
как способ изменить себя и мир.
Последнее утверждение, на мой
взгляд, наиболее точно отражает
суть предпринимательства.
Отсюда простой вывод: те, кто
решился создавать свои Родовые
поместья, – предприниматели и
есть. Всё сходится, чем озадаче-

ны создатели Родовых поместий,
– осуществлением мечт; своих,
общества, Бога
Успешный предприниматель
кроме строительства собственного дела формирует и среду для
него.
Поэтому создание проблемноцелевых Фондов развития – крайне выгодно всем и каждому.
Поэтому участие в общероссийском Движении – целесообразного
каждого.
Поэтому трансляция идеи подобных Поселений в массовое
сознание российского общества
– нужная работа.
Поэтому создание подобных
Поселений заслуживает финансовой помощи государства.
При этом формируется максимально широкий спектр возможных предложений: каждое Рп
(семья) выбирает, что ей ближе, в
каком виде совместного творчества ей наиболее интересно участие.
В целом каждое Родовое поселение также путем голосования
своим составом выбирает, в каких
направлениях совместной работы
оно готово принимать участие,
какие силы для реализации конкретной задачи оно готово направить, выбираются конкретные
исполнители.
Всё
взаимодействие
осуществляется через современные
средства коммуникации и связи
(общероссийская газета, телефония, сеть Интернет, корпоративные сети нового поколения). Через
эти средства идет совместное обсуждение и принятие решений.
В своей последней книге Владимир Николаевич Мегре сделал прогноз (примерно такой):
гражданское общество получит
самосознание посредством обмена информации, связи через
Интернет-сайты. К тому уже
идет. В городах жители отдельных
микрорайонов объединяются по
интересам через локальную сеть
(несколько домов садятся на один
узел выделенной связи), пока
так себе – поиграть в кваку или
страйк, впарить друг другу, чего
продать, совершить обмен, посидеть с детьми, выехать вместе на
пикник, устроить вечеринку. Но
какие перспективы открываются?
Сетевые клубы, затрагивающие
все аспекты бытия (политика,
философия, образ жизни, предпринимательство). Причем сети
могут разрастаться (межсетевые
чемпионаты по кваке, например,
микрорайон на микрорайон), кооперироваться. Сейчас это больше вопрос проведения свободного
времени, развлечение. Вскоре он
станет атрибутом моды, престижа, респекта.
В нашем случае использование современных средств связи в
действующих РП (читательских
клубах) становится действенным
инструментом, обеспечивающим
аспекты функциональности, координации, ну и, собственно,
связи.
Организация взаимодействия
поручается представителям действующих Родовых поселений (имеющих статус юридических лиц) и
клубов, объединений участников
Движения (некоммерческих организаций с близкими уставными
целями), вошедших в состав Учредителей Союза. Вместе избранные
представители формируют комплиментарный совет Союза Родовых Поселений. Сессии совета
могут проводиться регулярно (по
мере надобности) путем проведения он-лайн конференций в сети
Интернет. Объявления о проведении каждой сессии, стенограммы
и итоги работы публикуются на
основном сайте Движения – www.
anastasia.ru и в общероссийской
газете «Родовая Земля». Решения

о проведении сессии может быть
принято на общем собрании любого конкретного Родового поселения – Учредителя Союза. Задача
избранных представителей (членов совета Союза) заключается в
трансляции мнения жителей конкретного Родового поселения без
искажений, организации обсуждения насущных вопросов Движения в своем Родовом поселении
(в зоне своей ответственности).
За собранием жителей Родового
поселения остается право отзыва
своего представителя, если на то
появляется причина.
Совет Союза Родовых Поселений формируется из членов
совета Форума путем дополнительного избрания в его состав
представителей из регионов и Родовых поселений России. Данная
схема взаимодействия участников
Движения распространяется и в
других странах Земли.
Впоследствии данное взаимодействие может быть усовершенствовано путем наладки системы
электронного голосования на одном из сайтов Движения или с предоставлением
дополнительного
сервиса одного из операторов мобильной связи, с построением своей WWG сети…(вариантов наладки
более качественного взаимодействия может быть множество). Тогда уж свое мнение на ту или иную
инициативу сможет выразить каждое Родовое поместье.

2. Своевременность
предложения,
личные мотивы

Мне, как жителю действующего
Родового Поселения совершенно
очевидно - нужен Союз. Моя семья уже развивает свое Пространство Любви, свое Родовое поместье.
Чтобы защищать свои интересы
на местном (региональном) уровне, мы – нынешние и будущие
жители поселения «Райское» совместно учредили Дачное некоммерческое партнерство в 2003 еще
году. Таким образом, каждый из
нас получил возможность строить
взаимовыгодные партнерские отношения с соседями. Прозрачная
бухгалтерская и финансовая отчетность, понятные условия участия
привели к тому, что каждое Родовое поместье вложило в освоение
территории уже около 300 тысяч
рублей. Оформлены права собственности на участок для каждой
семьи, проведены инженерные
изыскания, комплекс проектных
работ, получены технические условия на подключение «всех благ,
к которым так привыкли» (электроснабжение,
газоснабжение),
завершается строительство водоснабжения. Без дополнительных
взносов сформирован Фонд развития Родовых поселений Тюмени,
который способен в течение 5 лет
обеспечить дополнительный источник дохода каждому поселенцу,
сопоставимый с его годовым фондом заработной платы. Более того,
использование правовой базы (ФЗ
№ 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан) позволило
осуществить качественное взаимодействие с органами государственной власти. На протяжение трех
лет мы получаем государственную
поддержку при строительстве коммуникаций Райского. Ежегодно
за счет средств государственных
бюджетов (областного, городского) для нас строится 1,5 км автомобильных дорог, на следующий год
запланировано строительство 10
км ЛЭП 10кВ. Казалось бы, чего
еще желать?
Однако. По мере развития
Райского мы множество раз
сталкивались с препятствиями
(чаще юридического свойства).

Продуцировали их конкретные
чиновники, исполнители. Свои
действия/бездействия они мотивировали политической обстановкой в стране, в регионе. Таким
образом, единственный фактор,
мешающий осуществляться планам моей семьи, – фактор трудно
прогнозируемых
политических
изменений. Чтобы избежать политических рисков, нужно организовать защиту на более высоком
уровне. Юридическое лицо, выходящее за рамки субъекта РФ,
– наднациональное, общероссийское (в идеале – вообще Институт
типа ООН, мировое) способно
меня защищать эффективнее, чем
наше региональное Партнерство,
тоже юридическое лицо, но степенью влияния на окружающую
действительность – пониже. Мы
живем в системе координат, которые заданы – не нами. Что ж,
руки опускать? Нужно создавать
свою органику взаимоотношений.
И при этом учитывать взаимное
проникновение старой системы
и нового, живого процесса. Эволюция будет, развитие цивилизации. Первый шаг – объединение
в Союз. Продуцировать вовне
продукты питания, ТНП, услуги, изделия ремесел. Года работы
Союза хватит, чтобы появились
они – первые результаты. Сейчас
важнее – задача защиты Образа,
концентрация и контратака. Может, методом айкидо, путем ухода
с главной линии удара, создания
точки силы на том направлении,
где противник потенциала избыточного вообще не ждет.
Возможно, мы более чутко
ощущаем политическое давление
еще и потому, что Райское расположено очень близко к городу
(7 км), вообще рискуем войти в
границы городского муниципального округа.
Идеальным местом – точкой
согласия всех участников Движения было бы Учреждение политической партии (Родной партии).
Но её придется отложить как
минимум до ноября 2007 года, до
подведения итогов выборов в Государственную Думу.

3. Государственная
поддержка наших
инициатив

Что такое государство?
Обычно под этим понятием
подразумевают страну, территорию, в данном случае – Россию.
Так ли это? Все же, когда речь
идет о государстве, имеются в
виду представительные органы
государства, аппарат управления,
исполнительная власть, которые
работают по найму в интересах
жителей той территории (России),
на которой эти функции осуществляются.
Что такое общество?
Это все жители той территории, на которой осуществляется
то или иное государственное управление.
Т.е. государство – это часть.
Целое в данной интерпретации
– общество.
Мы с вами – представители общества (гражданского общества), в интересах которого
осуществляет свои функции государственный аппарат (вместе с
партиями, правительствами, органами местного самоуправления
и т.д.). Мы – базовый элемент,
работодатель для власти!
С такой позиции яснее видится
образ взаимодействия, предложения наших инициатив органам государственной власти и местного
самоуправления.
В данный период времени
практически в каждом регионе
России создаются Родовые поселения. Например, на террито-
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соединим замыслы?
рии Тюменской области известно
о создании 10 РП с различным
количеством семей российских
граждан-участников общей численностью 500 человек (200 Рп
умножить 2,5).
Какую долю гражданского
общества это составляет? Исходя
из общей численности населения
страны и доли Юга Тюменской области (142, 4 млн. человек – Россия и 1,3 млн. человек – Тюмень)
– 0,04%. Маловато. А если учесть,
что создавать Родовые поместья
берется экономически активное
население России (да еще, пардон, способное к репродукции)
– 0,07%. Уже лучше! А если учесть
читателей серии книг «Звенящие
кедры России»? По данным основного оптового продавца книг
в Тюмени – ООО «Топ-книга», их
на юге Тюменской области более
5000 человек. Получится – 0,4%.
Совсем хорошо!
Какие выводы справедливо
сделать? Допуская погрешность
(активное/неактивное,
равномерность распределения), можно предположить, что читателей
серии книг «Звенящие кедры
России» – более 500 тыс. человек
(0,4% общего населения страны,
около 0,7 % экономически активного населения), из них порядка
42 тыс. человек – создают свои
Родовые поместья.
Что мы имеем? Кто мы на самом деле?
Достаточно влиятельная, сплоченная, единомыслящая часть
гражданского общества, способная
продуцировать управленческие импульсы государству.
Создана Общественная палата РФ. Союз Родовых Поселений
ведь может получить представительство в этом Институте? Может.
А может ли отдельно НП «Ведруссия» или ЛООО «Ведическая
Русь»? Как государству импульсы
от нашего Движения получить?
Писать письма? Так в такие органы государственной власти, как
Государственная Дума, Администрация Президента, ежедневно
приходит до 6000 тыс. обращений
граждан – что слону дробина.
Участвовать в скандальных ТВ
ток-шоу? Импульс обеспечен,
но той ли тональности? Согласитесь, ведь мы слабо пока подаем
признаки своего существования.
Публикации в региональных
СМИ, диалог с местными властными центрами? Что ж, конечно,
полезные контакты для будущего
сотрудничества.
Вот мы засветились в паре об-

ластных газет. Главы районных администраций уже интересуются:
«Как развиваетесь, наверху поддерживают? Подумываем у нас на
территории создать подобное».
Они ждут развития ситуации,
многим нужен для действий зеленый свет. А сейчас? Стоит ли
ожидать, что местный чиновник
«попрёт» наверх с радостным
известием, что «на вверенной
ему» территории Родовые поселения развиваются? У нас робкие попытки делают уже. Один
предложил поселенческие земли заброшенного села в 60 км от
областного центра площадью 40
га под Родовые поместья, другой
еще больше. Почему? Им есть на
что сослаться, «тыл» областной
газетой прикрыть можно. Уже хорошо! Они видят в нас союзников.
Но, согласитесь, можно лучше.
Государство также заинтересовано, чтобы к нему поступали
импульсы – пожелания со стороны
общества.
Что для этого нужно?
Заявить о себе во всеуслышанье, консолидироваться.
Как это сделать?
Центральные,
общенациональные СМИ доступны таким
же общенациональным объединениям, движениям, партиям.
Думаете, стоит от них ждать перепечатки региональных новостей?
Как же дождешься от этих «павлинов». Им ровню подавай.
Доступ к источникам бюджетного финансирования.
Мы такие же граждане России,
как и все остальные, имеем право
на государственную помощь и
поддержку. Тем более, что мы реализуем исключительно за свои
средства Национальные проекты,
в меру сил «бьемся» над демографической проблемой.
Это ведь решение общегосударственных задач, так ведь? Кто
кому денег должен?
Более того, если учитывать
вклад каждого занятого на производстве гражданина России в
ВВП, который:
По доходам бюджета на 1
гражданина России – 50000,
по вкладу в ВВП – 220000 рублей,
Мы вправе рассчитывать на
ежегодную финансовую помощь
государства. В сумме на все Рп
от 2,1 млрд. до 9,24 млрд. рублей. Ежегодно. Можно ведь и поторговаться? Если 30% горожан
переедут в новые ареалы для постоянного проживания, остальные
только облегченно вздохнут, а чи-

Ищу половинку
Архангельская область
Четыре года строю
поместье один. Познакомлюсь с женщиной,
согласной на переезд. Подробности при встрече, для
начала – по телефону и в
переписке.
Номер мобильного телефона 8-921-0720779.
Лялюшкин Сергей.
От редакции: Сергей
прислал нам книгу своих
стихов, очень трепетных
и эмоциональных. Вот
короткая выдержка из
одного.
...Пока ещё плохо я оперён
И песней звенящей не очень силён,
Но всё же зачтите к свету стремленье,
Ведь то моя воля, не заблужденье.
И пусть не пою, а пока лишь учусь,
Но словом я вещим живу и лечусь...

новники от ЖКХ вообще будут
плясать от радости.
Или взять дачников-садоводов? Когда государство выделило
по 4, 6,10 соток земли людям, в
каком она была состоянии? Пустоши, солончак, болота…? А теперь что? Плодородие в разы на
этих почвах увеличено. Это можно
считать платой за государственную помощь (дороги, транспорт,
электричество)?..
А если обязать увеличить плодородие на территориях выделяемых под РП, скажем, на 20% через
10 лет – это можно принять в оплату? Как повышение качества
земельных угодий страны? Тогда
кто кому будет должен?
Государство само может проявить инициативу, ему ведь могут
понадобиться реальные положительные примеры.
Участие в политическом процессе.
Мнения расходятся на сей
счет. «А так ли оно нам надо? Нам
бы участки освоить, дома построить», – говорят одни. «Нужен
Закон о бесплатном выделении
земли для Рп каждой желающей
семье», – говорят другие.
Мы совсем оторвались от того,
чем озадачено государство. Оно
там в свои «кубики» играет, пытается устроить плюрализм мнений,
понимаешь, партии множит. А мы
совсем про них горемычных забыли на своих участках.
Вон Сурков, бедняга, весь изболелся.
http://www.expert.ru/printissues
/expert/2006/32/glas_odinokogo_
surkova/
Но – дошлый, молодец, дожал-таки.
http://www.expert.ru/printissues
/expert/2006/43/nacionalizaciya_
buduschego/
Кстати, кроме шуток, много
дельного пишет! Этот текст, сброшюрованный и размноженный,
распространялся на cъезде партии
«Единая Россия» (почти её новая
Программа). Там есть места, ставятся те самые задачи, которые
пытаемся мы решать уже.
Сложно, конечно, вписаться
в их расклады, тем более, когда
выборы уже на носу. Попробуй
сейчас учреди какую партию вне
кремлевского контекста. У них
такой спектакль намечается, все
роли расписаны, а тут – мы нарисуемся! Как-то даже бестактно!
Пусть себе играются. Зачем
риски государству дополнительные создавать? Раньше надо было.
Или уже после выборов 2007 года.

Вся эта камарилья с одной целью
– устроить смену главного действующего лица, оставив прежний
курс (может быть, единственно
правильный сегодня).
Родная партия может внести сумятицу в стройный ряд 10
партий, обласканных Кремлем,
а Союз может встать над «схваткой». Голосов вам, а вы нас на ТВ
пустите сначала, потом подумаем.
Давайте наши идеи обсуждать, давайте нам дороги построим быстренько!..
Посмотрите, сколько влиятельных людей вне политики. Почему они в сторонке стоят?
Да все потому же. Они ж серьезные люди, чего из себя клоунов
строить? Выборы уходят и приходят, а как потом людям в глаза
смотреть? Союз ведь может их
пригласить в союзники. Многие
ведь могут и откликнуться.

4. Общий план дел

Его предстоит совместно разрабатывать.
Что уже реализуется?
http://www.anastasia.ru/forums/
topic_18885_0_asc_0.html
1. Пишутся тексты Обращений к властям, СМИ.
2. Анализируется информация.
3. Создаются постоянно действующие представительства Движения в каждом регионе.
4. Готовится выход Движения
на общенациональные СМИ.
5. Осуществляется правовая
поддержка Движения.
6. Организуются Фонды развития.
7. Идет подготовка к региональным конференциям.
Какие совместные действия
возможны?
1. Проведение Всероссийской
конференции весной 2007 года в
поддержку Движения
2. Создание службы по связям с
общественностью Движения.
3. Создание правовой службы
Движения (в том числе для защиты
интересов Движения в судах общей
практики)
4. Согласованное одновременное проведение массовых благотворительных акций по всей России
(детдома, разбивка парков, уборка
улиц…)
5, 6, 7….

5. Трансляция
передового опыта

Мелочи – не главное, но они решают всё.

5

Тюмень

Отсутствие формального объединения Движения вроде бы
мелочь. А посмотрите, к чему это
приводит!
Создан Информационно-аналитический центр Движения. В
него объединены дружественные
сайты, которые как раз и создавались для сбора и трансляции ценного опыта, информации. Что в
итоге? Развитие идет слабо, даже
видные сторонники Движения,
накопившие ценный багаж, воздерживаются пока им делиться.
Спрашиваешь их, почему? – «Вот
когда я буду уверен, что ресурс
действительно общий, тогда – выложу всё, чем владею»! Каково?
Владимир Николаевич Мегре
выразил желание подарить сайт
www.anastasia.ru читателям. А
кому дарить? Как? Кто готов принять дар?
Почему инициативы одних
сторонников Движения разбиваются о «стену равнодушия»
остальных? Взять инициативу Института правоведения РА,
группы ребят-суворовцев. Они,
имея высшее юридическое образование, детально проработали
законодательную базу, разработали и издали «Практическое руководство по получению земельного
участка». Заметьте, вложили свой
труд и все сбережения, даже занимать пришлось.
Кто-нибудь отблагодарил? Так
ведь охоту делать общее дело любому отбить можно? Что с нами
происходит? Когда появится общая
точка приложения частных усилий,
на которой мы все сойдемся? Союз
Родовых Поселений – как встреча
общего и частного годится?
Взять элементарное обсуждение в любой теме на Форуме?
Почему вместо соборной работы происходит противостояние?
Когда мы так на голову заболели?
Говорят, с хорошей идей надо переспать? Что такого любомудрого
замыслили наши предки, что мы
до сих пор «дрыхнем»? Может,
ошибка образного периода как
раз в том и заключается, что впервые часть человеческого общества
взялась решать задачи, которые
под силу только всему человечеству? С тех пор ошибка каждый день
и повторяется? Когда исправлять
будем? Прием?
Написано в декабре 2006 года
в Родовом поместье Гаскиных
(Райское на связи, Тюмень).
expert@tyumen.ru.
По материалам сайта
www.anastasia.ru
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ПРАКТИКА

Родовая Земля

Владимирская область

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

У

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

Ищу
половинку
Я знаю, ты где-то есть,
моя вторая половинка. Возможно, ты пока женат или
уже одинок. И тебе к 50 или
чуть больше лет. Но так же,
как и мне, тебе не хватает тепла, ласки, внимания.
А в мечтах видится Родовое
поместье, куда обязательно
приедут дети и внуки. Откликнись, я жду!
Надежда.
Тел. 8-908-480-4467 (для
SMS), e-mail: Tigronat@mail.ru

*

*

*

Где ты, моя любимая Богиня?! Я жду тебя в поместье
Родовом для сотворения любви
пространства на века! Живу
в деревне у леса, рядом река.
Есть домик, земля, пчелы. А
самое главное – хочу сделать
счастливой девочку-вселенную.
Иван Гуков, 44 года. Орловская обл., пгт. Шаблыкино, с . Сомово (д. Слободка).
Связь через редакцию газеты «Родовая Земля».

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

5. И самая многочисленная категория – усмотревшие в
книгах В. Мегре путь к жизни в
«ничего неделании», т. к. земля,
Мегре, Анастасия и богатые соседи всё дадут задарма. Эта категория – люди, по большей части,
неплохие, милые, романтичные,
но не способные и не умелые,
не настроенные на созидание.
Бабочки – которые прилетели
«просто жить в пространстве любви». После летнего полуголодного
порхания (за два года – ни грядки, ни живой изгороди, ни дома)
наступает (внезапно) зима. Холодно, голодно, грязь от куртки
до шеи. И главное – претензии.
Кому? Конечно, соседям!
Думаю, Анастасии больно видеть такое воплощение ее мечты.
Жалкий бомжеватый вид этой категории первых поселенцев и наводит многих людей, чиновников
и неуверенных в себе читателей
книг В. Мегре на мысль, что сама
идея (национальная!) состряпана
на Западе, а цель – полная деградация русских для захвата их природных ресурсов и территорий.
Оздоровлению вот этой категории романтически настроенных
бездельников, неопределенных в
собственных желаниях бродяг, и
служат Т. Морозова, Ю. Мороз, да
и Христианская церковь в своих
многочисленных рассылках.
Спасибо вам, ребята!
Побольше народу остановите,
заставите сначала думать, а потом
прыгать – чаще, перспективнее
будут первые (да, в муках рождающиеся) поселения.
Если интересно, коротко о
себе. Далеко за 19. Муж, двое
взрослых детей. С 1991 года (до
книг В. Мегре) планировали миниэкопосе-ление в несколько семей. Не осуществили – годы были
трудные,
«единомышленники»
отпали.
Родились и жили в крупном
городе. Прошли через должности, деньги, успешный бизнес…
В 1999 году встреча с книгами
В. Мегре. С этого времени – подготовка к созданию Родового поместья. Изучение истории, быта,
культуры, истории земледелия,

экономики экстенсивного, органического земледелия, эзотерики,
физики тонких энергий, строительных технологий и традиций.
Параллельно – поиск единомышленников и места, которое
«позовет».
С 2002 года – переход к деревенской жизни. С 2003 года
– начало создания РП. Два года
постоянно живем в поселении. Не
вкалываю, как на даче, но вырастила достаточный урожай. Своими руками выполняем многие
строительные работы. Высадили
около 400 саженцев. Цветы. Куры,
коза, кошки, собаки.
Трудно? Да. Но в радость и не
столь трудозатратно, как на работе в городе. Это – если умеешь.
Много читаю, пишу. Вяжу и шью
– мало, т. к. зимой без электричества худо.
Про деньги. Муж пока работает в городе. Есть ряд идей, наработок, как получить доход в РП.
Но пока идет обустройство, отвлекаться нет желания.
Для женщин (по секрету):
Грязью не заросла (от стиральной машины-автомата не отказалась), маникюр сохранился,
пятки не потрескались, козье молоко на пользу внешности, туалет
теплый, «горячий водопровод»
– от печки.

БУДУЩЕЕ — ЗА СОЛНЦЕСЁЛАМИ
В начале февраля 2004 г. в гостях
у экологов Екатеринбурга побывали
представители двух ведущих датских
общественных экологических организаций, занимающихся вопросами
энергетики: OVE, INFORSE-Europe
(Европейская Сеть по устойчивой
энергии) — Юдит Солески и КМЕК
(Копенгагенский Центр энергосбережения и окружающей среды) Энн
Виккелсо. Интересно, что визит
«энергетических гостей» начался 31
января, в ставший уже традиционным на Урале День энергосбережения.

Р

оссийско-датская
общественная
программа
по
развитию устойчивой энергетики, поддержанная Danish
Outdoor Council стартовала в октябре 2003 года с поездки делегации представителей российских
общественных организаций из
Москвы, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Калининграда и Воронежа в Данию.
Визит датских активисток
в Екатеринбург был очень насыщенным встречами и мероприятиями. Буквально сразу
после приезда уральские экологи
организовали экскурсию в пригород Екатеринбурга, в одно из мест,
где предполагается создать экологическое поселение.

Организована экскурсия была
представителями клуба «Сотворение» Свердловского регионального движения «Звенящие кедры»
«на высшем уровне» — с русской
печью, «дарами природы» — грибами и ягодами, экстремальными
гонками на сноуборде, а также валенками, в которые с удовольствием переоблачилась одна из гостий,
собираясь в лес.
Взаимный интерес датской
и российской сторон к экологическим поселениям объясняется
тем, что у обеих сторон есть опыт
работы в этом направлении. Опыт
Дании, которым поделилась инициатор создания и жительница
экологической деревни Хьортсхой
Юдит Солески проверен временем: это не экспериментальные
проекты, а то, что создано усилиями обычных людей и до сих пор
существует. Интересно, что на всех
этапах датской энергетической
политики эффект возникал только
тогда, когда технический прогресс
развивался не вопреки природе и
не в отбирании милостей у нее, а
учете потребностей окружающей
среды и человека. Россия очень
долго платила и до сих пор платит
за прогресс здоровьем и благополучием своих граждан, очень хочется
верить, что это время проходит.
Датский опыт показал, что

использование возобновляемых
источников энергии, энергосбережение, создание экологических
поселений — это не «игрушки для
интеллектуалов», которыми их пытаются изобразить представители
энергетических ведомств-монополистов. Это реальный путь и уникальный опыт, который прошла
страна, в определенный момент
своей истории оказавшаяся перед
энергетическим кризисом.
Немногие знают, но в Свердловской области есть интересные энергетические разработки
и проекты, создаваемые учеными
Уральского государственного технического университета: установки ветро-, солнечной энергетики,

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

Надежда ЗДАНКО,
пос. Родное.

г. Екатеринбург
а также с использованием биогаза. Есть уже и первый опыт строительства экологического жилья
в пригороде Екатеринбурга. Эти
наработки вкупе с деятельностью
общественных экологических организаций в этом направлении
помогут несколько изменить привычные представления об энергетическом будущем. Хочется
верить, что сбудется прогноз, сделанный журналистом в одном из
телерепортажей, посвященных визиту датских гостей: «Скоро Екатеринбург превратится в Ветробург».

О. А. ПОДОСЕНОВА,
координатор программ
Уральского экологического союза.

ПРАКТИКА

Родовая Земля
Удивительно, но факт: впервые
четкое представление о будущем нашей страны я получил
не от ученых-аналитиков или
политиков, а от таежной жительницы Анастасии. И она не
просто показала картину прекрасного будущего, но и аргументировано доказала его
возможность уже для нашего поколения. Фактически она
представила свой проект развития страны.

Финансовоэкономическая модель
устойчивого развития
Родовых поместий
Эта модель включает в себя
финансовые структуры, способные оживить экономику, направив финансовые потоки по новой
схеме. Суть этой схемы заключается в выведении экономических
отношений поселенцев из существующей процентной экономики.
По сути, необходимо, создавая
финансовые компании, заключить общественный купеческий
договор о наличии системы твердых финансово-денежных отношений, где финансами служат
акции – эквивалент Ведрусского
рубля, а товаром – продукция и
услуги иного качества, качества
жизни Ведрусса в Родовом поместье. При этом данная модель
полностью соответствует существующему правовому полю,
т. е. законодательству Российской Федерации, мало того она его
усиливает, показывая новую грань
возможности юридической мысли. Я оставляю доработку деталей,
не будучи сам юристом-практиком, другим более компетентным
специалистам в области юриспруденции, моя же задача состоит
в изложении сути: все проценты,
как заложенные в инфляционную систему, так и полученные от
добавленной стоимости товара,
переходят напрямую к производителю товара, работ, услуг.
Ведрусский рубль – одна акция ОАО «Родовые поместья»
номиналом одна тысяча рублей
— всегда равен определенному
объему Ведрусского товара, работ,
услуг. При этом акция является
эффективным средством расчета
во всей экономике. На определенном этапе акции получат необходимую степень защиты, став
бездокументарными, что приравняет их к денежным средствам
для расчета. Обеспечением этих
средств послужит уставный капитал ОАО «Родовые поместья»,
размещенный в Живой экономике Землян (ЖЭЗ). Этот капитал,
работая на внутреннюю и околопоселенческую экономику, бу-

дет восстанавливать природные
свойства Земли. Полученная
при этом продукция будет обладать большими рыночными преимуществами. Эти тезисы не из
будущей экономики, а из сегодняшней.
В мае 2004 года в газете «Новый путь», подаренной мне друзьями из ООО «Сотворение» г.
Новокузнецка, я прочитал статью
о А.И. Шугурове. В ней рассказывалось о беспахотном земледелии,
без применения химикатов и пестицидов. Данные оказались настолько невероятными, что через
неделю я уже был в ТНВ «Пугачевское» Пензенской области. Анатолий Иванович уже семнадцать лет
на 5000 га проводит уникальный
эксперимент по восстановлению

путем капитализации. Фактически через три года мы узнаем
официальный курс акции – Ведрусского рубля по отношению
к другим валютам. Это первое.
Второе. Будут выпущены векселя
с обычным доходом с погашением через три года. Доход в размере
уровня инфляции – 14% годовых
— будет заложен в покупку векселей ниже номинала. При досрочном предъявлении будет делаться
перерасчет. Третье – капитал будет размещен в пропорции 80% /
20% (20% — в ипотеку, см. далее).
80% пойдет в инвестиционные
проекты. Отбор инвестиционных
проектов будет производить Совет Союза «Сообщество предпринимателей «Чистые помыслы».
Форма участия капитала будет
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г. Краснодар
Отделение создается распоряжением Председателя Союза.
Совместно создается и утверждается Положение об отделении. Заключается договор, в
котором оговариваются права и
обязанности отделения и Председателя, и уровень взаимной
ответственности. По сути, Союз
состоит из региональных отделений, членов совета и Председателя. Решения, касающиеся всех
членов Союза, принимаются
единогласно. Председатель принимает решения относительно
межпоселенческих и иных проектов, затрагивающих интересы
более чем одного региона, само-

Живая
Экономика
Землян
Модель устойчивого развития
Родовых поместий
биогумуса земли. Его природная
хватка русского мужика, любовь
к земле, редчайшая открытость
дают не укладывающиеся в голове
экономические результаты. Судите сами. Он трижды поднимал
свое хозяйство с нуля. Сначала
когда начал эксперимент, потом
дважды во время общественных
экономических кризисов. Когда я
приехал, он возил меня по полям
на новеньком личном «Ленд краузе», а второй, служебный, стоял
во дворе конторы. При этом он
только выращивает зерно и имеет
дойное стадо – 200 голов крупного рогатого скота. Таких хозяйств
тысячи. Покажите мне подобный
результат?! Зоотехник Николай,
из подобного предприятия-банкрота с Кубани, ходил по полям,
брал в руки землю и говорил: «Не
может быть! Это же биогумус –
5000 га живой земли!».
По возвращении в Краснодарский край я обратился к ученым.
Они, подтверждая эффективность
подобных технологий, говорили о

Новости с п. Возрождения

В

тяжелых почвах Северного района, где я предполагал провести
эксперимент, об отрицательном
экономическом эффекте, о том,
что это уже было. К этому времени
я уже имел необходимую теоретическую базу, почерпнутую из книг
Н. Курдюмова о промышленном
земледелии и из Интернета. Был
создан агрокомплекс «Солнечный», который обрабатывает 2500
га земли по беспахотной технологии, без применения пестицидов
и удобрений. Получен первый
урожай в 2005 году – 20 ц с га, не
весть какой, но не ниже среднего по району. Но самое главное
– в технологию поверили люди.
По нашим прогнозам, через два
года мы достигнем отметки ТНВ
«Пугачевское» по урожайности.
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настоящее время на территории международного информационного центра строится баня и закладываются пять
гостиничных домиков. Основное строительство планируется на 2007 – 2008 годы.
Продолжается отбор проектов, идей и предложений для обустройства территории Центра.
Союз Сообщество Предпринимателей ЧП предлагает строителям Родовых поместий один из новых проектов – создание
единой торговой сети под единым фирменным знаком качества
– «Ведрусса».
С целью объединения творческой мысли в конце февраля в
Геленджике пройдет экономический форум, на котором будут
рассмотрены три вопроса:
1. Создание образа припоселенческих, придорожных торговых ярморок-трапезных;
- отбор единого стиля;
- проведение конкурса на лучший проект;
- выбор первых площадок.
2. Утверждение товарного знака качества «Ведрусса».
3. Создание филиалов, представительств, отделений ОАО
«РП» и союза «СПЧП».
Дата и место встречи уточняются. Смотрите сайт http://
subscribe.ru/catalog/culture.people.ecoposelenie
Андрей БАРКОВ.
Геленджик, МИЦ «Восхождение».

АК «Солнечный» имеет в собственности ферму – 200 дойных
коров. За год удои поднялись с
700 до 2500 литров в сутки. Освоена технология заготовки сенажа
в термопленку. Но самое главное
– коровы едят корм, выращенный
без всякой химической дряни, а
значит, люди пьют молоко уже
другого качества! Когда-нибудь
такое молоко станет Ведрусским.
Когда? Это зависит от нас.
Я привел только один пример
возможного хозяйствования на
земле. При этом учтите, что я до
этого никогда не занимался сельским хозяйством — 25 лет прожил
в городской квартире.
Участие капитала в ОАО «Родовые поместья» в подобных проектах обеспечит устойчивость его
платежного средства – акций номиналом одна тысяча рублей. При
этом ведрусский рубль является
эффективным средством расчета.
К примеру, на него можно купить
6 пудов Ведрусского зерна, выращенного с любовью поселянами, либо 1 кг Ведрусского меда,
– собранного по живой технологии, либо 200 г Ведрусского масла, изготовленного с любовью из
паданки сибирского кедра; либо
мастер изготовит резкой столовый набор, а мастерица сошьет
обережную одежду. При этом эта
продукция по своим качествам
из года в год становится только
лучше, а значит, не может стоить
дешевле. Номинальная стоимость
акции будет только расти, но будет всегда оставаться только одной акцией, равной Ведрусскому
рублю. Причём не инфляция, ни
процентная экономика этот эквивалент нарушить не могут, так как
в его основе лежит слово, купеческое слово – договор о новом образе экономического мышления
в системе реальных человеческих
ценностей – живая земля – живой человек – живая экономика.
Акции ОАО «Родовые поместья» можно будет приобрести в
рассрочку на три года. Этот срок
не случаен. За три года капитал
общества увеличится как минимум в полтора раза, это я всем
гарантирую. Будет произведена
переоценка активов и увеличена
номинальная стоимость акции

Андрей БАРКОВ
на встрече в Орле.
различной: от полного владения
бизнесом до частичного (венчурное финансирование) с последующим выкупом у инвестора доли,
от кредитования товарами и услугами до финансовых займов.

Новгородское
Вече – структура
для создания
региональных
отделений
Основная задача при создании
новой структуры – не увлечься
моделированием искусственных
систем и образований. Необходимо уйти от вертикальной модели принятия решений. На мой
взгляд, этого можно достичь через
усиление персональной ответственности.
Любой процесс требует управления. На практике успех сопутствует делу тогда, когда кто-то
один берет персональную ответственность за его осуществление.
Предлагается использовать принцип доверия: человек берет на
себя ответственность за принятие
решений, и мы ему доверяем полностью. Результат покажет – все
ли сделал, как говорил, исполнил
ли взятые на себя обязательства,
стоит ли доверять ему дальше.
Предлагается создавать региональные отделения Союза
«Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» по принципу
реальной активности. Если собралась группа деятельных людей,
способная реализовывать принятые цели, – это и есть отделение.
На мой взгляд, отделение
должно соответствовать следующим принципам:
1. иметь устойчивую и реально
выполняемую программу по трем
направлениям: финансово-экономическому, производственному
и социальному;
2. быть изначально самодостаточным в экономическом плане;
3. иметь лидера, готового взять
на себя персональную ответственность за принимаемые решения;
4. иметь текущий счет;
5. иметь представительство в
Совете Союза.

стоятельно, опираясь на единогласное согласие. Голосование
производится заочно на основании информационной рассылки
по отделениям и проекта, опубликованного на сайте Союза с
указанием срока, необходимого
для принятия решения. Если в
указанный срок не поступило
мотивированного возражения,
решение считается принятым
единогласно. Не мотивированные возражения не учитываются. Председатель вправе принять
решение только после получения единогласной поддержки.
Решения, касающиеся интересов отделения, принимаются
ими самостоятельно на подобных принципах. Для решений,
затрагивающих интересы Союза
или других отделений, требуется
согласие Председателя.
Для открытия регионального
отделения необходимо отправить
письменное заявление произвольной формы в Союз. Такая модель
позволит нам взаимоусилиться по
горизонтали на основе экономических интересов.
Укрепив экономику отделений, мы уйдем от централизации,
но каждое отделение будет сильным по-своему.

Конкретные шаги
Вполне реально уже в ближайшее время в рамках социальной части программы Союза
«Сообщество предпринимателей
«Чистые помыслы» начать реализацию ипотечной программы
финансирования выкупа земельных участков и строительства родовых домов на условиях
беспроцентной ссуды, предоставляемой сроком от 1 года до
15 лет. Кажущаяся, на первый
взгляд, абсурдность данной финансовой операции, не более
абсурдна, чем вся процентная
кредитно-денежная система сегодняшней экономики.
Все становится понятным и
доступным, когда мы говорим,
живем и действуем в рамках новой экономики – Живой Экономики Землян.
Андрей БАРКОВ.
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аши дочки родились естественно, без стимуляторов
и обезболиваний. Они родились в уютной домашней обстановке. Оба раза нам с мужем
помогали врач Павел Штельма и
духовная акушерка Юля Постнова
из родительской школы «Драгоценность».
А теперь всё по порядку.
Как мы решились рожать дома?
В первую беременность мы делали
все «как положено». На ранних
сроках я пошла в женскую консультацию. Благо беременность
протекала отлично, и лечить меня
было не нужно. Меня только ругали: «Ты недобираешь в весе, твой
ребенок плохо развивается (хотя,
судя по всем анализам, все было
хорошо)»; «Ты слишком много набрала за эту неделю, твой ребенок
страдает от недостатка движения и
избыточного веса!».
Из консультации я выходила
подавленная: все плохо, я все делаю неправильно, я враг своему
ребенку. Через несколько дней я
успокаивалась и радость творчества, созерцательное настроение
возвращались ко мне. Я продолжала вести активный, здоровый
образ жизни: отдыхала и работала,
не перетруждаясь.
Когда врач узнала, что я не ем
говядину, свинину, баранину и
мясо других зверей, она меня отругала. Позже я узнала, что мясо
задубляет ткани, повышается вероятность разрывов во время родов.
На последних месяцах его нужно
исключить из рациона полностью,
даже не вегетарианцам! А врач
сказала, что я сознательно наношу
вред своему ребенку нестрогим вегетарианством.
Потом она мне бесплатно выдала таблетки для повышения
гемоглобина в крови. Я имела глупость ей сказать, что небольшой
недостаток гемоглобина компенсирую курагой и гранатами и лекарства пить не буду. После этого
заявления она стала воспринимать
меня как личного врага.
А я, имея биологическое образование, зная о естественности
процесса беременности и родов,
поняла, что в консультации заботятся не обо мне, а о выполнении
бумажных формальностей. Меня
исправно взвешивали, мерили
давление, впихивали лекарства и
убеждали, что я враг себе и ребенку.
Сейчас, после того, как я выносила и сама родила двоих детей,
я точно знаю: хорошая беременность и роды на 90% зависят от
спокойствия и внутренней уверенности женщины. Я и многие мои
подруги столкнулись с запугиванием со стороны врачей. После
такого общения я становилась неуверенной в себе, начинала всего
бояться. Я была готова отдать какие угодно деньги платному врачу
и лишний раз сходить в консультацию, чтобы только врач развеял
мои сомнения.
Недобросовестным
врачам
нужно ЗАПУГИВАТЬ женщин,
чтобы оправдать свое существование и заставить женщин приходить
к участковому врачу и оформлять
все бумажки как положено или заставить платить деньги в коммерческой медицине.
Ещё один интересный момент
из истории моей первой беременности. У меня отрицательный
резус-фактор, а у мужа - положительный. Чтобы отследить появление резус-конфликта (если он
появится), нужно сдавать кровь
на титр антител. Всех резус-отрицательных женщин должны
вести в женской консультации и
ежемесячно бесплатно давать направление на этот анализ. Моя
участковая врач обнаружила мою
«отрицательность» на шестом месяце моей беременности!!!
Во вторую беременность я была
умнее. Анализы на резус-фактор
сдавала не при поликлинике. (Ох
уж эти лаборатории при поликлинике: страшные очереди, с боем
прорываешься к врачу, а в результате сильный кровоподтек в месте
забора крови, а сами анализы готовы лишь через неделю!)
Мне от поликлиники нужна
была только обменная карта, на

АКАДЕМИЯ ДОМАШНИХ РОДОВ

случай, если придется поехать в
роддом. Во второй раз я пришла
туда на 33 неделе, когда обменную
карту выдают на руки. При этом
моя врач поставила мне 38-ю неделю и нажаловалась заведующей.
Прибежала разъяренная заведующая и наорала на меня.
Так получилось, что все встречи
с врачами из поликлиники и роддомов были очень неприятными.
За 500$ меня обещали обезболить
во время родов и сделать Кесарево
сечение. Это предлагали мне, здоровой женщине, при отсутствии
показаний к этой полостной операции, восстановительный период
после которой длится два месяца!!!
Видимо, есть хорошие врачи в поликлиниках и роддомах,
только мне они не попадались. У
всего медперсонала, от младшего до старшего, в глазах блестели
доллары, когда эти люди смотрели
на меня и предлагали мне свои услуги. Я человек впечатлительный.
У меня было чувство, что я и мой
ребенок для них – это куски мяса,
которые нужно обработать в зависимости от того, сколько за это
заплатят! У меня было чувство, что
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не так, как лучше для Вас. И врачей
тоже можно понять: роддом – это
фабрика по выниманию детей.
Нельзя забывать, что беременность и роды – это всегда ВАША
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, где бы вы
ни рожали, дома или в больнице.
Я сторонница естественных
родов, без медицинского вмешательства. Так вот за полное
бездействие роддомовского медперсонала и обычный мониторинг
процесса родов нужно платить еще
больше. Почему? Потому что врач
нервничает, а роженица дольше
занимает родильное место!!!… Значит, дешевле женщину и ребенка
изуродовать, напичкать лекарствами, чем дать осуществиться природной программе.
Хочу в этом месте заострить
внимание пар с резус-отрицательной мамой и резус-положительным папой. Оба раза наутро после
родов мой муж отвозил на анализ
детскую кровь, взятую из плаценты в заранее заготовленную пробирку (ее выдала лаборатория, с
которой мы заранее договорились
об анализе). Если ребеночек резусотрицательный, как мама, то маме

Как мы вынашивали
и рожали своих девочек
Пишу «мы», так как мой муж вынашивал и рожал вместе со мной. Во всем
он оказывал мне помощь и поддержку. Он настолько сопереживал мне,
что даже в весе набирал вместе со мной.
нас искалечат (и если бы я на первые роды поехала в роддом, мне
бы не дали самой родить и, действительно, искалечили бы – роды
длились 24 часа).
На седьмом месяце первой беременности мы с мужем побывала
в роддоме. Это были несколько
занятий в «Школе Мам и Пап». До
этого посещения мы посмотрели
много фильмов о родах из видеотеки школы. И тут очутились в одном из лучших роддомов Москвы.
И здесь рожают?! И это происходит
так?! А как же 10 норм родильных
домов, установленных Всемирной
Организацией Здравоохранения
(ВОЗ)?! Я не хочу рожать в роддоме, сказала я мужу! (Потом мы узнали, что только в одном роддоме
Москвы соблюдаются все 10 ВОЗовских правил – там самые дорогие контракты на платные роды).
Слава Богу, мы успели пройти
курс в родительской школе «Драгоценность». Первый раз я ощутила, что мне хотят рассказать о
беременности и о родах, а не запугать и вытрясти побольше денег.
После этих курсов мы решились
рожать дома.
Первые роды были долгие – 24
часа, вторые – классические – 8
часов. Да, детей рожать трудно, но
это радостный труд. Присутствовать при этом светлом событии
должны только близкие люди,
которые действительно могут помочь, которым доверяешь полностью. Мне становится страшно,
когда женщины рассказывают, как
на их родах присутствовала целая
группа студентов. Я все понимаю,
студентам надо учиться, но учебный процесс нужно устраивать подругому. Женщина во время родов
не должна чувствовать себя подопытной крысой.
А ещё меня «радует» наша коммерческая медицина: «Любой каприз за Ваши деньги!».
Решив заплатить, очень важно
понять, за что Вы платите. Обычно
это оплата палаты, питания, услуг
«личного» врача, который узнает женщину за четыре недели до
родов. ВЫ НЕ ПОКУПАЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ЗА ВАС. В сложной ситуации
они поступят по инструкции, чтобы снять с себя ответственность, а

НЕ надо вводить антирезусную
сыворотку. Если же ребенок резусположительный, маме НУЖНО
ВВЕСТИ антирезусную сыворотку. Это нужно сделать в ближайшие сутки (максимум трое суток)
с момента родов, чтобы не развился резус-конфликт и не было
возможных проблем в следующую
беременность. Как приобрести эту
сыворотку:
1. попросите в лаборатории,
которая делала анализ крови,
справку о результатах анализа;
2. возьмите у любого врача (из
женской консультации, у акушерки, которая принимала домашние
роды, у роддомовского врача) рецепт на этот препарат;
3. езжайте на станцию переливания крови и покупайте эту
сыворотку. Кстати, в большинстве
роддомов знают о необходимости
этой инъекции, но ничего не говорят и не делают. И ещё важный
момент: кормление грудью НЕ
инициирует резус-конфликт (это
одно из недавних открытий). Кормите на здоровье своего ребеночка
и сами будьте здоровы!
На вторые роды мы не стали
отвозить старшую двухлетнюю
дочку к бабушке. Доченька была
очень чуткой, она поняла мою работу. Очень важно, что она видела,
как родилась младшая. Многие
ошибаются, что в этом возрасте
дети ничего не понимают. Все понимают!!! И если не видят родов,
удивляются, откуда взялся этот комочек, на который переключилось
все внимание родителей. Ревнуют. Часто подолгу не принимают.
Считают младшего чужим в семье.
Здесь также очень важны чуткость
и терпение родителей.
Но вот мы уже отдыхаем после
родов. Девочки были соединены с
плацентой около двух часов, пока
вся кровь не перешла из плаценты в детский организм. Пуповину
оба раза перевязал и перерезал мой
муж. Интересно, что в роддомах
ребеночка отрезают от плаценты,
когда та еще не родилась. Тем самым ребенок лишается 25% своей
крови. Представьте, что будет с
Вами, если у Вас за один раз выкачать 25% крови…, а это происходит
с нашими детьми в роддомах!!!
А ещё после появления ребе-

ночка его нужно положить маме на
живот, а затем приложить к груди.
Это далеко не магические пассы, а
инициация рождения плаценты и
образования молозива.
Также важен контакт: – кожа
к коже – матери и новорожденного ребенка сразу после рождения.
Ребеночек рождается стерильный, поэтому ему на кожу должна
попасть мамина, дружественная
микрофлора, а не патогенная больничная. А что происходит в роддомах? Мало того, что обескровили,
так еще сразу запеленали в роддомовские пеленки и только после
этого дали маме. На кожу малыша
попала болезнетворная больничная микрофлора. Именно от этого
герпес, дизентерии и другие роддомовские «прелести».
И этому бедному, одурманенному стимуляторами, обескровленному,
зараженному
болезнетворными микроорганизмами малышу еще делают прививки! Что такое прививка? Это
заражение организма ослабленными или мертвыми возбудителями
болезней. Даже сторонники прививок знают, что НЕЛЬЗЯ прививать ослабленный организм. Так
почему мы позволяем калечить
наших детей?!!
А почему мы позволяем калечить себя? Даже если женщине повезло и она родила без осложнений,
кровотечений и разрывов, на нее не
подействовали грубость или равнодушие медперсонала, ребеночка-то
отобрали. Малыш должен 1-2 часа
пососать мамину грудь не для того,
чтобы поесть, а чтобы стимулировать лактацию. Практически все
женщины после роддомов сталкиваются с проблемами в грудном
вскармливании малыша и редко
кормят дольше шести месяцев. К
сожалению, проблемы с кормлением грудью часто вызывают проблемы с молочными железами.
Правильные роды и послеродовой период важны не только с
точки зрения физиологии, но и
для образования эмоциональной
связи и для биоэнергетики. Импритинг есть и у людей. Ранний
послеродовой контакт также важен и для мамы: образуется тонкая
эмоциональная связь, чувствование ребенка.

Биоэнергетика на первый
взгляд не так важна: ребеночку в
роддоме приходится ВЫЖИВАТЬ
чисто физически. Биоэнергетика не важна? Хотя как рассудить!
Раньше детей не показывали чужим людям раньше девятого дня
после рождения. Показывали чужим только после имянаречения.
Имя защищает от дурного глаза,
а первые девять дней являются
адаптационными для малышка.
А что же творится в роддомах? Не
успел малыш родиться, его сразу
оторвали от мамы, и он прошел
через множество чужих рук, пока
его обмыли, померили, взвесили,
посмотрели, запеленали. И хорошо, если после этого малыш попал
к маме: в некоторых роддомах до
сих пор деток разлучают с мамами
на три дня!..
Зачем я решила все это рассказать? Для того, чтобы женщины,
решившие рожать деток, ЗНАЛИ,
что их ждет в роддомах. Моя история – это не пропаганда домашних
родов. Это повод задуматься и узнать о беременности и родах как
можно больше. Лучше не ограничиваться авторитетным мнением
одного врача, а поговорить с рожавшими подругами, послушать
их реальные истории. Даже если
Вы твердо решили рожать в роддоме, сходите на курсы в какуюнибудь родительскую школу: там
рассказывают и о беременности,
и как помочь самой себе в роддоме, и как организовать уход за
новорожденным малышом. Мой
совет – отправьтесь в родительскую школу (их огромное множество) КАК МОЖНО РАНЬШЕ,
можете даже до зачатия. Кроме
атмосферы ожидания Чуда, Вы
получите много полезных знаний.
Во многих школах действует программа здоровья: гимнастика для
беременных, занятия в бассейне и
сауна. В большинстве школ приветствуется совместное посещение
занятий папой и мамой. Это очень
сплачивает семью и готовит мужчину к грандиозным переменам в
укладе семьи.
Помните, об ОТВЕТСТВЕННОСТИ за себя, за роды и за ребенка. Заключая контракт на роды,
Вы не покупаете ответственность
врачей за Вас. Если Вы промолчите (по незнанию или по другой
причине), с Вами обойдутся по
инструкции, а не так, как лучше в
Вашем конкретном случае.
Вероника.
E-mail: iga_ru@mail.ru
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ВСЁ О ДЕТЯХ
«Дети... — Бесконечная
тема Мам и Пап, а особенно самих детей, ведь
им бывает так трудно
воспитывать этих «трудных подростков» которым
трудно иногда понять
своих маленьких покорителей жизни. И эта рубрика стать прекрасным
помощником во взаимопонимании детей и родителей.»
Фрагмент из книги семьи
Никитиных о подходе
к воспитанию ребёнка.

О

днажды в одной из брошюр известного специалиста по закаливанию
профессора И. М. СаркизоваСеразини мы увидели ссылки на
книгу Б. А. Покровского «Физическое воспитание у разных
народов» (1884 г.). Мы ее раздобыли – вот когда нам пришлось
по-настоящему поразиться! Как
и всем цивилизованным людям,
новорожденный представляется
нам чрезвычайно нежным, неприспособленным существом,
которое вне стерильных условий современной больницы не
проживет и дня. А оказалось,
что это совсем не так. В каких
разнообразных условиях появлялись на свет дети, каких только сюрпризов не преподносили
обычаи родной земли!
У финнов и русских, например, ребенок рождался (и жил
затем целую неделю) в бане, где
температура могла быть плюс
50 градусов. Считалось, что в
такой жаре, где все ткани тела
становятся мягкими, очень легко проходят роды. А тунгуски,
например, нередко разрешались
от бремени во время перекочевки, под открытым небом и при
сорокаградусном морозе. У них
рождение ребенка вообще не
считалось событием, а простым
физиологическим актом, к нему
поэтому заранее не готовились,
и часто никто не помогал матери
при родах.
Новорожденный выдерживал и жару, и свирепый холод.
Диапазон температур — 90 градусов.
А после рождения? У одних
народностей был обычай окунать детей в прорубь, у других
обтирали снегом или обсыпали... солью. Младенец выдерживал все.
Тут мы вспомнили и о тех

случаях, когда дети выживали
даже в логове зверей. Как же
велики должны быть приспособительные возможности только
что родившегося человека, если
он мог выносить все это, какими
же надежными защитными «механизмами» снабжает новорожденного природа! Взять хотя бы
одни температурные условия: в
бане температура на 20 градусов
выше, чем в материнском теле,
а зимой на морозе на 70-80 градусов ниже! Но ведь обычные
дневные перепады лежат в пределах 5-10 и редко 20-30 градусов. Значит, организм может
перекрывать их с запасом в 2-3
раза.
Кибернетики нашли уже
секрет этой непостижимой для
машин надежности человеческого организма и назвали его

функциональной избыточности», установился и другой, не
менее важный для целесообразной изменяемости, приспособляемости организма — «закон
свертывания функций за ненадобностью». Что это такое?
Очень хорошо его продемонстрировали первые длительные
полеты в космос. Блестяще
подготовленные, сильные, тренированные космонавты попадали на целый месяц в условия
невесомости. Резкие движения
там были не нужны, даже опасны. Им приходилось становиться осторожными, едва шевелить
руками и ногами и почти не напрягать мышцы. Всего один месяц пробыли они в невесомости,
но, возвратившись на Землю и
выбравшись из люка корабля,
они... не могли даже встать.

«принципом функциональной
избыточности». Именно он лежит в основе надежности всех
организмов. Например, самая
большая наша артерия — аорта
— выдерживает давление в 20
атмосфер, хотя сердце даже у гипертоника не может создать давление более 0,3 атмосферы. Или
количество тромбина (вещества,
нужного для свертывания крови,
чтобы рана закрывалась сгустком) в 70 раз больше, чем надо.
Таким же громадным «запасом
прочности» организм обладает и
в других отношениях.
Но куда же девается эта прочность и надежность у нашего современника? Почему он,
только родившись, болеет в пять
раз чаще взрослого? И как раз от
тех же перепадов температур, да
еще совсем незначительных.
Дело в том, что за миллионы
лет совершенствования живых
организмов, кроме «принципа

Как в центрифуге, — говорили они, — земля так притягивает, что не встанешь. И в течение
месяца или полутора им пришлось «учиться ходить», как на
первом году жизни, потому что
надо было не только возвратить
былую силу всем мышцам, но
и восстановить работу вестибулярного аппарата. Орган равновесия тоже, оказывается, был
там не нужен — ведь в полете
исчезали «верх» и «низ».
Тот же результат получили и
в опыте с «моржами» — людьми, купающимися в проруби. В
течение полутора месяцев их непрерывно держали в термокомфортных условиях: в комнате
температура поддерживалась в
пределах плюс 27-28 градусов, а
вода при купании плюс 34 градуса. И вся их закалка исчезала
— они могли простудиться, стоя
у открытой форточки.
Но такая же судьба пости-

«Родовое Поместье» –
детская настольная игра
Игра «Родовое Поместье» рассчитана на детей
дошкольного возраста. Развивает образное мышление, пробуждает интерес к живой природе, тренирует внимание, умение сопоставлять, находить
подобное.
В состав игры входит: центральное поле – 1 шт.;
игровое поле – 4 шт.; комплект из 11 картинок – 4
шт.; кубик; правила игры.
Составитель: Светлана Александровна Фуникова; художник Татьяна Анатольевна Луценко.
Заказы можно осуществлять по следующим адресам: 61003, г. Харьков, а/я 10945, е-mail: igra_rp@mail.
ru или по телефонам 8-066-293-68-74 – Светлана
Александровна, 8-066-704-54-04, 8057-733-14-46 –
Александра, или по которым Вы сможете сообщить
свой адрес, индекс, Ф.И.О.
Заказ по Украине отсылается наложенным платежом.
Чтобы подробнее узнать об игре, заходите на наш
сайт: www.igra-rp.by.ru.
Через газету хочу сообщить, что авторское право

на название игры защищено соответствующим документом. Стоимость игры – 15 грн. плюс почтовый
перевод.
Сначала я долго переживала, нужна ли такая игра
детям. Ведь, бесспорно, лучше жить в Поместье, чем
играть в него. Но отношение к игре собственных детей убедило меня в необходимости игру издать. Она
служит прекрасным поводом говорить с ребенком о
возможностях нового образа жизни, помогает моделировать свое будущее. И как приятно, когда потом в
своих отзывах эту мысль подтверждали многие дети
и родители, которые игру приобретали.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто
писал мне теплые слова, отзываясь об игре. Для меня
это очень важно.
Игра «Родовое Поместье» делится с детьми своим теплом. Перед глазами ребенка разворачивается
прекрасная картина его жизни!
Светлана ФУНИКОВА.
Представительство в Орле – газета «Родовая
Земля». Стоимость игры – 180 руб. (без доставки).
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гает и новорожденного, если
после рождения его поместить
в стерильные условия, в термостат (постоянная температура),
в тесные путы пеленок, тогда он
и приспосабливается именно к
этим условиям. Никаких колебаний температуры и, значит, никакие природные «механизмы»
терморегулирования ни разу не
включаются в работу. И день, и
неделю, и месяц, и... постепенно отмирают за ненадобностью!
И значит, через месяц ребенок
становится беззащитным перед
любым сквознячком. Не отсюда
ли эти грозные цифры: до года
ребенок болеет в пять раз чаще
взрослого, причем почти 90
процентов болезней составляют
простудные заболевания.
Видимо, не случайно у многих древних народов новорожденного обтирали снегом или
крестили в проруби. Этим сразу
пускались в ход все «механизмы» терморегулирования, причем в самом суровом режиме. Да
и дальше детей вовсе не нежили,
не укутывали, как сейчас. На рисунках в книге Покровского мы
увидели совсем голых ребятишек рядом с одетыми в меховые
шубы взрослыми. Вспомнили: художники прошлых веков
изображали мадонн всегда с
обнаженными младенцами на
руках. Нет, не случайно все это!
Видимо, так готовили люди детей к суровым условиям, жизни,
укрепляя и развивая защитные
силы организма.
Хотите иметь здоровых детей?
Старайтесь заводить их в молодом возрасте!
Ученые из Университета
Вашингтона, проведя исследование на клеточном уровне,
обнаружили то, что подозревали долгие годы — мужчины
так же, как и женщины, имеют
репродуктивные часы, которые
ухудшают их репродуктивные
функции с возрастом.
Недавнее исследование показало, что сперма мужчин
старше 35 лет имеет больше
повреждений ДНК, чем у мужчин более молодой возрастной
группы. Кроме того, чем старше
были мужчины, тем их мужские
половые гормоны, способствующие выработке сперматозоидов,
оказались менее эффективными
для устранения поврежденных
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клеток, увеличивая тем самым
число аномальных сперматозоидов, в случае оплодотворения
которыми, вероятность наличия
дефектов у родившихся детей
будет выше.
«Когда Вы говорите о возможности иметь детей, обычно
наше внимание концентрируется на возрасте матери», сказала Нарендра Синг, профессор
Отдела Биоинженерии Университета Вашингтона и ведущий
автор исследования. «Я думаю,
что наше исследование показывает, что отеческий возраст также уместен для этой оценки».
При исследовании клеток семенников 60 мужчин от 22 до 60
лет, анализы у которых брались
для медицинского освидетельствования,
анализировались
нарушения ДНК их клеток и
проверялся на эффективность
механизм клеточного апоптоза
(естественного
самоубийства
клеток при нарушении их клеточной структуры и невозможности ее ремонта). Обычно,
когда кое-какие процессы начинают идти в клетке безнадежно
неправильно и необратимо, эта
клетка запрограммирована, чтобы убить себя для защиты всего
организма.
Исследователи нашли, что
мужчины 35 лет имели сперму более низкой подвижности
сперматозоидов и более высоким повреждением ДНК в форме двухленточных нарушений
структуры спирали ДНК. Мужчины более старшего возраста
имели еще больше таких нарушений и меньше клеток, способных к апоптозу. Последнее
обстоятельство является важным открытием. В результате
наиболее здоровые дети будут у
более молодых мужчин. А у мужчин старшего возраста сперма
накапливает больше повреждений ДНК, и эти повреждения не
самоустраняются. Это означает,
что часть этих повреждений может быть передана ребенку по
наследству.
Информация для контакта:
R o b H a r r i l l @ u . wa s h i n g t o n .
edu, 206-543-2580, University of
Washington.
Источник: SciTecLibrary.com
Эдуард ПОЛТОРЫБАТЬКО.

Ищу половинку
Свердловская область
Здравствуйте!
Меня зовут Светлана, и у меня
большая просьба к людям, работающим в редакции газеты, очень
важная для нашей маленькой семьи.
Я (мне 30 лет) и моя двухгодовалая
дочка Фенечка ищем себе достойного Мужчину и отца: ответственного во всех отношениях, доброго,
щедрого, умеющего всё делать своими руками, не старше 45 лет, спортивного телосложения, ценящего
уют, чистоту и аккуратность, который мечтает о своей земле или
уже имеет её, желающего создать
своё РП и Пространство Любви с
достойной женщиной.
Я немногословна, предпочитаю
больше делать, чем говорить, умею
шить, вязать, вкусно готовить (без
мяса), делать заготовки. На данный
момент мы живём в городе, но я уже
готова к сотворению со своим Мужчиной сада прекрасного, Любви Пространства, детишек счастливых и
свободных от системы.
Поместите, пожалуйста, моё
обращение к тому единственному,
который мечтает о встрече со
мной – своей половинкой.
С вашей газетой я познакомилась совсем недавно, на ярмарке
ремёсел в г. Екатеринбурге. Спасибо вам за прекрасные и нужные
для нас, создающих своё РП или мечтающих о нём, статьи и добрые
тёплые слова. Здоровья и процветания вам и всем читателям!
Наш адрес:
624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, дом 50, кв. 34
Селевёрстовой Светлане.
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Лев Толстой —
вегетарианец
— Лев Толстой, — сказал
Коля дрожащим голосом,—
тоже не ел мяса.
— Да-а, — ответила Лиза,
икая от слез, — граф ел
спаржу.
— Спаржа не мясо.
— А когда он писал “Войну и
мир”, он ел мясо! Ел, ел, ел!
И когда “Анну Каренину” писал — лопал, лопал, лопал!
Ильф и Петров,
“Двенадцать стульев”.

А что же было на самом деле?
Об этом рассказывает научный
сотрудник яснополянского музея-усадьбы Л.Н. Толстого Зинаида Михайловна Богачева.
В 1910 году, последнем году
своей жизни, Л. Н. Толстой неоднократно выражал надежду на
то, что через восемьдесят лет все
люди станут вегетарианцами и
что на мясоедение будут смотреть
с таким же отвращением, как и
на людоедство. Прошло уже более, чем сорок лет, но вегетарианцев у нас сейчас настолько мало,
что, поднимая эту тему, рискуешь
быть не только не понятой, но и
осмеянной. Один из современников великого писателя, Владимир
Александрович Пассе, вспоминает, что он предложил необычный
проект для того, чтобы отметить
80-летний юбилей Л. Н. Толстого. Он предлагал несколько
месяцев не пить, не курить, не
развратничать. С этим почти все
согласились. А против пункта “не
есть мясного” — возражали, как
против неосуществимого. И этот
проект рискнул опубликовать
один только журнал “Вестник
теософии”, после чего его долго
высмеивали. Сам же Лев Николаевич относился к этой проблеме
очень серьезно, ставя его в один
pяд с вопpосом о pелигии.
Лев Толстой до конца своих
дней называл себя христианином,
хотя по постановлению Синода
он был отлучен от православной
Церкви. Это отнюдь не помешало
ему в 70-х годах серьезно заинтересоваться ведической философией. Известно, что он готовил
к публикации в издательстве

“Посредник” серию брошюр о
философах и философии Индии.
Этот интерес также оставался у
него до самых последних дней.
Лев Николаевич хоpошо знал такие грандиозные произведения,
как “Махабхарата” и “Рамаяна”.
Особенно любил он философскую часть “Махабхараты”, часть
Шестой песни — “Бхагавад-гиту”.
Толстой состоял в переписке с
индийскими учеными кругами.
В одном из писем к индийским
дpузьям он писал о том, что соглашается с основными идеями
“Бхагавад-гиты”, старается претворять их в жизнь, отражать в
своих книгах и говорить о них
окружающим, а также, что “метафизическая религиозная идея
Кришны есть вечная всемирная
основа всех религий и всех философских систем”. (Полное собрание сочинений, т. 77, с. 37).
Толстому очень импонировало положение индуизма, согласно которому дух присутствует
везде, где есть жизнь, разница
— лишь в степени его проявления. В меньшей степени он проявляется в растениях, в большей
— в животных, в еще большей — в
человеке. В огромной библиотеке
Толстого выявлено около ста книг
по индуизму. Среди них — брошюра индийского философаведантиста Свами Абхедананды
“Почему индусы вегетарианцы?”
с пометками, сделанными рукой
самого писателя. В ней говорится, что отец европейского вегетарианства Пифагор находился
под сильным влиянием мудрецов
Индии — единственной страны с
тысячелетними вегетарианскими
традициями. Её жители первыми

в мире начали пропагандировать
эти традиции другим народам.
Эта мысль показалась Толстому
важной, и он отчеркнул ее. Причина вегетарианства индусов — в
признании единства всего живого
мира. “Люби любое живое существо как самого себя, — снова отчеркивает Толстой, — ибо в тебе
та же душа, что и в нем”.
В статье “Первая ступень” Толстой доказывает необходимость
последовательности в приобретении добродетелей. И считает,
что первая добродетель, которую
должен приобрести человек — это
воздержание. А воздерживаться
он, в первую очередь, должен от
мяса. Собирая материалы к этой
статье, Толстой ездил на тульскую
бойню, где был поpажен чудовищными сценами убийства животных.
Для самого же Толстого своеобразной практической “первой
ступенью” к отказу от мясоедения
послужил визит в Ясную Поляну
в октябре 1885 года английского
писателя-вегетарианца Уильяма
Фрея, последователя одного из
основоположников философии
Огюста Конта. От него Лев Николаевич впервые услышал о том,
что строение человеческих зубов
и длина кишечника доказывают, что человек не хищник. Льву
Николаевичу это очень понравилось, но он высказал опасение,
достаточна ли растительная пища
для человеческого организма. На
это Фрей ответил, что человеку
свойственна еще более благородная пища, та, которая не требует
даже убийства растений, а именно — плоды. Эту же мысль позже
мы встречаем в “Круге чтения”
Толстого. Сразу же после приезда
Фрея Толстой отказался от питания мясом и рыбой, как он рассказывал корреспонденту одной
американской газеты. Говорил,
что ему легко было отказаться от
мясной пищи, гораздо легче, чем
от курения.
Вскоре к Толстому присоединились его дочери. Татьяна Львовна и Мария Львовна не только
активно помогали пропагандировать основы этого учения. Татьяна
Львовна составила сборник, который назывался “Двести пятьдесят
мыслей и изречений философов,
поэтов и ученых о воздержа-

Не убивайте матом хромосомы!
Н
ецензурная,
площадная
брань и полублатной жаргон стали обычным явлением в нашей повседневной
жизни, но не все знают о последствиях подобного словоблудия.
В институте квантовой генетики кандидат биологических
наук Горяев П. П. и кандидат технических паук Тертышный Г. Т.
несколько лет тому назад проводили исследования, позволяющие
частично ответить на вопрос: что
же происходит с родом человеческим? С помощью разработанной
учеными аппаратуры: человеческие слова могут быть представлены в виде электромагнитных
колебаний, которые прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК. Именно эти молекулы
отвечают за наследственность человека. Поэтому содержание человеческой речи непосредственно
влияет на человеческий геном.
Например, человек постоянно
использует в своей речи бранные

слова. При этом его хромосомы
начинают активно менять свою
структуру. В том случае, если
речь человека насыщена отрицательными по смыслу словообразованиями, в молекулах ДНК
начинает вырабатываться, так
сказать, “отрицательная программа”. Постепенно эти искажения
становятся столь значительными, что видоизменяют структуру
ДНК, и это передается потомкам. Накопление таких негативных качеств может быть названо
“программой самоликвидации”.
Ученые зафиксировали: бранное
слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению.
Подобная способность воздействовать словами на программу наследственности человека
наиболее часто упоминается в религиозной литературе; она известна человеку с древнейших времен.
Из святоотеческой литературы
мы знаем, что благодаря молит-

вам святых и глубоко верующих
людей исцелялись безнадежно
больные люди. Благословение
при этом распространялось не
только на самого человека, но и
на его потомков.
Слово
—
обоюдоострый
инструмент.
Ошеломляющим
является вывод ученых: ДНК
воспринимает речь и ее смысл.
Волновые “уши” ДНК непосредственно усваивают звуковые
колебания. При этом для ДНК не
имеет значения, является ли собеседник живым человеком или
телевизионным героем...
Великий русский поэт А. О.
Пушкин писал: “Не марай душу
чтением
французских
романов”. Горяев П. П. считает, что с
помощью слова, речи, а значит
– мысли, ибо речь есть результат
мышления, человек, как скульптор, ваяет свой генетический
аппарат.
По материалам сайта
www.anastasia.ru
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нии и вегетарианстве”. Издан
в издательстве “Посредник”. А
Мария Львовна помогала переводить с английского на русский
книгу Уильямса “Этика пищи”.
Эта книга, представляющая собой собрание жизнеописаний и
выдержек из сочинений выдающихся мыслителей pазных эпох
— Пифагора, Сенеки, Мильтона,
Шиллера, Байрона, — хранится
в личной библиотеке Толстого с
его пометками. Толстому особенно нравилась идея Эпикура о том,
что “главный опустошитель земли и всех морей — это желудок”.
Свояченица Толстого Татьяна Андреевна Кузьминская, составила
книгу “Вегетарианский стол” с
рецептами вегетарианских блюд.
Итак, большой обеденный
стол семейства Толстых разделился на две половины. Во главе
стола сидела Софья Андреевна
Толстая, которая не разделяла вегетарианских побуждений своего
супруга, но тем не менее следила за тем, чтобы вегетарианская
пища была достаточно калорийной, вкусной. В библиотеке Толстого есть масса книг с рецептами
вегетарианской кухни, в которых
можно найти записи Софьи Андреевны Толстой.
По правую руку от Софьи Андреевны сидел Лев Николаевич и с
ним вместе те, кто не ел мясного.
И на ту сторону стола подавались
вегетарианские блюда: щи, картофельный суп, различные каши
— гречневая, манная, на грибном
бульоне или на молоке. Овсяную
кашу, он ел дважды в день. Здесь
же присутствует и крупеник, и
фаршированный кочан капусты,
и салат из помидор, и пельмени с
картофелем и рисом.
А напротив Толстого — гости.
“Вегетарианский” круг общения
Льва Николаевича заслуживает
особого внимания. Так, нередко
наведывался в Ясную Поляну великий русский художник Илья
Ефимович Репин. Он был весьма
строгим вегетарианцем — основой
его питания служило сено, зелень
от овощей, шелуха от картофеля и
фруктов. Сам Репин говорил, что
умеренность для тела — это большое счастье. Говорил, что травяной бульон, умело заправленный
для придания ему разнообразия,
является очень вкусным, питательным и восстанавливающим
силы.
Другой гость — известный русский скульптор-импрессионист
Паоло Трубецкой тоже был вегетарианцем, очень любил животных,
лепил их. Паоло рассказывал, что
видел в Италии скульптурную
группу “Пожиратели трупов”
— на котоpой изображены гиена и
человек. Еще он рассказывал, каким путем пришел к вегетарианству. Однажды в одной из деревень
Италии ему пришлось наблюдать
ужасную сцену — туда для убоя

г. Москва
привезли скот на телеге. И жители
всей деревни — от мала до велика
— бросились истязать несчастных
животных, до того как мясники их
убьют. Лев Николаевич так расстроился, что даже стонал — не
мог слушать.
Бывали здесь и другие посетители-вегетарианцы, такие,
как Александр Зеленков — врачгомеопат, основатель первого в
России вегетарианского общества в Петербурге. Не обходилось
и без курьезов. Однажды приехал
некий господин, который питался один раз в два дня. И приехал
он в тот день, когда есть ему не
полагалось. В этот день на столе еда не переводилась. И сидел
очень скромно этот господин в
стороне, и на предложение чтонибудь попробовать отвечал:
“Спасибо, я ел, вчера”. А вчеpа
он ел фунт овощей, один фунт
фруктов и один фунт хлеба... Нагрянул как-то еще один оригинальный господин, из Швеции.
Татьяна Львовна вспоминает, что
Толстому он очень понравился
— своей внешностью он напомнил Льву Николаевичу пророка
Иеремию с фресок Микеланджело. Он все время ходил босиком,
спать ложился на голый пол и
под голову подкладывал бутылку.
Таким образом он проповедовал
жизнь по законам природы. И
когда Татьяна Львовна спросила,
не хочет ли он молока, он очень
грустным голосом ответил, что
его мама умерла очень давно, и
пояснил, что единственное молоко, на которое имеет право человек — материнское. А молоко
коровы принадлежит теленку.
Иногда некоторые вегетарианцы упрекали Толстого в непоследовательности, выражавшейся в
том, что он пользовался для одежды частями тела животных — носил кожаный пояс, сапоги, даже
меховую шапку. На это Толстой
отвечал, что он настолько несовершенен, что направляет все
свои усилия на исправление более
важных недостатков. Лев Николаевич считал, что самое истинное и
радостное дело в жизни — растить
свою душу. А рост души возможен
только через лишения большие и
малые. Растить же душу надо для
того, чтобы узнать и исполнить
волю Божью.
Конечно, вегетарианство Льва
Николаевича Толстого не соответствовало в полной мере классическим ведическим канонам,
а вот идеи во многом соответствовали. И не удивительно, что
своеобразный великому русскому
писателю искренний и страстный
поиск Истины вывел его именно
на этот путь...
(c) 2000-2004,
Доктор О. Г. Торсунов,
www.torsunov.ru
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Не так давно, в результате
многочисленных научных исследований, ученые пришли к
заключению о том, что наши
предки были вегетарианцами,
не употреблявшими мяса, за
исключением периодов чрезвычайных кризисов.

Т

олько во время последнего
ледникового периода, когда обычная пища, состоящая из фруктов, орехов и овощей,
стала недоступна, древним людям
пришлось питаться мясом животных для того, чтобы выжить.
К несчастью, привычка есть
мясо сохранилась и после окончания ледникового периода – либо
по необходимости (как у эскимосов и племен, живущих на крайнем севере), либо в силу традиций
и невежества.

жение челюстей происходит не
только вверх-вниз (как у плотоядных животных), но и из стороны
в сторону. У этих животных нет
ни когтей, ни острых зубов; они
пьют, втягивая воду в рот, в противоположность всем плотоядным
животным, которые лакают воду
языком. Поскольку они не едят
быстропортящуюся пищу (мясо),
процесс пищеварения может проходить у них значительно дольше,
чем у плотоядных, поэтому их кишечник в 10 раз длиннее величины тела. Интересно, что мясное
питание оказывает исключительно вредное влияние на этих животных. Доктор Уильямс Коллинз
из Нью-Йоркского Маймондского Медицинского Центра, обнаружил у животных, питающихся
мясом, «почти неограниченную
способность регулировать содержание в организме насыщенных жиров и холестерина». Если

Питание
и гармония
Однако в истории человечества всегда были личности и даже
целые группы людей, осознававшие важность чистого питания
для здоровья и ясности ума, или
по причинам духовного характера.
Эти люди были вегетарианцами.
Но разве мясное питание не
естественно для людей?
Нет! Ученые знают, что питание любого живого существа соответствует его физиологическому
строению. Пищеварительная система, функции органов тела и физиология человека и плотоядных
животных абсолютно различны.
По признаку питания позвоночных животных можно разделить
на три группы: питающиеся мясом, травоядные и питающиеся
фруктами. Давайте внимательно
посмотрим на каждую из этих
групп и попытаемся определить, к
какой из них относится человек.

Травоядные животные

Травоядные животные (слон,
корова, овца, лама и др.) питаются травой и другими растениями,
то есть грубой и объемистой пищей. Переваривание такого рода
пищи начинается во рту с помощью фермента амилазы, содержащегося в слюне. Такая пища
должна быть хорошо пережевана
и перемешана с этим ферментом,
который расщепляет ее и делает более усваиваемой. По этой
причине у травоядных животных
имеется 24 коренных зуба, а дви-

в течение длительного времени
добавлять животный жир в пищу
кролика, то уже через два месяца
стенки его кровеносных сосудов
засорятся жировыми отложениями, вызывая тяжелое заболевание, сходное с атеросклерозом
человека, пищеварительная система которого также не предназначена для переваривания мяса.
И как мы видим далее, чем больше люди едят мясо, тем больше
они болеют.

Животные,
питающиеся фруктами

В основном, это человекообразные обезьяны, т. е, животные,
наиболее близкие к человеку. Их
пища преимущественно состоит
из фруктов и орехов. В коже этих
животных имеются миллионы
пор, через которые происходит
выделение пота; у них также есть
коренные зубы для пережевывания пищи; их слюна имеет щелочную реакцию и, как у травоядных
животных она содержит амилазу, облегчающую переваривание
пищи. Их кишечник, исключительно длинный и извилистый
(в 12 раз больше длины тела),
предназначен для переваривания
фруктов и овощей, но не быстро
гниющего мяса.

Люди

По
всем
рассмотренным
выше признакам, люди нахо-

дятся ближе всего к животным,
питающимся фруктами, имеют
очень много общего с травоядными животными, но сильно отличаются от хищников.
Как и у человекообразных
обезьян, пищеварительная система человека в 12 раз длиннее его
тела; в нашей коже имеются миллионы мельчайших пор для испарения влаги и охлаждения тела
посредством выделения пота; мы
пьем воду, втягивая ее ртом, как
все вегетарианские животные,
строение наших зубов и челюстей — такое же, как и у них, наша
слюна имеет щелочную реакцию
и содержит амилазу, что помогает
переваривать крахмалистую пищу.
Люди по своей природе не плотоядные существа — наша анатомия
и пищеварительная система показывают, что наш организм приспособлен к питанию фруктами,
орехами и овощами.
Более того, очевидно, что
наши естественные инстинкты
противоположны
инстинктам
хищников. Большинство людей сами не убивают животных и
чувствуют отвращение к убийству.
Вместо того, чтобы есть сырое
мясо, как это делают все плотоядные животные, люди варят, запекают и жарят его; они пытаются
приглушить его вкус с помощью
всевозможных соусов и специй.
Один ученый объяснил это следующим образом: «В присутствии запаха мяса у кота начинает
выделяться слюна, однако тот же
самый кот никак не реагирует на
запах фруктов. Если бы человек
испытывал удовольствие, набрасываясь на птицу и разрывая зубами ее еще теплое тело, высасывая
ее кровь, то тогда можно было бы
заключить, что человек по природе своей хищник. В действительности же, слюноотделение
вызывает вид сочного винограда,
и даже не будучи голодным, он
съест фрукты, соблазнившись их
приятным вкусом».
Ученые и натуралисты, в том
числе и Чарльз Дарвин, выдвинувший гипотезу эволюции, сходятся в том, что древние люди были
вегетарианцами (питались фруктами, овощами и орехами). На
протяжении истории человечества наша анатомия не изменилась.
Шведский ученый фон Линней
отметил, что «внутреннее и внешнее строение человеческого тела
в сравнении с другими животными показывает, что фрукты и сочные овощи являются естественной
пищей человека». Таким образом,
научные исследования подтверждают тот факт, что физиология,
анатомия и инстинктивное поведение человека приспособлены к
диете, состоящей из фруктов, овощей, орехов и злаков.
По материалам
www.anastasia.ru

Насыщает не еда
М

ы иногда думаем, что
о культуре питания мы
знаем всё, но… Что же
мы можем узнать о культуре человека и о его здоровье за обеденным столом?
Если ребёнок из тех продуктов, что на столе, из кондитерских
изделий, выбирает, что повкусней,
пошоколадней, роется в кофетнице – он не уважает и не любит
окружающих его людей. Он – потребитель, и даже выбирая спутника жизни, будет выбирать человека
в красивой «обёртке», красивую
или фигуристого. В результате
получит болезни щитовидной железы, слепоту и разочарование от
ошибочного выбора.
Если человек уже привык к
сладкому отношению к себе, то
диатез и сахарный диабет сопровождают его пока он не попробует «кислого яблочка» – кислого
отношения к себе; «ржаных пи-

рожков» – чёрствого отношения,
суждения к себе. Вытерпеть, дело
своё в обществе поставить, «печку
истопить» – согреть теплом души
своей – тогда никакой диабет, псориаз с аллергией не будут мучить.
Чаще всего люди, быстро жующие или проглатывающие непрожёванную пищу, – эгоистичные и
жадные.
Бывает, что вы покушали, но
не наелись. Если вы кушаете в
столовой и у вас возникает такой
эффект, то знайте, повара воруют
продукты.
Вторая причина – за обедом
произошла ссора, неприятный
разговор. Энергетическая, душевная ценность пищи улетучилась.
Получили набитые желудки, а
чувство голода осталось.
Чтобы такого не произошло,
усаживайтесь за стол в чистой, приятной одежде. Не позволяйте детям
хватать продукты перед обедом со

стола, так обкрадывается душевное
состояние готовивших обед.
Помните, что приготовленная
пища, это не только произведение
природы, это уже часть души тех
людей, кто её готовил.
Сохраните душевное состояние
за приемом пищи, будет бережное
отношение к поварам, людям, собравшимся за столом, меньше будете
съедать, лучше насыщаться.
Кушать – это процесс энергообмена, когда люди восполняют свои силы через общение за
столом. Душа готовившего пищу
объединяет и насыщает каждого адекватно его потребности и
культуры. Не еда, как биомасса,
насыщает, усваивается, восполняет силы, а отношение повара
к людям делает их сильнее, если
они в свою очередь осознают это.
Добрый повар целого войска
стоит!
А. БАШЛАЧЕВ.
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О вреде пельменей
и пользе пчёлки
Еще десять лет назад случайно услышала от своего врачагинеколога такую фразу: «Мясо
– мертвый продукт, он вреден
для здоровья человека». Эти
слова мне запомнились, запали в душу. Но все равно мы его
ели во всех видах по привычке.
Сколько я себя не заставляла,
ничего не получалось.

Н

о оказалось, что можно
постепенно отказываться
от мяса. И если мои мальчишки (17 и 9 лет) раньше без мяса
жить просто не могли, хоть от себя
отрежь, но дай, как говорится, то
теперь мы покупаем его в пять раз
меньше. Едят, конечно, но не зациклены на нем, как раньше, следуют привычке или своему вкусу.
И по колбасе они почти не скучают. Едят только вареную колбасу,
копченую уже не просят и не набрасываются на мясо, как раньше.
А сэкономленные от покупки
мяса деньги мы тратим на мед,
пыльцу, орехи и фрукты. Присмотрелась, как дети утягивают у
меня прямо из-под ножа нашинкованную в суп морковку или
капусту, как не хотят суп есть на
второй день. И почти перестала
готовить супы или готовлю мало,
все-равно выливаем половину.
Лучше уж салат свежий приготовить, причем сборный, из 7-10
трав, всех, что нашла на базаре.
Знаете, улетает на ура!
А я так и вовсе месяц назад
сама не заметила, как перестала есть мясо, просто не тянет.
Правило оказалось довольно
простым: если мы даем своему
организму все, что ему необходимо, весь комплекс разнообразных
микроэлементов, то он не станет
просить мясо, сам избавится от
многих болезней. Вы увидите,
как наладится стул, уйдут запоры,
дизбактериоз, решатся многие
другие проблемы. Даже кожа стала лучше, я выгляжу лет на десять
моложе. Никто мне моих лет не
дает. А раз решила проэкспериментировать – поела пельмени,
так утром голова болела.
Да и бабушки ваши, наверно, хотят еще пожить, и пожить
здоровенькими! Так и объяснили бы им пользу пчелопродуктов
и фруктов! Глядишь, попробуют
сами, увидят результаты у вас, и
перестанут ваших детей мясом
пичкать.
А заставлять и уговаривать
практически безполезно. Работает
только личный пример. Вот соседка увидела, как я легко и красиво
похудела после зимы, пришла и
спросила: «А как ты это сделала?»
Сейчас вот тоже старается подде-

рживать разумное питание.
А о детях вообще разговор
особый – они должны расти здоровыми. Купите мед и пыльцу на
рынке или у пасечников, и кормите ими ребенка каждый день.
Мед можно есть по 1 ч. л 3 раза
в день, и пыльцу по 0,5 ч. л – 3
раза в день. Ваш ребенок получит
и витамины, и микроэлементы,
и повышение иммунитета. И это
поможет избавиться от многих заболеваний. Можно добавить апилак (маточное молочко), его также
применяют для лечения многих
заболеваний, но здесь нужно подходить аккуратно.
Само собой, нужно обеспечить рацион разнообразной
зеленью, фруктами, овощами,
крупами, орехами. Кушайте сыр
и творог. Ешьте сухофрукты, особенно курагу и чернослив. В них
много железа (но натурального и
хорошо усваиваемого), это хорошая замена мясу. Не обязательно
есть помногу, можно есть по 2-3
сушеные ягодки кураги, этого будет достаточно.

Пчелопродуктами и лекарственными травами я за несколько
лет, можно сказать, сама, без помощи врачей вылечила своих детей
от хронического гепатохоцистита
и хронического бронхита. Сначала
делала все бессознательно, потом
прочитала некоторую литературу и
еще до знакомства с книгами Мегре, 4 года назад, поняла, что вот,
оно – правильное, божественное,
питание и здоровье.
Если постепенно насытить
организм натуральными веществами, находящимися в меде,
пыльце, апилаке (даже воск полезный, если чистый), тогда и к сыроедению, отказу от мяса и будет
легче перейти, переход случится
сам собой. Организм выкинет из
себя всю грязь и плавно будет отказываться от мясных продуктов,
такая диета поможет ему «вспомнить себя в детстве».
По материалам
www.anastasia.ru

Ищу половинку
Тюменская область
Ищу любимую!
Мне – 20 лет, живу в г. Сургуте. Студент 3-го курса университета. По знаку зодиака я Рак, родился в год Тигра.
Люблю детей. Веду здоровый образ жизни. Трудолюбивый. Добрый. Не жадный. Весёлый. Капризный. Упрямый.
Я очень хочу найти жену, мать наших будущих детей, и богиню
для создания Родового поместья, в котором мы будем жить долго и
очень счастливо!
Посвящаю эти строки той единственной, моей, с которой буду я
идти по жизни рука об руку!
Отзовись, моя богиня, я жду тебя! Для совместного творенья
и созерцания от него! Неважно, сколько лет тебе! Ведь любви все
возрасты покорны! Неважно, живёшь ты где! Мы всё равно с тобою
встретимся, может, через пару лет, а может, сразу!
Когда пишу я эти строки, мысленно тебя я представляю и нашу
встречу в бору сосновом, когда Любви нас свет коснётся! И будет
так, как я мечтаю! Потому что я так желаю!�
Мой адрес: 628414, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ Югра, г. Сургут-14, ул. Грибоедова, 13, кв. 50, Владимиру Хомутинину.
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«Не допущу
греха
курения
в себе»

З

дравствуйте, дорогие мои
единомышленники!
Меня зовут Владимир.
Живу я в городе Новокузнецке. Долгое время я являлся
заядлым курильщиком, а время
от времени позволял себе и «стаканчик» пропустить. И, конечно,
эти вредные привычки очень тяготили меня. Часто я находился в
состоянии депрессии. Посещали
мысли о своей беспомощности,
и изменить что-либо было мне не
под силу. К этому времени я уже
много лет был пронизан идеями,
представленными в серии книг
«Звенящие кедры России», и жил
как бы двумя личностями. Первая
очень любила делать пакости для
организма, а вторая постоянно её
за это ругала. Думаю, люди, которые курят, меня понимают.
Первый рабочий день после
новогодних праздников. Пришел
на работу, коллеги сразу стали расспрашивать, на каком дне «бросания» сорвался и сколько выкурил
сигарет за праздники. Каково же
было их удивление, когда они узнали, что за время праздников не
только не сделал ни одной затяжки, мало того, еще и пить бросил.
Хочу представить вашему вниманию способ, который поможет
избавиться от вредных привычек.
Срок действия способа – одна
жизнь. Это много дольше известных медицинских препаратов.
Нельзя сказать, что я этот способ придумал, скорее, подсмотрел.
Итак: описание способа.
В книге Владимира Николаевича Мегре, которая называется
«Сотворение» (советую перечитать), есть глава, которая называется «ТРИ МОЛИТВЫ» (советую
перечитать). В ней Владимир
узнает от Анастасии о существовании молитвы, которая очень
сильно отличается от тех, что мы
знали ранее.
Я напомню её текст:
Отец мой, существующий везде!
За жизни свет Тебе спасибо,
За явь спасибо царства Твоего,
За волю любящую. Быть добру.
За пищу каждодневную Тебе спасибо!
И за Твоё терпенье,
И за прощенье прегрешений
на Твоей земле.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя среди Твоих творений.
Не допущу греха и слабости в себе,
Стану достойной я Твоих свершений.
Отец мой, существующий везде,
Я дочь Твоя, для радости Тебе.
Твою собою славу преумножу,
Грядущие века все будут жить
в Твоей мечте.
И будет так! Я так хочу! Я дочь Твоя,
Отец мой, существующий везде!
И в конце данной главы Мегре
говорит от себя:
Отец мой, существующий везде,
Не допущу греха и слабости в себе...

Но где же силы взять, чтоб так сказать?
И чтобы сказанное выполнить потом!
Верно. Владимир Николаевич прав в том, что современному
человеку, живущему в технократическом мире, практически
невозможно произнести и, тем
более, исполнить: не допущу греха и
слабости в себе.
В основе способа, как вы уже,
наверное, догадались, лежит молитва Анастасии. Способ заключается в том, что человек, который
решил раз и навсегда покончить
со своей вредной привычкой,
применяет эту молитву для себя,
прежде немного изменив (да простят меня Владимир Николаевич
и Анастасия) её текст.
Не знаю точно, как стоит проводить данный обряд. Я, например, каждый раз уходил в лес. Там
наиболее сильно ощущается присутствие Бога.
Мне казалось, что следует походить, привести в порядок мысли.
Продумать все жизненные ситуации, где данная привычка применялась умышленно. Например,
собраться с друзьями, коллегами
и т. д. И отказаться (мысленно)
от всех этих ситуаций. Хотя это у
меня получилось так, другой человек, может, по-другому себе представит, как надо подготовиться к
«бросанию». Затем – главное: решиться и прочитать свою молитву,
адресованную Богу.
У меня в случае, когда я бросал курить, получилась молитва,
очень похожая на молитву Анастасии, с некоторыми изменениями. Конечно, по бумажке я не
читал её, и поэтому что-то упустил, что-то добавил. Ведь молитва Анастасии взята как образец,
а обращаюсь я со своей молитвой
и от своего имени. Я думаю, каждый составит её текст сам. Но
одна часть молитвы мною была
изменена очень сильно. И стала
выглядеть так: не допущу греха курения и слабости курения в себе…
В случае отказа от алкоголя
текст молитвы остался прежний, а
приведенная выше строчка изменилась следующим образом: не допущу
греха принятия алкоголя и слабости
принятия алкоголя себе… (можно
так: принятия хмельного зелья).
Теперь я точно уверен – это не
просто слова. Включается какойто природный механизм, который
отбивает всякое желание даже
вспоминать о вредной привычке.
Однако у данного способа есть
два выявленных недостатка.
Необходимо, чтобы человек, который хотел бы
избавиться от вредных привычек,
был анастасиевцем, либо чтобы
прочитал четвертую книгу и полностью принял все то, что говорится в ней о Боге. Тогда человек
сознательно становится не рабом

1.

г. Новокузнецк

Бога, а его Сыном. Этот человек
знает: напакостив, не достаточно
попросить прощения для отпущения греха, чего достаточно в некоторых религиях. Он знает, что
Бог никого из людей никогда наказывать не будет. Однако он знает, что у Бога выбор всё-таки есть:
помогать или не помогать каждому
конкретному человеку. Пусть даже
едва заметно, не нарушая волю человека, не вмешиваясь в его действия и не меняя содеянного. Этого
знания, я думаю, будет вполне достаточно, чтобы человек никогда больше не вернулся к вредной
привычке. Если пообещал родителям бросить курить, можно найти
место, где они не увидят, и втихаря покурить (да ладно, всё равно
не узнают). Если пообещал Богу,
– никуда не скроешься! Контроль
постоянный. А если закурил или
запил? Кто захочет помогать нечестному человеку?! Оставил себя
без самой главной помощи – помощи Отца Сыну. Обещал – выполняй! Зато как приятно будет
слышать Отцу не повседневное:
спаси, помоги, дай, защити, а такое редкое и желанное: не допущу
греха в себе…. Грядущие века все будут
жить в Твоей мечте…. Твою собою славу
преумножу….

2.

Второй выявленный недостаток, скорее всего, и не
является недостатком, однако сказать о нем необходимо. Если человек решил избавиться от какой-то
вредной привычки, то с этим решением должно прийти и понимание
того, что отказаться от неё он должен навсегда. Глупо звучало бы: не
допущу греха в себе до следующего
праздника, вот отпразднуем новый
год, и тогда опять не допущу греха
в себе до самого февраля. Это даже
не торговля. Это похоже на то, как
мы дарим подарок человеку, а через
некоторое время приходим и забираем его обратно. Вроде как – мне
больше надо. Попользуемся, и снова возвращаем. Конечно же, такое
отношение никому не понравится.
Раз уж пообещал – выполняй! Пусть
ликуют силы Света! Пусть радуется
Бог, что еще один человечек, рожденный управлять всей Вселенной,
и уж тем более собой, стал немножко чище, светлее и ближе к своему
предназначению!
Дорогие единомышленники!
Прошу вас присылать мне отзывы
по этой статье. А кто-то, может
быть, доработает данный способ
до того, чтобы его можно было
применять и для неанастасиевцев.
Напишите, пожалуйста, свое мнение! Для меня это очень важно.
Мой адрес: ra0wcz@mail.ru
(третий значок адреса – цифра
«ноль»).
С уважением,
Владимир КЛИМАНОВ.

Родовая Земля

О вреде пьянства
П
овсеместная и бесконтрольная торговля спиртными напитками и пивом
направлена на нравственное и
физическое разложение нашего народа, уничтожение его генофонда. Наука разъясняет, что
наиболее агрессивно алкоголь
действует на красные кровяные
тельца (эритроциты), поставляющие клеткам кислород. Природой
так предусмотрено, что поверхность эритроцитов имеет особое
покрытие, на которое при выдохе
из легких, эритроциты получают
отрицательный заряд. А вы знаете
из школьных уроков физики, что
вещества с однополярным зарядом отталкиваются друг от друга,
не позволяя им соединяться и
слипаться. Имея отрицательные
заряды, кровяные шарики благополучно доносят кислород через
самые наитончайшие капилляры
клеткам мозга.
Знаете вы также, что алкоголь
— сильнейший растворитель. А
теперь узнайте то, что скрывается от народа с помощью “фигуры
умолчания” — это когда говорится правда, да не вся. Умалчивается или принижается значение
наиглавнейшей детали.
Когда человек выпьет водки или вина, то поступивший
в кровь алкоголь, как сильный
растворитель, растворяет “особое покрытие” эритроцитов, а
значит, лишает их способности
нести отрицательные заряды и
отталкиваться друг от друга. И,
сталкиваясь, они слипаются. Это
особенно опасно в тончайших капиллярах головного мозга. Образовавшиеся там тромбы лишают
кислорода клетки коры головного мозга — нейроны. Нейроны
задыхаются и погибают. Подсчитано, что каждый стакан водки
уничтожает порядка миллиона
нейронов, а значит, и хранящу-

юся в них информацию личности. Омертвевшие участки мозга
вызывают у человека головную
боль. А синдром похмелья есть ни
что иное, как процесс, связанный
с удалением из головного мозга
погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки. Для их
удаления в коре головного мозга
создается повышенное давление за счет усиленного притока
жидкости и фактически прямого
физиологического промывания
головного мозга.
Принимавшие вечером алкоголь, в буквальном смысле, мочатся по утрам своими собственными
мозгами.
Патологоанатомы,
при
вскрытии трупа, безошибочно
определяют, имел человек тягу
к спиртному, или нет. Мозг здорового человека имеет упругость
плотного холодца. У пьющего
человека верхняя кора головного
мозга имеет консистенцию разжиженного студня.
Специалисты — медики утверждают, что самые тонкие функции человеческого существа:
доброта, любовь, честность и т.
д., сосредоточены в верхней коре
головного мозга, которая и подвергается максимальной агрессии
и разрушению алкоголем.
Народ, раньше специалистов
подметил, что пьяница первым
пропивает не вещи и дом, а совесть.
В следующих вестниках мы
постараемся дать максимально
научную, правдивую информацию
о том, что алкоголизация нашей
страны, а через нее деградация и
вырождение населения — это не
случайность, а спланированный
геноцид нашего народа.

Народное движение
«Выбери свое будущее».

Тамбовская область

Создаётся
экопоселение
«СОЛНЫШКО»
В поселении планируется создание
· центра Здоровья
· центра по Сознательному Родительству и Сознательному Зачатию Совершенных Детей
· центра семейного туризма
Поэтому в поселение приглашаем людей заинтересованных в
реализации этих программ.
Условия строительства взаимоотношений в поселении:
· дружеские
· все ведут здоровый образ жизни (в том числе полный отказ от
“вредных привычек”), занимаются физической культурой, спортом…
· все помогают друг другу
· все являются вегетарианцами
· соблюдают народные традиции.
Место: Петровский район, между двумя деревнями, на возвышении, внизу река.
Что сделано: выбрано место, проведены встречи с руководителями администраций муниципальных образований, получено
разрешение.

*

*

*

Проект «Солнышко»
Цель проекта – создание светлых мысле-образов своей Радостной Жизни, в том числе:
· своего крепкого здоровья
· своей дружной семьи
· своих Радостных, Абсолютно Здоровых Детей, Внуков, Правнуков…
· своих: экопоселения, деревни, села, города, страны…
Приглашаем к реализации этого проекта всех заинтересованных в личном строительстве своей Счастливой Жизни, в том
числе бардов, писателей, поэтов, журналистов, художников, учителей русского языка и литературы, родителей, бабушек и дедушек, средства массовой информации…
Обращаться: e-mail: solneeshko@list.ru
Тел. (4752) 51-63-43
Владимир Борисович КОЗЛОВ.

ПРИРОДА

Родовая Земля
По весне многие задаются
вопросом, как и что сажать и
размножать деревья. Могу поделиться своим опытом. Я уже
лет 12 как занимаюсь садоводством и виноградарством
на своем участке, поэтому могу
поделиться опытом. Выращивал и «классическими» методами, и по-курдюмовски, и
семенами, и вегетативно.

И

вот к чему я пришел. Вопервых, совсем не стоит
делать упор на прививки, предпочтительно семенное

На месте своей рождающейся
усадьбы я делаю так. Конечно,
хочется полакомиться яблоком
или вишней через 5 лет, а не ждать
15. Поэтому я посадил пару десятков привитых плодовых, а в
этом же месте посадил хвойные.
А весь остальной участок засадил
семенами, косточками, орешками, причем раз в 10 по количеству
больше и гуще, чем реально будет на участке. Смысл в том, что
хвойные НУЖДАЮТСЯ в тени
первые лет 10 своей жизни. Вот
плодовый сад эту тень и даст. А
лет через 30 привитые плодовые
состарятся и пойдут, скажем, на
топливо, а на их месте останется

Почему Библия
против прививок
размножение. Даже в Библии
написано, чтобы не занимались
прививками. Смысл вот в чем. С
одной стороны, в каждой клеточке растения заложена его генетическая память, в которой есть
информация о возрасте растения.
Как производится прививка? На
молодую дичку прививают почку
с дерева, которому уже 15-20 лет,
и эта почка знает, что ей столько
лет, хотя деревце только-только
оторвалось от земли. И эта почка
знает, что в этом возрасте нужно
активно размножаться. И чуть
набравшись сил, оно спешит дать
плоды. Но, как и любое существо,
дерево должно родиться, вырасти, набраться сил и в свое время
давать плоды. И эта зрелость для
плодовых, как у человека, наступает через лет 15. А у нас «нетерплячка в попе», или быстрее хотим
получить прибыль с вложенного
рубля. И при помощи прививки
заставляем дерево плодоносить
на 5-7 годы жизни вместо 15-го.
Ну, представьте себе девочку-первоклашку, которую мы заставляем
рожать детей! Ситуация та же. А
плодоношение забирает с еще не
окрепшего дерева массу сил. И
что мы имеем? Деревья болеют, их
поражают вредители, и к 30 годам
плодовый сад уже старый и идет
на выкорчевку. Так мы плодим
калек и становимся их рабами. А
в селах легко найти плодовые, которым за 100 лет, и они прекрасно
плодоносят, и не болеют, и плоды
у них вкусные.

М

ожет быть, это было миллионы лет назад, а может
быть, уже происходит.
Может быть рядом, а может быть
в другой Галактике. Но однажды
собрались вместе цари всех зверей, и стали думать, почему их
брат-человек покинул своё великое царство, и, став рабом мёртвых, безжизненных вещей, служит
глупости и безумию. Почему он
стремится к самоуничтожению, и
как сделать так, чтобы вернуть его
в своё царство.
Долго цари зверей думали,
но ничего не могли придумать.
Слишком сильно привязался их
собрат к своему искусственному
миру, слишком глубоко погрузился в иллюзию, безнадёжно «заболев» материализмом.
И был среди собравшихся
зверей старый волк, который находился всё это время поодаль, и
хранил молчание. Но когда пришло время ему говорить, он мед-

хвойный лесок. И к этому времени будет нормально плодоносить
сад, выращенный из семян.
Почему сажаю семена с большим запасом? Причин несколько.
Что-то не взойдет, что-то случайно покалечится или упорно не
захочет плодоносить. А у кого-то
папа окажется совсем залетным.
Ведь семена – это продукт полового размножения, и никто не
знает, какого соседа занесло на
цветки материнского дерева, поэтому и плоды могут отличаться от
свойств матери. Поэтому, чтобы
был выбор, лучше сажать семена с
запасом, тем более, что это совсем
не трудоемкое занятие.
А теперь рассмотрим растения
с точки зрения духовного знания.
Есть простая, но очень правильная
мысль, которой я руководствуюсь в своих «помещичьих» делах.
Природа не дура и Бог не калека,
и все изначально устроено очень
мудро. Так вот, люди с развитым
внутренним видением увидели,
что исконные, не мутированные
нашей селекцией растения обладают сильным энергетическим
свечением. И откушав такой естественный плод, и не в стадии
разложения, а сразу после сбора, человек быстро насыщается
этой силой, и нет необходимости
в обильной пище. А теперь посмотрите на страны, живущие на
генномутированных и убитых продуктах. В большом проценте случаев это слабые ожиревшие люди.
Кушают, а силы не приходят, т. к.

Молдова

мало силы в мертвых продуктах, а
свечение плодов-мутантов совсем
слабое. Что происходит при естественном семенном размножении?
Растение в поколениях возвращает себе свои первоначальные
качества. Помните, что ответила
Настя Владимиру на вопрос: а чем
же люди будут заниматься в своих
поместьях, если не нужно будет
работать? Правильно. ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОМУ ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, т.е.
заниматься обратной селекцией.
А теперь о размножении черенками. У меня получается без
проблем. Сложнее было с хвойными, но в прошлом году тоже
нормально получилось. Растут у
нас в городе голубые канадские
ели. Красавицы, но семена у них
бесплодные, т к зимы у нас мягкие. Как я сделал. Нарезал боковых веток ели в апреле, в конце
фазы восходящей луны (не путать с возрастающей луной!) в
день листа по календарю Марии
Тун, срезал ножом наискось место среза, обмакнул в стимулятор
роста корней для хвойных, – для
верности, и посадил за дом в тень
под банку, так чтобы видна была
только верхушка. Полив 2-3 раза в
неделю в летний период. Приживаемость процентов 90 ! Черенки
– 20-25 см длиной. Еще две важные вещи. Сравнивая деревья,
растущие с косточки без пересадки с пересаженными привитыми
саженцами, я открыл три феноменальные вещи! Во-первых, не
только у человека, но и растений
есть понятие РОДИНА! Рождаясь
на свет из семечки, это маленькое
существо чувствует особенности
почвы (влажность, состав и пр.),
своих соседей, освещенность,
влажность воздуха, стороны света,
и лучше всего чувствует именно в
этом месте. Но когда мы пересаживаем саженец с влажного темного леса на солнечный сухой
участок, то растение долго болеет,
часто погибает. Поэтому если берете сеянцы для своего участка,
берите его с комом земли и с такого же по условиям влажности и
освещенности места. Во-вторых,
находясь на родном месте, деревцо так идеально формирует свою
крону, что не нуждается в калечащей обрезке. А при пересадке растение теряет ориентацию, север
был сзади, а теперь сбоку, а ветки
пустил уже в другую сторону и
начинается работа с секатором. В
общем, не стоит изобретать велосипед, – и сажайте ВСЕ растения
сразу на свое место. В-третьих, как
и у всего живого, у растений есть
свой ИММУНИТЕТ, и не только
к болезням, но и к вредителям.
Будучи физиологически крепким,
дерево не поражается насекомыми, даже если рядом есть густо
обсыпанное тлей такое же по сорту дерево. Это уже доказано учеными, и я это наблюдал в своем
саду. Это еще один плюс семенного размножения. Вообще, тема
очень обширная, можно часами
говорить об этом.

Сергей ГУМЕНЮК.
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Энергетическая связь
с деревьями
Где ель — там молиться.
У березы — веселиться.
У сосны — целиться.
У дуба — креститься.
У осины — каяться.
У ясеня — общаться.

О

бщаясь с деревьями на энергетическом уровне,
можно лечить себя, избавляться от всякой грязи, мелких дрязг, забот,
переживаний., восстанавливать силы после
больших физических
нагрузок, тренировок,
бега, стрессов. после алкогольных трудностей и
т. п. Oт дерева вы зарядитесь чистой жизненной энергией, настроем
на добро и творчество.
Пройдите по парку
или лесу с целью найти свое дерево (породу,
дающую вам энергию).
К общеизвестным энергодающим деревьям относятся: дуб,
сосна, береза, клён, бук. Одно
или два из них — ваше. Деревья
выбирайте могучие, ветвистые,
с прямым стволом, без сухих
веток, растущие на хорошем
месте.
Подходя к дереву, почувствуйте к нему доброжелательность. Обнимите его,
поговорите с ним, встаньте к
дереву спиной (прикасаясь к
нему затылком, спиной и ладонями рук) и как бы пошлите все
ваше тело на ствол и крону.
Каждое дерево ответит посвоему: одно отнесётся к вам с
симпатией, другое будет равнодушно, третье отреагирует негативно — это произойдёт, если
вы, например, имея в данный
момент большой запас энергии,
захотите подзарядиться ещё
(дерево будет отталкивать вас,
начнётся сердцебиение и т. п.).
Если это ваша порода дерева,
то появится приятная реакция:
тепло, покалывание ладоней,
волны энергии, идущие по телу,
желание закрыть глаза, спокойствие. Не захочется менять
позу, уходить.
Если вы почувствовали положительный контакт, попробуйте ощутить корни дерева и
движение соков из земли по
корням, стволу и кроне вверх,
растекание их по листьям. Затем ощутите, как Космос спускается через воздух вниз по
листьям, стволу, устремляется
в корни, уходит в землю. Так
совершается великий энергообмен между Космосом и Землей.
Подключитесь к нему. Но особенно долго оставаться у дере-

Посади свой дом
ленно поднялся со своего места,
и, обведя собрание мудрым взглядом, сказал:
— Когда я был очень-очень
молод, брат-человек убил мою
мать и моих братьев, а меня посадил на цепь, охранять его дом. Я
вырос в неволе, но я познал власть
мёртвой материи над живым сознанием. Эта власть огромна... О
братья, наш брат-человек действительно в серьёзной опасности!
Но я знаю, как можно спасти его.
— О, как!? Как это сделать!?
— оживились звери. — Поделись
с нами своей мудростью и своим
знанием.
— Живя рядом с братом-человеком, я понял, что весь его ил-

люзорный мир вращается вокруг
одного единственного места — его
дома. Но дом его мёртв, поэтому
и всё остальное так же мёртвое.
Надо научить брата-человека создавать живой дом, и тогда всё
вновь примет свой изначальный,
гармоничный порядок.
— Скажи, о великий царь волков, что это за живой дом? Расскажи нам о нём, — ещё сильнее
оживились звери.
— Пусть брат-человек разметит периметр дома на земле. И
по периметру, на небольшом расстоянии друг от друга, посадит
деревья стройных пород. Нужно
дать деревцам подрасти немного
А когда они подрастут, то дере-
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вья, составляющие две противоположные «стены» дома, нужно в
одной плоскости наклонить друг
к другу до касания стволами тем
участком, который находится чуть
пониже вершины, и связать их
вместе. Вершины же необходимо
слегка отвести в противоположные стороны. Пока деревья молодые и гибкие это сделать будет не
трудно.
Деревьям двух других «стен»
нужно с самого начала позволить
расти естественно, вверх, как
они растут в природе. В этих же
«стенах» человек может вставить
оконные и дверные рамы, которые, по мере роста деревьев, будут
«сливаться» с ними.

ва не стоит. В зависимости от
ваших ощущений, один сеанс
может продолжаться от 5 до 15
минут. Переизбыток энергии
тоже ни к чему. Только в случае
сильной слабости, истощённости и нехватки жизненных сил
есть смысл общаться с деревом
30-40 минут.
Каждое дерево имеет качественно иную энергетику: энергетика дуба более жёсткая, чем
энергетика берёзы или сосны;
общение с клёном взбодрит, вселит оптимизм; а с ивой (ветлой)
— успокоит; осина снимет боль
(головную, зубную, ослабит другие); тополь и ольха (энергоберущие деревья) заберут излишек
энергии в те дни, когда колотит
от её переизбытка, и человек не
знает куда себя деть. Ко всему
прочему, тополь дает ощущение
перспективы и простора, снимает суетливость и раздражительность, но к нему надо подходить
при переизбытке энергии!
Первые 1,5 месяца следует
ходить к дереву или к деревьям
каждый день на 5-15 минут: у вас
будет нарабатываться опыт ощущений и окрепнут силы. Потом
следует только поддерживать
себя, приходя к дереву 1-2 раза
в неделю.
Если ваше дерево не найдено
сразу же, то приходите завтра.
Есть дни, когда всё в природе замирает. А когда научитесь
чувствовать каждое дерево, то
сможете сознательно подбирать
необходимое вам именно сегодня, а сначала просто пробуйте,
полагаясь на ощущения и собственную интуицию.

Людмила СЕРЕБРЯКОВА.

г. Орел
Вырастут деревья, прижмутся друг к другу, и не будет между
ними щелей. И будет такой дом
защищать человека от непогоды.
А когда постареет дом его
— пусть посадит новый — для детей. Будет новый дом расти для
подрастающих детей его. И тогда
не будет на земле больше ничего
мёртвого. Всё будет живое, даже
дом человека живой будет.
Восхитились звери мудрости
старого волка. И пошли к человеку, чтобы рассказать ему о живом доме. И до сих пор говорят
— то собака на улице пролает, то
соловей в кустах пропоёт, то кот
промурлыкает... Верит звериное
царство — услышит их человек,
вернётся к ним, и будет всё вновь
как раньше — всё только живое, и
всё только для ЖИЗНИ.
С. В. ВЕРЕТЕННИКОВ.
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детстве мне часто приходилось сталкиваться с тем, что
взрослые, давая какие-то
знания, сами не были до конца
уверены в их истинности. Позже
это было и с учителями в школе,
и с преподавателями в институте. Сейчас, когда происходит
глобальное переосмысление всех
имеющихся понятий, я осознаю,
что нужно, конечно, иметь определенную смелость, чтобы смотреть правде в глаза, потому что
некоторые открывающиеся истины настолько контрастны устоявшейся системе мировоззрения,
что их восприятие становится
иногда болезненным. Книги об
Анастасии научили меня душой
своей проверять истинность любых высказываний, пусть даже
самых незыблемых, на первый
взгляд. Меня всегда очень интересовали вопросы языка. Об одном
из языковых явлений и хочется
поговорить сейчас.
Есть такое понятие в языкознании — омонимия. В современной науке о языке омонимами
называют слова, одинаковые по
звучанию, но разные по смыслу.
Например, всем известное слово
“коса”, вернее, согласно толковым словарям, три разных слова:
“коса” – садовый инструмент;
“коса” – прическа из волос;
“коса” – песчаная отмель.
Это меня всегда как-то настораживало. Получается, с точки
зрения современной науки, что
буквы и их сочетания не имеют
сами по себе никакого смысла, а
вот слова, состоящие из них, уже
обладают своим лексическим
значением. Причем, из одинаковых букв и одних и тех же сочетаний образуются слова, разные
по смыслу. Случайное совпадение
— так объясняет это явление наука о языке. Когда я была ребенком, мне и в голову не приходило
с этим поспорить. Когда я стала
взрослой, я сказала: «Не может
быть!» Не может быть, чтобы из
одного источника выходили случайно похожие творения. Все
веточки на одном дереве похожи
по структуре, цвету, на них одинаковые листочки, цветы, плоды.
И это не случайно, а совершенно

ВЕДРУССИЯ

КОСМЫ

«Когда в душе осядет муть, в ней отразится целый мир...».
А. Коротынский.

Именно это, мне кажется, происходит с каждым, прочитавшим книги В. Н. Мегре об Анастасии.
Хочется думать, жить, чувствовать, творить. Душой своей. Хочется поделиться своими мыслями с
теми, чья Душа также загорелась этим Светом. Может быть моя искорка поможет кому-то, а чьято ответит мне.
закономерно, потому что они все
прикреплены к одному стволу и
через него соединены с одним и
тем же корнем, из которого вышли. Так и слова, образованные
из одних и тех же букв и сочетаний, имеют один источник. Их
разный, только на первый взгляд,
смысл не может не иметь одного
начала. Они, как братья, вышли
из одной семьи, и эту их родственность нужно только найти. Иначе
говоря, за единством формы схожих слов должен стоять какой-то
единый образ. Когда Анастасия
учила Владимира Мегре писать
книги, она говорила о том, что
образ стоит не только за каждым
словом, но и за каждой буквой!
Для примера возьмем уже прозвучавшее слово “коса”.
Прежде всего попытаемся
ответить на один, возможно неожиданный, вопрос: что такое
КОСМЫ? Вопрос этот только на
первый взгляд кажется простым.
Когда я произносила это слово,
у меня всякий раз возникал образ растрепанных или спутанных
волос. Почему-то мне кажется,
что именно такое — навязанное
— представление будет у многих
людей, окончивших стандартную
среднюю школу. А между тем, хочется спросить главное: имеет ли
это слово внутреннюю глубинную связь со словом КОСМОС?
На фоне описанного выше при-

Ищу половинку
г. Томск
Мне 30 лет, зовут меня Татьяна. Я хочу найти свою половинку и создать пространство
любви, взять гектар земли.
Хочу встретить человека с такими же устремлениями. Сама
я, к сожалению, не могу купить
гектар земли и строить дом, у
меня нет такой возможности.
Я развелась с мужем, и у
меня двое детей (девочки), муж
меня не поддерживает, очень
агрессивно относится к моему
мировоззрению. Если бы нашёлся человек, который хотел бы
уйти из системы, взять гектар
земли и создать пространство
любви для себя, детей и будущего, я была бы рада.
Очень хотелось бы сына, но
родить и воспитать по-новому.
По гороскопу я Близнец, очень энергичная и шустрая. Я умею
работать, готовить, лечить некоторые недуги, иногда пишу
стихи.
Мой адрес: 634059, г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, д. 46,
кв. 16. Т. Перминова.
Я знаю, ты где-то есть, моя
вторая половинка. Возможно,
ты пока женат или уже одинок.
И тебе к 50 или чуть больше лет.
Но так же, как и мне, тебе не
хватает тепла, ласки, внимания. А в мечтах видится Родовое
поместье, куда обязательно приедут дети и внуки. Откликнись,
я жду!
Надежда.
Тел. 8-908-480-4467 (для
SMS), e-mail: Tigronat@mail.ru

Где ты, моя любимая Богиня?! Я жду тебя в поместье
Родовом для сотворения любви
пространства на века! Живу в
деревне у леса, рядом река. Есть
домик, земля, пчелы. А самое
главное – хочу сделать счастливой девочку-вселенную.
Иван Гуков, 44 года. Орловская обл., пгт. Шаблыкино, с . Сомово (д. Слободка).
Связь через редакцию газеты
«Родовая Земля».

Родовая Земля

г. Брянск
родоначальники
христианской
религии. Неслучайно женщины
должны входить в храм, прикрыв
голову платком, чтобы имеющаяся информация не мешала настроиться на определенный лад.
КОСА же как песчаная отмель
есть место пустое, выкошенное
косой («лысина», если позволите). После всего вышесказанного
было бы странно говорить о том,
что три понятия, называющиеся
словом “коса”, случайно совпали по звучанию. Скорее, хочется
констатировать единство их образа и смысла. А так же хочется
добавить, что одна маленькая исправленная неточность в образе
всего лишь одного слова может
изменить всю систему взглядов на
природу науки о языке.
Стоит ли удивляться приниженности образов многих слов в
современном русском языке. Их
первоначальный смысл иногда
искажен до такой степени, что
превращен в собственную противоположность
(вспомним,
например, слово “тварь”, первоначальный смысл которого ‘творение Божие”).
Я думаю, что ПРАВИТЬ
ошибки и неточности выстроенной системы мировосприятия
— одна из главных — счастливых
— задач нашего поколения, потому что даже в самом этом древнем
живом корневище ПРА — и сила,
и помощь, и верность наших первоистоков.
И последнее. Как определить
степень правдивости приведенных здесь высказываний? Даже
если попробовать пересмотреть
все толковые словари и все прочие источники, претендующие
на достоверность передаваемой
информации, то из множества
разнородных мнений нужно будет отобрать только одно единственно верное. Кто же это сможет
сделать? Только душа. Как ни
вспомнить здесь с благодарностью слова Александра Коротынского: «Только в душах, мой друг,
только в душах, только в душах
отыщешь ответ...»

ниженного образа вопрос этот кажется дерзким и едва уместным.
Ведь КОСМОС – это вселенная,
мир, бесконечный во времени
и пространстве. Большинство
современных лингвистов считают, что между словами КОСМЫ
и КОСМОС — бездна, что они
случайно схожи по звучанию и не
сопоставимы в принципе.
Однако КОСМЫ — слово высокое, за ним стоит прекрасный
образ, увидеть который может
каждый человек, если посмотрит
в свою душу без лукавства и, как
говорят, положа руку на сердце. КОСМЫ — это космические
проявления. Природа, лес, кусты, трава – вся растительность
есть космы, космические проявления, «волосы» на теле Земли.
Высокий образ поднимает дух и
открывает сердцу новые перспективы для понимания и осмысления уже имеющихся понятий.
Так по-новому предстало передо
мной слово “покос”. Ведь это не
что иное как “пойти по космы”,
то есть “за космами”, так же как
по воду, по ягоды, по грибы. И
глагол “косить”, таким образом,
означает “собирать космы”. Вряд
ли у кого-нибудь возникнет сомнение, что глагол косить, называющий действие, дал название
инструменту, при помощи которого это действие совершается
— “коса”, так же как “прялка”

от “прясть”, “печка” от “печь”.
Отсюда и получается, что КОСА
— это инструмент, с которым ходят “по космы”.
Космы же как волосы человека названы по подобию с космами
Земли. Колоритным примером
этому служит древнерусская сказка, в которой внучка сверхъестественного морского царя не хочет
идти замуж за Ивана-царевича
и, чтобы иметь предлог отказать
ему, решает задать жениху неразрешимую загадку. Для этого она
просит у морского деда разрешения вырвать у него три волоска,
которые и собирается предъявить
претенденту на свою руку: «узнай-де, Иван-царевич, от экого
корешка эта травка». Отсюда и
выходит, что КОСА как прическа
есть сплетенные определенным
образом космы. О «космическом»
значении волос можно говорить
множеством примеров. В древней
Руси не стригли волос. Этот обычай сохранился в современных
монастырях даже по отношению к
мужчинам. Волосы воспринимаются как «антенки», принимающие космическую информацию.
У злых колдуний они растрепанные, взлохмаченные, спутанные.
И наоборот, образ длинных красивых струящихся волос вызывает в душе благостные чувства.
О том, что волосы являются носителями информации, знали и

Расскажу об одной интереснейшей живой славянской ведической традиции, которая дожила до
наших дней и сейчас приобретает
всё больше сторонников, – традиции которой обучают в Училище русской народной культуры
(сайт – www.nkps.ws) и Академии самопознания (сайт – www.
acasam.ws).

жрецами, которые занимались
распространением
ведических
знаний и Прославлением жизни.
Своими светлыми образами, в
песнях, шутках и прибаутках, они
творили будущий светлый мир для
жителей деревни, куда приходили
(наука образности в чистом виде,
как о том говорит Анастасия).
Скоморохи владели различными древнейшими ведическими

отпочковались Училище русской народной культуры, Академия самопознания, издательство
«Тропа Троянова», Школа Боевых Любков. Попутно были созданы ряд программистских и
других групп – «Авалон», «Вебеби», «Сайткрафт» и т. д. в РФ,
США, Канаде. Саныч органи-

знаниями, в том числе: об устройстве Вселенной и человека,
могли исцелять самые сложные
заболевания, убирать душевные
боли, учили людей, как очищать
свое сознание на уровне более
высоком, чем дают современные
психотерапии (НЛР, гештальттерапия, психоанализ и т. п.),
владели навыками духовного
пения и боевым мастерством
Любки (похоже на казачьи пластунские боевые системы – Живу
и Казачий спас, причем скоморохи могли драться и бесконтактно
– Накат), владели сами и обучали
других людей науке мышления и
целеустроения,
позволяющей
грамотно ставить цели и достигать их, правильно и быстро
выстроить свое дело и стать Хозяином своей жизни.
Саныч многому научился у
стариков-ведунов. В 1991 году
он с единомышленниками основал Общество русской народной
культуры. Затем от последнего

зовал многотысячные общины в
России и Канаде. Он на личном
примере доказал, что славянская
ведическая культура – не пустые
разговоры.
Училище и Академия постоянно проводят обучение людей,
но все равно за 14 лет обучение
прошли не более 15-20 тысяч человек, это капля в море ничего
незнающих о нашей культуре.
Считаю крайне важным распространить ценный опыт Училища русской народной культуры
и Академии самопознания. Тогда,
по-моему мнению, не останется
лазеек для разного рода «учителей», которые под разными
предлогами пытаются воспользоваться идеями Анастасии и
навязывают – за большие деньги
– не разбирающимся в нашей ведической культуре анастасийцам
свои весьма далекие от древнего
ведического первоисточника «семинары».
Р. ЛАДОВ.

З

накомство моё с этими интересными людьми (Тропой,
как они сами называют) началось с прочтения в 2000 году
«Очерков русской этнопсихологии» А. Андреева. Книга раскрыла для меня глубину подлинно
ведического знания русского народа на примере знаний офенеймазыков (свои знания последние
называли «Хитрой наукой», которой 40 тыс. лет), проживавших
в деревнях на стыке Владимирской, Ивановской и Ярославской
областей.
Александр
Александрович
Шевцов или по-простому Саныч (псевдонимы: А. Андреев и
Иван Скоморох) в период 19851991 годов проходил обучение у
стариков-ведунов, являющихся
потомками офеней-мазыков, которые, в свою очередь, являются,
по преданию, потомками скоморохов, осевших в этих краях в
XVII веке после гонений, устроенных царями Романовыми.
Несмотря на то, что Саныч
сам из рода офеней-мазыков, но
даже он не знал правды о том, кто
же такие скоморохи. Советские
историки тоже ничего не знали о
скоморохах, кроме того, что это
бродячие актеры и музыканты.
На самом деле, как объяснили
Санычу ведуны, скоморохи были

Наталья ПАВЕЛЬЕВА.

г. С.-Петербург

Скоморохи
были жрецами?

ПРИГЛАШЕНИЯ

Родовая Земля

Ленинградская область

Родовое поселение «Славенка»

П

риглашаем будущих соседей в Ленинградскую
область (г. Санкт-Петербург), Лужский район, Рельскую
волость (д. Рель), ближайшая деревня – Полоски. Ориентир по
карте – озеро Самро. Граничит
со Сланцевским р-ном, а также
с Кингисепским и Волосовским
районами и Псковской областью.
От Санкт-Петербурга – 180 км.
Описание: Места красивые,
экологически чистые, есть родники, колодец в деревне, невдалеке волшебное озеро Славянка,
есть рыба и даже раки. Леса –
лиственные, хвойные. Ягоды
и грибы. В садах и на огородах
– разнообразие плодов лета. По
сравнению с СПб деревья растут
быстрее. В начале лета – белые
ночи. На поле богатое разнотравье. Множество птиц; есть аисты. Есть даже возвышенность,
откуда можно показывать малышам землю с высоты. Известно, что тысячелетие назад здесь
жили славяне. На части нашего
поля, по многочисленным рассказам местных, когда-то была
деревня.

В деревнях есть электричество. Радиационный фон низкий.
Люди, будущие соседи, – замечательные!
Местные жители настроены
хорошо, многие из них переехали
в деревни из города после ухода на
пенсию. Пустых домов поблизости нет, в деревни в основном приезжают дачники на лето; живут
постоянно лишь единицы.
В деревне Полоски у нас есть
на лето общий дом, в нём можно
переночевать и приготовить пищу.
Следующим летом планируем
построить новый общий дом.
Оформление: земля, 141 га,
пока оформляется. Об этом – на
нашем сайте.
Как добраться: из Петербурга мы добираемся автобусом
№ 892 от автовокзала (станция
метро Лиговский проспект, Обводный канал). Направление СПб
– Будилово; попросите водителя,
чтобы остановил у деревни Полоски. Первый дом справа.
Рекомендую сначала связаться
с кем-нибудь из нас (например, со
мной) и договориться, т. к. в доме
может никого не быть, а ключи

«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»
Прибалтики
Вильнюс, клуб «Gyvieji namai»
Вильнюс
+370 685 55722, Виолета
Встречи проходят каждый
вторник с 17.30 ч.
Каунас, клуб «ЗВЕНЯЩИЕ
КЕДРЫ», п/я 589, Каунас ЛТ3028.
+370-688 56671,
reikivisiems@one.lt, Виргис М.
Встречи в Каунасе проходят
по средам с 18:00 ч.
Клайпеда:
+370 620 63952, Руслан;
+370 616 47588, Мариус.
Встречи по четвергам с 18 ч. в
средней школе Стулпина.
Шауляй, клуб «Пространство
жизни»:
+370-682 90864,
aelin@one.lt, Елена;
+370-656 80507, Ниёле;
siauliu_anastasija@yahoo.com.
Встречи в Шяуляй проходят по
пятницам с 17 ч., ул. Вишинскио,
12, в средней школе Ювентос.
Паневежис:
+370-670 01439, Ингрида
Встречи в Паневежисе прохо-

дят по понедельникам с 18 ч., ул.
Клайпедос, 27.
Алитус:
+370 (685) 78936, Янина.
Друскининкай:
+370-650 25172, Дайвуте.
Кедайняй:
+370-680 46807, Эвалдас.
Мажейкяй:
+370 (619) 20242, Виталий.
Плунге:
+370-675 45111,
+370-448 52508, Юрга.
Таураге:
+370-652 253503, Инеса.
+370-619 37626, Вера.
Вилкавишкис:
+370-682 44672, Линас.
Висагинас:
Виктория, danila@sugardas.lt.
Ирландия, Дублин:
+353857338886,
mind@anastasija.lt,
Mindaugas.

Тамбовская область

Приглашаем в поселение
Создаётся Родовое поселение
в с. Кулеватово Сосновского р-на
Тамбовской области.
Пусть мало ещё людей, изъявивших желание жить здесь, но
они есть. И есть земля площадью
33 га. Чудесная, волшебная земля,
которая ждёт людей.
Приезжают люди, думают, смотрят. А мы ждём вместе с Землёй, нашим прекрасным добрым полем,
которое находится между двух сёл
– Куликово и Семикино – на реке
Цон. За рекой большой лес. Вокруг
ещё есть поля, пока колхозные.
Наше поле принадлежит сельскому совету. Администрация относится к нам с пониманием, и
сельская, и районная.
Наше село очень красивое.
Известный славянофил Аксаков
писал: «Трое суток пробыл в несравненном Кулеватове».
Село окружено со всех сторон
лесом и реками.
Асфальт есть до поля, линия
эл. передач рядом.Сотовая связь.

Рядом с полем много озёр родниковых.
Поле берём в аренду на 49 лет,
а по мере сплочения поселенцев
можно будет оформить землю в
частную собственность, варианты
есть, цены приемлеме даже для
тех, у кого мало денег.
Наш адрес: 393852
Тамбовская обл.,Сосновский
р-н,
с. Кулеватово, ул. Центральная, д. 145.
Тел.: (47532) 52-635 (дом.), 8910-750-2230 (моб.).
Как доехать? До Тамбова или
до Моршанска, а потом на автобусе Тамбов – Моршанск, или наоборот до Кулеватова. В Тамбове
автобус отправляется со старого
автовокзала. До Тамбова от нас 55
км, а до Моршанска – 35
Приглашаем вас в наше поселение. Звоните по телефонам,
приезжайте!
Татьяна и Николай
ЗУЕВЫ.

мы забираем с собой, возвращаясь в город.
Расписание автобуса меняется дважды в год, его можно найти
на нашем сайте или на сайте автовокзала www.avokzal.ru. Стоимость
билета в одну сторону – 140 руб.
Билет нужно приобретать заранее
(за 1-3 дня), время в пути – 4 часа.
Можно доехать и на электричке в 10:35 с платформы на ст.
метро Ленинский проспект до
станции Партизанская (выходить сразу за рекой Лугой, после
Толмачёво; 90 руб.). Время в пути
– 2 часа. От посёлка Партизанск
несколько раз в день идёт автобус
№ 110 (78 руб.), до д. Полоски
(предупредить водителя, чтобы
остановил). Время в пути около 2
часов 40 минут.
От Луги по направлению на Будилово идёт тот же автобус № 110
несколько раз в день (90 руб.).
Есть вопросы – пишите:
maria_86@inbox.ru, Мария, отвечу
быстро, если нужно, созвонимся,
PauTinka-T@yandex.ru, Татьяна.
Наш сайт http://www.slavenka.
nm.ru/. Здесь же можно посмотреть фотографии и карту.

г. Екатеринбург

Давайте напишем
Здравствуй, добрый человек!
Обращаюсь к тебе, прочитавшему книги В. Н. Мегре «Звенящие кедры России».
Пора действовать. Совершать
поступки души. Ты хочешь иметь
родовое поместье? Кто, кроме
тебя, об этом знает? Твои близкие? Хорошо. А чиновники, от
которых зависит дать или не дать
тебе землю? И не просто дать. А
бесплатно и в пожизненное наследуемое владение. Давай поставим их в известность о своем
желании. О мечте.
Давай напишем им, что хотим
взять землю, родовую землю, хотим иметь корни, иметь чистую
воду, воздух, полноценные (немутированные) фрукты и овощи.
Расскажем, что на этом гектаре
будет 50-75 соток леса, что он позволит иметь твоей семье достаток,
а значит уверенность, здоровье и
полноценную счастливую семью.
Можешь писать о себе, можешь о России, можешь подробно, можешь кратко.
Только помни, что ты пишешь
человеку. Не важно, что он мэр
города, губернатор или президент
России. Это такие же люди, как
мы, они тоже хотят любить и быть
любимыми, иметь здоровых детей
и быть здоровыми сами. Они хотят быть счастливыми, только не
знают, как этого достичь.
Давай расскажем им об этом!
С уважением и любовью, с радостью и уверенностью в нашем
счастливом сегодня и завтра
Индира БАКИЕВА.
Кавминводская региональная общественная организация
«РОДНИК» приглашает к сотрудничеству единомышленников по созданию Родовых
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
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Родовые поселения Пермского края
и места встреч единомышленников.
Усть-Кишертский р-н, Мечинский сельсовет, почти нежилая деревня
Раёво, от Перми 150 км, 2 семьи. Взяты участки под РП, приглашаем всех,
кто намерен серьёзно заниматься пчеловодством. Земли Мечинского сельсовета оформлены в аренду на 49 лет в 2003 году – 1 га под ЛПХ, 17 сот под
застройку. Ищем соседей. Русских Надежда 610-952 д., 8-919-493-88-13.
Пермский р-н, деревня Верхний Пальник, приблизительно 65км от
Перми, в направлении на Осу. Экологическое поселение Радомир. Первые участки выделялись из земель запаса в 2003 в аренду на 49 лет под
Родовые поместья и ЛПХ, на 2006 год 25 семей. Контактные телефоны
Радионова Лидия Николаевна - (342)274-02-90, Сущенкова Лариса Владимировна т. (342)237-39-50
Пермский р-н, п. Юго-Камск, дер. Пашня, 65км от Перми. Создаётся экопоселение. Выкуплены паевые земли 53 га в 2004 году, на 2006 год
- 11 семей. Часть земель включена в границу поселения деревни Пашня,
остальные - с/х назначения. Ищем соседей-единомышленников. Писать
dimatroshev@yandex.ru
Коми-пермяцкий округ, Кудымкарский р-н, дер. Аразай, экопоселение
Светозар. Земли с/х назначения. включены в границы деревни Аразай, в
2002 году оформлены в аренду с правом выкупа под ЛПХ (приусадебное).
На 2005 год – 9 семей. Писать: г. Кудымкар, ул. Тихая, 12-2, Трапезниковой Ирине, тел.8-902-64-51-980.
Краснокамский р-н, урочище Низовцы, земли с/х назначения, з-да Кирова, земли для РП оформлены в продлеваемую аренду под ЛПХ на Некоммерческое Партнёрство с перспективой перевода в поселковые земли.
Документы оформлены в 2005 году, на 2005 год 24 семьи. Руководитель
НП Павел Вдовин (342)233-11-21.
Краснокамский р-н, урочище ПОДГОРИНО, расстояние от Краснокамска 29 км. В 2002 году создан клуб «КЕДР». В 2003 оформлены в аренду городские земли запаса на 3 года, с правом продления. Площадь участка около
30га. На 2005 год 2 семьи. С нами связаться: г. Краснокамск, ДК им.Ленина,
клуб «КЕДР», собираемся по воскресениям с 14.00, каб. 13 (или 14), Букина
Алёна, 8(34273)4-91-17. Каждое воскресенье в 12 часов дня в ДК п. Мысы
Краснокамского района проходят занятия кружка «Плетение из лозы».
Чусовской район, урочище Кушма, расстояние от Перми – 80 км. Выкуплены паевые земли 72 га в 2003 году, земля сельхозназначения, в 2004
году оформлены как ЛПХ (полевое), на 2005 год - 30 семей. Контактный
телефон Зиненко Лиза (342)290-20-99
Ищем единомышленников – читателей книг Мегре (Звенящие кедры
России) для создания экопоселения Благодать, рядом с дер. Косогор, Чусовского р-на, Пермского края. Земля сельхозназначения оформляется
через договор купли-продажи в собственность. Тел. Для справок 8-908-2796-042, вечером, Светлана.
Добрянский р-н, 100 км от Перми, бывшая деревня Калистово, Таборского леспромхоза, будущее поселение «Добрые истоки», на 2005 год 6 семей.
Контактный телефон Минибаева Вера Васильевна 8-342-65-7-19-79.
Краснокамский р-н, создаём своё поселение возле бывшей деревни Курорты, расстояние от Перми примерно 70-75 км, от Нытвы около 15 км,
земля с/х назначения, выкупается у пайщиков. Писать 617000, г.Нытва,
ул. Л.Толстого, д.12, Щукиной Розе.
Помощь в покупке и юридическом оформлении земельного участка под
родовое поместье в Пермском р-не, 40 км от Перми в сторону Усть-качки, а также в других районах, земли с/х назначения. Обращаться Смирнова Ирина 8-912-78-222-99.
Ищем единомышленников для создания родового поселения в Кунгурском р-не Пермского края, возле села Плеханы. Конт тел. 8-904-84-86-434,
Людмила.
г. Пермь, ул. Большевистская, 180, центр “Экомир”. Информация, литература, библиотека, образовательные курсы для поселенцев. Натуральная продукция, кедровое масло. Тел. (342)236-26-87, 8-902-79-845-79.
Творческий центр «Кедры» г. Пермь. Встречи, праздники, обмен опытом. По вторникам в 19.00. Места встреч меняются. Контактный телефон 265-21-48 Наталья, 248-26-42, Валентина. Сайт клуба kedr.my1.ru
г. Березники клуб “Чистые помыслы”, собираемся по адресу ул. Деменева 13 (Центр развития ребёнка “Умка”),по воскресеньям в 19.30 .
Обсуждаем различные идей от возможно-реализуемых в городе до
создания родового поместья. Обмен информацией и литературой. Контактный телефон 4-65-92 вечером 22.00-23.00 Стефанов Михаил Анотольевич.

Из серии

«Книги новой России»
От автора:

В чудное и прекрасное время
выпало жить нам, современникам.
На рубеже 2-го и 3-го тысячелетий
открыты практически все знания,
доселе скрываемые и уничтожаемые оккультной Системой. Этот
всепожирающий монстр — Система, с невиданным доселе размахом,
был создан мировыми правителями — жрецами, берущими корни
из Древнего Египта...
...В России родилась и успешно осуществляется прекрасная национальная, мировая идея. Суть
идеи – вернуть каждому желающему человеку его малую Родину,
родовое поместье, культуру предков. Сотворить в любви прекрасное настоящее и будущее Рода,
России, всего человечества...
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Родовая Земля

г. Геленджик

Международная ежемесячная газета “Быть добру” выпускается
для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о Родовом поместье.
Газета создана для тех, кто решил создавать Родовые поместья
– для того, чтобы жить в них, делать нашу Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и тех кто хочет помочь в этом другим
людям.
Газета издаётся информационно-аналитическим центром “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ).
Координаты газеты “Быть добру”:
веб-сайт газеты: www.gazeta.zku.org.ua, е-mail: gazeta@zku.org.ua;
телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна), +38(096)336-46-82
(Светлана). Из стран СНГ: 8-10-38(0...
Почтовый адрес: Богданову Вячеславу (газета “Быть добру”),
а/я № 492-В, Киев-1, 01001, Украина.
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая, 42 (район
“Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону гостиницы “Турист”, перейти под мост “Метро”. Маршрутка № 215, ехать
до остановки “Бильярдный клуб “Марго” (она же “15 линия”).
Прим.: маршрутка ходит раз в 20-30 минут, последняя в 21.30. Выходите из маршрутки, напротив – здание “Марго”, заходите в это
здание через стеклянную дверь справа — написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.
Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна.
Время работы: вт 15.00-21.00; ср 11.00-15.00; вс 11.00-16.00.
В остальные дни офис работает в разное время (по необходимости).

На территории
пос. Возрождение
начинается плановое
строительство первых
объектов международного
Центра «Восхождение».
Приглашаются

СТРОИТЕЛИ

и все, кто хочет
участвовать
в создании центра.
Тел. (8612) 43-40-53.

КЕДРОВОЕ
МАСЛО,
сделанное на деревянных

прессах, а также
кедровую муку и мёд
предлагает ООО «Артель»,
г. Тольятти.
E-mail: aaartel@yandex.ru;
amkgo@yandex.ru;
тел. (8482) 37-04-56.

Книги издательского центра Светланы Зениной
Жуковец М. Ясный день. 200
с. – 50 руб.
Гладилин Е. История древнего мира. 256 с. – 60 руб.
Владимиров В. Дольмены
Геленджика. 64 с. – 25 руб.
Барков А. Светлый образ
Синегорья и Живая Экономика
Землян. 64 с. – 60 руб.
Академия «Ра». Практическое
руководство по получению земельного участка» (+СD-ROM).
152 с. – 140 руб.
Медиков В. Национальная
идея. 294 с. – 60 руб.
Балабанова А. Дерево детства
(стихи для детей). 32 с. – 15 руб.
Книги наших друзей:
Матвеев А. …Тропа Туриста. Духовно-оздоровительные
маршруты. 96 с. – 30 руб.
Юнязова. О. Это всего лишь
сон. 176 с. – 45 руб.
Журнал «Истории русской
провинции» № 33. Неизвра-

щённая история Украины-Руси.
320 с. – 110 руб.
Мелик Л. Лечебные чаи. 240
с. – 40 руб.
Медиков В. Путин, Мегре и
будущая Россия. 170 с. – 22
руб.
Дом из самана. Философия
и практика. Пер. с англ. 348 с.
– 180 руб.
Программа Родной партии.
48 с. – 10 руб.
Материалы конференций
В. Мегре (2002-2004 гг.) – 4
брошюры по 30 руб. каждая.
Бондарь С. Рождение в пространстве любви. – 105 руб.
Киржаева А. «Откровения матери о родах». 192 с. – 90 руб.
Глушкова О., Суровцева В. «Русский национальный костюм»
(цветной журнал). 24 с. – 55 руб.
Цены указаны без стоимости доставки.
Для заказа книг пользуйтесь наиболее удобным для вас способом:

Кедровое масло, живица, жмых,
ядро, саженцы, эфирные масла,
плоскорезы, фитомази, бальзам...
можно приобрести в городе Челябинске:
1. «Книжная Ярмарка», ДС «Юность» сб., вс.
8.00–14.30 (левая лестница)
2. «Былина», пр. Ленина, 61. пн. – пт., 11.00-19.00,
сб., вс.- выходной.
Принимаются заказы с доставкой по городу, России, СНГ.
Тел. 8-904-300-4535, e-mail: evgeniykedr@chelcom.
ru, Евгений.

- оставьте сообщение на круглосуточном автоответчике издательства (звонок платный):

8-960-650-9990
- отправьте письмо на адрес
редакции, или факс, в котором укажите название, количество экземпляров, почтовый адрес, телефон.
Вам будет отправлена бандероль,
и после получения перечислите
указанную стоимость на расчётный
счёт издательства.
- по электронной почте:
book@orel.ru
По вашему запросу бесплатно
высылается каталог. Полный перечень печатной продукции и дополнительная информация – на сайте
издателя www.orel.ru/book
Книги также можно приобрести
у наших региональных представителей в городах Москве, Краснодаре, Тольятти.

Славяно-ведическая литература, древняя история России, духовная ли-

тература. Кедровое масло, изделия из кедра,
мука, кедропродукция.
Краснодарский край, Геленджикский
район, пос. Возрождение (тропа туриста) или г. Краснодар, Первомайская роща
(книжный рынок, место 46), Беликов Николай Михайлович.
Тел.: (8612) 37-37-04 (дом.), 8-928-4054568, 8-918-181-8777

Предлагаем видеофильмы на CD, DVD и VHS

«Пос. Ковчег», г. Калуга – 120 руб.
«Пос. Родное», 2 части, г. Владимир – 130 руб.
«Слава проснувшимся Ведам» (пос. Малые ключи),
г. Чебоксары, видеокассета – 200 руб.;
«Только будь счастлив, прошу...», DVD – 180 руб.
«Прекрасная зеленая», DVD – 130 руб.
«Тайна воды» – 130 руб.
«Лекция о вреде алкоголя». В. Г. Жданов – 130 руб.
Тел. в Орле (4862) 47-16-63, 8-960-650-7080

Региональные представители и распространители газеты «Родовая Земля»
г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты»,
Тел. 8-926-223-98-48, Людмила Ивановна.
г. Белгород:
– «Родники Белогорья», Валентина Запонкина, тел. (4722) 54-10-39;
– Курмаева Екатерина (4722) 52-09-23, Яна
Бычкова 54-16-16.
г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел.
(4372) 66-71-81, 8-920-228-11-44.
г. Екатеринбург: ПП «Странник», Ольга
Максимова, тел. 8-904-388-96-52.
г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел.:
(861)
234-18-99,
8-918-012-0833,
e-mail:
kutukova@vedrus.info, www.vedrus.info.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия.

г. Самара: магазин, ул. Аврора, 121, Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 24694-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).
г. Смоленск: читательский клуб «Возрождение», тел.: (4812) 52-11-29, 8-905-695-9698 Виктор Немыткин, (4812) 52-11-29, 8-960-591-3197
Любовь Афанасьева. E-mail: nemy_viktor@mail.
ru
г. Тольятти: тел. (8482) 35-06-36, e-mail:
AM.Koskov@vaz.ru, Косков Алексей.
г. Тюмень: РП «Райское», Андрей Гаскин,
админ. сайтов www.info.anastasia.ru, www.raiskoe.
ru, e-mail: expert@tyumen.ru, info@raiskoe.ru
(«Райское»), моб. тел.: 8-912-923-30-50.
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г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»:
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.
г. Новокузнецк: Людмила Фёдоровна Клёнова, тел. (3843) 52-81-64.
г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрьевич, e-mail: aroumega@ mail.ru, моб. e-mail (для
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beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84;
– Оксана, тел.: 8-905-455-455-4, (8632) 9088-98;
– Дима, тел.: 8-908-507-507-3.
г. Пермь: центр «Экомир», ул. Большевистская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-845-79;
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rodzem@orel.ru  для статей;
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клубами, подписка, доставка.

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.
ru.
г. Ставрополь: Н. Егоров, тел.: (8652) 5533-38, 21-68-89
Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья»,
ул. Советская, 1, а/я 73, Вячеслав Тетенькин.
Украина: «Информационно-аналитический центр «Звенящие кедры Украины», газета «Быть добру», тел. +38(050)9680209, e-mail:
yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе
«Ярмарка».
г. Челябинск: Евгений Ратов, тел. 8-904300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.
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