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На Земле быть добру!

Любимая Родина
Пять тысяч лет назад жрецами Египта наиболее удобно лечь или сесть. Каждая долго и радостно. Я всё сделаю, чтобы это в дальнейшем возможность одним 

была изобретена система государственно- клеточка знает своё предназначение и было так. внутренним системам паразитировать на 
го устройства, которой пользуется до сих работает на весь организм. 80% рабочей Рождённый в этом поле «ребёнок» других. Понимание любого звена, что его 
пор вся мировая политическая элита. энергии она отдаёт вовне, 20% использует получает энергию жизнестойкости и собственное благополучие зависит от 
Условно она представляет собой пирами- на себя. Если случается наоборот, она счастья на всю жизнь. Его «тело» состоит благополучия всех, обеспечит заложенная 
ду власти, в которой, народ составляет её превращается в раковую клетку, что из тонких невидимых структур и видимых основа – построение государства на 
подошву, а руководство страны – верши- грозит гибелью всему организму. материальных. Тонкое тело представляет энергии Любви. Страна становится одной 
ну. Кровеносной системой этой структу- Рождение нового организма происхо- собой ограниченную форму, превышаю- семьёй, где все любят друг друга,  
ры являются деньги. дит из двух клеток: маминой и папиной. щую материальную в несколько раз, и уважают и берегут.

Пирамида, как любая искусственно На тонком плане, как идея, заранее наполненную любовью, светом, мыслями, Дальнейшее построение органов 
придуманная машина, имеет свои плюсы сформировано уже всё будущее «тело». чувствами, а также точным повторением внутриутробного периода формирует 
и минусы. Рассмотрим некоторые из них. Задача материального мира - заполнить всех материальных органов и систем. Они сеть связей для взаимодействия. Форми-

Предположим, во главе государства пространство по продуманному плану, составляют тонко материальное тело в руются каналы, по которым все органы и 
стоят мудрые правители. Верхушка развернуть заложенную программу и виде программы, которая построит тело системы будут сообщаться между собой. 
печётся о радостной и достойной жизни постепенно нарастить её необходимыми из материи. Грубо – это рисунок на По ним происходит энергообмен инфор-
народа. Законы и суды работают справед- компонентами. Следовательно, предвари- компьютере будущей структуры госуда- мацией, полезными веществами, движе-
ливо. Потоки светлых энергий текут вниз. тельный этап построения нового госуда- рства. Материальное тело представляет ние материи. В государстве эту роль 
Вся вертикаль власти – честные чиновни- рства должен включать в себя рождение собой реализованную программу в играют дороги, коммуникации, СМИ, 
ки, выполняющие свой долг не за деньги, идеи. Предположим, что роль мамы в натуре. Не надо забывать, что этот период транспорт. деньги. Одновременно идёт 
а за совесть. Народ гордится жить в такой нашем социуме может сыграть народ, а проходит этапы: внутриутробный - построение основных органов жизнео-
стране, посылает наверх только светлые роль папы – имеющаяся властная элита рождение – детство – юношество – беспечения. Сначала (внутриутробный 
энергии благодарности. (других элементов у нас нет). Но не надо взрослость. До того времени, когда новое период) это обеспечение: пространства, 

Чем ближе к вершине пирамиды, тем забывать, что здоровый «ребёнок» может государство наберёт силу и возможность питания, деятельности, отдыха, самовос-
мощнее плотность энергий, сильнее родиться только от большой любви. Это действовать самостоятельно, «родите- производства. То есть новое государство 
потоки. Там жарит так, что не всякий обязательное условие, с которым придёт- лям» придётся охранять его и пестовать. должно гарантировать каждому гражда-
физически сможет выдержать это нину территорию, в пределах которой он 
воздействие. Сравните с потоком реки. сам формирует своё жизненное простра-
Там, где русло шире, вода течёт медлен- нство. Учёные подсчитали, что участок 
нее, спокойнее. В узком месте вода земли не менее 1 гектара может обеспе-
бурлит, скорость и напряжение огромные. чить семью всем необходимым. Здесь 
Если энергии благостные – правители человек создаст Пространство Любви, 
живут в радости и долго, полученный от гарантирующее ему и потомкам здоровую 
народа импульс направляют снова вниз на счастливую жизнь. 
новые дела, полезные для всех. Такой На дальнейших этапах построения 
энергообмен ведёт к процветанию нового государства необходимо будет 
страны. заняться обеспечением духовного роста, 

Теперь предположим, что властная получения знаний по потребностям, 
верхушка использует полученную создание условий свободы творчества. 
энергию в корыстных целях. Снизу идёт Отдельно взятый гражданин – живая 
поток, а сверху едва капает. Энергия клеточка нового государства. Он самосто-
народа без поддержки сверху тает. Теперь ятельно включится в ту систему жизнео-
вверх идёт не энергия благости, а наобо- беспечения организма, которой созвучно 
рот, потоки ненависти. По всей вертикали его предназначение.
власти чиновники «купаются» не только в Первое, что возникает при осмысле-
деньгах, но и в огромных полях отрица- нии нового построения: «А управлять–то 
тельной энергии. Они болеют, жизнь не кто этим всем будет?» Вы управляете 
приносит им радости, распадаются семьи, отдельно взятой клеточкой вашего 
деградируют дети, обрывается род и организма? Нет. Управлять человеком – 
сильно укорачивается жизнь. гражданином не надо. Он сам это сделает 

Накопленная вверху энергия должна ся смириться. Но, скорее всего, этому Первым материальным органом после лучше, если понимает общую задачу и 
перерабатываться, чтобы не взорваться. придётся учиться обеим сторонам. Иначе зачатия формируется сердце. Оно даёт имеет гарантию своего пространства 
Эту задачу решает такое явление, как будет «хотели как лучше, а получилось, импульс движения. Зачем организму жизни. Управление потребуется на уровне 
коррупция. Она - спасательная операция как всегда». жить? Зачем поддерживать связи между построения связей и глобальных решений 
ради сохранения всей структуры. При Итак, составляющими частями живого тела? типа: куда идти, как развиваться и т.д. 
ослаблении подошвы пирамиды есть 1) Ставим задачу: организм будущего Стук сердца говорит всей Вселенной, что Вначале должно быть обоюдное желание 
опасность её переворачивания. Эту задачу государства должен быть здоровым, новая его клеточка пришла для продолже- народа и политической элиты пойти 
решают революции. Но какая бы новая счастливым благополучным; ния жизни и выполнения общей с Ней навстречу друг другу ради совместного 
властная элита ни пришла к вершине, не 2) Политическая элита и народ учатся задачи на благо Всех. Исходя из этого, выживания. Нет ничего лучше счастливо-
имея другой идеи, она снова строит свою любить друг друга ради рождения нового формируются основные внешние и го будущего! Нетрудно объявить совмес-
пирамиду, и история повторяется. государства; внутренние функции нового государства. тное творчество по видению дальнейших 

В умах людей укоренилась мысль, что 3) Обе стороны совместно продумыва- Основная внешняя функция госуда- путей развития государства. Сейчас идёт 
по-другому быть не может. Но ведь эту ют структуру совместного «дитя»; рственного организма – существовать в публичное обсуждение проектов законов. 
структуру придумали люди, значит, в их 4) Рождают своё «дитя» в отдельно гармонии с внешним миром, выполнять Здесь механизм может быть тот же. 
силах придумать что-то другое! Есть взятом малом экспериментальном роль живой, здоровой и счастливой Лучший проект обогатится творчеством 
подсказки, предлагаемые природой. социуме, и выращивают его до масштабов клетки Вселенной. всех. Но после утверждения проекта 
Возьмём для примера человеческий государства по заранее продуманной Основная внутренняя функция народным референдумом его реализация 
организм. В людском сообществе это программе. государственного организма – обеспечи- пойдёт самостоятельно.
будет аналог структуры построения Пока всё как будто логично. Теперь о вать каждой клеточке (Человеку - гражда- Моё предложение можно считать 
социума. В здоровом организме все «ребёнке». В семье отношения строятся нину) условия для выполнения её одним из вариантов.
процессы идут сами по себе, для человека на основе любви и дарения: предназначения, что является гарантией Волкова И.В.
неосознанно. Он не думает, сколько ему и - Я хочу, чтобы тебе было хорошо, и всё жизнестойкости всего организма и Селение родовых поместий Родное, 
каких веществ надо отправить этому или буду для этого делать. Возьми мою жизнь, счастливого его существования в системе Владимирская обл.
другому органу, какое задание дать рукам если надо. Вселенной. Тел.: 8-920-621-58-61
или ногам, под каким конкретно углом - А что я буду делать без тебя? Живи Построение на этих принципах не даст E mail: viv-vladimir@list.ru
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2 Любимая Родина
европейцев)): «После уборки урожая они счёт леса. Вырубил его, но, как водится, не 
оставляли в поле почти всю стеблевую массу и доглядели, - земля оказалась сплошь глина. А 
не сжигали её, как делается у нас, а мелко т.к. рядом была ферма, а милостей от природы 
запахивали в почву, обеспечивая бактериям никто в те годы не ждал, всё добро с этой 
изобильное питание и их ускоренное размно- фермы начали свозить на моё будущее поле и 
жение. А эта возрастающая бактериальная запахивать, и продолжалось это в течении 

Геофизик Галкин И.Н. некогда написал находятся под постоянным давлением выше масса становилась питанием растений. При почти 40 лет. Земля в итоге на глубину 
такое (привожу без купюр): «Современная атмосферного, в том числе их губчатая часть, этом питание и для растений, и для бактерий пахотного слоя стала чернозёмом, но по 
теория фотосинтеза, когда растения добывают таким способом растения поддерживают должно быть … разложившимся, превратив- механическому составу - сплошная глина, ну 
углерод из атмосферы, которого в ней 0,01%, форму листьев и их место в кроне. Поэтому, шимся в водные растворы для усвоения». «И очень тяжёлая. Так вот, я (так как ум мой не 
говорит о том, что на планете нет ни одного чтобы воздух попал в верхнюю часть листа, тогда получается, что шумеры на каждом был замылен академическими знаниями) 
ученого, ни одного инженера, и вообще ни там нужно создать разряжение, для этого гектаре своей земли выращивали 1000 конечно же смекнул, что всё дело в органике – 
одного мыслящего человека. нужны органы дыхания и мышцы. Ничего центнеров растительной массы. Из них 300 мне просто не на что было ещё подумать, и 

Растения играют очень важную роль в этого листья не имеют. центнеров в виде зерна и мякины уносили с начал в огороде её закапывать. Сначала на 
жизни человека, поэтому остановимся на Воздушного питания и дыхания растений поля, а 700 центнеров оставляли для питания штык лопаты – она на следующий год по весне 
теории фотосинтеза подробнее. Теория не существует. Одной теории фотосинтеза своих кормильцев – бактерий и червей, для оставалась такой же свежей, будто её закопали 
фотосинтеза полностью противоречит достаточно для утверждения, что наука - это восстановления плодородия.» К.Г.Малышев- только вчера, потом на 20см, 15, 10, 5 – на эти 
практике. мракобесие, “опиум для народа”. Жители ский[3], биохимик, разработчик космических эксперименты уходили годы, но я никуда в то 

Я упаковал комнатное растение в прозрач- Вселенной (не инопланетяне) строят познание систем жизнеобеспечения, работавший в время не торопился, так как жил не «от земли».
ный полиэтиленовый пакет. От баллона с мира на других принципах, по другой схеме, Новосибирском академгородке: «На самом Ещё одно замечание. Лет 10 назад, я, по 
углекислым газом провел трубочку и настроил чем наша наука. деле, ни гумус, ни минералы сами по себе причине тяжести моей земли, решил её не 
небольшой расход углекислого газа в пакет с Примеры научных глупостей неистощимы, плодородия не создают. Главный фактор копать, лишь взрыхлил верхний слой и 
растением. Другое такое же комнатное наука целиком состоит из глупостей, и эта активного плодородия – свежая органика. посадил всё как всегда, и урожай по осени 
растение росло, как обычно. ситуация совершенно объективная. Человек Главное, в чём нуждается живая почва, - получил тоже как всегда. Конечно же, 

В течение двух месяцев я не обнаружил не может познать мир, настолько «хитро» он энергия. А энергия солнца - в остатках перекопку земли я с тех пор прекратил, тем 
никакой разницы в развитии опытного и устроен.» растений. Именно её гниение даёт растениям более, что нигде в научно-популярной 
контрольного растений. Тогда было принято  В пользу данной версии говорят и другие 9/10 их главного питания – углекислого газа. доступной мне литературе не объяснялось для 
решение ускорить изучение влияния атмосфе- научные данные. Например, наука (всё та же Именно она – топливо и корм для микробов, в чего её нужно копать, разве что для взрыхле-
ры на жизнь растений, а именно, попытаться наша академическая) установила, из чего буквальном смысле обслуживающих питание ния, но я то видел, а я верил глазам своим, что 
«задушить» растение, лишив его листья состоят растения – состоят они на 50% из и жизнь корней. И она же – источник сбаланси- через неделю-две после перекопки она 
контакта с углекислым газом и кислородом. углерода, на 20% из кислорода, на 15% из рованного питания». становилась такой плотной, особенно на 
Для этого я заменил баллон с углекислым азота, на 8% из водорода и лишь на 5-7% из  «За сотни миллионов лет природа глине, что, если её ещё и солнце припечёт, 
газом на баллон с азотом. минералов. То есть по содержанию минераль- отшлифовала совершенный механизм не лопата в неё не входила.

Продул пакет азотом и настроил неболь- ных веществ не корректно судить о плодоро- только возврата, но и извлечения, добычи В конце концов я сделал грядки шириной 
шой расход азота через пакет с растением на дии почвы, тем более, что запасов, например, новых минеральных веществ. С одной 50см и высотой в 10 из сена разложенного 
улицу. Растение, лишенное веществ, необхо- самого дорогого и считающегося самым стороны, это сама геология: распад минералов прямо по поверхности земли, т.к. по моим 
димых для жизнедеятельности, должно было дефицитным из элементов питания - азота (по под воздействием температуры, осадков, замерам на глубине в 10 см температура моей 
быстро погибнуть, однако оно продолжало данным всё той же науки) в почве, но в кислот и прочих сил. С другой стороны – почвы (в том регионе) была 14 градусов, а мне 
нормально жить и развиваться. Видимо, неусвояемой форме, запасено на 100 лет. растворение тех же минералов почвенной нужно было (я собрался посадить картофель) 
растения не знакомы с теорией фотосинтеза.  Причём наукой доказано, что все элементы микрофлорой, корневыми выделениями и 18-20. По краям грядки разложил картофель и 

Когда закончился азот, я накрыл растение (кроме, разумеется на её взгляд, углерода) гуминовыми кислотами. С третьей стороны, присыпал землёй из междурядья сантиметра 2 
пятилитровой стеклянной банкой с целью добываются растениями из почвы. подъём минералов на поверхность корнями толщиной, лишь бы прикрыть от дневного 
перекрыть доступ атмосферного углекислого  Н.И.Курдюмов[1] пишет по этому поводу: растений. Наконец, прямое органическое света. Расстояние между грядками оставил 1м. 
газа к листьям. «По Тимирязеву огромная площадь листьев питание с помощью прикорневых микробов и Больше я ничего с посадкой не делал - не 

В среднем на 1 м.кв. листовой площади нужна только и именно для поглощения грибов-добытчиков. окучивал, не полол, только для лучшего 
растение накапливает за 1 час 1-2 г. сухого углекислого газа из воздуха. Но ведь листовое  Эти тонко отрегулированные, сбалансиро- перегнивания органики поливал 1 раз в 
вещества или 0,45 - 0,9 г. углерода (45%). Один испарение выкачивает почвенный раствор, ванные процессы воспроизводства не неделю, в 10 дней, сено раствором ЭМ 
кубометр воздуха содержит 0,15 г. углерода добывая таким образом минералы. Значит, нуждаются в нашем вмешательстве. Топливо препарата – 1 ведро на 5 метров грядки. 
(0,01%) Листовая площадь подопытного площадь листьев добывает из почвы и для их работы – солнечная энергия органики. Урожай, собранный в августе, был 1:10 (это в 
цветка составляет ~ 1/16 м.кв. Такому углекислые растворы. Чем больше испарил и Результат – новая и новая добыча, готовка и первый же год на почве, с которой предыдущей 
растению каждый час необходимо получать прокачал, тем больше СО2 добыл. Никакого подача самого разного питания.»[1]. Кроме осенью был убран верхний глиняный слой в 
количество углерода, находящегося в 250 конфликта! Наоборот. Охлаждение листьев, того, часть органики природа даже «убирает» штык лопаты после окончания работ по 
литрах воздуха, а поскольку объем банки всего добыча минералов, воды и углерода одновре- из круговорота: залежи углей, торфа, метро- строительству дома), в земле осталось больше 
5 литров, то минуты жизни цветка были менно, сразу, одним усилием, с минимальны- вые слои чернозёма, полезные ископаемые – половины сена (не сгнило, опять же, возмож-
сочтены. Однако, как Вы уже догадались, ми затратами – вот рациональность, сво- это прямое свидетельство, что «природные но, из-за глины). Для таких овощей, как 
цветок нормально развивается в банке, не йственная природе! Именно так растения и почвы производят больше, чем отдают.»[1]. морковь, свёкла и т.д., я научился делать почву 
обращая внимания на отсутствие углекислого должны жить.»  Подведём итоги. Основное питание раньше, но успешно поработать с картофелем 
газа.  Для практических целей эта версия теории растений осуществляется прямым всасывани- мне долго не удавалось.

Попытка «утопить» растение так же фотосинтеза означает, что главным лимитиру- ем (впрочем, как и у животных) растворов, Для себя сделал такие выводы: во-первых, 
закончилась неудачей. ющим элементом в производстве продуктов приготовленных почвенными микроорганиз- конечно, что урожай создаёт, только и 

Несколько дней растение благополучно питания являются не минеральные вещества, о мами в процессе переваривания органики – исключительно, свежая органика, во-вторых, 
росло на свету, погруженное в воду, при этом которых так печётся бизнес, а углерод. оно (это питание) в природе. В аварийных органика должна вноситься сверху, без 
было видно, как выделяются пузырьки газа. «Например, свёкла поглощает в день около режимах - при отсутствии свежей органики - закапывания, третье, глина в чистом виде 
Затем его вытащили из воды, и несколько дней 300кг/га СО2, тогда как в метровом слое питание осуществляется за счёт разложения совершенно не подходит для культурного 
оно было на воздухе, потом снова погрузили в воздуха его содержится всего 4-5 кг/га. Отсюда гумуса и внутренних резервов растения (для земледелия пусть и «хорошо удобренная» 
воду и так несколько раз. В результате такого ясно: практически весь СО2 для высоких поддержания своих кормильцев-микробов оно (слышал разные рекомендации по механичес-
купания растение не «захлебнулось», а урожаев поставляет почва. И единственный выделяет до 40% энергии фотосинтеза своими кому составу почвы, соотношение глина: 
наоборот, стало выглядеть лучше, чем до его источник – органика прошлого года»[1], корнями) – такое питание на наших полях и песок от 1:1 до 1:10 – видимо они даются 
опыта. причём не всякая, а конкретно свежая огородах. авторами в зависимости от их пристрастия к 

Одновременно с опытами я выяснял, что органика. Определить пригодность органики  «А как же гидропоника,- спросите вы,- возделыванию тех или иных культур). Не 
написано в научной литературе по фотосинте- для ведения сельского хозяйства очень просто откуда там углекислый газ в растворе? Ответ: сказать, что на той земле не росло ничего – 
зу. И обнаружил поразительные факты: – она должна хорошо гореть, это значит, что в дождевые капли, ещё не долетев до земли, росли пижма, борщевик, сныть, болотные 

1.Понятия «воздушное питание растений» ней сохранилось много энергии солнца, становятся растворами. Выпаренная дистил- травы, пырей так тот вообще рос замечатель-
и «дыхание растений» существуют только в медленно разлагаясь она будет передавать её лировка, оставленная открыто, уже через 2 но, но подобные растения, видимо, созданы 
теоретической научной литературе и в новому урожаю. «Плодородие почвы – это часа становится раствором.»[1]. Провидением именно для залечивания ран 
учебниках. В практическом сельскохозя- процесс Оно не имеется – оно происходит.  Где-то году в 1988, когда весь наш народ, в земли. Ну и в четвёртых, что расстояние в 1,5 м 
йственном производстве таких понятий нет. Плодородие – это превращение энергии связи с известными событиями, начал активно для двух рядов картофеля – это мало, т.к. ботва 
Так же как нет технологий, операций, старого органического вещества в новую искать средства для прокорма себя и своих у меня стояла сплошным ковром, и нижние 
мероприятий, техники и приспособлений, биомассу»[1], т.е. наличие гумуса в почве ещё близких, я тоже раскопал участок. Родители ветви ботвы желтели и отмирали из-за 
обеспечивающих воздушное питание и ни о чём не говорит, кроме того, что у почвы мои, получившие паспорта в 1955 году и лишь недостатка фотосинтеза. В поместье я уже 
дыхание растений. хорошие физические и химические свойства. тогда ставшие горожанами, всегда имели нарезал грядки для весеннего посева с 

2.Ни в каком языке мира не существует Сам по себе гумус представляет собой продукт землю – 3, а впоследствии и 6 соток, приучали расстоянием в 1 метр (между рядами) – я 
слов, обозначающих углеродное, углекислот- глубокого распада органики и энергии в нём меня к сельскому труду, и у меня накопилось за считаю, что на гектаре нужно стремиться к 
ное или кислородное голодание растений. Не почти нет, причём он является привилегией время приучения много вопросов, на которые максимальному естественному плодородию, а 
описано ни одного случая угнетения или только наших умеренных широт – на экваторе, они не могли дать мне ответов, например, оно есть за счёт фотосинтеза – энергии солнца.
гибели растений из-за отсутствия углекислого где органика перегнивает за сезон полностью, почему крапива за забором растёт выше Отец почвоведения В.В. Докучаев говорил, 
газа или кислорода. гумуса нет вовсе, а растительность в 5 раз крыши сарая, а на нашем участке чахнет? В что состояние почв есть зеркало, в котором 

3.Не проводились и не проводятся опыты, пышнее нашей. Вывод: гумусная теория общем, не имея ни малейшего понятия о отражается не только материальный, но и 
доказывающие или опровергающие теорию питания растений, как и минеральная, – лишь почвоведении и растениеводстве я начал духовный мир человека. Состояние почти всех 
воздушного питания и дыхания растений. плод воображения академической науки. экспериментировать по методу «научного обрабатываемых почв описывается одним 

4.Описания фотосинтеза содержат ложные  Я пробовал делать грядки из компостных тыка», благо высшее образование, хоть и словом – деградация. Органическое земледе-
утверждения. Например, ученые пишут (смесь сена разнотравья и конского навоза) техническое, уже имел и методически всё же лие – это наиболее рациональный и наиболее 
«…воздух проходит через устьица и поднима- куч, перегнивавших предыдущим летом. был подкован. технологичный агротехнический метод 
ется в верхнюю часть листа…». В действи- Урожай на них был как всегда (или так себе, Описывать, как я делал посадки в сено, хозяйствования на земле.
тельности этого нет. Днем листья выделяют что одно и тоже). Энергии в компосте уже нет, солому, навоз, торф, опилки и дёрн не буду –  Любви вам к Богу и понимания Его!
кислород и углекислый газ, ночью – углекис- иначе он не был бы компостом. отрицательного опыта за 20 лет сельскохозя- [1]Н.И.Курдюмов «Мир вместо защи-
лый газ. Азот не выделяется из листьев ни  Приведу ещё два мнения в подтверждение йственной практики накопилось, хоть ты».Ростов на Дону.2010г.
днем, ни ночью. Растения не усваивают азот из этого взгляда на процесс питания растений. отбавляй, но ещё я закапывал органику на [2]Ю.И.Слащинин «Разумное земледе-
воздуха, он поступает к растениям только из Академик РАЕН Ю.И.Слащинин[2] описывает разную глубину. лие».СПб.2004г.
почвы. То есть воздух, который на 80% состоит систему земледелия архаичной цивилизации Участок мой имел такую историю. Сразу [3]Н.Курдюмов, К.Малышевский «Умная 
из азота, не попадает внутрь листьев, иначе из шумеров III-IV тысячелетия до н.э. (кстати, после войны тамошний (в Ленобласти) совхоз теплица».Ростов на Дону.2006г.
листьев выделялся бы азот. Кроме того, листья прямых наших предков – славяно-ариев(индо- решил расширить свои посевные площади за   Никаншин Е.М. п.р.п. «Мирное».
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Когда-то в конце 80-х годов меня поразил Если вспомнить Конституцию России, то жить одним днём. Нельзя уничтожать на совести каждого. Возможно, что под танк с 
один сюжет из телепередачи «Клуб кинопу- статья 2 утверждает, что «Человек, его права природное богатство, оно принадлежит не гранатой лечь легче, чем поставить подпись 
тешествий», рассказывающий про острова и свободы являются высшей ценностью только нам. Мы воруем его у наших потомков на бумаге. От наших действий сегодня 
Океании. Жили - себе - жили люди в тропи- государства», «природные ресурсы исполь- в угоду коммерческой выгоде кучке людей, зависит, пойдёт ли страна в счастливое 
ческих лесах. Природа давала им кров, пищу, зуются гражданами, проживающими на потерявшей разум. В результате этой игры в будущее с нами или без нас. Очень трудно 
радость взаимопонимания. Пришла цивили- данной территории», и, согласно статье 9, поддавки наша страна превращается в противостоять толпе, особенно в жесткой 
зация, дала им города, машины, современ- «являются их основой жизни и деятельнос- пустыню, а мы становимся подобными закрытой судебной корпорации. Многие 
ную одежду, подарила «смысл жизни» – ти». Кроме того, защита конституционных туземцам Океании. судьи сказали «нет» и предпочли «крысиный 
погоню за деньгами. Потянулись туземцы в прав граждан, согласно статье 18,. определя- Сегодня судьям трудно принять другое рай». Но всем известно, что на земле русской 
города, но в связи с отсутствием квалифика- ет смысл и содержание исполнительной решение. Они сильно подвержены давлению всегда были богатыри, не боявшиеся идти 
ции, они годились лишь на то, чтобы на власти и обеспечивается правосудием. исполнительной власти. Когда-то в 60-х один против войска. Перед боем они 
рынках продавать древесный уголь, сжигая Являясь «носителем суверенитета и годах психологи в нашей стране провели вспоминали глаза своих любимых, детей, 
окрестные леса. Когда лес заканчивался на единственным источником власти в РФ» эксперимент (от малышей до взрослых) о внуков. Сила пращуров текла по их жилам. 
одном острове, они переходили на другой, жители родовых поселений обзавелись влиянии социума на сознание людей. В Сила правды делает таких людей непобеди-
оставляя за собой голую пустыню. За 10-15 атрибутами власти: личной печатью с гербом детском саду группу испытуемых кормили мыми. О них добрая память потомков. Русь 
лет цветущий остров, полный растительнос- и именным бланком непосредственной кашей из одной кастрюли. Всем давали потому и выстояла, не легла под захватчиков, 
ти и живности, становился мёртвой землёй. власти. Одиннадцать человек на личных сладкую кашу, а одной девочке специально под деньги, под слащавые посулы загранич-

именных бланках направили просьбу о давали пересоленную. Детей спрашивали: ных «добрых советчиков». В единственной 
защите их конституционных прав главе «Вкусная каша?» Все хором кричали, что на Земле русской культуре есть понятие 
Головинского сельского поселения И.В. «да». И эта девочка тоже. Снова спрашивали: СОВЕСТИ. Меняется климат, властные 
Прокопенко. В своих письмах граждане «Сладкая?» Все дети отвечали, что «да». И 
просили прекратить вырубку леса вблизи их эта девочка тоже. Удивительно, но взрослые 
жилья. Прокопенко И.В., являясь лицом под воздействием давления окружения ведут 
выборным, руководителем местного себя так же. Невероятно трудно противосто-
самоуправления, обладает властными ять мнению большинства. И, тем не менее, 
полномочиями на данной территории. такие люди есть. Это подтвердил второй 
Вместо ответа 6 человек получили вызов в эксперимент. Взяли группу крыс и создали 
суд за незаконное использование геральдики. им «крысиный рай»: была вдоволь еда, 
Среди них Кулькова Лариса Дмитриевна, тепло, уют. Они ели, спали, размножались. 
пенсионерка, которая всё лето в том лесу Только 10% крыс искали выход из этого 

Сегодня каждый может посмотреть занимается заготовкой грибов и ягод на зиму, пространства, остальных это положение 
снимки из космоса Европы, Америки. Те же поскольку её пенсии едва хватает на выжива- устраивало. Среди людей 7% готовы менять 
голые пустыни. За последние 20 лет исчезли ние. Мировой судья Росляков А.Ю., рассмат- свою жизнь, остальные ждут, когда «добрый 
заповедные дубравы Украины, Нет естес- ривающий дело, отклонил доводы пожилого царь», «барин» или «хозяин» придёт и сам 
твенных лесов в Германии, Франции, Дании, человека о законности её действий в защиту всё для них сделает. Они согласны жить в династии, политические строи, но жив 
Голландии. В погоне за деньгами люди леса и присудил штраф в 2 тысячи рублей, за «крысином раю» или «скотском стойле», но РУССКИЙ ДУХ, он хочет, и сделает жизнь 
потеряли разум. Сегодня эта эпидемия использование геральдики. ничего менять не будут. счастливой, пришло это время.
бушует в России. Гибнут леса Дальнего В суде Прокопенко В.И. выступал Если бы три года назад не проходили наши Наш Президент Д.А. Медведев сказал, что 
Востока, Сибири, и центрального региона. свидетелем. Ему задали вопрос: «Является испытания в судах по защите прав жить на сегодня существующей судебной системе не 

Восьмой год я живу в пригороде Владими- ли лес на территории Головинского поселе- своей земле, то для кого бы сегодня Премьер доверяют 80% населения. Она стала закры-
ра. Здесь в Судогодском районе строятся ния в вашем ведении? Согласовывают ли с Путин В.В. готовил закон о строительстве той корпоративной системой. Такой суд не 
поселения родовых поместий. Сплошные вами планы предстоящих вырубок?» Он домов на землях сельскохозяйственного способствует стабильности в обществе, сам 
вырубки прилежащих лесов привели к тому, ответил: «Нет. Поэтому ваши письма я назначения? Вот и сейчас мы не только становится его болевой точкой. Конституция 
что, например, в Головинском сельском отправил в департамент лесного хозяйства отстаиваем свою гражданскую позицию утверждает, что существующие три ветви 
поселении уже нет старых деревьев. области». Поселенцы в недоумении, ведь 131 верховной власти народа по Конституции власти: законодательная, исполнительная и 
Результатом этого стало обнищание Федеральный закон о местном самоуправле- России, право пользоваться геральдически- судебная, должны быть независимы друг от 
природного богатства края, оскудение нии прямо говорит: ми атрибутами, но и сдаём экзамен душам друга, то есть должны быть выборными. Где 
урожая ягод, грибов, резкое уменьшение Статья 14 глава 3. «Вопросы местного вы видели выборы судей? Они зависимы от 
разнообразия трав, кустарников и деревьев, значения поселения», исполнительной власти и не могут прини-
представителей животного мира и птиц, упал пункт 20) - «…осуществление земельно- мать независимое решение. Сращивание 
уровень воды в колодцах. Для многих го контроля за использованием земель двух ветвей приводит к перекосу сил в 
деревенских жителей, лесные дары являются поселения», обществе и чревато последствиями.
необходимым подспорьем в жизни. пункт 32) - «осуществление муници- Как всегда: спасение утопающих – дело их 

На месте сплошных вырубок вырастают пального лесного контроля и надзора». рук. Граждане сами вынуждены думать о 
только ёлки, берёзы и сосны. Специалистам Если избранный народом руководитель не будущем своих детей, родины, о здоровье 
известно, что накопление гумуса в таком знает своих обязанностей или умышленно своей среды обитания. В Конституции 
лесу происходит 1см за 100 лет, в то время как вводит суд в заблуждение, то это в любом России заложены все необходимые инстру-
широколиственные леса дают такой же случае характеризует его, как недобросовес- менты, помогающие построить счастливое 
прирост гумуса в год. Целенаправленная тного гражданина. Пока тянулись судебные будущее страны, тем более, что сегодня и 
политика, приводящая к истощению почв, разбирательства, последнюю делянку Президент, и Премьер говорят о том же. Наш 
является преступной деятельностью для старого леса близ жилья граждан вырубили, гражданский долг – объединить усилия 
обеднённых земель Нечерноземья. Поддер- а пенсионерке Кульковой Л.Д. за выражение народа и руководителей государства. Что 
жка коммерческих целей в ущерб интересам своей гражданской позиции придется из может на поле боя один генерал без солдат? 
граждан, проживающих на данной террито- своей нищенской пенсии не дрова покупать С 1 февраля в стране действует закон о 
рии, противоречит основным обязанностям на зиму, а штраф платить в копилку местного наших потомков: Позовут ли они нас с полиции. Д.А. Медведев сказал о том, что 
органов власти. С ними и начали свой диалог УВД. собой в будущее, или отбросят, как критерием оценки деятельности полицей-
о сохранении лесного богатства для будущих Кто-то, прочитав эти строки, пассивно ненужный хлам прошлого. ских будет общественное мнение. Если бы 
поколений новые поселенцы. Письма с махнёт рукой, мол «прав тот, у кого больше Сегодня каждый отвечает на вопрос сегодня это правило действовало для суда, то 
увещеваниями и личное общение с руководи- прав». Кто-то скажет раздражённо: «А что же Достоевского Ф.М.: «Тварь ли я дрожайшая какова была бы судьба нынешнего суда?
телями района и области так ни к чему не вы хотели, так было всегда и при любой или право имею?» У кого-то Куликово поле за Волкова И.В.
привели. Единственное, что могли в этой власти!» Граждане родовых поселений спиной, у кого-то на рабочем столе. Под Селение родовых поместий Родное, 
ситуации сделать поселенцы, - запретить семьями ходили на каждое судебное деревней Прохоровка в 1942 году наши отцы Владимирская обл.,
лесовозам ездить по дорогам, которые заседание, терпеливо объясняя свою говорили: «Отступать нельзя, позади Тел.: 8-920-621-58-61, 
жители строили на свои деньги. позицию каждому судье отдельно. Нельзя Москва!» У нас сегодня эта дилемма лежит E-mail: viv-vladimir@list.ru

Почему граждане вынуждены изучать свои конституционные права

ОБИТАНИЯ. центре. планеты Вселенной.Три слова из — И всё? — разочарованно произнёс я. Совершенствовать среду обитания — Совершенство Вселенной позволяет и 
— Да, всё. значит рожать и воспитывать детей, более помогает человеку новые творить миры. вселенского закона
— Я, честно говоря, думал это какие-то совершенных, чем сам. Каждое поколение «Где край Вселенной, что буду делать я, — Анастасия, а те три слова из Вселенского 

необычные, магические слова. совершеннее предыдущего быть должно. когда приду к нему? Когда заполню всё закона, которые Темноволосый упоминал, 
— Это и есть необычные, магические слова Для этого предшествующее поколение собою, помысленное сотворю?» — спросил те, что предназначение отдельного человека 

из Вселенского закона. Это главные слова должно предоставить последующему более у Бога человек первоистоков. И Бог ответил и всего человечества в целом определяют, 
всех Божественных программ. С их совершенную среду обитания. сыну своему: «Мой сын, вселенная собой тебе известны?
помощью можно определять степень Совершенствуя среду обитания, человек являет мысль, Из мысли родилась мечта, — Да, Владимир, я знаю эти три слова, 
нужности или ненужности для Вселенной совершенствует собственную мысль. частично видима в материи она. Когда ты определяющие стоящую перед человечес-
как отдельного человека, так и человечества Совершенная среда обитания ускоряет и к краю подойдёшь всего, начало новое и твом всеобщую задачу.
в целом. С их помощью можно определять облагораживает мысль человека. продолжение твоя откроет мысль. Из — Ты можешь их сейчас произнести для 
полезность или неполезность земных Совершенствуя среду обитания, человек ничего возникнет новое, прекрасное меня?
законов, придуманных людьми. познаёт бессмертие. рождение тебя, стремленья, Душу и мечту — Могу. 

Совершенствовать среду обитания — Совершенствуя среду обитания, человек твою собою отражая. Мой сын, ты — Произнеси. 
означает совершенствовать себя. превращает Землю в самую совершенную бесконечен! Вечен ты! В тебе твои Анастасия встала, и старательно прогова-

Всё сущее во Вселенной и на Земле собой планету Вселенной. творящие мечты.»ривая каждую букву, произнесла:
являет единую среду обитания, в неразрыв- Совершенство Земное позволяет и — СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ 
ной связи друг с другом и с человеком в помогает человеку совершенствовать другие Анаста. В.Мегре
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Услуги соседей

Во всем виноваты пожары. Этим летом они так устилающих, цветущих, благоухающих, полезных… 
терзали ставшую родной Владимирскую землю! и радующих глаз в любое время года разноцветных 
Порой огонь бушевал совсем близко от нас, всё во красок, цветов и оттенков – тысячи тысяч! Все это 
дворе покрывалось чёрными хлопьями. Дышать дарит нам Природа и ждёт когда мы возьмем её 
было трудно. От жары берёзки во дворе сбрасывали краски и будем рисовать. И вот мы уже их берём, мы 
листву. Я все уговаривала их потерпеть еще немного, увидели наконец-то как они разнообразны, прекрас-
лила под них воду. Мы с ужасом ощущали, сколько ны! Каждый день мы изучаем всё новые и новые виды 
растений погибло от жары и пожаров, сколько растений, пытаемся почувствовать, и они нас 
животных лишилось дома. удивляют, завораживают.

Мы твердо решили, что для микроклимата Всей семьёй мы заложили большой питомник: 
поместья и защиты от огня нужно копать большой более десяти видов дубов, около двенадцати видов 
пруд. Продумали, выбрали место. Пришлось клёнов, разные липы, калины, много видов хвойных, 
выпиливать много молодой берёзовой поросли. акации, рододендронов, а также берёз. Я и не знала, 
Каждое дерево падая, словно слёзы роняло малень- что у белоствольной столько сестёр: розовокорая, 
кие жёлтые листики… Я говорила с каждым деревом бумажная, чёрная, карликовая и много других 
и со всем пространством, объясняла, что это нужно интересных видов. Некоторые растения мы собира-
нам и всем другим растениям, рисовала воображени- емся постепенно приучать к нашим более суровым 
ем картины благоухающего разнообразия. Постепен- условиям: грецкий орех, успешно плодоносящий в 
но на душе стало спокойней - они услышали, и Духи Минске, мы попробуем посадить у нас, хурму 
Земли поняли нас. Но сердце не могло до конца Виргинскую, мушмулу, азимин со вкусными как у 
успокоиться – надо было дать Земле что-то взамен, папайи плодами, инжир, плющ и другие. Для этого 
чем-то отплатить за её раны. мы собираемся брать в аренду окружающий наше 

И вот, в ответ на мой мысленный вопрос, в наше поместье лес. Ведь всем известно, что в зрелом лесу 
большое поселение приехали ребята, увлечённые особый мягкий микроклимат и налажено взаимоде-
идеей выращивания различных, пока ещё редких у йствие  деревья-куст арники-т равы-грибы-
нас, растений. Мы позвали их к себе, пообщались, простейшие. В этой благоприятной среде мы и хотим 
купили не слишком много семян на пробу, посеяли… высаживать тех питомцев, которым нужна поддер-
и поняли! Вот оно – то самое дело, которое мы хотим жка. Все излишки нашего питомника тоже планируем 
делать вместе с детьми, с будущими внуками, с там распределять для создания парка-дендрария и 
нашими соседями и со всеми, кто тоже захочет делать накопления маточных растений, с которых наши дети 
это вместе с нами. будут брать краски для своих картин.

И начался наш радостный, увлечённый труд: мы Со всех возможных ботанических садов мы 
съездили в Московский ботанический сад, осмотре- планируем привозить семена растений (которые 
лись, совершенно другими глазами взглянули на осенью все равно опадают на землю, а весной всходы 
разнообразие деревьев и кустарников. Горизонт косят для поддержания опрятного вида). И будет у 
наших познаний стал стремительно расширяться. нас во Владимирской области свой ботанический сад 
Раньше я и подумать не могла, что существует и парк, и эко-тропа для всех.
столько различных по красоте видов клёнов или Вот об этом обо всем мы с мужем и детьми 
дубов! А ведь у каждого есть своё предназначение!?! мечтаем и уже видим наяву плоды наших трудов: за 
И постепенно для меня стал приоткрываться смысл зиму на окнах подросли дубки, сосенки, каштаны, 
слов Анастасии о живой книге. Ведь буковок в ней 
тысячи! А мы пока что видим вокруг себя всего лишь 
несколько десятков. А в городе и тех-то не замечаем. 
Грустно, но дети природу больше по учебникам стали 
изучать, деревья не различают…

В общем, набрали мы семян, порылись в интерне-
те, друзья помогли советом и делом, насобирали по 
всем родственникам и их соседям упаковки от соков и 
стали все это сажать. И очень это нас увлекло и 
сплотило. Так что решили мы объединить всех, кто 
хочет возрождать былое разнообразие растительнос-
ти на нашей Земле и создать для этого интернет-сайт 
Питомники Родовых Поместий pitomniki.su. На нём 
мы будем размещать знания обо всех видах, которые 
могут расти в наших климатических зонах и о тех, 
которые смогут со временем привыкнуть к нашим 
условиям. На сайте мы сможем общаться, делиться 
опытом выращивания разных видов, обмениваться бундук, гинкго и другие. Конечно, наш маленький 
семенами или саженцами, приобретать их и ещё дом стал похож на оранжерею - окна заняты рассадой, 
многое другое, на что хватит нашей фантазии. на веранде и в прихожей стеллажами стоят ящики с 

Уверена, что это будет особенно интересно зимующими посадками, но зато мы получили ценный 
жителям родовых поместий, так как на 6-20 сотках опыт, многое узнали и почувствовали.
трудно себе представить секвойядендрон высотой в Скоро весна. Дел будет – только успевай повора-
100 метров или раскидистый красный дуб, или чиваться. Как радостны дружные всходы и хлопоты 
беседку из манчжурского ореха, увитую цветущими вокруг растений! Как много они нам отдают за 
лианами. Зато на гектаре поместья воображению – заботу! Мы обрели Дело, о котором давно мечтали, 
полная свобода. У каждого получится своя живая которое может много дать нам, нашим соседям и 
картина и дети будут дописывать её и внуки допол- самой Земле. И станет Земля Райским Цветущим 
нять новыми красками. И выбор красок – не берёза, Садом! Присоединяйтесь!
ива, ель, сосна, а десятки видов сосен, клёнов, берёз, Яна и Александр Малышенко,
калин, рябин, орехов, пихт, можжевельников и +7 (920) 904-9226
разных-разных-разных высоких, зелёных, красных, РП «Заветное», Владимирская обл.
вкусных, колючих, прочных, гибких, душистых,  malyshenko@gmail.com

Продаются семена редких деревьев и 
кустарников из ботанических садов. 
Яна Малышенко. +7 (920) 904-9226 

Пиломатериал обрезной и необрезной от 
производителя, д. Коняево. Дома и бани из 
оцилиндрованного бревна, под Ваш или наш 
проект. 8 (920) 937-5331 Сергей

Как мы нашли своё дело
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http://www.sekretariat.ru/document/archive/65.php?month=07&year=2010

Нас ждет новый ледниковый период?
По по следним спутниковым данным,  

Гольфстрим больше не существует. Вся система 
морских течений Северной Атлантики является 
ключевым элементом теплового регулирования 
планеты, позволяя Ирландии и Англии быть 
свободными ото льда, а Скандинавским странам не 
быть слишком холодными. Это то, что защищало 
весь мир от нового ледникового периода - 
термохалинная система циркуляции - в настоящее 
время в ряде мест умерла и умирает на других 
участках.

http://www.stringer.ru/publication.mhtml?
Part=48&PubID=15416
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Необходимость в погребе мы удаления шпилек из керамзитобе-
ощутили уже в первый год жизни в тона на шпильки надевалась 
поместье. Был выбран насыпной гофрированная пластиковая 
незаглублённый погреб, в связи с трубка, которая оставалась в 
высоким уровнем грунтовых вод. бетоне. Размер листа опалубки 90 х 
Погреб простой по конструкции, 150 см, был выбран как оптималь-
быстрый в исполнении и эконо- ный для стены высотой 160 см. 
мичный. Время строительства 5-7 Были залиты опытные образцы – 
дней. Была использована пласти- блочки с различными пропорция-
ковая труба диаметром 1 м, длиной 
1,5 м, толщина стенки 1 см. Вместо 
пластиковой трубы возможно 
использование бетонного колодез-
ного кольца. Труба лежит на земле 
на блочках высотой 10 см. С одной 
стороны труба заглушена пласти-
ковым листом с отверстием под 
вентиляционную трубу. С другой, 
со входа съёмной заглушкой-
пробкой из пенопласта толщиной ми компонентов и испытаны. 
10 см. Спереди трубы расположена Рекомендуемый рецепт керамзито-
прихожая метр на полтора, бетона для бетономешалки на 200 л 
высотой 1,8м. Каркас из бруса 1)керамзит – 9 лопат. 2) песок – 5 
обшитый доской толщиной 25 мм, лопат. 3)вода – 18 л в два приёма. 4) 
потолок усилен брусом. Снаружи цемент М500 – 3 лопаты. 5)клей 
покрыт водонепроницаемой плиточный «Кнауф» - 1 лопата. 
плёнкой «Ютофол» и гидроизо- Использовался керамзит фракции 
лом. В качестве полки в трубе 10-15 мм, темно-коричневый. 
использована дверь б/у, шириной Жёлтый керамзит показал плохую 
чуть меньше диаметра трубы. смачиваемость. В день заливался 
Погреб засыпан землёй. Толщина столб бетона 40 см по периметру 
слоя земли над  потолком 80 см. погреба с уплотнением рейкой 
Погреб предназначен для хранения вдоль опалубки. Фанера со 
консервированных и свежих стороны бетона обшивалась 
овощей. Вместителен, до 60 банок полиэтиленовой плёнкой для 
2-3 литровых. лёгкого снятия опалубки. Фронто-

На следующий год рядом с ны заливались под крышу в форме 
первым погребом был построен трапеции. Две стальные трубы 
погреб для хранения овощей 2х3 м, диаметром 7 см концами залива-
высотой 1,8 м. Была выбрана лись в бетон по вершинам трапе-
следующая конструкция: стены из ций. Далее потолок перекрывался 
ке р а м з и т о б е т о н а ,  п о т о л о к  брусками поперёк и обшивался 
брусовой, усиленный металличес- доской 25мм по длине. Потом вся 
кими трубами. Исходным сырьём конструкция покрывалась поперёк 
для керамзитобетона служит плёнкой «Ютофол» и гидроизо-
экологически чистый продукт – лом, склеенным паяльной лампой. 
керамзит. Вспененная и обожжен- В кровле в двух местах просверле-
ная глина приобретает структуру ны отверстия под вытяжную трубу 
застывшей пены. Спекшаяся диаметром 8 см и вставлена 
оболочка, покрывающая образо- пластиковая трубка. Погреб 
вавшуюся гранулу, придаёт ей засыпан землёй слоем 80 см над 
высокую прочность, что делает потолком и сверху посажен газон. 
керамзит  о сновным видом  Внутри погреб разделён на два 
пористого заполнителя.  По бокса: прихожая 1х2 м и собствен-
теплоизоляционным свойствам, но погреб 2х2 м разделённые 
влаго и химической стойкости он дверью. Входная дверь  утеплена 
превосходит лёгкие бетоны. пенопластом толщиной 10 см. В 
Керамзит не горюч, не подвержен погребе смонтировано два ряда 
гниению, не поражается жучками полок по обе стороны от прохода и 
и грибками. Применение керамзи- закрома. Температура в погребе от 

-1 до +4°С при температуре тобетона даёт ощутимый экономи-
наружного воздуха от 0 до -35°С.  ческий эффект за счёт низкой 
В о зм ож н а  з а л и в ка  к р о вл и  стоимости керамзита. Керамзито-
керамзитобетоном в  форме бетон заливается на песчаную 
двухскатной крыши. Погреб подушку глубиной 20 см. Толщина 
построен бригадой из 2 человек за заливки стены 25 см. Стены 
4 недели с использованием армированы сеткой из арматуры 
экскаватора для засыпки погреба (1 диаметром 8 мм, с перевязкой 
час работы). Стоимость материа-проволокой 2мм. Ячейка по высоте 
лов плюс транспортные расходы 30 см, по ширине 10 см. Опалубка 
45 т. руб (2008 год). выполняется из фанеры толщиной 

Всем удачи и больших урожаев.6 мм. Стены связаны шпильками 8 
п.Ладное, Лобанова Надеждамм с гайками. Для лёгкого 

Насыпной погреб

Весенняя ярмарка 
«Поющий Гинкго билоба» 

7 мая 2011 года в 11 часов на школьном поле. 
Рассада, саженцы, семена, изделия народного 

творчества, песни, пляски и т.д. и т.п.

Гольфстрим остановился!¤  ¤  ¤

mailto:rodnoe@land.ru
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