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БЕЗ БЕСа

21-22 июля экопоселение УСТИНКА, расположенное 
на восточном берегу озера Лозовое (Яснозоренское сель-
ское поселение Белгородского района Белгородской об-
ласти), праздновало день своего  открытия.

                                         Стр. 3.  

Фото Веры САВЕЛЬЕВОЙ (г. Орёл).
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Полпред
Сибири
за РП стр.

Верните, люди, родину свою!



2 ШАГИ

О базе отдыха ЗКР

“У каждой семьи, живущей в 
городе, помимо квартиры должен 
быть загородный дом”, – сказал 
Анатолий Квашнин, выступая  на 
пленарном заседании II Съезда 
строителей Сибири в Экспоцент-
ре “Сибирь”. Это “позволит стар-
шему поколению после выхода на 
пенсию жить за городом, уступая 
квартиру молодым”.

“У каждой семьи должны быть 

две точки жилья, чтобы в свобод-
ное время семьи могли собирать-
ся вместе в Родовом поместье. Так 
живёт вся Европа, и так должны 
жить мы. Достойное жильё дер-
жит человека на одном месте. В 
Сибири необходимо закладывать 
основы Родовых поместий, кото-
рые скрепляли бы отношения в 
семье. У нас заселено менее по-
ловины территории, нам есть где 
строить жильё», – подчеркнул 
полпред.

Анатолий Квашнин также ре-
комендовал главам сибирских ре-
гионов заложить в свои бюджеты 
на 2008 год строительство высо-
котехнологичных индивидуаль-
ных домов в каждом поселении. 
“Мы должны показать сельским 

жителям, как можно жить достой-
но, не выезжая в город. В Сиби-
ри 30 процентов населения живут 
в сельской местности. Их дома – 
образца XIX века, да еще с туале-
том на улице. И даже новые дома, 
которые строят в настоящее вре-
мя в деревнях, сохранили древний 
технологический уклад”, – отме-
тил Анатолий Квашнин. Он пред-
ложил за счёт бюджетов регионов 
создать в каждом поселении по 
одному дому-образцу, отвечаю-
щему современным требованиям 
застройки. “Например, для бюд-
жета Красноярского края это не 
такая уж большая сумма – в крае 
всего 500 поселений”.

По материалам
www.Anastasia.ru

Здравствуйте, друзья!
Рады сообщить новость. Пос-

ле почти двухлетнего вынашива-
ния идеи творческий коллектив 
студии “Любовед” приступил к 
созданию полнометражного муль-
типликационного фильма “Ра-
домир и Любомила” по мотивам 
книг Владимира Николаевича 
Мегре. Фильм рассчитан на ши-
рокий круг зрителей.

В рисованных образах зрите-
лям предстанет высокоразвитая 
культура прародителей Ведичес-
кой Руси. Райские сады помес-
тий, рощицы, дивные деревянные 
терема. Мужчины – ясноглазые, 
ладного телосложения, и – пре-
красные лицом и станом женщи-
ны. Мудрые волхвы.

Мы хотим создать заворажи-
вающие картины не только с по-
мощью рисованных образов, но 
и благодаря яркой и живой игре 
исполнителей, постановке осо-
бых словосочетаний. В фильме 
будут звучать лучшие песни и му-
зыка бардов и композиторов, кар-
тина  будет пронизана красотой, 
душевностью, высокими виб-
рациями чистой Любви. Зрите-
ля увидят не только прошлое, но 
и образы прекрасного будущего 
России и мира, которые люди по-
желают воплотить. И воплотят! 

Задача фильма – не только 
обратить взоры миллионов сов-
ременных людей в прошлое Ве-
друссии, но и показать гармонию, 
способную Любовь привлечь на-
вечно, вернуть Детям Бога осоз-
нанность и силу прошлого для 
будущего сотворения.

Обращаемся к участникам 
движения “Звенящие кедры Рос-
сии” с призывом реализовать 
проект всем нашим Родным сооб-
ществом. Общее дело всегда объ-
единяло людей.

ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДОМУ 
ПОПРОБОВАТЬ озвучить какую-
либо понравившуюся роль героев 
мультфильма “Радомир и Любо-
мила”, записать на любой носи-
тель и прислать нам. 

Рассказ за кадром: Бог (муж-
ской голос) – импровизация на 
ваше усмотрение. 

Энергия Любви (женский го-
лос) – импровизация на ваше ус-
мотрение. 

Маленькая Любомила.
Любомила девушка. 
Любомила пожилая.
Радомир подросток. 
Радомир парубок. 
Радомир пожилой.
Бабушка Любомилы.
Арга молодой.
Арга старик.
Волхв. 
Монах.
Лакей. 
Никодимка.
И пусть множество людей за-

писывают диалоги из 8-й книги о 
Радомире и Любомиле и присы-
лают. Это совместное творчество. 
Из этих диалогов мы скомпону-
ем звукоряд. Создадим фильм о 
процессе совместного творения. 
Конечно, единицы пройдут по 
конкурсу и их голоса будут зву-
чать с ЭКРАНОВ ВСЕХ КИНО-
ТЕАТРОВ МИРА, но, поверьте, 
не менее дороги пробы всех лю-
бителей... Друзей-анастасийцев.

Кроме того, объявляется от-
крытый оплачиваемый конкурс на 
вакансию художника-постанов-
щика. Цель – поиск кандидатов 
на разработку изобразительно-
го решения мультипликационно-
го фильма «Радомир и Любомила» 
(запуск в 2008-2009 г.). 

Требования к кандида-
там: профессиональный уро-
вень рисунка (в первую очередь, 
человеческих персонажей), ори-
гинальный почерк, соответс-
твующий тематике (работы в “в 
стиле анимэ”, “в стиле TLK” и 
прочий фан-арт не принима-
ются). Мы ищем самобытного 
профессионального художника 
со своим стилем, с возможнос-
тью, в случае победы, взяться за 
разработку фильма (т. е. потра-
тить около года жизни на работу 
в съёмочной группе. Удаленная 
работа возможна, но не предпоч-
тительна).

Подробности на сайте www.
luboved.ucoz.ru

А на Земле быть Добру! Желаю 
всем совместного творения! 

С любовью к вам 
Гэсэр ДАШИЕВ,

руководитель
студии «Любовед»,

luboved@list.ru

Здравствуйте, родные анас-
тасиевцы!

«Звенящие кедры Бурятии» 
предлагают единомышленникам 
создать на Байкале народную 
базу отдыха «Звенящих кедров 
России». 

Думаю, многие со мной согла-
сятся, если скажу, что даже в 
масштабах планеты Земля озе-
ро Байкал можно назвать Вели-
ким. Я очень хочу, чтобы родные 
анастасиевцы ну по очень смеш-
ным ценам могли пожить на бе-
регу Байкала в бурятской юрте. 
Насладиться красотами нашего 
края и, любуясь закатами, кача-
ясь на волнах, зарядиться энергией 
духа озера Байкал для сотворения 
прекрасного на Земле. 

Летом на белоснежной яхте 
мы посетили самые живописные 
места озера. А как здорово осе-
нью совершить конный поход в 
тайгу за кедровой шишкой! А зи-
мой – скатиться с горы на лы-
жах или сноубордах. Ведь сегодня 
в Бурятии появилась туристско-

рекреационная зона, где будут 
построены два горнолыжных ку-
рорта, морской курорт и центр 
водных видов отдыха. Федераль-
ные власти обещают сделать 
эту зону международным цент-
ром туризма.

Предлагаю «Звенящим» со-
творить на нескольких гектарах 
байкальской земли общее Про-
странство Любви. Представьте 
себе юрточный городок, утопаю-
щий в зелени и цветах. Среди юрт 
возвышаются терема: магазин, 
трапезная, баня, мастерские и 
т. д. Под конференц-зал можно 
поставить большую юрту. Хо-
зяева, обслуживающий персонал 
встречают гостей в националь-
ных одеждах: русских, бурятс-
ких, эвенкийских, казачьих и др.  
В магазине и трапезной толь-
ко продукция Родовых поместий. 
На базе круглый год проводят-
ся брачные слёты, конференции, 
фестивали.

Сегодня частные лица и раз-
ные компании начали активно 

скупать землю вокруг Байкала. 
Цены на землю резко поднялись. 
Активно ведут себя и иност-
ранные компании, чуют запах 
прибыли. А правительство рес-
публики обижается на местных 
предпринимателей, что те очень 
вяло реагируют на появление осо-
бой экономической зоны.

Предлагаю народной компа-
нии ОАО «Родовые поместья» со-
здать в Бурятии региональное 
отделение (представительство) 
и войти в число участников ос-
воения туристской зоны с про-
ектом базы отдыха, а также с 
проектами трапезных на трассе 
Улан-Удэ – туристская зона на 
Байкале. 

Уже сейчас на взятой в арен-
ду земле (с последующей её при-
ватизацией) можно провести 
брачный слёт «Байкал соединяет 
сердца». Да и просто отдохнуть!

С уважением
Батор ДУГАРЖАПОВ,
с. Иволгинск, Бурятия.

Отечественные некоммерчес-
кие организации получили но-
вый большой финансовый пирог. 
3 июля 2007 года президент своим 
распоряжением выделил на гос-
поддержку НКО, «участвующих в 
развитии институтов гражданско-
го общества», один миллиард 245 
миллионов 783 тысячи сорок руб-
лей. Это уже второй транш такого 
рода: в 2006 году Владимир Путин 
выделял почти 473 млн рублей.

Но разница не только в уве-
личении количества нулей, но 
и в механизме распределения. В 
прошлом году отбор достойных 
президентского гранта вела Об-
щественная палата. Члены этой 
общественной структуры, ес-
тественно, разделили много-
миллионный супергрант на 1054 
небольших кусочка. Но не без 
скандала: после появления спис-
ка заговорили о том, что среди 
облагодетельствованных НКО 
встречались юридические лица, 
как принято говорить в деловой 
практике, аффилированные с са-
мими членами ОП.

Некрасиво получилось. Мало 
того, что Общественную пала-
ту с самого начала все, кому не 
лень, клеймили за прогосударс-
твенность, неподобающую са-
мостоятельному гражданскому 
обществу. Теперь же и те, кому 
грантов не досталось, и те, кто 
на президентские деньги с само-

го начала не зарился, и разные 
СМИ имели полное право подоз-
ревать эту структуру и в кумовс-
тве, а такое злоупотребление 
ходит по самому обрезу Уголов-
ного кодекса. Но скандал про-
должения не получил, а палата и 
прочая власть начали думать, как 
бы поделить общественные де-
ньги если не прозрачнее, то по-
аккуратнее.

Схема-2007 выглядит так: на-
значены шесть организаций, от-
ветственных за дележку. Шесть 
– это, конечно, меньше, чем 
сотни членов Общественной 
палаты, соответственно, и аф-
филированных лиц окажется не 
слишком много. Да и в тексте 
распоряжения указано, что вы-
деление грантов должно произ-
водиться «другим» НКО. Однако 
процесс конкурсного распреде-
ления в подписанном президен-
том документе прямо не указан. 
А процедура контроля нарисо-
вана весьма в общих чертах: рас-

пределители отправят отчеты в 
Управление делами президента 
РФ, а проверку исполнения рас-
поряжения будут осуществлять 
полпреды Владимира Путина в 
федеральных округах.

Видится и ещё одна загвозд-
ка – как оплачивается работа по 
проведению самих конкурсов. 
Ведь как бы ни был организован 
сам процесс, и документообо-
рот, и привлечение экспертов, 
и переписка и прочие бюрокра-
тические надобности потребуют 
некоторого количества сотруд-
ников, расходных материалов и 
проч. В распоряжении Владими-
ра Путина расходы на эту статью 
тоже никак специально не отме-
чены. Исходя из логики, получа-
ется, что шестеро делящих либо 
должны профинансировать кон-
курсный процесс из собственных 
средств, либо из выделенной сум-
мы, либо из кошелька каких-то 
третьих лиц. Возможно, в качес-
тве одного из третьих лиц будет 

использован Минфин, которо-
му указано «при необходимости 
внести изменения, связанные с 
исполнением настоящего распо-
ряжения, в сводную бюджетную 
роспись федерального бюдже-
та на 2007 год». Правда, такая 
формулировка, кажется, пред-
полагает некоторую излишнюю 
вольность в трактовках бюджет-
ного законодательства.

Что касается самой шестер-
ки избранных, то они не так уж 
далеко отстоят от Обществен-
ной палаты и властных институ-
тов. Например, 230 млн рублей 
на поддержку молодежных ини-
циатив, проектов молодежных 
движений и организаций будет 
распределять Фонд подготовки 
кадрового резерва «Государствен-
ный клуб». Учредителями этой 
организации являются депута-
ты Госдумы Сергей Шишкарев и 
Андрей Кокошин и член Совет 
Федерации Михаил Маргелов. В 
прошлом году Госклуб получил 

часть президентского гранта в 
размере 2 млн рублей.

Общероссийская обществен-
ная организация «Лига здоровья 
нации» получила право выда-
вать гранты на «пропаганду здо-
рового образа жизни, охрану 
здоровья населения и окружа-
ющей среды» общей суммой в 
150 млн рублей. Председателем 
правления Фонда является член 
Общественной палаты академик 
РАМН кардиохирург Лео Боке-
рия. 60 млн рублей на проведение 
социологических исследований 
и мониторинга состояния граж-
данского общества распределит 
АНО «Институт общественно-
го проектирования», который 
возглавляет главный редактор 
журнала «Эксперт», член ОП 
Валерий Фадеев. ИнОП в 2006 
году был удостоен 2,8 млн руб-
лей на создание центра подде-
ржки НКО и издание учебника 
«История современной России 
с 1991 по 2006 год». А междуна-
родный гуманитарный обще-
ственный фонд «Знание» – 270 
млн рублей на раздачу грантов 
в области «образования, искус-
ства, культуры и общественной 
дипломатии». В прошлом году 
фонд сам был получателем двух-
миллионного гранта.

Владимир ДЗАГУТО.
www.newtimes.ru

Есть такой грантЕсть такой грант
«Пропаганда здорового образа жизни,

охрана здоровья населения и окружающей среды»

О Родовых поместьях –
на уровне президента  РФ
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий 
Квашнин предложил сибирякам создавать Родовые поместья. По 
его словам, 30 процентов горожан должны жить за городом, что-
бы разгрузить перенаселенные города.

Сотворим мультфильм
«Радомир и Любомила»!
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г. КировДесять счастливых дней на Вятке

Экопоселение Устинка, распо-
ложенное на восточном берегу 
озера Лозовое (Яснозоренское 
сельское поселение Белгород-
ского района Белгородской об-
ласти) приурочило день своего 
открытия к Дню земли.

Подготовка к празднику велась 
около полугода. Поселенцами 

была разработана программа, рас-
пределены зоны ответственности, 
подготовлена материальная база, 
направлены приглашения в реги-
оны и должностным лицам.

Гости из регионов стали пре-
бывать ещё 20 июля. 21-го с 9-00 
началась регистрация гостей (все-
го в празднике участвовало более 
200 человек). 

В 11 часов торжественными 
словами праздник открыла Лю-
бовь Гавриловна Пригара. За ней 
выступил Анатолий Иванович 
Толстов – полковник запаса ФСБ 
России, экопоселенец. А потом 
звучали приветствия представи-
телей администрации и властей, 
а их в Устинку прибыло много. В 
частности: глава администрации 
Белгородского района Сергей 
Иванович Тютюнов; глава Ясно-
зоренского сельского поселения 
Светлана Анатольевна Цыганен-
ко; представитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Владимир Юрьевич Гололобов; 
Председатель Белгородского ре-
гионального отделения Российс-
кого земельного союза Владимир 
Александрович Карсаков. А еще: 
действительный член академии 
педагогических и социальных 
наук, доктор педагогических наук, 
академик, профессор кафедры пе-
дагогики БелГУ Анатолий Ильич 
Ерёмкин; представители Эколо-
гической инспекции Белгородс-
кой области. 

И, конечно, к нам приеха-
ли представители создающихся 
экопоселений из других регио-
нов России (Волгоград, Воронеж, 
Курск, Липецк, Орёл, Пермский 
край, Тамбов, Тула, Республика 
Хакассия), а также наши земляки 
из г. Старого Оскола и экопосе-
лений Кореньские Родники Ше-
бекинского района и Белые Росы 
Прохоровского района. 

А теперь немного о нашей Ус-
тинке. Пока это поле размером 
76,4 га. Оно разбито на 55 учас-
тков-поместий размером в 1 га. 
Межа между поместьями состав-
ляет 3 метра. Центр экопоселе-
ния – это площадь в 3,6 га, здесь 
планируется создание Центра 
одарённого ребёнка, обустройство 
медпункта, магазина, спортивных 
площадок и других сооружений.

В Устинке две улицы: Благо-
датная и Кедрова. 

Экопоселением она назва-
на не случайно, так как в осно-
ве лежат принципы сохранения и 
улучшения экологии.  Мы ставим  
следующие цели и задачи.

1. Возрождение программы 
РП на селе, где на 1 гектаре земли 
создаётся Пространство Любви, 
малая Родина, из которой возро-
дится в ближайшее время наша 
общая Родина – великая, могу-
чая, непобедимая, красивая, бо-
гатая, процветающая Россия.

2. Приостановление гибели 
наших сел и превращение их в 
центры производства экологичес-
ки безопасной, чистой сельскохо-
зяйственной и животноводческой 

продукции, которая становится 
всё более востребованной в Рос-
сии и за её пределами.

3. Озеленение Родовых помес-
тий и близлежащих территорий 
путём высадки различных пород 
хвойных, лиственных, плодовых 
деревьев, ягодных культур, ле-
карственных трав и др., что пос-
лужит улучшению экологической 
обстановки Белгородского райо-
на, повлечёт за собой увеличение 
популяции диких зверей и птиц, 
обитающих в нашей местности, в 
том числе занесённых в Красную 
книгу.

4. Воспитание у жителей Бел-
городчины бережного и забот-
ливого отношения к природе, 
растительному и животному миру, 
что является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
правительства нашей области.

5. Возрождение родников с 
живой водой вокруг экопоселе-
ния, сел Устинка, Лозовое, Яс-
ные Зори, хутора Варежкин, что 
позволит обеспечить население  
Белгородского района в целом 
необыкновенно чистой и полез-
ной водой.

6. Создание в непосредствен-
ной близости от экопоселения, 
на землях, взятых в долгосроч-
ную аренду, биологического сель-
скохозяйственного предприятия, 
цель которого – получение эко-
логически чистой, сертифици-
рованной продукции,  а также: 
семеноводство сельскохозяйс-
твенных культур, селекцион-
но-племенная работа, а в целом 

– создание регионального рынка 
экологически чистой продукции. 

Эффективное сельскохозяйс-
твенное производство в биоло-
гическом предприятии будет 
возможно лишь путём созда-
ния сбалансированной системы 
и лучшего понимания природ-
ных механизмов саморегуляции, 
для чего будет организован учеб-
но-научный центр, куда нами бу-
дут привлекаться специалисты 
Белгородской сельхозакадемии, 
а также талантливые местные жи-
тели.

7. Использование прогрессив-
ных методов ведения сельского 
хозяйства улучшит качество вы-
ращенных продуктов, повысит 
плодородие земли за счёт восста-
новления естественной структуры 
почвы и увеличения слоя гумуса.

8. Сохранение водных ресур-
сов Белгородской области путём 
проведения  работ по санитар-
ной очистке водоохранных зон 
озера Лозовое, прилегающих к 
нему озёр и прибрежных защит-
ных полос. Обустройство мест для 
купания, ловли рыбы, стоянки 
автотранспорта, производство са-
нитарной вырубки непригодных 
деревьев. Проработка и создание 
проекта  по очистке озёр. 

9. Создание Центра одарён-
ного ребенка под патронажем 
Белгородского государственно-
го университета и лицея интер-
натного типа академика М. П. 
Щетинина, где будут обучаться 
дети жителей Устинки и близле-
жащих сел.

Теорию и методологию раз-
вития одарённого ребенка разра-
ботал и готов претворить в жизнь 
А. И. Еремкин – доктор педагоги-
ческих наук, академик, профес-
сор кафедры педагогики БелГУ. 
По заверению ректора БелГУ про-
фессора Л. Я. Дятченко, Центру  
будут оказывать помощь лучшие 
студенты и преподаватели. 

10. Организация в Центре 
одарённого ребенка отделов по 
развитию народных промыслов 
(лозоплетения, бондарного ре-
месла, изготовления конной уп-
ряжи, вышивания и др.) на базе 
творческого потенциала жителей 
Белгородского района  послужит 
сохранению народных традиций, 

вовлечению молодежи в творчес-
кий процесс. 

Вот такие задумки. Но вер-

нёмся к празднику. Пока все его 

участники знакомились с выступ-

лением Санкт-Петербургского 

театра «Встреча», наш шеф-по-

вар Аркадий Сергеевич Хен при 

помощи поселенцев приготовил 

потрясающий вегетарианский 

плов, изумительный вкус которо-

го все оценили по достоинству.

После обеда из-за жары праз-

дник продолжился под куполом 

шатра. Здесь представители от ре-

гионов приветствовали поселен-

цев УСТИНКИ. Поздравления 

были самые различные: от пиро-

гов до художественной самоде-

ятельности. 

Затем был ужин и – костёр 

«Дружбы», возле которого до глу-

бокой ночи люди общались, де-

лились новостями, пели светлые, 

добрые, радостные песни.

На второй день ранним утром 

девушка по имени Вера, прекрас-

ная, с великолепным голосом,  

проводила со всеми желающими 

встречу Солнца по древним сла-

вянским традициям. На удивле-

ние всем, небо, затянутое тучами, 

после проведения обряда ста-

ло проясняться, и солнце озари-

ло всех присутствующих своими 

нежными, ласковыми утренними 

лучиками.

Потом Вера предложила про-

вести древнеславянский обряд 

по приданию воде определённых 

свойств, что и было сделано. Вода 

в источнике, расположенном у 

въезда на территорию поселения, 

заиграла, её вкус немного изме-

нился, она стала более мягкой и 

приятной.

После завтрака проводились 

различные игры. Кто-то, разбив-

шись на группы по интересам, 

обсуждал волнующие проблемы, 

кто-то купался в озере, а кто-то 

готовился к отъезду, так как завтра 

– понедельник, рабочий день. В 

15-00 последняя группа гостей 

попрощалась с поселенцами, по-

желав им счастливого сотворения 

Пространства Любви.  

Михаил ЛУГАНЦЕВ.

Белгородская обл.

Древняя Русь. Методичное 

скольжение девичьих сарафанов, 

замысловатые узоры хороводов, 

звуки свирели, песня гусляра… И 

взоры людей, наполненных Лю-

бовью друг к другу, к Матушке-

Земле и ко всему миру. 

Чарующее священнодейство: 

по кругу каждый произносит сло-

ва благодарности и прославления 

Матушке-Земле. Кто как может 

произносит, но главное – от души. 

И она, Земля, под ногами и ла-

дошками трепещет, чувствует и 

радуется вниманию такому в этот 

день. И песни льются, и стихи.

Что это за картины прошлого? 

Откуда в эти дни чудо?..

Так праздновала Академия Ро-

довых поместий на Вятке День 

Земли 23 июля 2007 года.

А затем – экзамены. 10 сес-

сия самым необыкновенным об-

разом открыла способности, 

которые пробудились от востре-

бованности. И вот уже каждый – 

и писатель, и режиссёр, и актёр. И 

каждый открывает свой дар. Уди-

вительная атмосфера простоты, 

лёгкости и смеха позволяет каждо-

му обнаружить в себе целый кла-

дезь собственных талантов. «Ой, а 

я никогда не пел раньше! Ой, я ни-

когда вообще стихов не писал!..», 

– удивляются пробудившиеся 

творцы. А наука образности, жи-

вущая в нас, открывает всё боль-

шие грани наших возможностей. 

И, обладая этими возможностя-

ми, уже легко заглянуть в будущее 

и написать трактат: «На Земле че-

рез 100 лет» и придумать новый 

обряд или хоровод, и представить 

и прожить «Новгородское Вече», 

и сыграть в Ведическом карнава-

ле, и побывать на ярмарке.

Как приятно любоваться на 

супругов, которые влюбляются 

друг в друга, вновь пройдя в хо-

роводах и игрищах! В их сияющих 

глазах вновь живёт любовь.

А вокруг Академии лес ска-

зочный, волшебный, с грибами 

и ягодами. Здесь тайны, сказки, 

подсказки на каждом шагу. Каж-

дое деревце машет, шепчет, ми-

гает, всё знает и тоже помогает в 

чём-то.

Да-а-а… Словами трудно опи-

сать все процессы, происходящие 

здесь, как трудно описать Вселен-

ную. Да и нужно ли?!

Просто приезжайте, просто 

побудьте, поживите в удивитель-

ном, новом, счастливом мире зна-

ний и свершений!

Приглашаю всех побывать на 

празднике 10 счастливых дней.

Татьяна ЕФИМОВА,
художественный

руководитель т/о «Источник». 

Телефоны Академии РП: 8(8332) 
38-60-33, 38-60-58,
78-53-98 (сотовый) 
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Часть I
Колхоз

Никого не надо знакомить 
с сутью колхозно-совхозного 
строя. Мы все пережили этот пе-
риод и знаем о нём не понаслыш-
ке. О жизнеспособности этой 
системы хозяйствования можно 
судить по тому, что она распалась 
от дуновения ветерка. Стоило из-
мениться политической ориента-
ции страны, и колхозы-совхозы 
вымерли. Это говорит о том, что 
данная система хозяйствования 
целиком зависит от идеологии 
властей, к тому же не пользуется 
популярностью у народа.

Из истории СССР известно, 
что колхозы изначально строи-
лись на крови и насилии. Было 
уничтожено множество креп-
ких крестьянских хозяйств (ку-
лаков), которые кормили страну 
и поставляли продовольствие за 
рубеж. Колхозы и совхозы уби-
ли в человеке творческое нача-
ло и превратили его в биоробота 
по производству молока, мяса, 
овощей. Об этом красноречиво 
говорит тот факт, что пустует ог-
ромное количество земли, а селя-
не равнодушны к этому явлению. 
В человеке убиты чувство хозяи-
на, любовь к земле. Все програм-
мы коммунистов были нацелены 
на увеличение вала продукции, 
но не было ни одной, направлен-
ной на создание человеческого 
счастья. Поэтому и произошёл 
распад колхозов.

Восстановление колхозов и 
совхозов – это восстановление 
подневольного труда, создание 
биороботов по выполнению оп-
ределённых операций, что ведёт 
к деградации сознания. Ника-
кими денежными посулами че-
ловека не вернёшь теперь в это 
рабское состояние. Человек хо-
чет быть творцом собственной 
жизни.

Фермерское
хозяйство

В фермерском (крестьянском) 
хозяйстве человек имеет боль-
шую степень самостоятельности, 
чем в колхозах, и в этом отноше-
нии ФКХ более прогрессивны. 
Но и эти формы также направ-
лены на увеличение вала продук-
ции, и фермеру отводится узкая 
функция производителя. Село –  
не только центр по производству 
продуктов питания, но и центр 
неповторимой природной куль-
туры, которая очень нужна Рос-
сии. Вырождение этой культуры 
приводит к вырождению села. И 
тогда его не спасёшь никакими 
формами хозяйствования. Вот об 
этом часто забывают. В програм-
мах по развитию села планируют 
всё, кроме человеческого счас-
тья. А если не будет счастья, то не 
состоится жизнь на селе и не бу-
дет вала продукции.

Возрождение России
Программа развития Родовых поместий

� Владимир Костин
г. Владимир

После распада СССР Россия вступила в полосу тяжёлого социально-экономического кризиса. 
Этот кризис не обошёл стороной и село. Распалось множество колхозов и совхозов, фермер-
ские хозяйства, попытавшиеся встать им на  замену, тоже оказались несостоятельными. Пос-
ледствия этого кризиса привели к опустошению и вымиранию сёл, выводу из сельхозоборота 
многих земель. Проблема вырождения села стоит сейчас как никогда остро.
В настоящее время в России имеется четыре пути развития села: восстановление колхозов и 
совхозов, создание крестьянских хозяйств, организация крупных латифундистских хозяйств и 
создание Родовых поместий. Рассмотрим их по отдельности.

Латифундия
Новоявленные олигархи ску-

пают сейчас тысячи гектаров 
земли, на которых пока не ведёт-
ся хозяйственная деятельность. 
Ждут закона, позволяющего это 
делать. И надо заметить, что пра-
вительство РФ лояльно относит-
ся к этому явлению и даже, более 
того, делает на это ставку, считая, 
что олигархи и латифундисты вло-
жат в землю огромные капиталы и 
тем самым поднимут сельское хо-
зяйство.  Но это ошибочное на-
правление.

Как только будет разрешено 
ведение крупных латифундист-
ских хозяйств, российские земли 
через подставных лиц с россий-
ской гражданственностью будут 
скупать иностранные магнаты, 
если, конечно, они уже не ску-
пили и теперь ждут узаконивания 
тайных сделок. В результате рос-
сийская земля может быть скуп-
лена иностранцами.

Магнатам и олигархам нет 
никакого дела до русского наро-
да, его культуры и традиций, их 
интересует только прибыль. На 
скупленные земли они завезут 
дешёвую рабочую силу из числа 
мигрантов и будут выжимать из 
них все соки ради прибыли. Не-
сомненно, это будет вызывать не-
довольство населения.

Сами россияне на латифун-
дистов работать не будут, а если 
будут, то с большой неохотой. В 
русском сознании психология 
рабства не приживается, и к бари-
нам отношение известное. К тому 
же, люди скоро поймут, что со-
здание латифундистских хозяйств 
означает, по сути, возвращение 
крепостного права. Это, естест-
венно, народом приветствовать-
ся не  будет.

Недовольство приведёт к уси-
лению влияния партии комму-
нистов, которые, придя к власти, 
в первую очередь будут уничто-
жать латифундистские хозяйства. 
И Россия, в какой уже раз, ока-
жется у разбитого корыта.

То есть данная система хозяйс-
твования так же зависит от поли-
тической власти, так же нацелена 
на вал продукции и игнорирует 
человеческое счастье.

Родовое поместье
Прежде чем начать разговор 

на эту тему, заострим внимание на 
слове «программа». Именно через 
программы верхи осуществляют 
управление низами. Программы 
всегда носят временный характер, 
ибо верхи по своей психологии 
являются временщиками. Кроме 
того, программы зачастую носят 
узконаправленный характер и не 
учитывают всей полноты жизни.

Народ живёт по другим поня-
тиям. Основой жизни для него яв-
ляется не программа, а уклад, т. е. 
такая стабильная система жизни, 
которая могла бы существовать 
столетиями и даже тысячелети-
ями и передаваться потомкам. 
Особенно это характерно для 
села. Многие правительствен-
ные программы рассыпаются в 
прах, потому что не нацелены 
на создание стабильного уклада 
сельской жизни.

Колхозы распались потому, 
что взломали сложившийся ты-
сячелетиями крестьянский уклад 
жизни и взамен не создали ниче-
го. Поэтому без создания уклада 

жизни на селе не будет работать 
ни одна программа.

Нет принципиальной разни-
цы между программами комму-
нистов и капиталистов. Ни та, ни 
другая не предусматривают созда-
ние стабильного и счастливого 
уклада жизни. В колхозах челове-
ку отводится функция биоробо-
та, в латифундиях – раба. И там, 
и там – подневольный труд, экс-
плуатация человека. Кроме того, 
ни одна из этих программ не даёт 
человеку главного – чувства собс-
твенника, чувства хозяина на сво-
ей земле, что является основой 
для создания стабильного уклада 
жизни.

И ещё. Обе программы сильно 
зависимы от политической ори-
ентации верхов. Нынешние де-
мократы разрушают колхозы и 
стремятся создать латифундии. А 
как только к власти придут ком-
мунисты, что вполне реально, они 
тут же начнут разрушать латифун-
дии и вновь создавать колхозы. И 
эта чехарда будет длиться до пол-
ного разрушения страны.

Поэтому России нужна такая 
система хозяйствования на селе, 
которая бы не зависела от поли-
тической окраски правящей пар-
тии, могла работать при любых 
политических катаклизмах, дава-
ла человеку чувство хозяина и тем 
самым создавала стабильный ук-
лад жизни.

Можно ли создать такую сис-
тему? Можно. Тем более что она 
уже существует. Это – Родовые 
поместья.

Своими корнями Родовые по-
местья уходят в крестьянские хо-
зяйства, помещичьи усадьбы и  
современные дачи. РП не толь-
ко соединяют эти три вида хо-
зяйствования в единое целое, но и 
поднимают ручное земледелие на 
новый уровень.

Все наглядно видят, что колхо-
зы и совхозы распались, а личные 
подсобные хозяйства продолжают 
существовать. Эта форма хозяйс-
твования способна переживать 
любые политические катаклизмы 
и все окраски политических режи-
мов. Крестьянские хозяйства су-
ществовали во времена царизма, 
в период социализма, существу-
ют в нынешние демократические 
времена, будут  существовать и 
в бесконечно далёком будущем. 
Это – вечная форма землепользо-
вания.

Родовые поместья можно 
считать тем же подсобным хо-
зяйством, но расширенным до 
размеров одного и более гекта-
ров.

Такой же живучестью облада-
ют и дачи. Они также пережили 
колхозы и совхозы. Это городской 
тип хозяйствования, при котором 
люди после 5-ти дневной работы 
едут за 100 км на дачи, чтобы тру-
диться там в выходные дни. Раз-
ве был за историю существования 
колхозов хоть один человек, ко-
торый бы стремился на работу в 
колхоз так, как люди на дачу? Не 
было. В чём причина такой при-
тягательной силы дачи?

Человек создаёт на даче свой 
крохотный мир, своё пространс-
тво любви, которое всегда ждёт 
его и готово одарить красотой и 
здоровьем. Труд на даче не раб-
ский, а целебный. Земля даёт не 
только продукты питания, но и 
здоровье. Человек без понуканий 
работает на себя. Дача – единс-
твенное крохотное место, где че-

ловек может подумать о себе, о 
своём смысле жизни. Всего этого 
в колхозах и латифундиях нет.

Человек на даче ощущает себя  
творцом. Он озабочен не столько 
производственной программой 
для семьи – сама природа рабо-
тает на него, требуя приложения 
минимальных усилий, – сколь-
ко созданием красоты. На своей 
земле он – художник, творящий 
из растений красоту, в которой 
живёт сам. По сути дела, каждый 
человек сам себе творит рай, в ко-
тором и живёт. И это свойство дач 
– творение красоты – так же пе-
реходит в идею Родовых помес-
тий.

Кроме того, все дачи являют-
ся научно-экспериментальны-
ми центрами. Россияне – очень 
талантливые земледельцы. Если 
колхозно-совхозная система за-
гнала нашу отечественную аг-
рономию в тупик, ограничив 
сознание учёных промышленным 
выращиванием 10-12-ти моно-
культур, то дачи являются бесцен-
ным генетическим достоянием 
России, где представлены тысячи 
видов культивируемых растений. 
Ручное земледелие – это главное 
народное творчество России, ко-
торое не только не должно по-
гибнуть, но и подняться на новую 
ступень, что и призваны сделать 
Родовые поместья.

И, наконец, о помещичьих 
усадьбах. От них РП берут главное 
– родовую преемственность. Ро-
довые поместья будут тем отчим 
домом, куда всегда возвратятся 
потомки. Село при этом никогда 
не обезлюдит.

Таким образом, Родовые по-
местья включают в себя: собс-
твенность на землю, ручное 
земледелие, творческий и науч-
ный труд, создание пространства 
любви и красоты, родовую пре-
емственность. Все эти качества 
создают такой уклад жизни, ко-
торый можно считать вечным. И 
этот уклад отражён в известной 
всем формуле: жизнь прожита не 
зря, если человек построил дом, 
посадил дерево и вырастил сына. 
Это и есть формула человеческо-
го счастья, состоящая из трёх «д»: 
дом, деревья, дети.

Поэтому на селе надо плани-
ровать не вал продукции, при ко-
тором человеку отводится роль 
биоробота – исполнителя далеко 
не умных программ верхов, а че-
ловеческое счастье, состоящее, 
повторюсь, из трёх слов: дом, де-
ревья, дети. И тогда проблема 
села снимется навечно.

Родовые поместья не отри-
цают других форм хозяйствова-
ния на селе: колхозов-совхозов, 
фермерских хозяйств, латифун-
дий. Наоборот, они их стиму-
лируют. Родовые поместья уже 
являют собой форму коллектив-
ного хозяйствования, и не бу-
дет ничего предосудительного в 
том, что они объединят усилия и 
в выращивании каких-либо мо-
нокультур, как в колхозах, так и 
в латифундиях. Более того, со-
хранив творческий потенциал, 
РП смогут дать такой же твор-
ческий импульс и коллективным 
хозяйствам, подняв их на новый 
уровень. Счастливый человек 
всегда будет  работать творчески 
и вдохновенно. Всё это приведёт 
к процветанию села.

Часть II
Организация РП

Не хлебом единым жив чело-
век. Эта истина часто забывается в 
нашем материалистическом мире. 
А она важна особенно для состав-
ления программ развития села.

Многие сельскохозяйственные 
программы потому и ломаются, 
что имеют узкую и даже единс-
твенную направленность – про-
довольственную. На самом деле 
село способно разрешить не толь-
ко проблемы питания, но и ряд 
других проблем общества, кото-
рые сейчас относятся к категории 
неразрешимых. Более того, село 
может стать локомотивом обще-
ственного развития и вывести как 
государство, так и человечество 
на новый уровень развития. И им-
пульс этому движению могут дать 
Родовые поместья.

Россия выходит сегодня из 
затяжного социально-экономи-
ческого кризиса и стоит на поро-
ге возрождения. Именно сейчас 
важно создать такую стратегию 
развития страны, которая бы без 
сбоев работала на протяжении 
длительного времени. И создание 
такой стратегии возможно, если в 
основе её будут положены интере-
сы как отдельного человека, так и 
общества.

Родовые поместья призваны 
разрешить не только продовольс-
твенную проблему, но и ряд других 
насущных задач общества.

Рассмотри по отдельности все 
эти вопросы.

Здоровье народа
Технократическая цивилиза-

ция вплотную подвела человечес-
тво к экологической катастрофе. 
Загрязнённый воздух, отравлен-
ная вода, химизированные и му-
тированные продукты питания 
не только ухудшили среду обита-
ния человека, но и подорвали его 
здоровье. Мегаполисы и крупные 
города уже однозначно можно 
считать зонами экологического 
бедствия. Разгрузка и расселение 
жителей городов становится на-
сущной необходимостью. 

И самым лучшим вариантом 
расселения городов является со-
здание Родовых поместий. Пре-
доставление каждой желающей 
семье участка земли размером не 
менее 1 га позволит человеку жить 
в окружении природы, на чистом 
воздухе, питаться своими, эколо-
гически чистыми, продуктами. 
Это восстановит здоровье людей.

Поскольку люди ещё привя-
заны к городам и имеют там ис-
точники доходов, то расселение 
целесообразно проводить на рас-
стоянии 30-50 км от центра. Это 
позволит людям за час добирать-
ся до места основной работы. 
Многие горожане каждую неде-
лю ездят за 100 км на дачи, чтобы 
глотнуть чистого воздуха и по-
быть в тишине и покое. Целесо-
образно сделать обратное: жить в 
тишине и покое и ездить на рабо-
ту в город.

Здоровье народа должно пос-
лужить базой для возрождения 
России. Слабая и больная на-
ция не даст здорового возрожде-
ния стране. Поэтому возрождение 
России нужно начинать с возрож-
дения здоровья.

Поскольку наше сознание всё 
ещё привязано к понятию «про-
дукция» и все программы со-
здаются для увеличения той или 
иной продукции, то и мы тоже бу-
дем пользоваться этим термином.

Итак: продукцией Родо-
вых поместий является качес-
твенное улучшение здоровья 
народа, что приведёт к повышению 
работоспособности, материально-
му благосостоянию и увеличению 
рождаемости.

Окончание на стр. 8-9
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Дословно русская поговорка 
звучит так: «Калина сама себя 
хвалила: «Как я с медом хоро-
ша». Однако и без мёда или са-
хара калька, калинина, как ещё 
называли на Руси калину, цен-
ности своей не утрачивает. 
Прежде всего, из-за большого 
содержания в плодах витами-
нов С и Р, органических кислот, 
каротина, пектина, минераль-
ных солей, железа и других ве-
ществ. 

Откуда пошло «прозвище» это-
го растения? Вероятно, от 

цвета ягод. А они могут быть как 
красными, так и черными – кали-
на гордовина,  калина канадская 
относятся к черноплодным фор-
мам. Соответственно, наименова-
ние идёт либо от основы «калить», 

либо от слова «кал» - «чёрный», 
«грязный». 

Научное название растения  
– Viburnum от латинского «viere» 
- «вязать, плести», что связа-
но с пригодностью молодых вет-
вей калины для плетения корзин. 
Из древесины, довольно твёрдой, 
ещё не так давно делали сапож-
ные гвозди. 

Издавна калина славится как 
декоративное растение. Цветёт 
она великолепными белыми, буд-
то снежными, шарами, отсюда 
еще одно название - махров-снеж-
ки или снежный шар. 

Ну а осенью калина прямо-
таки горит в лучах солнца. Её 
плоды, между прочим, хорошо 
переносят зиму и не осыпаются 
до следующей весны. Ими кор-
мятся 25 видов птиц, в том числе 
глухарь, рябчик, дрозд, снегирь. 

Если вы решитесь посадить 
у себя на участке калину, прими-
те к сведению, что размножается 
она вегетативным путем: черен-
ками (лучше зелёными), верти-
кальными и горизонтальными 
отводками, окучиванием порос-
ли, делением куста. Можно ис-
пользовать и семена, но у них 
двухлетнее развитие. Посеян-
ные весной или осенью, в первое 
лето они образуют лишь подзем-
ную часть, а всходы как таковые 
появляются на второе лето. В 
этом случае подготовка к посе-
ву заключаются в следующем: в 
капроновые мешочки насыпа-
ют свежесобранные, отмытые се-
мена и помещают их во влажные 

опилки и хранят при комнатной 
температуре в течение двух меся-
цев. Когда семена наклюнутся, 
их кладут в холодильник (с тем-
пературой + 5°С) и выдерживают 
еще месяц. После этого они гото-
вы к посеву. Их можно посадить в 
ящички или горшочки – только 
следите, чтобы часть стебля под 
семядолями была выше уровня 
почвы. До конца апреля-начала 
мая сеянцы проращиваются дома. 
Как правило, к этому времени у 
них развиваются 2-3 пары насто-
ящих листьев, а высота стебелька 
– до 7 сантиметров. 

Калина плохо переносит пря-
мое освещение, предпочитает хо-
рошо увлажненные почвы. Это 
растение сильно повреждается 
листогрызущими насекомыми, 
особенно калиновым листоедом, 
листовертками. Способ защиты: 
по весне следует обрезать остав-
шиеся с осени сухие щитки (цве-
тоносы) и верхушки побегов на 
два междоузлия. Именно на них 
расположены яйцекладки, кото-
рые самка жука оставляет в конце 
августа – начале сентября. 

То, что ягоды калины чрезмер-
но горькие, является главной при-
чиной того, что она до сих пор не 
является садовой культурой. Но 
что горечь по сравнению её с це-
лебной силой! Сок и отвар плодов 
с мёдом - эффективное средство 
при простуде, кашле, язве желуд-
ка, колитах, геморрое, внутрен-
них и носовых кровотечениях. 
Сок с мёдом помогает при брон-
хиальной астме, гипертонии, а его 
10-20-процентный раствор  при-

меняют при заболеваниях кожи, 
угрях, язвах, так как он хоро-
шо очищает кожу. Плоды кали-
ны тонизируют, улучшают работу 
сердца, полезны при неврозах, со-
судистых спазмах, являются мо-
чегонным средством. 

Витаминный чай из ягод обла-
дает общеукрепляющим и успока-
ивающим действием.

А горечь? Оказывается, её лег-
ко снять, не разрушая витаминов. 
На ночь плоды можно положить в 
крепкий солевой раствор, а утром 
промыть. Есть более простой спо-
соб – просто ошпарить их. 

На Руси гроздья калины 
просто укладывали на зиму в 
бочки или ящики, выставляли 
их на мороз или закапывали в 
снег. Таким образом сохранялась 
свежесть плодов, а горечь при 
этом утрачивалась. Такие пло-
ды протирали через сито – для 
удаления кожицы и косточек – и 
готовили желе, мармелад, пасти-
лу. В Сибири из ягод калины де-
лают пельмени. Из сока готовят 
вино, наливки, уксус.   

ШКОЛА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

«Как я с мёдом хороша...»

В природе неприкрытой поч-
вы не бывает – отмершие час-
ти растений либо остаются 
лежать там, где и опали, либо 
между более высокими расте-
ниями вырастают густые тра-
вы. Но на наших участках почва 
зачастую остается неприкры-
той, в результате быстро вы-
мывается во время дождей, 
моментально высыхает на сол-
нце. Поэтому ей требуются ре-
гулярное рыхление и полив, а 
ускоряющееся разрушение гу-
муса приходится  возмещать 
внесением органики. 

Многие садоводы и огородни-
ки начинают осваивать на-

уку мульчирования почвы, учатся 
прикрывать её. Преимущест-
ва мульчирования известны: со-
здается питание для организмов 
почвы, что способствует их ак-
тивизации, обеспечивается пос-
тоянный приток питательных 
веществ и углекислоты к растени-
ям, поддерживаются благоприят-
ная структура частиц почвы и её 
постоянная температура. 

Сама почва при этом уберега-
ется от образования корки, обес-
печивается баланс её влажности. 
Подавляется рост сорняков, пре-
дотвращается разрушение верхне-
го слоя почвы. А активная жизнь 
почвы - гарантия образования 
натуральных защитных веществ, 
поступающих к растениям.

О материалах для мульчирова-
ния. Чтобы садовые и огородные 
отходы не были слишком боль-
шими, их надо измельчить. При 
использовании луговых трав  пос-
тарайтесь уследить, чтобы у них 
не оставалось семян. 

Прежде чем переносить на 
грядку обрезки газонной травы, их 
надо слегка подвялить. К листве, 
камышу, картону, измельчённым 
обрезкам веток полезно добавить 

немного органического удобре-
ния и всё перемешать. Такая гру-
бая мульча особенно подходит для 
ягодных грядок и цветов. Муль-
ча из коры может быть грубой и 
мелкой фракции. Она содержит 
не только антибиотические, но и 
тормозящие рост вещества, поэ-
тому её не используют на огороде. 
Она наилучшим образом подходит 
в качестве мульчирующего мате-
риала в цветнике, где может ос-
таваться на земле годами. Под 
кустарниками её можно насыпать 
слоем до 10 см. Если вы приобре-
таете её в магазине, обязательно 

обратите внимание на этикетку, 
чтобы на участке не оказались не-
желательные средства защиты рас-
тений и химические вещества.

Каковы основные правила 
мульчирования? 

Сначала рыхлят верхний слой 
земли. Измельчают мульчирующий 
материал. Зелёный и сочный мате-
риал стелют только тонким слоем 
(но его следует периодически об-
новлять). При рассыпании мульчи 
следите, чтобы грядки с посевами и 
рассада не были прикрыты ею. 

Мульчирующий матери-
ал должен быть чистым от семян 
сорняков и ни в коем случае не 
содержать улиток или их яиц.

Сухой материал, к примеру, 
солому или тростник, насыпают 
слоем до 5 см, но его надо обяза-
тельно увлажнять.

В садах обычно множество об-
резков сучьев и веток, древесины 

(измельченной), соломы, камы-
ша и листвы. Их вместе с неболь-
шим количеством органического 
полного удобрения укладывают 
на грядку. Можно применять и из-
мельчённые пищевые остатки с 
кухни (очистки плодов и овощей), 
сорняки без семян, а также зрелый 
компост — в качестве питания. 

В декоративном саду в пер-
вый год полезно засадить всё про-
странство настурцией – это тоже 
способ мульчирования. Для этого 
посадочные ямки делают на рас-
стоянии 1 м друг от друга и сажа-
ют по нескольку семян вьющейся 
настурции в каждую.

Для прикрытия почвы идеаль-
на скошенная трава, но её следует 
укладывать только тонким сло-
ем, иначе она легко слёживается 
и образует непроницаемый слой. 
Толстый слой мульчи, особенно 
соломы, является желанным убе-
жищем для улиток.

В площадку для выращивания 
овощей или кустарников легко 
превратить часть луга. Корневые 
сорняки: одуванчик и лютик, при 
правильном мульчировании бу-
дут длительное время находиться 
в подавленном состоянии, и при 
необходимости их легко удалить.

Но этот метод не подходит в 
случае, если участок зарос пыреем. 
В таком случае размеченный учас-
ток земли перекапывают и разрав-
нивают комья земли. Корни могут 
оставаться в почве. Затем грядку 
или участок закрывают без зазоров 
картоном (можно упаковочным), 
лучше всего внахлёст. Сверху на-
сыпают перепревший навоз, слоем 
до 35 см. Особенно рекомендуется 
конский навоз.

Участок можно засаживать сра-
зу. Навоз  аккуратно разгребают, 
на картоне делают крестообраз-
ное отверстие. Образовавшуюся 
в результате посадочную ямку за-
полняют землёй. Затем в неё вы-
саживают рассаду. Посаженные 
таким образом томаты, сельдерей 
и прочие растения, нуждающие-
ся в усиленном питании, хорошо 
удаются. Успехов!

Специальную литературу читала 
Вера Савельева

� Зеленные культуры (салат, 
кресс-салат, шпинат) плохо пе-
реносят недостаток влаги, от 
этого они начинают преждев-
ременно стареть, быстро пе-
реходят к цветению, а главное 
– становятся горькими. Поли-
вать их нужно через каждые 4-
6 дней по 5-6 литров воды на 
один квадратный метр. 

А вот морковь и свёкла от-
носятся к засухоустойчивым 
культурам, норма полива тут 
ниже: по 1,5-2 литра в начале 
роста и 2-3 литра на кв.м - во 
второй половине вегетацион-
ного периода.

� То что чеснок обладает в 
прямом смысле волшебными 
целебными свойствами, зна-
ют многие. В 1720 году чеснок 
в союзе с уксусом во время эпи-
демии чумы спас жизни тыся-
чам марсельцев. 

А задолго до этого он стал 
поводом к первой в мировой 
истории самой настоящей за-
бастовке. При строительстве 
пирамиды Хеопса неожиданно 
прекратили «подвоз» чеснока, 
которым постоянно питались 
рабы. И тогда тысячи человек в 
знак протеста перестали рабо-
тать. Источники сообщали, что 
рабы предпочли быть убиты-
ми, нежели отказаться от обез-
зараживающих, придающих им 
силы белых луковиц. 

Помимо всего прочего, в 
чесноке содержатся вещества, 
стимулирующие синтез в ор-
ганизме мужских и женских 
половых гормонов, что и оп-
ределяет омолаживающую сла-
ву «чесаного лука» - так на Руси 
называли чеснок.  

� Обидно, если на ягоды на-
падет серая гниль. Порой этой 
«земляничной» болезнью пора-
жается до 70 процентов урожая. 
Но зачастую мы сами вино-
ваты: жадничаем, вовремя и в 
достаточной мере не прорежи-
ваем кусты, и тогда растения 
испытывают недостаток света и 
плохо проветриваются. 

На одном квадратном метре 
должно быть посажено не более 
6-7 ягодных кустиков. По кра-
ям ряда необходимо частично 
скашивать листья. Для лучше-
го проветривания можно соеди-
нить листья растения мягкой 
проволокой в небольшие пучки. 

Следует обратить внимание 
на цветоносы. Если они высо-
кие, толстые, крепкие, то вы-
держивают вес ягод. Но при 
большой нагрузке цветоносы 
наклоняются к земле. Попро-
буйте их подвязать. Если это не 
помогает, грядки можно пок-
рыть подсушенной хвоей.    

� На формирование 100 кг 
плодов высокого качества яб-
лоня расходует за вегетаци-
онный период до 30-40 тонн 
воды. Естественно, что недо-
статок влаги в летний период 
при высокой температуре воз-
духа приводит к преждевремен-
ному старению листьев и всего 
дерева, снижению количества и 
качества урожая. 

Полив в начале июля зна-
чительно улучшает условия для 
налива плодов. Еще один по-
лив обычно проводят через 3-4 
недели – для хорошего созре-
вания осенних сортов и форми-
рования зимних. Третий полив 
рекомендуется провести в на-
чале сентября. Этим вы обес-
печите благоприятные условия 
для налива плодов зимних сор-
тов, осеннего роста корней и 
подготовки растений к зиме.

Глубина промачивания для 
яблони на тяжёлых почвах – 60-
70 см, на лёгких – до 80-100 см. 

В приусадебных садах при 
поливе яблони обычно ориенти-
руются на чашу, размер которой 
равен размеру кроны. На 1 кв. м 
чаши требуется вылить четыре-
пять ведер воды (50 литров).

Основы мульчирования

К листве, камышу, 
картону, измельчённым 
обрезкам веток полезно 

добавить немного 
органического удобрения 
и все перемешать. Такая 
грубая мульча особенно 
подходит для ягодных 

грядок и цветов.

Каменистый 
садик 

Чаще такой садик называют 

альпинарием. Его можно размес-

тить в разных уголках – непос-

редственно перед домом вместо 

цветника, в местах отдыха или на 

участках естественных перепадов 

рельефа. 

Как самим сделать альпина-

рий? Одно из главных условий 

– горка должна хорошо обозре-

ваться. Если вы определили та-

кое место, сразу обозначьте на 

нем контур подошвы горки: сни-

мите верхний плодородный слой  

земли и отложите его в сторону. 

Теперь нужно соорудить ядро гор-

ки. Для этого нужны камни. По-

нятно, что вниз кладутся самые 

крупные и тяжелые. Если камней 

мало, можно использовать дру-

гие материалы: гравий, щебень в 

смеси с песком, слой не меньше 

20-30 см. Сверху насыпают ранее 

снятую плодородную землю с до-

бавлением песка, перепревшего 

навоза и, если возможно, неболь-

шого количества костной муки – 

слой не менее 25-30 см. 

Несколько советов: 

– перед размещением камней 

основу горки нужно тщательно 

утрамбовать;

– камни, сильно различаю-

щиеся по форме и окраске, не 

должны размещаться рядом;

– камни укладываются лежа;

– вокруг отдельных крупных 

валунов нужно хорошенько ут-

рамбовать грунт;

– потребуются и несколько 

опорных камней, чтобы насту-

пать на них во время ухода за гор-

кой (посадка, полив);

– камни нужно размещать 

живописными группками с уче-

том рельефа местности, избегая 

при этом симметрии;

– постарайтесь сделать не-

сколько так называемых «карма-

нов» – чтобы при поливе земля 

не вымывалась.     
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� Наталья Светлова
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pokrivalalubvi@mail.ru

Хочу рассказать вам историю, 
которая произошла со мной, 

да, в общем-то, происходит до сих 
пор.

Несколько лет назад, ведомая 
прекрасным чувством, написала 
я небольшое стихотворение, в ко-
тором были такие слова:
«Я сниму все печали
 с твоей головы,
Унесу их в безбрежную высь,
Я укрою тебя покрывалом любви,
Мой любимый,
 ты только проснись…»

К сожалению, тот, кому пред-
назначались эти строки, так и не 
прочёл их, но слова оказались жи-
выми и, кто бы мог подумать, ка-
ким образом материализуются 
они в реальности.

Так получилось, что волею 
судьбы переехала я с сынулей 
из Санкт-Петербурга, в кото-
ром прожила всю сознательную 
жизнь, в г. Иваново. Очень при-
глянулась мне земля, на которой 
создается в Ивановской области 
Родовое поселение. Да и анаста-
сиевцы местные какими-то род-
ными сразу стали. И необычное 
чувство подсказывало, что мне за-
чем-то обязательно нужно быть в 
этом городе.

Город встретил нас доброжела-
тельно, как старый друг, который 
ждал нашего приезда и заранее 
подготовился к встрече. Очень 
быстро освоившись, я принялась 
обследовать местные достоприме-
чательности. Иваново, как извест-
но, текстильный город, и это сразу 
бросается в глаза: многочисленные 
швейные производства, ткацкие 
фабрики и многое другое. Меня 
почему-то очень интересовали 
производство и продажа постель-
ного белья, и я отправилась на тек-
стильную ярмарку. Долго ходила 
между торговыми павильонами, 
где почти на земле рядами лежа-
ли рулоны тканей, кипы подушек 
и одеял, горы комплектов постель-
ного белья – всё то, что помогает 
создать тепло и уют современному 
человеку в повседневной жизни. 
Но странное дело, среди изобилия 
красивых вещей, близких сердцу 
любой женщины, у меня появи-
лось неприятное чувство, леденя-
щий холод внутри, и в какой-то 
момент я явственно ощутила тяжё-
лый, нездоровый дух, царящий 
вокруг. Это был дух наживы, и им 
было пропитано всё вокруг. Вспом-
нились слова из книги В. Мегре о 
том, что овощи, выращенные ради 

наживы, не могут принести пользы 
человеку, так как лишены любви. 
Оказывается, не только растения, а 
всё, что сделано без любви, вредит 
человеку, будь то чашка, из кото-
рой он пьёт, или шкаф, в котором 
лежат его вещи, или постельное бе-
лье… Словно током обожгла мысль: 
«Люди проводят треть своей жиз-
ни во сне, и практически каждый 
человек соприкасается всем сво-
им телом с этими тканями, а что в 
них? Какая энергия в них заложе-
на? Только энергия наживы?». 

Мысль заработала очень быс-
тро, рождая похожий на сказ-
ку образ: «А ведь можно создать 
постельное бельё, которое бу-
дет благотворно влиять на чело-
века во время сна! Оно исцелит, 
успокоит, снимет усталость, ус-
корит мысль и многое другое. На 
каждого человека оно будет вли-
ять по-своему. Это бельё будет со-
здано с Любовью и для людей. А 
называться оно будет «Покрыва-
ла Любви». Вдруг вспомнились 
слова из написанного когда-то 
стихотворения, ожили воспоми-
нания о нелепости расставания 
с близким человеком, и пришло 
осознание, что всё не случайно. 
Настоящее чувство не умирает. 

Оно обязательно найдёт возмож-
ность воплотиться в земных тво-
рениях, чтобы принести радость 
людям или, возможно,  напом-
нить о себе и ещё раз попытаться 
соединить двоих даже тогда, когда 
кажется, что такое невозможно.

Вот так и появилась идея о со-
здании «Покрывал Любви». Она 
захватила меня полностью и, 
вдохновленная порывом нахлы-
нувших чувств, я продумывала де-
тали проекта, чувствовала, каким 
образом постельное бельё будет 
влиять на человека.

Образ получился ярким, силь-
ным и при этом очень искренним и 
немного наивным. Чувствовалось, 
что он одобрен кем-то в пространс-
тве и обязательно реализуется.

Я попыталась сразу же при-
ступить к реализации проекта, но, 
как оказалось, право на это нужно 
было ещё заслужить. Мне пред-
стояло многое осмыслить, по-
нять, просто стать другой…

И вот настал момент, я держу 
в руках первый комплект постель-
ного белья с красивым названием 
«Покрывала Любви». Этот, пер-
вый, возможно, для того, кому 
посвящены материализовавшие-
ся строки.

А скоро таких комплектов бу-
дет много, они появятся в каждом 
доме и принесут с собой частичку 
Любви, отчего всем станет теплее.

Дорогие друзья, я дарю вам 
«Покрывала Любви», они созда-
ны для вас, их предназначение 
– увеличить количество Любви в 
вашей жизни, ведь её всем так не 
хватает! И пусть у вас станет свет-
лее и радостнее на душе, и пусть 
каждый из вас обретет и сохранит 
в веках свою настоящую Любовь. 

«ЛЮБОВЬ, РАСТВОРЕННАЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ОДНО-
ГО, МОЖЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ДУШАМ МНОГИХ». Анаста-
сия.

P.S. К сожалению, мы пока ещё 
живём в мире товарно-денежных 
отношений, и у создателей «Пок-
рывал Любви» нет возможности в 
прямом смысле дарить всем без ис-
ключения свои творения, но пусть 
денежные средства, которые мы 
станем получать, будут эквива-
лентом вашей благодарности.

Тел. 8-920-675-95-21
Адрес: 153013, г. Иваново, а\я 989

�

«Я укрою тебя покрывалом любви»«Я укрою тебя покрывалом любви»

Я Президент России. Я Прави-
тель России.

Мне выпала великая честь сто-
ять во главе моего народа, вы-
бравшего меня на этот пост по 
Круговой, Соборной системе, по ко-
торой 10 человек выбирают одно-
го. Я лучший из лучших. И со мною в 
Правительстве России, в Государс-
твенной Думе и на местах лучшие 
представители нашей страны.

Я сильный Духом! Светлый Ду-
шой! Здравый! Мудрый! Ведающий! 
Справедливый! Дальновидный! Со-
вершенный!

Мне открыты все тайны Миро-
здания и знания всех сил Природы, и 
я их дарю своему народу.

Я каждый день совершенствую 
себя, открываю в себе всё новые и 
новые способности.

Я смотрю в своё сердце и творю 
добрые дела.

Я вижу в каждом человеке со-
вершенство. В моей стране всё 
направлено на развитие самого че-
ловека, на восхождение людей по 
лестнице эволюции и расцвета. 

Система образования обуча-
ет людей 100% крепкому здоровью, 
раскрытию всех потенциальных 
возможностей самого человека, за-
ложенных в него Природой, Роди-
телями, Мирозданием...

Система здравоохранения со-
вершенствует деятельность тел 
человека, улучшает деятельность 
всех органов чувств. В моей стране 
все здоровы и счастливы.

Министерство финансов обес-
печивает эти программы.

Я веду нашу страну по пути Со-
зидания! Мира! Любви! Богатства! 
Процветания!

Вся территория России и её 
природные богатства принадле-
жат всему народу, каждому жи-
телю страны. Все предприятия 
работают по безотходным, чис-
тым технологиям.

В реках, озёрах, морях совер-
шенно чистая вода. Воздух чистый, 
наполнен ароматами цветов, по-
лей, лесов. 

Все люди строят чудесный Мир 
на Земле. В нашей стране в радос-
ти и любви рождаются чудо-дети. 
Они совершеннее и мудрее нас. Дети 
– наше богатство и будущее. 

Люди радостно живут в Родо-
вых поселениях, в уютных деревнях 
и сёлах, в зелёных городах, подде-
рживая между собой дружеские 
взаимоотношения, создавая совер-
шенные образы счастливой жизни и 
воплощая их в повседневную жизнь.

Скоро выборы Президента 

России. Поэтому необходимо со-

здавать образы нашего Президен-

та, образы, которые нам по Душе. 

И за человека, воплотившего в 

себе наши образы, мечты и жела-

ния, мы с радостью будем голосо-

вать на выборах.

Надо представить себя Прези-

дентом России и писать от име-

ни Президента. Надо чувствовать 

себя Президентом на любой долж-

ности, в любой ситуации.
�

� Кристина Островская
г. Ульяновск

Друзья, представляю на ваше обсуждение образ будущего России.
Присылайте свои предложения и замечания в редакцию газеты и на e-mail: VedaCoder@mail.ru.

Сергей Кротов, г. Барнаул.

Россия будущего
«Правитель»

Весной в Ульяновске проходил базовый семинар по науке образ-
ности, на котором мы учились составлять красивые мужские и женс-
кие образы, абсолютно здоровых людей.

Занятия проводил Владимир Солнышко - руководитель объеди-
нения «Здоровая жизнь», координатор движения «Звенящие кедры 
России» по Тамбовской области. Было дано много интереснейшей ин-
формации, также были показаны практические упражнения: встреча 
солнышка, лелеяние мужской и женской энергий в семье и гармониза-
ции этих божественных потоков в коллективе и между друзьями. Узна-
ли много нового о возможностях Родного Русского Языка.

Нам всем очень все понравилось!!! Мы включились в проект «Сол-
нышко». Итогом двух дней семинара явились составленные нашим 
коллективом два прекрасных образа: первый – образ абсолютно здоро-
вого человека, второй – образ Президента – Правителя Руси. На созда-
ние правильных образов отводилось всего 10 минут.

Советуем провести такие семинары во всех городах и поселениях, 
чтобы объединить все образы воедино!!! А у нас вот что получилось.

Здравствуйте, родные анас-
тасиевцы!

Хочу затронуть очень боль-
ную тему.  На так давно в Москве 
скинхеды убили уроженца Буря-
тии, бурята по национальности. 
Эта трагедия вызвала большой 
общественный резонанс в нашей 
республике. На митингах и в прес-
се звучали резкие выпады в сторо-
ну властей за их снисходительное 
отношение к скинхедам и дви-
жению национал-патриотов. И 
никто не сделал попытки проана-
лизировать и выявить причины 
этого движения в обществе. 

Я думаю, что причину нацио-
нал-патриотических настроений 
в людях нужно искать в их генах. 

В российском народе ещё не 
да конца стёрта память о родо-
вых землях.  У меня, когда я вижу 
«неместного», возникает стран-

ное чувство. Недавно я понял, что 
это – недоумение: а что этот че-
ловек здесь делает? Какой недоб-
рый ветер заставил его покинуть 
свою родину и приехать сюда?

В старину бродячий образ 
жизни вели только волхвы и бар-
ды. Но они были подвижниками, и 
все это знали. 

Первыми людьми без Родины 
стали те, кто позволил в себе во-
зобладать энергиям гордыни, гне-
ва и т. д. Их просто выгоняли из 
поселений. 

Сейчас никто не выгоняет, но 
и ничто не держит. В погоне за 
призрачным счастьем люди по-
кидают родные места и едут ис-
кать его в Москву, Питер и т. д. 
Но ведь там уже живут люди! 
Которые родились там и выросли! 
У них приезжие вызывают раздра-
жение. 

Скинхеды – это крайняя, из-
вращённая форма проявления не-
довольства народа к чужеземцам.

Мы забыли смысл народной, а 
значит – божественной мудрос-
ти: где родился, там и пригодил-
ся. И чтобы вернуть этот смысл, 
опять же нужна земля. Родовая 
земля. Чтобы уезжал человек из 
родного дома только на поиски 
своей половинки, или чему-нибудь 
научиться, или просто в гости к 
друзьям, по приглашению. 

А движение национал-патри-
отов надо повернуть в сторону 
Родовых поселений. Ведь понятие 
«Родина» у них стоит на первом 
месте.

Через газету хочу обратиться 
ко всем, кто оторвался от родных 
мест: возвращайтесь домой! Нас 
ждут Великие дела!

С уважением
Батор ДУГАРЖАПОВ.

г. Иволгинск, Бурятия.   

Возвращайтесь домой!
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Здравствуйте дорогие дру-
зья!

Посмотрела как-то по осе-
ни передачу об Ауровиле. И ук-
репилась в правильности своего 
выбора – купить дом в деревне и 
осесть на земле.

 Мир устроен так, что всякий 
человек запутывается в сетях 
того, что он отвергает. Люди, 
отвернувшиеся от мира, получа-
ют удар в спину.  Только стоя ли-
цом к действительности, можно 
оставаться самим собой, при 
этом принимая активное учас-
тие в происходящем вокруг.

Не в моих силах противо-
стоять злу, но не участвовать 
в том, что противоречит моим 
убеждениям, – вот единственно 
правильное решение. 

Большинство так называе-
мых «духовных» людей стремят-
ся указать другим путь к свободе, 
не обретя его (её) сами. Враг, та-
кой же колючий, неуклюжий, 
холодный и безжалостный, как 
слово, его называющее, настига-
ет всех, кто вознамерился отвес-
ти глаза от реальности. Имя ему 
– коммерциализация. Везде, куда 
ни взгляни, камнем преткновения 

становятся деньги. Снова и сно-
ва убеждаюсь в том, что для об-
ретения внутренней свободы не 
нужны никакие организации, де-
монстрации, декларации и за-
клинания. Не уходить от мира, 
а сделать так, чтобы мир воца-
рялся там, где ты живёшь. 

Но мир не означает успо-
коенность и бездеятельность. 
Нужно начать с малого – не за-
висеть от внешнего мира в пред-
метах первой необходимости. 
Минувший пробный сезон хозяйс-
твования на земле показал, что 
это вполне реально. Всё прошлое 
лето я наслаждалась свежими, 
удивительно вкусными овощами, 
фруктами, ягодами. Сделала до-
статочно запасов на зиму, а кое-
чем смогла даже поделиться.

Дом, который я приобрела, и 
вся усадьба вокруг него мне очень 
нравятся. Я сама решаю, к чему 
приложить руки в первую оче-
редь. А душа радуется и в мину-
ты тишины, когда я отдыхаю, 
и в то время, когда тело моё со-
вершает усилия, убирая лишнее 
или привнося что-то новое, тем 
самым устанавливая гармонию 
и красоту в том, что меня ок-

ружает. Уединение доставля-
ет мне огромное удовольствие, 
и это состояние совсем  не по-
хоже на одиночество. Общения 
с людьми мне вполне хватает, и 
самое главное – выбор остается 
за мной.

Моя текущая жизнь оправда-
ла все мои ожидания. Полученные 
впечатления разнообразны, диа-
пазон испытанных мною чувств 
и эмоций очень широк. Есть что 
вспомнить, о чём подумать на 
будущее. Глубокое удовлетворе-
ние приносит то, что, столк-
нувшись с обидами, обманами, 
капризами, несправедливостью и 
даже жестокостью оказавших-
ся поблизости людей, я не пришла 
к отчаянию, не потеряла веру в 
добро и любовь. Это лишь помог-
ло мне яснее увидеть проявления 
тех же качеств в себе и уничто-
жать заразу в самом зародыше, 
не давая ей отравить мою жизнь 
самобичеванием без меры, вы-
званным чувством вины.

И я научилась быть благо-
дарной за всё, что подарили мне 
встретившиеся на моём пути. 
Чем меньше становится пред-
стоящий путь по сравнению с 

пройденным, тем светлее дела-
ются воспоминания, а груз пе-
режитого обретает осязаемые 
формы опыта, опираясь на ко-
торый и отталкиваясь от него, 
я как духовное существо продол-
жаю исследования непознанного. 
И в этом нескончаемом движе-
нии обретаю покой и силу. 

То, что мне никогда не изме-
нит, что меня никогда не пре-
даст, убережёт от болезни и 
лени, руку помощи в горе по-
даст, что утешит меня и воз-
высит, смыслом ясным осветит 
мой путь, что как воздух, пья-
нящий и чистый, мне наполнит 
свободную грудь, то, что не ис-
пугается силы и позволит себя 
полюбить, то единственное и 
дорогое, чему я готова служить. 
Дело делать. И чувствовать ра-
дость. Это значит – Творить. 
Значит, жить. 

С любовью и уважением к 
вам, Творцы и Труженики, 

Валентина Ивановна 
БЕЛОЗЁРОВА.

д. Мешково, п/о Никольское
Золотухинский район 
Курская область, 306054.

И малое станет большим

Здравствуйте, уважае-
мая редакция! 

Газету «Родовая Зем-
ля» я выписываю с января 
этого года. Получив первый 
номер, я ощутила тепло и 
свет от писем, которые 
присылают вам. Это здо-
рово, что нас – светлых 
– много, и становится всё 
больше, люди действитель-
но просыпаются.

И всё-таки по-насто-
ящему счастливым можно 
быть, имея рядом свою по-
ловинку.

Я ищу! Я жду!
Меня зовут Екатерина, 

мне 30 лет. Была замужем, 
у меня две дочки. Муж не 
разделял моих взглядов, аг-
рессивно к ним относился. 
Мы разошлись. 

Два года воспитываю 
дочек сама. Работа на садо-
вом участке, игра на гита-
ре, мысленный образ нашего 
Пространства Любви – 
мои шаги на пути к Родово-
му поместью. Но творить 
его мы будем только с То-
бой и нашими детьми!

Наш адрес: 624205 Свер-
дловская обл., г. Лесной, ул. 
Юбилейная, д. 17 кв. 23. 
Сергеевой Екатерине.

Ищу
половинкуЗдравствуйте, дорогие еди-

номышленники!
Кому-то моё письмо пока-

жется странным, а кто-то уз-
нает в нём свои проблемы, но, 
скорее, даже не проблемы, а 
склонности характера, индиви-
дуальные особенности, которые 
могут стать как сильной сторо-
ной, так и слабой, в зависимости 
от обстоятельств, окружения и 
других факторов.

Всю жизнь я испытывала же-
лание стать лучше, завидова-
ла людям способным (не чёрной 
завистью), сама была готова 
многим жертвовать (как и сей-
час) ради лучшего, преодолевать 
трудности. В моей семье сначала 
этого не замечали, в ней главный 
упор делался на достижение ма-
териального благополучия, что я 
вполне понимаю и почти не осуж-
даю. Потом же мне просто ска-
зали: «И почему ты у нас такая!»,  
сказали, скорее, с сожалением. 

От природы я не одарена за-
метными способностями, осо-
бенно мне не хватало хорошей 
памяти, но благодаря старатель-
ности и желанию много знать и 
понять неплохо училась и в шко-
ле и в вузе. Отношения с проти-
воположным полом складывались 
ниже среднего, о чём я сейчас не 
жалею, так как всегда чувство-
вала, что надо сохранять, при 
моей чрезмерной чувствительнос-
ти и восприимчивости, некую ду-
шевную чистоту, разборчивость 
в отношениях, чтобы не возникло 
сильного разочарования в проти-
воположном поле. Даже мой пер-
вый поцелуй был в 26 лет, поцелуй 
– с мужем. Благодаря ему я по-
няла, что мужчины могут быть 
потрясающе интересными, не-
жными, чистыми и способными 
на любые жертвы ради любимых 
людей. Если бы он был жив, мы 
бы вместе сейчас создавали Родо-
вое поместье. Дочери уже совсем 
большие, а когда мужа не стало, 
они были совсем малышками.

У меня сейчас задача - со-
здать Родовое поместье для 
меня, детей, души человека, кто 
был моим мужем, всех душ из 
рода, которому я принадлежу, 

кто хочет так жить. К сожа-
лению, родители по своим жиз-
ненным целям далеки от моих 
стремлений, и у меня с ними 
слишком сложные взаимоотно-
шения и чувство материальной 
и моральной зависимости после 
смерти мужа. Я никогда не про-
шу, но и не отказываюсь от по-
мощи, зная, что это их может 
обидеть, так как они любят 
внучек, да и меня , по-своему. И 
всё-таки родителям пришлось 
считаться с тем, что два года 
назад у меня появилась земля, я 
стала на неё часто ездить, хо-
дить пешком, иногда по 15 км, 
с грузом, и они даже предложи-
ли сруб. Который не пригодился. 
Потому что меня предал кое-
кто из группы, кого я считала 
надежными и честными друзь-
ями, отношениями с которыми 
отчасти гордилась.

Сейчас, по прошествии вре-
мени, я вижу, что причина не в 
«негативе», в котором меня об-
винили, а, по сути, прикрыли 
этим свои недостаточно чистые 
мысли, может, даже зависть. 
Но на момент происшествия я 
готова была винить во всём себя 
и согласиться со всеми обвине-
ниями, закрывая глаза на их ме-
лочность и несуразность. Такова 
уж черта моей натуры – в пер-
вую очередь находить причины 
случившегося в себе. Слава Богу, 
здравый смысл возобладал, и от 
бичевания себя я стала анализи-
ровать: а так ли уж правы те, 
кто осуждает? Да и дальней-
шие события показывают, что 
в группе идёт разлад, во многом 
спровоцированный её «духовным» 
лидером. Кстати, на некоторые 
её (лидера) высказывания и дейс-
твия я раньше просто закрывала 
глаза, ведь она так говорит о ду-
ховности, о Пространстве Люб-
ви! Но когда я винила себя, мне 
было так плохо,что я не виде-
ла выхода, так как ещё доверяла 
мнению бывших друзей. С другой 
стороны, интуиция подсказыва-
ла, что ничего дурного я не дела-
ла, скорее, мне в спину бросили 
камень. После чего я совсем пе-
рестала ездить на землю, а как 

тянуло, как мне её не хватало! 
Да и сейчас мысли отгоняю. И в 
тот момент, когда меня осуди-
ли единомышленники, меня под-
держали мои «несовершенные» 
родители, да и другие люди, ко-
торым не нужно Родовое по-
местье и которых устраивает 
жизнь в городе. 

Сейчас я вхожу в другую груп-
пу, где вижу более честные от-
ношения друг с другом, группа не 
замыкается сама на себе и в ней 
не действуют абсурдные неглас-
ные установки, несоблюдение 
которых грозит элементарной 
обструкцией (что со мной и слу-
чилось). Только вот с выбором 
земли у меня теперь сомнения. 
Но я всё равно найду место, к ко-
торому душа потянется, а пе-
режитые события послужат 
важным уроком при выборе еди-
номышленников. А ещё я на собс-
твенном опыте убедилась, что 
крайности в суждениях приво-
дят к нетерпимости, вплоть до 
агрессивных поступков по от-
ношению к людям, не сделавшим 
тебе ничего дурного, но имею-
щим своё мнение и видение пути 
осуществления своей мечты.

Некоторые люди, провозгла-
шая высокую цель своей жизнен-
ной задачей, начинают считать 
себя непогрешимыми и вправе 
диктовать другим, как себя вес-
ти и как думать. И вот этим 
«другим», часто склонным к са-
моанализу, самокритике и сом-
нениям в своих правах на истину, 
не стремящихся к лидерству, но 
для кого друзья и единомышлен-
ники – не средство манипули-
рования и использования в своих 
личных целях, а равные по пра-
ву свободы выбора действий в 
границах достойных человечес-
ких отношений, надо осознавать 
свою индивидуальную ценность и 
не бояться выражать свое мне-
ние, если это необходимо или 
так им говорит совесть. Мы все 
имеем право на уважение своих 
личных чувств, которые могут 
быть совершенно безразличны 
кому-то. Насколько я почувс-
твовала, в первой группе как раз 
человек оценивается по принци-
пу соглашательства с мнением 

«элиты» или по принципу прак-
тической пользы, но меня такие 
отношения не устраивают.

Думаю, что для нашего дви-
жения «Звенящие кедры России» 
ценность человека ни в коей мере 
не должна определяться лишь его 
практической пользой, причём 
на данный момент и для данной 
ситуации. А может, считающий 
себя больным человек потом так 
окрепнет, что будет способен 
другим оказывать даже физи-
ческую помощь в строительстве 
и других делах, а не наоборот, 
только надеяться на помощь со 
стороны. И вообще, это вопрос 
очень деликатный, и я призываю 
людей быть бережнее друг к дру-
гу, уважать чувства других лю-
дей, быть терпимее к свойствам 
характера других людей, естес-
твенно, если они не наносят пря-
мой вред. Всегда можно найти 
способ разрешения противоречий 
без осуждения друг друга, если 
мы дорожим отношениями и не 
хотим их разрушать, а тем бо-
лее, горячо желаем успеха нашего 
общего дела. Хотя, что касается 
меня, то нет худа без добра: не-
приятные события способство-
вали сближению с замечательной 
женщиной, о таких доверитель-
ных отношениях я мечтала, на-
верное, с детства. И, очевидно, 
у меня вообще другая жизнен-
ная дорога, с другими людьми, а 
при той одержимости, с кото-
рой я готова была вытерпеть 
всё, только предательство мог-
ло бы меня остановить. Сейчас 
сама себя успокаиваю, что время 
ещё есть, но всё равно чувствую, 
что оно уходит, а решение ещё не 
принято.

Сначала хотела совсем о дру-
гом написать в вашу газету, но 
так получилось, что пережитое 
часто занимает мысли, а хо-
чется двигаться вперёд. Желаю 
всем-всем не терять надежды, 
что желания можно осущест-
вить рано или поздно, как бы не 
складывались обстоятельства в 
текущий момент, самое главное 
– чтобы была цель, ради кото-
рой Душа готова трудиться «и 
день и ночь, и день и ночь».

Е. В. САМОДИНА.
г. Ижевск, Удмуртия.

«Я всё равно найду место...»

Ищу
половинку

Я прочитала все кни-
ги Владимира Мегре, взя-
ла свой гектар, занимаюсь 
оформлением документов. 
Меня зовут Елена, мне 31 
год (23.02.1976). Воспиты-
ваю сына шести лет.

Я ищу свою половинку, 
сыну – родного, доброго, лю-
бящего отца. 

Милый, родной, отзо-
вись, мы ищем и ждём тебя! 
Напиши нам!

618742, Пермский край, 
г. Добрянка, ул. Нефтяни-
ков, д. 3. Елене Рыминьких.
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Демографическая 
ситуация

Другой, а может, самой крича-
щей проблемой России является 
демографическая. Ни для кого не 
является секретом, что наш народ 
вымирает. Ежегодно численность 
россиян снижается  на 1 млн. Сни-
жение народонаселения проис-
ходит как из-за неблагоприятных 
экологических условий – почти 
все люди болеют; из-за психоло-
гических и материальных условий  
более 30 млн. россиян живут за 
чертой бедности. Более того, по-
ловина и даже большая часть рож-
дённых детей не могут считаться 
умственно полноценными и здо-
ровыми. При такой демографичес-
кой ситуации и таком ослабленном 
потомстве нет смысла говорить о 
подъёме страны. Ключевым усло-
вием возрождения России может 
быть только увеличение рождае-
мости и рождение здоровых и умс-
твенно развитых детей. Только в 
этом случае народ может с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Демографическая программа, 
созданная российским правитель-
ством в 2006 году, совершает ту же 
ошибку, что и программы совет-
ского периода, она нацелена на 
вал. 

К человеку должно быть чело-
веческое отношение! Нельзя пла-
нировать увеличение рождаемости  
детей так же, как рост поголовья 
скота. Планировать надо не уве-
личение вала детей, а СЧАСТЬЕ 
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ. 
Только счастливая семья может 
дать многочисленное, здоровое и 
умное потомство. Родовые помес-
тья как раз и нацелены на создание 
счастливой семьи.

В правительстве РФ сейчас 
разрабатываются несколько раз-
розненных и невзаимосвязан-
ных программ: демографическая,    
«Доступное жильё» , «Развитие 
АПК». Если эти программы со-
единить в одно целое, то получит-
ся программа Родовых поместий 
или программа счастливой семьи.

Предоставление каждой жела-
ющей семье участка земли не ме-
нее 1 га позволит ей улучшить её 
материальное благосостояние, ук-
репить здоровье, что приведёт к 
увеличению рождаемости. Если в 
этот процесс включится российс-

Возрождение
Окончание. Начало на стр. 4

кое правительство и будет давать 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ КРЕДИТЫ  
на строительство дома и ФИНАН-
СОВО СТИМУЛИРОВАТЬ рож-
дение каждого ребёнка, то процесс 
становления семьи ускорится и, 
соответственно, более высокими 
темпами будет увеличиваться рож-
даемость.

Формула счастливой семьи 
проста: дом, сад, дети. Это и есть 
формула Родовых поместий.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является создание 
счастливой семьи, которая даст мно-
гочисленное потомство здоровых, 
красивых и умных детей, что поз-
волит не только разрешить демогра-
фическую ситуацию, но и вывести в 
будущем нашу страну на новый уро-
вень развития.

Развитие сознания
Родовые поместья призваны 

не только улучшать здоровье че-
ловека, но и развивать сознание. 
На природе, в тишине и покое, де-
ятельность головного мозга зна-
чительно улучшается, в человеке 
рождаются самые чистые и свет-
лые мысли. Неслучайно поэты 
ищут вдохновения не под выхлоп-
ной трубой автомобиля, а в тиши-
не и единстве с природой.

Все человеческие проблемы 
связаны с искажением сознания. 
Мы строим мир искажённым со-
знанием, а потом от него страдаем. 
Ни одна идеология – коммунис-
тическая, капиталистическая, 
монархическая, анархическая, де-
спотическая и пр. – не прижива-
ется в России, потому что является 
продуктом искажённого сознания. 
Только во взаимосвязи с природой 
формируется естественное, неис-
кажённое мышление. Поэтому ис-
тинной идеологией России будет 
идеология русского духа, нераз-
рывно связанного с духом Приро-
ды.

Вся русская культура являет 
собой единство человека с при-
родой. Многие гении – Л. Толс-
той, А. Пушкин, М. Лермонтов, 

И. Тургенев, И. Бунин и целый 
ряд других русских писателей, по-
этов, художников, композито-
ров, создавших основы русской 
классической культуры, – были 
выходцами из Родовых помес-
тий дворянского или помещичь-
его направления. Поэтому можно 
считать русскую культуру – куль-
турой Родовых поместий. В сво-
их произведениях русские гении 
заложили основы естественного, 
неискажённого мировоззрения, 
которое и есть основа русско-
го духа, основа исконно русской 
идеологии. И эта идеология поз-
воляет России выдерживать бом-
бардировки западной идеологии и 
идти самобытным путём.

Можно и нужно создавать Ро-
довые поместья людям культуры 
и искусства – писателям, поэтам, 
композиторам, художникам, ки-
нематографистам. Это приведёт 
к резкому увеличению высокоду-
ховных произведений искусства, 
что окажет благотворное воздейс-
твие на духовное развитие всего 
народа. Родовые поместья поис-
тине создадут золотой век русской 
культуры.

Новый качественный скачок 
дадут Родовые поместья и научно-
му мышлению. Общение с приро-
дой ведёт к утончению сознания, к 
пониманию более тонких и скры-
тых законов Бытия. Новые от-
крытия позволят приступить к 
созданию более тонких энергос-
берегающих и экологичных тех-
нологий, а также воспроизводству 
более тонких источников питания, 
что преобразит мир. И тогда вся 
грубая материалистичная техни-
ка в виде автомобилей, тракторов, 
паровозов, компьютеров и кос-
мических кораблей уйдёт в невоз-
вратное допотопное прошлое.

Вслед за писателями и учёными 
Родовые поместья начнут создавать 
различные фирмы, предприятия, 
организации. Мир развивается в 
сторону наукоёмких экологичных 
технологий. Вовсе не обязатель-
но ходить на работу, можно, живя 
в поместье, передавать по Ин-
тернету конструкторские и иные 
разработки. Начнут исчезать чадя-
щие и вредоносные производства, 
их заменят автоматизированные 
предприятия с безотходной техно-
логией. Мир посвежеет и заиграет 
новыми красками.

Создание Родовых помес-
тий для чиновников всех уров-
ней властей – от федерального до 
районного – приведёт к улучше-
нию управления страной и реги-
онами. Меньше будет незрелых и 
необдуманных программ, на ко-
торые из казны выделяются боль-
шие деньги. Система управления 
будет совершенствоваться в сто-
рону уменьшения численности 
административно-бюрократичес-
кого аппарата и предоставления 
всё больших прав низам.

Будут создавать Родовые по-
местья и религиозные структуры, 
военные организации, спортив-
ные клубы и др. Возможно также 
создание экологических тюрем, 
поселений для наркоманов, ал-
коголиков, бомжей. Общение с 
землёй и растениями будет спо-
собствовать реабилитации созна-
ния, исправлению психических 
искажений.

Родовые поместья будут спо-
собствовать развитию и реабили-
тации сознания абсолютно всех 
слоёв населения, что даст общий 
духовный подъём стране.

Таким образом, продукцией ро-
довых поместий будет развитие со-
знания, что приведёт к созданию 
золотого века в сфере искусства и 
культуры, повышению уровня науч-
ной и конструкторской мысли, при-
ведёт к созданию новых технологий 
и преобразованию технократичес-
кого мира, улучшению системы 
управления страной и реабилита-
ции сознания низших, искажённых 
слоёв населения. Россия действи-
тельно возродится, если станет на 
путь улучшения здоровья народа, 

создания счастливой семьи и разви-
тия сознания.

Создание
Пространства
Любви

Неотъемлемым условием Ро-
довых поместий является создание 
Пространства Любви. Многие это 
понимают по-разному. Для одних 
Пространство Любви – единство и 
слияние человека с растительным 
и животным миром своего помес-
тья. Для других – создание гармо-
ничных отношений между людьми 
поселения и в обществе в целом. 
Верно и то, и другое.

В своём поместье человек со-
здаёт свой мир красоты и единства  
с окружающей растительностью. 
Каждый создаёт рай своим умом и 
руками.

Мир пространства любви по-
селения более сложный и мно-
гоплановый. Люди в поселении 
собираются с различными, порой 
противоположными, представ-
лениями о развитии села, и не-
обходимы ум и терпение, чтобы 
привести эти противоположности 
к единству.

Колхозы и совхозы распались 
ещё и потому, что были узко на-
правлены – на увеличение вала 
продукции, что ограничивало раз-
витие человека. На самом деле, че-
ловек – существо многостороннее, 
и он должен развиваться сразу по 
многим направлениям. Поэтому 
мы стремимся привести к обще-
му знаменателю различные сферы 
жизни: производство, переработ-
ку и сбыт экологически чистой 
продукции, другие направления 
бизнеса, экологию, агротехнику, 
педагогику, культуру, философию, 
политику, юриспруденцию.

На селе мы зарождаем новый 
многоплановый мир, который был 
бы притягательным для других, 
что дало бы большой приток лю-
дей в село. Не так просто связать 
эти направления в единое целое, 
тем более что многие из них явля-
ются новаторскими. Но кое-что 
нам удаётся, и мы уже реально за-
кладываем основы будущего села.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий будет создание но-
вого экономического и культурного 
пространства жизни, которое ста-
нет прообразом нового села.

Рождение и 
воспитание детей 
нового уровня 
сознания

Демографическая программа 
Родовых поместий разработана на-
много глубже правительственной. 
Она нацелена не только на коли-
чественное увеличение детей, но и 
на качественное повышение уров-
ня сознания рождённых детей. Их 
ещё называют детьми-индиго, или 
детьми без отягощённой кармы. 
По сути дела, мы переходим от ин-
стинктивной формы деторожде-
ния к осознанной и управляемой.

Все существующие систе-
мы деторождения и воспита-
ния включают в себя зачаточный, 
внутриутробный, родовой и вос-
питательный периоды, но в них 
отсутствует презачаточный пери-
од, а он очень важный.

Каждый ребёнок рождает-
ся не только в физическом, но и в 
энергетическом лоне матери и се-
мьи. Если семья живёт в бедности 
и нужде, проклиная окружающую 
жизнь и правительство, то и ребё-
нок, родившийся в таком негатив-
ном энергетическом фоне, будет 
больным, озлобленным, недораз-
витым.

А если у семьи имеется Ро-
довое поместье, земля, которая 
всегда будет опорой семейному 
бюджету, то эта семья будет оп-
тимистично смотреть в будущее, 

и дети в ней будут рождаться здо-
ровыми, умными, жизнерадост-
ными. А если и государство будет 
участвовать в становлении такой 
семьи, через дотации на построй-
ку дома и поощрения за каждое 
деторождение, то общий уровень 
положительных энергий в семье 
увеличится, что скажется на здо-
ровье и счастье ребёнка. Поэто-
му материальное стимулирование 
семье за рождение ребёнка нужно 
делать до рождения, а не после, 
как в правительственной про-
грамме.

Окружающая природа Родовых 
поместий – деревья, цветы, травы, 
животные, птицы – в большей сте-
пени способствует умственному 
развитию детей, нежели неживые 
игрушки технократического мира. 
Своя земля и своё пространство 
будут способствовать развитию в 
ребёнке пространственного мыш-
ления, что даст ему многосторон-
нее и многоплановое развитие. Да 
и родители здесь нацелены на ак-
тивное взаимодействие с учите-
лями в вопросах детей. Новому 
поколению нужна новая педаго-
гика. И такая педагогика имеется, 
она воспитывает в человеке творца 
и преобразователя мира.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является рождение 
детей нового уровня сознания, кото-
рые дадут новый импульс развитию 
страны.

Ликвидация
безработицы

В России имеются миллионы 
гектаров пустующих земель, и од-
новременно в городах миллионы 
семей живут за чертой бедности. В 
колхозы и совхозы их не загонишь, 
ибо там их ждёт прозябание, а вот 
получить в личное пользование 
гектар земли никто не откажет-
ся. Родовые поселения разом раз-
решают проблемы безработицы и 
повышения уровня жизни наро-
да. Собственная земля даст чело-
веку работу и пропитание на веки 
вечные.

Это абсурд, когда в самой бога-
той земельными ресурсами стране 
живёт самый безземельный народ! 
Дайте людям землю! И это разре-
шит множество социально-эконо-
мических вопросов. 

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является ликви-
дация безработицы, что приведёт к 
стабилизации политической ситуа-
ции в стране.

Ликвидация
эксплуатации
человека
человеком

Мы живём в период наиболее 
сильной эксплуатации и порабо-
щения человека. Существующая 
экономическая система изничто-
жает в человеке всё человеческое, 
превращая его в биоробота или ма-
шину по зарабатыванию крохот-
ного количества денег, которого 
едва  хватает на пропитание семьи. 
Эта тенденция будет усиливать-
ся и дальше, что может привести 
к созданию тоталитарной деспо-
тии различного, даже религиозно-
го направления.

Коммунисты в своё время про-
блему эксплуататоров и эксплу-
атируемых, имущих и неимущих 
решали методом уничтожения пер-
вых. Было пролито немало крови, 
уничтожено огромное количес-
тво передовых людей, зачислен-
ных в категорию эксплуататоров, 
но в конечном итоге это ни к чему 
не привело. После распада СССР 
эксплуатация вылилась в бо-
лее жёсткие формы, и тенденция 
к ужесточению будет усиливать-
ся. Нетрудно предугадать, что это 
приведёт к социальному взрыву.

Родовые поместья призваны 
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разрешить этот трудный вопрос, и 
разрешить сугубо мирным спосо-
бом. Если коммунисты шли путём 
уничтожения класса имущих, 
то Родовые поместья идут путём 
уничтожения класса неимущих. 
Уничтожить класс неимущих мож-
но только одним способом: сде-
лать его имущим. Раздайте каждой 
неимущей семье по гектару зем-
ли, и тогда каждая семья станет 
имущей. Весь российский народ 
станет имущим. Класс неимущих 
исчезнет, и исчезнет навсегда.

Современная эксплуата-
ция осуществляется не столько 
по вине эксплуататоров, сколь-
ко по вине эксплуатируемых. Не-
имущие, безземельные люди во 
имя пропитания готовы продать, 
и продают, свой труд за бесценок. 
Вот за счёт безысходного положе-
ния неимущих и осуществляется 
эксплуатация человека. Неимуще-
му человеку легко навязывать ка-
бальные условия труда.

Люди в Родовых поместьях 
всегда будут иметь стабильный 
достаток. Даже в самые неблаго-
приятные годы земля обеспечит 
достаточным минимумом семью. 
Поэтому, имея определённый ма-
териальный запас, люди Родо-
вых поместий не будут продавать 
свой труд за бесценок. Они будут 
искать более выгодные для себя 
условия труда. Более того, они бу-
дут выбирать только ту работу, ко-
торая даёт им не только высокий 
материальный достаток, но и спо-
собствует творческому и духов-
ному развитию. Не работодатели 
будут диктовать условия, а рабо-
тоисполнители. А это приведёт к 
полному искоренению эксплуата-
ции человека.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является искоре-
нение главного зла – эксплуатации 
человека человеком.

Создание нового
уклада жизни

Возрождение села необходимо  
начинать с зарождения нового ук-
лада жизни. Ни одна программа не 
будет  работать, если в ней не зало-
жены основы нового уклада жиз-
ни. Колхозы и совхозы распались 
потому, что разрушили прежний 
крестьянский уклад и не создали 
нового. Человек в колхозах оста-
вался безземельным, чувство хозя-
ина им было утрачено.

Поэтому основой сельского ук-
лада должно быть предоставление 
семье земельного надела не менее 
1 га. Это позволит человеку закре-
питься на земле, стать хозяином.

Другим условием формирова-
ния уклада должно быть создание 
и укрепление семьи. СМИ кри-
тикуют нас за то, что мы не даём 
вала продукции. Пора избавлять-
ся от отживших коммунистичес-
ких стереотипов. Самой кричащей 
проблемой России является не 
продовольственная – демографи-
ческая. И было бы хорошо, если 
бы российское правительство в 
своих программах упор делало не 
на пресловутый вал продукции, а 
на создание счастливой семьи по 
формуле: дом, сад, дети. Это при-
вело бы к увеличению числен-
ности селян, что в последующем 
обернулось бы увеличением вала 
продукции.

В Родовых поселениях сей-
час собираются люди, являющие-
ся убеждёнными трезвенниками. 
И они зарождают трезвый образ 
жизни на селе. А это очень важно. 
Необходимо переломить пьяную 
ситуацию на селе.

Трезвый образ жизни приво-
дит к укреплению здоровья и вос-
становлению забытых обычаев и 
традиций на селе, основанных на 
радости и веселье, без применения 
алкоголя. И надо заметить, что та-
кие трезвые праздники привлека-
ют множество гостей из города. 
Люди хотят жить в трезвости и ра-
дости, и традиции Родовых помес-

тий позволяют это делать.
Трезвый образ жизни, кроме 

здоровья и радости, стимулиру-
ет в человеке творческую актив-
ность. Не случайно, что многие 
дачи являются оазисами красоты и 
вдохновения. Все наивысшие до-
стижения российской агрокульту-
ры находятся на дачных участках. 
На крохотных участках люди вы-
ращивают десятки и сотни видов 
культивируемых растений. Всё это 
является бесценным генетическим 
богатством России.

Колхозы и совхозы с их ва-
лом продукции и монокультурами 
привели к деградации агротехни-
ческую мысль. Бездумное распа-
хивание земель и последующая 
химическая обработка привели к 
уничтожению многих видов расте-
ний, насекомых, животных и птиц 
– бесценного биологического до-
стояния планеты.

Россияне – талантливые зем-
ледельцы, и в Родовых поместьях 
они не только возродят раститель-
ный и животный генофонд страны, 
но и своим творчеством создадут 
множество новых видов культур. 
Ручное земледелие – это самый 
главный и самый распространён-
ный вид народного творчества, 
который даёт и материальный до-
статок, и духовное развитие.

Родовые поместья не отрицают 
машинного земледелия. Селяне, 
имея свои наделы земли, могут со-
здавать коллективные хозяйства, 
брать в аренду пахотные земли и 
выращивать на них монокультуры. 
Главное, чтобы человек чувствовал 
себя хозяином земли, а не подсоб-
ным рабочим.

Одной из традиций Родо-
вых поместий является проведе-
ние захоронений на своей земле, 
что вызывает негативную реак-
цию в церковных кругах. Кроме 
сакрального смысла, эта традиция 
направлена на сохранение родо-
вой преемственности. На землю, 
где захоронены предки, всегда бу-
дут возвращаться потомки. А это 
говорит о том, что данное село не 
обезлюдит и не погибнет, а будет 
существовать множество поколе-
ний, и тогда проблема вымирания 
сёл исчезнет навсегда.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является  создание 
такого уклада жизни, который бы 
обеспечивал творческую и коллек-
тивную деятельность села на протя-
жении длительного времени.

Агрокультура
Одной из причин вырождения 

села является крайне низкая агро-
культура колхозов и совхозов. Эти 
хозяйства были нацелены на выра-
щивание 10-12 монокультур, и аг-
ротехническая мысль развивалась 
в очень узком направлении – в сто-
рону увеличения вала продукции 
путём механизации, химизации, 
а сейчас и мутизации технологи-
ческих процессов. К чему привёл 
этот тупиковый путь сельскохо-
зяйственной деятельности извест-
но всем: к эрозии почвы и выводу 
из сельхозоборота многих земель, 
уничтожению растительного и жи-
вотного генофонда страны, да и к 
болезням самого народа, потреб-
ляющего химизированные и мути-
рованные продукты питания.

В программах коммунистов 
по сельскому хозяйству была из-
начально заложена ошибка: они 
пытались искоренить ручное зем-
леделие, считая его архаикой, и 
заменить на машинное как самое 
прогрессивное. Этот грубо мате-
риалистический подход привёл 
к тотальному насилию над при-
родой, что нанесло ей огромный 
ущерб, деградации агрокульту-
ры и человеческого сознания, что 
выражается в повальном пьянстве 
на селе.

Надо сразу сказать, что ручное 
земледелие не умрёт никогда, и не 
умрёт потому, что через такое зем-
леделие осуществляется творчес-
кая связь человека с природой и 

России
с землёй. Это не только наименее 
губительный для природы вид зем-
леделия, но и восстанавливающий 
её. Вспомните крестьянские хо-
зяйства. В каждом подворье было 
по нескольку десятков пород кур, 
гусей, уток, свиней, коров, лоша-
дей. А сколько видов растительной 
продукции выращивали крестья-
не! Сотни! Куда девалось это ге-
нетическое богатство? Колхозы и 
совхозы истребили всё это, оста-
вив лишь 10-15 монокультур, 2-3 
породы птиц и животных, годных 
для машинного воспроизводства. 
Но когда произойдёт генетическое 
вырождение и этих пород, что бу-
дет оставлено потомкам? Главной 
задачей сегодняшнего дня явля-
ется не вал продукции, а восста-
новление утраченного генофонда 
растительного и животного мира. 
Только такой подход спасёт наших 
потомков от генетического исто-
щения. Но кто сможет разрешить 
эту задачу, о которой в верхах пока 
не думают? Только Родовые по-
местья.

Существуют музеи искусств, 
музеи технического и прикладного 
творчества, но нет главного музея 
– музея генетического богатства 
растительного и животного мира. 
Родовые поместья станут такими 
музеями. И потомки будут благо-
дарны нам за то, что мы  пошли 
не путём наращивания вала про-
дукции и истребления природы, а  
путём сбережения и донесения до 
следующих поколений бесценного 
богатства растительного и живот-
ного мира.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является восста-
новление и расширение генофонда 
растительного и животного мира.

Новая система
безопасности
страны

Известно, что генералы всег-
да готовятся к прошедшей войне, 
а будущая их застаёт врасплох. Это 
определение применимо и к рос-
сийским военным. 

Военная доктрина России 
строится по панцирному при-
нципу и является продолжение 
доктрины СССР. Сутью этой обо-
роны является то, что главное 
внимание сосредотачивается на 
охране и защите внешних границ 
государства, а внутренняя струк-
тура при этом остаётся рыхлой. 
Вспомните такое понятие, су-
ществовавшее во времена СССР,  
– «железный занавес». Это такая 
система охраны внешних границ, 
через которую не пролезет даже 
мышь. И многие военные горди-
лись тем, что держали границу 
страны «на замке».

Эта психология в сознании 
военных сохранилась с перио-
да Второй мировой войны, когда 
внешний враг совершил нападе-
ние через границу и с боями за-
воевал территорию. С тех пор 
прошло много времени, и ситу-
ация коренным образом изме-
нилась. Но Россия по-прежнему 
стоит на панцирных принципах 
обороны, правда, «железный за-
навес» похож теперь на ржавое 
решето, через которое просачива-
ются все, кому не лень.

В настоящее время процесс 
захвата и порабощения России 
осуществляется вовсе не через 
иностранное военное вторже-
ние – это анахронизм, ушедший 
в прошлое, – а другими, причём 
мирными способами. И таких 
способов, нацеленных на терри-
ториальный захват, два: через за-
конодательную систему страны и 
через миграцию.

Вся восточная часть страны, 
от Тихого океана до Урала, про-
должает интенсивно заполняться 
мигрантами из других стран. Че-
рез 10 лет мигрантов будет столь-
ко, сколько русских, а через 20 
лет их будет вдвое больше. Таким 

образом, уже в ближайшее вре-
мя русская нация, составляющая 
костяк государства, превратится 
в национальное меньшинство. И 
управление государством может 
перейти в руки людей, которым 
чужда русская история и культу-
ра. Так осуществится захват го-
сударства, причём без единого 
выстрела.

Знают ли военные России о 
такой тенденции, и как можно 
обезопасить народ от неприят-
ного будущего? Это можно сде-
лать через Родовые поместья. Для 
этого нужно перестроить систему 
безопасности с панцирной на ске-
летную, т. е. внутри государства 
создать такую систему неруши-
мой территориальной целостнос-
ти, которая стала бы хребтом или 
скелетом безопасности всей стра-
ны.

Мировая ситуация развивает-
ся так, что роль внешних границ 
будет всё больше ослабевать, а это 
приводит к увеличению потоков 
мигрантов. Поэтому, чтобы раз-
решить эту проблему, необходимо 
уже сейчас создавать внутри стра-
ны такую систему территориаль-
ной целостности, которая бы, в 
свою очередь, обеспечивала этни-
ческую и культурную целостность 
народа. Это можно сделать пос-
редством Родовых поместий.

Раздача абсолютно всем жи-
телям России участков земли 
размером не менее 1 га позволит 
закрепить за каждым наделом 
конкретного хозяина. Таким об-
разом все брошенные бесхозные 
земли будут иметь конкретных 
хозяев. А это позволит из этих 
участков, закреплённых на за-
конодательном уровне, создать 
прочную территориальную це-
лостность. Российская армия сра-
зу вырастет до 150 млн. человек, 
ибо каждый хозяин будет одно-
временно и защитником своего 
надела земли. И поверьте, будет 
защищать свою малую родину 
так, как наши предки защищали 
Сталинград! Так создастся спаян-
ная и нерушимая территориаль-
ная целостность внутри страны, 
которая и будет скелетом внут-
ренней безопасности.

А эта территориальная целост-
ность будет способствовать этни-
ческой и культурной целостности 
народа, что спасёт его от мигра-
ционного размывания. Таким об-
разом, сохранение трёх качеств 
– территориальной, этнической 
и культурной целостности, и со-
ставит внутреннюю, скелетную 
структуру безопасности страны, 
что позволит российскому народу 
стабильно развиваться в течение 
длительного периода времени. И 
тогда миграция станет не злом, 
а благом. Российская культура, 
имея внутреннюю целостность, 
станет вбирать в себя представи-
телей других культур и тем самым 
обогащаться сама и обогащать 
другие народы.

При создании единой системы 
поместий будет хорошо работать 
и сигнальная система оповеще-
ния. Стоит только проявить аг-
рессию к одному поместью, как 
придёт в возбуждение вся систе-
ма, ибо каждому будет ясно, что 
посягательство на самое дальнее 
поместье может привести к пося-
гательству на своё.

Сейчас сигнальная система 
безопасности страны не работает 
совершенно. Вся восточная часть 
страны безудержно заполняется 
мигрантами, и на это никак не ре-
агируют ни СМИ, ни правительс-
тво, ни Минобороны. Более того, 
ведётся хищническая вырубка ле-
сов – главного биологического 
богатства России, а СМИ и пра-
вительство реагируют на это так, 
будто происходит это в другой 
стране.

В Сибири и Дальнем Востоке 
можно предоставлять семье лес-
ные угодья размером от 10 до 100 
гектаров без права вырубки и от-
стрела животных. Только так, под 

присмотром народа, можно со-
хранить лесные богатства страны.

Проблема сохранения терри-
ториальной, этнической и куль-
турной целостности перед лицом 
миграции стоит не только перед 
русским нардом, но и перед ма-
лыми народами России. Они тоже 
станут на путь самосбережения 
через Родовые поместья и раздачу 
земли всем желающим.

Итак, продукцией Родо-
вых поместий является создание 
внутренней, скелетной системы бе-
зопасности, включающей в себя 
территориальную, этническую и 
культурную целостность народа.

Бессмертие
Новые идеи приходят в новое 

тысячелетие и существенным об-
разом изменяют жизнь. Одной из 
таких идей является идея бессмер-
тия. Уже есть немало людей, кото-
рые знают и понимают, что живут 
множество воплощений, но ос-
новная масса по-прежнему счита-
ет, что живёт только одну жизнь. 
И эта психология сформировала 
такую систему жизни, от которой 
мы все задыхаемся. Люди смерти, 
считающие, что жизнь у них одна, 
стремятся всё взять от неё, не ду-
мая о последствиях, отсюда такое 
безудержное стремление к мате-
риальным богатствам, власти, на-
слаждениям, славе.

Люди бессмертия понимают 
законы перевоплощения и кармы 
и стараются управлять ими. Со-
гласно закону кармы, он же закон 
воздаяния и возмездия, каждый 
человек в последующих воплоще-
ниях будет отвечать за содеянное 
в нынешнем. Добрые дела будут 
способствовать успеху и процвета-
нию, а за недобрые надо будет от-
рабатывать долги. Так, нынешние 
олигархи, бесцеремонно присво-
ившие себе богатства и устанавли-
вающие законы жизни, удобные 
для себя, в следующем воплоще-
нии будут нищими, просящими 
подаяния в метро, властные ста-
нут безвластными, гонители пре-
вратятся в гонимых, имущие – в 
неимущих, убийцы – в убиенных, 
эксплуататоры – в эксплуатируе-
мых и т. д. Каждый в полной мере 
будет отвечать за содеянное. Это и 
есть суд Божий, при котором каж-
дый судит себя сам.

Понимание законов бессмер-
тия остепенит многих алчущих, 
заставит добрее относиться к миру 
и подвигнет общество к гуманнос-
ти и справедливости. Люди начнут 
задумываться о своих деяниях и о 
своей будущей судьбе, начнут ра-
ботать над недостатками.

Но одно дело – просто знать о 
законах перевоплощения, и дру-
гой дело – управлять ими. Родовые 
поместья позволяют практичес-
ки воздействовать на эти законы. 
Каждый уходящий в иной мир че-
ловек оставляет свой след на земле, 
и если этим следом будет красиво 
обустроенное поместье, которое 
будет приносить доход и благопо-
лучие потомкам, то это создаст для 
перешедших положительную кар-
му или благоприятную зону при-
тяжения. Поэтому люди Родовых 
поместий обретут возможность на 
более частое перевоплощение, что 
ускорит их духовную и космичес-
кую эволюцию. Захоронение на 
своих участках будет способство-
вать этому.

Таким образом, продукцией Ро-
довых поместий является формиро-
вание бессмертного уклада жизни, 
что приведёт к ускоренной эволюции 
человека и изменению обществен-
ного сознания в сторону гуманности 
и справедливости.

Поселение Родное.

�
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В 
изменившихся социально-
экономических условиях 
современная школа требу-

ет к себе особого внимания. Так 
как потребность получения новых 
знаний вступает в противоречие с 
существующими образовательны-
ми программами.

Это можно объяснить одним 
из существующих противоречий, 
которое проявляется в повседнев-
ной деятельности человека и не-
прерывно прогрессирует, – это 
информационный кризис. Про-
цесс усугубляется за счёт проблем 
в человеке – неприспособленнос-
ти к восприятию информации не-
обходимого качества и объёма. 
Необходимы новые принципы и 
формы получения и освоения ин-
формации. Из-за разобщённос-
ти различных областей знаний, 
их узкой специализации теря-
ется общая идея, целостность и 
систематичность восприятия ок-
ружающего мира. Поэтому, на 
наш взгляд, требуется совершен-
но новый подход в образовании, 
где ученик является активным со-
участником учебного процесса, 
а не потребителем, в то же время 
меняется и роль учителя.

Основным принципом воспи-
тания, развития и формирования 
личности должен быть науч-
ный поиск и систематизация, и 
на его основе построение самим 
учеником при помощи учителя 
индивидуальных систем миропо-
нимания.

Мы пришли к необходимос-
ти переосмысливания многих ми-
ровоззренческих концепций, и, в 
частности, представлений о воз-
можностях человека и его даль-
нейшем развитии.

На наш взгляд, образователь-
ная программа в школе должна 
помогать школьнику в его гар-
монизации и развитии истинных 
ценностей. Такой интегрирован-
ный подход обеспечивает фор-
мирование новой культуры, 
традиций, создание нового образа 
жизни, человека (ребёнка) с не-
традиционными способностями. 

Раскрытие и развитие дрем-
лющих в нём способностей до-
ступно каждому ребёнку.

Проблема школьного обра-

зования — самая острая пробле-

ма в мире. Образование — одна из 

главнейших проблем, стоящих пе-

ред государством. Для подготовки 

высокоразвитого гармоничного 

человека, соответствующего уров-

ню развития научно-техническо-

го, информационного прогресса, 

необходимо получать и уметь пе-

рерабатывать очень много ин-

формации, очень много иметь 

представлений, уметь постоянно 

изменять свои взгляды, усовер-

шенствовать свои представления 

в соответствии с меняющимся 

миром, а иногда и опережать его. 

То есть идёт очень мощная ин-

формационная подвижка, к кото-

рой люди не готовы.

Более того, у учеников в шко-

лах идёт резкое снижение спо-

собности восприятия обучения. 

Способность ребёнка, школьни-

ка, студента воспринимать пред-

лагаемый педагогом материал 

крайне низкая и постоянно име-

ет тенденцию к снижению. Что-

бы обычному ребёнку что-то 

запомнить, ему нужно повто-

рить это двадцать раз. Представь-

те себе, что даже такое качество 

усвоения информации школьни-

ком постоянно снижается. Более 

того, в школы поступает поряд-

ка 15% больных детей. Выходит 

после окончания школы уже свы-

ше 80%. Анализируя данный про-

цесс, можно сказать, что каждая 

школа — это некий комбинат вы-

работки патологии ребёнка.

Последние достижения в об-

ласти психологии свидетельс-

твуют, что, оказывается, обучать 

ребёнка в школе совсем не надо. 

Уже давно известно, что научить 

человека невозможно. Он может 

только сам научиться. А у нас при-

нято считать, что фундамент об-

разования ребёнка закладывается 

в школе. Но в школе идёт подмена 

обучения информативностью. То 

есть ребёнка наполняют инфор-

мацией, непонятно какой. Неиз-

вестно, какую заботу  при этом 

используют школьные учителя.

Вообще, человек не способен 

использовать информацию, если 

он её не систематизирует. Значит, 

прежде всего, он должен научить-

ся систематизировать инфор-

мацию, которая хаотична. Она 

постоянно перестраивается, пос-

тоянно переоценивается, особен-

но в настоящее время.

Более того, насыщенность ин-

формационного пространства раз-

личной информацией приводит к 

её отторжению, нежеланию пот-

ребности организма принимать пе-

ренасыщенный информационный 

поток. Возникает парадокс. Вывод 

напрашивается следующий: обыч-

ный путь обучения школьников, 

получения ими образования, ко-

торый существует в мире, уже дав-

ным-давно исчерпал себя. И как 

результат — массовые патологии 

школьников, массовая перегрузка 

их мозга. Отсюда возникает мно-

жество различных соматических 

заболеваний, то есть идёт некий 

разрушительный пробел в обра-

зовании и мировоззрении за счёт 

информации. С другой стороны, 

это связано с неверной позици-

ей самого потребителя — ученика. 

Потому что позицию ученика из-

начально никто не формирует. Для 

этого необходимо знание о вирту-

альной психологии, психологии, 

которая рассматривает системно-

целостно человека и процессы, 

происходящие с ним.

Ребёнок пришёл в мир с уже 

заложенными в него возмож-

ностями, а мы, воспитатели, ис-

пользуя только традиционные 

программы обучения, постепенно 

начинаем обворовывать его, огра-

ничивать, вести только по опре-

делённой тропинке, по которой 

мы ему позволили идти. А ведь 

дети способны на большее.

Пришло время менять тра-

диционный подход в педагогике 

воспитания, где всё давно рассчи-

тано, измерено: когда ребёнку на-

чинать говорить, когда ходить, 

когда можно воспринимать тот 

или иной материал учебной 

программы. Основное направ-

ление современной школы – то-

тальная опека и подтягивание к 

стандартным меркам. И от этой 

беспросветной опеки взрослых – 

просматриваются какое-то утом-

ление, безысходность в глазах 

детей уже раннего возраста. А они 

помнят ещё всё, заложенное в них 

природой, ведь они пришли в мир 

со всеми своими потенциальны-

ми возможностями.

Сверхспособности присутс-

твуют изначально в каждом че-

ловеке — но они скрыты. В 

результате специальных упраж-

нениях появляется самовостребо-

ванность. Нельзя детей принимать 

за маленьких непонятливых че-

ловечков. Надо принимать их и 

общаться с ними на равных. Вос-

питатели направляют свои усилия 

на то, чтобы воспитанники ста-

ли людьми сознательными, чтобы 

никогда у них не возникал барь-

ер в освоении и осмыслении лю-

бого объёма информации. Чтобы 

они сами могли управлять своим 

сознанием и здоровьем и помо-

гать его восстанавливать другим. 

Чтобы многое знали, умели и 

при том, не замыкались, а мог-

ли самоопределиться уже с малых 

лет. И это не фантазия или далё-

кая мечта, а реальность, резуль-

тат, который можно достичь при 

творческом подходе в воспитании 

ребёнка, повысив возможности 

человека, использовав заложен-

ный с детства потенциал за счёт 

применения ряда прогрессивных 

методик обучения.
Сегодня родители дошколь-

ников, подростков, детей старше-
го возраста стоят перед сложным 
выбором – где учить ребенка, ка-
кую школу выбрать.

Мы предлагаем технологию, с 
помощью которой ребёнок повы-
шает свои способности. Откры-
ваются новые возможности мозга 
– и человек получает свободу тво-
рить и познавать окружающий 
мир. Познавать через восстанов-
ленные древние способы воспи-
тания и становления человека, 
адаптированные к современным 
условиям.

 При нашей методике дети за-
бывают об усталости, избавля-
ются от болезней, расцветают их 
природные способности и вкус к 
творчеству. Часто бывает так: чем 
ребёнок запущеннее, тем ярче ре-
зультат.

Дети, обученные, развитые, 
будут лучше подготовлены к жиз-
ни. Они помогут нам, взрослым, и 
наша жизнь тоже станет лучше.   

Адрес школы: г. Самара, ул. По-
беды, 16а, подростковый клуб «Гар-
мония», тел. (8462) 951-98-11.

�

� Сергей Зимин
г. Самара

Дети нового Дети нового 
сознаниясознания

Основная задача школы на современном этапе – воспитание у человека потреб-
ности к поиску и творческому видению того, что уже давно открыто.

Цель – познать себя и раскрыть свои возможности (в том числе и через процесс 
обучения). 

Мы уже более трёх лет как уехали 
из города. И все наши городс-

кие друзья замечают, как хорошо 
нашим деткам живётся на природе, 
какой у них здоровый вид, как им 
интересно всё-всё-всё, в том числе 
и то, что можно назвать образова-
нием. И нам захотелось высказать 
некоторые наши соображения.

Нам увиделся такой вот круг. Вы 
хотите, чтобы ваши дети получили 
образование. Естественно, вы име-
ете в виду не только читать, писать, 
считать и что им самим интересно, 
а также и то, что положено для по-
лучения дипломов и дальнейшего 
обучения. Всё это (то, что положе-
но) – чтобы получить соответству-
ющую работу. Т. е. фактически им 
уже задаётся, а точнее, вы им задаё-
те определённый образ, который 
имеет свои рамки, пусть и не очень 
чёткие. Скорее, имеют чёткий об-
раз, взял образование – надо ис-
пользовать на практике. Другими 
словами, обучаясь, дети впитывают 
не только и не столько сам предмет 
обучения, сколько ту жизнь, в ко-
торой надо найти себя, своё место с 
помощью этого образования.

Глядя на родителей, дети часто 
стремятся повторить их образ жиз-
ни. Так? Теперь схематично образ: 
работа (пусть даже интересная), 
карьера, а в свободное от работы 
время – семья и остальная жизнь. 
Дети включены уже тоже в эту про-
грамму: школа, институт, работа, в 
свободное от работы время семья и 
то, что интересно ещё в жизни. Как 
правило, работа и мысли о ней за-
нимают большую часть жизни. А 
семья и жизнь откладываются на 
после. Хотя многие ходят на работу 
для жизни семьи. 

Угадайте, как будут жить дети 
ваших детей?

А вот ещё. Чтобы получить же-
лаемые дипломы, нужно проучить-
ся немало лет. Обычно обучение 
происходит в городе. Это – пере-
движение в переполненном зага-
зованном городе. Это – отсутствие 
хорошего здорового питания, чис-
тых воздуха и воды, отсутствие ду-
шевной атмосферы.

Так что же важнее – здоровье 
или образование? И на что рассчи-
тывать внукам? Никто ж не размы-
кает этот круг.

Конечно, можно получать об-
разование в экологически чистых 
местах. И тогда – и здоровье, и об-
разование. Только кто их организу-
ет-то? Может, мы? Хотя куда легче 
воспользоваться тем, что уже есть, 
минуя пункт ЗДОРОВЬЯ.

Нам трудно представить себе 
жизнь на природе, в чистых местах. 
А жизнь в городе, в социуме, мы 
себе очень легко представляем. Ну 
неужели мы, такие образованные, 
умные взрослые можем только 
жать на рычаги однажды запущен-
ной машины?! 

И что теперь? Всё бросить и бе-
жать? Или развести руками: «Ну, а 
что теперь делать?» Ведь у нас есть 
и другие варианты. Например, со-
здать чёткое и гибкое представле-
ние-план перехода к тому, как на 
самом деле хочется. Как создать та-
кую жизнь, которая будет прино-
сить радость всей семье и будущим 
внукам и правнукам. План, кото-
рый обеспечит от настоящего здо-
ровое будущее счастливой семье.

И ещё. Жить радостно и счас-
тливо семья может, если дети по-
лучат именно такое образование 
– математика, физика, химия и 
т. д.? А какое было образование у 
Христа или Будды? Учиться, как 
быть счастливым, как жить счаст-
ливой семьёй, и что сделать, чтоб 
были счастливы внуки – этому на-
верняка можно учиться.

Не спорить нам охота и не 
осуждать, а вместе образ сотворять, 
друг другу помогая.

� Владимир

   и Светлана Васины
Краснодарский край, х. Папоротный

paporotniy@mail.ru

Какое
образование 
у Будды?

Традиция приглашает сопри-
коснуться со сказочным миром 
древнего ведовства наших пред-
ков, кладезем народной муд-
рости, утраченным за последнее 
тысячелетие, когда веками подав-
лялось женское естество, и жен-
щина лишилась своей природной 
силы. И тогда наступила эпоха 
противостояния мужского и жен-
ского начал, смешались роли по-
лов и нарушилась гармония.  

 Погружение в древнеславян-

ские таинства проявляет качест-
ва подлинной природы женщины 
– изначальное состояние веду-
ньи. Открываются истинный по-
тенциал женщины, дремлющий 
в ней, врожденная интуиция, 
привлекательность, очарование. 
Луна усиливает женский маг-
нетизм. Возрождая утраченную 
связь с Природой, Луной-Денни-
цей и Землей-Матушкой, женщи-
на обретает ту силу, кою жаждут 
мужчины. 

 Знания, дошедшие до нас из 
глубин веков, помогают восстано-
вить связь женской сути с ритмами 
Луны и Земли, учат взаимодейс-
твию с ними. Согласование женс-
кого организма с лунным циклом 
дает возможность женщине жить 
в радости и гармонии с миром, 
тонко чувствовать окружающее 
пространство, мужскую природу, 
уравновесить эмоционально-пси-
хическую сферу, освободиться от 
комплексов, страхов, стресса.

Для вас, богини!Для вас, богини!
Древнеславянская северная традиция “Нить Покона”  проводит женский
семинар-погружение “Покон Денницы – обретение женской силы”. 

Древние славянские знания 
постигаются в процессе изуст-
ной передачи волхвами — носи-
телями живой древнеславянской 
северной традиции, выполнения 
физических и дыхательных уп-
ражнений, оздоровительных ком-
плексов, танцевальных движений 
(танец Денницы), созерцания и 
общения со стихиями природы.  

 Погружение будет проходить 
с 24 по 30 сентября 2007 г. на 
Природе – на земле Ленинградс-
кой области.

По всем вопросам можно
обратиться к Мираславе:

+7-911-952-5227, 
veretenoma@yandex.ru 

С уважением 
Родион ЛАДОВ.
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В 
японском единоборстве 
есть такое правило: если не 
знаешь что делать, – сделай 

шаг вперёд.
Вчера только записал, что 

преуспеть один человек может в 
чем-то одном. Подразумевая, ес-
тественно, свою ситуацию: либо 
хозяйство, либо творчество. Толь-
ко огород и строительство могут 
занять всё время и всё внимание. 
Или можно полностью погрузить-
ся в свое сознание и письмо. В ка-
кой-то период есть только походы 
в тайгу и в горы с попутной заго-
товкой разных дикоросов. Вче-
ра только изложил на бумаге эту 
проблему нехватки времени, не-
хватки себя на всё.

Буквально сегодняшний день 
доказывает обратное. С утра буд-
то пружину во мне завели, и сразу 
хочется все делать. И всё дела-
ется! Пишется, рисуется, печет-
ся хлеб, топится баня и так далее. 
Частое повторение подобных си-
туаций-опровержений подводит к 
следующему заключению: ничего 
нельзя утверждать однозначно.

Хорошо. Учли этот вывод. Но 
это говорит о том, что и сам вы-
вод (любой) неоднозначен! Про-
следив варианты значений, видим 
любопытный урок, что преподает 
жизнь.

По методу тыка делаем шаг в 
неведомое. Берем какое-нибудь 
умозаключение и примеряем его 
к соответствующей ситуации. 
Ситуация сразу меняется (бо-
лее-менее), подстраиваясь под 
мыслеобраз. Если мысль была в 
корне неверной, разрушительной 
для Гармонии, для Пространства, 
бумеранг возвращается и при-
носит головную боль, в лёгком 
случае. Раз, другой ошибаемся, 
хватаемся то за почки, то за сер-
дце и начинаем понимать, что с 
мыслью, с эмоциями не шутят.

Пряник приятнее кну-
та – это каждый способен быс-
тро понимать. Самое надежное 
– прислушаться к ощущениям 
(плохо-хорошо) и выбрать пра-
вильный вариант взаимодействия 
с ситуацией. Так, в общем-то, все 
поступают – по интуиции, – чаще 
не отдавая себе отчёта в этом. Ос-
тается подключить направленную 
осознанность – и мы на пути поз-
нания. Способ простой и всем до-
ступный.

Всякий, сделавший какое-то 
движение, конечно, не прав, если 
рассуждать со стороны. Но у это-
го человека уже есть некое старто-
вое условие. Следующим шагом 
будет внесена поправка. Век живи 
– век учись, говорят. Если сидеть 
на месте и только предполагать о 
возможных последствиях ещё не 
предпринятых шагов, с вероят-
ностью до ста процентов ты бу-
дешь не прав. Любой сделанный 
шаг, пускай заведомо неверный, 
вносит существенные коррективы 
и даже разрушает предположен-
ную реальность. Познание таким 
образом – это сплошные поправ-
ки, не желающие считаться ни с 
опытом, ни с самим знанием.

Прямолинейное движе-
ние велосипедиста – это пос-
тоянный поиск баланса между 
заваливанием то влево, то впра-
во. Постепенно тренируется наш 
вестибулярный аппарат, выраба-
тывается интуиция на пути поз-
нания от природы.

В изложенной ранее концеп-
ции упор я будто бы делал на зна-
чение сознания и интеллекта. Это 
более доступные пониманию зна-
чения, поэтому в том случае так 
надо было сказать. В продолжение 
же развития мысли напрашивается 
пояснение: всё так, да не совсем.

Развитое сознание и интеллект 
полезны в рамках наших взаимо-
отношений и взаимодействий. За 
пределами земного, там, где Ин-
формация или Энергия, наиболее 
эффективно работает наше под-
сознание или сверхсознание. Туда 
нам лучше не соваться обычным 
сознанием, неосторожной мыс-

лью. Зато безболезненно вхожа в 
любые сферы интуиция. Воспи-
танные должным образом другие 
чувства тоже могут проникать 
куда угодно.

Интуиция – приёмное уст-
ройство всех «входящих звонков». 
По-разному происходит расшиф-
ровывание сигналов. Быстрее 
доходит, когда ведёшь запись – 
правильную-неправильную.

Сформулированная и записан-
ная мысль (образ) сразу начинает 
работать. И это заметно. Чувство 
удовлетворённости и желание про-
должения (вдохновение) говорит о 
хорошем, положительном резо-
нансе в Пространстве. И наоборот, 
просыпаешься, бывает, с утра с не-
объяснимым паршивым настрое-
нием. Вспоминаешь вчерашнюю 
мысль, запись, и видишь, что надо 
переосмыслить, исправить.

Заблуждения часто случают-
ся именно по причине усиленной 
работы сознания. Рискует больше 
тот, кто ищет для других. Не для 
всех других, во-первых, это надо. 
На собственные только нужды, 
во-вторых, не требуется такой 
раскрутки сознания. Упражняй-
ся больше в области интуиции – и 
спи спокойно.

Да, путь познания труден и 
опасен. Мы учимся осторожнос-
ти. И всё же – давим на «газ» при 
первой возможности.

Поступает искомая информа-
ция в сознание в плотной «упа-
ковке» образа. Нужно успеть 
записать, поэтому формулиров-
ки сжаты. Что не успел записать, 
в памяти следа не оставляет. По-
лучается конспект сутей, и что-
бы прочесть его, самому, бывает, 
приходится потрудиться.

Суть несёт в себе всю много-
значимость вопроса и читается 
каждым по-своему, то есть пра-
вильно. Сегодня так, а завтра ина-
че. Первичное изложение, как и 
первое прочтение, может пока-
заться сухим. Но это только мо-
мент загрузки «компьютера». 
Постепенно раскрываясь, как 
цветок, информация снова стано-
вится живой. Для живого челове-

ка такой способ познания.
Причём тут природа?
Легко представить себе, чем 

бы я занимался сейчас, если бы 
жил в городе и, главное, чем были 
бы заняты мои мысли.

А здесь – жара невероятная для 
Сибири в апреле месяце! Это надо 
прожить вместе с землёй, с лесом 
и захотеть умыться хорошим дож-
дичком от накопившейся за зиму 
пыли, очистить воздух от гари по-
жарищ. И вот – май с резким по-
холоданием и – дождь! И дождь, и 
дождь… Умытая, наконец-то, зе-
лень буйно устремляется в рост, 
радует глаз. Чистый влажный воз-
дух густо насыщен живительными 
ароматами. Не пыльца цветочная, 
а одни только запахи. Не нуж-
но никуда даже уходить со двора. 
Да и во дворе в такую погоду осо-
бо делать нечего. Заросла травой 
тропинка до калитки – уже пора 
прокашивать. Ты только наблю-
даешь, как чудо жизни обступа-
ет плотным кольцом, наступает и 
поглощает всего тебя. Настоящий 
зелёный потоп!

Отсюда, из Таежки, видит-
ся естественное движение жизни. 
Видится и сам процесс формиро-
вания и развития её, связанный  с 
движением планет, звёзд и галак-
тик. Чувствуется ритм жизни: от 
глобального вселенского до собс-
твенного вдоха и выдоха. И уже ты 
не наблюдатель, а участник чуда 
движения-развития. Ощущение 
отстранённости от цивилизации 
и одновременно единения со всем 
сущим открывает возможность не 
только воспринимать и читать ин-
формацию, но и взаимодейство-
вать с миром тонких энергий.

Способ взаимодействия с 
природой – это попеременный 
переход от объективного мировос-
приятия к субъективному (один 
из вариантов). Так постепенно из 
земной сущности формируется 
вселенская индивидуальность.

Природа земная даёт чистые и 
простые, как глоток родниковой 
воды, переживания. Воспитыва-
ются светлые и глубокие чувства, 
нарабатывается особое качество 

– духовная этика, определяющая 
уровень взаимодействия и обмена 
информацией. Общаются с тонким 
миром все, но на разных уровнях.

Здесь возникает интерес-
ный вопрос: а надо ли в Школе 
Природы что-то познавать спе-
циально? Это в принятой систе-
ме образования – сумма знаний, 
диплом и – точка. Школа При-
роды учит умению всегда учиться, 
развиваться и совершенствовать-
ся. И этот бесконечный дождь 
за окном хочет сказать, навер-
ное, чтобы я беспрерывно сидел 
за столом и учился. Но я перехит-
рил его: у меня рисование рядом 
– иногда я встаю и пританцовы-
ваю возле мольберта, размахивая 
кисточкой. За спиной протоплен-
ная печка, на ней чайник… Или 
нужно, чтобы я оделся и пошел в 
мокрый лес? Это запросто. Только 
сначала нужно все-таки дорисо-
вать картину. Ее у меня собирают-
ся купить. Тогда я смогу поехать в 
город и напечатать этот материал.

Сценка из моего быта? Мой 
способ познания, он же – способ 
выживания. Все именно так взаи-
мосвязано. Если я на верном пути в 
познании, у меня будет достаточно 
здоровья и энергии на творчество в 
первую очередь и на всё остальное 
тоже. Процесс познания от приро-
ды напрямую связан с самочувс-
твием. С хорошим самочувствием, 
если слушаться интуиции.

Хотел сказать однозначно на-
счёт питания, но вовремя спох-
ватился – опять навру. За других 
не знаю. Но я, если наемся мяс-
ного, теряю всё то, о чём здесь 
пишу. Для мясоедов не существу-
ют никакие тонкие энергии и осо-
бые восприятия! Перечитываю 
свои же записи – в лучшем слу-
чае чтиво для ума. А внутреннее 
видение, как ни стараюсь вернуть 
через сознание, куда-то пропада-
ет. И только через две недели чис-
тки (нормальное вегетарианское 
питание) что-то начинает вновь 
проясняться. Лучше всего, когда 
на месяцы забываешь о продук-
тах животного происхождения. 
Растительная пища помогает не 
думать, а видеть сквозь материю, 
дальше материи.

Тут я не знаю, чем помочь го-
рожанам. Опять же через срав-
нение знаю, что в магазинах и на 
рынках почти нет нужных по ка-
честву продуктов. И не только в 
экологии дело. Овощи и фрукты 
нужно выращивать для людей, а 
не ради  денег.

Ещё заметил за годы отшель-
ничества: своя рука плохо кормит. 
Я могу накормить другого, а дру-
гой может накормить меня. Если, 
конечно, с добрым зарядом энер-
гии приготовлена (выращена) еда. 
Ещё и по этой причине я перестал 
заниматься огородом для себя и 
перешёл в основном на «поднож-
ный корм».

Так примерно познание связа-
но с питанием.

Сказано: «Стучитесь и вам от-
кроют». Это значит, что Библия 
за осознанный всё-таки поиск. С 
«той» стороны к нам стучатся не-
устанно. Раскрыть сознание, зна-
чит, прислушаться к интуиции.

Так и быть, открою один инте-
ресный момент из своей практи-
ки, что именно можно услышать 
через природу. Уже около деся-
ти лет я слышу… музыку! Да-да, 
удивительную музыку из ниот-
куда, которую могу воспроизвес-
ти, пропеть или записать нотами. 
Я когда-то был музыкантом, по-
этому точно знаю, что это не ка-
кая-нибудь воображаемая или 
навязчивая мелодия. Она именно 
звучит постоянным, уже привыч-
ным фоном. Когда к ней прислу-
шиваюсь, звучит четче и громче. 
Сначала я её называл музыкой 
природы. Потом музыкой гор, му-
зыкой звёзд. Но всегда оставалось 
ощущение, что звуки эти связаны 
с водой. После прочтения кни-
ги Масару Эмото «Тайная жизнь 
воды» сомнений не осталось: это 
музыка воды! Слышна она очень 
даже отчетливо и в зимней тиши-
не, когда река, казалось бы, спит 
под толстым снежным одеялом.

�

Путь
познания

� Василий Тюрин
г. Новокузнецк

sheronova@nvkz.kkc.ru

(для Василия Тюрина)

Мир да Любовь, Счастья и 
Удачи! 

Мысль о безопасном захоро-
нении отходов, высказанная в 8-
й книге В.Мегре, и мой анализ 
толкают меня на мысль сделать 
этот проект основным в эконо-
мическом плане на ближайшие 
годы по строительству Родовых 
поместий на территории России. 
Эта программа поможет найти 
соприкосновение нашей мечты 
и воплощении её на длительной 
стадии, что и будет способство-
вать развитию и процветанию в 
дали от городов и поселков. Вбли-
зи, а вернее, в черте городов, эта 
программа будет испытывать пос-
тоянные осложнения, что очень 
скажется на гармоничном её раз-
витии и раскрытии и комплек-
сном решении многих проблем 
освоения. 

Конечно, проект нуждается в 
тщательной доработке, и в совре-
менном обществе мы ВСЕ долж-
ны быть ответственны за судьбу 
всего человечества и будущих 
поколений. Поэтому этот шаг – 
один из главных в нашей идее, 
так как каждый из нас должен 
стать ответственным в сегодняш-
нем дне за ошибки «ближнего» и 
решение проблем, стоящих перед  
человечеством. 

Как Анастасия говорит: «Пре-
жде ты должен убрать за собой и 
вокруг себя, чтобы почувствовать и 
войти в мир к нашему ТВОРЦУ». 

Эта идея будет претерпевать 
много сложностей, но её рост уже 
идёт, и мы должны сомкнуть ряды, 
и воля наша должна быть твёрдой 
и целеустремлённой. 

Место под солнцем вернёт в 
нас ещё больше уверенности в за-
втрашнем дне. Надо найти стрем-
ление в себе, узнать силу луча и 
красоту неба даже в грязной луже. 

Многие на полпути к мечте 
останавливаются и лишают себя 
счастья. А буду ли я счастлив? –   
говорим мы себе. 

Конечно, лень и грубость от-
ношений нас заводят в тупик. А 
где он свет? А где решение и дви-
жение? Только в творении и в 
созидании. Только в наших внут-
ренних стремлениях и чистых по-
мыслах. Надо очистить себя от 
пафоса и негатива. Да здравствует 
генерация идей и светлые образы. 

Что я имею в виду под этим 
проектом: 

- это полное финансирование, 
обеспечение и выплата необходи-
мых расходов на этот проект со 
стороны государства, в том числе: 

- выделение земли;
- составление подробных карт 

и проектов; 
- необходимые меры по техни-

ке безопасности и охране терри-
тории; 

- строительство подъездных 
путей; 

- транспортные расходы; 
- захоронение капсул. 
Для этого понадобится инф-

раструктура: 
- жильё; 
- коммуникации; 
- снабжение продовольствием 

и всем необходимым; 
- медицинская часть; 
- база для размещения обору-

дования и машин; 
- Узел связи. 
Всё это намного упростит об-

живание местности, что способс-
твует развитию в целом. 

Наблюдение и хранение за 
капсулой на своём участке бу-
дет материально вознаграждаться  
каждый год – это не маловажный 
источник средств для семей посе-
ления. 

На сайте www.anastasia.ru на 
форуме под заголовком «Но-
вые технологии» вы найдете тему 
«атомные отходы».

�

«Прежде ты 
должен убрать 
за собой...»
� Михаил

777nautilus@mail.ru
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«Не дай себе

Не углубляясь в науку, погово-
рим о боли. А точнее, об уко-

ле и его последствиях — стрессе, 
боли, воспалении и многих других 
неприятностях для организма ре-
бенка.

Справка. Всемирная организа-
ция здравоохранения, цитата: “с. 
22 — “Следует пересмотреть на-
циональную политику и практику в 
отношении существующего поряд-
ка использования вводимых путём 
инъекций лекарств, провести пере-
смотр существующего порядка им-
мунизации, чтобы определить, как 
избежать ненужных инъекций…”. 

И хотя к ВОЗ тоже нельзя отно-
ситься однозначно, тем не менее, 
к сказанному стоило бы прислу-
шаться, поскольку у нас “всё сов-
сем наоборот”. Чума ХХ-XXI 
веков — вовсе не ВИЧ (который до 
сих пор не идентифицирован!), а 
СПИДы — приобретенные имму-
нодефициты, и СВИДы — врож-
денные иммунодефициты. Причин 
тому великое множество. 

Сегодня врачи (!) рекомендуют: 
“При проведении одномомен-

тной вакцинации несколькими 
препаратами препараты должны 
вводиться отдельными шприцами 
в разные участки тела”. 

Подобный подход к телу ребен-
ка как к чему-то неодушевлённо-
му — уже серьёзная демонстрация 
полного устранения медиков-вак-
цинаторов от всех представлений 
о взаимосвязи функциональных 
систем организма. Словно ставят 
эксперимент на резиновой кукле, 
обучая, как правильно произвес-
ти укол. 

“Широко образованный пе-
диатр стал встречаться реже… по-
явились педиатры-интенсивисты, 
неонатологи, инфекционисты и 
т.д., но… профессиональная ин-
формация столь велика, что пе-
диатры обязаны сочетать знания 
многих пограничных дисциплин”, 
— писал детский хирург С. Я. До-
лецкий. 

Однако не “сочетают”, о чём 
свидетельствуют поступки этих 
“врачей” и многочисленные 
грустные высказывания о своих 
коллегах других отечественных до-
кторов: В. А. Таболина, А. Г. Чуча-
лина, Е. И. Чазова. 

Ожидание укола — стресс, осо-
бенно для малышей. 

Сам укол, боль — стресс, пре-
жде всего для психики ребенка. 

Укол — повреждение повер-
хности кожи, сложной экологи-
ческой системы, тесно связанной 
с внутренней средой организма и 
его внешним окружением. 

Укол — афизиологичное пос-
тупление чужеродного, не “мое-
го Я”. 

Болевое ощущение — сигнал 
беды, приводящий к функцио-
нальной перестройке организма, 
переход от состояния покоя к ак-
тивной деятельности, направлен-
ной на устранение факторов, 
вызывающих боль, и её последс-
твий. 

“Достаточно широко распро-
странены, но малоизвестны слу-
чаи возникновения нарушения 
нервной системы после приви-
вочных уколов. Нарушения, вы-
званные “потрясением” ребенка, 
как правило, неподготовленного 
к инъекции, обманутого заявлени-
ем медработника “это не больно”. 
Плюс обстановка поликлиники, 
устрашающий вид инструмента-
рия (пинцеты, шприцы, зажимы), 
крики детей, прививаемых до 
него, подготовка кожи для инъ-
екции — всё это производит впе-
чатление, вызывая естественный 
испуг. Инъекция всегда является 
психотравмой для каждого ребен-
ка. А если он впечатлителен, робок 
— психотравмой, способной при-
вести к возникновению двигатель-
ного невроза: подёргивания век, 
лица, рук. 

Боль — защитный рефлекс на 
повреждение, участок сложной ре-
акции, сигнал опасности, связан-
ный с серьёзными изменениями, 
происходящими в организме. 

Перестройка касается всех ор-
ганов и систем — нет ни одной 

Болевое ощущение — 
сигнал беды, приводящий 

к функциональной 
перестройке организма, 

переход от состояния 
покоя к активной 

деятельности, 
направленной на 

устранение факторов, 
вызывающих боль, и

её последствий. 

структуры в живом организме, ко-
торая бы не изменила свою функ-
цию под влиянием боли. 

Даже получение информации 
только через зрение (оборудование 
прививочных кабинетов) или через 
слух о возможном возникновении 
боли моментально меняет состоя-
ние организма, и нормальное его 
функционирование (покой) сме-
няется состоянием напряжения — 
стрессом. 

Укол — нарушение саморегу-
ляции индивидуальных реакций 
ребёнка, что создаёт критическую 
ситуацию для каждого малыша. 
Так в организме ребёнка, не имею-
щего возможности избежать боли 
— отказаться от насильственно-
го укола, — наступают серьёзные 
физиологические и биохимичес-
кие сдвиги. Поначалу это проис-
ходит как защитный рефлекс, как 
необходимость сохранить посто-
янство своего индивидуального 
организма, его внутренней среды 
— гомеостаза. Однако экстремаль-
ная ситуация может затянуться, а 
при повторном вмешательстве эти 
сдвиги, в том числе и психические, 
продолжают усугубляться, стано-
вясь в конце концов патологичес-
кими. 

В популярном издании начала 
ХХ в. “Русский врач” (1902 г.) со-
общалось: “В Миннеаполисе (Сев. 
Америка) произведена насильс-
твенная прививка против оспы. 
Какими бы благими намерениями 
ни руководствовалось врачебное 
управление города, но прибегать к 
насильственным мерам недостой-
но врачебного сословия. Людей 
хватали и насильно удерживали, в 
то время как фельдшера и врачи их 
прививали. Мы уверены, что сре-
ди русских врачей нельзя было бы 
найти ни одного, у кого при такой 
обстановке поднялась бы рука для 
производства укола…”. — Иных 
уж нет, а те далече, однако были и 
в нашем Отечестве доктора, есть 
и сейчас, но они — крайне редкое 
явление среди вакцинаторов… 

“Сегодня общество не может 
гордиться своими врачами. Остаёт-
ся лишь уважение к историческим 
заслугам отечественной медицины 
и лучших её представителей, вне-
сших свой вклад в развитие циви-
лизации. Хочется надеяться, что 
идущие за нами когда-то вернут 
уважение к себе”, — пишет А. Чу-
чалин. 

Пока же Комитет по биоэтике 

РАН и в данном случае располага-
ет огромным количеством писем 
от родителей, дети которых по-
пали в неврологические клиники 
после предварительных угроз, а за-
тем и проведения вакцинации. 

К сожалению, ещё многие мо-
лодые мамы и папы, обезоружен-
ные властным, приказным тоном 
медработников, принимают по-
добную “помощь” безоговорочно 
как нечто совершенно необходи-
мое, чиня насилие над собственны-
ми детьми вместе с участковыми, 
школьными вакцинаторами и про-
чей “здравоохранкой”. 

Врач не имеет права прика-
зывать! Он должен объяснить все 
“за” и “против” прививок в кон-
кретной ситуации и только вместе 
с родителями принимать решение 
в отношении этого медицинского 
вмешательства. 

Понятие “стресс” появилось 
благодаря работам знаме-

нитого канадского учёного Ганса 
Селье, который определил такое 
состояние организма как реак-
цию напряжения, возникающую 
в чрезвычайных обстоятельствах и 
призванную мобилизовать защит-
ные силы организма. 

Физиологическое развитие 
стресса характеризуется извест-
ной триадой Селье: а) повышение 
количества гормонов коры над-
почечников; б) снижение массы 
тимуса — вилочковой железы — 
основы основ иммунной системы; 
в) появление язв в желудочно-ки-
шечном тракте. 

Обычно стрессовые воздейс-
твия непродолжительны — пос-
ледствия у каждого человека 
индивидуальны. Но при повтор-
ном их влиянии, например, уколов 
и введения лекарственных препа-
ратов-вакцин — систематического 
вмешательства в организм ребен-
ка, развивается хронический, мно-
жественный стресс. 

Укол как раздражитель назы-
вается стрессором. Он характе-
ризуется потенциально широким 
набором реакций, которые при-
водят к психофизиологическому 
стрессу, проявляющемуся не толь-
ко в “двигательных неврозах у де-
тей”, но и в иммунодепрессивных 
эффектах. 

Болевое раздражение посредс-
твом укола вызывает комплекс от-
рицательных реакций: от реакций 
на ожидание укола и сам укол до 

реакций, идущих по нервным во-
локнам в ЦНС — к зрительно-
му бугру и ядерному подбугорью. 
Ядра этой области регулируют 
практически все процессы в ор-
ганизме без участия его сознания 
— дыхание, кровообращение, пи-
щеварение, гормональную, имму-
нологическую деятельность и т. д. 

Но до сих пор прививки пос-
редством уколов существуют сами 
по себе, а ЦНС — сама по себе. 
Иммунная система тоже в расчёт 
не берётся, поскольку неизвестно 
её состояние ни ДО, ни ПОСЛЕ 
вакцинации. 

Хронически создаваемые 
стрессовые ситуации “посредс-
твом уколов” приводят к дисфунк-
ции “концевых органов” — почек, 
лёгких, нервной системы, системы 
кровообращения, а в нашем случае 
— ещё и к патологическим наруше-
ниям иммунной системы. Возни-
кают не только количественные, 
но и структурные изменения в им-
мунокомпетентных клетках. 

Иммунная система, как и все 
другие, – не вечный двигатель, 
для каждого человека природа со-
здала индивидуальную норму. Чем 
активнее мы её расходуем, тем 
меньше “запас прочности”. Фун-
кциональные резервы систем, 
нейтрализующих стресс, также не-
беспредельны. Кроме того, ответ-
ные реакции могут проявляться 
настолько интенсивно, что сами 
по себе становятся вредными. 

Укол, кажущийся слабым раз-
дражителем для одного ребёнка, 
другими может восприниматься 
как экстремальное воздействие. 
Недооценка психологической на-
строенности ребёнка к уколу яв-
ляется потенциальной опасностью 
для его психофизиологического 
расстройства. В результате у де-
тей и подростков, подвергшихся 
грубому с ними обращению, мозг 
находится в постоянной тревоге и 
готовности к отпору. Это приводит 
к гиперактивности, повышенной 
импульсивности и агрессивности. 

Сведения патофизиологов и 
нейрофизиологов о реакциях на 
стресс в полной мере соотносят-
ся с наблюдениями иммунологов, 
сопричастных прививкам. Ими 
установлено, что временный им-
мунодефицит — компонент вак-
цинального процесса — зависит не 
только от природы вводимого пре-
парата, его состава, но и от исход-
ного состояния иммунной системы 

прививаемого, а также от влияния 
агрессивной экологической среды. 
Специалисты подчёркивают, что 
“повреждающее действие вакцин 
ведёт к иммунодефицитам различ-
ной продолжительности, которые 
проявляются в перестройке Т- и 
В-лимфоцитов, что выражается в 
изменении их количества и функ-
циональной активности”. 

Но ведь всем известна такти-
ка прививок, когда отсутствуют 
наблюдения и контроль за вакци-
нированными детьми, тем более 
— никому из вакцинаторов неин-
тересно знать, как работает Т- и В-
система у Петрова или Иванова, 
скажем, спустя полгода-год, а тем 
более — перед очередным каска-
дом прививок. 

Укол может вызвать у детей и 
коллаптоидное состояние, 

шок. Для определения возможно-
го развития таких реакций следует 
ориентироваться на вегетативные 
показатели: потливость, частоту 
пульса, его наполнение, глубину 
дыхания, цвет кожи лица, окраску 
носогубного треугольника. Необ-
ходимо следить за индивидуальны-
ми особенностями эмоциональной 
реакции каждого ребенка. 

Большого внимания требуют 
дети в возрасте 6–8 и 12–14 лет. Не-
смотря на “героизм” и полное вро-
де бы спокойствие ребёнка, в этом 
возрасте (ещё до укола!) часто по-
являются тошнота, слабость, поте-
ря сознания. Эти реакции связаны 
со значительными опять же гормо-
нальными и функциональными пе-
рестройками перед и после укола. 

Страх перед уколом, перед иг-
лой и болью — нормальная реакция 
детей! В зависимости от индиви-
дуальных особенностей ребёнка, 
негативные последствия этой опе-
рации могут наступить в течение 
разного времени. 

Вспомним важнейший момент 
— как ни тонка игла, она раздвига-
ет ткани, повреждая их границы и 
клетки. Из травмированных клеток 
в омывающую их среду — жидкость, 
а оттуда в кровь изливаются внут-
риклеточные вещества, известные 
своим активным вмешательством 
во многие сферы жизнедеятельнос-
ти организма. В канале, созданном 
иглой, образуется очаг безмикроб-
ного воспаления. 

Неповреждённая и нормально 
функционирующая кожа служит 
надёжной защитой от возбудителей 
инфекционных болезней. Повреж-
дение кожных покровов — первого 
барьера защитных сил организма — 
лёгкий путь для проникновения па-
тогенных микробов. 

Специалисты предупреждают, 
что с детьми требуется повышен-
ная осторожность при укалывании 
и введении лекарственных средств, 
поскольку у них очень ранимая 
кожа, а сосуды расположены бо-
лее поверхностно, особенно у де-
тей до 2-х лет. 

Безнравственное отношение к 
уколам дезорганизует прежде все-
го ЦНС, иммунную и эндокрин-
ную системы, что, в свою очередь, 
приводит к полной беззащитнос-
ти организма перед различны-
ми инфекционными агентами. И  
сколько же надо сил ребёнку и его 
иммунной системе, чтобы восста-
новить привнесённые “неполад-
ки”, отрегулировать потерянное, 
но заложенное природой (!), нару-
шенное, искажённое “маленьким 
укольчиком”! 

Календарь прививок, рассчи-
танный на “всех подряд”, следует 
расценивать как ПРОТЕЗИРОВА-
НИЕ иммунной системы без на-
мёка на научное обоснование этой 
медицинской процедуры — оз-
доровление детского организма в 
борьбе с инфекционными болез-
нями. Без предварительной имму-
нодиагностики это — знахарство.

Галина ЧЕРВОНСКАЯ, 
вирусолог, член Российского 

национального комитета
по биоэтике (РНКБ) РАН

и Международного общества
прав человека (МОПЧ) .

www.aif.ru/health/383/07_01.php
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Принцип его взаимодействия 

с организмом заключается в том, 

что при появлении, наряду с из-

лучением телефона, импульсов 

от АТА, которые несут те же по-

мехи для работы организма, что 

и сигнал телефона, во внутрик-

леточном приемнике срабатывает 

аналог системы “автоматической 

регулировки уровня” (далее АРУ). 

Перестраиваясь на более высо-

кий уровень шумового сигнала 

АТА, приёмник снижает чувстви-

тельность и перестаёт принимать 

сигнал от сотового телефона. Ко-

личество импульсов АТА (коли-

чество вредной информации) в 

10000000 раз меньше, чем у со-

тового телефона, поэтому бло-

кировка каналов связи внутри 

организма срабатывает в значи-

тельно меньшей степени, хотя 

внутренний и внешний обмен 

информацией прекращается. 

После устранения телефона 

и АТА, внутриклеточное 

АРУ достаточно быстро, 

использования, например, сото-
вого телефона без биозащиты,

– приёмники и передатчики 
сигналов, совмещенные с каж-
дым компьютером, со всеми при-
сущими обычным приёмникам и 
передатчикам техническими ха-
рактеристиками. 

А теперь посмотрим, что про-

исходит на примере тестирования 

некоторых изделий представ-

ленных производителями как за-

по ним молотком или применять 

другие методы физического воз-

действия? Или достаточно одной 

или нескольких вирусных про-

грамм?
Само излучение аппарату-

ры не разрушает в организме на 
физическом уровне ничего. Но 
в сигнале цифровой и импуль-
сной аппаратуры можно выделить 
частотные составляющие, попа-
дающие в диапазон, в котором 
передаются сигналы внутри орга-
низма. Поскольку эти помехи мо-
гут привести к сбоям в работе всей 

системы, вклю-
чается защит-
ная реакция 
и кана-
лы переда-
чи сигналов 
блокируются. 
Если, для про-
стоты, называть 
то, что фиксиру-
ет ГРВ-аппаратура, 
аурой, то при  блоки-
ровке каналов большая 
часть её исчезает. Значи-
тельная часть внутриклеточ-
ных процессоров временно 
переходит в автономный режим, 
а через какое-то время всё при-
ходит в норму: 1 минута разго-
вора по сотовому телефону – 30 
минут восстановления. Однако, 
если суммарное время разговоров 
составляет более б часов в неде-
лю, организм не восстанавлива-
ется полностью никогда. Если 
это взрослый, здоровый человек, 
то кратковременная блокиров-
ка каналов не нанесёт ему замет-
ного вреда, хотя разумнее будет 
этого избежать, если же это ребе-
нок или больной человек, система 
внутренних коммуникаций ему 
нужна постоянно, а её длительное 
отключение может привести к не-
обратимым последствиям.

Расстояние, на котором сото-
вый телефон влияет на человечес-
кий организм, различно и зависит 
от внешнего фона, в городских ус-
ловиях может достигать несколь-
ких метров.

О влиянии
высоких частот

Не прекращаются споры о 

вреде дня организма человека 

электромагнитных излучений от 

высокочастотной цифровой тех-

ники, такой, как сотовые теле-

фоны и компьютеры. Речь идёт, 

прежде всего, о воздействии ЭМИ 

при уровнях ниже теплового по-

рога.

Оптимисты говорят, что вре-

да нет и быть не может, посколь-

ку уровень излучений мал и порой 

даже меньше естественного фона. 

Пессимисты же приводят много-

численные факты, которые ничем 

иным кроме как влиянием ука-

занной аппаратуры объяснить не-

льзя.

Существует статистика, со-

гласно которой:

• на восстановление ресурсов 

организма, затраченных на пере-

говоры по мобильному телефону, 

требуется времени, как минимум, 

в 10 раз больше, чем на сами пе-

реговоры;

• разговор по мобильному те-

лефону более 2-3 часов в неделю 

сопровождается функциональны-

ми изменениями в организме;

• по обобщённым данным, у 

работающих за монитором от 2 до 

6 часов в сутки функциональные 

нарушения центральной нервной 

системы происходят в среднем в 

4,6 раза чаще, чем в контрольных 

группах, болезни сердечно-сосу-

дистой системы – в 2 раза чаще, 

болезни верхних дыхательных пу-

тей – в 1,9 раза, болезни опорно-

двигательного аппарата – в 3,1 

раза чаще. С увеличением про-

должительности работы на ком-

пьютере соотношение здоровых 

и больных среди пользователей 

резко меняется, возрастает ко-

личество больных. Ежедневное и 

постоянное использование мони-

тора ПК в течение 6-8 лет может 

привести к патологическим на-

рушениям зрения, центральной 

нервной системы, сердечнососу-

дистой и иммунной систем.

Анализ результатов исследо-

ваний, проведенных различными 

независимыми организациями, 

приводит к выводу, что как это ни 

парадоксально, правы и те и дру-

гие.

Действительно, ничтожный 

уровень излучений оргтехники и 

средств сотовой связи не может 

нанести никакого вреда организ-

му человека на ФИЗИЧЕСКОМ 

уровне. Однако ГРВ-аппаратура 

показывает, что вред наносится, и 

значительный. Особо преуспева-

ет в этом сотовая связь. Чтобы по-

нять, что происходит, представьте 

себе локальную сеть, состоящую 

из 600 миллиардов периферий-

ных процессоров и баз данных, 

совмещенных с исполнитель-

ными устройствами, действия 

которых координируются цен-

тральным компьютером на базе 

трёх миллиардов сопроцессоров. 

Всё это соединено единой опти-

коэлектронной нейросетью с чис-

лом взаимосвязей, определяемым 

цифрой более чем с двумя сотня-

ми нулей, программное обеспече-

ние которой базируется на теории 

неточных множеств, размытой 

логики и ещё бог знает чего. При 

этом на всех уровнях сети есть вы-

ход в глобальную сеть – Интер-

нет...

Это не бред компьютерно-

го фаната, это всего лишь силь-

но упрощённый портрет человека 

на информационно – волновом 

уровне.

А теперь спросите себя: для 

того, чтобы сломать компьютер 

или сделать неработоспособной 

целую сеть, обязательно ли бить 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
� Андрей Грошев

г. Новокузнецк

groshev_05@mail.ru

Нет сомнений, что это пре-
дупреждение не остановит поль-
зование столь удобными для 
человека технологиями, следова-
тельно, выход надо искать в сни-
жении их вредного влияния.

Средства защиты
Существует техническая воз-

можность совершенствования са-

мих устройств с учётом их лучшей 

биосовместимости, но пока нет 

законодательной базы, застав-

ляющей производителей этим 

заниматься, а потребитель не-

достаточно грамотен для оцен-

ки изделий с этой точки зрения. 

Пройдет не один год и появится 

немало жертв технического про-

гресса.
Более простым решением в 

этом случае будет использование 
дополнительных устройств би-
озащиты, которые существуют 
уже сейчас. Для того чтобы оце-
нить характер и эффективность 
возможного защитного действия 
предлагаемых устройств, вер-
нёмся к предложенной модели 
организма как локальной ком-
пьютерной сети. Для нормальной 
работы сеть должна иметь:

– надежные, управляемые, за-
щищенные от помех и несанк-
ционированного доступа каналы 
связи, срабатывание защиты ко-
торых уже описало выше, в случае 

Снимок ауры человека
до разговора по СТ

... После 1 минуты
разговора без защиты

Снимок ауры человека
до разговора по СТ

... После 1 минуты разговора
по СТ с использованием НЭМА

Результат воздействия сотового телефона на ауру
мужчины                                                           женщины

щитные устройства для сотовых 

телефонов.

Оценка защитного действия 

от влияния сотового телефо-

на проводились с использовани-

ем диагностического комплекса 

«ГРВ-камера» на базе кабинета 

квантовой медицины при содейс-

твии НКО «Многоцелевая Ла-

боратория» (г. Новороссийск). 

Представлены к тестированию: 

изделие «Гамма-7», наклейка «Ан-

тирадиант», антенна-биозащита 

ТехноАО (далее АТА) и нейтра-

лизатор электромагнитных ано-

малий АIRЕS (далее НЭМА).

Выраженные результаты, совпа-

дающие с приведёнными в со-

проводительной документации, 

получены для изделий АТА и 

НЭМА.

При использовании АТА сов-

местно с сотовым телефоном ста-

тистически достоверным можно 

считать существенное ослабление 

влияния телефона на организм. 

Однако анализ его работы пока-

зывает, что дальнейшее совер-

шенствование этой технологии 

невозможно. АТА – сверхнизко-

частотный жидкокристалличес-

кий импульсный осциллятор в 

диапазоне 4-18 Гц с очень малой 

шириной импульса, накачка ко-

торого происходит от внешнего 

потока электромагнитных излуче-

ний, в данном случае от сотового 

телефона. Поэтому на расстоянии 

от источника излучения он не ра-

ботает. 

в течение десятков секунд, пере-

страивает приёмники на внутрен-

ний уровень сигнала, исключая 

длительное восстановление..

НЭМА работает на принципах 

голографии. За счёт пассивно-

го резонансного взаимодействия 

вокруг него формируется груп-

па электромагнитных про-

странственных стоячих волн с 

частотами, совместимыми с собс-

твенным волновым фоном орга-

низма. Ввиду того, что частоты 

излучения НЭМА на несколько 

порядков выше, чем у сотового 

телефона, а уровень информаци-

онного влияния ЭМИ на живой 

организм в этом диапазоне пря-

мо пропорционально зависит от 

частоты более чем в третьей сте-

пени, происходит полное заме-

щение информационного потока, 

если НЭМА находится не далее 20 

см от источника излучения. АРУ 

«приёмников» снижает чувстви-

тельность и паразитный сигнал 

перестаёт быть слышим для орга-

низма. При этом все системы ор-

ганизма продолжают работать в 

«штатном» режиме.

При тестировании НЭМА с 

сотовым телефоном с использо-

ванием ГРВ – аппаратуры, ста-

тистически достоверным можно 

считать отсутствие негативных 

последствий, а в ряде случаев 

даже улучшение состояния орга-

низма пользователя.

�
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К
то из нас не восхищал-
ся языком, на котором 
пишутся эти строки. Он 

называется великим, могучим и 
прекрасным. Многие люди вос-
торгались и восторгаются его 
красотой, ёмкостью и универсаль-
ностью. 

Но сейчас мало кто уже и пом-
нит о том, что современный рус-
ский язык правильнее было бы 
назвать языком “советским”, т.к. 
в декабре 1917 года декретом на-
родного комиссариата по образо-
ванию он был подвергнут ревизии 
и поставлен на службу тем силам, 
которые свергли не только царя, 
но и растоптали совесть и духов-
ность некогда великого русского 
народа, заменив всё это суррога-
том революционности и бес-ов-
щины.

Сам В.И. Ленин торопил “то-
варища” Луначарского ускорить 
это дело “реконструкции” языка 
для служения новым идеалам бес-
духовности и бес-стыдства:

“Если мы сейчас не введём ре-
формы — это будет очень плохо, 
ибо и в этом, как и во введении 
метрической системы и григори-
анского календаря мы должны 
сейчас же признать отмену разных 
остатков старины. Против акаде-
мической орфографии никто не 
посмеет сказать ни слова. Поэ-
тому вводите ее (новую орфогра-
фию) поскорее!” 

23 декабря 1917 года, уже через 
2 месяца после того, как больше-
вики пришли к власти, был принят 
декрет “О ВВЕДЕНIИ НОВАГО 
ПРАВОПИСАНIЯ”.

      С той поры странные вещи 
начались у нас в России: конечно, 
излишне напоминать, что по стра-
не стали разгуливать бесы из одно-
имённого романа Достоевского, 
но кроме их явного воплощения в 
лице революционеров-большеви-
ков, они проникли и в сферы ра-
нее им недоступные, но открытые 
им “гением” “отца мировой рево-
люции”.

Итак, приглядимся к той эпо-
хе. 

Вот по улице в бес-козырке 
идёт бес сознательный, извините, 
т.е. бес-сознательный от водки, бес 
компромиссный, опять извини-
те, – бес-компромисный, но бес 
партийный, вернее опять не то, –  
бес-партийный матрос с бес-смер-
тного крейсера “Авроры”.

А вот бес призорник, т.е бес-
призорник бес приютный, нет, 
не то, – бес-приютный мальчик 
с протянутой рукой просит у пер-
вых представителей бес-классово-
го общества милостыню.

А это уже бес платный, т.е. 
бес-платный бес корыстный, т.е. 
бес-корыстный концерт для бес 
цветной, т.е. серой массы трудово-
го бес-хитростного народа.

Ну, а довершают картину бес 
славный,  бес полезный, бес сер-
дечный, бес порядочный  шагаю-
щие по Красной площади в виде 
транспарантов в честь 1 мая – В.И. 
Ленин, И. В. Сталин, К. Маркс и 
Ф. Энгельс.

Потрясающая картина, но са-
мое главное, что всё это происхо-
дит в театре, в котором на сцене 
играют оборотни, а не артисты – 
они вроде бы выглядят добрыми 
малыми, но на самом деле это вур-
далаки и вампиры, переодетые в 
актёров.

Однако, сильно не бойтесь, – 
весь этот кошмар запрятан чьей-
то изощренной волей на уровень, 
вроде бы не видимый, но близкий 
каждому смертному, уровень гене-
тического кода, закладываемого в 
нас ещё до нашего рождения язы-
ком наших родителей, которые 
перестали осознавать, что в их на 
языке, и в их словах завелись те са-
мые оборотни-вурдалаки в обли-
чии загримированных актёров.

Итак, оборотни завелись в сло-
вах! Они стали переворачивать всё 
с ног на голову поселяя нас в стра-
ну абсурда, потусторонности и 

бесовщины. Например, читает че-
ловек о том, что “бесхозяйствен-
ный человек” расточает народное 
добро, а на поверку он читает о 
том, что “бес хозяйственный че-
ловек”. Странная метаморфоза 
неправда ли?

А вот ещё, говорит кто-то, на-
пример, – “Он бессердечный из-
верг”, – но в его устах это звучит, 
на самом деле, как, –  “бес сердеч-
ный изверг”! Не надругательство 
ли это над самим понятием свобо-
ды мысли? 

Не является ли это бес-пре-
цедентным случаем в мировой 
истории того самого нейролинг-
вистического программирования 
сознания, о котором сейчас так 
много говорят, но которое было 
осуществлено над сотнями мил-
лионов людей на просторах на-
шей бес-конечной Родины легко 
и бес-принуждённо, бес-о-всяко-
го “программного обеспечения” и 
аппаратных средств.

Итак, мы высветили проблему, 
которая заключалась в том, что ре-
форма русского языка 1917 года за-
менила в языке, как таковом, одну 
искони русскую приставку “без” 
на странное словосочетание “бес”, 
что вообще-то означало по слова-
рю русского языка Даля “злоб-
ное, бесплотное существо, злой 
дух, демон, сатана, диавол, черт, 
вельзевул, царь или князь тьмы, 
царь ада, преисподней; змий, кро-
мешный, враг, ворог, вражья сила, 
недруг, неистовый, лукавый, не-
чистый, луканька, не наш, недоб-
рый, нелегкий, нелегкая, нечистая 
сила, неладный; соблазнитель, 
блазнитель, морока, мара, ляхой, 
игрец, шут, шайтан; черная, не-
ключимая сила, некошной, нена-
вистник рода человеческого”. 

Нужно ли ещё что-то говорить 
после такого определения этого 
буквосочетания?!

Особенно мне нравится зна-
чение “не наш, лукавый, нечис-
тый”, которое точно отражает 
роль этой приставки в своём ис-
тинном значении во всех словах, 
куда она “вползает”, как “змий”, 
делая слово оборотнем, нечистью 
и врагом самого себя. 

Но пришло время ознакомить-
ся с самим бес-примерным доку-
ментом нашей истории, который 
сыграл невидимую роль в низвер-
жении русского народа до “высот” 
бес-совестности, бес-культурья и 
бес-божья.  

ДЕКРЕТЪ
отъ 23 декабря 1917 года

О ВВЕДЕНIИ НОВАГО
ПРАВОПИСАНIЯ

Въ целяхъ облегченiя широкимъ 
народнымъ массамъ усвоенiя рус-
ской грамоты, поднятiя общаго 
образованiя и освобожденiя шко-
лы отъ ненужной и непроизводи-
тельной траты времени и труда 
при изученiи правилъ правописанiя, 
предлагается всемъ, безъ изъятiя, 
государственнымъ и правительс-
твеннымъ учрежденiямъ и школамъ 
въ кратчайшiй срокъ осуществить 
переходъ къ новому правописанiю...

Измененiя правописанiя и новыя 
правила

1. Исключить букву «ять» съ 
последовательною заменою ея че-

рез «е» (колено, вера, семя, въ избе, 
кроме)...

3. Исключить букву «ъ» въ кон-
це словъ и частей сложныхъ словъ 
(хлеб, посол, меч, контр – адми-
рал), но сохранить ее въ середине 
словъ въ значенiи отделительнаго 
знака (съемка, разъяснить, адъю-
тант)...

6. Писать приставки (из, воз, 
раз, роз, низ, без, чрез, через) пере-
дъ согласными и звонкими согласны-
ми съ «з», но заменять «з» буквой «с» 
передъ глухими согласными, въ томъ 
числе и передъ «с» (извините, воззва-
ние, низвергать, безвольный, чрез-
вычайно, – исправить, воспитать, 
всхожие семена, расстаться, рос-
пись, ниспосланный, бесполезно, че-
респолосица, чересседельникъ)...

Народный Комиссаръ
по просвещенiю

А.В. ЛУНАЧАРСКIЙ
Секретарь

Д. ЛЕЩЕНКО

В результате бес-партийные и 
партийные, бес-классовые и клас-
совые элементы бес-рассудно ста-
ли осуществлять в нашей стране 
грандиозную демо-кратизацию, 
которая привела к гибели мил-
лионов безвиных людей и закон-
чилась бес-славной и позорной 
действительностью оскорблённо-
го и униженного русского народа.

Люди стали ежедневно, неза-
метно для себя, бес-сознательно, 
присывать сатану и его демонов 
себе в сотрудники и помощники, 
недаром Бог был забыт, церкви 
разрушены, а на смену им пришли 
бес-примерные пропагандисты 
бес-божья и атеизма. Действитель-
но, “жить становилось всё лучше”, 
но без Бога, зато — с сатаной.

Когда же вроде “завеса пала” 
и настоящая ДЕМО-кратия при-
шла в нашу страну, то дорога к 
Богу была уже забыта, и если кто 
и начинал её, то начинал с бес-
полезного “изучения Библии” с 
представителями различных ре-
лигиозных течений, так же на-
прямую связанных с главным 
“кукловодом” всего этого спек-
такля – сатаной-дьяволом  в его 
заморском варианте, – вроде Сви-
детелей Иеговы.

Исследователь из Санкт-Пе-
тербурга Георгий Емельяненко  
подчёркивает, что “бес” стал как 
приставка-пристав за тем, что-
бы корневое значение было пере-
вернуто. В своей книге “Услышьте 
славяне всё Слово” он следующим 
образом обращает внимание на 
сущность реформы русского язы-
ка 1917 года:

“Было в нашем языке одно-
единственное слово ругательное 
— бЪсъ. И стояло оно, как будто 
на лобном месте, — издалека за-
метно. И отличалось от всех, и уз-
навалось легко, как признак врага 
— духа злобы. Благодаря церков-
но-славянскому правописанию, 
бЪсъ имел своё первородное 
имя, паспорт и прописку преис-
подней. Поэтому народ твердо 
знал о его существовании, встре-
чался по жизни со следами лука-
вого, сочинял о нём в ночь перед 
Рождеством, спасался его коз-
ней... Когда вытворялась бук-
вально провальная перестройка 
великого языка, бесы-буквое-
ды уничтожили две древние бук-
вы в слове — имени своём. Одну 

— ять — подменили, другую — ер 
— стерли (смотрите пункты 3 и 4 
“ДЕКРЕТЪ О ВВЕДЕНIИ НО-
ВАГО ПРАВОПИСАНIЯ”, авт.) 
Нутро обновили, а хвост обреза-
ли. Причесали его, очеловечили, 
гуманизировали, да прямо — из 
грязи в князи. Так путём неестес-
твенного отбора и расплодилось 
племя бесподобных... 

Введя в язык новописанного 
беса, буквоеды культурно отвели 
от него древний корешок узна-
вания его первородного имени и 
привили к новоприставке бес, ко-
торую вместо родной приставки 
без ввели повсеместно — во всех 
соответствующих словах языка. 
Получилось так, что беса запря-
тали от узнавания его людьми за 
двойную стену беспамятства...” 

Вы можете возразить, дескать: 
“Ну, это всё звуковые совпадения 
и люди сделали это неумышлен-
но, а просто так было удобнее и 
лучше”. 

Что же, эта точка зрения име-
ет право на существование. Но да-
вайте посмотрим на следующее: 
напишите “без сердца”, как вы ду-
маете, какая была необходимость 
писать то же самое в прилагатель-
ном “безсердечный” (ведь совер-
шенно правильно писать именно 
так это прилагательное, что бу-
дет означать “без сердца”, но не 
“бессердечный, что означает со-
вершенно иное – “бес, т.е. сата-
на,  сердечный”) с совершенно 
чуждой приставкой “бес”, ведь 
понятно, что слова образуются из 
существительных путём сущест-
вующих в языке приставок, суф-
фиксов и окончаний, поэтому 
приставки “бес” просто не сущес-
твовала, как невостребованной, 
пока не нашлись люди, которые 
захотели восхвалять того, кто мог 
выражаться русским “бес”, т.е. са-
тану-дьявола.

Теперь посмотрите на наше 
современное общество: засилье 
оккультизма, всеобщая хироман-
тия, гороскопия всех СМИ (на-
чнём день с гороскопа, им же и 
закончим), интерес ко всяко-
го рода нирванным практикам, и 
наконец, – неприкрытый ничем 
сатанизм, смело поднимающий 
голову на почве бес-сомненного 
попустительства со стороны са-
мой основы мышления – языка, 
где бесы славные и хорошие ребя-
та, а тогда, – “о чём же разговор, 
ведь вы сами это говорите”.

Вот и вся история о том, как 
бес в нашей стране стал сердеч-
ным, а мы “остались в дураках”, 
даже не заметив этого. 

Кроме того он был наделён и 
другими превосходными качества-
ми, такими как совесть (бес совес-
тный), полезность (бес полезный), 
примерность (бес примерный), 
сила (бес сильный), сознатель-
ность (бес сознательный), че-
ловечность (бес человечный), 
правда, он стал стал смертным 
(бес смертный), но это скорее до-
садное недоразумение, возникшее 
после всех попыток его устранить. 
Зато сатане стала принадлежать 
слава (не та ли что может прина-
длежать только Богу?) – он стал 
бес славный (бесславный). Это-
го никогда бы не произошло, если 
бы продолжать правильно и по-
русски – “безславный”, что и оз-
начает “не имеющий славы”. А 

теперь попробуйте написать такое 
предложение – “бес бесславный”, 
получается – “бес, бес славный”. 
Ура! Для сатанистов это праздник 
– теперь как ни крути сатана всег-
да при славе, даже если в прямую 
это отрицать.

Да, умнее и действеннее обо-
ротничества и вурдалакничества 
ещё не придумали. 

Что же мы имеем в результа-
те в начале двадцать первого века 
христианского летосчисления: 

– повальное увлечение ок-
культизмом, выраженное прежде 
всего в увлечении “безобидным” 
словом – фэнтези, стоящим в за-
главии самых популярных филь-
мов и книг;

– нездоровый интерес ко вся-
кого рода гаданиям и хироманти-
ям, когда каждый день обычный 
“россиянин” начинает не с мо-
литвы Богу, а с “гороскопу” – “а, 
чего там черти нагадали вместе со 
звёздами”;

– открытое поклонение са-
тане, так называемый сатанизм, 
в который впадают гипертрофи-
рованные юнцы с лёгким “пуш-
ком” не только на подбородке, 
но и в голове – вместо мозгов, а 
также обезумевшие от вседозво-
ленности бизнесмены и прочие 
“мены” с американским акцентов 
посреди просторов родной столи-
цы. Сатанизм же имеет различные 
проявления – это и неофашизм, 
с маршами гестаповцев по цент-
ральным улицам бывших совет-
ских городов, а заодно со сносом 
памятников погибшим солдатам; 
и поклонение различным “силам 
природы, с их мифическими за-
клинаниями к духам Индии и Ки-
тая; и хаббардизм c совершенно 
очумелыми “дяденьками” и “тё-
теньками” из самых верхов мос-
ковской и питерской “элиты”; и 
увлечение различными “восточ-
ными единоборствами” с их де-
монической подпиткой избиения 
очередного малосильного гражда-
нина в подворотне совсем не ма-
ленького города;

– различные “христианские” 
секты, вроде “Богороднического 
центра”, “Белого братства” и т. п.;

– масонские ордена, ставшие 
опять популярными в России, как 
дань “декабристской” ностальгии.

Всё это вызывает чувство стой-
кого отвращения к действитель-
ности, погрязшей в такой грязи, 
что, кажется, выбраться оттуда 
уже невозможно.

Но выбираться надо, иначе во-
обще зачем жить! И для начала, 
как ничтожно малое в объёме не-
обходимого, я прошу вас обратить 
внимание на основу нашего мыш-
ления – на наш с вами язык. 

Я не призываю реформировать 
“советский” язык до уровня насто-
ящего русского. Это будет сделать 
сложно и не будет соответствовать 
исторической реальности, но уст-
ранить эту явную демоническую 
реформу с приставкой “без”, не-
обходимо, вернув правописание, 
исключающее прославление сата-
ны, демонов и бес-ов.

А пока я как христианин отка-
зываюсь использовать приставку 
“бес”, означающую врага Бога, а 
значит и нашего врага, сатану.

Это совершенно законный с 
точки зрения грамматики шаг, т.к. 
ясно, что, если теперь будет пи-
саться “безсердечный”, безсиль-
ный”, безславный”, естественно, 
что значение остаётся прежним, 
более того, оно становится насто-
ящим, тем, каким оно и должно 
быть, без тайного умысла и про-
славления всех демонов, вместе 
взятых.

Я предлагаю вам последовать 
моему примеру, ожидая времени, 
когда российские учёные и так на-
зываемые общественные деяте-
ли  обратят внимание российских 
законодателей на эту проблему, 
а последние, в свою очередь, не 
предпримут адекватных мер для 
её решения, чтобы устранить это 
словесное и духовно-нравствен-
ное извращение.

 
�

ИСТОРИЯ

� Николай Вар
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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

Всем здравствия! 
Мы – группа единомышлен-

ников и сотворителей, создаём 
новое Родовое поселение близ 
деревни Пашня Пермского края. 
Земля находится в собственнос-
ти, оформлена как ЛПХ. Поку-
пается у собственников путём 
заключения договора купли-про-
дажи участка и регистрации. 

Поселение находится в 60 км 
от Перми, в 4 км от Юго-Камска. 
На данный момент земля офор-
млена под 45 участков размером 
в 1,2 га, но 15 семей уже “осели” 
на земле, ещё несколько человек 
присматриваются. До деревни 
— асфальтовая дорога, в деревне 
— грунтовая до поселения. Элек-
тричества пока нет, но в этом или 
следующем году проведём. Река 
Кама в 7 км от поселения, ря-

дом – родник с живительной во-
дой (бежит под двумя кедрами), 
поселение огибает маленькая 
речушка. Почва-суглинок, верх-
ний слой — плодородный. Летает 
много пчёл, можно заняться пче-
ловодством. 

Коллектив у нас дружный, 
активный, все стараются прихо-
дить к общему мнению при воз-
никновении спорных ситуаций. 
На данный момент в разработ-
ках свои поместья, образ поселе-
ния, обряды и праздники, работа 
с формальностями. 

Приезжайте, приходите. Поз-
накомимся, пообщаемся, съез-
дим на землю!

Телефоны для контактов:
8-904-845-6784 (Дима), 
8-950-463-2990 (Ирина). 

Присоединяйтесь!
Пермский край

Добрый день, люди добрые!
Пишу из Хакасии – дирек-

тор Некоммерческого партнерства 
«Звенящие кедры Хакасии» Люд-
мила Ивановна Карелина. 

Немного о нашем поселении 
Родники. Находится оно в Таштып-
ском районе за деревней Нижний 
Имек, в 150 км от г. Абакана. В 2003 
году мы взяли у пайщиков 255 га 
пашни, сначала в аренду, а потом 
выкупили эту землю и теперь она у 
нас в собственности.

Что мы за это время сделали?
Межевое дело на 255 га; эколо-

гическую съёмку нашего поселения; 
кадастровый план; свидетельство о 
регистрации собственности; заклю-
чение  по воде и Гидропартии; план 
поселения, в котором 150 участков 
по 1 га; 8 проспектов и 15 улиц; ана-
лиз земли данного участка.

В поселении нас пока 52 чело-
века, имеющих договора о выкупе 
земли и получающих разрешение 
на строительство, а пять семей уже 
начали возводить дома в Родовых 
поместьях. 

В настоящий момент на базе 

партнерства мы создали кооператив 
«Кедр», который даст возможность 
обеспечить работой всех желающих 
жителей поселения. Предусматри-
вается открытие мини-цеха по суш-
ке и переработке овощей и фруктов, 
гончарного цеха (глина есть), цеха 
по выработке строительных блоков, 
пилорамы. В проекте – организа-
ция туристического комплекса.

Место у нас удивительно кра-
сивое – на берегу реки Таштып. 
Земля здесь хорошая, многие из на-
ших уже разбили сады. У нас в Ха-
касии растут яблоки, груши, слива, 
вишня, абрикос, жимолость, ирга 
многое другое. И, конечно же, – 
красавец сибирский кедр.  

Недалеко от нашего поселения 
есть государственный питомник, в 
котором сибирский кедр и выращи-
вают, поэтому если есть желающие 
приобрести саженцы 5- 6-летки, 
можно присылать заявки или зво-
нить по тел: 8-913-540-7902 – Л. 
И. Карелина, или 8-913-444-0852 – 
Надежда Владимировна Китаева.

Наш адрес: 655009 г. Абакан,
а/я 1210.

г. АбаканРодники ждут

Уважаемые единомышленники!
Коллектив Родового посе-

ления Росинка приглашает вас 
принять участие в совместном 
творческом проекте по реализа-
ции идей, изложенных в книгах 
серии ЗКР, на земле Ярославской 
области (160 км от Москвы).

С мая 2007 года нами начаты ра-
боты по приобретению земельных 
паёв. В настоящее время выкупле-
но уже 80 га. Мы продолжаем сбор 
средств на выкуп оставшейся части 
земельного надела, который заяв-
лен в размере 150 га (первая оче-
редь) и ещё 50 га (вторая очередь). 

Дополнительная информация 
по ЛС, через наш форум (так же 
ЛС), в клубе на Сходненской или 
по телефонам, опубликованным 
на сайте Росинки.

www.rprosinka.ru

Ярославская обл.

Приезжайте
в Росинку

Размещение: палаточный ла-
герь на Поляне Праздников. 

Питание: вегетарианское, на 
полевой кухне. 

Организационный взнос – 150 
рублей (по желанию). 

Для участия в празднике необ-
ходимы:  рассказ-представление 
себя в свободной форме; наряд-
ная одежда (будет проведен показ 
мод народного костюма, где каж-
дый желающий может показать 
себя через свой костюм); свои уго-
щения (выпечка, засолки, овощи, 
фрукты) для общего стола (обед в 
субботу, блюда будут выставлены 
на отдельном столе. Перед выстав-
лением блюда хозяйка или хозяин 
представить блюдо, немного о нём 
рассказав, о чувствах, вкладывае-
мых в пищу.); бэйдж (выдается на 
регистрации) - красное сердечко 
для тех, кто в поиске любимого че-
ловека, зелёный листик для семей-
ных людей; на них ставится номер 
регистрации. Будет действовать 
полевая почта.

Проживание в палаточном 
лагере. Иметь с собой палатку, 
спальник, коврик, теплую одеж-
ду, туалетные и купальные при-
надлежности; посуду, сухой паек 
(разведение костров на территории 
Поляны запрещено (!). Роднико-
вая вода и кипяток будут доступны 
всё время.

Хороводно-игровую програм-
му ведёт Вероника Гаврилёнок (г. 
Минск). Вы будете участвовать в 
играх, направленных на визуаль-
ное знакомство, а также способные 
раскрыть ловкость и силу мужчин, 
грацию и гибкость девушек; в иг-
рах на сообразительность, интуи-
цию, понимание друг друга. 

Необходима предваритель-
ная запись с указанием количества 
приезжающих, города/поселения, 
времени заезда по телефону 

+7-920-274-75-71, Юлия и e-
mail rodovoe@mail.ru, Сергей 

Желающим доехать без переса-
док из Москвы на Поляну Празд-
ника и обратно обращаться в клуб 

«Чистые сердца» (г. Москва) к 
Алексею, т. 8-905-746-70-73.

Проезд: а/м из Москвы едем 
по МКАД, сворачиваем на Симфе-
ропольское ш. М2, едем до 177 км 
и упираемся в трассу Тула-Калу-
га, налево на Тулу, через 100 м по-
вор. направо (ориентир – вывеска 
«Тульский арматурно-изолятор-
ный завод ТАИЗ»), едем через с. 
Алёшня до д. Натальинка; автобу-
сом «Тула-Алешня (через Мерли-
новку)» с автостанции «Заречье» до 
ост. «Деревня Натальинка»: отпр. 
8.00 и 16.00 (обратно 9.00 и 17.00); 
газелью «Тула-Алешня» от ост. Дм. 
Ульянова (интервал движения 30-
40 минут). При посадке догово-
риться с водителем доехать до д. 
Натальинка (4 км от с. Алёшня). 

В д. Натальинка обратиться в 
последний дом слева. 

Заезд участников – утро 24 ав-
густа.

От вашей внутренней готов-
ности и радостного предвкушения 
встречи с любимым человеком бу-
дет зависеть результативность при-
езда. Желаем встретить того, в чьих 
глазах Любовь позовёт за собой в 
счастливую бесконечность. 

III брачный слёт
с 24 по 26 августа в поселении Родовое

Тульская обл.

Фестиваль 
позитивного творчества
с 21 по 23 сентября, г. Геленджик 

21 сентября
19:00 - торжественное откры-

тие фестиваля: площадь перед к-т 
“Буревестник”; 

23:00 - пеший переход и ноч-
ное восхождение на гору Нексис. 

22 сентября
6:00 - подъём, встреча рассве-

та возле дольмена Солнечный  на 
г. Нексис. 7:00 – 9:00 – концерт в 
защиту г. Нексис;

11:00 - начало программы в 
культурно-оздоровительном ком-
плексе (центре) «Восхождение» 
долины реки Жане; 

19:00 - общий сбор участников 
фестиваля возле главной сцены 
центра на праздник солнцестоя-
ния. 

23 сентября
С 9:00 до 23:00 — культурная 

программа на главной сцене.

Читательская конферен-
ция, посвящённая  
Родовым поместьям

С 24 по 28 сентября
Ежедневно работа по секци-

ям, концерты, семинары, круглые 
столы, мастер-классы, выставки 
на различных площадках Геленд-
жикского р-на.  

29 сентября — День экопоселе-
ний. 

Присылайте заявки на участие 
в конференции:

- юридические аспекты полу-
чения земли (правовая база);

- практический опыт действу-
ющих поселений в оформлении 
земли;

- опыт взаимодействия с влас-
тями;

- предпринимательство в РП;
- экономика в РП;
- опыт проживания в РП, Рп
- политика и РП;
- технологиии строительства 

и обустройства инфраструктуры 
в РП;

- опыт строительства родовых 
домов (материалы и технологии);

- энергообеспечение РП;
- зачатие, вынашивание, рож-

дение в Рп (правовая база);
- образование в РП
- вече в РП;
- народное творчество в РП;
- опыт выращивания полезной 

продукции;
- сотворительное земледелие.
Просьба к заявителям придер-

живаться темы Родовых поместий.
30 сентября
Подведение итогов, заключи-

тельный гала-концерт. 
Торговая площадка (ярмарка) 

Центра «Восхождение» приглашает 
продавцов товаров народных про-
мыслов, товаров с поселений.

Регистрация участников и ор-
гкомитет фестиваля по адресу: 
г. Геленджик, ул. Ленина, д. 30 

Контакты: 
probudis@mail.ru тел. 8-926-

207-4900
Приглашаем к Сотворчеству!

Новый проект

Стартовал проект по выпус-
ку видео, аудио и полиграфи-
ческой продукции.

Запись производится на про-

фессиональном оборудовании. 

Носители аудио и видео записей 

изготавливаются на заводе.

Приглашаем к сотрудничест-

ву:

- единомышленников для под-

готовки видео-аудио продукции;

- региональных  реализаторов.

Вся продукция высылается по 

предоплате, опт от 10 шт. по цене 

50 руб. за единицу товара или на 

реализацию по цене 70 руб.

Заявки по ассортименту и орг-

вопросам высылайте по адресу: 

probudis@mail.ru      www.life-art.ru

Тел. в Краснодаре (861) 207-49- 
00, моб. 8-928-426-8066;  8-926-
426-1155

Александр ЛАРИН.

г. Геленджик

«Уголок Анастасии»
Открылся пункт по реализа-

ции акций народной компании 

ОАО «Родовые поместья». А так-

же — продукция по теме РП, кни-

ги, газета «Родовая Земля».

ВВЦ пав. 71, стенд 3 «Уголок 
Анастасии».  тел.  8-905-510-1027, 
Алексей.

г. Москва
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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. Барнаул: 656062 Алтайский кр., ул. Попо-
ва, 76, кв. 379, т. 8-913-237-7237, litvinov@rol.ru

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. Ст. Оскол: Белгородская, обл., Валерий 
Бондаренко, dxdydz@list.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.

г. Ижевск: «Кедры Прикамья», menar@sdm18.
ru, т.8-912-852-5280, Вячеслав Тетенькин.

Украина: «Информационно-аналитический 
центр «Звенящие кедры Украины», газета «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. Мег-
ре (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

предлагает:
экопродукты из РП; на-

родные поделки; инфор-
мационные материалы; 
агротехнику природного 
земледелия; все необходи-
мое для родового поместья. 

Приглашаем к сотрудни-
честву предпринимателей и 
распространителей продук-
ции соответствующей тема-
тики.

esmark@mail.ru 
+7 927 575-03-88 
Камиль Хадеев.

Интернет-магазин
Родовых поместий

www.esmark.ru

Организаторы: Министерс-
тво образования и науки РФ, Рос-
сийская академия медицинских 
наук, ГУНИИ Питания РАМН, 
Ассоциация отраслевых союзов 
АПК «АСС АГРОС», Союз про-
изводителей пищевых ингреди-
ентов, Издательство «Пищевая 
промышленность», Центр Инно-
вация и Развития «ЗДОРОВЫЙ 
ПРОДУКТ», МГУПП

Основные разделы выставки:
- функциональные пищевые 

ингредиенты и продукты (техно-
логии получения и применения);

- технологии и продукты ле-
чебно-профилактического назна-
чения;

- технологии и продукты де-
тского и школьного питания;

- качество и безопасность про-
дуктов питания.

В программе конференции:
- реализация концепции го-

сударственной политики в облас-
ти здорового питания населения 
России;

- состояние рынка функцио-
нальных и других  продуктов, на-
учное обеспечение концепции 
оптимального здорового питания 
в России и за рубежом;

- технологические основы по-
лучения различных групп функ-
циональных продуктов: продукты  
из зерна, хлебобулочные

и   кондитерские, масло-жиро-
вые, молочные и мясные продук-
ты, соки и напитки;

- современное аппаратурное 
оформление технологий и упа-
ковка функциональных и других 
продуктов  здорового питания;

- качество и безопасность фун-
кциональных и других  продуктов 
здорового питания;

- экономические аспекты про-
изводства функциональных и 
других продуктов здорового пи-
тания;

- стандартизация и сертифи-

кация функциональных и других 
продуктов здорового питания;

- аналитические приборы и 
методы анализа пищевых ингре-
диентов и продуктов;

-  подготовка специалистов 
для индустрии продуктов здоро-
вого питания;

- реклама в области здорового 
питания.

В рамках конференции пройдут: 
деловые встречи и переговоры, 
конкурс-дегустация продукции.

Аудитория конференции: пред-
ставители всех отраслей АПК, 
министерств и научно-исследо-
вательских институтов, органов 
стандартизации и сертификации 
и других организаций, произво-
дящих и реализующих пищевые 
продукты.

Организационный взнос на 
участие в конференции включает: 
участие во всех заседаниях, пакет 
участника конференции  (сборник 
докладов, рекламно-информаци-
онные материалы), кофе-брейк

- для научных сотрудников 
университетов и институтов – 
3000 руб.

- для представителей предпри-
ятий и компаний – 6000 руб. 

Стоимость 1 кв. м.  оборудо-
ванной  площади  и  услуг  на  весь  
период  работы выставки:

- для российских  фирм –   3000 
руб. (включая НДС);

- для иностранных фирм – 
4000 руб. (включая НДС);

- заочное участие – 500 руб. 
(публ. 1 статьи).

По вопросам участия обращать-
ся: Московский государственный 
университет пищевых производств: 
125080, Москва, Волоколамское 
шоссе, 11, тел.: (495)158-70-22,  
тел/факс: (495) 727-11-74, e-mail: 
media@mgupp.ru. Ответственный 
секретарь Барышникова Наталья 
Викторовна. 

Приглашаем вас принять участие
в V Международной выставке

и научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

(функциональные и лечебно-профилактические пищевые продукты, 
продукты детского и школьного питания)

МОСКВА, МГУПП (УЛ. ВРУБЕЛЯ, 12, АКТОВЫЙ ЗАЛ)
18-19 СЕНТЯБРЯ  2007 ГОДА 

Ведущий – Сергей Перелыгин 
(поселение «Звенигора», Украина).

1-й день. Настройка на темати-
ку, освоение инструментария биз-
нес-планирования.

2-й день. Представление ком-
плексного предпринимательского 
проекта как шаблона для соседей-
помещиков в регионах.

3-й день. «Бизнес-клуб». 
Семинар задуман так, что-

бы каждый участник уехал: окры-
ленный; уверенный в своих силах; 
знающий, что будет делать завтра; 
имеющий под рукой справочно-
информационные пособия, специ-
ализированно ориентированные 
на помещичьи проекты.

Заезд: 24 августа,  к 15:00 в 
центр «Экомысль» (оттуда довезём 
до места).

Добираться: с железнодорожно-
го вокзала – на маршрутке №235; 
с Аламединского рынка – марш-
рутки № 114, 214 (садиться на ул. 
Жибек-Жолу перед ул. Алмаатин-
ской в восточном направлении, 
выходить перед ул. Правды); с но-
вого автовокзала (или западного) 
– маршрутки №113, 213 (садиться 
на ул. Жибек -Жолу в западном на-
правлении, выходить  за ул. Прав-
ды на остановке).

Центр «Экомысль» находит-
ся на пересечении ул. Московс-
кой с ул. Правды в двухэтажном 
доме №41/В (над подъездом есть 
вывеска). На перекрёстке нашей 
двухэтажки не видно, т. к. она на-
ходится за 12-эт. домом на ул. 
Правды и за маг. «Мир красок» по 
ул. Московской. Тел. центра:

+(996 312) 68 30 40
+(996 312) 68 08 41
+(996 312) 933 301  
сот. +(996 543) 98 60 40 – Анд-

рей 
сот. +(996 543) 98 60 30 – Оля 
сот. +(996 555)31 14 21 – Диана 

email  ekomisl@list.ru
Проживание: за селом Стрель-

никово, в устье Аламединского 

ущелья, выше слияния двух гор-
ных рек, на участке поместья среди  
дач, в домиках, палатках.

Тел. на месте проведения: +(996 
312) 933 755  (городской).

Стоимость семинара: 55$ (1445 
руб. или 2090 сом) с человека за 3 
дня. При предоплате до 14 авгус-
та стоимость – 45$ (1185 руб. или 
1710 сом).

Стоимость проживания и пита-
ния: 8,85$ (230 руб. или 330 сом или 
990 тенге) в день.

Питание трёхразовое + чаи на 
травах. Будут овощи, фрукты, мёд 
и каши. Мяса не будет.

В день приезда планируется 
баня.

Если хотите приехать с детьми, 
мы наймём человека (за отдельную 
плату: 330 сом (990 тенге или 8,85$ 
в день).

Предоплату можно произ-
вести: электронным банковским 
переводом по системам «ЮНИс-
трим», «Аллюр», «Анелик», «Ми-
гом», «Лидер», «Western Union», 
«Travelex» или «Контакт» на рек-
визиты Кияшко Андрей Влади-
мирович, г. Бишкек, Кыргызстан, 
желательно в ЭкоБанк на ул. Иб-
раимова. Для этого вам достаточно 
паспорта отправителя.

Через эл. платежную сис-
тему Webmoney, USD коше-
лек: Z317991809166,  рублёвый: 
R231575118317.

После отправки эл. перевода 
сообщите на т. +(996 543) 98 60 40 
или на e-mail ekomisl@list.ru имя, 
фамилию, ваш город и куда, какой 
системой перевели.

Заявки принимаются на  адрес:
ekomisl@list.ru или по контактным 
телефонам оргкомитета, с запол-
нением анкеты: ФИО, адрес, тел., 
e-mail, есть ли свой проект (назва-
ние), предложения, где хотите но-
чевать: в домике или палатке, будут 
ли с вами дети.

С уважением Андрей,
инфо-центр «Экомысль».

«Предпринимательство
переходного периода»
межрегиональный практический семинар 
для соседей-помещиков
25 – 27 августа, г. Бишкек
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