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Часть 1. Песнь КОЖЕ нашей!

Часть 3. Что всё-таки нашей коже нужно? 
От теории к практике!

Часть 2. О том, что предлагает нам для кожи 
магазин, или печальная правда, 

которую желательно знать каждому!

нуть внутрь кожи. Накапливаясь в организме, SLS изменяет химических веществ через кожу намного опаснее, чем даже 
Есть в нашем организме один очень важный орган, о белковый состав клеток глаз, вызывая катаракту, задержива- их употребление внутрь, поскольку они сразу попадают в 

котором мы незаслуженно забываем! Этот орган называется ет развитие детей, разрушает фолликулы волос, «взламыва- кровь и разносятся по всему организму. 
КОЖА, и вы не ослышались! Вы наверняка не задумыва- ет» естественную защиту кожи, делая её сухой, очень Сейчас век информации, и о любом компоненте состава 
лись о том, сколько важных функций она выполняет, а их чувствительной и аллергичной. Кроме того, SLS реагирует с можно почитать в интернете, если не полениться, ведь 
немало. другими ингредиентами моющих средств, образуя нитраты, приведенный выше перечень вредных для здоровья 

Ведь кожа – это наш живой защитный скафандр разме- которые тоже попадают в кровь и разносятся по всему ингредиентов далеко не полный. Вывод прост: прежде, чем 
ром во все тело, который оберегает нас не только от механи- организму. Есть также не менее вредный лауретсульфат что-то купить, сначала посмотрите внимательно на 
ческих, химических, тепловых и прочих воздействий, а натрия (Sodium lauret sulfate, SLES). Это вещество, которое состав!!!  А еще лучше – сделайте сами всё, что вам нужно 
даже от проникновения в организм вредных микробов и образует много пены. SLS и SLES получают из кокосового из полезных природных ингредиентов!
антигенов. масла химическим путем, а в промышленности их применя-

Это один из наших органов чувств, дающий нам ют для мытья машин и обезжиривания двигателей.
возможность ярче воспринимать окружающий мир, В составе мыла часто встречается ТРИКЛОЗАН (в Это не истина в последней инстанции, это просто наши 

жидком мыле) и ТРИКЛОКАРБАН (в твердом мыле). Это размышления вслух, попытка разобраться. Впоследствии, 
искусственно синтезированные антибиотики, которые возможно, кто-то нас поправит или добавит то, чего мы ещё 
призваны уничтожать бактерии. Их даже собирались пока не знаем. 
запретить в 1978 году. Эти вещества плохо смываются водой 1.Здоровье кожи сильнее всего зависит от питания и 
и потому задерживаются на коже и попадают в организм. А темперамента человека, его состояния здоровья. 
последствия от этого весьма серьёзные: эндокринные и 2.Перестать «кормить» свою кожу химией. Для этого 
гормональные нарушения, нарушение репродуктивных стоит научиться делать самим всё, что необходимо (реко-
функций, повышенный риск возникновения раковых мендуем книгу Серафимы Тужилиной «Принципы 
опухолей. При взаимодействии триклозана и триклокарба- природной косметологии. Натуральные рецепты»). Если 
на с хлором из водопроводной воды, образуются канцеро- сами делать не хотите, тогда покупайте натуральные 
генные диоксины. средства у других людей, которым доверяете.

Отдельного упоминания заслуживают ПАРАБЕНЫ. Это 3.На случай ушибов, царапин, ран тоже есть множество 
мощные консерванты, используемые в очень многих эффективных натуральных мазей, так что не спешите 
косметических препаратах. Разрушают эндокринную бежать в аптеку.
систему и могут вызывать аллергии. 4.Для нормального дыхания кожи хорошо раз в неделю 

SLS, триклозан и парабены можно нередко найти и в париться в русской бане с веничком! Прочищать поры! А 
составе зубных паст. Только в них есть яд и посильнее. Это ещё, чтобы коже лучше дышалось желательно носить 
ФТОР!!! Он губит шишковидную железу, которая отвечает натуральную одежду (лён и хлопок самые подходящие для 

этого ткани).
чувствовать тепло солнышка, дуновение ветерка, нежность 5.Функция терморегуляции кожи у большинства людей 
воды, бодрость морозного зимнего утра и еще многое. атрофирована и работает слабо, поэтому закаливание, 

Наша кожа умеет регулировать температуру. Когда обливание холодной водой не помешают.
холодно, она сжимается и экономит тепло, «мурашки по 6.Мыться нечасто, тёплой водой, без мочалки и только 
коже бегают». Когда жарко, наоборот, потеть начинает, а с натуральными средствами (то же самое и с мытьём головы).
потом выводит из организма болезни всякие, шлаки и Этот пункт нуждается в пояснении. Дело в том, что 
токсины накопленные. Теми же железами на теле создается потовые и сальные железы образуют на коже и волосах 
тонкая плёночка, которая очень важна для здоровья кожи. тонкую защитную плёночку. Она очень важна для здоровья 

Ещё она ДЫШИТ, представляете? Поглощает из воздуха кожи, поскольку создает дополнительный защитный 
кислород и выделяет углекислый газ, и это не выдумка, это барьер. Когда мы её смываем горячей водой или сдираем 
научный факт! Особенно это чувствуется после баньки, мочалкой, организм напрягается, и все силы и резервы 
когда хорошенько пропотеешь, а поры очищаются и бросает на то, чтобы восстановить естественную защиту, на 
раскрываются. Дышится легко, и не только полной грудью, а это тратится один-два дня. Вероятно, ещё и естественная 
и всем телом. микрофлора кожи тоже частично нарушается, а потом 

А самое интересное заключается в том, что наша кожа восстанавливается. Иммунитет организма в это время 
умеет «ЕСТЬ» и «ПИТЬ»! Она способна всасывать в себя то, ослабевает, и увеличивается вероятность чем-нибудь 
с чем соприкасается. Например, когда мы купаемся в море, заболеть. Поэтому часто мыться и мыть голову не стоит, а 
кожа поглощает воду, насыщенную солями, микроэлемента-
ми и энергетикой океана! Через кожу все это попадает сразу 
в кровь и разносится по всему организму, а желудок при за наше развитие и иммунитет, а также высшие духовные 
этом отдыхает. «Переесть» при таком «питании» невозмож- способности. Раннее половое созревание, генетические 
но, кожа лишнего просто не возьмет, в отличие от рта! Вот изменения ребенка во время беременности, рак, ожирение, 
такой вот замечательный орган, наша кожа! снижение интеллекта, болезнь Альцгеймера – всё это может 

быть последствием длительного попадания фтора в 
организм.

Теперь посмотрим на состав магазинных кремов. Это 
Чистота – залог здоровья! И чистота кожи в том числе. И дистиллированная вода плюс масло, которые просто так не 

вот в погоне за этой чистотой (и ещё, пожалуй, красотой) мы смешиваются. Чтобы их смешать и получить эмульсию, 
доверяемся «профессионалам», покупая в магазинах нужен эмульгатор, а то и несколько, чтобы эмульсия не 
всевозможные средства по уходу за кожей. То есть мы расслоилась. Основной и самый дешевый эмульгатор – 
просто перекладываем эту ответственность (заботиться о пропиленгликоль (добывается из нефти). Нужен ли он 
нашей коже и помогать ей) на других людей, которых мы нашей коже – вопрос! В дорогой косметике иногда применя-
лично не знаем, а ещё точнее будет сказать на обезличенные ют натуральный эмульгатор лецитин. Он гораздо полезнее, 
брэнды косметических фирм. Их средства красочно и однако производится в основном из сои, а соя сейчас чаще 
широко рекламируются, и уже давно и прочно вошло в всего генетически модифицированная. Чтобы эта смесь 
привычку ими пользоваться, что даже и вопроса не возника- долго хранилась, нужны консерванты, из которых самый 
ет в голове, а полезно ли это? безвредный – спирт. Далее идут загустители, чтобы придать чтобы чувствовать себя чистым, можно ежедневно купаться 

Давайте почитаем на обратной стороне красивых крему нужную консистенцию и синтетические отдушки, в пруду и/или обливаться холодной водой, в крайнем случае 
баночек, бутылочек и тюбиков их состав. Один из первых чтобы пахло приятно. И под конец полезные активные – помыться теплой водой без моющих средств. А уж раз в 
компонентов, который мы увидим в шампунях, кремах, добавки, о которых так красочно рассказывает реклама. В неделю – БАНЬКА, и в радость будет, и на пользу!!!
зубных пастах, гелях для душа, косметических продуктах - итоге всего этого процесса получается, что крем содержит 7.Массаж и применение натуральных косметических 
лаурилсульфат натрия (Sodium lauryl sulfate, SLS). Он до 90-95% ненужного коже и даже вредного балласта, и средств тоже лишними не будут (и не только для кожи:)
отлично разъедает жир и удаляет его с кожи, волос, но только 5-10% того, что полезно и нужно. При этом большая 
вместе с тем очень легко проникает внутрь, остается и часть стоимости промышленной косметики - это затраты на Семья Рябовых, из ПРП.Родное,
накапливается в мозге, глазах, сердце, печени, почках. При красивую упаковку и рекламу.  Владимирской области.
этом SLS помогает другим химическим средствам проник- В заключение этой темы стоит отметить, что впитывание , тел. 8-920-918-73-36ryaboa@yandex.ru

А вам нужна здоровая кожа?
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2 Любимая Родина
Я в «Солнечном» осваиваю землю. Это Здесь дилемма, камень преткновения, жёсткое разделение времени исполнения лись разными шалостями, По мнению В. И. 

дело «старое». Так сложилось, что никто «в как этот ОБРАЗ воспринимать. Потому что разных святочных песен: колядки – утром, Чичерова, такие действия в древности 
него не влез». Но делиться своим опытом подсознание человека всё это принимает и таусени и виноградья – вечером. Пелись имели магический смысл – предрекали 
ведь надо? передаёт сознанию как образ. А у сознания колядки на улице под окнами домов. Перед несчастье дому, но со временем преврати-

Возьмём Коляду. Получить готовый опыта нет! исполнением их происходил диалог лись в забаву.****
алгоритм «запросто» не удастся. Почему? Я против создания незрелым сознанием колядовщиков с кем-нибудь из домашних, В некоторых селениях Вязниковского и 
Да и мне тоже он неизвестен. Послушайте, каких-либо «Образов» и лоббирования, что запечатлено в некоторых текстах. Гороховецкого уездов деревенские парни, а 
что имею вам сказать. Моя бабуся, которая навязывания их, т.е. эгрегоров обществу. Колядованием в основном занимались иногда и взрослые мужчины, в ночь на 
меня воспитывала, была непревзойдённым Потому что ОБРАЗ – это образец, которо- маленькие дети. Дети просят не просто Новый год ходят по улице деревни и ищут 
знатоком этих алгоритмов и самих ритуа- му следуют, делают с него копии. И образ съестное, а обрядовую еду: фигурное всякие находящиеся не в порядке вещи, как-
лов. Без неё, в частности Коляду в наших не создаётся, он есть. Надо только дорасти печенье,  изображающее домашних то неубранные сани, сбрую, дрова, вёдра, 
краях не могли провести. Но она просила до необходимости осознания его прямого животных, «свиные ножки», «кишки» солому и прочее. И всё это стаскивают в 
меня, пока её не будет дома три дня, никуда восприятия, особенно в канун природного (колбасы). Исконное время исполнения одно место на улице же или, где-нибудь в 
не выходить, к окнам не подходить, сидеть Нового года. Когда сама Природа в резонан- этого обряда считалось - утро 25 декабря. стороне от деревни, или в овраге. При этом 
тихо, тихо. Поэтому я не был свидетелем и се, в очередной квантовой перестройке В Святки пробуждались души божес- вещи стараются уложить в кучу так, чтобы 
не знаю, что и почему. Кроме того, потом Разума. Разум– это те нити, что связывают твенных предков Рода и, в образе ряженых, потом труднее было вынуть потребовавшу-
бабуся иногда устраивала мне «проверки» и Человека с Творцом. А то, что пишут о принимая виды различных животных, юся вещь. Вещи забрасываются иногда на 
давала «загадки» и… Как я вижу ситуацию, «создании образов», это откровенно тёмное ходили по домам. Колядование было кровли домов, или проделываются другие 
эти её наставления мне «неразумному», дело. инсценировкой их прихода. Тот, кто не несуразные штуки в этом роде.
сейчас, как раз можно перенести для Меня это, ох как касается. Очень хорошо подавал после исполнения колядки, обижал Основу этой статьи я написал на базе 
большинства на период с 21 по 23 декабря знакомо по опыту моей жизни. «Маятник» своих Пращуров, и на него сыпались книги: «Календарные обряды Владимир-
2012 года. жизни «мотнул» меня на недостижимую страшные проклятья. Остатки их видны в ской деревни», г. Владимир, 1995г. Её, как и 

концовках некоторых святочных песен. другую, подобную книгу: «Фольклор 
На Владимирщине в девятнадцатом веке Судогодского края», М., 2001 г., можно 

колядование было распространено практи- приобрести во Владимире, в областном 
чески во всех уездах. доме народного творчества. Книги регуляр-

Ряженье начиналось с первого дня но допечатываются.
Святок. В святые дни использовались Предлагаю обществу для проведения 
преимущественно звериные маски, а в народных праздников сотрудничать с 
страшные дни – «нечистой силы». Некото- Судогодским «Домом народного творчес-
рые игры ряженых можно принять за тва». Директор – Славина Евгения Никола-
неприличные и даже кощунственные. евна, тел. 8-(49-22-235) 2-35-40. А также с 
Например, «игру в покойника». На Русском отделом культуры и делам молодёжи 
Севере в такой игре иногда использовали и администрации Судогодского района. Зав. 
настоящего покойника. Но надо помнить, Отделом – Сергеева Елена Валентиновна, 
что «воскрешение» мертвецов происходило тел. 8-(49-22-235) 2-22-61.
в то время, когда возрождалось солнце, что Но ещё больше, чем содержание этих 
символизировало победу жизни над книг, мне понравилось описание Коляды в 
смертью. Ряженые, в ряде случаев, оказыва- книге Г. А. Сидорова: «За семью печатями». 
лись хранителями архаических элементов Но представить такой праздник в наших 
новогодних обрядов, пережиточных форм условиях? Однако, сделав конспект Коляды 
поведения, исключающего в повседневном и поразмыслив, я обратил внимание на 
быту понятия «допустимого» и «неприлич- уверенность Георгия Алексеевича.
ного».* В девятнадцатом веке рядилась в Он уверен, что «Битва хозяев с нами, 
основном молодёжь. На Владимирщине людьми, проиграна. И теперь закон времени 
широко было распространено ряженье работает не на них, а на возрождение 
лошадью (солнечный мотив). Традицион- человечества».
ными были и костюмы «старика» и «стару- - Почему? А вот Коляда и роль человека в 
хи» или «мужика» и «бабы», которые в ней, нормального человека!
древности были символом семейных «Третий центр человека напрямую 

Коляда – это тот самый квантовый высоту. Где был такой экстаз, такое «про- отношений. соотносится с ядром сознания Земли, 
переход. Происходит он ежегодно с буждение» и «просветление»! Таусень (овсень) в девятнадцатом веке (который может активироваться в Коляду, в 
восходом солнца 21 декабря. Про него А потом меня, естественно, по закону исполнялся в канун Нового года детьми- утро 21 декабря). У человека это третье 
говорят: «Солнце на лето, зима на мороз». маятника «мотнуло» в мир «иной». Спаси- подростками, а в некоторых случаях и измерение, где, собственно и пребывают 
Дело в знании, обучении и понимании бо, нашлись люди, заранее предупредили. взрослыми девушками. Песни с припевами наши тела, курируется манипурой, или 
происходящих явлений природы. Чтобы Но это правда, люди из «иного» мира не «таусень», «тай-усень», «усеня», «сень- центром Дажбога. Этот центр напрямую 
исключить попадание в ловушку тёмных возвращаются.  Исключения только усень» пелись в сенях. В отличие от связан с Солнцем и он такой же жёлтый».
сил и «копание могилы собственными подтверждают общие правила жизни. колядок, они и адресовались каждому члену - Каждый народный праздник в нашей 
руками». И вот меня опять тянут на знакомую, до семейства по отдельности, а в конце русской традиции обязательно согласует 

С Коляды в природе, по факту, начинает- боли, дорогу … «вверх». Я «в эти игры не исполнялся «общий таусень». Таусень – какое-либо ядро сознания человека с 
ся Новый год. Предшествует ему самая играю». Давайте лучше жить здесь, на обрядовая песня в месяце просинце**. На тождественным ему в природе, Мирозда-
длинная ночь, известная как «Карачун». земле, а не в «облаках». Давайте жить Владимирщине таусени широко бытовали в нии. Это, также и разные измерения. И 
Солнце, как-бы умирает, а на восходе вместе! Так рождаются действительные Судогодском, Меленковском, Муромском и связаны они с многомерной сущностью 
восстаёт из праха и идёт «в гору». В мысли. Давайте будем ценить, и беречь друг Гороховецком уездах. человека, то есть, с собственно душой – 
христианстве это превратилось в легенду о друга. «Один за всех и все за одного»! Древнерусское слово «винограды» - непосредственно самим человеком.
Христе, с оговорками. Учение Христа Возвращаюсь к слову «образ», как он дан символ садового изобилия. Песни виногра- «Биороботы этими измерениями 
вообще иное – оно передаёт знание Орианы в словаре. дия (с припевом «Виноградие красно- пользоваться не могут. Для них существуют 
– прародины наших предков об основных ОБРАЗЪ и ОБРАЗЕЦЪ м. Вещь зелено») исполнялись в девятнадцатом веке только три нижних, как ядра сознания. И нет 
законах Мироздания. подлинная, истотная, или снимок съ нея, в канун Нового года, так называемый восприятия вектора времени. Поэтому 

Нынешний переход 2012 года «раздут» точное подражание ей, вещь примерная, «Васильев вечер». Это 1января. Пели их придётся нам познакомиться со знанием 
тёмными силами до размеров глобальной служащая мерилом, для оценки ей взрослые девушки (иногда и молодые наших солнечных предков по этому 
катастрофы. Пользуясь нашим невежес- подобных. женщины), заходя в дома. Будущие свекро- вопросу.
твом, то есть отрицанием происходящих Ничего общего с «наукой образности». ви среди песенниц выглядывали себе Учёные Орианы-Гипербореи видели в 
фактов, нас заставляют уйти с физического Ниже я даю общую информацию о невесток. На Русском Севере виноградии векторе времени особую матрицу развития 
плана. Коляде и Святках, по этнографическим исполнялись и как свадебные песни. не только всего материального, но и всего, 

Коляда – это серьёзный труд. Заключает- сборникам. Очевидно, это объясняется тем, что что относится к событийности. По их 
ся он в настройке собственного чувственно- Коляда – означает «Солнце, поднимается адресовались они одному и тому же кругу мнению, вектор времени никаким вектором 
го восприятия на данные Природой вверх (в гору)».* Это зимний солнцеворот, лиц. На Владимирщине виноградии были не является. Это упорядоченная система, от 
ОБРАЗЫ КРАСОТЫ. Это первое. Воспри- происходящий с 20 на 21 декабря. Коляда записаны только в Муромском уезде. которой зависит развитие трёхмерности. 
ятие принципа золотого сечения во всём, относится к первому из основных праздни- В полуночный час Васильева вечера Другими словами, все события, происходя-
начиная с обнажённого женского и мужско- ков солнцеворотов. Они относятся к девушки гадали, стараясь узнать свою щие в нашем мире, могут происходить 
го тела. четырём годовым фазам-переходам Солнца судьбу. В. И. Чичеров выделил два основных только в рамках определённого цикла 

Для этого надо работать над собой, – зимний солнцеворот, весеннее равноде- типа гадания – в «форме примет- времени. Тогда они обретают реальность. В 
чтобы быть и физически, и духовно нствие, летнее солнцестояние и осеннее истолкований… и гадания в форме колдо- противном случае, если временная матрица 
красивыми. Обряды этому не помогут. Что равноденствие. Фактически, Коляда, это вства».*** В последнем случае гадающие не совпадает с ходом событий, то события 
ты из себя представляешь? В баню иди… рождение нового, зимнего солнца – новый прибегают к помощи нечистой силы остаются в мире ирреального. Они никогда 

Это тот самый нормальный, здоровый, солнечный год. Главные праздники имели (гадание с зеркалом, «накрытие стола» и не произойдут.
эмоциональный и чувственный настрой на недельный цикл. т.п.). Сохранилось много записей о таких Почему случается именно так, а не 
встречу утром 21 декабря квантового Святки начинались позже, с 26 декабря и гаданиях, окончившихся трагически. Для иначе? Потому, что при совпадении 
перехода. Вселенская красота, ключ к длились до 6 января. То есть, как только предохранения от нечистой силы произно- временной «ячейки», с «ячейкой» опреде-
восприятию Творца непосредственно. ЭТО заканчивался, собственно, Коляда. Святки сили заклинание: «Чур, меня!» Слово «чур», лённого события происходит своеобразный 
ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ КОЛЯДЫ. «Золотое длились 12 дней – неделя святых дней и представляет одно из имён Рода. Подблюд- энергетический пробой. Энергия из более 
сечение» в действии. Остальное приложит- неделя Велесовых (страшных) дней. ные гадания (с короткими песнями- высоких мерностей перетекает в мерность, 
ся со временем. Если мы сейчас выдержим Начинались Святки с Коляды. Исполня- загадками), как видно из записей XIX века, которая ниже. В нашем случае из четы-
экзамен, пронизанные лучом Творца. Такова лись колядки. Это песни с закличками: на Владимирщине уже не бытовали. рёхмерного пространства в трёхмерное. 
реальность. «Коляда, Коляда, Коляда!» Существовало Когда девушки гадали, парни занима- Продолжение на стр. 3
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Любимая Родина 3
О мерах по преодолению приоритете безопасность должны советское предприятие, неуклонно строительство (дом, хозяйственные 
глобального цивилизационного кризиса гарантировать государство, законодатель- обраставшее столь нелюбимой прозапад- постройки, пруд, малая энергетика), 
на основе массового создания но обеспечив правовой статус Родового ными реформаторами «социалкой». Но ремесла и рукоделия, земледелие и 
Родовых поместий. поместья, и органы самоуправления теперь эта структура должна возродиться обеспечение продуктами питания;
Обращение участников Движения по поселения из Родовых поместий с на новой основе – на основе самодоста- - Человек и природа – основы создания 
созданию Родовых поместий соответствующими полномочиями. Для точных Родовых поместий. целостных самовосстанавливающихся 
«Звенящие кедры России» защиты на 4-м, экономическом приорите- У руководителей предприятий может биологических систем (биоценозов);
(Принято на Фестивале возрождения те средств управления необходимо, возникнуть вопрос: если поместья будут - Домострой: Любовь, супружество, 
народных традиций, г Казань, 7 декабря чтобы земля под создание Родового самодостаточны, если жизнь и достаток семья, дети (зачатие, вынашивание, 
2008) поместья выдавалась бесплатно в людей не будут полностью зависеть от рождение, кормление, воспитание, 

пожизненное владение с правом наследо- зарплаты, которую им платит предприя- образование);
вания. Родовое поместье не может быть тие, то что вынудит людей работать – - Праздничная народная культура (танцы, 

Краткий анализ ситуации отчуждено от человека никаким спосо- отдавать свое время и силы родному песни, игры, традиции, фольклор).
Теперь уже без передышки на мир бом, в том числе по суду, в том числе за предприятию? Осознанность. Осознан- Также для обучения созданию РП 
накатываются все новые и новые волны долги. Продукция Родовых поместий ность того, что сегодня именно функцио- должны быть максимально использованы 
глобального кризиса: продовольственный налогами облагаться не должна. Вообще нирование предприятия обеспечивает возможности других предметов школьно-
кризис, энергетический кризис, финансо- говоря, в Татарстане и сейчас по закону многие дополнительные блага для го курса (биология, литература, основы 
вый кризис, экономический кризис, можно взять до 1 га земли под ведение Родовых поместий – и строительство государства и права, труд и т.д.)
экологический кризис. Становится приусадебного хозяйства, продукция дорог, и социальной инфраструктуры, и Для взрослых эта же программа должна 
очевидно, что все это проявления которого не облагается налогами. Так что т.д. А также чувство благодарности к быть реализована на базе вузов и центров 
единого процесса лавинообразного в законах исправлять придется не многое. предприятию, которое станет именно повышения квалификации при участии 
нарастания ошибки управления мировым На 3-м и более высоких приоритетах родным, своим. А чтобы оно таким Министерства труда и занятости. Должна 
сообществом в целом. создатели Родовых поместий будут стало, сотрудники предприятия и они же быть предусмотрена заочная форма 
Достаточно простого факта: в трудные защищены идеологией и методологией – независимые создатели Родовых обучения. Для подготовки преподавате-
для общества времена логично было бы биогенной цивилизации. Цивилизации, поместий – должны принимать участие в лей необходимо использовать опыт 
всем закатать рукава и дружно трудиться живущей в согласии с природой, а не во управлении предприятием, выработке Академии Родовых поместий в составе 
над преодолением трудностей, что и вражде с ней, как нынешняя техногенная стратегии его развития. И опять преце- Академии государственной службы при 
делали наши предки неоднократно на цивилизация. Основы этой идеи изложе- денты этому уже были в начале пере- Президенте РФ. Эти образовательные 
протяжении истории. Сегодня мы видим ны в серии книг Владимира Николаевича стройки, когда акционирование предпри- структуры станут также центрами 
совсем другое: массовые увольнения, Мегре «Звенящие кедры России». ятий проводилось с обязательным обмена опытом для создателей РП. 
рост безработицы, остановку предприя- Поместье, обустроенное в соответствии с участием трудового коллектива. Просто Первоначальное обучение должно быть 
тий – причем наиболее важных для законами природы, не будет требовать от эта правильная и справедливая идея бесплатным (обязательным), последую-
обеспечения блага общества: сельскохо- человека непрерывного труда, как должна быть дополнена правовым щие – возможны на платной основе.
зяйственных, строительных, производя- традиционное земледелие. Ведь в лесу механизмом, который препятствует 6. Возникающим вокруг поселений 
щих товары народного потребления. Т.е. грибы и ягоды растут без человеческого перетеканию акций в руки тех, кто на многопрофильным объединениям 
налицо неадекватная реакция системы вмешательства. О том, что это возможно, данном предприятии не работает. предприятий должна быть оказана 
управления обществом на возникшие говорит и развивающаяся на Западе Придумать этот механизм несложно, а с своевременная методическая, организа-
трудности. теория пермакультуры и опыт ее массовым созданием Родовых поместий ционная и правовая поддержка. Должен 
Другой факт: перестал быть престижным применения такими людьми, как он станет даже излишним – поскольку быть запущен экономический механизм, 
собственно производительный труд. Фукуока (Япония), Зепп Хольцер привлечь людей к работе можно будет который гарантирует строительство РП 
Достижение мастерства в производстве (Австрия), а также сторонниками только как партнеров, со-трудников, но (дом, пруд, колодец, хозпостройки и пр.) 
хлеба или посуды уже не воспринимается Родовых поместий во всех регионах РФ. отнюдь не как рабочую силу. Понятие строительными подразделениями 
как успех в жизни, зато приобретение В Родовых поместьях изменятся базовые «наемный труд» уйдет в прошлое. объединения в обмен на городскую 
богатства без принесения обществу ценности людей, многие предметы Внутри создаваемых многопрофильных недвижимость будущих поселенцев. 
какой-либо реальной пользы перестало техногенной цивилизации, ради изготов- объединений предприятий и поселений Кроме включения в действие «стартового 
было постыдным, а стало символом ления которых тратятся неимоверные из Родовых поместий проявится еще капитала» поселенцев, освобождение 
успеха. Такое состояние общества не ресурсы, окажутся просто ненужными, а один ресурс для массового создания жилой площади облегчит решение 
может быть устойчивым, поэтому кризис общество потребления сменится Родовых поместий. Это городская жилищного вопроса в городах, снизит 
был неизбежен, а масштабы глобализа- обществом созидания. Те предметы, недвижимость, которая сейчас имеется у цены на жилье.
ции сделали его всемирным. которые все же потребуются создателям будущих поселенцев и которая станет им 7. Необходима государственная поддер-
Вопрос частный, но очень злободневный Родовых поместий (например, солнечные не нужна после переселения. Городские жка продвижения товаров Родовых 
и острый. Есть многие основания батареи для обеспечения автономного квартиры являются начальным капита- поместий, в том числе на международ-
полагать, что так называемый «мировой энергопитания), они смогут получить в лом, достаточным для строительства ные рынки. В рамках развития туризма, 
финансовый кризис» на самом деле обмен на производимые товары. В нового жилья и обзаведения хозяйством. кроме традиционных направлений, 
является процессом управляемого первую очередь это будут продукты Этот капитал станет средством расчета необходимо развивать сельский и 
обрушения долларовой пирамиды и питания и целебные травы, которые со строительными подразделениями экологический туризм, а впоследствии 
проводится по той же схеме, что Великая будут не просто экологически чистыми объединений, создаст им объем работ на совмещать его с экологическим образова-
депрессия 30-х годов прошлого века. (не содержащими вредного), но экологи- длительное время. При продуманной нием, используя научный потенциал 
Проще говоря, свои ошибки в управле- чески полноценными (содержащими схеме расчета рост числа Родовых вузов Татарстана и его роль региона-
нии экономикой заправилы мировой многое, полезное человеку), что поставит поместий может стать взрывным и в первопроходца в создании Родовых 
финансовой системы стремятся решить их вне конкуренции. короткое время изменить облик нашей поместий, как это предусмотрено 
за счет государств и народов Земли, а Родовые поместья – это и место жит- Родины. Не исключено, что этот капитал настоящим проектом.
заодно и скупить за бесценок все ельства, и место приложения труда. Они может стать основой своего рода 
наиболее крупные и перспективные решают проблему безработицы и альтернативной кредитно-финансовой Уровень 4-й. Россия. Новая цивилизация
предприятия за зеленые бумажки, прожиточного минимума. А также системы, средства обращения которой не Россия не может жить по рецептам 
которые завтра станут макулатурой. проблему демографии – ведь в Родовом будут зависеть от ничем не обеспеченно- Запада, равно как и Востока. Россия – 
Поскольку кризис управляемый, то поместье, в семье из нескольких го доллара, а будут обеспечены этой самодостаточная цивилизация. И та 
длиться он будет столько, сколько поколений ребенок перестает быть недвижимостью, другими фондами организация жизни, которая описана 
потребуется. Противостоять этим обузой, как в городе, а становится, как и предприятий, а в дальнейшем и продук- выше, нам присуща издревле. Об этом 
намерениям собственно финансовыми было в традиционной культуре – цией Родовых поместий. свидетельствует как фольклор народов 
методами ни Татарстан, ни Россия не радостью, помощником в совместном России, так и писания летописцев 
смогут вследствие того, что их силы и творчестве и опорой в старости. Уровень 3-й. Регионы. древности. На сегодняшний день только 
силы хозяев долларовой пирамиды Так же, как и в эпоху расцвета дачного Мировое закулисье, используя все Россия может противостоять планам 
просто неравны. А значит, на этом пути движения, для развития Родовых доступные ему средства, планирует глобализаторов, только она способна 
не удастся избежать ни крушения поместий государству не придется делать скупить не только важнейшие предприя- предложить альтернативный план 
предприятий, ни массовой безработицы и значительных вложений, вся инфраструк- тия, но и коммунальные службы, как оно глобализации по справедливому и 
связанных с ней народных бедствий. тура поселений будет создаваться это не раз делало в странах третьего жизнеутверждающему сценарию.
И вместе с тем есть решение, которое не заинтересованными лицами. Более того, мира. Это позволяет ему не только 
только сорвет планы финансовых государство получит значительную получать безумные монопольные  
воротил, но и выведет Татарстан и экономию на пособиях по безработице, прибыли, но и полностью контролиро-
Россию в лидеры мирового сообщества. сумма которых во время кризиса может вать всю жизнедеятельность народа. В Проиллюстрировать это можно частным, 
Позволит не только избежать негативных стать очень значительной. Причем том числе и довести его до полного но показательным примером: все 
последствий кризиса, но и обратить их на выплачивать пособия необходимо исчезновения согласно концепции фермеры и сельхозпредприятия США и 
пользу создания нового сознания и новых ежемесячно, а саму ситуацию они в «золотого миллиарда». Причем юриди- Канады законодательно обязаны 
основ цивилизации, способной к корне не меняют. Кедр же, посаженный в чески все будет вполне законно. Руково- покупать семена у одной-единственной 
устойчивому долголетнему развитию. Родовом поместье, будет несколько дству регионов в этом плане предусмот- фирмы. В результате у них просто не 
Поскольку кризис имеет системный поколений семьи обеспечивать полноцен- рена роль блюстителей порядка, т.е. осталось семян без генетических 
характер, затрагивает не только хозя- ным питанием. надсмотрщиков за нещадно эксплуатиру- мутаций, и взять их неоткуда. Для них 
йственные и финансовые аспекты, но и Уровень 2-й. Предприятие. Кооперация емым и планомерно уничтожаемым путь к Родовым поместьям, к биогенной 
нравственные, мировоззренческие, Создание Родового поместья решает все народом. Эта роль, разумеется, не по цивилизации возможен только с 
разрешение его невозможно на путях задачи обеспечения семьи, поэтому и нутру честным представителям власти, помощью России, где бабушки-дачницы 
частных изменений. В обществе необхо- предприятие, помогающее свои сотруд- но могут ли они что-либо сделать? Они да и многие бывшие колхозы сохранили 
димо создать росток общества другого никам создавать Родовые поместья, могут вывести свой народ из зоны свой семенной фонд.
типа – социальное пространство, становится более устойчивым в условиях поражения – из городов, где каждый из Мы до сих пор знаем и любим природу, 
основанное на принципах гармонии, кризиса. При снижении рентабельности нас как коматозный больной – живет, ходим в лес, собираем грибы, мы до сих 
сотрудничества, взаимопомощи. Оно основного производства оно может только будучи подключенным к аппара- пор читаем сказки, в которых сохранена 
должно быть защищено государством от переключиться на другие объемы работ, там водоснабжения, энергоснабжения, для нас мудрость предков. Поэтому 
влияния существующей системы. В создаваемые внутренними потребностя- канализации, транспорта и т.д. Соде- надежды всей Земли, неоднократно 
системе «государство – регионы – ми. В той же аналогии «государства в йствуя становлению Родовых поместий, выраженные лучшими ее представителя-
предприятия – семьи» каждый уровень государстве» можно наглядно предста- администрация регионов сможет создать ми, связаны с Россией. И нам не дано 
должен состоять из самодостаточных по вить конгломерацию (объединение) для народа пространство, в котором он уклониться от этой ответственности. Мы 
преимуществу элементов, что сделает предприятий различных взаимодополня- находится вне власти мирового заку- ее уже приняли. Во всех регионах России 
всю систему необычайно устойчивой для ющих профилей: строительных, транс- лисья, и сам волен определять свое людьми, осознавшими важность 
любых воздействий извне. Основой портных, сферы обслуживания и пр. Они будущее и будущее своих детей. изменения пути развития человечества, 
новой общественной организации выстраивают свою деятельность вокруг создаются экологические поселения из 
должны стать семейные хозяйства в поселения из Родовых поместий, по мере Что нужно, чтобы началось массовое Родовых поместий. В том числе и в 
форме Родовых поместий. А Татарстан возможности переносят безвредные создание Родовых поместий? Татарстане обустраиваются 9 площадок. 
мог бы взять на себя функцию региона- производства в непосредственную 1. Мы предлагаем сделать Татарстан Не все идет гладко, есть и ошибки, и 
первопроходца, в котором осуществляет- близость к месту проживания людей, а пилотным регионом по развитию отсутствие опыта, но это уже можно 
ся пилотный проект по выходу из расчеты между собой производят не в Родовых поместий на территории увидеть, потрогать руками, поговорить с 
глобального цивилизационного кризиса денежной форме, а натуральными Российской Федерации. людьми, которым обустройство своего 
путем массового создания РП. продуктами и услугами, учет которых 2. Должен быть законом определен родового уголка важнее, чем погоня за 
Прежде, чем перейти к описанию всех легко организуется современными правовой статус Родового поместья, как прибылью и новинки Голливуда. И это 
уровней предлагаемой системы, напом- информационными системами. Учет не территории принадлежащей роду и не ростки новой цивилизации.
ню, что воздействие на человека и на основе «мировых цен», направленных могущей быть отторгнутой у него Показав пример другого отношения к 
общество возможно с помощью 6 видов на разрушение хозяйства (4-й экономи- никаким способом – ни путем продажи, природе, к человеку, к обществу, Россия 
средств управления (или обобщенного ческий приоритет обобщенного оружия), ни изъятия по суду, в том числе за долги. не только сама выйдет из системного 
оружия при противостоянии), которые а на основе осознанного справедливого 3. РП не должны облагаться никакими кризиса, в который ввергли человечество 
представлены на рис. 1. Самодостаточ- подхода, направленного в первую видами налогов (на землю, недвижи- глобализаторы, но и покажет путь другим 
ность и устойчивость элементарных очередь на самообеспечение и развитие мость, пользование природными народам. Путь возвращения к первоисто-
единиц и крупных комплексов нового поселения. Переход к справедливому ресурсами и пр.), а также продукция, кам, к Божественной гармонии, к 
жизнеустройства должна быть обеспече- способу расчета будет тем легче, что произведенная в РП, не должна облагать- осознанию своего места в Мироздании.
на на всех соответствующих уровнях каждое Родовое поместье самодостаточ- ся налогами. Родовые поместья станут 
средств управления. но и ничто не может его создателей зоной экономики другого типа, когда По поручению участников Фестиваля 
 вынудить идти против совести и местные задачи станут решаться возрождения народных традиций (г. 
Рис.1 сотрудничать с теми, кто нацелен на местным самоуправлением за счет своих Казань, 4-7 декабря 2008)
Уровень 1-й. Семья. Родовое поместье эксплуатацию и паразитирование на средств, что выведет их из-под влияния Валерий Мирошников
Самодостаточное хозяйство легче всего чужом труде. Расчеты с внешними разрушенной мировой финансовой mir007@rambler.ru 
представить образом «государства в контрагентами предприятия будут системы.
государстве». Что характерно для производить по обычной схеме. 4. Земля для создания РП (не менее 1 га) Приложения:
государства? Наличие территории и И опять в Татарстане можно указать должна предоставляться бесплатно из 1. Подписи участников Фестиваля в 
народа, объединенного общим хозя- немало предприятий, уже фактически резервов государства в пожизненное поддержку данного обращения.
йством, идеологией, историей и мировоз- полпути прошедших по этой дороге. В пользование с правом передачи по 2. Видеообращение участников Фестива-
зрением. первую очередь это те предприятия, наследству. Человек должен иметь ля к Президенту Татарстана Минтимеру 
Какова должна быть территория, чтобы которые откликнулись на призыв возможность выбора наиболее благопри- Шариповичу Шаймиеву (1 DVD)
на долгосрочный период (сотни лет) руководства республики и начали в ятного для него участка из числа 
обеспечить население (семью из дополнение к основному производству имеющихся. Если есть средства, он 
нескольких поколений) всем необходи- (строительству, нефтедобыче, торговле и может выкупить участок для создания РП 
мым? Опыт показывает, что огород в 30 пр.) развивать сельскохозяйственное у сегодняшних владельцев самостоятель-
соток вполне обеспечивает семью производства. Именно они получат но и перевести его в статус РП. Еди-
продуктами питания, для обеспечения огромные преимущества, если вовремя нственным условием для получения 
топливом и стройматериалами необхо- осознают необходимость следующего земли и статуса РП должно стать 
дим участок леса не меньшего размера. шага в этом направлении и… изменения прохождение обучения по основам 
Для обеспечения водой необходимы пруд концепции управления. создания РП (см. ниже).
и колодец, некоторую территорию займут Отныне, в полном соответствии с 5. В региональный компонент образова-
сад, жилые строения и хозпостройки. В положениями экономической синергети- ния необходимо ввести предмет «Основы 
итоге получается участок размером не ки, их целью должно стать не максимиза- создания Родовых поместий», который 
менее 1 га, который обеспечит потреб- ция прибыли, а обеспечение устойчивого должен включать следующие разделы:
ность семьи в жилье, чистых и полноцен- развития социальной общности, отве- - Правовые и организационные основы 
ных продуктах питания, воде и воздухе, тственность за которую они добровольно создания РП и поселений из РП, основы 
тем самым защитив ее на 5 и 4 приорите- примут. Собственно, и эта структура предпринимательства;
тах средств управления. На 6 (силовом) тоже не нова, так было устроено любое - Хозяйственная деятельность в РП: 
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«Убить бобра – не видать добра». Это постоянно изменяется.
поговорка из русского фольклора имеет Из книги: «Бобр», М.: Агропромиздат, 
двойной смысл. Я выделяю второе: 1986г., я могу процитировать: «… показа-
«попасть впросак, сделать не то, что надо». тельно, что бобр стал символом трудолю-
Это негативный опыт. бия, рассудительности, единения человека 

Ввиду разрушения плотины бобров я, в с природой. «Бобровый народец», это наши 
этой статье рассматриваю отношение к «Братья меньшие», вполне заслужили 
бобрам с созидательной целью. самое тёплое отношение к себе со стороны 

Бобры, словно соревнуются с поселенца- человека».
ми. Многие, на своих гектарах выкопали Существует: «… простой и удобный 
пруды. Словно специально, совпало по способ предотвращения опасного подъёма 
времени, сооружение бобрами своих воды после постройки бобрами плотины, 
плотин. Теперь они, тоже заняли свои не трогая и не перемещая самих зверей. 
«гектары» но, в их основе, проточные 
«пруды». Они, что, тоже «анастасийцы»? 
Мне ясно одно, это их естественная среда 
обитания и надо уважать их выбор. Это 
однозначно. Без компромиссов. Это, всё, 
что я хотел сказать от себя.

Далее, я считаю себя обязанным сделать 
предостережение. После устранения 
бобров, их экологическую нишу могут 
занять волки. Я не успел это проверить. Но 
если даже это окажется правдой, то и тогда 
пугаться не стоит – волки являются 
санитарами леса. А сверх меры они 
плодятся при нарушении биоценоза и 
необоснованных посягательствах человека 
на роль «царя природы», как следствие его 
агрессии. Волк  уничтожает только слабых, 
паразитов, зараженных бациллой страха.  Для этого через плотину пропускают 2 – 3 
Это положительный взгляд на проблему, с дренажных трубы с дырочками, располо-

женными по бокам (торцевые части труб 
закрывают). Вода спокойно бежит через 
эти трубы и устанавливается на уровне, 
ещё приемлемом для бобров, но уже не 
опасном для человека…».

Какая основная польза человеку и 
природе от бобров? «… стабилизируют 
течение водоёмов, уменьшают разруши-
тельную силу паводков, сдерживают 
развитие эрозионных процессов, спосо-
бствуют накоплению плодородных почв, 
создают условия для обитания и увеличе-
ния численности рыбы, а также полезных 
птиц и млекопитающихся.

…Так, ещё в 40-х годах (XX века) 
американские учёные определили 
потенциальную стоимость каждой 
бобровой запруды в 300 долларов.

целью устранения вражды к обитателям … В работах по изучению влияния 
природы. Мы же разумные люди и можем жизнедеятельности бобров на качество 
вовремя остановиться, не создавать себе водных ресурсов предпринималась 
дополнительные проблемы. Природа попытка провести экономическую оценку 
всегда стремится к балансу сил. Всё воздействия бобров на среду их обитания. 

Ценность одного поселения бобров, как 
было показано, в условиях интенсивного 
хозяйства (14 бобров на 1000 га) составляет 
23, 43 тыс. руб., экстенсивного (8 бобров на 
1000 га) – 4,85 тыс. руб. (за вычетом ущерба 
с ельскому  и  ле сному  хозяйству.                                                                                    
При этом не учтены функции бобров как 
очистителей воды от некоторых видов 
загрязнений.

…положительный баланс в результате 
деятельности бобров налицо».

Емельянов Ю.Г., Селение, состоящее
 из родовых поместий «Солнечное»

О Коляде, и переходе в приемлемом 
варианте, без «пугалок»

можно пережить. происхождения мотивов, как самого делали из ржаной муки, в Тарусском уезде 
Напоследок хочу рассказать вам, что я обрядового печенья, так и основа космого- Калужской губернии – из пресного сдобного 

узнал о ритуальном печенье и почему его нии и гармонии нашими предками. теста и называли клубцами. Свёрнутая Продолжение. Начало на стр 2
пекли и раздавали в качестве колядок. Это – Употребление спиралевидных мотивов несколькими витками спираль считалась Именно эта энергия и превращает 
необычное печенье. Оно не изображает и свастики в русской ритуальной пище одним из древнейших космологических виртуальное в ту реальность, которую мы 
домашних животных. В его основе разнооб- тесно связано с годовым обращением символов, обозначающих видимую людям наблюдаем».

Солнца. Миротворным кругом. Как вселенную, в центре которой расположен 
показывают работы Е. Э. Бломквист, А. К. престол Всевышнего.
Амброза, Л. М. Русаковой свастический … Хлеб могли печь в виде свастики не 
знак «ромб с крюками» на кержацкой только в праздники, но и в обычные дни. / с. 
вышивке символизировал годовой кругово- 306-306, 308.
рот Солнца и порождаемой им жизни.

Воплощаемые свастикой идеи сеяния и С уважением, Емельянов Ю. Г., из 
жатвы в первую очередь связывались с ПРП«Солнечного». Тел. 89209189872
зерном. Смерть зерна обусловливает его 
будущее рождение. Вызревшие злаки * Виктор Корбут,CULTURA@SB.BY «Зачем 
срезали, молотили, но вскоре опять Коляду тянут на дуба?»

разные мотивы свастики. О нём хорошо «хоронили», и они опять возрождались к * Чичеров В. И. Зимний период русского «Конец света» - это виртуальное 
написал Багдасаров в книге: «Мистика новой жизни подобно тому, как убывает и народного календаря XVI – XIX веков М., построение, сделанное тёмными. Только 
огненного креста». Из этой же книги взяты и прибывает в году Солнце. 1957. С. 194люди высокого уровня развития могут 
эти фотографии, рисунок. Первым праздником,… на котором ** Чичеров, с. 72реализовать энергию другой мерности и 

В книге П. И. Кутенко: «Ярга свастика» пекли спиралевидные пряники, (была *** Чичеров, с. 89направить её на воплощение тех или иных 
ещё более наглядно представляется Коляда). В Архангельской губернии их **** Чичеров, с. 131событий. А временные неприятности 

Внешний вид

Хатки и плотины

Питание

Летом доля травянистых кормов в рационе 
Бобр — крупный грызун, приспособлен- бобров увеличивается. Осенью бобры 

ный к полуводному образу жизни. Длина его занимаются заготовкой древесного корма на 
тела достигает 1—1,3 м, высота в плече — до зиму. Запасы бобры складывают в воду, где 
35,5 см, а масса — до 30—32 кг. Половой они вплоть до февраля сохраняют свои 
диморфизм выражен слабо, самки крупнее. пищевые качества. Объём запасов бывает 
Тело у бобра приземистое, с укороченными огромным — до 60—70 кубометров на 
5-палыми конечностями; задние значительно семью. Чтобы корм не вмерзал в лёд, бобры 
сильнее передних. Между пальцами обычно подтапливают его ниже уровня воды 
имеются плавательные перепонки, сильно под крутые нависающие берега. Таким 
развитые на задних конечностях и слабо — образом, даже после того как водоём 
на передних. Когти на лапах сильные, замерзает, еда остаётся доступной для 
уплощённые. Коготь II пальца задних бобров подо льдом.
конечностей раздвоен — им бобр расчёсыва-
ет мех. Хвост веслообразный, сильно Живут бобры в норах или хатках. Вход в 
уплощённый сверху вниз; его длина — до 30 жилище бобра всегда располагается под 
см, ширина — 10—13 см. Волосы имеются водой. Норы бобры роют в крутых берегах; 
лишь у основания хвоста. Большая его часть они представляют собой сложный лабиринт 
покрыта крупными роговыми щитками, с 4—5 входами. Стены и потолок норы 
между которыми растут редкие, короткие и старательно разравниваются и утрамбовыва-
жёсткие волоски. Наверху по средней линии ются. Жилая камера внутри норы устраива-
хвоста тянется роговой киль. Глаза у бобра ется на глубине не более 1 м. Ширина жилой 
небольшие; уши широкие и короткие, едва камеры немногим более метра, высота — 
выступающие над уровнем меха. Ушные 40—50 сантиметров. Пол обязательно 
отверстия и ноздри смыкаются под водой, находится на 20 сантиметров выше уровня 
глаза закрываются мигательными перепон- воды. Если вода в реке поднимается, бобр 
ками. Коренные зубы обычно не имеют приподнимает и пол, соскребая землю с 
корней; слабо обособленные корни образу- потолка. Иногда потолок норы разрушается и 
ются лишь у отдельных старых особей. на его месте устраивается настил из веток и 
Резцы позади изолированы от ротовой хвороста, превращая нору в переходный тип 
полости особыми выростами губ, что убежища — полухатку. Весной в паводок 
позволяет бобру грызть под водой. В бобры строят на вершинах кустов лёжки из 
кариотипе евразийского бобра 48 хромосом веток и сучьев с подстилкой из сухой травы.
(у американского бобра — 40). Хатки строятся в местах, где рытье норы 

Бобр обладает красивым мехом, который невозможно, — на низких заболоченных 
состоит из грубых остевых волос и очень берегах и на отмелях. Постройку нового 
густой шелковистой подпуши. Окраска меха жилья бобры редко начинают раньше конца 
от светло-каштановой до темно-бурой, августа. Хатки имеют вид конусообразной 
иногда чёрная. Хвост и конечности чёрные. кучи хвороста, скрепленного илом и землёй, 
Линька один раз в году, в конце весны, но высотой до 1—3 м и диаметром до 10—12 м. 
продолжается почти до зимы. В анальной Стены хатки тщательно обмазывают илом и 
области находятся парные железы, выделяю- глиной, так что она превращается в настоя-
щие сильно пахнущий секрет — бобровую щую крепость, неприступную для хищников; 
струю. Этим секретом бобр метит террито- воздух поступает через потолок. Несмотря 
рию и смазывает мех, защищая его от на распространённое мнение, бобры наносят 
намокания. глину при помощи передних лап, а не хвоста 

(хвост им служит исключительно рулём). 
Бобры строго растительноядны. Питаются Внутри хатки имеются лазы в воду и 

они корой и побегами деревьев, предпочитая платформа, возвышающаяся над уровнем 
осину, иву, тополь и берёзу, а также различ- воды. С первыми заморозками бобры 
ными травянистыми растениями (кувшин- дополнительно изолируют хатки новым 
кой, кубышкой, ирисом, рогозом, тростником слоем глины. Зимой в хатках сохраняется 
и т.п., до 300 наименований). Обилие положительная температура, вода в лазах не 
деревьев мягких пород составляет необходи- замерзает, и бобры имеют возможность 
мое условие их обитания. Лещина, липа, вяз, выходить в подлёдную толщу водоёма. В 
черемуха и некоторые другие деревья имеют сильные морозы над хатками стоит пар, что 
второстепенное значение в их рационе. является признаком обитаемости жилья. 
Ольху и дуб не едят, но используют для Иногда в одном поселении бобров встреча-
построек. Ежедневное количество пищи ются и хатки и норы. Бобры очень чистоплот-
составляет до 20% веса бобра. Крупные зубы ны, никогда не засоряют своего жилья 
и мощный прикус позволяют бобрам легко остатками еды и экскрементами.
справляться с твёрдыми растительными В водоёмах с изменяющимся уровнем 
кормами. Богатая целлюлозой пища перева- воды, а также на мелких ручьях и речках, 
ривается с участием микрофлоры кишечного семьи бобров строят свои знаменитые 
тракта. Обычно бобр потребляет в пищу плотины (запруды). Это позволяет им 
лишь несколько пород деревьев; для поднимать, поддерживать и регулировать 
перехода на новое питание ему требуется уровень воды в водоёме. 
адаптационный период, в течении которого 
микроорганизмы приспосабливаются к Подробнее  на сайте 
новой диете.

http://bobram.ru/

В защиту бобров

Подкормка бобров зимой

Дренажная труба пропущенная 
через бобровую плотину

Бобр

http://bobram.ru/


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

4 Любимая Родина

Газета распространяется даром
Ответственные за выпуск:
Нужков Ю.С.,      8 920 918 45 01 
Железникова Н.В.   8 920 918 44 72

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация 
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. 

На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 

 
E-mail: 

http://rodnoe.info
rodnoe@land.ru

Содействуй! 41001899034952

Газета отпечатана 
в ОАО “Владимирская офсетная типография”
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. 

Заказ 131043. Тираж 999 экземпляров

Услуги соседей, 
объявления

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

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.

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

проходят 

Внимание! В Клубе Дураков изменилось расписание дурацких 
заседаний. Теперь Вы можете проявить себя по средам и пятницам с 
15:05 до 17:07. Всё остально при личной встрече.

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

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

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 хрусталя, 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

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

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

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры 
России производство г. Новосибирск. 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: Разогреем воду в Вашей проруби, купанием в ней, и далее 
как обычно чашечка чая. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

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

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

проходят 

Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна  

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

Необычное по сути и смыслу объявление: суть его в моём предложении складываться кто что может делать 
для возрождения ведрусских традиций и уклада наших предков, в честь и память о которых мы возобновляем 
Родовые поместья на Владимирской земле. В частности, у меня сложились тёплые, близкие к родовым, 
отношения с моим бывшим начальником бюро художественного конструирования Юрием Петровичем 
Клевцовым, тел. 8(961) 114-4589. Он по образованию инженер-конструктор. Сейчас на пенсии. Он старше 
меня. К тому же со студенческих лет он занимается кладкой печей и каминов. Как печник опытный 
специалист и надёжный товарищ. Я ему всецело доверяю. Мы с ним хорошо работали и по печному делу, хотя 
обучался этому я не у него. Первая моя печь – русская печь – была сложена в 1970 году под руководством 
местного мастера на моей родине, Вальковщине. Работал с Юрием Петровичем в самое трудное для меня 
время, в 1995-1997 гг. Сейчас мы с ним готовы выполнять ваши заказы здесь. 
Емельянов Юрий Георгиевич, ПРП Солнечное 8 (920) 918-9872

Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 
Цена 12 тыс. руб. 8(920) 917 94 39 Анатолий

Одежда из войлока. Обучение, заказы   
8 (925) 883-4634  Шлычкова Регина

regina@yandex.ru,

Новогодняя Ёлка 2013
Приглашаю к совместному творчеству в организации новогодней 

ёлки для наших детишек, их родителей и гостей.
Требуется помощь физическая, умственная, финансовая, духов-

ная, отцовская, материнская, бабкина, дедкина, внучкина, жучкина,  
и др. А также приглашаю на кастинг новогодних и старогодних 
Снегурочкек и их друга Кощея-Бармалея его друзей и друзей его 
друзей. Знание стихов, баллад, легенд, песен, анекдотов, романсов, 
серенад, арий, речитативов, танцев и плясок, и бег трусцой тоже  
приветствуется. Запись на кастинг у Сенкова Сергея. 8(920)919-5813

Создана инициативная группа по вопросу оптико-волоконной 
интернет-связи в содружестве поселений. Заинтересованных лиц 
просим обращаться:           8(920) 938-3831 Гапонов Алексей, 

8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий

Зимнее солнцестояние 21.12.2012 в 15:13
21-го встречаемся в центре поля за час до времени Х. Прощаем, 

благодарим,  провожаем, встречаем, поздравляем.
22.12 в 11:00 колядки по Родному и Чудному.
23.12 в 11:00 колядки по Заветному и Солнечному.
24.12 в 11:00 колядки по Ладному и Мирному.
25.12 в 12:00 для тех, кто переполнен радостью, продолжение 

торжеств на школьном поле. С собой захватить дрова, чай и т.д.

Я богатырь Земли Русской, Сенков Сергей пригла- асфальтовой дороге, на поворот в берёзках, где 
шаю всех от мала до велика и от Великих до малых на находится песчаный карьер – это по направлению из 
Новый Год 2013 от Рождества Христова или много Ильино, не доезжая дамбы 500 м. Справа. Итак, 
миллионов лет от сотворения Мира. Приглашаю и собираемся в 15:00 1 января на дороге и идём через 
бабушек и дедушек и тетушек и дядюшек, а самое волшебный лес по глубокому снегу, проходим его 

насквозь с приключениями, попадаем на «Добрую 
Землю», где нас ждут чудеса и горячий чай. Форма 
одежды ОЧЕНЬ тёплая, обувь с учётом глубокого снега, 
количество варежек 2 пары на ребёнка, а если серьёзно, 
то маршрут через лес примерно 1,5 часа и плюс вторая 
часть на «Доброй Земле», поэтому одеться тепло. 

А теперь самое интересное для нас родителей, что 
делать с подарками детям: кто-то скажет, что не нужно, 
кто-то, что они не главное, поэтому чтобы облегчить 
жизнь мне, предлагаю и убедительно прошу, ВСЕМ, 
кому нужны подарки сделать заявку и оплатить 
подарок, звонить мне 8(920)919-5813 или Хватовой 
Татьяне 8(920)919-8301. Цена подарка 150 рублей. 
Предположительно в подарок входят фрукты, орешки, 
конфеты. С Вашей помощью мы просчитаем количес-
тво подарков и подготовим их, заранее спасибо. И как 

главное, всех детей как наших поселений, так и всех полагается, после подарков танцы, катанцы, гулянцы, 
окрестных деревень на Новогоднее путешествие по смеянцы. Да ещё, чуть не забыл, приглашаются все 
Неведомым Дорожкам. Путешествие состоится 1 желающие участвовать в ёлке актёрами и декорациями, 
января 2013 года в 15:00, сбор и начало действия на и взрослые и дети. Удачи всем и до встречи!
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Загадываем 
желания

Другой вариант (более лучший, хотя и со своими помогают нам находиться в гармонии со своей душой и 
трудностями) – это исполнение желания, когда вы пребывае- миром. Энергии благости – это внутреннее соблюдение 
те в энергиях страсти. законов мироздания. А значит, лёгкое и непринуждённое 

Итак, если вы мечтаете и при этом: состояние и ощущение, что всё происходит так, как нужно. 
- активно готовите себя для приобретения желаемого Пребывая в энергиях благости своего никогда не пропус-
- мысленно торопите время и каждый день задаете себе тишь. Просто потому что сердце открыто.Скоро Новолетие и Новый год. Время загадывать 

вопрос: может быть сегодня? Представьте, что в комнате горит лампочка. И на неё желания. Многие загадывают и ждут исполнения. У кого-то 
Иначе говоря, если ваше желание наполнено огнем и сверху набросили толстое сукно. Что произойдет со светом сбываются, а у кого-то – нет. Почему? 

страстью, то подобные энергии делают свое дело. И, с одной после этого? Естественно — комната погрузится в темноту. Оказывается, любое желание может быть загадано в трёх 
Так и люди, чьи мысли пребывают в энергиях невежества, не отличных друг от друга энергетических состояниях. Веды 
могут светить сердцем миру. Их сердца, их свет находятся называют эти состояния – энергиями благости, страсти и 
под толстой, тёмной тканью страданий, неверия, стыда, невежества. На самом деле, любой наш поступок или мысль 
боли… Человек спит. Мир не может услышать ваше желание, можно соотнести с определенным видом энергии. Например, 
если вы погрузили его в энергии невежества. Ведь вы не если я что-то бескорыстно делаю для других, забочусь о ком-
верите ни в себя, ни в других, ни в помощь Свыше.то – это энергии благости. Если я соревнуюсь с кем-то, 

Другой пример – если сверху на лампочку набросить активно двигаюсь к цели – это энергии страсти. Наконец, 
красивую шелковую ткань. Здесь уже свет будет немного если я лежу на диване и ругаю судьбу, то я тону в энергиях 
пробиваться сквозь материю. А значит в комнате, как невежества.
минимум, можно будет ориентироваться. Однако свет Прямо сейчас вы сможете проверить, насколько ваше 
лампочки здесь играет не главную роль. Кажется, что он желание готово воплотиться в реальность.
второстепенен. Потому как ткань столь великолепна! Итак, если вы мечтаете, но периодически, иногда или 

Наконец, если набросить на лампочку тонкую тюль, то часто:
это не помешает тому, чтобы свет озарил комнату. Так - грустите и тоскуете
желание в энергиях благости позволяет предпринимать - завидуете
минимум усилий (или вообще не предпринимать) и однажды - ругаете и обвиняете себя
в нужном месте и в нужное время получить то, о чём мечтали. - в глубине души не верите, что достойны желаемого
Потому что сердце наполнено любовью и светит ярко. Всё - не верите, что Высшие силы здесь и сейчас помогают 
легко и естественно, как смена дня и ночи. Сейчас ночь, а вам 
завтра взойдет солнышко. И будет день.- плачете и страдаете

стороны, они дают вам энтузиазм, активность, стремление, а Как же так перевести своё желание в энергии благости? - читаете, слушаете и смотрите истории о несчастных 
с другой – усложняют ситуацию. Ум не может успокоиться, а Ощущать любовь в каждом миге своей жизни. Благодарить людях и их тяжелой судьбе
значит уйти с трассы «хочу во чтобы то ни стало» очень жизнь за всё, что происходит. Быть благодарными.- жалеете себя
сложно. В состоянии благости абсолютно нет страха и сомнений в - боитесь получить желаемое

В энергиях страсти хочется, чтобы желание исполнилось том, что желаемое сбудется. Энергии благости дарят нам ...значит вас захватили (точнее вы сами ушли в) энергии 
поскорее. Энергии страсти не дают возможность расслабить- веру в то, что мы любимы Вселенной. И мир позаботится о невежества. А именно энергии, которые ведут к упадку сил, 
ся и заглянуть в свою душу, чтобы услышать ответ на вопрос нас. И подарит…разбалансировке состояния и, увы, оттягивают исполнение 
— а это действительно то, что я хочу? Просто энергии А пока надо жить и радоваться каждому дню.вашего желания на неопределенный срок. А то и вообще его 
страсти всегда сосредоточены на внешнем состоянии. И У нас всегда есть выбор – куда направить энергии своего потихоньку топят в болоте тоски и печали.
гораздо меньше дают для внутренних изменений. желания и чем его наполнить. Например, сейчас вы о чем Получить желаемое, пребывая в энергиях невежества, 

В каком же состоянии желательно находиться, чтобы думаете?практически невозможно. В таком состоянии, даже если вы и 
желание реализовалось и не приносило хлопот? Материал подготовила получите желаемое, оно вам покажется «не таким», вы сами 

Конечно же, в энергиях благости. Потому как эти энергии Н. Железникова, ПРП Заветноеот него отвернетесь. 

...
Всему началом служит Бога мысль. В материи 

живой Его мечта претворена. И действиям 
людским сначала мысль предшествует людская и 
мечта.

У всех людей земли возможности творения 
равны, но люди — лишь по-разному используют 
возможности свои. Свобода полная и в этом 
предоставлена для человека. Свобода есть!

...
— Где край Вселенной? Что буду делать я, когда 

приду к нему? Когда заполню всё собою, 
помысленное сотворю?

— Мой сын. Вселенная собой являет мысль, из 
мысли родилась мечта, частично видима 
материей она. Когда ты к краю подойдёшь всего, 
начало новое и продолженье твоя откроет мысль. 
Из ничего возникнет новое прекрасное рожденье 
Тебя, стремленья, душу и мечту твою собою 
отражая. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты, в тебе 
твои творящие мечты. ...

В. Мегре, Сотворение

Приглашение к Деду Морозу 

Когда ты к краю 
подойдёшь всего ...

Приближаюсь к краю света, вижу гибнущей планету.
Хаос, вонь и гниль и смрад, в небеса вознёсся чад.
Гибнут люди и леса, я не верю в чудеса …
Что такое, что случилось, где ты, где ты Божья милость?
Я смотрю по сторонам, понимаю, что-то Там не сложилось,
Вот досада! Может быть мне так и надо?
Мне!? Конечно же, ура! Просыпаться мне пора! 
Ощущаю, принимаю, всё вокруг благословляю
И лелею и люблю, прошлое боготворю.
С радостью творю мир новый, чистый светлый и знакомый,
Я когда-то в нём жила, и смеялась и цвела,
Наслаждалася виденьем и чудесным птичьим пеньем.
Раем назывался дом и любовь царила в нём.
Я ушла искать удачу, подошла к концу задачи.
Поняла, что всё во мне и творю Я рай в себе.
Знаю, что моё творенье принесёт Земле цветенье.
Я себя благодарю, принимаю и люблю.
Вам того ж друзья желаю, с Новосветьем поздравляю!!!

Старцева Ирина, ПРП Родное
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