
И всё закружится вихрем, Все живет во мне, трепещет. ИГ-РА У РОКа И всё станет ясно: Сердце шепчет: "Песню спой,
Я спросила мальчика Светлого: Учусь жить и творить, Как же жизнь прекрасна 
- А ты можешь летать? И мне нравится, В каждом своем проявленьи. Чтоб была в той песне 
 Он ответил: "Умею!" Когда милое РА просыпается, Александра Конева, звучной 
- Покажи. Когда тепло и светло становится. п.Заветное Сила, верность, и краса, 
Показал и мы полетели. И ценишь мгновенья летучие Чтоб раздольной и могучей 
Только он вороной летел, а я лебедем. И силу ту могучую, В ней жила твоя душа.
Он летел и каркал, а я молчала. Сияющую и загадочную, Чувства
Я ему сразу сказала, Зовущую и дающую Чувства чистые родные, Пусть услышав песню эту 
Что ворона мне не очень нравится. Каждому по запросу. Возвращайтесь все ко мне. Восхитятся все вокруг. 
А вот белым лебедем хочу, И если у РОКа пройденного Вас встречаю с восхищеньем, Чувства нежные живые 
И так высоко улечу, Возьму всё, что захочется, Рай творю в своей душе. Расцветут и в них, мой друг!"
Что не достанет меня ворона. Жизнь ярче, милее будет, 
Но мы вместе летали Всё, что не нужно забудет. Радость, счастье, ликованье, Старцева Ирина, п. Родное
И друг от друга не улетали - Развеются мифы, и сказкою Мудрость, вера и покой, 
Белая лебедь и каркуша. Цветок распустившийся, Назначаю вам свиданье 
И нам было так хорошо и весело! солнечный Каждый день и в миг любой.
Налетались, а потом дождь пошел, Расскажет о том, что не ведала Нежность, ласка, вдохновенье, 
И мы расстались. О жизни волшебной и чудной. Искренность, любви огонь, 
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На Земле быть добру!

Любимая Родина
Родное СолнечноеЗаветноеЛадное Мирное Чудное

Здравствуй. Возможно ты - молодая твою исстрадавшуюся душу. Мне всё равно, 
девушка, которая мечтает о своём суженом. как ты выглядишь, болен или здоров, с 
Я тоже мечтала. В кругу подруг девчонки деньгами или без них. Я верю в тебя, буду 
часто делятся своим представлением, каким всегда верна и во всех трудностях буду с 
он будет, как сложится семейная жизнь. Все тобой рядом, любимый!» Ради этого он хоть 
девушки мечтают о единственном, люби- сейчас готов отдать свою жизнь. Она для 
мом. Я в десятом классе написала стихотво- него не имеет ценности, если нет рядом тебя. 
рение к своей половинке. берёт на себя. Он твой защитник, опора, Без твоей энергии, поддержки бессмысленно 

Кто ты? Как тебя зовут? Как ты выгля- половинка. Ты же не знаешь, какие он силы его существование. Вот он где-то ходит 
дишь? тратит, чтобы вся ваша семья не знала нужды одинокий, жалкий, неприглядный, и только 

Как же я узнать смогу, где меня ты сегодня через год, через несколько лет. Ему ты можешь вдохнуть в него жизнь, сделать 
встретишь? очень трудно. В сознание общества внедрён его настоящим мужчиной, героем. Кто знает, 

В каком городе, когда я тебя увижу? шаблон, что настоящий мужчина – это на какой подвиг вдохновит его твоя любовь?
Милый мой, приди сюда, позови, услышу. человек с деньгами, секс-возможностями и Возможно ты – женщина в возрасте. У тебя 
Постучишься в дверь мою в тёплый вечер ледяной выдержкой. Вот и твой из кожи всё хорошо, как ты думаешь. Добротный 

мая… лезет, чтобы соответствовать. Попробуй дом, взрослые устроенные дети, у всех 
Я тебя уже люблю, хоть ещё не знаю. убедить его, что это глупости! Скажи, что ты достаток. Ты прожила семейную жизнь за 
Оглядись вокруг. Любой парень, даже любишь в нём душу, что ты хочешь, чтоб он надёжной спиной мужа. Правда, дети не 

самый несимпатичный думает также. Его занимался любимым делом, которое могут устроить свою личную жизнь, там 
мечты о том прекрасном времени, когда он принесёт ему радость. Что ты его поддер- трагедии с внуками и развал семей. Муж 
накопит силу, чтобы сделать счастливой жишь в самые трудные моменты жизни и молчит, но когда говорит о наболевшем, ты 
одну девочку, которая оценит его трепетную никогда не предашь. Это главное, что он не слышишь. Тебе кажется, что всё он 
душу и будет верна ему до конца дней. Ради хочет от тебя слышать. Я в своё время не наладит, всё устроит сам, ведь так было до 
этого он готов отдать жизнь. Я видела много смогла сказать таких слов, поэтому жила в сих пор. Твоё дело - кухня, уборка. А дети не 
молодых девушек, которые, едва оформив- обидах, а мой любимый человек - в иллюзи- лгут. Они показывают, что в отношениях 
шись телесно, стремились испытать свои ях. Так мы отравляли свою семейную жизнь, родителей ушла любовь, а эту пустоту 
женские чары, завоёвывали сердца парней. Возможно ты – зрелая женщина. Тебе заполнила  привычка. Эта ложь, как ржавчи-
Это была игра. А ребята, обманувшись в далеко за сорок и семейная жизнь стала на разъедает душу. Муж первый видит, что 
первый раз, начинали мстить всему женско- такой же привычкой, как утренний подъём на его потомки, как гнилое яблоко, несут в 
му полу, разуверившись в существовании работу. Ты ничего не ждёшь и ничему не будущее разрушение. Его душа кричит, 
настоящей любви. Большинство смолоду радуешься, Тебе важно, чтобы у детей всё разрывает грудь, а ты не слышишь, не 
раненых душ до конца жизни не смогут было хорошо, тогда и тебе спокойно. А этот, понимаешь. Тебе главное, чтоб у всех были 
создать семью. Подожди, не спеши. Не что приходит, как тень, с работы и прячется у чистые трусы и полная тарелка еды.  
разменивайся по мелочам. Сохрани свою телевизора или компьютера, тебе совсем не Представь, что с этого дня ты одна, мужа нет. 
любовь для того, единственного, которого ты интересен. Ну, разве что, когда зарплату Он устал носить всех вас на своих плечах, 
ещё не встретила. Твоя пылкая устремлён- приносит. Неудачник, пьяница, жизнь тебе этому готова. износился, сбросил. Он всю жизнь светил 
ность будет ему магнитом и маяком. Нет загубил. Спите вы в разных комнатах и А может, ты давно не замужем и одна вам, как солнце, ничего не требуя взамен, а 
большего желания для Создателя, чем играете роль родителей, когда приходят воспитываешь дитя.  Всё случилось в ранней ты и дети смотрели на него как на машину, 
помочь встрече двух половинок. Она взрослые дети. Проходя мимо зеркала, ты молодости: увлечение, пустые надежды, которая даёт вам еду, тепло, заботу. Подойди 
обязательно состоится, и звёзды будут остановишься, если только ресница попала в нежданный ребёнок. Муж устал от безрадос- к нему, скажи те главные слова, которые ему 
ликовать во Вселенной! глаз. Не спеши с выводами, что жизнь тной напряжённой жизни и ушёл искать не от кого ждать, только от тебя: «Скажи всё, 

Может, ты – молодая женщина. У тебя прошла. Ещё можно многое исправить, ещё счастье. А ты так не можешь, у тебя на руках что у тебя наболело. Я с тобой в бедах и 
любимый муж, маленький ребёнок и вся можно вернуть в дом счастье, это я знаю на невинная детская душа. Теперь ты в общес- радостях. Я верю тебе. Я счастлива, что ты 
жизнь впереди с обилием радужных планов. собственном опыте. Пусть тело потеряло тве занимаешь твёрдое законное место, а есть. Мы проходим уроки жизни. Я учусь 
Ты целый день в домашних делах. Стирка, молодость и блеск, но душа та же! Ведь не за тогда у тебя земля улетела из-под ног. быть женщиной, а ты - мужчиной, и это 
уборка, кухня. Муж приходит вечером с внешность вы любили друг друга! За душу! Пришлось учиться быть одновременно и ничего, что нам бывает трудно. Мы обяза-
работы - сразу отдыхать. А у тебя опять – Сейчас там накопилась мусорная свалка мужиком и бабой. Одинокие холодные ночи, тельно найдём решение»
посуда, занятия с малышом, иногда бессон- обид. Надо взять большой старый чемодан, слёзы в подушку. Рассеянные взгляды Вот, что мне хотелось тебе сказать. 
ные ночи. Он может позволить себе в всё это туда сложить, выбросить и никогда о вокруг: «Ну, где же ты, настоящий мужчи- Посмотри на него. Он, как и ты чувствует 
выходные поспать подольше, а ты - нет. У нём не вспоминать. После многих лет на?» А тебе нужен не он, а твоя половинка. боль, хочет плакать, страдает и мучается, не 
тебя покупки, гуляние с коляской, и опять молчания трудно начать разговор. А ты Тот, у которого такое же поникшее одно зная, как разгрести накопившиеся проблемы 
кухня, уборка… Обидно, он даже слова в попробуй написать ему письмо. Скажи, что правое крыло, как твое левое. Чтобы жизни. Только вместе они решаются легко, 
твой адрес доброго не скажет, как будто не ты его любишь, веришь в него, будешь ему взлететь, надо только крепко обнять друг надо всего лишь открыть ему сердце и 
замечает твоих геройских усилий по дому. Я верна всю жизнь, никогда не бросишь, всегда друга. Тогда вы, вместе взмахнув мощными сказать: «Я верю в тебя. Я с тобой!»
тоже обижалась. Если бы он подошёл, готова выслушать и помочь. Скажи, что он – крылами, взмоете к небу и сверху посмеётесь 
приобнял и просто сказал: «Какая ты у меня единственный настоящий мужчина для тебя.  над своими неудачами. А он придёт, он тоже Волкова Ирина Викторовна, 
умница-красавица, всё успеваешь!» Мне бы Подсунь это письмо ему на кровать. Это ищет, но не развалины домашнего очага, не поселение родовых поместий Родное, 
хватило на неделю порхать над домашними единственное, что может возродить вашу злую, раздражённую женщину. Он будет в Владимирская обл.,
делами! А он не замечает. Подожди обижать- любовь. Искренность, честность. А дальше твоих глазах ждать те самые главные слова:  viv-vladimir@list.ru
ся. Всю физическую тяжесть по дому он будут чудеса, как в сказке. Только будь к «Я согрею своей неистраченной любовью 
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2 Любимая Родина
-Закон (о поселениях Родовых поместий, многих. Но нить не порвана. С Создателем 

создаваемых депутатами всех уровней); связующая нить и сразу всех и каждого в 
-Программа (развития государства Россий- отдельности, и лишь понять, почувствовать 

ского); необходимо каждому, тогда и свет, и силу 
-Церкви (поддержка от патриархов всех каждый может обрести. Владимир, ты 

В конечном счёте, всё упирается в один и тот обрядах, что людям помогали пробуждать и религий); расширь Любви Пространство. В том мире, 
же вопрос: для чего и ради чего? сохранять любовь. Любовь, живущая днём - Родная партия; где сейчас живешь, Любви Пространство 

Поселение Родовых поместий – для чего? каждым в каждом человеке, растения и всё -Деньги (Сообщество предпринимателей с сотвори. Для сына нашего, для всех детей 
Для проведения газа, электричества и дорог – живое согревала, пространство Родины и чистыми помыслами); Земли, в Любви Пространство всю Землю 
или для радостного общения друг с другом и жизнь оберегала, а коли ситуация мудрёная -Контракты (о безвозмездном выделении преврати.
расширения Пространства Любви? происходила – решенье оптимальнейшее в земли в пожизненное пользование); — Не понял. Чего ты хочешь от меня? Чтоб 

Общее собрание – для чего? Для высказыва- ней находила. И сбалансированы были все -Новые школы в новых поселениях; я всю Землю изменил?
ния друг другу эмоций, обид и претензий – энергии вселенной в человеке, и не было в нём -Вече; — Да, я этого хочу! 
или для совместного решения общих страха, злости, жадности, гордыни, пре- -Неписаные жизненные уставы; — И чтоб любили все друг друга, войн не 
вопросов и достижения единогласия? зренья, осужденья и обид. -Обряды Любви. было, преступности и воздух чистым был? 

Самоуправление (ТОС) – для чего? Для Нам тоже предстоит к тому придти, но только Часть инструментов взята из системы, в ней Вода? 
создания очередной структуры и получения в направлении обратном. родились, добру служили не всегда. Но ведь — Пусть будет так на всей Земле!  
от государства денег – или для освобождения К тому, что будет, приблизиться мы можем первичны – мысли и стремленья; и коль чисты Владимир Мегре. 
от власти денег и возрождения вечевого лишь с любовью, радостью, и мыслью чистой, они, то инструмент тот – не опасен; а пользу «Пространство Любви».
самоуправления? и мечтой. может сослужить большую, коль ведаешь иль Пусть будет так. «Родное» – как большая 

И зачем мне какой-то Устав или Закон, если я А с тем, что нами создано за эти годы и чувствуешь, как применять. Достаточно ли в школа. Школа добра, терпимости и мудрости 
хочу поступать так, как велит мне душа и жить столетья было, что делать станем? Забросим, нас энергий светлых, и чистых помыслов, и души. Школа упорства, честности и благоро-
не по чужой, а по своей воле? отвернемся и понадеемся, что всё «само мудрости, и вдохновенья, чтоб эти инструмен- дства. Школа любви, мечты и силы духа. 

«Среди людей цивилизации Ведической за растает»? Или потрудимся, грязь за собою ты применять? Школа расцвета, радости, надежды, веры и 
тысячелетия её существования не произошло уберем, возьмём как инструмент и применим Вот в этом и вопрос. Любой закон, устав иль совместного творенья. Здесь каждый каждому 
ни одного разбоя, кражи или просто драки. на благо? инструмент другой – как нож: на что напра- учитель. И каждый равен каждому в своём 
Даже обидные слова отсутствовали в «Мы монстра создали, и он сильнее нас. В его вишь – то произведёшь. Все дети сначала Божественном зерне.
лексиконе. При этом не было законов, создании и ты ведь принимал участие… учатся ходить; потом – бежать; потом – От жизни по законам собственной гордыни к 
наказывающих за подобные деянья. Пусть силы в себе сможет отыскать кататься на велосипеде, лыжах и коньках; неписаным законам Божьим мы придём.

Законы никогда от злодеяний оградить не Анастасия, чтобы систему, нами созданную, потом уж – управлять автомобилем; потом – И Родину свою законом узаконим. И место в 
смогут. Но знания, культура ведов не победить как зверя лютого иль множество людьми другими управлять. Всему есть своё обществе и государстве достойное деяниям 
допускали во взаимоотношениях конфликтов зверей. Ты помоги ей, если сможешь!». время и свой возраст. А вот у нас, ну, в нашем своим займём.
меж людьми. Владимир Мегре. «Энергия жизни». поселении он есть? И как его считать? И то, что деется вокруг, мы навсегда с 

Сам посуди, Владимир, ведь каждая семья, «Не отрицать, не отторгать даже и Вот, может быть… Коль возникает в нас ещё планеты уберём. 
живущая в своем поместье, знала о том, что толики своей частички. Не отрицать ничего желанье себе в угоду, иль против чьей-то воли, Любви Пространство вместе мы расширим, 
если неприятность некая произойдёт с из пройденного человечеством пути. иль для корысти, или от страха, тем инстру- вернём себе ответственность за эту землю, 
каким-то, даже посторонним, человеком на Возможно, всё, что было в прошлом, ментом что-то добывать, то вряд ли что-то освободим её от власти денег, культуру 
территории поместья иль рядом с ним, пусть необходимо для сегодняшней осознанности. доброе от применения такого зародится. предков и культуру самоуправленья собою 
даже на краю селенья, то пострадает все То, что ты считаешь хорошим, необходимо Наверное, чуть позже подрастём. Ну а пока возродим.
пространство. принимать. То, что отрицательным, на твой убрать от малыша подальше нож, а то ведь и Пусть тот, кто может, представит свой 

Вселенская энергия агрессии влияние взгляд, выглядит, необходимо просто знать, обрезаться недолго. проект, тем самым мысль на созидание 
окажет на растущее и всех живущих в нём. чтобы впредь оно не повторялось. Но не А вот ещё. Коль не хватает уважения к направит, соседей пригласив к совместному 
Изменится баланс энергий. Энергия агрессии отторгать». соседу, коль поучать стремлюсь и унижать, творенью. И лучшее из всех проектов пусть 
может расти, на взрослых отразиться, на Владимир Мегре. «Анаста». указывать и панибратствовать пытаюсь – осуществится.
детях, недугом поразить потомство может. А какими инструментами пользуется для гордыня, знать, как вошка, завелась. А плохо Пусть радостной дорога в будущее станет, но 

Напротив, если путник проходящий воплощения своей мечты Анастасия? ведь душе с гордыней рядом, совсем не не попыткой от собственного прошлого и 
оставит радостное чувство, пространство - Книги («Звенящие кедры России»); светится в душе искра любви… А без любви настоящего бежать.
большею красою воссияет». - Волеизъявления граждан (телеграммы в что доброго соседям своими мыслями я И способ намерения свои озвучить для 

Владимир Мегре. «Родовая книга». Правительство и Государственную Думу); принесу? Вселенной и самих себя пусть каждый для 
Умом, наверное, мы понимаем это все, но все - Праздники (День дачника и Праздник всей Да что там далеко ходить, коли бывает, на себя найдёт.

ль сейчас способны так вот жить? Земли); собраниях кричим, друг друга выслушать не А путь наш пусть Творцу Земли и всей 
У наших предков не было законов потому, -Государство (Президент; депутаты; главы можем (нет терпенья), в своей газете размеща- Вселенной радость принесёт.

что вся культура и культура человека не администраций); ем оскорбленья…
допускала во взаимоотношениях конфликтов -Указ (о безвозмездном выделении земли для Учиться нам всем нужно самоуправленью… Василий Петров, 
меж людьми. Культура же основывалась на обустройства Родового поместья); — Нарушена преемственности связь у Селение РП «Заветное».

Один из смертных грехов человека — гордыня. Ему, этому 10. Управление людьми для достижения желаемого. 40. Неосознание своей гордыни или каких-либо проблем 
греху, подвержено большинство людей. Темные силы, как 11. Контроль над ситуацией без разделения ответственности. (духовная слепота).
противостояние светлым, ежесекундно заботятся о том, чтобы 12. Постоянная необходимость быть в центре внимания. 41. Наличие раздраженного тона.
этот грех оставался с человеком, и деньги служат им в этом 13. Надменное отношение и поведение. 42. Повышение голоса в злобе или досаде.
одним из основных инструментов. Это они их придумали. 14. Задираете нос или смотрите на людей свысока. 43. Мысли о том, чтобы проучить кого-либо, разговор с 
Деньги — как бы зона высокого напряжения. Темные силы 15. Суетность, часто смотритесь в зеркало. человеком или о нём в унизительном тоне.
гордятся своей придумкой. Они даже считают, будто бы они 16. Выставление на показ своих талантов, одежды, достатка, 44. Конфликт с Богом.
сильнее светлых, потому что смогли деньги придумать. внешнего вида. 45. Неподчинение воле Бога.
Тысячелетия длится великое противостояние, а человек в 17. Непозволение другим помогать вам или работать вместе с 46. Недостаток самоуважения.
центре его. Но я не хочу, чтобы ты был подвержен этому греху, вами. 47. Безрассудство или безумство.
понимая, что одними объяснениями здесь не обойтись, ибо за 18. Привлечение к себе внимания. 48. Наличие отношения «Мой брат — мой хранитель».
тысячелетия объяснений человечество не поняло, не осознало 19. Болтливость или постоянное сведение разговора на себя. 49. Наличие отношения «Что ты мог бы для меня сделать?»
способа противостояния этому греху. Естественно, и ты не смог 20. Обидчивость. 50. Нечестность по отношению к себе и другим.
бы осознать. 21. Излишняя чувствительность или бесчувствие. 51. Неспособность работать с другими, находя невозможным 

Но мне очень сильно хотелось избавить тебя от этой смер- 22. Чрезмерная занятость своей персоной. пойти на компромисс или уступки.
тельной опасности порчи духа, и тогда я придумала специально 23. Мысли о том, что другие думают и говорят (только) о вас. 52. Желание всегда сказать «последнее слово».
для тебя такую ситуацию, при которой этот механизм темных 24. Использование слов, которых другой человек не понимает и 53. Нежелание поделиться своими знаниями, чтобы иметь 
сил как бы ломается, дает сбой или даже работает наоборот — вам это известно (разговор свысока). возможность контроля.
на искоренение греха. Потому они так сильно разъярились. В 25. Ощущение своей никчемности. 54. Невнимание к своему «внутреннему ребенку».
тебя вселилась их злость, ты стал кричать на меня оскорбитель- 26. Непрощение себя и остальных. 55. Невнимание к своему физическому телу, либо чрезмерная 
ными словами. Они хотели, чтобы и я на тебя разозлилась, но я 27. Отказ измениться или подумать о том, что вам возможно, забота о нём.
этого никогда не сделаю, я поняла, что придуманное мною необходимо измениться. 56. Мысль о том, что вы должны все делать потому, что никто 
попало как бы в точку, и мне теперь ясно, что их тысячелетиями 28. Размещение людей на «иерархической» лестнице в другой не сможет это сделать лучше вас.
безупречно работающий механизм можно ломать. Пока я зависимости от того, кто лучше, кто более важен; а затем, 57. Упоминание об ошибках другого человека в тоне осужде-
сделала это только для тебя, но и для других я придумаю тоже... различное обращение с ними в зависимости от их положения в ния.

Владимир Мегре. «Анастасия» этой иерархии. 58. Необходимость спасать других от их проблем.
29. Мысль о том, что вы важнее других в связи с работой, 59. Предубеждение к людям, основанное на их внешнем виде, 

Работа над гордыней, которую ведете. одежде, цвете кожи и т. д.
внедрённой падшими в земные эволюции 30. Одержимость работой и желание получать похвалы за все, 60. Гордость занимаемым положением.

Вы только посмотрите на перечень проявлений гордыни и что вы делаете, или занятие столь многими вещами, что вы 61. Чрезмерное уважение к себе.
представьте, как упорно надо трудиться, чтобы истребить в представляетесь людям великим в связи с тем, что делаете так 62. Сарказм.
себе причину и сердцевину многочисленных проявлений её и много. Пусть эти качества гордыни заменят:
заменить их достойными качествами! 31. Недоверие к другим людям, Богу, Посланникам, Владыкам. 1. Смирение.

Связать, судить и истребить причину и сердцевину следую- 32. Состояние озабоченности производимым впечатлением и 2. Доброта любви.
щих проявлений гордыни: мнением о вас других людей. 3. Сочувствие.

1. Недопущение того, что вы можете быть неправы. 33. Мысль о том, что вы выше Закона и являетесь «особым» 4. Скромность.
2. Настойчивость в том, что вы всегда правы. сыном или дочерью Бога. 5. Доверие к людям.
3. Покровительственное обращение с другими людьми или 34. Сотворение кумира из себя и других. 6. Честность.
отношение к ним свысока. 35. Работа сверх всякой меры, побуждение себя к усилиям, 7. Честь.
4. Наличие чувства собственной важности. находящимся за пределами возможностей вашего тела. 8. Дух сотрудничества.
5. Унижение себя и других. 36. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем 9. Прославление Бога, как творца всего.

Да, это труд даже не одного года, но результат стоит того.6. Мысли о том, что вы лучше других. вы говорите.
7. Хвастовство. 37. Неблагодарность.
8. Приписывание себе заслуг, трудов или усилий других людей. 38. Игнорирование «малых» людей.

Подготовил Василий Петров9. Стремление поставить соперника в невыгодное положение. 39. Невнимание.

Почти научное исследование по питанию праной в 
России, Зинаида Баранова. 

Жить без Законов и Уставов
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Любимая Родина 3
ным хозяином на своей земле и окружаю-
щей территории, пропаганде здорового 
образа жизни. Ограничений нет. Вернее, 
ограничение есть – это интересы соседей по 
родовому поселению, сельскому поселе-
нию, по району и области. Тут надо искать 
компромиссы и договариваться. Этому тоже 

проглатывают. Вот она – психология давайте предложения. А хотите задуматься надо учиться. Хорошая перспектива – 
"маленького человека". о бассейне реки Северский Донец или всего полного освобождения от земельного 

Часть полномочий в отношении нашей Дона – давайте будем приглашать на налога. После присоединения к населенно-
земли нам готовы с удовольствием отдать областные и межрегиональные совещания с му пункту он у нас вырастает в 50 раз!!!

Василий Петров. Владимир, здравствуй! (ведь это часть ответственности чиновни- участием министров. Если это решить – денег будет столько, 
Мы в поселении думаем о создании ТОС, и ков). По вопросам благоустройства, У нас главные загрязнители природы в сколько готовы освоить. И не только из 
эта идея вызывает большие споры. Что ты озеленения, экологического контроля, области – предприятия производственного бюджета, но и от коммерсантов, от общес-
можешь сказать о ТОС для поселения РП воспитания, образования, охраны общес- комплекса Курской магнитной ано¬малии тва в целом. Надо только "хотелки" изло-
исходя из вашего опыта регистрации ТОС твенного порядка. Грубо говоря: "берите (КМА), горно-обогатительные комбинаты жить на бумаге, предварительно согласовав 
"Устинка" и ТОС "Кореньские Родники"? сколько хотите, только не покушайтесь на (ГОКи). Общественная организация со своими соседями по поселению (ТОС).

Владимир Лобачёв. ТОС "Кореньские мои личные права, и не требуйте, а предла- "Зеленый крест" собирается провести Тогда ведь (если все сделать нормально и 
Родники" пока юридически не существует – гайте и активно участвуйте в осуществле- форум по ядерной безопасности – говорит по добру) можно и чиновника безотве-
мы не спешим особо. Причины две. нии заявленного". нам: у вас КМА, ГОКи, которые повышают тственного в сельском поселении убрать, и в 

1. Пока мало вопросов, которые мы не В.П. Что вам нравится в этой идее, а в чём радиоактивный фон. Хотите рассказать районе можно влиять, и в областном 
можем решить только потому, что нет ТОСа. она для поселений РП нехороша? общественности? Мы вам специалистов- правительстве будут прислушиваться. Тогда 

2. Довольно пассивная позиция больши- В.Л. Хороша она всем. Нехороша она волонтеров пришлём, они где покажете ты не так сильно зависим от смены власти 
нства наших поселенцев. тем, что заставляет думать, делать и возьмут пробы, замерят уровень. Вы все (партии, клана, конкретного человека). 

В.П. Что изменилось в ваших отношени- отвечать не только за "свою хату". обобщите и доложите. Берите, изучайте, Просто живи, не думая о политиках, 
ях с государством и местной администраци- Проблема в нас самих оказалась. предлагайте, добивайтесь, мы поможем на деньгах, кризисах и прочих глупостях. 
ей после регистрации ТОС, что вы приобре- В.П. Как вы решили вопрос с деньгами, всех стадиях. И кто это будет делать? Просто по своей воле.
ли, что потеряли? получает ли что-нибудь ТОС от государства Беседую, звоню, пишу, уговариваю В.П. Мои чувства мне подсказывают, что 

В.Л. Могу ответить гипотетически. и если да, то для чего и на каких условиях? использовать возможность. дело это колоссальной значимости, если за 
Авторитет формальный мы себе добавим. В.Л. Денег нам не дают. Да мы и не Нам пару раз уже говорили чиновники и него взяться с умом и дружно. Взять на себя 
Но фактически люди (чиновники) будут о особенно просим (забываем заранее местные и областные: вы сформулируйте ответственность за территорию своего 
нас судить по делам. Сейчас в интересую- продумать или просто лень). Нам ведь не четко на бумаге чего вы хотите, а мы проживания и хозяйствования, освободить 
щих нас вопросах большинство чиновников деньги нужны, а решение тех или иных постараемся вам помочь. Говорим много, а землю от власти денег, научиться подлинно-
готовы с нами работать, причем на всех вопросов. А здесь проблем особых нет. Нам сформулировать не можем... му самоуправлению – можно ли достичь 
уровнях. Главный вопрос – мы оказались не готовы помочь решить вопросы, которые Какие деньги, если мы не можем сказать, этих целей с помощью ТОС? Как ты 
готовы принимать решения не для себя мы четко сформулируем, за счет местного сколько и на что. Вот так-то. считаешь?
лично, а для всего поселения, района, или областного бюджетов. Например, В.П. Как ты считаешь, когда и в каком В.Л. Легко – возможности безграничны. 
области. Это ответственность, а мы вопрос прокладки коммуникаций (30 млн. случае ТОС для помещиков преждевреме- Тяжело – не все из нас к этому готовы.
привыкли просить и требовать, не отвечая руб.), озеленения окружающей территории нен?
за свои слова. (лесополосы), антиэрозионным мероприя- В.Л. Только в одном случае, если люди Владимир Лобачёв,

ТОС "Устинка" до сих пор не чувствуют тиям. Даже такой вопрос, как создание сами не готовы. Кореньские родники
себя властью, – больше ходоками от ООПТ (особо охраняемой природной В.П. Видишь ли какие-нибудь опасности Экологическая организация 
коллектива. Им могут отказать без объясне- территории) рядом с нами (земля чужая!), или, наоборот, открывающиеся благодаря "Родники Белогорья" 
ния причин – они и уходят. Могут не площадью 500 га. Говорят: хотите решать ТОСам перспективы? www.rodniki.bel.ru, Россия, Белгород
выполнить обещанного – они молча вопросы сохранения вашей реки Корень – В.Л. Перспектива есть: стать полноправ-

 Переписка о ТОС
Василий Петров – Владимир Лобачёв
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Май в нашей стране традиционно способствует воспоми- который сам является действующим лицом сказания (дедом 
наниям о Великой отечественной войне. Сегодня, слава Богу, Пандавов и Кауравов). Распря была инициирована старшим 
ещё живы участники этих событий, кажется, известны все сыном Дхритараштры, коварным и властолюбивым 
детали, но снова и снова жизнь подбрасывает неожиданные Дурьодханой, через многие годы достигает кульминации в 
открытия. С.В. Жарникова - кандидат исторических наук, кровопролитной восемнадцатидневной битве на священном 
искусствовед и этнограф более двух десятилетий отдала поле Курукшетре (дословно «поле Куру» - Курское поле). 
изучению традиционной народной культуры Русского Война между Пандавами и Кауравами имеет мифологичес-
Севера. Её публичные выступления о древности славянской кую подоплёку: по плану богов на Курукшетре должны быть 
культуры и её истоках – отдельный разговор. Как честный истреблены воплотившиеся в Кауравах демоны данавы. 
учёный С.Жарникова поднимает темы, о которых не любит Перед битвой средний из братьев Пандавов Арджуна (и их 
говорить традиционная наука, потому, что сегодня очевид- самый могучий воин) отказывается участвовать в убийстве 
ные исторические факты ломают отражённую в учебниках родичей, но Кришна, который стал его возницей, разрешает 
ложную картину мира, сформированную в 16-17 веках этические сомнения героя в знаменитой проповеди — 
нашей эры. Вот и о Курской битве 1943 года Светлана «Бхагавад-гите». Великая битва на Курукшетре знаменует 
Васильевна рассказывает удивительные вещи. собой начало Кали-юги — четвёртой и последней, наихуд-

22 августа 1943 года в Индии к Николаю Рериху, русскому шей эры нынешнего цикла истории человечества. Все 
художнику, просветителю, общественному деятелю, Кауравы и их сыновья пали на поле боя, но и победоносные 
пришли 10 брахманов высокой ступени посвящения и Пандавы потеряли всех сыновей и родичей. По описанию 
сказали, что сегодня в 12 часов дня произошло великое эпоса в битве использовалось оружие богов, внешние 

характеристики напоминают испытание ядерного  и 
лазерного и психологического оружия. Погибло более 1680 
миллионов человек. В живых осталось чуть более 24 тысяч.

Если за основу взять действующее ведическое времяис-
числение, то война «Махабхараты», согласно представлени-
ям индусов, состоялась в 3102 году до н.э. По преданию 
Кали-юга должна закончится той же битвой между потомка-
ми Пандавов и Кауравов на том же месте. Сейчас уже 
доступны письма немецких лётчиков, описывающих весь 
ужас Курской танковой битвы, когда пыль стояла выше 
облаков, самолёты натыкались друг на друга, а по ним 
стреляли световые лучи из «летающих объектов сигарооб-
разной формы».

После 1943 года для планеты по сведениям брахманов 
наступает счастливое время. Вступление его тянется 
постепенно: 50 лет сумерек и 10 лет рассвета. Вот мы и 
приходим к 2003 году, началу эры Водолея, символа России. 

событие. Закончилось тёмное время планеты (Кали-юга). В Но сегодня 2012 год. Наша страна обладает 40% пресной 
этот день советские войска вошли в Харьков, завершилась воды, 60% полезных ископаемых, 20% пашни, 30% мировых 
Курская битва. В индийском эпосе, например в книге лесов и на ней проживает всего 4% населения планеты. Разве 
«Махабхарата», сопоставимой по своему значению с ролью это не повод для оптимизма? Так неужели наш такой 
Нового Завета в христианстве, содержатся сведения о стране талантливый народ не сможет построить счастливую жизнь 
и обычаях людей, о государственном управлении и культуре, для каждого человека на своей земле? Сможет! Это уже 
философские или этические доктрины, разные грани делают жители родовых поселений, показывая простое 
религиозно-философской мысли. В основе лежит повество- эффективное направление из тупикового технократического 
вание о распре между двумя группами двоюродных братьев пути. Обязан! За это отдано кровавое жертвоприношение 
— пятью Пандавами (сыновьями царя Панду) и ста Каурава- мировых воин двадцатого столетия, и только мудрому 
ми (сыновьями царя Дхритараштры). И Пандавы, и Кауравы народу по силам вывести человеческое сообщество из 
являются отдалёнными потомками древнего царя Лунной противоборства.
династии по имени Куру. Волкова Ирина Викторовна,

Авторство Махабхараты приписывается мудрецу Вьясе, 

Есть повод для оптимизма
Многие меня просили написать стих в газету,
Но я почему-то давал отрицательные ответы.
И теперь решил написать о такой вот теме:
Про город и землю и тем не менее
Хотя её и много раз затрагивали уже
И об этом написать обязательно надо же…
Я прожил в городе половину примерно
Своей жизни, не очень и долгой, наверное,
И не могу полностью оценить превосходства
Природы над городом и назову только сходство:
Там и там деньги практически самое главное,
Но вот превосходства здесь очень забавные,
Проверьте их как-нибудь сами или читайте дальше
Ведь можно это понять намного раньше…

Когда был голодомор во время социализма,
Не помню когда, по-моему в 20-х годах,
В городе порой доходило до каннибализма,
Зато припеваючи жили люди на полях.
Полностью не завися от государства,
Взяв «под мышку» лошадь и соху,
Там, где не было крепостного рабства.
И хотя его отменили в 61 году,
Оно существовало, пока были колхозы
Все было не твое, вплоть до навоза.
Да и сейчас разве лучше стало?
Наживаются воровством все эти нахалы,
А ты вкалываешь с раннего утра до поздней ночи,
И ведь не кое-как, а что есть мочи,
Чтобы выдали хоть какую-нибудь премию,
И «всего-то» надо иметь хорошее терпение.
Выматываться каждый день, падать без сил,
Потом инфаркт, скорая помощь, носилки,
И нет больше ещё одного животного из стада…
Так что выбирайте сами, надо вам это или не надо.
Но есть ещё люди – в городе, но не городские,
Они понимают что, зачем и последствия какие.
А вообще лучше жить в Родовых Поместьях
Воспитываться и расти в своем семействе.

Так что думайте, обсуждайте и выбирайте сами,
Жить припеваючи в доме за речкой с русской печкой,
Или же считать систему раем, ходя по краю,
Главное смотри, чтоб от этого рая, не лопнуло сердечко.

 Григорий Железников, п.Заветное

Выбор

http://darypomestiy.ru


Потом, переложи
одну спичку так, что бы 
равенство было верным.

Интернет ресурс Дары Поместий. Вы можете размещать информацию о продукции, производимой 
в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информа-
цию из жизни поселений.  darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,
Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павл, Карпов Анатолий и Якимов Андрй.  
Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773
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Открылся автосервис по ремонту автомобилей российского и импортного производства. К вашим 
услугам: автомойка, шиномонтаж, балансировка, ремонт двигателей, ходовой части и тормозных 
систем а/м. Цены низкие. Мы находимся на территории мебельной фабрики, перед деревней 
Головино. тел. для справки и записи 8(904) 030-5966 Александр

Услуги соседей

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал монокристалический 
кремний, стекло, мощность 140 вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с 
использованием солнечных батарей. 8 (920) 918 4501 Юрий

Имеется большая подборка видиоматериалов: научнопопулярных, публицистических, лекций и т.п. 
Подходите с электронными носителями информации. 8 (920) 918-4501 Юрий 

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным пректам. 
8 (920) 919-3966 Володя

Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя

Оказание юридических услуг. Помощь в составлении документов. Консультации бесплатные. 
Лиля. Тел. 8 (920) 906-2514

Продаю яйца куриные, молодильные, домашние, вкусные, полезные 8(920) 934-76-30, Слава

Наша инициативная группа в составе Худякова Сергея, Кашина Павла, 
Карпова Анатолия и Якимова Андрея взялась за создание интернет 
ресурса Дары Поместий. 

Планируется на этом ресурсе размещать информацию о продукции, 
производимой в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую 
свежую и актуальную на наш взгляд информацию из жизни поселений. 

Любой желающий может разместить свою информацию на нашем 
сайте, написав мне письмо на адрес:  с информаци-
ей, которую надо внести, если информация не будет расходиться с 
концепцией сайта. 

 До 31 декабря 2012 года эта услуга бесплатна для всех. Впоследствии, 
если сайт раскрутится будет взиматься минимальная плата за размещение 
информации о своей продукции.

С уважением, руководитель проекта, 
Худяков Сергей Тел.: 8 926 187 1851, 8 4922 600 773

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для 
жителей поместий особые условия: пьём чай, едим конфеты и варенье, торты тоже подходят. 
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

Женский клуб “Берегиня” по средам 
в 14:00 в доме Е. Тейлис.

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий порошок 
для нормальной и жирной кожи (для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и 
сухой кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Куплю бытовку (вагончик) б/у в хорошем состоянии. 
8-920-625-28-21, Валентина Андреевна

Тренировки по капоэйра на поляне праздников каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:30 
Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851 

проходят 
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Для дальнейшего развития спортивной площадки на 
Школьном поле, давайте сделаем турнички!

     Когда я жила в городе, у меня был вот такой опыт. По утрам я бегала в парк. После 
пробежки занималась на спортивной площадке. Там были ещё люди любящие спорт. 
Мы общались, обменивались опытом, упражнениями, поддержками друг друга. Там 
были и семидесятилетние бабушки, и дети, и молодые люди, которые вдохновляли на 
подвижный образ жизни. Площадка была оборудована очень просто – два турника 
разной высоты, спаренные со «шведской стенкой» и брусья.

Переехав сюда, я продолжаю совершать пробежки, а вот по спортивной площадочке 
скучаю.

Что даёт площадка? Во-первых, круглый год можно заниматься на улице – это 
упражнения на растяжку и силовые. Во-вторых, это общение и сближение с природой и 
соседями. В-третьих, детям будет чем заняться, пока взрослые слушают лекции и т.д. 

Для детишек обязательно нужно добавить качели. Себя помню в детстве: в чьём 
дворе качели – там и мы. 

Приглашаю к сотрудничеству всех желающих 25 мая в18.00 на школьном поле:
- обсуждение проекта;
-обсуждение и решение финансовых вопросов (возможно у кого-то уже есть 

материал);    
- привязка к месту.

Инна Карпенко, 8-920-918-45-02

Здравствуйте, дорогие соседи!
Недавно я прочитала очень хорошие книги Александра Саврасова из серии 

"Знания Первоистоков".
Через эти книги наши предки, которые 7-10 тысяч лет назад уходили в вечную 

медитацию в дольмены, рассказывают нам о том, что было в 9 веке, как завоёвывали 
Русь, как вставали на защиту Родной Земли не только мужчины, но и женщины.

"Негоже русичу томленью духа поддаваться. Негоже в прелесть впасть, о жизни 
помышляя. Мы выросли не для того,чтобы вздрагивать от ветра или от грозы.И 
жизнь свою мы меряем не количеством прожитых лет, а чистотой сделанных дел. 
Не поклоняться рождён русич, а петь песню своей Любви и радоваться Солнцу!". 
"Смерть тела-потеря мгновения, смерть духа – потеря вечности"

В этих книгах много полезной информации специально для тех, кто создаёт уже 
свои поместья, о растениях, о воспитании детей, которые родились и живут 
постоянно в поместье, о ведрусских праздниках,о детских сказках и колыбельных 
песнях, об искусстве боя наших предков, по сравнению с которым все современные 
восточные единоборства-просто детский лепет.

Книги очень насыщены информацией, и вместе с тем душой воспринимаются 
прекрасно, образы созданы живые, читаются легко, и невозможно остаться 
равнодушным.

В этой серии изданы  4 книги:
1. Знания, хранимые дольменами
2. Семья-космическая единица
3."КУЛЬТ-УРА". Быль Руси
4. "КУЛЬТ-УРА и оккультизм".Быль Руси.
Подробнее о книгах можно узнать на сайте: первоистоки.рф. Их можно купить у 

меня. Цена одной книги 50 рублей. Если хотите, можно просто взять их у меня 
почитать. Всего Вам самого доброго и светлого! 

Беседина Елена п.Ладное
8-920-944-78-34

Заранее спасибо.

В Клубе Дураков вводятся правильные клубные карточки соломенная, деревянная, глиняная. 
Неправильные остаются действительными. Дурацкие заседания проходят по вторникам и средам с 
15:05 до 17:07 на школьном поле. Вопросы и ответы по телефону 8 (920) 918-4501 Юрий

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен 
молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные 
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть 
вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. Освещение от солнечной 
батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Новость. Белгородская область.
26 апреля общественная экологическая 

организация «Родники Белогорья» по собствен-
ной инициативе высадила в Шебекинском районе 
3 тысячи берёз. Это уже стало традицией. Всего 
за несколько лет членами организации высажено 
в Шебекинском, Белгородском и Прохоровском 
районах более 100 тысяч деревьев. Это как 
лесные породы нашей полосы, так и интродуцен-
ты, растущие в иных местах, такие как Кедр 
сибирский, Гинкго билоба – одно из первых 
лиственных деревьев на планете, родственник 
Сосны обыкновенной, Хурма, Дуб красный, 
Бундук двудомный или Кентукийское кофейное 
дерево, Орех Зибольда, Сосна горная, Бархат 
амурский – родственник пробкового дерева и 
другие.

В акции приняли участие как взрослые, так и 
дети от 1,5 до 10 лет. Землю для посадки выдели-
ли родовое экопоселение «Кореньские родники» 
и объединение «Белая птица». Саженцы пред-
оставила Администрация Шебекинского района. 

По словам председателя организации Светла-
ных деревьев станут плодоносить через 20-ны Курмаевой: «Сажать деревья рядом с местом 
30 лет, а, например, дерево Тис ягодный где живёшь или собираешься жить – это приятно. 
растёт тысячелетьями. Это подарок от нас Ведь пройдет лет десять и вместо маленьких 
правнукам и пра-правнукам».саженцев будут прекрасные аллеи, рощи и сады, 

где будет приятно отдыхать взрослым и гулять 
детям. В большей степени это делается именно 
для детей и внуков. Ведь некоторые из посажен-

Владимир Лобачёв,
Экологическая организация 

"Родники Белогорья”

Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, 
 8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и 
кустарников. Питомник Малышенко. 

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном 
масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. ,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

После лёгкой разминки 
ответь себе на вопрос, 
когда такое бывает?

Правая рука не знает, что 
делает левая. А левая не 
знает, что делает правая. И 
обе не подозревают о том, 
что есть голова.

ОРП Дружное. У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от г. 
Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле целиком заросло молодым лесом.  
8 (920)-621-8246 Алексей

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хруста-
ля, стекла, керамики. Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Предлагаем надёжное, удобное в использовании, экологически чистое средство передвижения, 
способствующее формированию здорового, красивого, молодого, выносливого, упругого, сильного 
тела. Дополнительная информация по тел. 8(920)924-3604 Чернышёва Светлана, п. Родное

Догадайся! К какому 
объявлению эта 

фотография?

Здравствуйте, дорогие соседи!
21-24 июня этого 2012 года на территории Доброй земли мы организуем "Добрый 

слет", для тех кто ищет своего родного человека, свою любовь. Будем рады вас 
видеть! Программу слета можете посмотреть на сайте .

Я бы хотел вкратце объяснить мотивы, побудившие меня заняться Добрым 
слетом. Дело в том, что мы с Маринкой познакомились на аналогичном празднике в 
2006 году, который проходил в поселении Родовое Тульской области. Мне бы 
хотелось, чтобы таких праздников для встречи родных сердец было как можно 
больше. Я абсолютно согласен с банальной, в принципе, мыслью, что благосостоя-
ние страны зависит не от размера ВВП на душу населения, а от количества счастли-
вых семей. И я буду очень рад, если мне удастся внести свою лепту в это благое 
дело.

Сценарий праздника разработан совместно с Виталием Пелевиным из поселения 
Ведруссия Краснодарского края, у которого большой опыт проведения таких 
праздников. Мы договорились, что они приедут командой 3-4 человека, так что 
праздник будет интересный. 

По всем вопросам обращайтесь ко мне, Анатолию Карпову по телефону 
+7(920)924-3797. Если у вас есть возможность и желание помочь в организации 
праздника, звоните. Помощь очень нужна!

http://добраяземля.рф

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ 

ПОМЕСТИЙ НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ 
С 6 по 15 июля 2012 года

пройдёт на площадке «Добрая Земля» вблизи поселения Родное (300 м) 
об этом подробнее можно узнать, наверное, у 

Виктора Медикова, 8-920-922-7377; 
Алексанндра Беспалова, 8-920-911-1666

Информацию добыл и разместил Юрий Нужков

mailto:darypomestiy@mail.ru,
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