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2 ДВИЖЕНИЕ

Что происходит?
Что происходит, когда мы 

берем землю? В большинстве 
своем – строимся. Или много 
и усиленно думаем, как пост-
роиться. А что такое Родовое 
поместье, родовая земля? Отве-
тов может быть очень много, и 
среди них один из важнейших 
– место, на котором и с помо-
щью которого я буду возрождать 
ведическую культуру.

А что такое ведическая куль-
тура? Неужели резные налич-
ники, сарафаны и деревянные 
ложки? Можно сшить десяток 
сарафанов и нарезать тысячу 
ложек, но познается ли культура 
таким образом? В чём истинный 
её смысл? Во внешних атрибу-
тах? А что, надев сарафан или 
расшитую рубаху, ты уже авто-
матически становишься ангелом 
во плоти, не способным слова 
грубого сказать, не обидеть ни-
кого и сам не обидеться?! 

Ведическая культура – это 
образ жизни, основанный на 
новых отношениях. Автома-
тически перевезя своё тело на 
другую территорию, мы новые 
отношения не получим. Сменив 
свой лексикон с «балансов, кре-
дитов и дебитов» или с «товар-
но-транспортной накладной, 
заказчиков и рейсов» и т. д. на 
«поместье», «травы», «деревья», 
«пруд» и т. д., не останемся ли 
мы в душе прежними людьми? 
Не очень щедрыми, не очень 
добрыми, завистливыми, раз-
дражёнными…

Что мы построим с душой, 
полной обид и страданий?

Сконцентрировавшись на 
быте, многие из нас забыли и о 
новом образе жизни, и о новых 
отношениях. Даже не то чтобы 
забыли, а отодвинули на второй, 
пятый, десятый план, ибо дом 
– это понятно, а новый образ 
жизни – не очень. А если кому 
и понятно, то опять же в русле 
ложек-сарафанов. И полагают 
многие, что новые отношения 
образуются как-нибудь сами 
собой. И возникают споры-раз-
доры, даже судебные тяжбы. И 
обиды есть, и интриги, и боль… 
И это в среде движения «Звеня-
щие кедры России»! А чем всё 
это лучше жизни в «системе»?

Но ведь суть всех наших ус-
тремлений одна – вспомнить 
истинное предназначенье Че-
ловека и вернуть дарованные 
нам Создателем от сотворения 
способности: ясновидение, яс-
нослышание, телепатия, теле-
портация и другие.

А вот как это будет делать 
каждый из нас, ведомо только 
нам самим. Путей столько же, 
сколько людей на Земле.

Нельзя забывать об осознан-
ности. Само собой не получится. 
Мы не спящие, мы просыпаю-
щиеся, а посему всё что делаем, 
мы должны осмысливать. Ду-
мать. Анализировать.

Есть только одно условие, 
которое необходимо соблюдать 
любому, вставшему на этот путь 
– чистота помыслов. Искрен-
ность, если хотите. Честность, 
если так будет понятнее. Тоталь-
ная честность. Всеохватываю-

…Мой сын, ты всех энергий властелин вселенских. Я противополож-
ности вселенной уравновесил все в тебе, тем самым новое являешь ты. 
Ты ни одной из них не дай преобладать в себе. Тогда и я буду в тебе.
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щая. Ежемгновенная. Честность 
в мыслях, словах и поступках. 

Честность себе о себе, себе о 
другом, другому о себе, другому 
о нём, другому о другом.

Всем обо всём
Это невероятно трудно. Но до-

стижимо. Человек всегда достига-
ет той цели, которую перед собой 
ставит. Это только вопрос времени. 
А скорость реализации намерения 
зависит от чистоты помыслов. Вот 
мы и пришли к тому, к чему стре-
мились. Чтобы была чистота по-
мыслов, нужна чистота помыслов! 
Масло масляное? Ничуть.

Стремление иметь чистые 
помыслы должно быть не вы-
годы ради и не корысти для, а 
просто потому, что «я так ре-
шил». Или «решила».

Только тогда цель достижи-
ма (любая) и скорость её реали-
зации велика, когда она чиста, 
искренна, честна! Ибо только 
в этом случае она согласуется 
с процессом сотворения, сози-
дания, с творящей программой 
Бога. С чистыми помыслами к 
чистым помыслам.

А это величайший труд. «В 
чужом глазу соринку замечаем, а 
в  своём бревна не видим». Нет, 
не было и не будет у человека бо-
лее сильного противника, чем он 
сам. Возродить волю, избавиться 
от страха и как следствие от зло-
бы, агрессивности, ненависти, 
жадности и т. д. Это называет-
ся – побороть демонов внутри 
себя. Об этом и говорили святые 
отшельники. И всё это делать с 
величайшей любовью к себе и к 
миру, с бесконечной добротой и 
терпением.

Что делаем мы
А мы переносим сформиро-

вавшуюся в «системе» свою сис-
тему ценностей в новый образ 
жизни… Не работая над собой, а 
лишь апеллируя к окружающим. 
Мы почему-то решили, что, из-
брав новый жизненный путь, мы 
автоматически получаем все его 
преимущества. С чего бы это? То 
есть мы ангелы белые, пушис-
тые, а вокруг враги. А представь-
те, что все люди идею приняли? 
Кто же тогда враг? Можно и не 
представлять. Достаточно пос-
мотреть на общение в нашей 
среде и увидеть. Раздоры. Те са-
мые, о которых уже говорили. 

И ладно, если разногласия 
носят местечковый характер. А 
если всероссийский? Академия 
Родовых поместий, например? 
Или учредительный съезд Род-
ной партии?

И не надо делать «хорошую 
мину при плохой игре». «Делать 
вид» - это фальшь! Демонстри-
ровать одно, говорить другое, 
чувствовать третье. Ложь в кубе! 
И для себя, и для окружающих! 
Так и будем ходить по кругу. Нам 
никто не поможет, кроме нас са-
мих. Нас спасёт честность, сдер-
жанность и терпеливость.

Почему я взяла эти два собы-
тия? Потому что они интересу-
ют практически каждого из нас. 

Процессы по всей стране идут 
одинаковые. Если убрать геогра-
фическую привязку, имена, то суть 
будет одна – не поняли, обидели, 
обманули, подвели… В одной об-
ласти самые активные, яркие учас-
тники движения рассорились до 
того, что до милиции дело дошло.

Речь не идёт о том, что име-
ет место только это. Хорошего, 
светлого, чистого очень много. 
Очень! Не в пример «системе». Я 
говорю о том, что омрачает нашу 
мечту и мешает двигаться вперёд. 
Если будем замалчивать и «пере-
тирать» эти процессы с близкими 
на кухне, двигаться мы не станем, 
а увязнем в болоте сплетен. 

Гордыня, чувство собствен-
ного превосходства, амбиции 
– эти и другие подобные им 
энергии давно преобладают в 
людях. Не один десяток тыся-

челетий. Чтобы восстановить 
баланс, надо реально, усили-
ем воли, средствами ума и всей 
душой отдать предпочтение за-
бытым, загнанным «системой» 
в дальние уголки нашей души 
энергиям: любви, искренности, 
душевной щедрости, увереннос-
ти, спокойствия.

Надо помнить, что изначально 
все негативные эмоции порожде-
ны страхом, тем самым страхом, 
который в момент «неправильно-
го» рождения стирает имевшуюся 
у младенца информацию о миро-
здании, так как действительность 
её опровергает (В. Н. Мегре. Про-
странство Любви. 2000 г. с.119). 

Именно по этой причине в 
основе практически любой ситу-
ации можно найти страх. Его и 
надо искать. В ситуации, которая 
не нравится, чем-то тебя не ус-
траивает, активным участником 
которой являешься, надо себя 
спросить: чего ты боишься? Отве-
ты могут идти слоями и, продол-
жая задавать себе вопросы, можно 
добраться до первопричины.

Почему у нас
две академии

А может, уже ни одной? На 
момент написания статьи (6 
июня 2007 г.) ни об одной ака-
демии нет информации на сайте 
anastasia.ru. Так уже два месяца. 
А это является следствием отве-
та на поставленный вопрос.

Ещё раз повторюсь: намерен-
но анализирую эти два явления 
(АРП и Родную партию), потому 
что касаются они нас всех, а учас-
тники событий – люди сильные, 
им это и полезно, и по плечу.

Итак, почему две? Давайте 
скажем честно: рассорились орга-
низаторы первой академии. Из-за 
чего? Что можно не поделить, ког-
да цель твоя благая и ты хочешь 
дать людям возможность получать 
знания? Здесь и ответ. А та ли была 
цель? И одна ли она была?

С какой целью создана АРП? 
Целей может быть много и са-
мых разных. Например:

- обучение знаниям по обус-
тройству РП;

- общение и обмен опытом;
- возрождение ведрусской 

культуры;

- реализация собственных 
амбиций и т. д.

Последняя может принадлежать 
организаторам АРП. Почему нет? 
Ничего плохого в этом нет. Делаем 
благое дело, людям помогаем. Ещё 
более известные мы теперь. Нас 
любят, нам благодарны…

Да, но вот только наличие в 
одном устремлении двух или не-
скольких целей приводит к не-
ожиданным результатам.

Печальнее всего, что озвучи-
вается одна цель, а на ум кладёт-
ся другая. Часто это происходит 
автоматически, неосознанно. И 
человек не понимает, что в тай-
никах его сознания существует 
другая цель, мало кому ведомая, 
в том числе ему самому.

А цель всегда должна быть 
одна. В любом вопросе. Цель 
одна, побочных результатов 

много. Но они не цель, а следс-
твие. А цель одна. За двумя зай-
цами погонишься, ни одного не 
поймаешь! Почему?

Очень просто. Наличие боль-
ше одной цели приводит:

- к распылению усилий, 
энергии, мыслей, средств – все-
го, что задействовано в их до-
стижении;

- при решении текущих воп-
росов человек руководствуется то 
одной, то другой целью, зачастую 
не отслеживая, что его, мягко го-
воря, «болтает». Окружающие его 
не понимают, они не видят логи-
ки. Тайная цель им не известна, 
а решение текущего вопроса с её 
учетом может противоречить объ-
явленной цели. Возникают кон-
фликты. Вселенная нас тоже не 
понимает. Она не знает, достиже-
нию какой цели надо помогать.

Это закон. И не надо 
удивляться, когда цель не 
достигается, или получаешь не-
запланированное. 

Это первое и главное. Но 
есть ещё один момент. Это суть 
взаимоотношений в коллективе, 
организующем процесс жизни 
АРП. Именно жизни самой ака-
демии, как некоего организма.

Речь идёт о взаимоотноше-
ниях начальник – подчинёный. 
Не удалось АРП избежать этой 
болезни «системы»: я – началь-
ник, ты – дурак, ты – началь-
ник, я – дурак. И другой: кто 
платит, тот заказывает музыку. 

Как правило, от руководителя 
зависит и атмосфера в коллективе, 
и те моральные, нравственные при-
нципы, которыми его сотрудники 
руководствуются в своей работе. 
Помните: рыба гниёт с головы! Если 
руководитель позволяет себе врать, 
отказываться от своих слов, срывать 
гнев или просто плохое настроение 
на подчинённых, жадничать, не до-
плачивать, выслушивать сплетни, 
иметь «наушников» и прочее, не-
чего рассчитывать на сплочённый 
коллектив, преданных делу людей.

Нормальное явление в рам-
ках «системы». Но если мы стро-
им новые отношения, то нам оно 
не к лицу. А между тем секрет, 
как всегда, прост. Он в послед-
них словах предыдущего пред-
ложения. Когда во главу угла 
ставится ДЕЛО, дело и делается, 
а не разборки, то прав, кто ум-

нее. А это опять вопрос цели. 
Когда всем ясно, что мы дела-
ем и зачем, когда все нацелены 
на единый результат, коллектив 
автоматически работает эффек-
тивнее, чем любой другой.

Кроме того, существует этика 
человеческих взаимоотношений, 
соблюдая которую, сам руководи-
тель может требовать этого же от 
сотрудников. 

Это три заразные болезни, 
развития которых нельзя допус-
кать в коллективе.

Спор. Критика. 
Сплетня.

Спор. Думается, что это одна 
из уловок жрецов. Поговорка: «В 

споре рождается истина» тоже 
ими придумана. В споре ничего 
родиться не может, кроме ссоры 
(слова-то похожие!), недоволь-
ства и какой-нибудь затаённой 
вражды. Что-то полезное может 
родиться только в диалоге или в 
беседе свободных, уважающих 
друг друга и себя сторон. «Спор 
возможен там, где истина за-
крыта». 

Если что-то приходится ар-
гументировать, доказывать, 
значит, уже есть непонимание. 
Это естественно и уместно. Ру-
ководитель потому и является 
таковым, что, зная больше, видя 
дальше, способен доступно объ-
яснить остальным, что к чему, 
или, при отсутствии возможнос-
ти, просто мягко, по-деловому 
потребовать исполнения пору-
чения в том виде, в каком счита-
ет нужным.

Кстати, руководитель – это 
не плохо и не хорошо. Это – фун-
кция. Уборщица – тоже не плохо 
и не хорошо. И это – функция. 
Без неё не обойтись. Никто не 
плох и не хорош. Каждый нужен, 
и каждый занимает своё место.

Людская зависть, корысть, 
жадность и т. д. окрашивают 
должности в привлекательные и 
не очень цвета. Это рождает не-
нужную возню в коллективе, от-
сутствие уважения друг к другу и 
как следствие отсутствие хоро-
ших результатов работы.

Коллективы, где приоритеты 
расставлены правильно, всегда 
были и есть. Но это, безусловно, 
исключение. Таким был центр 
С. П. Королёва. Однажды кто-
то спросил проходившую мимо 
уборщицу:

– А что вы здесь делаете?
– Ракеты строим, – ответила 

она.
Она права. Цель этого кол-

лектива – ракеты. Чистота в по-
мещениях – одно из условий для 
достижения этой цели.

Трудно это – создать друж-
ный коллектив. Но возможно. А 
нам разве другой нужен?

1 В. Мегре. Сотворение. «ДИЛЯ». 
2001 г. стр. 39.

Окончание на стр. 6.

� Индира Бакиева
г. Екатеринбург
indu-sokol@mail.ru 

«Спор возможен там,«Спор возможен там,
где истина закрыта»где истина закрыта»

Родовая Земля№ 7 (36), июль 2007 г.



№ 7 (36), июль 2007 г.Родовая Земля 3

построение взаимоотношений с 
органами государственной влас-
ти, налаживание отношений с 
российским обществом? 

Коллеги, я вас спрашиваю: 
ощущаете ли вы себя частью граж-
данского общества России? Явля-
етесь ли таковой? По процессам 
социализации не заскучали ли? А 
пора бы. Именно нам, сторонни-
кам концепции жизнеустройства 
в форме родовых поселений, вла-
дельцам Родовых поместий, пора 
бы уже озадачиться утверждением 
образа счастливой жизни в головах 
«незрелых» соотечественников. 
Нам, а не Мегре! Виданное ли дело 
– взваливать такое  на плечи 
одного-двух чело-
век? Не Президенту 
«Всея Руси» и 

В РЕГИОНАХ

«Спор возможен там,
где истина закрыта»

В Тюмени произошло знаковое 
событие. Состоялся Форум 

родовых поселений Урала и За-
падной Сибири. Присутствовали 
организаторы Рп из пяти субъ-
ектов РФ. Основной итог сов-
местной работы – решение об 
учреждении постоянно действу-
ющего совместного предприятия 
– некоммерческого партнерства 
«Союз родовых поселений Урала 
и Западной Сибири». Фактически 
Тюмень подхватила эстафету Но-
вокузнецка, положившего начало 
процессу объединения родовых 
поселений России. 

Кто-то скажет: зачем это? 
Опять централизация? Шалишь, 
брат! Тут – другое. Те, кто более-
менее профессионально зани-
маются организацией родовых 
поселений, те, кто уже живёт 
на своей земле, давно поняли 
– сдвигать «горы» легче сообща. 
Созданные и создающиеся объ-
единения Рп как раз и призваны 
осуществлять эту работу, причём 
на постоянной основе. 

Что это за «горы» такие, спро-
сит прозорливый читатель? Смею 
вас заверить: уж чего-чего, а этого 
ещё достаточно. Ведь что пред-
ставляет собой типичное родовое 
поселение? Да что там типичное, 
каждое родовое поселение! Сов-
местное предприятие всех его 
участников – отвечу я вам. А меж-
ду тем что мы с вами наблюдаем 

� Андрей Гаскин
г. Тюмень
groshev_05@mail.ru

Сдвигать  горы Сдвигать  горы 
легче сообща

Мы продолжаем работать и 
готовим десятую Академию Родо-
вых поместий на Вятке. Очеред-
ная сессия состоится с 16 июля по 
24 июля 2007 года. 

Начиная с первой Академии, 
которую открыл Владимир Нико-
лаевич Мегре, он же вручал дип-
ломы первым её выпускникам, 
мы чётко выдерживаем линию, 
изложенную в книгах серии «Зве-
нящие кедры России». Привлекая 
специалистов и преподавателей, 
мы стремимся к тому, чтобы их 
мировоззрение и деятельность со-
ответствовали вектору движения 
«ЗКР». Каждую новую сессию мы 
готовим так, будто она первая, и 
стремимся к тому, чтобы качес-
тво занятий росло, расширялся 
диапазон знаний, необходимых 
для развития РП, и чтобы приоб-
ретённые знания имели наиболь-
шую практическую реализацию. 

Академия проходит в краси-
вейшем месте Вятской земли, в 
сосновом лесу. Специально пос-
троено двухэтажное здание с ау-
диторией. Слушатели Академии 
имеют возможность проживать 
прямо в Академии в специально 
оборудованных номерах со всеми 
удобствами. Питание трёхразо-
вое, столовая тут же, при Акаде-
мии. Любителей ждёт и русская 
банька. 

Стоимость обучения вместе с 
питанием, проживанием – 6750 
рублей.

Рядом с Академией начина-
ют строиться Родовые поместья 
– идёт оформление около двухсот 

гектаров земли. Желающие могут 
посмотреть для себя эти земли. 
Нередки случаи, когда выпуск-
ники приезжают к нам повторно, 
потому что программа каждый раз 
новая и более интересная. 

У Академии большие перс-
пективы. Мы планируем сделать 
её постоянно действующей и 
вести занятия не только обще-
образовательного плана, но и по 
отдельным направлениям. Запла-
нирована и большая исследова-
тельская работа. И всё это будет 
проверяться в  Родовых поместьях 
рядом с Академий. 

На Вятской земле развитие РП 
идёт интенсивно. И тема родовых 
поместий звучит на всех уровнях: 
от законодательного собрания до 
простых граждан. В этом году, как 
и в прошлом, в День Земли Ака-
демия подготовит специальную 
программу, и все слушатели ста-
нут участниками фестиваля бар-
довской песни “Гринландия” На 
фестиваль приезжают около 40 
тысяч участников со всей России 
и зарубежья, а также выпускники 
Академии и будущие студенты. И 
мы обеспечиваем им проживание 
и питание. 

У кого есть желание, интерес, 
приезжайте и всё увидите своими 
глазами. Информация о прошлых 
Академиях РП на Вятке есть на 
сайте в дополнительных ссылках, 
раздел «Академия развития Родо-
вых поместий». Контактные теле-
фоны в Кирове: 

8 (8332)386-033,
сот. 78-53-98,  Марина.

г. Кировсегодня? Во многих проектах ро-
довых поселений, осуществляе-
мых на территории России, имеют 
место пробелы в соблюдении 
действующего законодательства, 
в достижении эффективности 
процессов развития проектов. 
Есть проблемы, связанные с эле-
ментарным, на первый взгляд, 
построением структуры корпора-
тивного управления. Управления 
развитием, в первую очередь. Что 
уж говорить о таких аспектах, как 

не политикам «с чистыми сердца-
ми и помыслами». А нам предсто-
ит эта работа. Да и кто это сказал, 
что – «незрелых»?! Всё с ними в 
порядке, может, даже более чем. 
Многим из них хватает пары ко-
ротких фраз, одной «экскурсии», 
чтобы принять решение об участии 
в проекте родового поселения. Со-
отечественники должны получать 
информацию из разных источни-
ков, а не только из книг. Вот вам 
простой пример: способно ли от-

дельно взятое родовое поселение 
просто разместить информацию о 
себе в авторитетном деловом из-
дании? Способно. А почему это до 
сих пор не сделано?! Можно ещё 
долго бурчать на эту тему, только 
будет ли толк от этого. 

Вот от работы региональных 
объединений, подобных Союзу 
родовых поселений Урала и За-
падной Сибири, уверен, толк бу-
дет. Скоро. Сами увидите! А пока 
приглашаем в нашу дружную 
компанию «Родовые поселения» 
представителей других регионов 
России.

Академия РП на Вятке
с 16 по 24 июля

Откликнитесь,
друзья!

Поиск друзей-соседей – как поиск половинки. Ведь хочется жить 
рядом с соседом не случайным, а как с близким другом. Только 

вот хорошие и добрые старые друзья пока ещё не готовы уйти из 
города…

А мы ушли уже сегодня жить в Природе. С тех пор мы узнали 
много людей, которые говорили о невозможности жизни в городе, 
но, пожив в Природе, по разным причинам возвращались к привыч-
ному. 

Мы – любящая семья, у нас пока мальчик и ещё мальчик.  По-
жили на дачах под Геленджиком рядом с семьёй бардов Патокиных 
(два года). Теперь в полузаброшенном хуторе имеем свой дом и своё 
видение радостного перехода к жизни в поместье, поселении. 

Мы создаём образы своего поселения, поместья, соседей – родных 
душ наших. Образы: как живём своим поселением, чем занимаемся, 
что приносит радость. Ведь поместье, поселение – это не конеч-
ная цель, это средство, инструмент, который помогает человеку 
достигнуть наилучшего образа жизни. Это коллективная мысль, с 
помощью которой можно решить многие вопросы. Можно – если 
это добрые и душевные люди, если помыслы их открыты и искрен-
ни. Чистота помыслов – это, прежде всего, отсутствие скрытых 
мыслей.

Откликнитесь, кто уже сейчас готов жить на земле независимо 
от того:

- оформлена ли земля
- есть ли у вас свой дом (ведь можно снимать и т. п.)
- есть ли постоянный доход (его можно создать)
- есть ли школа, больница и т. д. и т. п.
Мы вместе – коллективная мысль, с помощью которой можно 

решить многие вопросы.
Давайте совместно создавать образ поселения, узнавая друг 

друга, живя рядом, вместе работая, вместе отдыхая и мечтая.

С Любовью

Владимир и Светлана ВАСИНЫ,
хутор Папоротный 

Туапсинского р-на Краснодарского края.

Наш e-mail: paporotniy@mail.ru
телефон: 8 (86167) 76814

1. Рекомендуемые органи-
зационно-правовые формы для 
развития родового поселения. 
Кооператив. (Проекты Устава, 
внутренних правил, внутренних 
документов объединений). 

2. Стратегия развития. Пред-
ложения по совершенствованию 
корпоративного управления сов-
местным предприятием (управ-
ление развитием предприятия) 
– родовым поселением.

3. Стратегия продвижения 
бренда “Родовое поместье”. Рас-
ширение списочного состава 
участников проектов действую-
щих родовых поселений за счёт 
представителей самых разных со-
циальных слоев населения РФ. 

4. Опыт взаимодействия с 
органами государственной влас-
ти. Получение государственной 
финансовой поддержки в части 
осуществления инженерной под-
готовки строительства индивиду-
ального жилья. 

5. Концепция организации 
пространства родового поселе-
ния. Формирование фонда разви-
тия родового поселения. 

Все предложенные темы – ре-
зультат продолжительных иссле-
дований и практической работы. 
Например, финансовые результа-
ты деятельности Фонда развития 
РП “Райское” – 2,5 млн. рублей 
вложений в бюджет объединения: 
текущая рыночная стоимость акти-
вов Фонда – более 50 млн. рублей. 

Продолжительность семинара 
– 15-20 часов (2 дня). 

Необходимое оборудование – 
зал, столы, стулья, мультимедий-
ный проектор, доска или планшет 
(маркеры есть), цифровая видео-
камера, DVD-R диски для записи 
раздаточного материала, блокно-
ты для записи, CD-DVD пишу-
щий ROM. 

Оптимальное число слушате-
лей – 20-30 человек. 

Стоимость – 500 рублей/день 
для одного слушателя – органи-
затора РП; 15000 рублей – для 
представителя/собственника де-
велоперской компании. Возме-
щение затрат на проезд до места и 
размещение. 

Предлагаем изучить заин-
тересованность в проведении 
образовательного семинара по 
предложенной тематике коллег/
организаторов родовых поселе-
ний из соседних регионов и посе-
лений. 

Рекомендуемое место прове-
дения – общий дом в РП или база 
отдыха с хорошей транспортной 
доступностью, ёмкостью номеров 
для проживания 20-30 человек и 
организацией питания на месте). 

Принимающей стороне – 
скидка до 100%. 

Даты проведения семинаров 
будут согласовываться по мере 
поступления заявок. 

Копию запроса просьба отправ-
лять на e-mail: expert@tyumen.ru

Организаторов Родовых поселений
приглашают учиться

НП “Союз родовых поселений Урала и Западной Сибири” принима-
ет заявки на проведение образовательных семинаров для организато-
ров родовых поселений России по следующей тематике: 

Кто мы? Люди, которые захо-
тели создать своё Родовое помес-
тье. Со временем мы поняли, что 
лучше это сделать вместе – так 
появилась группа «Сотворение». 
Мы создаём родовое поселение, 
состоящее из 153 участков – Ро-
довых поместий.

Нами накоплена большая 
база информации: как построить 
дом, посадить сад, лесные дере-
вья, создать небольшой прудик 
и т. д. Мы изучаем растения, их 
взаимосвязь, продумываем и со-
здаём планы своих Родовых по-
местий, ищем половинки, весело 
совместно проводим праздники. 
На наш взгляд, первостепенны-
ми для родового поселения явля-
ются сплочённость, понимание и 
добрососедское общение.

Если у вас проснулось жела-
ние созидать, творить, создавать 
Родовое поместье — добро пожа-
ловать в нашу группу «Сотворе-
ние»! Мы будем рады поделиться 
с вами своими знаниями, обме-
няться опытом, совместно воп-
лощать всеобщую мечту и мечту 
каждого и, конечно же, быть ва-
шими соседями!

E-mail: sotvorenie2005@mail.ru, 
www.sotvorenie.kiev.ua

Станьте
нашими

соседями!



4 ПИСЬМА

Добрый день вам! Здравия мыс-
лям светлым, образам лучезарным!

Я – городская, 60 лет. А муж 
– деревенский, с детства за-
программированный на перекоп-
ку ежегодную земли, на прополку 
сорняков. Я всё думаю, какие слова 
можно найти, чтобы его разбу-
дить. Единомышленники – это 
хорошо, но прозреваешь больше как 
раз с другими. Так хочется, что-
бы они этими светлыми идеями 
пропитались, а они тебе скучать 
каждый день не дают. Наверное, 
не я одна идеи книг В. Мегре вос-
приняла  сердцем, а вот чётко объ-
яснить эти чувства не могу, слов 
не хватает, не так они выстраи-
ваются. Вроде доводы подберёшь 
весомые, а при разговоре оказыва-
ется, что есть в них лазейки для 
неточностей, и опять работа для 
мозгов – ищи доводы весомее.

Так я несколько месяцев иска-
ла аргументы, чтобы доказать, 
почему земля у нас должна быть 
бесплатная. Чем мы лучше дру-
гих? Сердце понимало, а разум нет.  
Шла дисгармония на этом уровне. А 
потом я поняла мысль Анастасии: 
она вынимала деньги из системы, 
и та разрушалась – в Родовых по-
местьях. Энергия разрушения не 
могла быть в РП главной, ибо от-
туда были вынуты деньги на всех 
уровнях, там не было места для 
коррупции. Когда я поняла это, у 
меня было обалденное состояние, я 
соединила ум и сердце этой идеи, 
если можно так сказать. Точно 
так же на сайте Анастасия Сергей 
звонов ищет согласия ума и сердца 
в вопросе, есть на самом деле Анас-
тасия или это вымысел. Для меня 
она есть, ибо подобные идеи ещё не 
были высказаны никем до неё. 

Подобное согласие мы должны 
находить по каждому пункту, ибо 
только в этом случае наша мысль 
начинает поддерживать идею 
Анастасии, помогать ей, усили-
вать образ. А значит, и победить 
энергию разрушения, которая 

сейчас правит миром. А пока моя 
мысль натыкается на сплочённые 
мысли оппонентов. А мы свои мыс-
ли пока сплачиваем с трудом, ибо 
не имеем согласия ума и сердца. 

Сейчас я нахожу это единение по 
другой идее: копать землю? полоть? 
Если до этого мы её копали каж-
дый год, то что выйдет, если сразу 
перестать копать? И тут очень 
поучителен опыт Масанобу Фуку-
ока, когда он загубил все сады ман-
дариновые, перестав их обрезать. 
Жизненный опыт показал, что пе-
реход этот надо делать постепенно. 
Приучать всё надо вначале на другой 
волне работать. В прошлом году я 
обработала землю плоскорезом и 
засеяла её картофелем. Он не стал 
пробивать жесткую землю и ограни-
чился очень малым пространством, 
ибо ему было неудобно. Чтобы по-
нять, что надо делать, необходимо 
понять идею Бога при сотворении. 
Во-первых, земля не была голой. Мы 
сеем морковку, и она прорастает на 
двадцатый день. Но 20 дней земля не 
может быть голой, и она покрыва-
ется травой, которую мы выдёрги-
ваем. Опять же Фукуока придумал 
сеять рис не в воду, а с белым клеве-
ром. Клевер покрывает землю низ-
ким плотным ковром и не мешает 
зерну прорастать.  Так что, чтобы 
не полоть грядки, засаживайте их 
растениями, которые прорастут 
на второй или на третий день и не 
будут угнетать посадки. 

Этим годом у меня пророс чес-
нок, посаженный с осени. Одна 
грядка была «голой», а другая сфор-
мировалась сама – в августе я не 
очень качественно убрала чеснок, 
и грядка до зимы заросла одуван-
чиком. А весной этот чеснок ря-
дами полез из земли, высотой он 
был с одуванчики, сантиметров 
30,  толщина стебля – 7-9 мм, а 
на «голой» грядке всё вдвое меньше. 
Одуванчики держат землю влаж-
ной, в солнцепёк чеснок не жарит-
ся, в похолодание не мёрзнет.

Но давайте рассмотрим рас-

тительный мир. Бог строил его в 
гармонии, так почему же сейчас 
он борется за выживание? Это 
потому что мы нарушили это рав-
новесие. Растения отличаются 
друг от друга величиной кроны и 
величиной корней. Большая крона 
даёт тень, то есть защищает бо-
лее слабые растения от солнцепё-
ка, от сильного ветра и непогоды. 
Большая крона в жару даёт обиль-
ное испарение влаги, а это делает 
воздух не столь раскалённым для 
других растений. А низкие рас-
тения защищают корни большого 
растения от солнцепёка, от мо-
роза, от смыва земли с корней. Так 
растения живут в мире и согласии 
друг с другом. Ещё растения кор-
ректируют энергию пространства 
вокруг себя: тополь – психическую 
энергию, кедр наполняет про-
странство любовью, дуб – муд-
ростью. Другие – нежностью или 
добротой или мужеством и т. д. 
Но это над землёй. А под землёй 
идёт такое же сотрудничество. 
Корни, что дошли до глубинных 
вод, насосами качают эту воду в 
землю, и она увлажняется. В этой 
влаге растворяются минералы, 
химические вещества, витамины 
и по другим каналам всасывают-
ся корнями и идут на рост дерева, 
растения, плода. При этом надо 
учитывать, что всё это в земле в 
воде не растворяется, а растворя-
ется лишь после того, как прошло 
через червя, жучка, микроорга-
низм, ибо их задача – разобрать 
молекулу на атомы, атом на час-
тички, и только это, разобранное, 
обогащает воду, которую пьют 
растения.

Итак, наша задача – поса-
дить растения с большой кроной и  
с глубинными корнями: дуб, напри-
мер (у него корни превышают вы-
соту кроны в четыре раза), осину, 
тополь. Кто-то этот список про-
должит. А вокруг посадить разные 
по высоте и с разными корнями 
растения.

А посадив три сотки карто-
шки, мы сразу вносим в пространс-
тво разбалансировку энергий. А мы 
столько лет всё сажаем и сажаем 
большими площадями. 

Вы обратили внимание, что 
сорняки появляются и с глубинны-
ми, и с поверхностными корнями? 
Ближе всех к пониманию мысли 
Бога оказался австралийский фер-
мер Цепп Хольцер.  То что растёт 
в земле, изначально было задумано 
не для человека, а для животных. 
Человеку было в еде уготовано то, 
что растёт над землёй. Но мы и 
тут нарушили равновесие. Сколь-
ко лет мы будем это корректиро-
вать, исправлять?

Ещё год назад я не хотела ко-
пать землю, а сейчас понимаю: 
чтобы достичь этого, мне её 
надо восстановить. Посеять по 
картофелю горчицу и рожь. При 
окучивании это уходит в землю и 
привлекает червей. После окучи-
вания земля быстро покрывается 
ботвой, которая предохраняет 
землю от пересыхания. Если это-
го нет, то можно между рядами 
опять посеять те же горчицу и 
рожь. Рожь накапливает в земле 
фосфор, подаёт его из глубины к 
поверхности. Толстые корни оду-
ванчика, окопника и т. д. часто 
отмирают, давая пищу червяку. 
Когда земля восстановится, на-
берёт силу, её можно перестать 
копать. 

Но правильнее мешать все 
семена в ведре и засевать этой 
смесью землю. Всё должно расти 
вперемешку, защищать друг друга 
и поддерживать. Иначе, без это-
го, и не надейтесь – останетесь 
без еды. По-моему, надо поделить 
землю и часть её приучать к такой 
жизни. Когда среди одуванчика и 
лопуха вырастут салат и тыква, 
морковка и прочая еда, которой 
хватит на всю семью, можно сме-
ло засеивать так же другую часть 
земли. А пока эту часть надо ста-
раться засевать горчицей, рожью, 

В сотрудничестве с землёй
викой, сидератами. 

Но я однажды положила в 
землю очень много растительных 
остатков на довольно большой 
площади – результат был проти-
воположный. Отсутствие в земле 
нужно количества червей для пе-
реработки этих остатков ведёт 
к появлению всякой гадости, поч-
ка закисает. Всего должно быть 
в меру. Эту меру установил Бог. 
То, что снаружи и внутри земли 
опало, умерло, земля и способна 
переработать, а что сверх нор-
мы – это излишек. Засади сотку 
топинамбуром, а потом дай пере-
гнить, будет это сверх нормы? Я 
думаю, будет! Наша спешка всег-
да на какой-то одной чаше весов. 
Посеяв один вид культуры, мы уже 
нарушили равновесие. Поэтому 
растительность от этого тоже 
будет лишним для переработки.

Хотелось бы коснуться выра-
щивания картофеля в соломе. Это 
есть идея Бога? Планировал ли он 
такую работу для своих детей? 
Думаю, нет. Да, мы не копаем 
землю, накапливаем в ней всяких 
жучков, червячков, но мы и не за-
севаем её разновидами. На участке 
нет глубоких корней, нет солныш-
ка для земли согревающего. Есть 
лишь солома, привезённая извне. На 
каком-то этапе восстановления 
земли это, может быть, и подой-
дёт (на этап, когда земля начнёт 
давать урожай с посеянных впе-
ремешку 50-70 семян), но не более. 
Важно ведь не только не копать, 
важно, чтобы полив делали за нас 
деревья, удобряли – деревья, звери, 
птицы, боролись с заразой – птицы 
и сами растения. Важно вернуть 
земле данное ей Богом равновесие во 
всём. А пока мы боремся с мыслями 
Бога каждый день: то копаем, то 
пропалываем, то чем-то землю за-
крываем, то высаживаем один вид 
растений или ещё что-нибудь. И 
хотим при этом еще и выиграть. Не 
выйдет. Равновесие всегда сильнее 
дисгармонии. В схватке с Богом мы 
проиграем. Я же больше не желаю с 
ним воевать, я хочу с ним творить, 
жить в любви и уважении!

   Ольга ГЕНЗЕ,
   г. Екатеринбург,
   п. Шабровский.

Без мужского 
плеча тяжело

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! 

Меня зовут Альбина. Пишу я из го-
рода Нижнекамска, что в Татарстане. 
Очень полюбила вашу газету. Спасибо 
большое за ваш труд – он объединяет 
миллионы людей по всей России!

Вы знаете, моя мечта начала сбы-
ваться –  я оформляю землю в Удмуртии, 
д. Русский Сарамак. А следующей весной 
хочу начать строительство дома. Но 
дело в том, что у меня двое маленьких 
детей: Данила, 5 лет, и Стас, 2 годика, 
а мужа нет. Думаю строить дом из лег-
кого самана, но где найти строителей 
для каркаса? Говорят, что в Удмуртии 
их нет. Хотелось бы узнать также, 
насколько саманный дом подходит для 
нашего климата (зимы холодные, дож-
ди). Напечатайте, пожалуйста, мое 
письмо. Может, у кого-то есть опыт 
такого строительства. Видела фильм 
поселения Ковчег: как построить дом 
тёплый дом из глины и соломы, но охота 
узнать все поподробнее, в Интернете 
же такой информации нет. 

А может, есть строители, которые 
ездят по поселениям? Если есть, как с 
ними связаться?

И конечно, хочется найти свою по-
ловинку. Тяжеловато без надежного 
мужского плеча, а кого-то постоянно 
просить, отвлекать от своих дел тоже 
не дело. 

Мне 26 лет. Люблю вязать, выши-
вать, плести. Пишу стихи, пытаюсь 
петь, люблю хороводы. Люблю природу, 
землю-матушку, животных.

Мой адрес: 423570 Республика Та-
тарстан, г. Нижнекамск, ул. Корабель-
ная, д. 29, кв. 214, Кононовой Альбине. 
Эл. адрес albina_mama@mail.ru. Тел. 8-
927-240-7750.  

Эти размышления я прежде всего адре-
сую своим близким. 

Каждый уважающий себя мужчина, 
создавая семью, стремится обеспечить её 
всем необходимым для жизни. В меру сво-
их возможностей. Кроме этого, он должен 
думать и о будущем рода  своего. Поэтому 
у мужчин так проявляется тяга к откры-
тию новых возможностей, к расширению и 
улучшению жизненного пространства: что-
то искать, изобретать, строить.

Женщине свойственно осваивать всё 
это, пользоваться добытым, приобретён-
ным, созданным мужчиной.

Очаг, дом, дети...
Как же я видел, понимал и осуществлял 

(и продолжаю осуществлять) свою роль и 
предназначение мужчины? Как был подго-
товлен к этому, что делал?

Воспитан был мамой и бабушкой – отец 
погиб на войне. Уже однобокое воспитание, 
без мужчины. Ещё воспитан был школой, 
системой. Ни кола, ни двора, ни навыков 
жить в своём доме, на земле. Но были тог-
да ещё у людей совесть, сострадание и не 
было знания тех «ценностей общечелове-
ческих» западной цивилизации. Увидели эти 
«ценности» и привнесли в нашу жизнь наши 
отцы, побывав в Европе.

И вот в 1961 году (в 22 года от роду) я 
задумался о семейной жизни. Что я из себя 
представлял, какой багаж имел? Образо-
вание – среднее, слабое. В гуманитарных 
науках я был развит, а вот в математике, 
физике, химии... 

Профессии – шахтёр, кочегар. Здоровье 
слабое – сердечная недостаточность.

Свадьба в 1961 году, жизнь на частных 
квартирах в Ростове и Батайске. Учёба 
бригадным методом на обувщика, токаря. 
Заработки – мизерные.

1962 год. Переезд в Углегорск, тяжёлая 
работа монтажником в «Шахтострое». 
Зато жильё! Трехкомнатная квартира! Но, 
опять же, мизерный заработок.

Снова поиски. Попытка, в 1963 году, 

сменить работу (поездка в Тульскую об-
ласть на химкомбинат). Но там не было 
жилья.

В 1964 году у нас родился сын. И вот в 
1965-м новый поиск – взял участок под за-
стройку. Казалось бы, зачем? Жильё есть, 
да и за что, какие средства, строить? 

Тогда-то и началось, пускай пока подсо-
знательное, понимание правильного пути в 
жизни. 

Нужно трудиться на земле, надеясь 
только на свой труд и рассчитывая только 
на плоды своего труда. Не выглядывая, не 
ожидая чего-то от государства, от систе-
мы. 

И на протесты жены (и тёщи тоже), 
что строиться не за что, что свой дом и 
двор – это кабала, что есть ведь кварти-
ра, я отвечал: «Валя, мы с тобой росли после 
войны и не видели фруктов, ягод и овощей 
хороших вдоволь не ели. А нашему сыну год, 
и ещё, может, дети будут. И я хочу, чтобы 
они всё это вдоволь имели».

А навыков ни в строительстве, ни в 
саду-огороде у меня не было. 

И началась учёба. Что-то увидел на ра-
боте, что-то у соседей. Стал покупать и 
читать книги и журналы на эти темы.

Построил дом, вырастил сад. Потом 
ещё новый двор и сад на Украине. И вот с 
1990 года – на родине малой. Мне 67 лет. 
Дети живут в своих домах, внуки выросли. 
Казалось, что тебе искать ещё, уважаю-
щий себя мужчина? Что за блажь очередная 
пришла тебе в голову, какие ещё поиски? Ан 
нет. Предназначение мужчины – не только 
обеспечивать семью на настоящий момент, 
но и думать о жизненном пути рода своего.

Посмотрим на жизнь хотя бы за послед-
ние пятьдесят лет. Так ли мы живём, туда 
ли идём, туда ли нас ведут? Что едим, во 
что одеваемся, какие ценности и интересы 
в жизни? Какие взаимоотношения в семье? 
Ведь мы – вырождаемся! Закономерный 
вопрос: а что ты-то беспокоишься, старая 
перечница, что ты можешь сделать! Пус-

кай молодые о себе беспокоятся, а ты до-
живай, пользуйся тем, что имеешь!

Да, всё вроде так. Но не могу я спокой-
но доживать! Я вижу смысл жизни и своё 
предназначение во вложении своих сил, 
своей энергии в спасение рода своего. Сей-
час многие люди это так воспринимают и 
действуют.

Два года назад у меня произошёл очеред-
ной поворот во взглядах на жизнь. Прочёл 
книги В. Мегре, потом газета «Родовая 
Земля», книги Филимонова, Медикова, Гла-
дилина. И пока мои близкие не прикоснулись 
к этой информации, не осмыслили, мне тя-
жело. Но проснутся и они от этого сна, в 
котором находятся.

А я считаю: то, что я делал до сих пор 
в жизни, было подготовкой к выполнению 
моего предназначения (хотя я этого не осоз-
навал), которое вижу в том, что обязан 
начать создание, сотворение своего (наше-
го рода, нашей семьи) Родового поместья. И 
сколько успею в помыслах и делах, то и на-
чну делать. А потомки созреют, проснутся 
от гипноза системы, от зомбирования, и с 
благодарностью продолжат на века.

В этом я вижу смысл жизни своей и лю-
бого мужчины.

P. S. Хочу обратить внимание на то, 
что в книгах не говорится, что нужно всё 
забросить в нынешнем образе жизни. Не 
нужны революции, нужно всё изучать, ос-
мысливать и строить мир, среду обитания, 
с учётом старого (хорошо забытого старо-
го) и нового. 

Но время как пружина сжимается, оно 
может стремительно распрямиться. Чем 
раньше и чем больше людей повернутся ли-
цом к проблеме и начнут делать дело, тем 
быстрее мы построим, сотворим будущее 
для потомков, а значит, и для себя.   

Александр БОКАЧЁВ, 
Ростовская область.

И дом построил, и сад вырастил...
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Каждый  год весной и осенью  
особо заботливые огородники 

вскапывают землю на своем учас-
тке и радуются тому, что она такая 
чистая, без сучка, без задоринки, 
без сорняков. И невдомёк им, что 
почва – не мертвая материя, а 
живой организм,  неустанно забо-
тящийся о плодородии земли. К 
примеру, в одной горсти садовой 
земли  содержатся: 100 насекомых 

О важности «сорняков»

слоёв, почвенная флора и фауна 
находятся в бесконечном движе-
нии,  земля постоянно рыхлится, 
снабжается необходимыми пита-
тельными веществами и микро-
элементами. Увы, дальше пользы 
дождевого червя (который, как 
известно, улучшает водо- и воз-
духопроницаемость почвенного 
слоя и в своем организме преоб-
разует органические и минераль-
ные вещества в плодороднейшую 
почву и) наши знания не распро-
страняются. 

Перекапывая участок, дачник 
вместо пользы приносит почве 
вред: многомиллиардное  «насе-
ление» верхнего слоя, которому 
обязательно требуются свет и 
воздух, оказывается в нижнем, 
темном и холодном, слое, где по-
мимо этого недостаточно ещё и 
кислорода. Естественно, что вся 
эта живая, натуральная  органика 
начинает бороться за выживание 
и ей уже не до привычных хло-
пот. Проходит как минимум целое 
лето, пока почвенная флора и фа-
уна оправятся от шока.  Но насту-
пает осень, и мы опять, не очень 
довольные урожаем, перекапы-
ваем землю, вносим удобрения и 
т. д. и т. п.

Большинство дачников, ого-
родников перестали доверять 
природе, забыли, что такое нату-
ральное земледелие. В результате 
– всевозрастающие  затраты, ма-

Многие знают, что ива пла-
кучая (особенно листья в букете) 
– это символ печали. Или, что 
прижавшись к ней и попросив 
помочь, можно отдать ей свою 
накопленную плохую энергию, 
плохую информацию. Через иву 
Земля заберёт это всё себе и пре-
вратит в хорошую энергию и в хо-
рошую информацию.

Жители допотопного конти-
нента Лемурия не имели техноген-
ной цивилизации, но лемурийские 
технологии дошли до наших дней 
и с успехом применяются. Это, на-
пример, поиск ответов на вопросы 
при помощи маятника, определе-
ние болезней по радужной оболоч-
ке глаза или по цвету ауры, лечение 
наложением рук, хиллерство и т. п. 
Одна из таких технологий – лозо-
ходство, определение подземных 
вод, залежей полезных ископае-
мых и т. д. с помощью сочных ве-
точек вербы или разновидности 
ивы. Свежесрезанный прутик ивы 
или их связка в виде цилиндра 
могут служить также жезлом Гора 
(древнеегипетский Бог гармонии). 
Жезл Гора – это, по сути, антенна, 
через которую космическая энер-
гия – Кой – входила в ту точку на 
теле человека, к которой ивовый 
прутик или их связка приклады-
вались.

Стоя босиком рядом с вербой, 
можно улучшить энергообмен и 
обмен веществ в организме. При 
этом следует учитывать и ритм 
жизни дерева (когда оно бодрс-
твует, а когда спит и т. д.). Верба 
имеет максимум энергетической 
активности с 18 до 21 часа, а ми-
нимум – с 2 до 3 часов.

Энергия ивы – успокаиваю-
щая, расслабляющая, она спо-
собствует физической и нервной 
разрядке.

Николай САВУСИН.
«Быть добру», № 11, 2006 г.

Сила вербы

и клещей, больше ста кольчатых 
червей, 250 ногохвосток, 2500 
круглых червей, почти семь с по-
ловиной миллионов простейших, 
12,5 миллиона водорослей и в об-
щей сложности более 220 милли-
онов грибков и бактерий, которые 
вызывает разложение (но не гние-
ние!) органических веществ.   

Вся эта совокупность ор-
ганической жизни почвенных 

териальные,  физические, беском-
промиссная, под корень, война  с 
сорняками.   

А ведь их важная роль в со-
здании почвенного плодородия и 
сбалансированного биологичес-
кого сообщества тоже давно до-
казана. И не случайно наиболее 
продвинутые земледельцы отка-
зываются от «убийства» сорняков: 
они не пашут землю, не ведут 
сплошную прополку, не приме-
няют гербициды, а лишь сдержи-
вают рост сорняков скашиванием 
или мульчированием.  

В плодовых садах, например, 
рекомендуется создавать посто-
янный травяной покров из сор-
няков и подсеянного клевера.  
В качестве покровной культуры 
вместо клевера можно исполь-
зовать люцерну, вику или люпин 
в зависимости от местных ус-
ловий. Единственное, что надо 
учесть: сплошной травяной 
покров в садах возможен толь-
ко при хорошем увлажнении. 
В засушливых условиях между 
деревьями и травой возникает 
конкуренция за воду, которая в 
критические для плодоношения 
фазы роста опасна. И если кто-
то считает, что влажности не-
достаточно, есть такие районы, 
тогда приствольные круги мож-
но оставить без растительности, 
а покровную культуру посеять 
только в междурядьях.

Ориентируйтесь 
на  ромашку

Очень часто дачники по 
привычке вносят то или иное 
удобрение, а состояние  почвы 
определяют на глазок. Между 
тем, природа сама показывает, что 
в почве так, а что этак. Существу-
ют так называемые  растения-ин-
дикаторы, мы решили привести 
наиболее типичные из них.  

На бедных питательными
веществами почвах
растут:

Хвощ полевой
Ситник
Редька полевая
Ромашка настоящая
Душистый колосок
Горец
Манжетка полевая

При застое воды
и уплотнении почвы:

Лютик ползучий
Мята полевая 
Хвощ полевой
Мать-и-мачеха
Подорожник широкий
Лапчатка гусиная
Ромашка аптечная

При хорошем содержании 
гумуса и рыхлой почве:

Звездчатка средняя, мокрица 
Молочай
Незабудка полевая
Яснотка
Дымянка

Не отращивайте 
стрелки

Чтобы получить высокий 
урожай чеснока и крупные лу-
ковицы, цветочные стрелки не-
обходимо удалять вскоре после 
их появления. Стрелку обычно 
срезают,  когда она достигает 10-
12 см в длину, оставляя при этом 
столбик 2-3 см. Поливать чеснок 
нужно регулярно, один раз в неде-
лю, особенно в мае. Норма полива 
– 12-15 л на 1 кв. м. 

С навозом
шутки плохи

Внесение навоза под морковь 
резко снижает качество корнеп-
лодов: они ветвятся и приобрета-
ют уродливую форму. У гороха от 
навоза буйно развивается зелёная 
масса и задерживается образова-
ние семян. Не годится выращи-
вать по свежему навозу также лук 
и столовые корнеплоды. Но под 
огурцы и капусту свежий навоз 
можно вносить, только не более 
6-8 кг на 1 кв. м. 

Желчь против
фитофторы

Мучнистая роса «сжигает» ягод-
ные кустарники, фитофтора – по-
мидоры и картофель, пероноспора 
– огурцы. Против всех этих бак-
териальных и грибковых болезней 
есть очень эффективное народное 
средство – сырая желчь (любого 
скота или птицы): 1 часть  на 10 час-
тей воды. Опрыскивать этим рас-
твором первые признаки болезни, а 
дальше – по необходимости. 

Спасти растения от этих на-
пастей можно, просто укрывая их 
от дождя любым нетканым мате-
риалом.

Великое счастье и благо, если рядом с обычным деревенским  домом 
или дачным домиком есть родник или ручей с чистой водой. Чаще 

– колодцы, а водичка в них – незнамо какая. Едва ли она будет такой 
же, как в роднике. А пить-то хочется чистую воду. 

Провели как-то опыт. Из двух ручьев – один бежал в водохранили-
ще с выгона, а другой протекал через сосновый бор – взяли по литру 
воды и проанализировали состав.  В первой партии воды было обнару-
жено больше девятисот кишечных палочек, во второй, из «соснового» 
ручья, – в 30 раз меньше.

Так что самые неприхотливые сосны, посаженные вокруг колодца, 
будут чистить в нём воду, вытягивая всё постороннее. Правда, вода бу-
дет чайного цвета, из-за того, что сосны сбрасывают в нее йод и вита-
мин С. А на вкус такая вода очень даже приятная! 

Водоочищающими свойствами обладают и дубравы – вода стано-
вится прозрачнее, в ней снижается содержание аммонийных солей и 
нитратов, исчезает гнилостный запах. 

Если дуб с сосной улучшают химический состав воды, то ива – боль-
ше механический очиститель. Прирусловые ивняки – мощный фильтр, 
пройдя через который, водный поток  оставляет в нём почвенные час-
тицы и плавник. 

Скорее всего, любые деревья, особенно широколиственные, спо-
собны чистить колодезную воду и, кроме того, своими корнями подни-
мают уровень грунтовых вод.  

Деревья-фильтры

� О том, что древесная зола – шту-
ка на огороде полезная, известно 
всем. А вот что в ней содержится, 
знают не многие. Оказывается, в 
золе есть все питательные вещес-
тва,  необходимые растению, за 
исключением азота. В её составе 
– до 4 процентов фосфора,  до 10 
процентов  – калия и до 30 – уг-
лекислого кальция. Кстати, благо-
даря присутствию двух последних 
веществ золу и используют в ка-
честве калийного удобрения и для 
нейтрализации избыточной кис-
лотности почвы.  Наличие в золе 
микроэлементов (бора, марганца, 
молибдена, цинка, меди) делает её 
особенно ценной для свёклы, кар-
тофеля, моркови и других культур. 

В золе практически нет хлора 
– элемента, вредного для микро-
организмов и растений. Поэтому 
её очень полезно применять под 
чувствительные к хлору культуры 
– картофель, землянику, малину.  

Сухая зола тем ещё ценна, 
что при хранении не теряет сво-
их свойств в течение многих лет, 
поэтому её надо беречь от попа-
дания влаги – при подмачивании 
она теряет почти весь калий.

� Грядки в парнике лучше распо-
лагать с севера на юг. В прохлад-
ные солнечные дни парник или 
грядка должны быть закрыты до 

16 часов, тогда накопленное тепло 
сохраняется долго.

 
� Не выливайте кофейную гущу 
– разложенная вокруг растений, 
она защищает их от объедания 
улитками. Никогда не оставляйте 
мертвых улиток: они могут при-
влечь живых. 

� Не трогайте пауков-крестови-
ков, они приносят пользу саду, 
борясь с вредителями. Наблю-
дения показывают, что добычей 
сети паука-крестовика становится 
до 80 процентов крылатой тли. 

� Томаты хорошо растут на од-
ном и том же участке. Но если в 
прошлом сезоне у них наблюда-
лось заболевание, место посадок 
лучше поменять.

� На листья, стебли и зелен-
цы огурцов во время поливки не 
должны попадать капли воды. 
Лучше сделать так: взять 5-лит-
ровые пластиковые ёмкости, 
просверлить по бокам отверстия 
в несколько рядов и заглубить 
бутыли на 90 процентов в поч-
ву. В подготовленной земле вок-
руг каждой ёмкости высадить по 
десять семян или по 6 кустиков 
рассады. В сухой период ёмкости 
наполняют дождевой или отсто-
явшейся водой из водопровода. 

� Золотое правило огородни-
ка – подкармливать раствором 
удобрений следует аккуратно под 
корень. Если раствор нечаянно 
попал на листья, нужно сразу же 

смыть его чистой водой из лейки.
Корни большинства овощ-

ных культур хорошо «работают», 
когда температура почвы выше 
10°С, поэтому в холодную погоду 
подкормки бесполезны, так как 
питательные вещества плохо пос-
тупают в корни. 

Подкормки жидкими удобре-
ниями по сухой почве приводят 
к ожогам корней. Сначала почву 
необходимо смочить водой, а за-
тем подкармливать.  

� С чем связано почвоутомле-
ние? С корневыми выделениями 
растений при выращивании их в 
течение нескольких лет на одном 
месте. Такая культура поглощает 
из почвы из одного слоя  одни и 
те же элементы питания. Это при-
водит к обеднению данного гори-
зонта почвы и к появлению в нём 
отдельных, неблагоприятных для 
этого растения, свойств. В почву 
в свою очередь поступают одина-
ковые органические остатки, а это 
вызывает размножение определен-
ных микроорганизмов, которые 
вырабатывают и однотипные орга-
нические соединения. Получается 
замкнутый круг. В конечном счете 
концентрация таких соединений 
достигает критического уровня и 
угнетает не только выращиваемое 
растение, но и близкие к нему по 
биологическим признакам виды.  

Особенно чувствительны к 
собственным корневым выделе-
ниям свёкла и шпинат. Меньше 
реагируют тыквенные культуры, 
капуста, редис, редька, морковь, 
сельдерей, горох, петрушка. 

Специальную литературу читала 
Вера Савельева
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Критика. Сколько судеб 
сломано об этот костыль! На-
пример, писательских. Борис 
Пастернак, Анна Ахматова, Ма-
рина Цветаева…

А учёные? И в историю за-
глядывать не надо. Наш совре-
менник, в феврале этого года 
покинувший свое физическое 
тело, академик А. Е. Акимов 
– сколько ему досталось! А 
каждому из нас? Нет человека, 
который не вкусил бы этого ядо-
витого «плода».

Критика тоже преподноси-
лась как что-то нужное, полез-
ное. До сих пор большинство 
этим болеет. Самый первый 
объект для критики – прези-
дент страны. У нас любой, сидя 
у себя на кухне, всегда лучше 
знает, как президенту надо было 
поступить. Ну да ладно. Оставим 

весь народ, вернёмся к себе.
Критика никогда не бывает 

полезной или конструктивной. 
Она всегда разрушительна. Она 
разрушает чей-то образ, идею, 
мечту, дело… Ломать – не стро-
ить! Обратите внимание, кто 
критиковал великих. Если – пи-
сателей, то те, кто сам ничего 
путного не написал. Если – учё-
ных, то откровенные бездари 
или чьи-то прихвостни.

Между тем избежать этой 
болезни не так уж трудно. Надо 
просто запомнить, что сломать 
чужое – легко. И если вам идея не 
нравится, а обсуждать и прини-
мать решение надо, создайте свою, 
с учётом тех слабых мест, которые 
вы увидели. Творите, а не разру-
шайте! Не раньте никого.

Между прочим, это тоталь-
ный закон, всеохватывающий. 
Касается всех взаимоотноше-
ний: с детьми (их мы критикуем 
порой с утра до вечера), старши-
ми, женщинами и мужчинами, 
с близкими людьми (родители) 
и далёкими (Дума, В. Путин, 
В. Мегре…).

Мудрый руководитель не бу-
дет критиковать сам и не позво-
лит это делать никому.

Сплетня. А это вообще все-
общий вирус. Как многие любят 
поговорить о чужих проблемах! 
Сколько времени на это уходит, 
энергии, здоровья! Впустую. Но 
чаще вредит собеседникам. Пол-
ностью лишены смысла обсуж-
дения событий, начинающиеся 
словами: «Она сказала, что он 
сказал…»

То есть говорящий не слы-
шал, что в действительности 
было кем-то сказано. Он опе-
рирует информацией из вторых 
рук. А кто сказал, что это досто-
верная информация? Речь идёт 
не только о том, что передатчик 
мог её исказить умышленно, но 
и о том, что искажение происхо-
дит всегда. 

Вы когда-нибудь читали 
книгу, которая понравилась бы 
всем? А фильм такой видели? 
А. С. Пушкин не нравился мно-
гим его современникам, и се-
годня не все от него без ума. А 
В. Н. Мегре? Сами знаете. Поче-
му так? Потому что мы разные. 
У нас у каждого своё мнение, 
разное восприятие, разные ско-

рость мысли, жизненный опыт, 
интеллект… Видя одно и то же, 
слыша одно и то же, мы по-раз-
ному воспринимаем и усваиваем 
информацию. А передаем её ещё 
интереснее. В своей интерпрета-
ции. Это не плохо и не хорошо. 
Это просто факт. Объективный. 
О нём надо помнить, а значит, 
никогда не терять время на вы-
слушивание, анализ и делание 
выводов из информации вто-
ричного сорта.

Послушать иногда можно, 
но выводы делать нельзя. При-
чём слушать тоже можно не всё. 
Когда несут откровенную грязь, 
негатив, это надо немедленно 
пресекать. Поберегите себя, не 
пачкайтесь! Это очень вредно 
для здоровья. А вот если говорят 
что-то хорошее, весёлое, почему 
не послушать!

И самое мерзкое в сплетнях, 
что многие себе позволяют и 

говорить и слушать, – передача 
собеседнику чьего-то плохого 
мнения о нём.

Это оружие пострашнее хо-
лодного или огнестрельного. 
Это – яд длительного (иногда на 
всю жизнь) действия. Отравле-
на вся жизнь или 30 лет жизни,
какая разница. Боль, нанесён-
ная таким доброжелателем, кро-
воточит и саднит, не утихая. Но 
слушатель виноват сам. 

Всему есть объяснение. И 
тому, что многие с жадностью 
хотят услышать, что о них го-
ворят другие. Мы же зачаты, 
выношены и рождены по пра-
вилам «системы», а значит, 
недополучили ни любви, ни 
внимания, мало слышали слов 
одобрения, поддержки. Может, 
слушая чужие слова, мы надеем-
ся услышать о себе что-нибудь 
хорошее? А может, всякий раз 
человеку любопытно, что о нём 
говорят другие за глаза. А это от 
отсутствия чувства собственно-
го достоинства, уверенности в 
себе, низкой самооценки. Если 
наш душевный комфорт зависит 
от чужого мнения, для кого мы 
живём? Неужели не для себя? 

Есть такие, кто живёт для 
других. Это смешно. Что другие 
будут делать, если вас не станет? 
Продолжать жить. Каждый из 
нас проживает свою жизнь для 
себя.

И если собеседник открыл 
рот, а вы уже догадались, что он 
хочет изложить вам свою вер-
сию чужого плохого мнения о 
вас, остановите его. Остановите 
его на любом месте, как только 
вы поняли, о чём речь. И скажи-
те ему: «Никогда впредь не пе-
редавай мне чужих, плохих слов 
обо мне! Я не желаю их слушать. 
Пусть этот человек сам скажет 
их мне».

И не обижайтесь никогда на 
человека, от чьего имени гово-
рились эти слова. Он здесь ни 
при чём. Вы не знаете, в каком 
эмоциональном состоянии он 
говорил, в каком контексте 
произнёс фразу. Да и вообще, 
говорил ли? Не домысел ли это 
вашего собеседника? Автор 
обиды, нанесённой вам, – го-
ворящий. Это он сознательно 
или нет пожелал ужалить вас, 
посмотреть на вашу реакцию. 

Его и надо поставить на место. 
Спокойно, с чувством собствен-
ного достоинства. Вы убережёте 
таким образом себя от многих 
болезней, ненужных ссор, бес-
почвенных обид и конфликтов. 
Имейте дело всегда с первоис-
точником! 

А что же Академия Родо-
вых поместий? Не знаю. Когда 
в январе 2007 года из неё ушел 
очередной ректор (назовём так 
человека, организующего учеб-
ный процесс), мне позвонили 
ребята, обучавшиеся ранее, и 
предложили хоть что-то сделать, 
чтобы остановить этот процесс 
распада. Это ведь был не первый 
ректор, который ушёл! Их было 
четыре или пять. И не просто 
они ушли, а хлопнув дверью, 
обидевшись.

Когда такая текучесть кадров 
за столь короткий срок, это уже о 
чём-то говорит. И не о кадрах. А 

о том, кто их нанимает. Но всег-
да веришь в хорошее, и мы за не-
большой срок сотворили некое 
действо под названием «Акаде-
мические посиделки. Тренинг 
«Единение»». Суть «посиделок» 
сводилась к объединению всех, 
кто участвовал в создании и ра-
боте АРП от начала. Мы же по-
нимаем, что в конечном итоге 
цель у всех была одна. Это мы и 
хотели им показать. Не разбор-
ки устраивать, что да почему, а 
объединить в этом действе заме-
чательных людей.

За короткий срок составили 
сценарий на два полных дня, 
нашли турбазу, обзвонили боль-
ше десяти человек. Как мы ра-
довались каждому согласию. А 
согласились все! Споткнулись 
мы на «китах» – В. Я. Медикове 
и О. Д. Валенчуке. Первый сразу 
сказал: «Нет. У меня своя акаде-
мия». Второй, не сумев отказать 
открыто, просто «загасился».

Всё это не хорошо и не пло-
хо. Это – констатация факта. 
Имеем то, что имеем. И не боль-
ше. Ни одного из этих людей я 
не стала уважать меньше. Прос-
то они имеют очень большой 
потенциал. И, справившись со 
своими «демонами», принесут 
людям, а в итоге себе огромную 
радость жизни и свет.

О съезде
Не столько о партии хочет-

ся сказать, сколько о первом 
учредительном съезде. Прохо-
дил он под Самарой в середине 
сентября 2006 года. Грустное это 
было зрелище. Нет, с точки зре-
ния организации никаких пре-
тензий. Самарцы – молодцы, я 
имею в виду размещение, пита-
ние, общение. А вот внутреннее 
содержание…

Давайте ответим на вопрос: 
зачем нужна партия? Лоббиро-
вать закон о Родовом поместье. 
Кому нужен закон? У нас что, 
поселений нет? Есть. Закона 
нет, а поселения есть. Значит, 
можно без закона? Если очень 
хочется, то да. Так кому нужен 
закон? Тем, у кого нет земли. А 
у кого её нет? У тех, кто не сумел 
наладить отношения с админис-
трациями на местах. Кому это не 
удалось? Людям агрессивным, 

не спокойным, не уверенным в 
себе, не умеющим ладить.

Вечером первого дня у кос-
тров делегаты рассказывали о 
том, как не дают землю или как 
дают, а потом отбирают. Одна 
история страшней другой. Такое 
ощущение, что других вариан-
тов просто нет на свете. Такой 
получился своеобразный отбор. 

С точки зрения логики всё 
понятно. И по-житейски тоже. 
Большая часть помещиков всей 
душой желает, чтобы закон был. 
С партией или без неё. Они 
даже действия какие-нибудь не 
очень обременительные готовы 
для этого совершить. Но участ-
вовать в учреждении партии не 
будут. Это же психологически 
абсолютно понятно. Земля у них 
есть. Они ею и занимаются. Куда 
ездить? Зачем время тратить?

А вот другая категория людей 
очень активна и готова и личное 

время и средства потратить на 
создание этой самой партии. Это 
очень сильные и великолепные 
люди, но у них, как у каждого из 
нас, – свои ограничения. 

В вопросе создания партии 
надо учитывать самый главный 
момент: партия порождение 
«системы». Она по сути своей 
– её инструмент. Она никогда 
не была и не будет порядочной 
и честной. Она таковой просто 
не может быть в рамках «систе-
мы». Либо она будет лжива, как 
все партии, либо это будет не 
партия, а что-то другое. Новго-
родское вече в его ранний пери-
од? Хорошо. Вече. Но это уже не 
партия. Принципы вече иные. 
Тогда давайте называть вещи 
своими именами.

Кто-то возразит: «Дедушка 
Анастасии сказал…»

А сколько можно чужим 
умом жить? Не пора ли свои моз-
ги напрячь? И кто лишил права 
и В. Н. Мегре, и Анастасию, и её 
дедушку на ошибку? Или, пра-
вильнее сказать, на собственное 
мнение, которое к нашей ситуа-
ции может не подходить?

Итак, что же делать? А ведь 
Владимир Николаевич подска-
зал в своём летнем обращении 
прошлого года: «Единая Рос-
сия». Чем не партия? Корруп-
ция? Всё куплено? А других 
партий нет. У «единороссов» 
программа с нашей идеей пере-
кликается. Это раз.

Была я в одном заштатном 
офисе «Единой». Большое, 
просторное помещение, много 
оргтехники (телефоны, факсы, 
копиры…), вежливые моло-
дые люди. Готовый штат. Им по 
большому счёту всё равно, какие 
идеи двигать, лишь бы их выби-
рали. Они ещё не знают или не 
поняли вкуса этих священных 
слов: «родовая земля». Почему 
бы нам с ними не сотрудничать? 
А в процессе общения и они нас 
лучше поймут, и мы их. Это два.

У нашего правительства, у 
всех партий России нет другого 
выхода для возрождения Рос-
сии, кроме Родовых поместий. 
Процесс понимания этого идёт 
в полный рост. Чем терять время 
и силы на создание ещё одной 

спорной структуры, умнее вос-
пользоваться уже существую-
щей. Это три.

Вернёмся к съезду. Очень 
нервным, напряженным, даже 
склочным был первый день ра-
боты. Причём никак не удава-
лось понять причины такого 
напряжения. Было устойчивое 
ощущение, что самарцы чего-то 
недоговаривают. Это чувство-
вали почти все. Казалось, хо-
зяева нами манипулируют. Это 
раздражало. Люди откровенно 
злились. Недоумение возросло, 
когда на вопрос, а где раздаточ-
ный материал (имелись в виду 
проекты программы партии, ус-
тава…), организаторы ответили: 
«Блокнот и ручка – весь разда-
точный материал».

Это был нонсенс. Что-то не 
клеилось. Вы организуете пар-
тию, потратили на это уйму вре-
мени, средств, душевных сил 
(столько было сказано добрых 
слов, спето песен!), и сводите 
к нулю результат съезда отсутс-
твием проектов тех документов, 
которые надо принять?! За два 
дня такие документы из головы 
не сочиняются! Нужна «рыба». 
А её не дали… Ничего не поняв 
и решив, что мне до этих разъ-
ярённых ребят не достучаться, я 
уехала.

Ответ на «непонятки» поя-
вился в АРП, где мы разгова-
ривали с молодой женщиной, 
активным организатором съез-
да, но по каким-то причинам не 
участвовавшей в его проведе-
нии. Вот что я узнала:

- А мы и не ставили задачу 
учредить партию. Мы хотели, 
чтобы люди поняли, что партия 
не нужна. Нам вообще непонят-
но, как партия будет любовь в 
семьи возвращать. Она что, указ 
примет, чтобы любовь в семьи 
возвращалась?

Похоже, доля правды в её 
словах есть. Теперь понятно, 
почему не было раздаточного 
материала. Зачем терять время 
на его подготовку, если нет за-
дачи принимать эти документы. 
Но помилуйте! А зачем вы всех 
собрали? Снова имеем две цели? 
Первая – объявленная, вторая 
– истинная. Собираем народ 
якобы для учредительного съез-
да, а хотим, чтобы он понял, что 
учреждать ничего не надо…

Объявленная цель была лож-
ной. Люди чувствовали это. Всех 
потряхивало. Но самарцы так и 
не признались в этом. Съезд за-
кончился ничем. Ни одна из це-
лей не была достигнута. За двумя 
зайцами погонишься…

Грустно и то, что этот миф о 
создании партии до сих пор ими 
поддерживается.

- Первый учредительный 
съезд состоялся! Давайте гото-
вить второй!

Это на сайте было. Хорошая 
мина при плохой игре. Кого ду-
рим?

Говорите честно: «Съезд не 
состоялся»! Не было кворума. 
По этой причине не принят ни 
один документ. Не приняты они 
и по причине отсутствия про-
ектов. А если вы действительно 
считаете, что партия не нужна, 
так и скажите! И аргументируй-
те! Не вводите никого в заблуж-
дение, и сами не путайтесь!

И последнее. Если кто-то 
не понимает, как партия мо-
жет вернуть Любовь в семьи, то 
это не значит, что она этого не 
может сделать. Партия своими 
средствами создаёт условия для 
её возвращения в семью. Готовит 
проекты законов, помогающих 
укреплять семьи, разрабатыва-
ет программы помощи семьям, 
программы здоровья, детские 
программы, молодёжные и 
т. д. Проводит всё это через думу 
и обязует правительство внед-
рять...

 

О Родной партии, Академии Родовых поместий и культуре чувств

«Спор возможен там,«Спор возможен там,
где истина закрыта»где истина закрыта»

Окончание. Начало на стр. 2.
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С
мотрю и отслеживаю реак-
цию родовых поселенцев на 
действия государственной 

власти. Читаю в «Родовой Земле» 
Игоря Мосулезного и Владимира 
Костина, они как авторы, нано-
сят, на мой взгляд, самые ощути-
мые и перспективные контрудары 
по А. Дворкину, а также пытаются 
донести до массового сознания 
положительный смысл понятия 
«секта». 

Есть ещё одно очень важное, 
третье, направление, которое пока 
не рождается в среде поселенцев, 
– это объединение усилий с теми 
движениями, партиями, действия 
которых уходят из подчинения 
представителей государственной 
власти.

Сначала об Александре Дворки-
не. Сей «фрукт» прошёл подготовку 
в одном из 78-ми идеологических 
институтов США по диверсионной 
работе на территории оккупиро-
ванных стран (журнал «Атеисти-
ческие чтения» за 1988 год). Эти 
институты плодились и размножа-
лись во времена «холодной войны» 
с СССР. Диверсанты изучали ми-
фологию, верования, психологию 
и менталитет тех народов, которых, 
по планам Пентагона, необходимо 
было подчинить диктату Олигархи-
ческого Правительства (его назы-
вают «Мировым Правительством», 
но какое же оно «мировое», это же 
живодёры!).

Россия на данный момент вре-
мени – оккупированная страна. 
На нашей территории действуют 
не наши законы, не наша Кон-
ституция. Кстати, не согласен с 
Игорем Мосулезным: российские 
чиновники знают Конституцию 
РФ, но действуют, на мой взгляд, 
под влиянием эмоций и седалищ-
ного нерва.

А Александр Дворкин, во-
первых, хорошо финансируется, 
во-вторых, имеет влиятельных 
покровителей на Западе, и, в тре-
тьих, РПЦ (Русская Православная 
Церковь) не будет вступать с ними с 
ними в конфронтацию, так сегодня 
руководство «дворкиных» выпол-
няет стратегическую задачу Церкви 
– зачистку вероисповеданческого 
поля за монополию на веру. 

После развала СССР и «социа-
листического лагеря» все эти «спе-
цы по вере» расползлись по странам 
и уже не через радио «Свобода» или 

«Голос Америки», а по Первом ка-
налу ТВ да и по всем остальным 
разносят ложь и клевету на наш об-
раз жизни.

Надо добиваться, чтобы г-н 
Дворкин прекратил свою деятель-
ность на территории стран содру-
жества. Могут сказать, что уберём 
одного, пришлют другого. Но дело 
в том, что этот «радетель за Рос-
сию» уже засветился во многих те-
лепроектах, есть записи, которые 
легко можно дополнить разоблачи-
тельными кинодокументами. По-
лучится фильм-приговор, который 
не обязательно крутить по Первому 
каналу, достаточно откопировать 
и разослать в администрации го-
родов и районов. В фильме жела-
тельно бы осветить двухдневную 
конференцию, на которой скопом 
наклеили ярлык «секта» на более 
чем триста общественных органи-
заций и движений, рассказать об 
организаторах, участниках, проце-
дуре принятия решений.

Полагаю, найдутся инициатив-
ные люди из движения «Звенящие 
кедры России», которые осущест-
вят такой проект. Наряду с созда-
нием такого фильма необходимо 
записывать на видео, диктофоны 
все свои важные действия, встре-
чи с чиновниками, иметь возмож-
ность снимать телепередачи, на 
которые вас пригласили, на свою 
видеокамеру, снимать процесс, 
этапы строительства поселения. 
Желательно записать на видео вы-
ступление каждого поселенца с 
его видением, пониманием нового 
общественного устройства, своего 
вклада в миротворчество.

Что касается второго направле-
ния, то есть создания у массового 
читателя, смотрителя, наблюдателя 
положительного образа понятия 
«секта», здесь больше надо работать 
на поле городских массовых изда-
ний: от многотиражек до «глянце-
вых журналов». Людей в России 
разделили по профессии, имущес-
твенному положению, территории, 
вере, понятиям, даже по возмож-
ности принимать качественно луч-
шую телевизионную продукцию. 
Помогите массовому читателю ра-
зобраться в понятии «секта», «Род», 
«поместье».

Далее. Есть несколько опасных 
заблуждений, курсирующих в сре-
де сторонников движения «ЗКР».  
Владимир Костин («РЗ» №2, 2007 г.) 

Хотят нерусские
войны

их проявил. Он пишет: «Мир давно 
отошёл от преследования людей за 
иное мышление».

Мир и не преследовал людей 
по этому вопросу, а вот государс-
тво крепко следит, пасёт сограж-
дан, чтоб не высовывались, не 
заплывали за буйки. Свежий при-
мер – статья 282 УК. Сажают уже 
как полгода чуть ли не за то, что ты 
осмелился заявить: «Я – русский, 
моя Родина – Россия, я – хозяин 
на своей земле и несу ответствен-
ность за беспредел, творящийся 
(инородцами) в Мире».

Вот ещё пример. 70-е годы XX 
века: массовое отравление общин-
ников в Канаде, организованное 
спецслужбами. Погибло очень 
много людей. Кадры этого пре-
ступления неоднократно крутят 
по ЦТ с комментариями, будто это 
– религиозная секта с типичным 
для сект концом – массовым само-
убийством. Сопоставьте силу этой 
кинострашилки про секту с ут-
верждением автора статьи: «Пусть 
зло сражается с самим собой, а мы 
будем идти своим путём». Заблуж-
дение, – выгодное только про-
тивной стороне. Коль вышли на 
полосу реальных действий, не за-
совывайте голову в землю, зароют! 
Время не фантазий про Анастасию 

– она свою идею решает, реально 
оценивая противостояние во всех 
его тонкостях. Дотягивайтесь и 
вы до «кругозоркости» действий в 
Русском Поле!

Есть русская игра. Собирает-
ся семья за столом. Глава семьи 
приносит в дом горящую лучину, 
зажжённую с костра совета старей-
шин. Эту горящую лучину переда-
ют друг другу, зажимая ладонями, 
приговаривая: «Жив-жив Курилка, 
жив-жив Душилка, как у Курилки, 
как у Душилки – ручки маленьки, 
душа коротенька». Русская женщи-
на зажгла вам свет лучины-идеи, 
и какое напряжение, средоточие, 
охват пространства, в котором ты 
находишься, надо в себе иметь, 
чтобы она на тебе не погасла, чтобы 
не задули злые ветры – социально 
опасное твоё окружение.

Думать, что «придёт время, на-
ступит саморазоблачение», значит, 
увидеть крах этой Идеи, так как 
пришло время – для действующих, 
а «осмыслить» – это лишь пригото-
виться к действию, а не «победить», 
как предлагает Владимир Купцов.

Враги русского человека спла-
нировали свои действия в 1949 
году, в 1960-м запустили «холод-
ную войну», в 1991-м начали ок-
купацию России – СССР. Сейчас 
тихим сапом скупается земля (на 
Украине 40 процентов земли уже не 
принадлежит титульной нации), по 
миллиону в год убывает население 
России (заметьте, 80 процентов из 
ушедших – русские). От 500 до 700 
тысяч – это прямые и непрямые 
(болезни, вызванные «культуро-
питейством») потери населения от 

спиртного наркотика. Россия – в 
результате действия законодатель-
ства по ускоренному получению 
гражданства – полонится иммиг-
рантами. В чём Купцов прав, так 
это в понимании, что движение 
«ЗКР» мешает скупать земли «зо-
лотому миллиарду» – так названо 
население, которое, по нерусским 
планам, должно остаться на земле.

Газета «Родовая Земля» пиарит 
на своих страницах партию «Еди-
ная Россия», эту копию КПСС. А 
что она реально сделала для русс-
кого народа? Он как жил в нищете, 
так и живёт, как его травили сурро-
гатами, и не только алкогольными, 
так и травят, как обманывали, так 
и обманывают. Опора должна быть 
надёжной, а не болото, состоящее 
из карьеристов, держателей акций 
алкогольного рынка. Эти люди по-
нимают слова «Честь», «Любовь», 
«Взаимовыручка» с позиции: «А 
что я с этого буду иметь?».

Все перечисленные выше силы, 
заинтересованные в разгроме дви-
жения ЗКР, – не слабые. А кто у нас 
в союзниках?

И теперь о третьем направлении 
– ответе ворогу, кстати, по рогам 
узнаешь ворога. Это направление 
старательно обходят «анастасиев-
цы», боясь «замараться». Называю 
их так, потому что отличаю людей 
идеи родовой земли от воздыхате-
лей образа Анастасии. Скажу пря-
мо, это «пятая колонна» движения, 
из-за своей экзальтированности 
чувств не способная на действия.

В том списке «сект» от Ново-
сибирской конференции, разо-
сланного в администрации городов 
России, Казахстана и Белоруссии, 
указано немало порядочных, дейс-
твительно решающих проблемы 
современности, русских движений. 
«Сектой» названо движение идеи 
Учителя Порфирия Иванова, сто-
ронников учения Рерихов, Трезвен-
ническое движение и др., всех, кто 
поднимает на щит понятия «Род-
новерие», «Род», «Земля», «При-
рода», «Родина, «Нация». Всех, 
кто развивает Русский Вектор, об-
зывают непотребными словами. 
На конференции по демографии в 
Новокузнецке руководитель отдела 
по связям с населением админист-
рации города оборвала выступаю-
щего, когда тот сказал о «русских 
людях», дескать, «надо говорить 
не русских, а российских». Кста-
ти, именно в этом отделе хранят-
ся списки сект. Только нерусские 
люди могут вести себя так.

Вывод из всего сказанного: 
с нами ведётся война, война на 
уничтожение. Не мы её начали, 
мы – мирные люди. Хотят нерус-
ские войны. И надо понимать, что 
только в единстве со сформировав-
шимися в народе движениями нам 
можно и нужно отстоять Русский 
Север, русский народ. Только при-
умножая, складывая усилия пред-
ставителей здоровых сил Природы, 
можно выстоять и вытеснить агрес-
сора с нашей Земли.

�

� Андрей Грошев
г. Новокузнецк
groshev_05@mail.ru

На фестиваль приглашены учителя и тренеры Славя-
но-Арийских боевых искусств России, Украины, Чехии, 
Польши, Словении, Словакии, Литвы и др. Приглашены 
также писатели-славянисты, заслужившие любовь и сла-
ву своих соотечественников за самоотверженный вклад в 
дело возрождения Славяно-Арийской Ведической куль-
туры.

Кроме того, мы с радостью приглашаем этногруппы, 
исполнителей Славянской патриотической песни, бар-
дов, поэтов и художников, которые желали бы познако-
мить Славян со своим творчеством.

Цель фестиваля – выработка единого мнения и отно-
шения к пробуждению культурного самосознания Славян 
и Ариев.

В программе:
1.  Лектории по постижению основ Родной Веры и ду-

ховно-нравственного самосовершенствования;
2. Традиционное и праздничное обрядодеяние:  ог-

ненные подношения даров Славяно-Арийским Богам и 
Предкам; вознесение Славы и почитания Роду Всевыш-
нему и Пращурам Славян и Ариев.

8 сентября Волхвы Родового Огнища Родной Право-
славной Веры совместно с ведающими других Славянских 
духовных объединений и общин проведут величествен-
ный праздник Рожаницы.

В ходе фестиваля пройдёт V Всенародное Вече Старо-
веров (Родноверов), на котором будут обсужденые самые 

важные стороны общественной жизни Славян и Ариев.
Участники фестиваля будут проживать в корпусах с 

трех- и и четырехместными комнатами. 
Адрес вы можете получить в оргкомитете после пода-

чи заявки на участие. В заявке укажите: 
– какие вопросы вы хотели бы обсудить на Вече;
– тему доклада, приложив его текст (при желании 

можно прочитать доклад на 10-15 минут);
– тему выступления и краткие тезисы (при желании  

мможном выступить 3-5 минут);
– какие номера народного творчества или изделия на-

родных промыслов можете предложить;
Тезисы выступлений и тексты докладов просьба при-

слать в электронном виде или на бумаге не позднее 1 
августа в оргкомитет для обеспечения возможности их 
публикации в сборнике печатных материалов Вече к на-
чалу его проведения.

Волхвы Родового Огнища Родной Православной 
Веры проведут для желающих Обряд имянаречения, Об-
ряд  Венчания и другие.

По окончании фестиваля (с 9 по 12 сентября) будет 
походить обучение ведическим практикам саморазвития 
и самоусовершенствования. 

Участники семинара научатся самостоятельно осу-
ществлять путешествие в собственное прошлое и пе-
ресматривать прошлые воплощения. Взаимодействуя с 
Божественным Миром, они смогут исправить собствен-

ную судьбу на лучшую, достигнув исцеления кармы, на-
учатся видеть и постигать суть взаимодействия с Родными 
Богами для творения своей Судьбы в счастье,  здоровье и 
радости.

Ведающая Мать Рода Лада проведёт семинар «Как со-
здать семейное счастье».

Старший преподаватель Академии Развития Челове-
ка «Родосвет» волхв Твердиславъ проведёт семинар «Как 
стать богатым и успешным».

Преподаватель-методист Православной Родноверчес-
кой Академии Вероведания «ПРАВЬ», главный редактор 
журнала «Ведическая Культура» Всеславъ проведёт для 
желающих психологический тренинг «Самосовершенс-
твование. Созидание добродетельного потомства».  

Контакты и заявки на участие: 
e-mail: bohumyr@ukr.net 
Глава оргкомитета фестиваля
Богумиръ (Миколаев Роман Дмитриевич).
29000 г. Хмельницкий, главпочтамт, а/я 34, 
тел. +1038-066-27-23-163, +1038-096-13-72-960
Копию заявки: e-mail: bvvkrd@mail.ru
Глава оргкомитета «Вече»
Зореславъ (Белокрылов Владимир Васильевич).
Тел. 8 (861) 259-34-93, +7-903-457-40-78

Международный фестиваль Славяно-Арийской культуры
проводится Родовым Огнищем Родной Православной Веры с 4 по 8 сентября 2007 г. на южном берегу Крыма



8 МЫСЛИ ВСЛУХ

О принципе
С чего начинается общество? 

С решения вопроса о собствен-
ности на природные ресурсы, в 
том числе – землю (и террито-
рию). От этого зависят все ос-
тальные параметры общества.

На сегодняшний день мы зна-
ем два варианта решения этого 
вопроса.

Первый: природные ресурсы 
являются исключительной собс-
твенностью государства.

Второй: природные ресурсы 
являются частной собственнос-
тью. Если всё является исклю-
чительной собственностью 
государства, то у  граждан, по-
лучается, – ничего, они стано-
вятся никем и ничего не решают 
в  своей жизни. Если у всех по 
«нулю», то, может быть, это тоже  
«равенство», но как жить «без ни-
чего»?

Во втором варианте природ-
ные ресурсы обязательно со-
средоточатся в руках немногих. 
Подавляющая часть населения 
опять остаётся ни с чем и  никем 
и опять ничего не решает в своей 
жизни. К тому же эти немногие  
обязательно возьмут власть.

То есть разницы между эти-
ми вариантами фактически и 
практически никакой. В обоих 
случаях у людей – ничего, и бу-
дет только две  дороги: погибнуть 
или работать на тех, в чьих руках 
находятся  природные ресурсы. 
Есть ещё третья дорога – боль-
шая. Однако несмотря ни на ка-
кие, даже самые тяжёлые условия 
в преступники идёт только часть 
людей, остальные всё равно бу-
дут работать.

Но тут вступает в силу закон 
спроса и предложения. Пред-
ложение рабочих рук – макси-
мальное, спрос – минимальный. 
Результат: цена рабочих рук – 
минимальная. К тому же работы, 
мягко говоря, хватит не всем. Об-
разуются лишние люди. Вследс-
твие минимальной цены труда 
барьер для перехода из группы не  
владеющих природными ресур-
сами в группу владеющих стано-
вится непреодолимым.

Вследствие минимальной оп-
латы труда большую часть произ-
ведённого  продукта присваивают 

Три дороги
� Вячеслав Стародубов

г. Североуральск
Starodubov_vk@rambler.ru

собственники природных ресур-
сов, что даст им возможность 
хорошо жить, не работая, и вер-
шить судьбы людей и мира.

Объективно возможен третий 
вариант: КАЖДОМУ РАВНУЮ 
ДОЛЮ КАЖДОГО ПРИРОД-
НОГО РЕСУРСА. Такую долю  
человек получает в момент рож-
дения,  имеет её всю жизнь и те-
ряет в момент смерти. Доля эта 
не продаётся и по  наследству 
не передаётся. Просто каждый 
вновь родившийся получает свою  
долю.

Понятно, что величина этой 
доли будет постоянно меняться 
в зависимости от  поступления в 
оборот и выбытия из оборота (ис-
черпания) природных  ресурсов и 
от роста или падения численнос-
ти населения. Но неизменным  
остается одно – равенство долей 
каждого.

Откуда этот основополагаю-
щий принцип: каждому равную 
долю каждого  природного ресур-
са, берётся?

Первое. Быть может, вы и 
духовные создания, автор же, к 
своему глубокому  сожалению, 
всего-навсего кусок органики, 
которая может существовать  
единственным способом – через 
обмен с остальной природой, 
и отгородить  его от природы 
– природных ресурсов, не допус-
тить к природным ресурсам,  зна-
чит – убить.

Причём это относится не 
только к непосредственно пот-
ребляемым  «съедобным» ресур-
сам (воздух, вода, еда, которая 
растёт на земле, а,  значит, и 
земля), но и к «несъедобным» 
(территория, руда, нефть, газ и  
прочее). «Несъедобные» ресурсы 
вошли в оборот общества толь-
ко потому,  что дальше люди без 
них обходиться не могли, значит, 
не может и автор. К  тому же, не 
надо ни большого ума, ни высо-
кого образования, чтобы видеть,  

что после нескольких переделов 
и обмена «несъедобные» ресурсы 
всё равно  превращаются в «съе-
добные», иначе бы их никто не 
добывал. Короче, ни один из нас 
без природных ресурсов жить не 
может.

И если в «Декларацию о пра-
вах человека» и в Конституцию не 
внести первым  пунктом осново-
полагающий принцип: каждому 
равную долю каждого  природ-
ного ресурса, то вся эта «Декла-
рация...» и Конституция – туфта. 
Второе. Никто из нас природные 
ресурсы не создавал, они доста-
лись нам от Бога и бесплатно, и 
ни у кого не может быть больших 
или меньших прав на них, права 
могут быть только равными.

Вот, пожалуй, и все пред-
посылки, как говорится, не-
обходимо и  достаточно, мы 
получаем основополагающий 
принцип: каждому равную долю 
каждого природного ресурса.

Что нам всем дает СОГЛАСИЕ 
на предлагаемый принцип? Пер-
вое: каждый в момент рождения 
получает средства к существо-
ванию. И  получает их в течение 
всей жизни, до момента смерти. 
Поэтому у человека  не возника-
ют в жизни такие моменты или 
промежутки (болезнь, потеря  ра-
боты, освобождение...), когда бы 
он остался совсем без куска.

Второе: человек с момента 
рождения оказывается включён-
ным в  экономические отноше-
ния.

Третье: наконец-то мы дейс-
твительно становимся равными, 
причём – не  декларативно, а в 
натуре, на самом деле. За каждым 
из нас равная доля природных 
ресурсов, одинаковая по величи-
не и структуре. Это и есть  равные 
возможности. Только реализация 
ЭТОГО принципа заставит счи-
таться с каждым из нас.

Четвертое: автоматически не 
образуется слишком большая 

разница между  самыми богаты-
ми и самыми бедными. Общество 
становится ровнее (что очень 
важно для экономики). Не обра-
зуются такие группы, как сосло-
вия, классы.

Пятое: постоянно имеется в 
наличии максимально возмож-
ный  платёжеспособный спрос, 
а значит – максимально возмож-
ная занятость. Так  называемые 
периодические кризисы стано-
вятся менее глубокими.

Шестое: не образуются лиш-
ние люди...

Этот перечень можно продол-
жать бесконечно, ибо от вышеу-
казанного  основополагающего 
принципа берут начало все сто-
роны, грани, параметры  жизни.

Вот ещё один из практичес-
ких выходов. Не секрет, что сей-
час очень много беспризорников. 
Плюс к этому считается, что ни у 
кого, в том числе у государства, 
нет на них средств. Но за каждым 
ребёнком огромные средства 
– его доля в каждом природном  
ресурсе. Сейчас эти средства за-
бирают так называемые олигар-
хи. Автора  удивляет и поражает, 
почему этим взрослым дядень-
кам не стыдно?! Если уж мы про-
извели ребёнка, то надо бы всем 
потесниться и дать ему  место под 
солнцем (а не ставить перед ним 
задачу, мол, толкайся и  занимай 
своё место сам), чтобы потом не 
удивляться, почему у нас такие  
(сами знаете, какие!) дети.

И первое, что будет узнавать и 
понимать человек, постигая этот 
мир, то, что его не обманули, не 
кинули, что ему сразу же дали ку-
сок, такой  же, как и всем.

Тогда, в отличие от нынеш-
ней ситуации, у общества будет 
моральное право  сказать любому 
вору: «Братан, у тебя есть такой 
же кусок, как у каждого  из нас. 
Так в чём дело?!» – и дать ему на 
полную катушку. Сейчас у  обще-
ства такого права нет.

Ну, а когда за каждым ребён-
ком будут эти средства, станет 
меньше проблем  с усыновлени-
ем, с семейными детскими до-
мами, с плачевным состоянием  
приютов, детских домов, интер-
натов, хотя только этих средств, 
конечно, не хватит.

И, само собой, каждая семья 
с появлением ребёнка приобре-
тает  дополнительный источник 
дохода – долю сына или дочери в 
каждом природном  ресурсе.

Данный основополагающий 
принцип может стать состав-
ной частью общенациональной 
идеи: кому не захочется жить в 
государстве, в котором каждому 
сразу, в момент рождения и на 
всю жизнь, даётся равная доля 
каждого природного ресурса. А 
у русского народа если и была 
испокон веку мечта, это как раз 
мечта о справедливости.

Именно этот принцип: каж-
дому равную долю каждого  при-
родного ресурса, будет самым 
крепким цементом для общества 
и  государства, ибо обеспечить 
каждому равную долю без го-
сударства невозможно. И регу-
лярно периодически получаемая 
всеми-каждым равная для всех-
каждого пайка (деньгами) будет 
выполнять скрепляющую  цент-
ростремительную функцию.

На земле есть только земля 
и люди – природные ресурсы и 
граждане. И  кроме природных 
ресурсов дать человеку нечего. 
Только обладание  природными 
ресурсами обеспечивает человеку 
свободу и уверенность в завтраш-
нем  дне, причём  далеко не сто-
процентную, но большей сво-
боды и гарантии на  завтрашний 
день в природе не существует.

И наиболее возможную сво-
боду и уверенность даёт имен-
но этот вариант:  человек может 
работать кем угодно, переезжать 
куда угодно – доля всегда  оста-
ется при нём.

Здравствуйте, прекрасные ве
друссы, а также любимая газета! 
Любви, радости и осознанности 
вам!

Я пока ещё не нашла свою 
Землю под Родовое поместье, 
и проект его пока ещё не завер-
шен. А побудило меня написать 
вот что. Читаю газету «Родовая 
Земля», а также «Быть добру» и 
«Родную газету». Так здорово, что 
наше движение обретает силу! 
Есть уже товарный знак «Ведрус-
са». И народная компания «Ро-
довые поместья» образуется. Но 
мне кажется, что многие из нас 
мало уделяют внимания разгадке 
ошибки образного периода.

В  пятом номере газеты «Родо-
вая Земля» за 2007 год Владимир 
Климанов предложил свой вари-
ант, суть которого (очень сжато) 
в том, что ведруссы не обратили 
внимания на шестерых оставших-
ся, не помогли им, или, может 
быть, забыли о них.

Владимир Николаевич Мегре 
в своем обращении к нам ещё в 
ноябре 2006 года («Родовая Зем-
ля», № 11) тоже высказал мысль, 
что мы, люди, на протяжении 
всей истории не защищали свой 
положительный образ, в резуль-
тате чего он умирал или уходил, 
побеждённый отрицательным. 
Это произошло с такими масш-
табными образами, как империя, 
коммунизм и многими другими. 

Мне кажется, что эти мнения 
как-то связаны, и вполне может 
быть, что такая ошибка действи-
тельно была совершена. То есть 
ведруссы в тот период не обра-
тили внимания на тех шестерых, 
которые не смогли уравновесить 
в себе энергии. А другой,  отрица-
тельный, образ, созданный этими 
людьми (раз энергии их не были  
уравновешены, в них преоблада-
ли самость и величие), вступил в 
борьбу с положительным образом 
ведруссов. Ведруссы не обратили 
на это внимание, соответственно 
не стали с ним бороться и защи-
щать свой образ. 

Наверное, нельзя было пус-
кать образ в реализацию без пред-
варительного сбалансирования 
всех энергий в людях. Нужно, 
чтобы в человеке не преоблада-
ли такие отрицательные энергии, 
как сомнение, самость, величие и 
им подобные

Как сказала Анастасия (кни-
га 6, глава «Уснувшая цивили-
зация»): «В период Образности, 
который длился девять тысяч 
лет земных, всегда совершалась 
ошибка в сотворении одного или 
сразу нескольких образов.

«Конец Оккультного тысяче-
летия миновал. Теперь осмыслить 
каждому необходимо предна-
значенье, суть свою и в чём была 
совершена ошибка. Друг другу 
помогая, мысленно весь путь 

истории пройти в обратном на-
правлении, определить ошибку, 
и тогда наступит эра счастливой 
жизни на Земле. Такая, которой 
не было ещё в истории планеты. 
Вселенная её с дыханьем затаён-
ным и надеждою великой ждёт».

И ещё напомню обращение 
Анастасии к нам (там же): «Когда 
ошибка с абсолютной точностью 
определится, слова неспящего 
и спящие услышать могут и ото 
сна друг друга пробуждать начнут. 
Попробуй хоть на чуть-чуть и ты, 
ведрусс, проснуться, на ход исто-
рии взглянуть».

Итак, ошибка совершалась в 
сотворении образа. Позволю себе 
предложить ещё один вариант 
ошибки.  Быть может, в образ за-
были или не захотели включить 
энергию Любви! Или нет места 
для неё в новом образе? Давайте 
посмотрим на созданные масш-
табные образы империи, комму-
низма, демократии! Или даже на 
образ предприятия, города. Где в 
этих образах Любовь или место 
для неё? А если взять наш образ 
поселений, Родовых поместий,  
то Любовь повсюду, заполняет всё 
пространство, живёт в природе, 
в нас. То есть этот образ создан 
без ошибок (я думаю, Анастасия 
знает ошибку и, естественно, при 
создании своих образов её совер-
шать не будет!).

У кого какие мысли есть по 
поводу ошибки образного пери-
ода, давайте обсуждать эту тему, 
давайте писать в газету свои раз-
мышления! Те, кто обсуждает тему 
в Интернете, пожалуйста, пишите 
и в газету тоже, ведь у многих нет 
возможности постоянно просмат-
ривать Интернет, а газета выхо-
дит ежемесячно. Наличие данной 
темы в каждом номере позволит 
нам постоянно направлять свою 
мысль к разгадке ошибки и сле-
довательно у нас больше шансов 
разгадать её как можно быстрее. 
Давайте рассмотрим все возмож-
ные варианты, мысленно весь 
путь истории пройдём в обратном 
направлении, друг другу помогая, 
как говорит Анастасия! Одно-
му человеку трудно охватить всё, 
мало опыта или другое что-то ме-
шает, а если каждый подумает, то 
вместе мы обязательно определим 
ошибку! И тогда, только поду-
майте, тогда будут просыпаться 
и другие, осознанность возрастёт 
многократно у людей (а значит, и у 
власти!). С разгадкой ошибки раз-
решатся многие наши проблемы, 
в том числе вопрос о бесплатном 
предоставлении 1 гектара земли.

Мне кажется, что разгадать 
эту ошибку очень важно для нас 
сейчас. От этого зависит наше бу-
дущее.

�

� Галина Бернс
Кемеровская область
bernsgalina@mail.ru

Давайте думать вместеДавайте думать вместе
Хочу поделиться своими мыс-

лями о причинах ошибки образного 
периода.

На определённом этапе проис-
ходил какой-то сбой, нарушающий 
гармонию Пространства и влеку-
щий за собой деградацию сознания, 
заканчивающуюся планетарной 
катастрофой. Период хаоса допус-
кался для выработки гена памяти 
этого периода (это защитный ген). 
Первую планетарную катастрофу 
должны были предотвратить люди 
того периода, сохранившие высокий 
уровень Сознания. Но, видимо, им 
не хватило времени (достаточной 
скорости мысли). Поэтому было 
множество попыток до возникнове-
ния мысли о засыпании цивилизации 
Ведруссов. Это была Мысль Отца. 

Защитный ген необходим для 
подстраховки при раскрытии но-
вого вида Божественной Энергии в 
Человеке. Эта Энергия позволяет 
сжимать время и при достаточ-
ной чистоте помыслов увеличивать 
скорость Мысли до Божественной и 
превысить её. 

Попытка удалась, теперь пери-
од тёмных сил сожмётся во времени 
прошлого, вплоть до полного рас-
творения в вакууме междуобразного 
Пространства. При необходимости 
информацию этого периода каждый 
сможет получить через ген собс-
твенной памяти. Эта информация 
на подсознательном уровне не позво-
лит повторить подобное.

Светлана НЕВСКАЯ.
Читинская обл.,

г. Петровск-Забайкальский.

Это была
мысль Отца
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Сегодня все говорят об эко-
номике, дают советы, рекомен-
дации, и даже,  может быть, 
правильные. Ну никак не дохо-
дит до докторов и кандидатов,  
что дело не в этом, а в том, что 
это делаться не будет, потому 
что тем,  в чьих руках всё, это-
го не надо, а те, кому это надо, 
ничего не решают. Сначала надо 
создать социально-экономичес-
кую единицу, то есть – гражда-
нина с равной со всеми долей 
природных ресурсов, чтобы ре-
шали именно мы. И результаты 
экономических отношений для 
каждого из нас  пропорциональ-
ны тому, с чем мы вошли в эти 
экономические отношения. И  
если кто-то вошёл в экономи-
ческие отношения с природ-
ными ресурсами и средствами 
производства, а кто-то – с парой 
голых рук, то результаты  (отда-
ча) будут соответственные. То 
есть сначала – граждане, с рав-
ной долей  природных ресурсов 
каждый, чтобы решали именно 
граждане, и чтобы  результаты 
труда доставались именно им (а 
иначе – к кому вы, собственно,  
взываете, уважаемые доктора 
и кандидаты, кому адресованы 
ваши советы и  рекомендации), 
а потом уже прочие экономи-
ческие отношения.

Нашлись умники, утвержда-
ющие, что производительность 
труда не зависит от формы собс-
твенности, а зависит от эффек-
тивного управления. Зато от 
формы собственности зависит, 
кто заберёт себе результаты этой 
самой  производительности и эф-
фективного управления. И про-
изводительность труда от формы 
собственности зависит. Особен-
но от того, кому достанутся  ре-
зультаты труда.

Ниже мы рассмотрим этот 
вопрос чуть конкретнее на при-
мере одного из природных ресур-
сов – земли.

О земле
Земля, как и положено, де-

лится на категории, каждая из 
которых имеет свой статус. Мы 
ограничимся одной категорией 
– земли сельскохозяйственного 
назначения, и ещё конкретнее 
– пахотные земли, пашня.

Итак. Площадь пахотных зе-
мель известна. Делим её (ариф-
метически, на  бумаге) на всех 
жителей, получаем что-то около 
гектара. Это и есть ДОЛЯ  пахот-
ной земли. Каждый из нас имеет 
право частной  собственности на 
равную долю пахотной земли. На 
ДОЛЮ, А НЕ НА КОНКРЕТ-
НЫЙ УЧАСТОК. Долю эту чело-
век получает в момент рождения, 
имеет её всю жизнь и теряет, 
как мы уже говорили, в момент 
смерти. Доля  не продаётся и по 
наследству не передаётся, прос-
то каждый вновь родившийся 
получает свою долю. Величина 
доли постоянно меняется в за-
висимости от перехода земель 
из категории в категорию и от 
роста или падения численности 
населения. Выделять долю в на-
туре НЕ надо. Во-первых, это не-
возможно, во-вторых,  это бред 
пьяного президента, в-третьих, в 
этом нет никакой нужды. Землю  
надо сдавать в аренду самим себе. 
Каждый, с одной стороны, яв-
ляется  собственником доли (по 
факту рождения), арендодателем 
(автоматически), с  другой сторо-
ны, кто желает, – арендатором.

Кстати, о собственности. В 
этой статье автор не станет рас-
пространяться,  только коротко 
скажет, что собственность может 
быть только ЧАСТНОЙ  СОБС-
ТВЕННОСТЬЮ ГРАЖДАНИ-
НА  – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
Ну, можно ещё выделить две ва-
риации: частная собственность 
гражданина – физического лица 

на конкретную вещь и на долю, 
выраженную в коэффициентах 
(процентах, долях единицы) и в 
деньгах.

Разными бывают формы ор-
ганизации граждан в те или иные 
структуры – организационно-
правовые формы, в которые по 
мере нужды и объединяются  
граждане, каждый со своей до-
лей, в том числе и в государство.

Поэтому при проведении про-
цессов приватизации и национа-
лизации, которые не являются 
чем-то из ряда вон выходящим, 
а являются обычным делом, 
никто из граждан – физических 
лиц, в отдельности по сравнению 
друг с другом ничего не теряет и 
ничего не выигрывает, так как 
доля каждого априори известна 
и в результате этих процессов не 
изменяется – меняется  только 
субъект управления.

Точно так же обстоит дело и 
с природными ресурсами: собс-
твенность на  пахотные земли 
– это частная собственность 
каждого на долю (равную). Для  
управления, распоряжения зем-
лями собственники долей па-
хотной земли (все мы) создают 
ОТДЕЛЬНУЮ ВЕТВЬ ВЛАСТИ.

Исполнительная полуветвь 
этой отдельной ветви власти и 
проводит  периодические кон-
курсы по сдаче пахотных земель 
в аренду, на срок, от  конкурса до 
конкурса.

На конкурсе решаются три 
задачи: первая – каждый участок 
земли получает  свою цену; вто-
рая – собственники долей (все 
мы) получают, как и  положено, 
максимальную отдачу от своей 
частной собственности на долю;  
третья – арендаторы априори 
оказываются в равных условиях, 
так как за  хорошие участки при-
дётся платить больше, за плохие 
– меньше.

Принимать участие в кон-
курсе могут: отдельные граждане 
(семьи) – фермеры; небольшие 
группы граждан – кооперативы; 
большие группы граждан – кол-
хозы. Стоимость арендной платы 
для арендаторов будет разной, 
для арендодателей (всех нас) оди-
наковой. Все мы – собственники 
равных долей. Деньги за аренду 
собираются в одну сумму в одном 
месте и делятся на всех  арендо-
дателей (всех нас) – поровну, и 
каждый получает сумму,  прихо-
дящуюся на долю, в том числе 
и арендаторы, так как каждый 
из них как гражданин является 
собственником одной доли.

Таким образом, человек по-
лучает деньги за свою долю не-
зависимо от того,  вошёл ли он в 
колхоз или вышел из него. Любой 
человек или группа людей может 
в любой момент «положить» на 
председателя и выйти из колхо-
за, ничего при этом не потеряв 
(доля-то всегда при себе), на 
очередном конкурсе взять землю 
в аренду (перехватить у того же 
колхоза) и создать другой колхоз, 
кооператив, фермерское хозяйс-
тво.

Цена земли постоянно меня-
ется, поэтому конкурсы должны 
проводиться регулярно, перио-
дически. На конкурсах участки 
могут переходить из рук в  руки. 
Но чтобы земля содержалась над-
лежащим образом, она должна  
находиться в одних руках долгое 
время. Эта проблема легко реша-
ется. Все улучшения, вложения в 
землю, сделанные арендатором, 
оцениваются, документируются 
и являются частной собственнос-
тью этого арендатора.  Чтобы пе-
рехватить на очередном конкурсе 
этот участок, потенциальный  
арендатор должен не только дать 
большую цену, но и, кроме этого,  
заплатить настоящему арендато-
ру за его улучшения, вложения в 
землю,  которые, как мы помним, 

и один Путь
Свердловская обл.

оценены, задокументированы 
и являются его  частной собс-
твенностью. То есть чем больше 
улучшений, вложений в землю  
сделает арендатор, тем труднее 
перехватить у него участок на 
очередном  конкурсе.

Таким образом, арендатор 
имеет обе возможности: отка-
заться в любой момент от своего 
участка, если он почему-либо 
ему не понравился, и на очеред-
ном конкурсе взять другой; или 
сохранить участок за собой на 
любой срок, ведь право частной 
собственности на улучшения, 
вложения в землю, в  отличие от 
права частной собственности на 
долю, он может передать по  на-
следству.

Как видите, в купле-продаже 
земли нет никакой нужды.

О соглашении
о разделе
продукции (СРП)

Закон о СРП должен носить 
более общий характер, нежели 
это полагают наши горе-депута-
ты.

Продукция добывающего 
предприятия должна делиться 
между собственником природ-
ного ресурса (коим являются все 
граждане государства в равной 
доле) и добывающим предпри-
ятием. Собственник природного 
ресурса (все мы) получает свою 
долю потому, что он – собствен-
ник; добывающее предприятие 
получает свою долю потому, что 
работает, добывает – за труд. А 
является ли добывающее пред-
приятие иностранным – это уже 
другой вопрос, не входящий в 
рамки СРП.

Проходя процедуру СРП, 
предприятия оказываются в рав-
ных условиях, так  как пропорция 
раздела продукции будет откло-
няться в пользу добывающего 
предприятия пропорционально 
сложности условий месторожде-
ния. То есть,  пройдя процедуру 
СРП, добывающие предприятия 
будут иметь одинаковую  рента-
бельность.

В этом смысл закона СРП 
– после отстёгивания доли собс-
твеннику природного ресурса 
—  всем нам в равной доле.

�

Некоторые чиновники, имею-
щие, видимо, какой-то свой   

интерес, пробивают проекты ук-
рупнения городов России за счёт 
пригородов. Фактически это зна-
чит, что на месте населённых пун-
ктов с их малоэтажными домами 
и красивыми, живыми (из дере-
вьев) улицами вырастут небоск-
рёбы. И людям придётся жить в 
этих новых каменных джунглях. 
Кажется, по этой схеме, такими 
мегаполисами из стекла и бетона 
станут Хабаровск, Владивосток и 
ещё более двух десятков городов 
России. 

Всё это, конечно же, делается 
во «благо» народа. Как и поворот 
северных рек, и другие суперпро-
екты времен СССР. У сторонни-
ков этих проектов свои аргументы: 
мол, это улучшит энергоснабже-
ние пригородов, сделает их более 
цивилизованными, люди получат 
новые рабочие места, а корпора-
ции – новых рабочих. Всё хорошо! 
И в доказательство ссылаются на 
опыт Японии, Китая и Индии. Де-
скать, в Бомбее 25 миллионов жи-
телей, и город хорошо живёт. 

Позволю себе возразить. Бом-
бей – город нищих. Китаю просто 
некуда девать народ – нет земли 
свободной, вот и загоняют людей в 
гетто. А Япония давно испытыва-
ет потребность в новых землях, но 
так как новые земли никто им не 

дарит, вот они и строят мегаполи-
сы. А России они к чему? Что нам 
земли мало? Даже если весь народ 
расселить по пустующим землям, 
то и в этом случае свободные места 
останутся. Так зачем же нас пы-
таются загнать в каменные гетто? 
Именно гетто, ведь только нищие 
живут в небоскрёбах Америки, где 
свет не проникает на улицы даже 
в полдень. Богатые живут на зем-
ле подальше от грязных городов. 
Почему же нас хотят загнать в ме-
гаполисы? 

Выскажу  свое мнение. 
Первое. Тут, если не работа-

ешь, то не сможешь прожить и 
дня. С голоду умрёшь. А значит, 
для корпораций – это абсолют-
ная власть: кого хочешь и когда 
хочешь, увольняй. Всегда есть же-
лающие работать. Рабов полно. То 
есть горожане – это дешёвая рабо-
чая сила. Сколько в Бомбее нищих 
и безработных? Никто не считал. 
Но, думаю, полмиллиона будет. В 
такой ситуации тот, кто не являет-
ся главой корпорации, бесправен.

Второе. Главам корпораций 
проще получить свободные зем-
ли, строить на них виллы или 
продавать разным инвесторам: 
например, Китаю и Японии. Как 
это делали богатые землевладель-
цы в средневековье. 

Третье. Постоянная обста-
новка нестабильности и агрессии 

в мегагородах ведёт к большому 
спросу на наркотики и алкоголь, 
а также на оружие. Именно в ме-
гаполисах процветают мафия и 
наркомания. Кто знает, сколько 
преступников в городах-милли-
онниках? Уверен, не меньше, чем 
безработных. Так как нищета и 
обстановка агрессивности прово-
цируют человека на преступле-
ния. Именно поэтому в царской 
России была отработана форма 
возвращения самых опасных пре-
ступников в честное общество. 
Для этого им давали возмож-
ность поселиться в Сибири или 
на Дальнем Востоке и свободно 
жить на своей земле. И боль-
шинство каторжников, отбывших 
свой срок, оставались жить на 
свободе, а не возвращались в го-
рода. И становились достойными 
людьми. Именно эти поселенцы 
потом защищали Дальний Восток 
и Сибирь от японских войск. Ро-
дину защищали! И не содержать 
их приходилось, а сами они доход 
царской казне приносили, потому 
как на своей земле жили. Воль-
готно, без налогов. А собирание  
людей в город – это, наоборот, 
ситуация, когда честные, чтобы 
выжить, вынуждены становиться 
преступниками.

Четвертое. Чем выше сто-
имость проекта, тем проще 

украсть. Тем больше заинтере-
сованность фирм в получении 
заказов, значит, тем больше 
«откаты» чиновникам, которые 
будут распоряжаться этими де-
ньгами. Иногда они составля-
ют до 30 процентов от заказа на 
строительство.

Таким образом, если будут ре-
ализованы проекты новых мега-
полисов, это принесёт огромный 

вред будущему России, а корпо-
рации получат абсолютную власть 
над людьми в этих городах. 

Но хотим ли мы этого, хотим 
ли променять жизнь на своей зем-
ле, в чистом воздухе на жизнь в 
городских трущобах? Ответ поня-
тен. Значит, нам решать, как жить 
в России и России.

�

� Игорь Мосулезный
г. Бородино
Ykar2004@mail.ru Угроза будущему России



10 СемьЯ

В середине мая в Москве состо-
ялся Всероссийский форум 

многодетных и приёмных семей. 
Присутствовало 500 делегатов 
из 62 регионов РФ. В ходе этой 
встречи и родилась Всероссийс-
кая общественная организация 
«МНОГО ДЕТОК – ХОРОШО!». 
И самое интересное – около 40 
процентов участников форума 
были наши единомышленники 
– читатели книг серии «Звенящие 
кедры России». 

Почти три дня обсуждались 
волнующие всех вопросы! Разде-
лившись по секциям, вырабатыва-
ли резолюцию новой организации. 
На одной из заседаний рассматри-
вался проект «Детская деревня», в 
него и было внесено предложение 
о выделении не менее 1 га земли 
в бесплатное пользование под 
Родовое экологическое поместье 
с правом передачи по наследству 
детям, внукам и правнукам, без 
права продажи. По итогам фору-
ма принята Резолюция, куда так-
же вошло наше предложение о 
Родовых поместьях! 

Заакомим вас с  выступлением  
на форуме делегата из Алтайско-
го края (г. Барнаул), председателя 
общественного фонда «Звенящие 
кедры Алтая» и регионального 
представительства всероссийс-
кой общественной организации 
«МНОГО ДЕТОК – ХОРОШО!» 
Е. Г. Паньковой. 

Дети – это богатство государс-
тва! Это наши радость и счас-

тье, в детях мы творим свои мечты 
и хотим, чтобы они жили на про-
цветающей, счастливой Родине! 

Сегодня ведётся на всей Земле 
– необъявленная война с детьми! 
В приложении к газете «Отчизна» 
от 26 декабря 2002 года российс-
кие учёные, публицисты и поли-
тики анализируют деятельность 
определенных сил в России, сил 
по растлению и разрушению мо-
рального, нравственного и физи-
ческого здоровья молодой части 
населения страны. Технологии 
внедрения программ с весьма бла-
гозвучными названиями «Профи-
лактика наркотизма», «Борьба со 
СПИДом», «Охрана материнства и 
детства» и т. п. являются на самом 
деле технологиями распростране-
ния наркомании и СПИДа, унич-
тожения материнства и детства! 
Программы полового воспитания 
и обучения контрацепции так   же 
являются развращающими (при-
мер – уже имеющийся опыт ряда 
стран Западной Европы)! Под вы-
весками «Планирование семьи», 
«Любовь без риска», «СПИД, 

� Е. Панькова
г. Барнаул
altnet.rada@mail.ru

Крепкий род –
крепкий народ

безопасный секс – важная ин-
формация для молодых людей»,  
упрятан порочный круг разврата, 
который как современную норму  
бесстыдно разъясняют и пропа-
гандируют технологи деградации. 
После воздействия такого «воспи-
тания» многие дети вовлекаются в 
раннюю половую жизнь, что при-
водит к тяжёлым последствиям! 
Как показали социологические 
исследования, две трети подрос-
тков, начавших половую жизнь в 
14 лет, уже год принимают нарко-
тики, поскольку чувствуют себя 
«использованными», брошенны-
ми, опустошёнными и находятся 
в состоянии глубокой депрессии. 

У шведов, ставших первыми 
жертвами экспериментов «поло-
вого воспитания», 70 процентов 
взрослых никогда не имели и не 
желают иметь семью! Депрессив-
ное состояние подростков, поз-
навших сомнительные радости 
«безопасного секса», на следую-
щей стадии усугубляется депрес-
сивной музыкой дискотек. И тут 
уже находятся «доброхоты», кото-
рые предлагают несчастному ра-
дикальное средство от депрессии 
– наркотики. Причём для начала 
– бесплатно, а дальше... посто-
янный самостоятельный поиск 

наркотика и средств для их при-
обретения со всеми вытекающи-
ми последствиями. 

Хорошо выстроенная цепь 
даёт рост наркоманов и алкого-
ликов в России примерно 15 про-
центов в год! Можно приводить 
ещё много примеров уничтоже-
ния населения в целом с участием 
СМИ, пропагандирующих все-
дозволенность. Итог – взращива-
ется новое поколение семей, где 
бытует пьянство, в котором рож-
даются дети, нередко больные. 
Институт современной семьи, 
можно сказать, полностью разру-
шен. Страдают опять-таки дети 
– сироты при живых родителях, 
беспризорники. Потеря в обще-
стве духовных ценностей породи-
ла монстра, который злорадствует 
на Русской Земле! 

Практика показывает, что 
очень многое направлено против 
светлого будущего детей в России! 
Нет достойных законов, которые 
бы в действительности защища-
ли и множили КРЕПКИЕ семьи! 
А ведь ядром и силой КРЕПКОЙ 
ДЕРЖАВЫ во все времена была и 
остаётся крепкая и дружная семья! 

Во все времена Русь держалась 
на КРЕПКИХ РОДАХ, в которых 
было много детей. Дети отлича-

лись крепкой дружбой, взаимопо-
мощью, трудолюбием, умением 
ладить с окружающими, уважать 
старших и заботиться о младших. 
Из них вырастали сильные духом и 
телом юноши и девушки, которые 
становились прекрасными родите-
лями. Высокий духовный уровень 
присутствовал в каждом, все жили 
и трудились на благо Рода! Дети, 
вырастающие в крепкой семье, ни-
когда не отдадут своих детей на по-
печение государства. Ещё около ста 
лет назад не существовало детских 
домов в таком ошеломляющем ко-
личестве! Это показатель больного 
общества. Посмотрим на Запад – у 
них нет детских домов и брошен-
ных детей. Там существуют только 
временные социальные приюты 
для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. А в России, 
к сожалению, становится привыч-
ным рост сиротских домов. 

Поэтому единственный путь 
к восстановлению крепкой семьи 
– возрождение традиций народ-
ной культуры. События нашего 
времени подталкивают прикос-
нуться к очень древнему и очень 
богатому наследию предков, к 
прекрасным древним традициям 
и самобытной, неповторимой, 
мудрой Ведической культуре. 

Возрождение утерянных знаний 
о чистоте Рода для созидания 
благодетельного потомства, о 
значимости девственности, о ро-
дительском долге дадут импульс 
к росту физического и духовно-
го потенциала нашего народа, а 
значит, к оздоровлению будущих 
поколений и всего общества, в 
котором осознанное воспитание 
юношей и девушек идёт задол-
го до рождения своего будущего 
потомства (в современном мире 
произошла подмена понятия 
высшего чувства – ЛЮБВИ. Се-
годняшние молодожёны огра-
ничиваются заключением брака 
(словосочетание говорит само за 
себя), а не созданием СЕМЕЙ-
НОГО СОЮЗА! 

Крепость РОДа во все времена 
зависела от труда на родной Зем-
ле. Силу, которую наши предки 
черпали от созидательного сотво-

Ах дядечки, ах тётечки,
страны руководители!
Страну свою счастливой
увидеть не хотите ли?
Для этого не нужно
строй никакой менять,
А просто для рождающих –
условия создать.
Условия простые
и минимум затрат –
Для всех рожать желающих
Гектар землицы дать.
На тех участках люди
Вырастят сады,
Родят детишек радостных
Без всякой суеты.
В тиши поместья этого
Подарят для дитя
Родители с любовью 
Три плана бытия.
Такие дети будут
Счастьем всей страны,
Избавят Русь от голода,
от мора и войны.
Россия станет верной
и слову, и делам,
И даст отпор мгновенный
Бесчисленным врагам.
В такой стране отрадной
приятно будет жить,
Ни малый, ни великий
не будут в ней тужить!

Е. П. Потоцкая, фонд «Мама»

рения с природой, распределяли 
среди детей и внуков. Земля была 
в вечном пользовании данного 
Рода. Кедрачи, дубравы, рощи, 
заложенные дедами и прадеда-
ми, сады, взращённые отцами, 
крепкий дом, очаг, освещённый 
материнской любовью, – всё это 
богатство передавалось в наследс-
тво детям, внукам, правнукам. 
Пространство это именовалось 
Родовым поместьем. Наследни-
ки с трепетом и нежностью за-
ботились о нём, оберегали своё 
пространство, жили в гармонии 
с окружающим миром, всячески 
поддерживая и сохраняя в перво-
зданную чистоту Природы. 

Сейчас как никогда остро сто-
ит вопрос о возрождении Родовых 
поместий. Семьи, желающие уко-
рениться на своей земле, рожать 
своих детей и брать на воспитание 
детей из детских домов и приютов, 
воспитывать их в любви к семье, 
земле, Родине, – есть! 

Судьба России – не плестись 
в хвосте мировой истории, а быть 
ведущей и процветающей, с пре-
красным и счастливым будущим, с 
крепкими семьями-родами. Силь-
ный Род - сильный народ, силь-
ный народ - сильная Держава!

�

Зачем нужна семья
Давайте отбросим идеологи-

ческий аспект: семья – ячейка 
общества, нравственный – так 
надо, так положено (кем?) и рели-
гиозный – «да прилепится жена к 
мужу своему», а рассмотрим этот 
вопрос исходя из природы жен-
щин и мужчин. Посмотрим, что 
получает каждый в союзе и что 
теряет.

В наш регрессивный век муж-
чины больше деградируют. Они 
подвержены порокам, и женщи-
ны занимают главенствующее по-
ложение и начинают ошибочно 
считать, что они самодостаточны. 
Что могут себя сами обеспечить 
и ребёнка воспитать. Но как бы 
женщина себя не обманывала, но 
70 процентов удовлетворения она 
получает от семьи и от любимого 
человека и только 30 – от реали-
зации себя вне семьи. Нет семьи 
– и ничем заменить потерю, уход 
в работу с головой лишь на время 
отвлечёт, но не изменит ситуацию.

Женщина по природе эмоци-
онально неустойчива, интересы 

её нестабильны, так как своих ин-
тересов у неё нет. Ей кажется: вот 
об этом я мечтала всю жизнь, и не 
замечает она, что мечта её через 
день уже другая. И как не может 
пони стать лошадью, так не может 
женщина изменить свою природу. 
Она может преодолеть многое и на 
многое способна, но это не при-
несёт ей удовлетворения и счас-
тья.

Природа женского разума – в 
подчинении. Только мужчина мо-
жет привнести стабильность и 
спокойствие в её жизнь, руководя 
ею. Ребёнок тоже чувствует не-
состоятельность своей одинокой 
мамы, душевной близости не воз-
никает, и, повзрослев, он уходит 
от неё. Результат – как бы ни про-
цветала карьера у женщины и как 
бы самоотверженно ни воспиты-
вала она своего ребёнка, она ос-
таётся одна, не удовлетворённая 
своей жизнью. Поэтому ей просто 
необходимы стабильные отноше-
ния с ответственным, принимаю-
щим решения мужчиной. И если 
он кажется ей недостойным, то, 
уважая его, подчиняясь ему, под-
держивая, она сделает его достой-
ным.

У мужчины все наоборот. 70 
процентов удовлетворения он 
получает от реализации себя вне 

Будут дети –
� Светлана Терёхина

г. Пенза
Veta-777@yandex.ru

семьи и только 30 – от семьи. Раз-
витие бытовой техники позволяет 
легко обслуживать себя самому. 
Кажется, зачем ему жениться? 
Но, оказывается, славу, удачу и 
умиротворение мужчина может 
получить только через женщину, 
через верную жену. Она собирает 
его на работу и думает: «Какой он 
у меня замечательный, он лидер, 
он герой». И идёт он, а на нём не-
видимая табличка энергетическая: 
«замечательный, «герой», «лидер». 
И все к нему начинают так отно-
ситься, сами не зная почему. 

Одинокому мужчине нужно в 
шесть раз больше усилий прило-
жить для достижения результатов 
женатого мужчины, потому что 
в шесть раз усиливает жена мужа 
своего.

Посмотрите вокруг: все про-
изведения искусств, все великие 
дела сотворены во имя женщи-
ны. Лишь женщина может вдох-
новить мужчину. Без женщины и 

дела – делишки, и мужчина – не 
состоялся.

А главное: нужны мужчине 
приемники его дела – дети. Хоть и 
сложилось мнение, что дети боль-
ше женщинам нужны, по приро-
де они больше нужны мужчине. 
Мысль, что некому передать свой 
дом, инструменты, знания (любая 
мелочь может быть значительной) 
приводит мужчину к кризису.

Вот и получается из всей этой 
психологии с биологией, что са-
мое верное: «Да прилепится жена 
к мужу своему», подчиняется ему, 
уважает его и никого больше не 
знает. И будут тогда покой и уми-
ротворение, богатство и слава, 
любовь и счастье в их доме.

Знакомые
незнакомцы

Для начала я хочу спросить 
вас, что такое уважение? Любовь, 

восхищение и многое другое – 
чувство. Их можно показать голо-
сом, интонацией. А уважение?

Это та черта, граница, за ко-
торой общения просто не может 
быть, это свод правил, которые 
нельзя нарушать, но это не чувс-
тво. Уважать – значит не смеяться 
над человеком, не унижать его, не 
критиковать, а принять таким, ка-
кой он есть. 

Ребёнок изначально приходит 
в мир с уважением ко всему окру-
жающему и с большой любовью 
к вам. Он не презирает, не брезг-
лив; для него грязный котёнок на 
улице – чудо. В природе всё имеет 
место быть, и никто не вправе ста-
вить себя выше кого-то. Не ува-
жать вы можете научить ребёнка 
со временем, показав, как можно 
нарушать эти правила, унизив его 
(что обычно и получается), а ува-
жать поучитесь у него. Ребёнок 
никогда не обзовёт вас, не станет 
рассказывать подругам о ваших 
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будет гармония
неуклюжих попытках что-то сде-
лать, не шлепнет вас, не скажет 
«отстань со своими глупыми воп-
росами, «ты вся грязная». Ребё-
нок не делает вам бесконечные 
замечания (если вы его еще не 
научили этому). Он относится к 
вам с уважением, так и вы поста-
райтесь к нему относится так же, 
и прежде чем что-то ему сказать, 
подумайте, а могли бы вы сказать 
это незнакомому человеку (это не 
относится к ласковым и добрым 
словам – хотя комплименты мож-
но и незнакомым говорить). Не 
учите ребёнка неуважению.

Уважать – значит не делать 
что-то. А что же делать? Это мы 
рассмотрим, изучив механизм 
взаимоотношений между людьми. 
Механизм «относись к человеку 
так, как хочешь, чтобы он к тебе 
относился» не действует. Если вы 
про уважение, то оно просто долж-
но быть и всё, и это не действие и 
не посыл к действию. И пример 

налицо: ребёнок к вам с любовью 
и уважением, а вы к нему – с при-
дирками и недовольством. Ника-
кое действие не вызовет такое же 
действие. Это противоречит зако-
нам физики. Вы, наверное, пом-
ните закон Ньютона: «Всякому 
действию есть противодействие» 
– вот он, механизм взаимоотно-
шений между людьми. Посыл к 
действию заключается в интона-
ции и в словах.

Для ребёнка особенно важно, 
с какой интонацией вы с ним об-
щаетесь. Он приходит в мир более 
умным, талантливым, мудрым и 
тонко чувствующим энергети-
ку, чем вы. Он ещё не так сильно 
привязан к словам и смыслу этих 
слов. То, как произнесены эти 
слова, ему важнее. Попробуйте 
сказать вашему ребёнку, улыбаясь, 
ласково: «Грязный поросёнок», и 
он будет смеяться в ответ. А если 
вы, грозно сдвинув брови и не-
довольно скажете: «Хор-р-роший 

мальчик», он может заплакать 
или скажет, что вы ругаете его. В 
интонации и словах есть посыл к 
действию (энергетика). Это дейс-
твие направлено на ребёнка, а он 
отвечает согласно механизму и 
своим целям.

Ребёнок приходит в ваш мир 
для того, чтобы вы не были оди-
ноки, чтобы были счастливы, он 
изначально всех уважает, очень 
любит вас и сделает всё, чтобы 
вам угодить и поиграть с вами.

Теперь, зная механизм, воз-
действие интонации и цели 
ребёнка, вы легко можете про-
анализировать ситуацию. При-
мер: мама о чем-то озабоченно 
спросила. Ребёнок думает: «Мама 
хочет обо мне заботиться» и пре-
доставляет ей эту возможность. 
Если она будете дальше заботить-
ся, то он может и заболеть, чтобы 
она в полной мере насладилась 
возможностью заботиться о нём.

Родители с ребёнком сюсюка-

ются – он начинает изображать 
маленького, лепетать и прочее.

Родители командуют – ребё-
нок изображает подчинённого, 
чаще нерадивого, которого мож-
но наказать и поругать.

Продолжите сами.
Ребёнок сделает всё, что за-

просит мама, и будет счастлив, 
что угодил, будет ждать похва-
лы. А когда он обнаруживает, что 
мама недовольна, расстроена, он 
плачет, он не может понять («он 
сделал всё, как просила мама») 
и даже мысли не допускает, что 
мама не знает, что она запрашива-
ет своими словами и интонацией.

Результат: вы хотели сделать 
из ребёнка примерного паиньку 
– он связывается с плохой ком-
панией.

Вы хотели вундеркинда – он, 
замедляя свою умственную де-
ятельность, становится тупым.

Так действует механизм отно-
шений не только с детьми.

Хочешь получить – дейс-
твуй наоборот. Будьте с вашим 
ребёнком иногда беспомощной, 
слабой и несчастной, и он ста-
нет заботливым, сильным и со-
страдающим. Это хорошо иногда 
делать с мужем, но не часто. И с 
подругами. И с друзьями. Но ещё 
реже.

Лучше общаться, не требуя 
обратного действия, нейтрально, 
по-дружески. Следить за тем, что-
бы ваша интонация была просто 
любящей, ласковой и весёлой. Вы 
веселы, и ребенок сделает всё, что-
бы вы веселились и дальше. Будьте 
хорошим другом своему ребёнку. 
И когда вам захочется вернуться 
к роли заботливого, опекающего, 
назидательного родителя, захочет-
ся выплеснуть своё недовольство, 
негодование, указать на недостат-
ки, – подумайте, какую роль вы 
оставляете своему ребёнку (или 
супругу) и что он будет делать с 
этой ролью в жизни.

Как же тогда заставить его 
что-либо сделать? Заставить ни-
как нельзя, нужно заинтересовать 
или предложить альтернативу: 
«Доченька, ты помоешь пол или 
посуду?». Ребёнок согласится на 
любое ваше предложение, если 
оно сказано дружелюбно и лас-
ково.

�

Доброго дня и радости всем! 
Долго не решалась написать, а те-
перь смогла – многие будут иметь 
шанс ещё раз задуматься о важ-
ном (самом, наверное, важном для 
счастья человека) и смоделировать 
всё гармонично.

Очень я хотела создать семью, 
и в претендентах недостатка не 
было, им я просто давала читать 
“Анастасию” и всё становилось 
ясно. Хотелось со-творчества, со-
творения, и не меньше! Даже образ 
будущего поместья своего не сме-
ла строить одна и сама не искала 
землю. Хотелось – вместе, и ви-
делся он не приходящим в мой дом, 
а Творцом его от самого начала.

Однажды в нашем клубе я 
встретила Мужчину и в его гла-
зах увидела – пришли перемены, 
будущее для меня. Мы в клубе как 
раз готовили брачный слёт, туда 
через пару недель и поехали и я, и 
он. Впечатления – чудесные! Там 
он ухаживал за мной, ухаживал и 
после. Мы столько разговаривали, 
столько между нами оказалось 
общего! 

Однажды во время весёлых игр 
мы оказались в одной команде: 
надо было рисовать вдвоём одну 
картину, дополняя друг друга без 
слов. И у нас нарисовалось... Ро-
довое поместье! Какие ощущения 
тогда сопровождали меня, не пе-
редать словами! Не похоже ни на 
что. Казалось, будто над моей го-
ловой облако блаженства.

Мы оставались наедине всё 
чаще и чаще, ночевали вместе – но 
не как супруги, а лишь общаясь, 
узнавая друг друга. Через месяц 
ощутили, что мы – вместе, что 
мы – семья, и уже где-то рядом 
– наши дети. Он объяснился мне, и 
мы стали жить уже семьёй, думая 
о том, где нас ждёт наша земля. 
Я, как та царица из сказки о царе 
Салтане, с первой ночи понесла, и 
это было так естественно, здоро-
во и «ожиданно».

Теперь «но». Образ совместного 
будущего не возникал... Не получа-
лось. Планы не строились. Я имею 
в виду: ничего я так не желала в то 
время, как Творить будущую сов-
местную жизнь. Но как ни стара-
лась вдохнуть в него эту искру, не 
выходило. Она не разгоралась. Он 
вначале наслаждался тем, что мы 
нашли друг друга, потом старался 
понять, чего же я от него хочу. Из 
наших отношений стремительно 
уходило то, что привело нас друг к 
другу. Прошло несколько месяцев, 
мы так и не нашли общего пути. 
Мы расстались, я уехала в другой 
город.

Сейчас, спустя год после наше-

го знакомства, я почувствовала, 
что оттаиваю...

Представляете, я была на-
столько оглушена нашей неудачей, 
что просто отгородилась от всего, 
связанного с ней: не могла ходить в 
клуб, читать наши газеты, стро-
ить Образ будущего. Просто жила, 
носила в себе ребенка, осознавая, 
что его Пространство Любви – 
это я. Жалела, что не смогла при-
вести его на родную землю.

Этой весной я позволила себе 
снова пожелать всего этого: сво-
ей Земли, свежего ветра, запаха 
травы, Любви, разлитой в про-
странстве и времени, таких, как 
вы, чудесных друзей. Как же мне 
этого не хватало!

Я, кстати, вовсе не печальное 
создание. И не жаловаться, а об-
судить пережитый опыт хочу. Во 
всех наших действиях, связанных 
с идеями Анастасии, с нами ря-
дом всегда Она – Любовь! И там, 
на брачном слёте, рассуждая, 
как Энергию Любви навечно при-
ютить, мы заявляли, что – зна-
ем, сумеем.

И мы – от радости – поспе-
шили назваться Мужем и Женой, 
забыв, что не были Женихом с Не-
вестой: теми, кто Образ совмес-
тной жизни создаёт, формирует 
одно на двоих Пространство. Мы 
успели узнать друг друга только 
на подъёме чувств, как бы «в па-
радном».

Анастасия рассказала об очень 
мудрой традиция – «бобылях». 
Поступающий так мог почувс-
твовать, мил ли тебе человек во 
всякий день, в энтузиазме или в 
раздумьях, с тобой ли он, когда ты 
на подъёме или в грусти, и главное 
– вдохновляете ли вы друг друга 
сотворить что-то такое, о чём 
даже думать – счастье... А у нас 
вышло – идея очень вдохновляла, но 
не мы – друг друга.

Сын родился чудесный, дома, в 
воде. Он – удивительно осознан-
ное, радостное создание, с ним 
очень легко. Может, это он соеди-
нил нас?

...После брачного слёта Сергей 
Гуменюк писал:
“...Вселенская Энергия Любви
Меж нас была,
Упругим ветром танцевала.
Ей в этом действе помогала
Ватага душ детей,
что будут рождены 
Совсем уж скоро.
С великой радостью и без укора 
Родителей себе
меж нами выбирая...”
Там точно был он, мой сын...

Юлия.

«Мы поспешили назваться
Мужем и Женой»

Ростовская обл.

Образ этого года – «Сотво-
ри своё будущее»

Приглашаем в палаточный го-
родок: 

· детей с родителями,
· ищущих вторую половинку,
· всех, кто стремится своё бу-

дущее творить сам.

В программе:
· Игра (и не только) для де-

тей «Что нужно сделать для того, 
чтобы я и моя семья жили счаст-
ливо?..» (с рисованием, изготов-
лением макетов). Обсуждение 
проектов. Сотворение коллектив-
ных образов счастливой семьи, 
гармоничной жизни в родовом 
поселении, Земли – планеты 
Любви.

· Круглые столы – обмен опы-
том:

«Хочу поделиться...» (опыт по-
селенцев в сотворительном земле-
делании, строительстве экодомов, 
питании, почти не отвлекающем 
мысль от главного);

«Организация образования 
детей в родовом поселении»;

«Родовое поселение сегодня и 
завтра (проблемы и пути их реше-
ния)»;

«Праздники и обряды нового 
времени». 

· Представление ищущих вто-
рую половинку. 

· Тренинг «Мы – мужчины и 
женщины. В поисках мечты».

· Игровая программа «Познай 
себя» (хороводы, игры, позволя-
ющие пробудить родовую память, 
лучше понять своё предназначе-
ние, горловое пение, пластика и 
т.  д.).

· Подвижные игры.
· Поэтический вечер «Мир 

светлых образов в реальность воп-
лотим».

· Экскурсия по экопоселению 
и живописным окрестностям. 

Концерт и пение у костра Бар-
дов.

· Лекция «Сделай печь своими 
руками».

· Участие в строительстве пе-
чей, саманных домов.

По опыту прошлого фестива-
ля в программу будут вноситься 
мероприятия, предлагаемые и 
проводимые гостями.

Все мероприятия проводятся 
без платы.

Хорошо, если на участниках 
будут народные костюмы – это 
создаёт особую атмосферу радос-
ти, праздника.

Во время концертов также бу-
дет развёрнута торговля дисками 
и кассетами с новыми песнями 
бардов, целебными травами дон-
ских степей, изделиями экопосе-
ленцев, продуктами пчеловодства 
и дарами тайги. Приглашаем к 
сотрудничеству реализаторов эко-
логической продукции.

Проживание во время фести-
валя – в собственных палатках, 
так что нужно иметь с собой всё 
необходимое: тент, коврик, спаль-
ник, удобную одежду и обувь для 
пеших прогулок. 

На фестивале можно будет по-
купать приготовленную горячую 
пищу. На хуторе продаются очень 
вкусные молочные продукты, 
домашний хлеб. Замечательная 
целебная родниковая вода будет 
завозиться в лагерь. А хорошие 
места для купания – совсем ря-
дом, в речке.

Добраться на фестиваль можно 
на поезде до станции «Шахтная» 
(г. Шахты), далее краснодонецким 
автобусом, который отправляет-
ся с автовокзала города в 11.15 и 
17.30, или маршрутками (идущи-
ми на Синегорскую в 9.00, 13.00, 
18.30). Можно ехать и из Ростова 
на усть-донецком автобусе со ста-
рого автовокзала в 13.30. Ехать до 
поворота на хутор Дубовой (после 
Равнинного), далее 6 км пешком 
или, если поработаете над обра-
зом, на попутке (по предваритель-
ной заявке сможем встретить на 
машине). На автомашине выезд 
из Шахт через Северный переезд, 
далее по трассе через деревню Ки-
реевка. 

Контактные телефоны:
8-928-612-1855 – Людмила 

Журавлёва.
8-928-763-9584 – Людмила  

Варшавская.
Более подробная информация 

размещена на сайте www.anastasia.
ru на страничке «Приглашаем в 
Дубовой».

�

Второй творческий фестиваль 
«Солнечная долина»
11-19 августа 2007 года
Экопоселение Росток близ хутора Дубовой

Здравствуйте, друзья! Мы 
– Владимир Солнышко и Анас-
тасия Солнышко. 

Рады сообщить Вам Благо-
датную для нас Весть.

У нас Родился Сын!
Нарекли мы его Великим 

Русским Именем – Мирослав!
Мир Славящий! Славящий 

Мир! Славящий Жизнь в Мире! 
У- Ра! У- Ра! У- Ра!
Просим вас поздравить его 

с приходом в Наш Мир и дать 
ему Великие поручения по обус-
тройству Радостной Жизни на 
Земле и в Мире.

Заранее благодарим вас за 
Доброе Дело! Привет всем еди-
номышленника, друзьям движе-
ния «Звенящие кедры России».

С Любовью 
Владимир,

Анастасия,
Мирослав.

Планета – Земля. Русь Ве-
ликая. Тамбов.

«У нас – сын!»

Поздравляем!

Поздравляем Владимира и 
Анастасию Солнышко с рож-
дением сына!

Здравия вам, друзья доро-
гие, Владимир, Анастасия!

Здравия тебе, Человек 
рождённый, Мирославом на-
речённый!

Радости и Любви семье 
вашей, гармонии и понима-
ния! Счастья и уверенности в 
завтрашнем дне!

У-Ра Жизни! Братьев и 
сестёр желаем тебе, Миро-
славушка, любимых и любя-
щих!

Да будешь ты красивым и 
здоровым, гармоничным и 
счастливым, добрым и не-
жным, крепким и мужествен-
ным, высоким и сильным, 
ловким и умелым, умным и 
честным!..

Да прославишь ты Род 
свой, Родину, Россию! Осоз-
нанности тебе и родителям 
твоим, новый Человек Зем-
ли-Матушки. 

Да будет так!
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«Не дай себе«Не дай себе
«Учёные всегда утверждали, что 
энергию организму поставляет пища 
за счёт образования аденозино-три-
фосорной кислоты (АТФ), а воду во-
обще не принимали во внимание. Да 
нет, именно вода производит энер-
гию, заставляя работать ионные бел-
ковые «насосы» клеточных мембран, 
как в турбинах электростанций, спо-
собствуя проталкиванию в клетку 
пищи и натрия и удаляя из неё ка-
лий и продукты обмена. В насыщен-
ном водой организме кровь обычно 
содержит около 94% воды, а идеаль-
ное содержание воды внутри клетки 
должно быть в пределах 75%. Бла-
годаря этой разнице и создается ос-
мотическое давление, позволяющее 
проникать воде в клетки. 

В
ода приводит в действие на-
триево-калиевые «насосы», 
вырабатывая тем самым 

необходимую для нормальной 
работы клеток энергию, которая 
является пусковым механизмом 
вне- и внутриклеточного обмена. 
Именно поддержание кислотно-
щелочного равновесия, которое 
должно находиться в пределах 7,4, 
характеризует нейтральное состо-
яние между кислой и щелочной 
средой организма, свидетельству-
ющее о его нормальном функцио-
нировании. 

Чем больше клетка обезво-
жена, тем больше она зависит от 
энергии, образующейся от приё-
ма пищи, что способствует накоп-
лению жира, а энергию организм 
получает от расхода белка и крах-
малов. Не это ли является причи-
ной тучности людей? 

Хотя организм обладает до-
вольно большими резервными 
возможностями, что касается 
воды, но всё же её сравнительно 
немного и хватает в среднем не 
более чем на 3 дня. В норме её 
должно быть 2/3 от веса тела. До-
казано, например, что в пожилом 
возрасте потеря воды составляет 
даже до 3-6 л. Вместе с тем извес-
тно, что нормально выполнять 
свои функции в растворах с по-
вышенной вязкостью клетка не 
может. 

Вода не просто жидкость, а 
питательная среда для клеток. 
С обезвоживанием организма 
сначала уменьшается объём кле-
точной жидкости (66%), затем 

внеклеточной (26%), а затем уже 
вода извлекается из кровяного 
русла (8%). Это делается для обес-
печения водой, главным образом, 
головного мозга, в котором воды 
находится до 85%, а по некоторым 
данным, даже до 92%, и потеря 
даже 1% которой приводит к не-
обратимым последствиям. 

Роль воды для головного моз-
га отмечается даже у ребёнка, 
находящегося в утробе матери. 
Многие, вероятно, не задавались 
вопросом (даже врачи), почему 
ребёнок в норме всегда там на-
ходится вниз головой. Да потому, 
что в таком положении улучша-
ется кровоснабжение, а от кро-
воснабжения мозга в этот период 
зависит вся последующая жизнь 
человека. Вот почему при любых 
нарушениях, связанных с рас-
стройством нервной системы, 
особенно головных структур, не-
обходимо вспомнить это и поча-
ще делать хотя бы «полуберёзку», 
а в последующем и «берёзку», или 
иначе, стойку на голове. Это нуж-
но, чтобы нормализовать доставку 
жидкости в мозг (на фоне употреб-
ления соли) не меньшего объёма в 
сутки, чем 1,5-2 л в зависимости 
от веса тела. Только делать это в 
первое время следует осторожно 
и время стояния на плечах или го-
лове увеличивать постепенно, от 
нескольких секунд до минут. 

Особенно чувствительны к не-
достатку воды клетки мозга, кото-
рые должны постоянно удалять 
токсичные продукты, образую-
щиеся в результате его деятель-
ности. Интересно знать, что для 
нормальной работы мозга ему не-
обходимо около 20% всей крови, 
хотя он занимает всего в пределах 
2% от веса тела. Чтобы мозг мог 
использовать энергию, получае-
мую от пищи, она должна пройти 
множество промежуточных реак-
ций, для чего необходимо доста-

точное количество воды, которая 
сама по себе уже является энерге-
тическим продуктом. 

Кроме того, мозг омывается 
жидкостью, которая отличается 
от крови, вырабатываемой ка-
пиллярами мозга (спинномозго-
вая жидкость содержит больше  
натрия и меньше калия, чем все 
остальные жидкости). Капилляры 
мозга обладают одной особеннос-
тью в отличие от других капилля-
ров организма: они одновременно 
являются элементом фильтрации, 
не позволяющим попасть в мозг 
нежелательным веществам. Этот 
процесс осуществляется так на-
зываемым гемоэнцефалическим 
барьером. Например, многие ле-
карственные препараты не про-
никают через этот барьер, почему 
лекарства для лечения мозга тре-
буют специфических технологий. 

Кстати, в СССР впервые в мире 
нами был создан удостоенный го-
сударственной премии препарат 
«Фенибут», аналог гамма-ами-
номасляной кислоты, который, 
практически полностью проникая 
через гематоэнцефалический ба-
рьер, оказывал чудодейственный 
эффект, чего не удалось сделать, 
как мне известно, ни одному из 
других препаратов, кроме радио-
протекторов. 

При обезвоживании про-
исходит нарушение в работе 
капилляров гематоэнцефаличес-
кого барьера, в результате чего 
туда проникают вредные вещест-
ва, что служит признаком многих 
неврологических расстройств, в 
том числе рассеянного склероза, 
болезни Паркинсона, Альцгей-
мера. Вода является вторым после 
кислорода средством, необходи-

мым для нормальной работы кле-
ток мозга, и главным питательным 
элементом всех его функций. Вот 
почему мозг содержит 85% воды 
во всем спинномозговом канале, 
в то время как во всех клетках ор-
ганизма не больше 75%. 

Почему физиологический рас-
твор, напоминающий морскую 
воду, так работает? Да потому, что 
солей натрия в организме должно 
быть много, они представляют 
собой среду, в которой лучше идут 
все биоэнергетические процессы. 

Например, 
H

2
О

2
= H

2
О + О- + 23 ккал 

NaCl�Na++Cl-+183 ккал 
— энергия кристаллов соли, 

NaCl�Na++O-+118 ккал, 
NaС1�С1- + О- + 8 ккал, 
2Н

2
 + 2О

2
 = 2Н

2
О

2
 + 2x45 = 90 

ккал — энергия образования од-
ной грамм-молекулы. 

По восемь стаканов в день со-
ветует пить иранский медик 

Доктор Батмангхелидж. У челове-
ка и вареной горошины есть одна 
общая черта – на 75 процентов 
они состоят из воды. Отличает же 
их то, что горошине это «до лам-
почки», а дегидрация человечес-
кого организма может привести к 
смерти. Взрослые теряют каждый 
день 3,5 литра воды: пол-литра 
пота, два литра мочи и литр в про-
цессе дыхания.

Доктор Батманхелидж, беже-
нец из Ирана, проживающий в 
США, верит в то, что большинс-
тво самых распространённых 
болезней обусловлено нашим не-
желанием пить воду.

Астма, повышенное давле-
ние, язва желудка, ангина, миг-
рень, боль в спине, колит, стресс, 
артрит, диабет и ожирение, ут-
верждает он, вызываются обезво-
живанием и его последствиями. 
Клетки, испытывающие жажду, 
не работают в полную силу, и это 
приводит к расстройству орга-
низма. Он также уверен в том, что 
мы разучились распознавать сиг-
налы нашего тела о жажде и часто  
путаем её с голодом. Вместо того 
чтобы выпить стакан воды, мы 
съедаем большой бутерброд.

Эти убеждения доктора Бат-
манхелиджа сложились в тюрьме. 
После революции в Иране он был 
приговорён к смерти и провёл в 
заключении 2,5 года. Там он был 
единственным врачом для 3000 за-
ключённых и почти без лекарств. 
Когда к нему приходил пациент, 
жалующийся на боль от язвы, он 
давал ему два стакана воды, и боль 
проходила через 8 минут. Весь 
свой тюремный опыт он изложил 
в только что вышедший книге 

Естественное лекарство
положено. В книге учёного при-
водятся примеры выздоровления 
людей с помощью “водотерапии”. 
Один врач из Пенсильвании сви-
детельствует, что полностью изле-
чился от астмы с помощью воды и 
соли. Уже полтора года у него нет 
приступов. По утверждению же 
доктора Батманхелиджа, он мо-
жет вылечить астму за две недели.

С научной точки зрения он 
объясняет свой метод ролью гис-
тамина, одного из химических 
«передатчиков» сигналов в мозгу. 
Гистамин регулирует использова-
ние и распределение телом воды. 
Он также контролирует защитные 
механизмы тела.

У астматиков гистамин в 
больших количествах содержится 
в легких. Когда уровень содер-
жания воды в норме, активность 
гистамина соответствует потреб-
ности организма. При дегидра-
ции активность гистамина резко 
возрастает и, защищаясь, орга-
низм перекрывает пути доступа 
воздуха. При недостатке воды лёг-
кие также вырабатывают слизь, и 
требуется соль, чтобы сделать её 
менее плотной. Поэтому астмати-
кам нужно слегка увеличить пот-
ребление соли.

Конечно, врачи и диетологи 
согласны с тем, что мы пьём мало 
воды. Даже в США, где выработа-
ны рекомендации по потреблению 
всего, что попадает в желудок, нет 
рекомендованных норм для воды.

Истинная «сила» воды, конеч-
но, ещё находится под вопросам, 
но ясно одно: иранский доктор 
убежден в её всемогуществе.

У Доктора Батмангхелиджа 
вышло две книги на русском язы-
ке «Вода для здоровья», «Вы не 
больны, у Вас жажда».

“Ваше тело требует воды”. 
Его методы лечения, пи-
шет лондонская “Дэйли 
телеграф”, произвели та-
кое впечатление на иранс-
ких фундаменталистов, что 
они сохранили ему жизнь. 
Когда ему сказали о его ос-
вобождении, он попросил 
остаться в тюрьме ещё на 
4 месяца, чтобы закончить 
исследования.

Ему удалось также 
подтвердить древнейшую 
истину о единстве воды и 
соли. Соль и вода сохраня-
ют равновесие в организме 
человека. Биология чело-
века была известна ещё 
2000 лет назад, древние 
персы излечивали боль и 
шок глотком воды и ще-
поткой соли, насыпанной 
на язык. В современной 
медицине при шоке пос-
традавшему тут же ставят 
капельницу с солевым 
раствором. Доктор Бат-
манхелидж считает, что 
все мы должны пить по 
меньшей мере 6-8 стака-
нов воды в день и прини-
мать по половине чайной 
ложки морской соли. Ин-
дивидуальная потребность 
в воде может быть рассчи-
тана в зависимости от веса. 
Обильное потение из-за 
физических нагрузок или 
жары требует дополни-

тельного приёма воды. 
Определить, страдаете ли 
вы от дегидрации, можно 
по цвету мочи: у людей, 
выпивающих свою нор-
му, она прозрачна и имеет 
светло-лимонный цвет.

Чай, кофе и безал-
когольные напитки не 
считаются за воду. На 
деле они ухудшают ситу-
ацию. В них содержится 
мочегонная субстанция, 
уменьшающая содер-
жание воды в теле. На 
каждую чашку кофе надо 
выпивать чашку воды. 
Не годятся и фруктовые 
соки. Апельсиновый сок 
содержит калий, наруша-
ющий равновесие, а эк-
вивалентное количество 
спиртного сделает из вас 
алкоголика.

Аргументы иранского 
медика ставят современ-
ную клиническую меди-
цину с ног на голову. Его 
исследования основы-
ваются на теории о том, 
что именно содержание 
воды в клетках регулиру-
ет все функции нашего 
организма, а не те хими-
ческие вещества, которые 
растворены в ней. Если 
содержание воды недо-
статочно, то тогда и хи-
мические субстанции тела 
не функционируют как 
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«Не дай себе засохнуть»засохнуть»
Таким образом, разница в 

энергиях – в 2 раза, за счёт чего 
все процессы идут эффективнее в 
присутствии хлоридов. 

Видимо, природа поступила 
мудро, предусмотрев, что чело-
век без солевой добавки с гораздо 
большим трудом перерабатывает 
пищу, а также труднее происхо-
дят все биохимические реакции. 
Именно соль является хорошим 
регулятором внутренней среды 
организма. Все животные (лоша-
ди, коровы, овцы и др.) без соли 
жить не могут, и хорошие живот-
новоды всегда об этом помнят, да-
вая животным лизать соль. 

Как уже говорилось, с обез-
воживанием организма сначала 
уменьшается объём клеточной 
жидкости (66%), затем внеклеточ-
ной (26%), а затем уже вода извле-
кается из кровяного русла (8%). 
Сухая кожа, морщины и другие 
внешние проявления — это не 
старость, а отсутствие воды в 
клетках. Вот почему, если вы не 
испытываете чувства жажды, не 
надо ждать этого момента, а надо 
стараться пополнять организм во-
дой. Ещё раз напоминаю, что вода 
— это не просто жидкость, а пита-
тельная среда для клеток, и смор-
щенные клетки без воды, так же, 
как кожные покровы, выполнять 
свои функции нормально уже не 
могут. 

Доказано, что к 70-ти годам 
соотношение воды внутри и вне 
клеток снижается с 1,1 до 0,8, или, 
иначе, потеря внутриклеточной 
воды отрицательно сказывается 
на эффективности функциони-
рования клеток. Вот почему не 
надо ждать, когда появится жаж-
да, а  заблаговременно ввести в 
организм избыточное количество 
воды, которым он сам распоря-
дится. 

Как вы уже знаете, последняя 
вода для обеспечения наиболее 

важных органов, то есть мозга, 
извлекается из стенок сосудов, 
что приводит к сгущению крови, 
уменьшению диаметра сосудов, 
их повышенной ломкости. 

Ладно бы только это. Но при 
сгущении крови форменные её 
элементы становятся недоста-
точно активны и, теряя свои 
межмолекулярные связи, слипа-
ются в асоциаты — своеобразные 
гроздья. В связи с этим объеди-
нение мономолекул в ассоциаты 
осуществляется по двум направ-
лениям связей (слипания, скле-
ивания). Причём энергоёмкость 
ассоциата не является суммой 
энергозаряженности соответству-
ющего количества мономолекул, 
входящих в этот ассоциат. Отсюда 
удельная энергоёмкость ассоциа-
та значительно меньше, что и объ-
ясняет не только её ограниченную 
подвижность, обусловливающую 
«старение» воды, но и меньшую 
растворяющую способность. 

Конечно, такие гроздья мо-
лекул уже не могут проникнуть 
через мембраны клеток, что ска-
зывается на реологических осо-
бенностях (текучести) крови. Не 
в этом ли кроется начало атеро-
склеротического процесса? Вот 
почему использование магни-
тотронов Патрасенко, по своей 
структуре и градиенту точно со-
ответствующих магнитному полю 
Земли, устраняет это явление, тем 
самым восстанавливая нарушен-
ный энергетический потенциал 
клеток и форменных элементов 
крови. 

При обезвоживании для обес-
печения работы мозга вода экс-
трагируется даже из сосудистого 
русла, где она становится более 
густой, уменьшается её емкость. 
Но так как сосуды имеют опре-
делённый просвет, то они сужива-
ются, что приводит к различным 
нарушениям (потеря эластичнос-

ти, ломкость, атеросклероз). 
Доказано также, что энергия 

для мозга поставляется за счёт са-
хара, а мы его потребляем в 5-6 раз 
больше, чем нужно мозгу. Ведь в 
мозг поступает только 20% крови, 
которая циркулирует в организме. 
Удивительно то, что после приёма 
подсоленной воды чувство голо-
да притупляется, организм занят 
превращением воды в структури-
рованную и энергетическую фор-
мы, на что требуется 10-20 минут. 
Чувство голода к вам придёт толь-
ко тогда, когда вы действительно 
почувствуете необходимость в 
еде. 

Увеличение объёма воды пос-
ле её приема приводит, в свою 
очередь, к уменьшению веса 
тела за счёт выведения отечной 
жидкости. Известно, что одним 
из бичей для здоровья человека 
является ожирение, которое в 
первую очередь связано с обез-
воживанием. Вместо того чтобы 
пить воду, человек начинает есть. 
Если сам организм эту энергию 
не будет тратить на физическую 
работу, то она откладывается в 
жир. Ферменты, сжигающие жир, 
стимулируются адреналином 
именно благодаря физической 
активности. В частности, таким 
ферментом является липаза – вы-
рабатываемый поджелудочной 
железой фермент, расщепляющий 
жир на составляющие элементы, 
затем используемые мышцами 
и печенью. В этом-то и кроется 
одна из причин похудения с по-
мощью движения на фоне приёма 
воды с незначительным количес-
твом соли, что дает лучший эф-
фект, чем любая рекламируемая 
диета или пищевая добавка. 

Почему, например, так рас-
пространен диабет 2-го типа, 
который раньше наблюдался 
только у взрослых, а сейчас им 
болеют и дети. Детям предла-

Естественно, у нас возника-
ет вопрос, почему мы долж-

ны пить воду, а не приятные на 
вкус напитки, ставшие символом 
современного общества. В кон-
це концов, их делают из воды, и 
они прекрасно утоляют жажду 
– или, по крайней, мере, нам так 
кажется. Тут я должен сказать, 
что значительная часть проблем 
со здоровьем является следстви-
ем этого заблуждения, посколь-
ку вода и жидкости – это разные 
вещи. Дело в том, что популяр-
ные искусственные напитки со-
держат определенные вещества, 
изменяющие химический состав 
организма в пунктах управления 
центральной нервной системой. 
Даже молоко – это не то же самое, 
что вода. Молоко – это пища, и 
относиться к нему нужно как к 
пище. 

Организму нужна вода – её 
ничто не заменит. Кофе, чай, га-
зированная вода, алкоголь, даже 
молоко и соки – это совсем не то, 
что вода. 

Вы уже знаете, что человечес-
кий организм располагает мно-
жеством способов сообщать о 
своих общих или локальных пот-
ребностях в воде, включая разви-
тие различных осложнений, таких 
как астма и аллергии. В число 
других признаков дефицита воды 
входят локализованные хрони-
ческие боли в области желудка и 
кишечника, ревматоидные боли 
в суставах, боли в спине и ногах, 
головные боли, колиты и – са-
мый страшный признак – боли в 
сердце. Различные осложнения, 
например гипертензия, болезнь 
Альцгеймера, рассеянный скле-

Почему вода лучше соков
Воду нужно пить всегда, когда 

вы чувствуете жажду, даже во вре-
мя еды. 

Воду нужно пить через 2,5 часа 
после еды, чтобы завершить про-
цесс пищеварения и устранить 
обезвоживание, вызванное рас-
щеплением пищи. 

Воду нужно пить по утрам сра-
зу после пробуждения, чтобы уст-
ранить обезвоживание, вызванное 
долгим сном. 

Воду нужно пить перед выпол-
нением физических упражнений, 
чтобы создать запас свободной 
воды для выделения пота. 

Воду должны пить те, кто под-
вержен запорам и потребляет не-
достаточно фруктов и овощей. 
Два-три стакана воды утром сразу 
после пробуждения действуют как 
самое эффективное слабительное...

роз, мышечная дистрофия, хо-
лестериновая блокада артерий 
(ведущая к сердечным приступам 
и инсультам) и диабет тоже, воз-
можно, связаны с обезвоживани-
ем. 

Самое необходимое для ор-
ганизма питательное вещество 
- вода. Она генерирует энергию. 
Вода растворяет все минералы, 
белки, крахмал и другие, раство-
римые в ней компоненты, после 
чего разносит их по всему орга-
низму в составе крови. 

Человеческий организм пос-
тоянно испытывает потребность в 
воде. Он теряет воду через лёгкие, 
когда мы дышим. Он теряет воду 
с потом, мочой и ежедневным 
стулом. Хорошим индикатором 
потребности организма в воде 
служит цвет мочи. В организме 
относительно обезвоженного че-
ловека моча желтая. В состоянии 
сильного обезвоживания человек 
вырабатывает мочу оранжевого 
цвета. Исключением являются те, 
кто принимает мочегонные и вы-
деляет из своего уже обезвожен-
ного организма бесцветную мочу. 

Организму нужно не менее 2,5 
л воды и 1/2 чайной ложки соли 
каждый день, чтобы компенси-
ровать естественные потери с 
мочой, дыханием и потом. Недо-
статочный приём воды приведёт 
к слишком большой нагрузке на 

почки. Им придётся работать с 
повышенной интенсивностью, 
чтобы концентрировать мочу и 
выводить с небольшим количес-
твом воды как можно больше 
токсичных отходов. Практика по-
казывает, что людям крупного те-
лосложения следует выпивать 14 г 
воды на каждые 450 г веса. Чело-
веку весом 90 кг необходимо 2,8 
л воды. Воду нужно пить каждый 
раз, когда вы чувствуете жажду, 
даже во время еды. Это не ока-
зывает вредного влияния на про-
цесс пищеварения. Кроме того, 
вы должны выпивать по меньшей 
мере два стакана воды натощак 
утром, чтобы восполнить потерю 
воды за восемь часов сна. 

Чтобы поддерживать свои 
нормальные физиологические 
функции, ваш организм каждые 
24 часа использует и возвращает в 
оборот примерно 40 тысяч стака-
нов воды. Он делает это каждый 
день на протяжении всей жизни. 
В рамках данной модели водного 
обмена и процесса рециркуляции 
в зависимости от условий окружа-
ющей среды вашему организму не 
хватает от шести до десяти стака-
нов воды в день. Это недостающее 
количество необходимо прини-
мать ежедневно.

Если вы думаете, что ваш ор-
ганизм не нуждается в таком объ-
ёме воды, то совершаете большую 

ошибку. Воду следует принимать в 
течение дня порциями по 250-500 
мл. Точно так же, как вы не ждёте, 
пока в вашей машине закончится 
бензин, прежде чем ехать на за-
правку, не ждите, пока ваш орга-
низм обезводится.

Воду нужно пить перед едой. 
Оптимальное время — за 30 минут 
до приёма пищи. Это позволит 
подготовить пищеварительный 
тракт, особенно тем, кто страдает 
гастритом, дуоденитом, изжогой, 
язвой, колитом или другими рас-
стройствами пищеварения. 

Советы доктора медицины Ф. Батмангхелиджа

гаются сладкая вода, сладкая и 
другая пища, стимулирующие 
работу поджелудочной железы 
выделением инсулина, который 
сам по себе способствует увели-
чению веса, превращая сахар и 
углеводы в жир. Такой сахар не 
только не приносит пользы, но 
и вреден «ощущением» поступ-
ления его в кровь, как бы обма-
нывая поджелудочную железу, 
которая производит лишнюю 
работу, выбрасывая инсулин для 
поддержания нормального уров-
ня сахара в крови. Если же при 
этом нет реализации сахара через 
физическую работу, то он превра-
щается в жир. 

Особенно от обезвоживания 
страдают клетки иммунной сис-
темы, при нарушении работы 
которых возникают так называ-
емые иммунодефицитные забо-
левания. К ним относятся все 
хронические болезни: бронхит, 
астма, бесплодие, красная вол-
чанка, склеродермия и др. Я бы 
отнес к ним рассеянный склероз, 
болезни Паркинсона, Альцгейме-
ра, онкологические. Это сложные 
заболевания, в которых задейс-
твованы все соединительноткан-
ные структуры, где наблюдаются 
нарушения всех биологических 
и энергетических процессов от 
недостатка воды. Как только они 
«насытятся» жидкостью, устраня-
ются факторы, вызывающие бо-
лезнь, и вместе с этим наступает 
выздоровление. Конечно, всё это 
возможно на фоне целого комп-
лекса мероприятий, включающих 
личностные, социальные и эко-
номические факторы, в которых 
благо человека и его здоровье ста-
вятся на первое место. 

Любое лекарственное средство 
как химическое вещество требует 
дополнительного расхода воды, 
что способствует ещё большему 
обезвоживанию организма. Кста-
ти, в настоящее время абсолютно 
доказано, что 90% лекарств при-
меняется без каких-либо обосно-
ваний (и лечение с их помощью 
больных затрагивает только следс-
твие, а не причину заболеваний), 
что ещё больше усугубляет состо-
яние нездорового организма... 

Когда организм обезвожен 
и нуждается в воде, он может её 
пополнить в том случае, если в 
организме есть достаточно соли, 

с помощью которой и нормали-
зуется содержание межклеточной 
жидкости. Если в организме воды 
мало, то он её получает из пищи, 
в результате переработки которой 
образуется вода, углекислый газ 
и глюкоза, на что в свою очередь 
требуется жидкость, которой и 
так не хватает, с вытекающими 
отсюда последствиями. 

Обезвоживание приводит к 
нарушениям всех функций пе-
реработки пищи, её синтеза и 
доставки необходимых веществ 
в соответствии со спецификой 
функции органа по удалению от-
ходов. 

Врачи рассматривают воду 
только как средство, которое рас-
творяет и разносит различные 
вещества, и считают, что удовлет-
ворить потребность в воде можно 
любой жидкостью. На вопрос, ка-
кую воду нужно пить, как прави-
ло, врачи отвечают: любую и как 
можно больше. Это не совсем так. 
Чай, кофе, пиво, алкоголь, искус-
ственные напитки помимо того, 
что содержат воду, содержат и 
обезвоживающие вещества, такие 
как кофеин, а также различные 
химические компоненты. Дока-
зано, что если вы потребляете 
указанные напитки, то из вас вы-
ходит большее количество жид-
кости, чем вы приняли. 

Последнее обстоятельство 
способствует тому, что организм 
постепенно теряет воду, то есть 
обезвоживается. Рекомендуемый, 
например, врачами горячий чай 
при простудах и повышении тем-
пературы на самом деле приводит 
к ещё большей потери жидкости, 
что в свою очередь приводит к ещё 
большему обезвоживанию за счет 
потения, хотя больной и чувству-
ет облегчение. Для улучшения 
общего состояния достаточно вы-
пить той же горячей воды с добав-
лением щепотки соли. Депрессия, 
синдром хронической усталости, 
головная боль и практически лю-
бые функциональные и патоло-
гические изменения в организме 
начинаются с обезвоживания, не-
достатка воды, которая является 
пусковым механизмом для любых 
биохимических и энергетических 
реакций»... 

И. П. НЕУМЫВАКИН. 
«Вода – жизнь и здоровье: 

мифы и реальность».
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Нуримановского района. Возникла 
идея, что и эти плиты могут иметь 
отношение к китайским переселен-
цам. Александр Чувыров отыскал в 
архивах упоминание и о том, что в 
XVII-XVIII веках экспедиции рус-
ских учёных, исследовавших Урал, 
записали, что ими были осмотрены 
200 белых плит со знаками и узора-
ми. В начале XX века археолог А. В. 
Шмидт также видел на территории 
Башкирии шесть каких-то белых 
плит. Это подтолкнуло Чувырова к 
началу поисков. В 1998 году, сфор-
мировав команду из своих знако-
мых и студентов, учёный взялся 
за работу. Наняв вертолёт, первая 
экспедиция совершила облёт мест, 
где предположительно могли нахо-

диться плиты. Но несмотря на все 
усилия, найти древние плиты тогда 
не удалось. Отчаявшись, учёный 
подумал даже, что существование 
каменных плит – не более чем кра-
сивая легенда.

Удача пришла неожиданно. Во 
время одного из посещений дерев-
ни Чандар к Чувырову подошёл 
бывший председатель местного 
сельсовета Владимир Крайнов, в 
доме отца которого, кстати, оста-
навливался археолог Шмидт: «Вы 
тут плиты какие-то ищете? У меня 
во дворе странная плита лежит». 

– Поначалу я не воспринял эту 
информацию всерьёз. Однако всё 
же решил сходить посмотреть. Я 
точно помню этот день – 21 июля 
1999 года. Под крыльцом дома ле-
жала плита, а на ней были нанесены 
какие-то насечки. Достать эту плиту 
нам вдвоём было явно не под силу, и 
я помчался за подмогой в Уфу.

Через неделю в Чандаре заки-
пела работа. Раскопав плиту, по-
исковики поразились её размерам: 
высота - 148 сантиметров, ширина 
- 106, толщина - 16. Вес её был ни-
как не меньше тонны. Хозяин дома 
за несколько часов смастерил из 
дерева специальные ролики, при 
помощи которых плиту и выкатили 
из ямы. Находку назвали «Дашкин 
камень» (в честь родившейся нака-
нуне у Александра Чувырова внуч-
ки) и перевезли в университет для 
исследований. Очистили от земли 
и... не поверили своим глазам. 

– С первого взгляда я понял, что 
это не просто кусок камня, а самая 
настоящая карта, и к тому же не 

простая, а объёмная. Да вы посмот-
рите сами! – предложил учёный. 

– Каким образом удалось опоз-
нать местность? Мы поначалу и в 
мыслях не допускали, что карта мо-
жет быть столь древней. К счастью, 
за много миллионов лет изменения 
рельефа современной Башкирии 
не претерпели глобального харак-
тера. Легко распознаваема Уфим-
ская возвышенность, а Уфимский 
каньон является важнейшим пун-
ктом наших доказательств, так как 
нами проведены геологические 
изыскания и найден его след там, 
где он должен быть, если верить 
древней карте. Смещение каньона 
произошло из-за тектонических 
плит, надвинувшихся с востока. 

Группе российских 
и китайских спе-
циалистов, рабо-
тающих в области 
картографии, фи-
зики, математики, 

геологии, географии, химии и 
древнекитайского языка, удалось 
точно установить, что на плиту на-
несена объёмная карта Уральского 
региона с реками Белой, Уфимкой, 
Сутолкой, – Александр Чувыров 
демонстрирует нам линии на кам-
не. – На карте, смотрите, отчетливо 
просматривается Уфимский каньон 
- разлом земной коры, протянув-
шийся от Уфы до Стерлитамака. В 
данный момент по бывшему ка-
ньону протекает река Уршак. Вот 
она. Изображение на поверхности 
плиты представляет собой карту в 
масштабе 1:1,1 км.

Александр Чувыров как уче-
ный-физик привык доверять 
только фактам и результатам иссле-
дований. Удалось установить геоло-
гический состав плиты, она состоит 
из трех слоев. Основание (14 см) 
представляет собой прочнейший 
доломит. Второй слой – пожалуй, 
самый интересный. Так и хочется 
сказать: «сделан» из диопсидового 
стекла. Технология его обработки 
науке неизвестна. Собственно, на 
этот слой и нанесено изображение. 
Третий слой в 2 мм - кальциевый 
фарфор, защищающий карту от 
внешнего воздействия. 

– Особо замечу, – говорит про-
фессор, – что рельеф на плите ни в 
коем случае не вырезался вручную 
каким-нибудь древним камнете-
сом. Это просто невозможно. Оче-
видно, что проведена механическая 
обработка камня. 

Анализ рентгенограмм подтвер-
дил, что плита имеет искусственное 
происхождение. По мере изучения 

плиты загадок только прибавлялось. 
На карте явно видна гигантская 
оросительная система региона 
– чудо инженерной мысли. Кроме 
рек, изображены две системы кана-
лов шириной 500 м, 12 плотин ши-
риной 300-500 м, длиной до 10 км 
и глубиной 3 км каждая. Плотины 
позволяли осуществлять поворот 
воды в ту или иную сторону, а для их 
создания было перемещено более 
квадриллиона кубометров земли.

Как физик Александр Чувыров 
считает, что в современных услови-
ях человечество в состоянии пос-
троить лишь малую часть того, что 
изображено на карте. Если верить 
карте, русло реки Белой изначально 
было искусственным.

Весьма сложно было определить 
хотя бы примерный возраст плиты. 
Проведённые поочередно радиоуг-
леродный анализ и сканирование 
слоёв урановым хронометром при-
вели к разноречивым результатам 
и ясности в вопрос не внесли. При 
осмотре камня на его поверхнос-
ти были найдены две раковины. 
Возраст одной из них (Navicopsina 
munitus семейства Gyrodeidae) 
– около 50 миллионов лет,  вто-
рой (Еcculiomphalus princeps под-
семейства Ecculiomphalinae) – 120 
миллионов лет. Именно это число 
и принято пока в качестве рабочей 
версии.

– Возможно, карта была созда-
на как раз в тот период, когда маг-
нитный полюс Земли находился в 
современном районе Земли Фран-
ца-Иосифа, а это было как раз около 
120 миллионов лет назад, – считает 
Чувыров. – То, что предстало перед 
нами, находится за гранью тради-
ционного восприятия человечества 
и требует длительного привыкания. 
Мы тоже привыкали к нашему чуду. 
Поначалу мы считали, что камню 
где-то около трёх тысяч лет. Посте-
пенно этот возраст отодвигался до 
тех пор, пока не идентифицировали 
раковины, вкрапленные в плиту для 
обозначения некоторых объектов. А 
кто может поручиться, что ракушка 
была вкраплена в слой плиты ещё 
живой? Может быть, создатель кар-
ты использовал окаменелую наход-
ку? А если это так, то плите может 
быть гораздо больше лет.

Каково могло быть назначение 
гигантской карты? И тут начина-
ется, пожалуй, самое интересное. 
Материалы о башкирской находке 
уже прошли исследования в Цен-
тре исторической картографии в 
американском штате Висконсин. 
Американцы были изумлены. По 

их мнению, подобная трёхмерная 
карта имеет только одно назначе-
ние – навигационное, и может быть 
составлена исключительно спо-
собом аэрокосмической съемки. 
Более того, именно сейчас в США 
ведутся работы по проекту создания 
подобной объёмной карты мира. И 
завершить эти работы планируется 
только к 2010 году! Дело в том, что 
при составлении трёхмерных карт 
необходимо обработать огромный 
массив чисел. 

– Попробуйте откартографи-
ровать хотя бы одну гору, – говорит 
Чувыров, – с ума сойдёте! Техноло-
гия составления такой карты тре-
бует супермощных компьютеров и 
аэрокосмических съемок с «шат-
тлов». 

Кем же тогда была создана кар-
та? Сам Чувыров осторожен: 

– Я не люблю, когда начинают 
говорить о каких-то пришельцах, 
инопланетянах. Давайте называть 
того, кто изготовил карту, просто 
– создатель.

Скорее всего, те, кто тогда жил и 
строил, летали – никаких дорог на 
карте нет. Или пользовались водны-
ми путями. Существует и предполо-
жение, что авторы древней карты 
не жили здесь, а готовили место для 
будущего заселения, осушая землю.  
Почему бы не предположить, что 
авторами карты могли быть люди 
некой ранее существовавшей циви-
лизации?

Последние исследования «кар-
ты создателя» приносят сенсацию 
за сенсацией. У учёных не вызывает 
сомнения, что найденная в Чанда-
ре плита – лишь маленький фраг-
мент большой карты Земли. Есть 
мнение, что всего фрагментов было 
348. Не исключено, что поблизости 
могут находиться и остальные час-
ти карты. В окрестностях Чандара 
учёные взяли более 400 проб земли 
и выяснили, что, скорее всего, кар-
та целиком располагалась в ущелье 
Соколиной горы. Однако во время 
ледникового периода её разорвало 
на части. Если же «мозаику» удас-
тся заново собрать, то, по расчётам 
учёных, размер каменной карты 
должен составить примерно 340 на 
340 метров. Вновь погрузившись 
в изучение архивных материалов, 
Чувыров уже смог приблизитель-
но установить места нахождения 
четырёх фрагментов. Один может 
прятаться под сельским домом в 
Чандаре, другой – в том же селении 
под домом бывшего купца Хасано-
ва, третий – под одной из деревен-
ских бань, четвёртый – под опорой 
моста местной узкоколейки.

У того, что нашли башкирс-
кие учёные, на земле аналогов нет. 
Правда, за одним исключением. 
Когда исследования были в са-
мом разгаре, на стол профессору 
Чувырову попал небольшой каме-
шек – халцедон, на который был 
нанесён такой же рельеф, что и на 
найденной плите. Возможно, кто-
то, видевший плиту, решил скопи-
ровать рельеф. Однако кто и зачем 
это сделал – так же большая загад-
ка. История “Дашкиного камня” 
продолжается...

P.S. Плита-карта, найдённая в 
Башкирии, стоит в одном ряду с 
прочими загадочными сооружени-
ями из камня, разбросанными по 
всему миру. Все они, без сомнения, 
являются рукотворными, но до сих 
пор ученые спорят об их предназна-
чении.

В Китае возвышается хребет 
Баян-Хара-Ула, в пещерах которо-
го в 1937 году были найдены очень 
странные таблички с письменами. 
Люди, о которых китайские учёные 
имеют самое смутное представле-
ние, несколько тысяч лет тому назад 
с помощью каких-то неизвестных 
орудий вырезали из чрезвычайно 
твёрдого гранита диски в форме 
грампластинок. 716 дисков имеют в 
центре отверстие. Археологи пыта-
ются понять их предназначение, а 
филологи - расшифровать надписи.

В Карелии и Мурманской об-
ласти встречаются странные ка-
менные лабиринты, по-народному 
– «вавилоны». Во всех «вавилонах» 
замысловатые, запутанные ходы. 
Назначение и время сооружения 
этих лабиринтов неизвестно.

�

ИСТОРИЯ

Находка, сделанная учёными 
Башкирии, противоречит тра-
диционным представлениям об 
истории человечества. На ка-
менную плиту, возраст которой 
приблизительно 120 милли-
онов лет, нанесена рельефная 
карта уральского региона. Ка-
менная плита найдена в дерев-
не Чандар. По мнению учёных, 
в окрестностях Чандара могут 
находиться и другие фрагмен-
ты гигантской карты.

Э
то может показаться неве-
роятным, но учёные Баш-
кирского государственного 

университета нашли неопровержи-
мые доказательства существования 
древней высокоразвитой цивили-
зации. Огромная каменная плита с 
изображением местности, сделан-
ным неизвестным способом, была 
обнаружена в 1999 году. Это самая 
настоящая рельефная карта, при-
мерно такие же есть у военных. На 
этой карте отмечены гидротехни-
ческие сооружения: система ка-
налов протяженностью 12 тысяч 
километров, дамбы, мощные пло-
тины. Углубление в центре плиты, 
как считают учённые, – древний 
уфимский каньон, позднее исчез-
нувший из-за подвижки тектони-
ческих плит. Недалеко от каналов 
обозначены ромбовидные площад-
ки, предназначение которых пока 
неизвестно. Есть на карте и над-
писи. Много надписей. Поначалу 
думали, что это древнекитайский 
язык –  ввели в заблуждение верти-
кальные надписи на карте. Как из-
вестно, вертикальная письменность 
использовалась в древнекитайском 
языке до III века. Про-
фессор Чувыров, чтобы 
проверить это предпо-
ложение, летал в Китай, 
где не без труда добился 
разрешения посетить им-
ператорскую библиотеку. 
За 40 минут, отведённых 
ему хранителями для 
просмотра редких книг, 
он убедился в том, что 
образцы вертикальной 
письменности на камен-
ной плите не походят 
ни на один из вариантов 
древнекитайского пись-
ма. Встреча с коллегами 
из Хунаньского университета окон-
чательно похоронила версию о «ки-
тайском следе». Учёные вынесли 
заключение, что фарфор, входящий 
в состав плиты, в Китае никогда 
не использовался. Также ничего не 
дали и попытки расшифровать над-
писи, но удалось установить харак-
тер письма - иероглифо-слоговой, 
неизвестного происхождения и не 
поддающийся прочтению. Правда, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Башкирского го-
сударственного университета Алек-
сандр Чувыров утверждает: 

– Как мне кажется, я смог рас-
шифровать один значок на карте. 
Он обозначает широту современ-
ной Уфы. 

Именно Чувыров и сделал сен-
сационную находку. Ещё в 1995 
году он с своей аспиранткой из 
Китая Хуан Хун решил заняться 
изучением возможного переселе-
ния народов Древнего Китая на 
современную территорию Сибири 
и Урала. В одной из экспедиций по 
Башкирии было обнаружено не-
сколько наскальных надписей, сде-
ланных на древнекитайском языке, 
что подтвердило догадку о китайс-
ких переселенцах. Надписи удалось 
прочитать, в основном они содер-
жали сведения о торговых сделках, 
регистрации браков и смертей. 

Но в процессе научных поис-
ков в архивах генерал-губернатора 
Уфы удалось найти заметки, дати-
рованные концом XVIII века. В них 
говорилось о двухстах необычных 
белых каменных плитах, якобы на-
ходящихся возле деревни Чандар 

� Василий Дятлов
www.itogi.ru
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1. Давайте познакомимся
Ваши имя, фамилия_________________________________

________________________________________________

Возраст _______________ Образование ________________

Чем занимаетесь (где работаете) _____________________

________________________________________________

2. Степень Вашего участия
Активист движения ЗКР ____________________________

Живёте в поместье ________________________________

Строите Родовое поместье __________________________

Собираетесь строить _______________________________

Симпатизируете идеям Анастасии ____________________

Просто интересно читать газету «РЗ» ________________

3. Какая тематика особенно привлекает в газете:
Конкретные шаги и проблемы движения ЗКР_____________

Партийное строительство___________________________

Вести из регионов__________________________________

Опыт поселенцев___________________________________

Вопросы общения с растениями _______________________

Образование______________________________________

Здоровье_________________________________________

Письма читателей_________________________________

Творчество_______________________________________

Интересны все рубрики______________________________

Перечислите, что Вас не устраивает в газете:
________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Ваши предложения и пожелаия по расширению тематики:
________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

4. Как вы получаете газету «Родовая земля»:
По подписке_______________________________________

Приобретаете у распространителя ____________________

Устраивает ли Вас периодичность выхода газеты_________

Хотели бы Вы, чтобы газета выходила два раза в месяц____

5. Ваши мысли о движении ЗКР (заполняется по желанию)

________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Анкета читателя

Анкету также можно заполнить на сайте газеты www.orel.ru/book

Дорогие единомышленники! 
Приглашаем вас в Одессу на 

традиционную встречу друзей, 
объединённых идеей Анастасии 
о РП, – фестиваль ведрусской 
культуры «Возрождение первоис-
токов». 

Встреча будет проходить с 3 по 
5 августа 2007 года на базе отдыха 
“Чабанка” за городом, пгт. Черно-
морское в сторону г. Южный.

Стоимость проживания в по-
мещении – 30 грн./сутки (детям 
10% скидка), в палатках – 10 грн/
сутки (детям бесплатно).

Питание – трёхразовое (ве-
гетарианское), 30 грн. Можно 
привести продукты с собой или 
закупить на Привозе в Одессе или 
на базаре в пгт. Черноморское (от 
базы отдыха – 1 км).

Организационный взнос – 10 
грн.

Добраться до места можно ав-
тобусами 68 и 69 (стоимость – 3-4 
гривны), а также микроавтобуса-
ми 504 и 570 (5 грн), которые от-

ходят от автостоянки “Привоз” 
(напротив ж/д вокзала). Выходить 
на остановке “База отдыха Ча-
банка”. Время поездки от авто-
станции до места назначения – 40 
минут.

В программе:
1) народные праздники в по-

селении: хороводы, игры. Веду-
щая – Вероника Гавриленок;

2) общение с соседями из родо-
вых поселений; полезные советы 
из личного опыта сотворения Про-
странства Любви, отношений с со-
седями и др.; 

Просьба привезти флажки 
с  эмблемами вашего поселения, 
численностью поселенцев, фо-
тоальбом, содержащий общий 
снимок и фотографии, запечат-
левающие интересные моменты, 
информацию о поселении, схему 
поселения на данный момент, 
можно – и на будущее; 

3) мастер-классы. Рассказы  
умельцев о своем ремесле, пред-
ставление продуктов их ремесла;  

г. Одесса«Возрождение 
первоистоков» 

фестиваль ведрусской культуры

Приглашаем всех желающих принять участие в хороводах, играх, 

песенных вечерах у костра.

Слёт проводится в походных условиях. С собой иметь палатку, 

спальник, продукты питания на 3 дня, посуду и т. д.

Желательно наличие одежды в народном стиле.

Срок регистрации – до 17 июля.

Сумма регистрационного взноса – 100 руб.

Добраться до нас:

1) автобусом с центрального автовокзала г. Самары маршрутом 632 

рейсами в 7.00, 15.00, 16.30 и 16.40 до Старой Шенталы (стоимость –

198 руб.). Далее звонить по указанным номерам телефонов, доставка 

автомобильным транспортом 7 км за умеренную плату;

2) железнодорожным транспортом до станции Шентала Самарской 

области. Далее звонить по указанным номерам телефонов, доставка ав-

томобильным транспортом 14 км за умеренную плату.

Регистрация проводится по телефонам:

1) +7-927-601-39-28 – Сергей

2) +7-903-304-94-09 – Юлия 

Наш адрес: 446912, Самарская обл., Шенталинский район,

п. Кузьминовка, ул. Дачная, Владимир Марсавин.

Самарская область

Слёт любящих сердец
с 20 по 22 июля в поселении
Кузьминовская слобода Шенталинского района

Приглашаем тех, у кого нет 
половинки, кто её активно ищет,  
кто хочет провести время в кругу 
единомышленников, лишь чуть-
чуть надеясь встретить человека 
близкого, родного.

Состоявшиеся пары пригла-
шаем на финальную часть (11-12 
августа) поделиться опытом обре-
тения друг друга. 

Организационный сбор – 100 
рублей с человека; если приезжае-
те только на выходные (4-5 авгус-
та), – 30 рублей.

Проживание – палаточный 
лагерь. Привозите с собой палат-
ки, спальники, коврики, котелки, 
средства от комаров и прочее.

Питание – самостоятельно. 
Продукты можно закупить в Бий-
ске, доставка наша – по предва-
рительной договорённости.

Решается вопрос о до-

полнительном размещении в 
благоустроенных домиках: ориен-
тировочно 150 руб. –проживание 
и 150 – питание.

На слёт необходимо привез-
ти бейдж с указанием имени и 
статуса: одно сердечко – «ищу 
половинку», два сердечка – «уже 
нашёл».

Желательно иметь русский 
костюм (девушкам – длинную 
юбку) для хороводов.

Мастера и мастерицы, при-
возите свои изделия на ярмарку! 
Если есть желание провести мас-
тер-класс, сообщите, пожалуйста, 
заранее.

Желательно подготовить ри-
сунок, схему или макет помес-
тья, в котором вы живёте или 
собираетесь жить.

Также можно подготовить 
стихотворение, песню, танец, 

АлтайБрачный слёт
с 3 по 12 августа в Бийском районе

частушки, игры и т. п. для твор-
ческого вечера.

Просьба зарегистрировать-
ся заранее, особенно желающим 
проживать в домике.

Для регистрации сообщите: 
ФИО, возраст, город, статус (ище-
те или уже нашли свою половин-
ку), будут ли с вами дети (сколько, 
возраст и имя), есть или нет па-
латка (если есть, сколько человек 
можете к себе ещё впустить), есть 
ли изделия на ярмарку, можете ли 
провести мастер-классы, готов-
ность проведения вами игры, хо-
ровода или другого мероприятия. 
А также, на сколько и какие дни 
планируете приехать. 

Слёт будет проходить в п. Бо-
ровое на турбазе «Алтай»

Для связи и регистрации:
e-mail: Х97@mail.ru
8-905-084-63-01,
(3854) 25-74-70, Ольга,
8-961-993-74-83, Сергей.

Цель встреч – формирование 
пространства любви и творчества 
для знакомства родственных душ, 
встреч «половинок» (душ-близ-
нецов), обретения практических 
навыков по построению Родовых 
поместий.

Кроме того, в программе:
агротехника природного зем-

леделия; практикум по экост-
роительству; переход в новую 
цивилизацию; основы ведичес-
кой культуры; осознанное роди-
тельство, духовное акушерство, 
школа Богов и Богинь как аль-
тернативная школа радости; счас-
тливая семья и род как основа 
счастливой жизни; факультатив 
по финансовому благополучию в 
экопоселениях. 

Вы также познакомитесь с  
ремёслами и промыслами: гончар-
ное дело, посуда и иные изделия 
из глины; пчеловодство; славян-
ская одежда в народном стиле; 
получение пряжи из крапивы и 
конопли; живопись; куклы-обе-
реги и иная сувенирная продук-
ция с эмблемой «Мир Вашему 
дому»; плетение из лозы, соломы, 
бересты; живой хлеб и иные ре-
цепты вегетарианской кухни. 

Ориентировочная стоимость 
участия – 1500 руб./чел.

Питание по вариантам: орга-
низованное трёхразовое вегетари-
анское питание «у костра» – 1000 
руб./чел;· организованное трёхра-
зовое питание на турбазе (меню 
мясное с ориентацией на кавказс-
кую кухню) – по договоренности; 
самообеспечение (работает про-
дуктовый магазин). 

Проживание по вариантам: 
свои палатки; деревянные домики 
на 2,3,4 чел., дом «Бабки-Ёжки», 
настоящая монгольская юрта на 
турбазе-кемпинге «3а» (брониро-
вать заранее, координаты ниже); 
у местных жителей (по договорён-
ности); летняя гостиница. 

С собой можно взять детей, 
для них предполагается отдельная 
программа. 

Количество участников ог-
раничено, заявки подавать до 20 
июля. 

Ищем единомышленников, 
меценатов, спонсоров, которые 
помогут поддержать встречу. 

Организатор встречи –Тать-
яна Голубинская. Алтайский край, 
Смоленский район, с. Солоновка, 

Встречи 
единомышленников
с 27 июля по 2 августа в Смоленском районе 

Алтай
ул. Советская, д. 3; телефон: 8-
913-757-73-49; e-mail: solonovka-
info@mail.ru 

Координатор – Светлана 
Екимова. г. Новосибирск. Тел. 8-
913-923-99-66, e-mail: svetlana-
1111@mail.ru 

Как добраться: Смоленский 
район, село Солоновка и хутор 
Перекоп, летний лагерь, турбаза 
– кемпинг «3а» (100 км от г. Бий-
ска, 40 км от г. Белокурихи). Из 
Барнаула два раза в сутки ходит 
прямой автобус до Солоновки (че-
рез Бийск); от Бийского а/вокзала 
6 раз в сутки ходит рейсовый авто-
бус: на Красный Городок – проезд до 
торгового центра села Солоновка;   
на Солонешное – проезд до поворо-
та на Солоновку, далее 2 км пеш-
ком. 

Барнаульский автобус идёт 
непосредственно до Солоновки; 
регулярно предлагают свои услуги 
частные такси (от Бийска). От 
Солоновки до хутора Перекоп 3 км 
пешком. 

Координаты владельцев тур-
кемпинга «3а»: т./факс: (3854) 34-
58-92; тел.: (38536) 25-2-02; сот.: 
8-903-991-46-97, 8-903-991-46-99; 
Icq: 376 679 806; e-mail: roenko-
kokorin@mail.ru; www.new-perekop.
ru, Алла и Александр Кокорины.

4) информация об альтер-

нативных способах получения 

электричества, воды, устройству 

санузла и др.;

5) предложения на другие 

темы, полезные для творцов Ро-

довых поместий; 

6) демонстрация народных 

костюмов, ярмарка. 

По возможности, просим  

привозить с собой изделия, про-

дукты собственного творчества;

А также купание в море, пес-

ни у костра.

Просьба иметь при себе на-

родную одежду, блокноты, руч-

ки, бейджики, подготовить в 

письменной форме рассказы о 

поселении и иную интересную 

информацию. 

Для определения чёткого пла-

на работы фестиваля народных 

умельцев просим связываться с 

организаторами заблаговремен-

но.

В случае, если кто-то плани-

рует приехать раньше или остать-

ся после фестиваля, просим 

связаться со Светланой Канаре-

вой – тел. 32-09-74 и Ириной Ле-

безиной –  тел. 731-27-04.
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г. Москва: клуб «Чистые сердца планеты», м. 
«Сходненская», ул. Нелидовская, 20/1. Т.: 8-926-
223-98-48.

г. Абакан: 655017, ул. Кирова, д. 102, кв 100, 
тел. 23-91-57, Перминова Антонина Федоровна.

г. Белгород: Михаил Луганцев, e-mail: 
MDiverDeep@yandex.ru; «Кореньские родни-
ки», Курмаева Екатерина, e-mail: ekkyr@mail.ru.

г. Воронеж: Евгений Бондаренко, тел. 
(4372) 66-71-81, 8-920-228-11-44.

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 29, оф. 5, т. 
(3432) 290-25-28, 257-14-03

г. Краснодар: НП «Ведруссия», тел.: (861) 
234-18-99, 8-918-012-0833, e-mail: ugvedruss@ 
rambler.ru, www.vedrus.info.

г. Мурманск: Центр Гармонии «Радуга»: 
www.centreraduga.ru, raduga-murmansk@mail.ru.

г. Новокузнецк: ООО «Изумрудный город», 
тел. (3842) 33-45-41, e-mail: barkol3@zaoproxy.ru.

Нижегородская обл., г. Бор, 606443, ул. 
Глинки, 41, Павел Матвейчук, т. (83159) 6-99-82, 
8-906-361-1769, e-mail: Matveychuk56@mail.ru

г. Ростов-на-Дону:
– 344015, а/я 5132, Румега Александр Юрь-

евич, e-mail: aroumega@ mail.ru, моб. e-mail (для 
срочных коротких сообщений): blago-mir@sms.
beemail.ru, тел. моб. 8-903-434-37-84;

– Оксана Шнуренко, тел.: (8632) 90-88-98, 
8-905-455-455-4;

– Дмитрий Турянский, т. 8-951-503-2389.
г. Пенза: 440061 ул. Дзержинского, д. 33, кв. 

35, Федотов Сергей Анатольевич, e-mail: pro-
j1@yandex.ru

г. Пермь: центр «Экомир», ул. Большевист-
ская, 180. Тел.: (342) 236-26-87, 8-902-79-845-79;

г. Санкт-Петербург: Антон Лавров, 8-921-
635-94-97, (812) 743-18-74, e-mail: kitovras@mail.ru.

г. Ставрополь: Н. Егоров, тел.: (8652) 55-
33-38, 21-68-89

г. Самара: магазин, ул. Мориса Тереза, 119, 
Станислав Анатольевич Агафонов, тел. (846) 
246-94-04 (дом.), 8-927-655-44-72 (сот.).

г. Смоленск: читательский клуб «Возрож-
дение», 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, Алексей Косков.

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.

Удмуртия, Ижевск: «Кедры Прикамья», 

e-mail: menar@sdm18.ru, т. 8-912-852-5280, Вя-

чеслав Тетенькин.

Украина: «Информационно-аналитичес-

кий центр «Звенящие кедры Украины», газе-

та «Быть добру», тел. +38(050)968 02 09, e -mail: 

yarmarka@zku.org.ua, www.zku.org.ua в разделе 

«Ярмарка».

г. Челябинск: Евгений Ратов, тел. 8-904-

300-4535, e-mail: evgeniykedk@chelcom.ru.

Региональные центры, представители и распространители газеты «Родовая Земля»

Жуковец М. Ясный день. 200 с. – 50 
руб.

Гладилин Е. История древнего мира. 
256 с. – 60 руб.

Владимиров В. Дольмены Геленджи-
ка. 64 с. – 25 руб.

Барков А. Светлый образ Синегорья 
и Живая Экономика Землян. 64 с. – 
60 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 60 руб.

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

Юдины В. и С. Мой друг – Небо... 
216 с. – 40 руб.

Юнязова О. Это всего лишь сон. 
Часть 2. Встреча над пропастью. 
280 с. – 60 руб.

КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕЙ:
Матвеев А. …Тропа Туриста. Духов-

но-оздоровительные маршруты. 96 с. 
– 30 р.

Медиков В. Путин, Мегре и будущая 
Россия. 170 с. – 22 руб.

Дом из самана. Философия и прак-
тика. Пер. с англ. 348 с. – 190 руб.

Программа Родной партии. 48 с. 
– 10 р.

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

Бондарь С. Рождение в пространс-
тве любви. – 105 руб.

Киржаева А. «Откровения матери о 
родах». 192 с. – 90 руб.

Жирмунская Н. М. Огород без химии. 
320 с. – 40 руб.

Сафронов О. Родовое поместье. Шаг 
навстречу мечте. 320 с. – 60 руб.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:
- КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
звонок платный;
- письмо на адрес редакции с указанием 

названия, количества экземпляров, почто-
вого адреса, телефона;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.

Все заказы отправляются нало-
женным платежом,  т. е. оплата при 
получении на почте. 

По вашему запросу бесплатно высыла-
ется каталог.

Полный перечень и дополнительная ин-
формация – на сайте www.orel.ru/book.

КНИГИ
издательского центра

Светланы Зениной

 

Издательский дом «Роса» 
предлагает вашему вниманию 
книгу: Евгения. «Человек живёт 
и в мире Ином».

Вы когда-нибудь любили в 
этой жизни или искали с порази-
тельным упорством свою вторую 
половину, отвергая все сомнения 
и неудачи? 

Если да, то эта книга для 
Вас. Ни один миг в этой жизни 
не проживается зря, каждый 
наполнен глубоким смыслом. И 
там, за порогом этой жизни, Вы 
поймёте и переживёте все это 
с невероятной точностью. Весь 
этот бесконечный и прекрасный 
путь Вы проделаете с главным 
героем книги Николаем Осеевым 
от нашей бренной реальной жиз-
ни на земле до бессмертной бо-
жественной сути. Простота и 
искренность этой книги подчер-
кивает её правдивость и важ-
ность для каждого из нас.

В книгу вошли 1 и 2 части  
предыдущего издания, а также 
3-я, ранее не издававшаяся 
часть.

Издание 2-е, дополненное.
380 стр. 100 рублей.
Купить книгу можно в ре-

дакции московского издательс-
тва «Диля» тел. (495) 261-73-96, 
651-05-65, 228-28-65.  По почте 
можно заказать по тел. 682-31-
66; в Интернет-магазине: «Ла-
биринт», тел. 733-91-74.

Новинка!

Продаётся жеребёнок 
Вятской породы, 1 год

Лимузин (Лола – Магомед), 
Магомед был признан Чемпио-
ном породы. Порода находится на 
грани исчезновения.

Лошади очень неприхотливы 
(могут круглый год жить под от-
крытым небом), добронравны, 
потрясающе общительны и от-
зывчивы.

Жеребчик очень добрый, кра-
сивый (масть - саврасая). Лошадь 
с душой и для души. 

Цена – 24000 рублей.
Находимся в Калужской об-

ласти, 250 км от Москвы. 
Обр. по тел. 8-910-916-0378

Ждём вас на праздник «День Земли,
День рождения РП Устинка»
21-22 июля в Белгородской области,
на территории родового поселения Устинка.

Для участия в празднике необходимо подготовить творческое вы-
ступление представителя от вашего региона. 

Будет действовать выставка-ярмарка, так что если ваш край зна-
менит народными мастерами, предлагаем выставить их творения для 
ознакомления и, возможно, приобретения.

С собой иметь палатку, спальный мешок (по желанию), туристичес-
кий коврик, тёплые вещи (на всякий случай), набор КЛМН (кружка, 
ложка, миска, нож), сухой паёк.

Желательно иметь  народный костюм.
Ожидается приезд В. Н. Мегре, М. П. Щетинина, артистов театра 

«Встреча».
Если вы решили принять участие в празднике, просим заполнить 

анкету и выслать по адресу: mdiverdeep@yandex.ru
В анкете сообщите: ваш регион, количество гостей, как будете до-

бираться, количество желающих посетить экскурсию по родовым по-
селениям Белогорья, возможность передвижения на своём транспорте, 
желание вашего участия в выставке-ярмарке.

С уважением Михаил ЛУГАНЦЕВ.

Белгородская обл.

Программа большая и инте-
ресная.

Если вы хотите приехать к нам 
в экопоселение Никольское в гос-
ти, на курсы или посмотреть зем-
лю, предупредите заранее, послав 
SMS на один из номеров:

8-906-703-7192 (Мария) 
8-920-639-6821 (Наталья) 
8-910-643-2109 (Дарья) 
8-495-717-9859 (Анастасия) 

Как проехать.
1. Из Москвы от метро Крас-

ногвардейская в 8 и 9 утра идёт 
маршрутка до Богородицка. Там 
в 12:45 пересаживаетесь на туль-
ский автобус до Куркино; от метро 
Царицыно маршрутки, от метро 
Домодедовская автобус – в 7 утра. 
Время в пути 3-3,5 часа. В Туле 
сразу пересаживаетесь на автобус 
до Куркино или на маршрутку 

до Богородицка, где пересядете 
на  автобус до Куркино; от метро 
Щёлковская с автовокзала в 14.00 
ежедневно идёт автобус до Курки-
но. Приходит в 22 вечера.

Из Куркино в 14.40 идёт авто-
бус «Куркино-Моховое». Берёте 
билет до Сергиевского и едите до 
второй (последней) остановки в 
Сергиевском (около магазина). 
Также от Куркино ездят частники 
и могут вас довезти до Николь-
ского (они иногда подъезжают к 
московскому автобусу).

Стоимость проезда в автобусах: 
Москва-Тула –150 р.; Москва-Бо-
городицк –200 р.; Москва-Курки-
но – 270 р.

Телефон таксиста Саши: 8-
906-531-1574. Он встречает в Туле 
и везёт до Куркино по цене авто-
буса и далее до Сергиевского-Ни-
кольского, кроме воскресенья. 

«Никольские встречи»
с 27 по 29 июля

Тульская обл.

Цель – помочь встретиться 
родным душам.

Место проведения – экопосе-
ление СветоРусье, поляна Праз-
дников. Поселение находится на 
территории деревни Борисово, 
Камышловского р-на (120 км на 
восток от Екатеринбурга по Тю-
менскому тракту, в 3-х км от само-
го тракта).

Условия проживания – пала-
точный лагерь. Есть возможность 
проживания в Родовых поместьях 
– в домах поселенцев и в семей-
ной школе. Стоимость прожи-
вания в  РП – 100 руб. в сутки с 
человека. Просьба резервировать 
места в домах заранее, т. к. коли-
чество мест ограничено.

Питание – трехразовое вегета-
рианское. Посуда есть.

Стоимость участия в слёте 
(питание, программа) – 4800 руб. 
(один день – 600 р.). При полной 
предоплате до 10 июля – скидка 
10%. Для детей от 2 до 5 лет весь 
день работают ясли, воспитатель. 
Для детей от 5 до 10 лет также под-
готовлена специальная програм-
ма. Стоимость участия для детей 
– 3000 рууб. (1 день – 300 р.).

Предоплату можно перечислить 
на счёт: Ермолов Андрей Виталь-
евич, № 40817810100000068552 
Банк 24.ру г. Екатеринбург, 
К/сч. 30101810600000000859, ИНН 
6608007890, БИК 046577859.

Регистрация по тел.: 8-902-
268-25-93, Алёна; 8-902-256-
82-31, Анастасия; или по e-mail: 
ana964@yandex.ru.

Домашнее задание: написать 
рассказ о себе на листе формата 
А4, ответив на вопрос: «Кто я?». 
Лучше с фотографией. Иметь кра-
сивые наряды, девушкам – зара-
нее приготовить плотики.

Заезд –1 августа, на «газелях» 
(стоимость – 150-200 руб. на че-
ловека). Просьба записываться 
заранее. Сбор у входа на южный 
автовокзал г. Екатеринбурга в 
9:45. Вас будет встречать девушка 
с красными шариками. Отъезд в 
10:00.

Как добраться. На машине 
ехать по Тюменскому тракту, 120 
км от Екатеринбурга. За указате-
лем «Володино» свернуть напра-
во на асфальтированную дорогу. 
Ориентир – красные ленты. Через 
5 км – мост, за ним налево – на 
грунтовую дорогу через деревню, 
ехать примерно 1,5 км.

На автобусе: от южного авто-
вокзала на Камышлов или Тюмень. 
Билет до поселка Октябрьский 
(130 руб.), либо до Камышлова (150 
руб.). Необходимо заранее сказать 
водителю, что вам нужна деревня 
Борисово. Ориентир - красные 
ленты. Идти по дороге 3 км. Дойти 
до реки, за мостом направо – по-
ляна Праздников.

Слёт «Приглашение
в вечность»
с 1 по 11 августа

Свердловская обл.
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