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Наши предки знали рецепты здоровья и счастья
Психотерапевт, психолог, травник, целитель, костоправ, основатель системы "Белояр» Станислав Жуков считает, что восстановление родовой памяти поможет человеку стать счастливее и здоровее.
В сентябре в Литве прошли мастер-классы по системе «Белояр", которые вел челябинский целитель Станислав Жуков.  У Жукова в Литве немало последователей: уже три тренера в Вильнюсе ведут занятия 
по «Белояру». Теперь Станислав Викторович привез в Литву еще одну древнеславянскую практику оздоровления организма «Лад». Когда-то Станислав скрупулезно изучал верования, обряды, обычаи, 
знания о целительстве древних славян. Встречался со многими деревенскими лекарями, травниками, знахарками, костоправами, которые свое искусство получили в наследство от предков, и собрал сотни 
народных методов и рецептов оздоровления, изучил влияние трав на каждый орган.  «ЭН» попросила Жукова рассказать, какие древние знания могут помочь современному человеку защититься от 
негативного воздействия агрессивной среды, в которой мы живем последние несколько десятков лет. 
- Восстанавливая родовую память, вспоминая законы мироздания, мы развиваем и совершенствуем себя, - рассуждает Станислав, – ведь наши предки владели различными методиками 
самозащиты от негативного воздействия среды. Некоторые из этих приемов сегодня кажутся нам наивными и незначительными, а между тем, каждый из них таит в себе глубокий смысл. Раньше 
большая семья садилась за стол перед котелком с едой и прежде, чем приступить к еде, молилась. Для чего? Чтобы очистить пищу от негативных воздействий, плохих мыслей хозяйки, которая ее готовила. 
Сегодня, когда мы покупаем продукты в магазине или на базаре, то и не подозреваем, с какими мыслями сборщики собирали урожай, пищевики производили продукты, а ведь биополе продуктов 
сохраняется в течение 72 часов, и эта энергетика передается нам. А потом мы удивляемся, откуда у нас проблемы? Мы не задумываемся о том, что ежечасно испытываем мощное биоэнергетическое 
воздействие с разных сторон. Например, раньше люди прежде чем садиться на скамейку, смахивали с нее энергию предыдущих людей – до сих пор можно видеть, как пожилые люди водят руками над 
автобусными сиденьями, как бы счищая с них грязь. У многих есть привычка не брать деньги из чужих рук – они просят их положить на стол. Но и это не стирает плохую энергию денег, побывавших в 
чужих руках: ее надо с купюр убрать стирающими движениями. В старину, когда церковнослужитель выходит из храма в мир, его наставник советовал ему держать глаза долу. Он не поднимал глаза, а стирал 
ими – этим мощным энергетическим центром – энергетический след многих прошедших по этой улице людей, очищая себе дорогу от негативной энергии. Энергетику продуктов можно научиться 
чувствовать: вы замечали, как пожилые люди выбирают из кучки яблок те, что им подходят? Делают это они неосознанно, однако ощущения их чаще всего не обманывают – ощупывая фрукты, пожилой 
человек энергетически определяет, в котором из них больше нездоровых веществ: гербицидов, нитратов и выбирает более здоровые. И вы, если захотите, то сможете почувствовать энергетику яблока или 
помидора, или хлеба, даже завернутого в целлофан, по ощущению тепла – один овощ или фрукт будет теплее, другой холоднее: выбирать же нужно тот, что похолоднее. Если читать молитву над продуктом, 
он тоже очищается. Почему раньше, заходя в дом, люди всякий раз мыли руки? Они смывали плохую энергетику, принесенную с улицы, и лишь потом обнимали жену, целовали детей, осматривали больных. 
В древние времена хозяина после его приезда с базара три дня - 72 часа в дом не пускали или сразу отправляли в баню париться, смывать наносную энергию. Это хорошо отражено в русских сказках: «ты 
сначала меня в бане попарь, а потом за стол сажай и расспрашивай». Почему же сегодня мы забыли эти элементарные вещи?
- О пользе и вреде сахара написаны трактаты: так ли вреден сахар, как об этом пишут? 
- Сахар привел к тому, что сахарный диабет стал болезнью века. Мир страдает уже не от эпидемии, а от пандемии сахарного диабета. И медицина бессильна изменить ситуацию, она лишь меняет нормы 
сахара в крови, определяющие наличие болезни: если в советское время норма сахара в крови была 5,4-5.5ммоль/л, то сейчас норму увеличили до 6,1 ммоль/л. А ведь диабет начал косить людей сразу после 
того, как к нам привезли белый сахар: до этого мы никогда сахар не ели. Первый сахар, который я попробовал в детстве, был из цветков иван-чая. Из большого количества цветков иван-чая выпаривали очень 
сладкую и твердую розовую массу. Может, старожилы еще помнят, как в магазинах продавали комковой розовый сахар? Это и был сахар из цветков иван-чая, а он к тому сахару, который мы сегодня едим, не 
имеет никакого отношения. Вместо сахара ели солод, который получали из пропаренных зерен разных злаковых культур. Я узнал этот рецепт и сейчас делаю солод сам – получается очень густая, похожая на 
мед, сладкая и приятная на вкус масса. Она к тому же и очень полезна, из нее можно варить варенья и компоты, но в ней нет сахара. А если настаивать этот солод еще и на лекарственных травах, то 
получается вообще лекарство – у нашего народа была раньше традиция варить солод, просто она забыта. В деревнях не так давно еще делали это. Помню, у моей бабушки всегда были солодовые конфетки, 
похожие на ириски, посыпанные ореховой пудрой. После того как такая ириска растает во рту, есть не хочется, ведь энергии из пророщенного зерна хватает на весь день – поэтому и ели очень мало – не надо 
было столько еды, как сейчас. Когда ты ешь, потому что голоден, а не потому, что завтра еды не будет или потому что время пришло, ты съедаешь лишнее Мы «заедаем» свои психологические проблемы, 
обиды, усталость. Но ведь можно получить удовольствие и другим способом: потянитесь хотя бы три минутки и вы испытаете такое колоссальное внутреннее удовольствие, такой прилив энергии, что 
вообще о еде забудете. 
-На прилавках сегодня огромный выбор фруктов и овощей – какие из них полезнее? Каких надо есть больше?
 - Я приведу вам такой пример: по медицинской норме надо съедать два яблока в неделю. А в Интернете вам советуют есть их каждый день. А ведь в яблоках очень много производных 
синильной и других кислот, которые могут привести к язве желудка. Все хорошо в норме. Все любят персики, но если съесть сразу десяток, то можно посадить печень. Сохранилось описание 
трапезы одного из персидских падишахов – он окунал персик в розовое масло и съедал кусочек: розовое масло нейтрализовывало вредное воздействие персика на печень. Но оно же плохо влияло 
на селезенку, поэтому падишах съедал после этого горсточку кишмиша – сушеного винограда, который нейтрализовывал воздействие розового масла на селезенку. Но кишмиш плохо влияет на 
поджелудочную железу, поэтому всего падишах съедал понемножку и, зная, что с чем сочетается, убирал негативные влияния фруктов на организм. Мы об этом уже забыли. Восстанавливать эти 
традиции сейчас – очень серьезная работа. Тот же картофель – ведь он для нас чужак: его привезли к нам из-за океана, так же, как помидоры, баклажаны, водку, табак –растения семейства 
пасленовых, содержащих в большом количестве вредные для человека соланин и чеканин. Чеканина, который разрушает нервную систему человека, особенно много в помидорах. Есть такое 
просторечное выражение – чеканулся, то есть стало плохо с головой. Вот пусть учителя в школе понаблюдают: если в столовой на обед давали картофельное пюре да еще с помидорами, то детей 
будет трудно успокоить – они весь урок будут, что называется, стоять на ушах. Нам говорят, что канцерогенный соланин есть только в зеленом картофеле: нет, он вообще наличествуют в 
картошке, и чем дольше хранится картофель, тем больше вредных соланина и хлорофилла, не разрушающихся при варке, в нем накапливается, особенно под воздействием солнечного света. 
Много соланина в проросшем картофеле: его вообще не рекомендуется употреблять в пищу. Употребление старого или зеленого картофеля способно вызвать головокружение, расстройство 
нервной системы, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту, одышку, судороги, обмороки и другие признаки недомогания. Беременным женщинам вдвойне нужно быть осторожными: соланин 
является одним из сильнейших тератогенов — вредных веществ, вызывающих врожденные пороки. Современные ученые установили еще и тот факт, что чрезмерное употребление картофеля 
может способствовать развитию диабета 2 типа у женщин. Содержащийся в картошке крахмал способствует повышению сахара в крови. Картофель может нанести вред, если хранить его более 
трех месяцев. Да даже по собственным ощущениям вы можете проверить это: когда появляется свежий картофель, он очень вкусен. Потом от картошки такого удовольствия уже не получаешь. 
Поэтому индейцы ели только молодой картофель, но зимой при отравлениях, нехватке витаминов они выкапывали картофель и использовали его как лечебное средство. Сок молодой картошки 
помогает при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, изжоге, запорах, головных болях, свежесрезанные кусочки картошки заживляют пораженные экземой участки кожи. То есть 
надо знать свойства всех заморских фруктов и овощей. Когда зимой в СССР появились бананы, их вдруг резко запретили продавать на улицах, на холоде. Оказалось, что уже при нулевой 
температуре в бананах вырабатываются токсины, поражающие мозг. Бананы ни в коем случае нельзя держать в холодильнике: правда, мы не знаем, при какой температуре этих «иностранцев» 
везут к нам в трюмах теплоходов. У нас в Челябинске и области люди стали гораздо меньше выращивать и есть картофеля: они поняли, что картофель можно заменить гречкой, репой - 
традиционно русским овощем, который опять стали выращивать. Стали есть и черную редьку. 
- Люди сегодня нередко обращаются к лечению травами: так ли это безобидно, если учесть нашу безграмотность в народной медицине?
- Травы есть неядовитые, ядовитые и сильно ядовитые. К тому же каждая трава для одного органа может быть лекарством, а для другого – ядом: во всем надо знать меру и сочетаемость трав. Мы с вами 
используем в основном ядовитые или малоядовитые травы. А вот такое совсем неядовитое и полезнейшее растение, как иван-чай (кипрей розовый), забыли. Если напарить много цветков иван-чая, то они 
превращаются во вкусный сахар. Если весной собрать и высушить нежные желто-зеленые листики только что появившегося иван-чая, из них получится чай, пахнущий лимоном. Если высушить уже чуть 
загрубевшие листья, то чай будет пахнуть апельсинами, а из жестких, ферментированных листьев растения чай будет похож на обычный черный. Из высушенных корней иван-чая получается прекрасная 
мука: наши предки пекли из нее хлеб. Если корни поджарить, а потом перемолоть, буде кофе с нежным специфическим вкусом, напоминающим запах кофе. Он и бодрит как кофе, хотя в нем нет кофеина. Из 
стеблей прядут пряжу и шью одежду. Цветы тоже заваривают для чая и варят из них очень вкусное варенье. Между тем, иван-чай гармонизирует все функции организма. Почему он называется Иван-чай? 
Потому что Россия поставляла его в Европу, пока не появился чайный трафик, который и свел на нет эту статью российского экспорта в Европу. Иван-чай хорошо добавлять в смеси с другими травами, так 
как он стабилизирует их воздействие на наш организм. Так что пристальнее смотрите на опыт предков – у них многому можно научиться.
Елена Юркявичене.
 
 

Сгущаются ли сумерки перед рассветом?

или мы рождены, чтоб сказку сделать былью…

-
практиком вернуть испорченной технозойной цивилизацией Земле -практик

белорусских художников «Артель» руководствуясь проектом
дворы страны благотворительно

иллюзией настоящей пищей
Каждый стоит того, о чем он хлопочет

должен что 
можем взять из дня сегодняшнего  мечты

планируется 

Анатолий Орлов −  художник, дендролог и ландшафтный архитектор сажает леса и разрисовывает многоэтажки, чтобы оставить потомкам лучшую среду обитания, чем мы получили ее в наследство от предков. 
Вместо яблонь на Марсе - сады на Земле 
Еще совсем недавно – лет 50-60 назад мои современники верили, что на Марсе когда-нибудь зацветут яблони. Сегодня эта революционная мечта забыта. Но с установлением совсем не романтичного капитализма мечтатели у нас явно не перевелись. На днях в одном из 
микрорайонов Вильнюса мне довелось стать участницей встречи последователей идей российского писателя Владимира Мегре, рассказавшего в своих книгах из серии «Звенящие кедры России» устами своей героини Анастасии о законах Вселенной – с энтузиастом

, мечты которого кажутся мне куда более дерзкими, чем посадка яблонь на Марсе. Белорусский художник Анатолий Орлов мечтает   первоначальный облик.  Мечтатель , не лежит на диване, а 
вместе с соратниками шаг за шагом идет к воплощению своей мечты. Группа  «Благовест» высаживает сначала в питомники на собственных участках и в лесничествах тысячи саженцев кедров, секвой, буков, 
пихт, кедровых корейских сосен и прочих ценных пород деревьев, а затем украшает ими парки и детские сады, школы и  своей родной . Они делают это , просто ради здоровья Земли и ее жителей, ради собственного удовольствия. Своими 
знаниями по устройству лесосадов, парков, которые могут улучшить экологию Земли и накормить ее жителей, Анатолий поделился со своими единомышленниками из Литвы. Оказалось, что и у нас таких романтиков, энтузиастов-тружеников живет немало. Кто-то 
разводит лесосады (леса с плодоносящими деревьями, способными прокормить семью) в экопоселениях , кто-то на своих садовых участках, кто-то увлекается идеей родовых поместий того же Владимира Мегре. Литовцы Гинтарас Мацкявичюс, Ритис Пашкявичюс, 
Викторас Ясюнас, пришедшие на встречу с А.Орловым, верят, что их родовые поместья станут основой будущего райского сада на всей Земле. Они хотят, чтобы их дети и внуки питались не  продуктов из супермаркетов, а  с родного поля и сада. 

- У парусника, не имеющего цели, ни один ветер не будет попутным, - говорит Анатолий, - но чтобы двигаться вперед, я  знать, откуда мы пришли, - заглянуть в прошлое с точки зрения экологии: как было там, в глубине веков, что мы утеряли, что можем вернуть и 
.  Маяками мне служат примеры подвижников, которые силой своей  меняли жизнь вокруг себя. Это помещик Фридрих Фальц-Фейн, основавший в украинской степи заповедник Аскания-Нова, в котором была спасена лошадь 

Пржевальского. Это княгиня Мария Тенешева, сделавшая из родового имения своей подруги Талашкино центр просветительства, возрождения традиционной народной культуры и развития сельского хозяйства. Это немецкий художник Хундертвассер, считавший, что 
людям нельзя жить в одинаковых домах-клетках и превращавший унылые коробки бывших мануфактур в сказочные терема. Как и Антонио Гауди, Хундертвассер из битой керамической плитки делал мозаику, расцвечивающую тоскливую поверхность стен, насаживал на 
дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Идея «деревьев-квартиросъёмщиков» пришла к Хундертвассеру - экологу в душе - не случайно: он считал, что высадка деревьев и травы в 
доме или на крыше хоть каким-то образом компенсирует тот урон, который индустриальное общество наносит природе. У нас в Беларуси тоже есть известный проект, который поддерживается государством, – это «Благовест»: мы с соратниками расписывали фасады 
детских садов, школ, подъезды домов в славянском стиле – я имею в виду стиль домонгольского периода - традиционный народный стиль. Рисуем на сказочно-былинную тематику, равняемся на детский рисунок и наивное искусство художников Пиросмани, Руссо, 
изучаем русский модерн начала прошлого века с основными образцами в усадьбах Талашкино и Абрамцево, где известные всему миру художники Билибин, Васнецов, Врубель и Рерих оставили неоценимый опыт подобной экспериментальной работы. Мы рисовали 
принципиально бесплатно: материалы приобретал ЖЭК, жильцы скидывались на кисточки, и мы дней за шесть расписывали подъезд. Основа нашей концепции - законы цветоведения, патриотизм и благотворительность, а также позиционирование нашего отечественного 
стиля работы – принципа артельности. Ну, а потом пришло био- творчество: нам стало интересно создавать парки. Один из парков площадью около 16 га у нас будет создаваться в честь тысячелетия Брестской крепости неподалеку от нее: мы со студентами участвуем в этом 
проекте, сдача которого состоится в 2017 году. А в самой Брестской крепости  парк на 4 га, в котором мы так же хотим посадить деревья ценных пород. У нас в стране на базе лесничеств есть опытные дендрарии, в которых мы выращиваем часть саженцев: 
недавно посадили 4 га кедра – если разузнать ситуацию, в любой стране при наличии у вас благотворительного посадочного материала таких пород, никто не откажет в предоставлении места под посадку. В парках высаживаем уже подросшие до двух метров саженцы, 
чтобы эти пихты, метасеквойи, буки или кедры никто не сломал. Вместе с соратниками в парке при Брестском университете разработали и посадили первый в стране сад магнолий. Работу свою не рекламируем – так поступают все нормальные люди: когда наши интересы 
совпадают с интересами нации, я един со своим народом, во всех нормальных странах такие инициативы поддерживаются.  На Востоке – в Китае, Японии это обычное дело, а у нас главенствует, навязанная цивилизацией, эгоцентрический культ личности, где каждый сам 
по себе. Вчера мы подарили саженцы кедра леснику из Кедайняй Кястутису Кальтянису, посадившему на неудобицах возле старинной усадьбы дендрарий из экзотических деревьев, превратившийся со временем в замечательный Скиндеришский парк, где на 123 га растут 
около десяти тысяч кустов и деревьев 1300 сортов. Раньше здесь землю пахать было невозможно – трактора переворачивались. Теперь это место – заповедник, а этот человек настоящий национальный герой, про него нужно рассказывать в школах и водить к нему 
экскурсии. Густой лес, посаженный руками этого, сегодня уже пожилого человека, стал национальным достоянием. Если бы таких людей было больше, жизнь наша точно стала бы лучше. Так что посадка парков зависит не от властей, а от инициатив конкретных людей - их 
энтузиазма. Вместо того, чтобы протестовать на улицах против каких-то решений властей, собирать подписи, каждый сам может реализовать какое-нибудь конструктивное решение проблемной ситуации, еще проще это делать вместе. Например, как у нас в Беларуси: 
возле национальной библиотеки города Минска экологический клуб посадил памятную кедровую рощу из 50 деревьев, руками знаменитых людей страны, которых пригласили принять участие в знаковой акции. Каждой знаменитости помогали и консультировали 2 
человека из клуба. Рядом с каждым кедром была установлена памятная табличка с информацией:B кто посадил это дерево, и в честь чего оно было посажено. Благотворительную финансовую помощь оказала мобильная компания Беларуси − МТС. Всем было хорошо и в 
любой стране можно применять подобный опыт. Это пример закладки хороших традиций, патриотизма и благотворительности. В результате этого деяния появился парк, по которому приятно пройтись и есть что вспомнить. Безусловно, каждый человек, думающий о 
хорошем и делающий добрые дела, продляет себе годы жизни. Он станет счастливее и умиротвореннее. Красивые дела – красивые люди. Может красота и не спасла мир, но явно его облагородила.
Мы можем посадить аллею деревьев - долгожителей, на сотню кедров или дубов в парке Вильнюса. Сделать акцию знаковой, т.е. посадить их в виде национальной эмблемы – например, столбов Гедиминаса. И это будет ваш посыл в будущее: если каждый не только 
посадит, но и присмотрит за этими деревьями, он негласно подпишет договор с Небесами, чтобы высшие силы, небезразличные к нашей судьбе, помогали нам в добром деле сохранения наших моральных ценностей. Есть такая поговорка: молитесь делами, а я бы сказал – 
молитесь деревьями, потому что планета лысеет, а мы задыхаемся. Посадите дерево на территории школы, детсада, договорившись с администрацией, но только дерево, которое будет красивым и зимой, и летом, которое проживет сотни лет. 
 Разоблачение троллейбуса, который идет в депо.
Открою вам свой секрет, который и не секрет вовсе – из рая никто никого не выгонял. Земля – райская планета, а чья-то карусель, которой в сущности нет,  называемая цивилизацией, держится только на жадности и страхе. Каждый сам выбирает из двух миров в каком жить 
его семье и друзьям. Троллейбус цивилизации идет в депо, города с населением более 10.000 изжили себя, это сплошной источник проблем. Во многих сказках есть древняя традиция, игнорировать «темные силы», учитывать их, но не обращать на них внимания. Внимание 
– это энергия, лучше продлевать ей светлую параллель. Выйти из товарно-денежной потребительской системы на сегодня может себе позволить каждый, ведь совсем недавно наши предки на огромных территориях жили так и горя не знали, складывается такое 
впечатление, что идет какая-то невидимая война или действует массовый гипноз, как будто все строго лимитировано, но ведь это не так. Вместо того чтобы обвинять власть, или требовать у профсоюзов каких- то эфемерных благ, каждый уже сегодня может сам пошить 
себе одежду, вырастить себе сам еду, пересесть сначала на велосипед, а потом начать ходить пешком и так далее – и главное, все для того, чтобы не говорить правду, а твердо стоять на ней и творить свою жизнь самому, а не перекладывать на кого-то ответственность за свои 
бесцельно прожитые годы. Экологические понятия должны придти на смену религии, для этого надо пересмотреть понятия экологии. Если иметь в виду под понятием экологии просто круговорот веществ и энергии – это неверно. Экология – это замкнутый 
самодостаточный цикл во главе с человеком, как главнейшим творческим звеном.  На самом деле, творящий человек подобен Божеству, и здесь мы все – сообщество Богов, это наш обычный, нормальный статус. Творение творит творца, картина рисует художника, 
вопрос только в том, кто, как и из чего творит сам себя. 
Анатолий говорит, что пора задуматься, куда катится этот транспорт, под названием «цивилизация» − в кабине нет шофера, двери открыты и никто не заставляет крутить педали. Кого-то держат привычки, большинство смотрит, чтобы быть как все. В условиях запустения 
Земли каждый думающий человек должен начать делать практические шаги для обустройства собственного и общего пространства. Но начинать всегда нужно, прежде всего, с себя. Никто не может изменить весь мир, но каждый может взять кусочек этого мира и 
изменить его в лучшую сторону. Можно прийти на пустое место и превратить его в цветущий сад. Польза будет всем, но больше всего пользы получит семья, дети того, кто пойдёт по этому пути. Мы должны вернуть земле то, что забрали у нее и по возможности сделать еще 
лучше, чем когда-либо было – это девиз нашей биоартели. Много людей сажают лесосады, возрождают фауну. И то, что пока еще гораздо больше людей уничтожают природу, лишь подтверждает известную поговорку – сумерки сгущаются перед рассветом. 
Природа без человека очень быстро восстанавливается и расцветает, констатирует Анатолий. И приводит в пример  Чернобыль. Через поколение после ухода из зоны отчуждения почти всего населения, растения и болота захватили пустующие поля, города и деревни. О 
том, что здесь когда-то жили люди, напоминают изредка встречающиеся руины зданий. До взрыва 1986 года в этих местах почти не было диких животных: их вытеснили из естественной среды обитания люди, построившие фермы, поселки. Но как только ушли люди, сюда 
вернулись крупные млекопитающие, и популяция животных резко увеличилась. Ученые утверждают, что в Чернобыле за 20 лет восстановились все природные цепи. У животных нет никаких мутаций, и с огромной скоростью прогрессирует очищение земли. Зона с 
сильнейшим на нашей планете радиационным фоном стала крупнейшим заповедником для диких животных в Европе: такое обилие и нормальный внешний вид диких животных в Чернобыле отчасти заставил биологов засомневаться в традиционных представлениях о 
последствиях радиоактивного заражения для окружающей среды. За последние 27 лет ученые Беларуси и Украины собрали данные об огромном разнообразии и многочисленности популяций животных и птиц. Все это наводит на мысль, что радиация оказалась для фауны 
далеко не такой вредной, как мы думали до сих пор. В зоне отчуждения появились естественные болота, на которых гнездятся тысячи птиц: уток, лебедей, цапель, сами появились редкие виды крупных животных, такие, как медведи и рыси, вскоре после аварии сюда 
завезли впоследствии успешно прижившихся зубра и лошадей Пржевальского, (лошадей - в1998–1999 годах завезли из заповедника Аскания-Нова).
 
 Путник видит путь, а лентяй − препятствия или дорогу осилит идущий.
Анатолий много путешествует и побывал во многих поселениях,  состоящих из родовых поместий, России, Украины, Молдавии, Литвы и Беларуси. По его мнению, для сегодняшнего человека,  решившего переместить свой род в божественную среду, очень важна 
надличностная идея − цель, которая была бы понятна и ребенку и старику – она как ангел хранитель поможет преодолеть трудности на пути к мечте. Сбежавшим из города часто неясно, какова, все таки, основная цель − менять комфортные удобства города на сложности 
сельской жизни. Эта действенная, осуществимая идея, в первую очередь, должна помогать экологии и восстанавливать природные сообщества прошлого, ведь не секрет – будет здоров биотоп – будет здоров человек и его семья в нем. Во вторых эта идея должна помогать 
людям, возрождающим природу, делать их здоровее, самостоятельнее и счастливее. Мотивы решают все, надличностная цель - это как бы Договор с Небесами. С такими намерениями, человеку или коллективу людей, пусть и не сразу, но в целом будет сопутствовать удача 
– это лично проверенный и многократно подтвержденный моими друзьями опыт. Уникальность наших людей в том, что никто как следует не возьмется за дело, пока себе толком не объяснит, что будет если все так будут поступать 7 дней в неделю сотни лет подряд. Такая 
идея есть уже давно, ее грандиозность и правильность доказана многими выдающимися людьми во всех частях света. Наиболее благостной и вполне осуществимой идеей на текущий момент для поселенцев является восстановление былых природных богатств, через 
лечение биотопов – это увеличение на своем участке и во всем поселке видового разнообразия прежде всего растений, а в последующем животных и птиц. Чем больше биоразнообразие, тем устойчивее природная система. 
Плейстоценовые парки мира.
Подобный уникальный научный эксперимент, широко известный в мировой экологии, уже несколько десятков лет проходит на севере Якутии (Восточная Сибирь) в заказнике «Плейстоценовый парк». Идея эксперимента — восстановить на этой территории экосистему 
плейстоценовой эпохи. Его успешно проводит российский эколог Сергей Зимов: он возрождает мамонтовые сообщества плейстоценового периода. Его сокровенная мечта – возродить главное исчезнувшее звено – мамонта. Если где-то найдутся энтузиасты-долгожители 
и сумеют восстановить популяцию мамонтов, например, методами генной инженерии, то к их появлению будет готова привычная для животных среда обитания — Плейстоценовый парк. Но даже в отсутствие этих гигантских травоядных уникальный заказник, 
расположенный на северо-востоке Якутии, — вещь крайне необходимая. Это экологический и экономический резерв нашей цивилизации. Для этого на Колыму были завезены лошади, лоси, зубры, олени, овцебыки, лесные бизоны. За несколько лет они преобразовали 
биоценоз: выедая и утрамбовывая мхи, травоядные превращают тундру в высокопродуктивную тундро-степь с густой травой. Аналогам по продуктивности такого сообщества являются только саванны Африки. Сам по себе подобный парк получился в Беларуси в 
Чернобыле. Аскания-Нова в Украинской степи тоже, по сути ,не что иное, как созданный и успешно существующий уже более века парк плейстоценового периода. Несколько энтузиастов-ученых работают в этом направлении в саудовской Аравии и в Канаде.
Так что пока одни люди сверлят землю бурами, добывая нефть и газ, загрязняют атмосферу выхлопными газами заводов и машин, другие сажают сады, возрождают леса и степи и молятся деревьями. Время мечтательной созерцательности прошло. Каждый выбирает себе 
судьбу. На пороге новой эры важно не ошибиться в выборе того, что делать. Ответ на этот вопрос – решает судьбу не только вашу, но и всей планеты.
Наталья Зверева 
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Великий Вождь из Вашингтона жадность пожирает землю и оставляет за полного одиночества духа. Чтобы ни выживания.
извещает, что желает купить нашу землю. собой пустыню. случилось с животными, это случается и с Мы обдумаем ваше предложение купить 
Великий Вождь также посылает нам весть Я не понимаю… Наши мысли отличны человеком. Всё взаимосвязано. нашу землю. Если мы согласимся, то будем 
дружбы и доброй воли. от ваших. Зрелище ваших городов — боль Вы должны учить своих детей тому, что в безопасности в обещанной вами резерва-

Он очень добр, ибо мы знаем, что наша для взора краснокожего. Возможно, что так земля у их ног — прах наших предков. Тогда ции. Так мы сможем прожить короткий 
дружба — слишком малая плата за его они будут почитать эту землю и рассказы- остаток своих дней так, как захочется нам. 
расположение. Однако мы обдумаем Ваше вать своим детям, что в земле кроются Когда с этой земли исчезнет последний 
предложение, ибо понимаем, что если не жизни нашего рода. Учите своих детей краснокожий, а памятью о нём будет только 
продадим землю, бледнолицый придет с тому, чему учим своих детей мы, а мы тень облака, парящего над прерией, в этих 
ружьями и отберет её силой. говорим им, что земля — наша мать. Что бы берегах и лесах по-прежнему сохранится 

Как вы сможете купить небо или тепло ни случилось с землей, это случается и с её дух моего народа, ибо он любит эту землю, 
земли? Эта мысль нам непонятна. Если мы детьми. Когда человек плюет на землю, он как новорожденный любит сердцебиение 
не распоряжаемся свежестью воздуха и плюет в самого себя. своей матери. Если мы продадим вам эту 
всплесками воды, то как вы можете купить Вот что мы знаем: не земля принадлежит землю, любите её так, как любили её мы. 
их у нас? человеку, а человек принадлежит земле. Заботьтесь о ней так, как заботились о ней 

Для моего народа каждая пядь этой Вот что мы знаем: всё в мире взаимосвяза- мы. Сохраните в своей памяти вид этой 
земли священна. Каждая сверкающая но, как кровь, которая объединяет целый земли, какой она была, когда вы забрали её. 
сосновая шишка, каждый песчаный берег, род. Всё взаимосвязано. Чтобы ни случа- И всеми своими силами, всеми своими 
каждый клочок, туман в темном лесу, лось с землей, это случается и с её детьми. мыслями, всем сердцем сберегите её для 
каждая поляна и каждая жужжащая мошка Не человек плетёт паутину жизни — он своих детей — и любите её так… как Бог 
— все они святы для памяти и чувств моего лишь одна нить в ней. Если он делает что-то любит всех нас.
народа. Сок, текущий в стволах деревьев, с паутиной, то делает это и самим собой. Мы знаем одно: у нас с вами один Бог. 
несет в себе память краснокожих. И всё же мы обдумаем ваше предложе- Для Него эта земля — сокровище. Даже 

Вступив на путь среди звезд, усопшие ние уйти в ту резервацию, которую вы бледнолицым не избежать всеобщей 
бледнолицые забывают страну своего приготовили для моего народа. Мы будем судьбы. В конце концов мы еще можем 
рождения. Наши усопшие никогда не жить в стороне от вас, мы будем жить стать братьями. Посмотрим.
забывают этой прекрасной земли, ибо она спокойно. Не так уж важно, где мы прове-
— мать краснокожих. Мы — часть этой дем остаток своих дней. Наши дети уже Теун Марез, "Учение толтеков. Том 3. 
земли, и она часть нас самих. Душистые видели своих отцов униженными пораже- Туманы знания драконов" , 
цветы — наши сестры, олень, конь, происходит потому, что краснокожие — нием. Наши воины уже ощутили стыд. издательство "София", 1998 г.
большой орел — наши братья. Горные дикари, и они многого не понимают. В После поражения их жизнь обернулась 
вершины, сочные луга, теплое тело городах бледнолицего нет тишины. В них праздностью, и они губят свои тела сладкой 
мустанга и человек — все они одна семья. нет такого места, где можно послушать, как пищей и крепкими напитками. Не так уж 

Когда Великий вождь из Вашингтона весной распускаются почки, как шелестят важно, где мы проведем остаток своих дней. 
говорит, что хочет купить у нас землю, он крылья насекомых. Возможно, что я просто Их осталось не так много. Лишь несколько 
требует от нас слишком многого. Великий дикарь и многого не понимаю. Мне часов, всего несколько зим, и не останется 
вождь извещает, что он оставит нам место, кажется, что шум только оскорбляет слух. ни одного сына великих племен, которые 
чтобы мы жили в удобстве. Он станет нам Разве это жизнь, если человек не может когда-то так любили эту землю и которые 
отцом, а мы станем его детьми. Но всё не расслышать одинокий крик блуждающего сейчас скитаются малыми группами в 
так просто, ибо для нас эта земля — огонька или ночной спор лягушек у пруда? лесах. Никто не сможет оплакивать тот 
священна. Я — краснокожий, я многого не понимаю. народ, который когда-то был столь же могуч 

Эта сверкающая вода, текущая в ручьях Индейцы предпочитают мягкое звучание и полон надежд, как ваш. Зачем же мне 
и реках, — не просто вода, а кровь наших ветра над водами пруда, запах этого ветра, оплакивать смерть своего народа? Племя — 
предков. Если мы продадим вам землю, вы омытого полуденным дождем и пропитан- это всего лишь люди, ничего больше. Люди 
должны помнить, что она священна. Вы ного ароматом сосновой смолы. приходят и уходят как морские волны.
должны учить своих детей тому, что она Для краснокожего воздух — сокровище, Даже бледнолицый, чей Бог идет рядом и 
священна, и любой призрачный отблеск в ибо одним (им) дышит все живое: и зверь, и говорит с ним, как друг, не может избежать 
чистых водах озер повествует о делах дерево, и человек дышат одним дыханием. всеобщей судьбы. В конце концов, быть 
жизни и памяти моего народа. Журчание Бледнолицый не замечает воздуха, которым может, мы еще станем братьями — 
воды — это голос отца моего народа. Реки дышит. Он не ощущает зловония, как посмотрим. Но мы знаем нечто такое, что 
— наши братья, они утоляют нашу жажду. человек, который умирает уже много дней. бледнолицему предстоит когда-нибудь 
Реки переносят наши каноэ и кормят наших Но если мы продадим вам свою землю, вы узнать: у нас с вами один Бог. Сейчас вы 
детей. Если мы продадим вам землю, вы должны помнить, что для нас воздух — считаете, что владеете своим Богом точно 
должны помнить и учить ваших детей, что сокровище, что воздух делится своим так же, как хотите овладеть нашей землей, 
реки — наши братья и ваши братья; и духом со всем живым. Тот ветер, который но это не так. Он — Бог всех людей и равно 
впредь вы должны относиться к рекам с той вдохнул дыхание в наших дедов, принимает сострадает и краснокожим, и бледнолицым. 
же добротой, с какой относитесь к своему их последний вздох. И этому ветру Для Него эта земля — сокровище, и 
брату. предстоит наполнить духом жизни наших причинять вред этой земле означает 

Краснокожий всегда отступал перед детей. Если мы продадим вам свою землю, поднимать руку на её Творца. Бледнолицые 
идущим вперед бледнолицым, как горный вы должны держаться в стороне от неё и тоже уйдут, хотя быть может позже, чем 
туман отступает перед утренним солнцем. относиться к ней как священной, как к тому остальные племена. Продолжайте пачкать 
Но прах наших отцов свят. Их могилы — месту, куда даже бледнолицый сможет свое ложе, и однажды ночью вы задохне-
священные места, и потому эти холмы, прийти, чтобы ощутить вкус ветра, сладкий тесь в собственных отбросах. Но в своей 
деревья и участки земли стали для нас от луговых цветов. гибели вы будет ярко пылать, объятые 
святыми. Мы знаем, что бледнолицый не Мы обдумаем ваше предложение купить пламенем мощи Бога, который привел вас 
принимает наших мыслей. Для него один нашу землю. Если мы решим принять его, я на эти земли и по некой особой причине 
участок земли ничем не отличается от поставлю одно условие: бледнолицый наделил вас господством над этой землей и 
другого, ибо он — чужак, который прихо- должен относиться к животным этой земли над краснокожими.
дит ночью и берет от земли всё, что захочет. как к своим братьям. Я — дикарь, я не могу Для нас такая судьба — загадка, ибо мы 
Для него земля не брат, а враг, и он идет думать иначе. Я видел тысячи мертвых не понимаем, зачем нужно убивать бизонов, 
вперед, покоряя её. Он оставляет могилы бизонов в прериях — их оставил бледноли- зачем приручать диких лошадей, зачем 
отцов позади, но это его не заботит. Он цый, стрелявший из проходившего мимо нарушать таинственные думы леса 
похищает землю у своих детей, но это его не поезда. Я — дикарь, и я не могу понять, как тяжелым запахом толпы людей, зачем 
заботит. Он забывает о могилах отцов и о дымящийся железный конь может быть пятнать склоны холмов говорящими 
правах своих детей. Он относится к своей важнее бизона, которого мы убиваем, проводами.
матери-земле и к своему брату-небу как к только оказавшись на краю гибели. Что Где заросли? Их нет. Где орёл? Его нет. 
вещам, которые можно купить, ограбить и будет с человеком, если не станет зверей? Почему нужно прощаться с быстрым пони 
продать, как овцу или яркие бусы. Его Если все звери погибнут, люди умрут от и охотой? Это — конец жизни и начало 

Речь индейского вождя Сиэтла в 1854 году

Поздравляем всех с замечательным 
событием!!! 
Региональное отделение политической 
партии "Родная Партия" Владимирской 
области официально зарегистрировано в 
качестве некоммерческой организации 19 
декабря 2013 г.! 

Зарегистрировано первым среди всех 
региональных отделений Родной Партии!
Благодарим всех за оказанную помощь в 
регистрации!!!

Региональный координатор 
Регионального отделения 

политической партии «Родная 
Партия» Владимирской области 

Андрей Данцев, 8 930 747 96 54 
skype: dancev8, dancev@bk.ru

Дорогие строители Родовых Поместий!
Поздравляю вас с Новым Годом!
Под старый Новый Год Вселенная 

решила нас порадовать, посыпав наши 
поместья пушистым снегом и, увидев этот 
драгоценный подарок, мне захотелось петь 
и порадовать всех своими скромными 
стихами:

Новый Год для людей – это прелесть.
Все дома и деревья в снегу 
И мороз и белёсая свежесть
Всем улыбку и радость несут!

А я пожелаю здоровья,
Много солнечных, радостных дней,
Чтобы радовали соседи,
И заботливых, милых друзей!

Быть красивыми и желанными,
Удивительной доброты.
Я желаю вам, дорогие,
Счастья, радости и любви!!!

 С любовью, Раиса Жукова, 
ПРП Ладное. 13.01.14
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Женская ответственность недовольство. Когда у меня на работе были неприятности, я возбуждённо дома переска-
(Женский взгляд на мужские проблемы 3.) зывала события. Обычно муж подходил, клал руку на плечо и спокойно говорил: 

«Ничего, мамуля, прорвёмся!» Потом давал дельные советы и помогал выруливать 
«Они поженились и прожили долго и счастливо,» - так заканчиваются многие сказки. ситуацию. Я сразу успокаивалась и верила, что всё действительно образуется. Так и 

А жизнь говорит об обратном: «Вот тут-то и начались все проблемы». Помню,  в раннем получалось.
детстве я с бабушкой стояла на автобусной остановке, и она мне показала темное пятно Когда я была послушна, а муж главенствовал в семье и принимал решение, мы жили в 
на асфальте: «Вчера на этом месте подрались молодые парни. Один защищал свою гармонии и спокойствии. Как только я шла наперекор его мнения, делала научную 
девушку, а другой пырнул его ножом насмерть». Мне 5-ти летнему ребёнку не было карьеру, повышала командный голос, у мужа и у меня на работе начинались проблемы, 
страшно. Помню состояние недоумения: как можно довести людей до состояния, чтобы семья испытывала тяжёлые периоды, дети переставали слушаться. В этой школе я 
одному захотелось убить другого? Через несколько месяцев мне пришлось самой стать училась быть женщиной, но мудрела с большим опозданием. Это сейчас за любым 
участником подобного события. поступком мужчины я могу видеть женщину, вдохновляющую его на красивый посту-

Прошёл новогодний праздник. Подарок от Деда Мороза с конфетами и мандаринами пок или толкающую в пропасть вражды и ненависти. 
хранился между балконными дверями. Бабушка старалась растянуть мне удовольствие и Тяжело мужчине выдержать женское молчание, слёзы и крики. Но при этом он тоже 
в день выдавала по 1 мандаринке и по 2 конфеты. Наша семья занимала 2 отдельные проходит школу мужания. Сможет ли он раздутые эмоции жены превратить в каприз 
комнаты в двухэтажном коммунальном жилом доме с общим коридором и большой избалованного ребёнка. Достаточно убедить её, что у него всё под контролем, он примет 
кухней, на которой 16 семей готовили на керосинках. Кухню почему-то называли меры непременно, только когда она успокоится. А ей больше ничего и не надо. Она 
«красный уголок». Здесь общим столом проходили праздники, делились беды и радости. почему так кричит? Ей хочется ещё и ещё раз убедится, что её любят и защитят. Если в 
В одной комнате жила наша семья, в другой – бабушка, и мамины братья. Витя ходил в 8 человеке мало энергии, он всё время пытается её добыть извне, из любой ситуации. 
класс, Володя уже работал, ему было 23 года. Иногда мне приходило в голову делиться Другое дело, почему. Человек с рождения строит свой коридор мировоззрения из 
конфетами с близкими, но чаще взрослые говорили, что «им не хочется», и мне удобно в правил, догм, допусков, идей. Чем он шире, тем больше в него вмещается божественно-
это было верить. Только Вите не мог отказаться, а бывало, втайне от всех таскал с го, а значит, и любви. Принять Всего Создателя очень непросто. Надо принять в себя весь 
балкона конфеты и мандарины. Им созданный Мир. Тогда избыток любви будет истекать от него на все окружающее. 

Однажды вечером, когда Володя отдыхал после работы на раскладушке, я прибежала Таких людей называют просветлёнными. Им не нужна защита, помощь, отсутствуют 
со двора и стала снимать одежду, бабушка спросила: «Ты брала мандарины?» Я честно желания, им везде и всегда хорошо. Остальным к этому придётся идти, проходя уроки 
сказала, что нет. Меня стали ругать, и я смалодушничала, предала Витю. Витя пришёл жизни в семье. Крик, обида, недовольство, раздражение – признаки ошибочного 
спать очень поздно. Бабушка накинулась его ругать за мандарины, а он, конечно, как мог миропонимания. Но ведь в руках самого человека расширить свой коридор восприятия. 
криком отказывался. Тут я сказала, что видела. Витя набросился с обидой на меня, В интернете кто-то снял и выставил сценку в кафе. Женщина кокетка, проходит 
бабушка стала меня защищать. Но тут уже полусонный Володя встал и начал кулаками между столиками, всеми частями тела показывая свои достоинства. Сзади, немного 
«воспитывать» младшего брата. Мужское достоинство 15 летнего подростка было отстав, шёл её парень. Ребята за одним из столиков его не заметили, но решили дать 
подорвано, он сопротивлялся как мог. Витя вспомнил, что под шкафом лежал топор, и понять девице, что оценили её внешность. Один хлопнул её по заду. Та ответила ударом 
полез за ним. На крики сбежались соседи со всего коридора. С трудом разняли ребят. сумкой. Её парень подоспел и схватил обидчика за грудки. Ребята стали за столиком 
Витя убежал ночевать к другу. Домой он не приходил несколько дней. С тех пор до конца извиняться, просили мировую. Парень согласился, увидев искренность, отпустил. 
жизни они так и не помирились. Драка братьев осталась в моей памяти страшным Теперь уже девица накинулась на него со словами: «Меня унизили, а ты ничего не 
воспоминанием, а чувство вины долго не удавалось выбросить из сердца. сделал! Ты не мужик! Тряпка!» Больно смотреть такие бытовые сценки, когда понима-

Это событие из детства выработало во мне стойкую убеждённость, что именно ешь, что вся вина за ситуацию лежит на женщине. Парень у неё настоящий, не злой, не 
женщина может зажечь пожар ссоры между мужчинами, но она может его и погасить.  В жестокий, а они так больно его резанула словами! Неужели лужа крови на асфальте её 
любом кругу, как только загорались первые искры вражды, я бросалась гасить пламя. В устроила больше?...
отношении с мужем я всегда старалась вести себя так, чтобы ему не приходилось 
вступаться за меня. Это потом из лекций Г. Торсунова я узнала, что в семейной жизни Волкова Ирина Викторовна, 
жена даёт мужу любовь, спокойствие, душевное тепло, а муж жене защиту, заботу, силу. Родовое поселение Родное, 
Я всегда ощущала себя защищённой, уверенной. Я знала, что он не пожалеет своей Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru
жизни, чтобы защитить свою семью. Но нам он нужен живой, и здоровый.

Женщина по природе эмоциональна, склонна преувеличивать, бурно выражать 

Январь 2014 г. № 47

8 января 2014 года в поселении «Заветное» 
Ротерман В., Сошников А., Федай Д. выпи-
ливали живые деревья на поместьях своих 
соседей без их ведома, нарушая все Божес-

твенные и Человеческие законы.

цем. На её слова о немедленном прекращении вырубки они 
ответили трёхэтажным матом. Других слов для общения с 
молодой женщиной в их лексиконе не нашлось. Потом, 

каким злорадством он пилил красивейшие сосны, он не когда подтянулись все неравнодушные, мы поняли, что надо 
слышал никаких наших слов. Мы для него – воры, которые вызывать полицию.
украли эти метры от дорог и присвоили себе. «Вы – воры, В этой статье я хочу выразить огромную благодарность 
воры», – твердил он нам. Яне Сизинцевой, которая смогла грамотно донести до Еще в 2005 году, когда п. Заветное было только на 

Очень многим из нас хотелось в тот момент взять дубину полицейского весь смысл происходящей ситуации.бумаге, Левин Александр взял на себя ответственность дать 
и… любым методом, может быть даже и физически, Полицию ждали около 3-х часов. За это время эти жизнь нашему поселению: тогда надо было помогать 
остановить этих варваров. Но что-то нас удерживало. Мы варвары (преступниками не могу назвать, так как юриди-геодезистам ставить метки границ участков; организовать 
чувствовали вокруг себя бурю низменных энергий: злобу, чески это пока не доказано) успели пообедать и продолжить людей для вырубки просек под дороги и межи; найти 
ненависть, гнев, агрессию, но сдерживались, чтобы не своё грязное дело. Когда приехал полицейский, он начал грейдериста, который сможет выровнять землю под дороги 
скатиться до их уровня. Они пилили «с наглыми мордами» – спрашивать, кто собственник данных участков. «Их нет, они и нарезать кюветы; проложить трубы в канавы под сток 
как выкрикнула я тогда полицейскому, не сдержавшись. А у в отъезде». Полицейский возмутился и сказал, что мы его воды, учитывая рельеф местности; затем завозить песок, его 
нас на глазах были слёзы… отрываем от дел, но всё же пригласил Яну в машину давать разравнивать, сверху насыпать щебень и выравнивать всё 

показания. Но когда полицейский понял, ЧТО происходит и грейдером. (Поселения начинаются с дорог, по которым 
увидел следующую ситуацию…завозятся материалы для строительства будущих домов). 

Аня Левина, оставив коляску с ребенком, не выдержала Всё это делал человек, который никогда в жизни этим не 
и бросилась к пилящим живую изгородь уже её поместья занимался. Тогда ему помогала энергия Мечты о жизни в 
Ротерману и Федаю, чтобы остановить их… А Димочка Родовом поместье. И в той Мечте не было даже мыслей о 
Федай с ехидной улыбочкой начал играть с молодой мамой централизованном электричестве и тем более о столбах, о 
«попробуй отними у меня работающую бензопилу»…газопроводе и других коммуникациях. Как-то не сочетается 

В этот момент стремительно подошедший полицейский это всё с образом Родового поместья, о котором мы прочита-
произнёс: «Выключите пилы! Я как представитель власти ли в книгах В. Мегре. И получились наши дороги в Заветном 
запрещаю вам пилить деревья, пока не будут оформлены Уже, чем положено по нормативам. Могут две машины 
документы и размечена точная граница участков!»совершенно свободно разъехаться, и хорошо. Зачем такие 

Беспредел окончился.широченные дороги, и так столько деревьев живых 
Но ужас сжал моё сердце. Во всём этом участвовали загубили.

дети: Влад Макаревич – сын В. Ротермана и Ромка Жиляев. В те времена поселение только рождалось. Приходили 
Тайное собрание по электрификации было накануне и После отъезда полиции, проходя мимо нас – пятерых на землю люди, 1-2 раза в неделю собирались на костре на 

после того, как прошло sms-сообщение Дениса Левина о женщин – Ромка показал нам жест со средним пальцем…общей полянке, все были бесконечно счастливы в предвку-
том, что он едет завтра утром в Москву. Старший – Как собираются жить дальше эти люди в нашем шении жизни в своём поместье, в поселении Родовых 
Александр Левин уехал по делам в Ставрополь, младший – поселении?.. И как собираются жить дальше те, кто был на поместий.
завтра в Москву. Самое удобное время, чтобы начать «электрическом» собрании и всё знал?..Знаете, пишу сейчас эти строки и мысленно возвраща-
«приводить в порядок дороги». Только зачем начинать с Помните статью В. Сизинцева «Сила разрушения»? Вот юсь в те времена. И понимаю, почему произошёл конфликт: 
самого дальнего угла поселения, к которому электричество они – неназванные «герои» той статьи. Хоть они и написали потому что одни остались верными той идее, на которой мы 
может быть теоретически подведено в самую последнюю в следующем выпуске красивые слова о себе и плохие о В. все сюда пришли, а другие – нет...
очередь (минимум года через 3), да ещё и с поместья Сизинцеве, но их поступки более чем красноречивы.Когда были сделаны дороги, мы все – все, без исключе-
А.Левина, который на всех собраниях говорил, что никогда А ситуация с электричеством сейчас останавливается ния, были искренне благодарны Александру Левину. И 
не будет проводить к себе централизованное электричес- минимум на год, так как начался процесс перевода участков понимали, что из-за этой работы он не мог себе начать 
тво? дорог в общедолевую собственность.строить дом.

Каково же было удивление, когда на звук бензопил И жизнь продолжается…А сегодня… его поместье больше всех пострадало от 
вышла Аня Левина, оставшаяся здесь с месячным младен- Наталья Железникова, ПРП Заветноезлобы и ненависти его соседа Ротермана. Видели бы вы, с 

Долго, очень долго собиралась Когда я говорю соседям в глаза «я 
написать в нашу газету. Да видимо, вас всех очень люблю», мне в ответ 
пришла и моя очередь. говорят: «Нет, ты нас не любишь, 

Соседи, очнитесь! потому что не дашь ставить столбы». 
Наши отношения становятся Когда читаю в статье «радуйся, что у 

похожи на отношения соседей в соседа есть централизованное 
городских квартирах, когда выходя электричество», готова радоваться, 
на лестничную клетку, не хотят и их 7. но почему я при этом должна 
видеть своего соседа. Но ведь там При любом раскладе страдает наступить себе на горло и задавить 
есть столбы и электричество, а где же наша семья и земля, родовые свою мечту? Другой говорит 
радость и счастье? деревья, так как под столбы нужна «плевать я на вас хотел, а столбы 

Мы все говорим о совершенство- зона отчуждения. пройдут через вас». А третий сказал, 
вании среды обитания, о любви к Хотя у нас есть альтернативное что вообще поселения нет и живёт он 
ближнему. Но в последнее время, а электричество и без централизован- в «Полесье» и дороги надо отдать 
это примерно год-полтора, нас ного мы можем обойтись. Почему я государству.
пытаются продавить. Наша жизнь против централизованного электри- Дорогие, родные, куда мы 
больше напоминает жизнь на чества вообще. Объясню: семья катимся? Мы такие все продвинутые, 
пороховой бочке. моего родного дяди, а это его жена, самодостаточные, мы те самые, кто 

Земля нашей семьи – это ровно 1 две дочери, у каждой по двое детей. воодушевился идеей измениться и 
га, это самый маленький участок в Они живут в городе Южноукраинске. изменить мир, сделать его чище, 
нашем поселении, и он прилегает к Там ГЭС, они все там на ней работа- лучше, добрее. В какую пропасть мы 
так называемым дорогам. Почему к ют, другой работы нет, да и платят летим, обижая друг друга? В одной 
так называемым? Да потому, что это стабильно. Так вот, средняя продол- статье нашей газеты есть фраза «мы 
просто земля сельхозназначения, а жительность жизни в этом городе 53 ничем не отличаемся от тех, кто в 
дорогами сделали её мы. Так вот, мы года. И кто бы что ни говорил, а это – городе, мы не лучше их». А я скажу, 
пришли в поселение, когда в горькая правда жизни. Мы здесь что это неправда, мы вообще другие, 
основном все участки были заняты. нажимаем на кнопку и у нас есть свет, потому что мы уехали из города, взяв 
Мы долго планировали, ведь мы у а там умирают люди. Может, за себя ответственность, и изменили 
дороги. Все тогда (а это 2006-2007 жестокое сравнение, но это так. свою жизнь. Да, нам сложнее, чем 
годы) говорили о принципах Мы вправе и можем это изменить. тем, кто будет после нас.
проживания и об альтернативном Поэтому я против централизованно- Дорогие соседи, я вас всё равно 
электричестве. Никаких столбов. го электричества. Но если мои всех очень люблю. И очень прошу не 

Наш участок вот такой формы. соседи могут быть счастливы с таким наступать моей мечте на горло. Я 
электричеством – пожалуйста, знаю и понимаю, что мечта у каждого 
каждый вправе выбирать. Только вот своя. Но примерно она у всех похожа. 
меня лишают такого права выбора. Мы все всем сердцем, всей душой 
Как мне говорят, столбы пройдут хотим, чтобы все наши близкие, 
либо по одной стороне нашего самые родные будут живы, здоровы. 
поместья, либо по другой. И никак Наша семья желает вам здоровья, 
иначе! счастья, радости и процветания в 

При первом рассмотрении Но ведь всегда есть альтернатив- новом году. Рассмотрите повнима-
прохождения столбов, они должны ный вариант и он предлагается, тельнее  вариант  проведения  

стоять так: только его не хотят рассматривать, централизованного электричества 
так как это чуть больше кабеля, вокруг поселения. Да, может он 

 больше финансовых затрат и потери затратнее и дольше. Но главное в 
напряжения. Но ведь это ничто по нашей жизни – «не навреди себе и 
сравнению с хорошими отношения- ближнему». Главное у нас с вами – 
ми соседей, красотой природы и обязательно должно быть уважение и 
равновесия среды обитания. Я не взаимопонимание, а всё остальное – 
говорю высокопарных фраз, так как оно пройдёт.

и их 9. не все это воспринимают. Говорю о Анна Шепелёва (Надкернычная), 
А при втором - так: более приземлённом. ПРП Заветное

От себя лично и от нашей семьи я хочу поблагодарить 
всех тех людей, которые откликнулись и помогли мне в 
трудную минуту. Спасибо, друзья. И знаете, когда-нибудь мы 
будем вспоминать об этой ситуации спокойно, а может быть и 
с улыбкой. Но сейчас – очень грустно. Грустно смотреть на 
спиленные деревья, грустно осознавать каких соседей 
имеешь…

Левина Анна, ПРП Заветное

Прежде чем подумать плохо, подумайте хорошо

В статье 
Образности» (октябрь 2013, № 44) автором были допущены 
ошибки, которые не позволяли понять смысл данной статьи. 
Ниже приводятся принципиально важные исправления, 
которые помогут увидеть статью в новом свете. 

(Ответственные за выпуск)
В связи с обнаруженными ошибками в тексте «Предисловие к 

Главнейшей…», следует читать правильно следующий текст 
(правильные слова выделены крупным шрифтом):

1. в первом столбце от начала статьи – «этого допустить 
нельзя, ибо это будет ПОЗОРНО и для движения «Звенящие 
Кедры России», и…

2. в третьем столбце – «Ещё в 7 ой книге дедушка Анастасии 
предупреждал об этом – ПОСПЕШНОСТЬ с выделением 1 га 
земли под обустройство РП…»

3. в этом же столбце ниже – «Это Культура Чистой Любви в 
семьях – культура зачатия, вынашивания, …»

4. в этом же абзаце ниже – «В Ведической Культуре Руси в 
семьях жила Энергия Вселенская Чистой Любви, потому что в 
Божественной Культуре Чувств и МЫСЛЕЙ…»

Ведисия Разумцева, РП селение Ладное. т. 8(920) 949-6709

«Предисловие к Главнейшей из всех наук – Науке 

В газете за декабрь 2013 г. в статье Радуйся  А. Коневой, 
была допущена опечатка. Последнее предложение следует 
читать так.

« »

: «Идея у вас из книг очень хорошая, но вы своим 
фанатизмом так её портите…». (Ответственные за выпуск)

Беспредел окончен
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Мы пришли создавать Родовые Поместья. Зачем? С заготавливать дрова, пока ещё не в аренде. Значит, кто-то помнит!
какой целью? Какая цель в этом создании? ― Жить на земле. выпиливает нам на дрова живые деревья! Вот здесь мы На Мирном столбы который год стоят, а электричества 
― Но есть дача, деревня. ― Там земли мало, нужен 1 гектар. нарушаем наше заявление о совершенствовании среды нет. Суды. На Ладном ― суды. На Чудном ― суды. На 
― Зачем? ― Чтобы создать самодостаточную систему: обитания и своей самодостаточности. Заветном ― пока без судов, но тоже всё бурлит.
чтобы мысль не отвлекалась, чтобы совершенствовать себя Мусор. Многие вывозят его в город, а по-честному было Пространство, не искалеченное технократической 
и совершенствовать свою среду обитания, познать мысли бы утилизировать его у себя на поместье. Рассредотачивать цивилизацией, принявшее нас с радостью, с любовью, с 
Бога и совместно с Ним творить, сотворять. грязь, а не везти её обратно в город. Там от мусорных свалок надеждой ― совершеннее нас, сюда пришедших из городов 

Значит, совершенствовать себя, среду обитания и детям ставят диагноз «свалочный синдром». с искалеченными душами, судьбами, мозгами, здоровьем. 
быть самодостаточными. Продуктами питания мы себя обеспечиваем процентов Пространство нас выпрямляет, оздоравливает, просветляет, 

Придя сюда, мы заявили об этом Пространству свои на 10. Это в среднем. У кого-то больше, у кого-то меньше. В а мы в благодарность ему ― электромагнитное излучение, 
поместий, Пространству нашего поселения, всей Вселен- магазинах ВСЁ можно купить, не всегда только экологичес- бетонные столбы с проводами вместо живых деревьев… 
ной. Это было на нашем первом собрании. Может быть ки чистое… Да, купить можно, потому и не стремимся Зачем нам стремиться быть самодостаточными? Нам бы 
многие не осознают ещё до конца, ЧТО мы тогда сделали, но обеспечить себя на все 100%. костылей побольше ― машинок всяких-разных да игрушек, 
мы это сделали и Вселенная нас услышала. Заявив об этом, Одежда. Чтобы со своего поместья… Это вырастить что в розетку втыкаются.
мы взяли на себя ответственность за наше Пространство. сырьё (лён или шерсть животных) ― такого, наверное, ещё Не злитесь на меня, соседи. Я когда это осознала ― так 

Хочу понять, как надо двигаться к цели. Совершенство- ни у кого нет. Опять же, в магазинах красивых тряпочек противно стало. И стыдно. Мы почти предали нашу идею. 
вать среду обитания ― это создавать гармонию и красоту. столько!!! Зачем нам быть самодостаточными?.. Наверное, надо остановиться и посмотреть на себя глазами 
Когда мы пришли на наши тогда ещё участки-гектары, здесь Чтобы дальше продвигаться по пути самодостаточности, нашего Пространства ― а хорошо ли ему с нами?
было буйство разросшихся берёзок и ивняка, сосен и ёлок, хорошо бы и от газа отказаться. Зимой готовить на печке ― Живое Пространство ― очень хрупкое. Мы легко можем 
или наоборот ― чисто поле. Мы выкашивали тропинки, легко. А летом?.. Летняя кухня. Да, газ есть, и мы об этом и его искалечить. Но пока мы живём в гармонии с ним, оно нам 
выпиливали поляны под огород, под дом, сад, пруд, сажали не задумываемся. помогает. А искалечим ― не будет помогать, так как убьём у 
цветы, кустарники, разнообразные деревья, и гармония и Наверное, основное всё перечислила. А дальше ― наше него всё живое.
красота начали проявляться. Здесь более-менее всё ясно. любимое электричество. Притянуть его в поселение, в И стоило ли вкладывать столько сил и труда, уходить из 

С самодостаточностью дела обстоят по-другому. поместье извне?.. Мы же заявили Вселенной, мы же взяли на города, обустраиваться здесь, чтобы возвращаться к тому, от 
Чистая вода и чистый воздух ― есть. себя ответственность перед Пространством, что будем чего ушли?..
Отопление, тепло в домах ― это дрова. Со своего совершенствовать среду обитания, совершенствоваться 20 декабря 2013 года. 

поместья мало у кого ещё есть, потому что деревья не сами, становиться самодостаточными. Мы забыли, зачем Наталья Железникова, ПРП Заветное
выросли. Прилежащие леса, где мы могли бы сами для себя сюда пришли, что здесь делаем… но Пространство-то 

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТВОРЕНИЯ ТВОРЕНИЯ! - Таинство и Чудо Новой Жизни Сотворенье! Единого для ВСЕХ людей Отца, Вселенной 
ЖИЗНИ. Сей ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТВОРЦА – Это любимых глаз сиянье, и лик, и добрая всей Создателя-Творца,

Сегодня, в современной жизни, Наука РЕЧИ ОСМЫСЛЕННОЙ, улыбка – сегодня Человек готов – Душа его просну-
Образности начинается с понимания и РАЗУМНОЙ ДАР                                  - Божественное Обаяние, лась!
осознания ЗНАЧИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ СВОИМ СЫНАМ И ДОЧЕРЯМ – , Нега, Трепет, Ликованье, Очарование Души, Проснулась творить Счастливой и Совер-
ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ЕСТЬ КЛЮЧ К НАУКЕ ОБРАЗНОСТИ, Гармонии всех Чувств полёт в неведомую шенной Жизни Образ
ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ ИЛИ СВЕТЛЫХ К ПОЗНАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО высь! из Добрых, Светлых Чувств и Слов 
ОБРАЗОВ – БУКВЫ И СЛОВА, что даёт более МИРОЗДАНЬЯ, Цветущий сад, Звенящий Кедр и землянич- Разумных, Тёплых, Мудрых!
целостное и полное восприятие самого КО ВСЕМ ИСТИНАМ ПЕРВОИСТОКОВ! ное с жасмином благоуханье, Звучанием в Душе Мелодий и Поэзии 
Главного Инструмента. Такое понимание даёт и Речь Русская Живая Могущественна и Добра И звонкий смех счастливого ребёнка в Энергии Чарующей Божественной Мечты,
ЗНАНИЕ, ОЩУЩЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ОБРАЗА Мудра и Величава, неизмеримо значима и Поместье Родовом! Воспряли с Новой Эрой из сна и забытьи
ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА, складывающе- Красотою многогранна – Человеческой Это Заря невиданной Красы и синеока                                                              все 
гося из множества Светлых образов естествен- Души это Великие Богатства! Радуга, Лучшие и Светлые умы с Первоистоков – 
ного Мироздания. В ней Божественных всех Чувств Гармония И Вечных Звёзд искристо-манящие лучи!...  - и люди Первой Цивилизации Земной, и 

По всей своей сути, смыслу, значению заключена В ней Солнышка Живительный Восход, и дети Творца Цивилизации Ведрусской!
и цели, именно ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И Совершенство его Грандиозного Вселен- дождик Благотворный, О, Слово от Бога! Тебе они готовят Звёздный 
ТВОРЕНИЯ, КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ского Творенья, И капли жемчужные росы на изумруде трав, Путь,
БОГА – СОЗДАТЕЛЯ, и есть В ней Логика Божественных стремлений и И пенье птиц – Души услада! Благую Весть и Осознанья Чистоту, и 

КЛЮЧ ко всей Науке Образности, к Главные Слова всех Божественных Прог- В ней Свет, Тепло и Музыка Души, Вдохновенье!
пониманию всего Мироздания, рамм, Её звенящих струн высокие напевы, Собой озвучив вновь Создателя Великую 

 всех Законов Вселенских. И Первоистоков Истины Осознания Вселенной в ней Благодатное дыханье, Мечту,
Поэтому и предлагаю вашему вниманию Чистота! Величественных Светлых Чувств полёт ТЫ воссияло из пришедших Будущих 

несколько абзацев из общего Образа Главного В ней Первозданность Измерения Разума И Красота Вечной Гармонии Человеческой Времён Счастливой Жизни Претвореньем!
Инструмента Творения Жизни. всех Знаний, Души, Наполнив Чувства, Мысль и Слово Истиной 

О, Слово Русское, Песнь Светлая Души, И достоверность информации Природной от                            ДУШИ РОССИИ в ней Первоистоков
Несёшь ты Миру сегодня Радостное Создателя!... звучанье!... И Совершенством Вечного Божественного 

Пробужденье! Родник Небесной Чистоты, Божественное И если Души и Слова связующая Нить Мироздания,
О, Слово Русское, Светлое, Мудрое Сотворение - крепка, Красой и Благодатью Великолепия Земного,

Божественное Слово! - СЛОВА БЛАГОДАТЬ – Счастливой Жизни Тогда все Чувства Светлые, Чистой Любви Теплом и Музыкой Гармонии своей Души,
Истинною Добротой и Благородством претворенье, Энергии, В Могущественной и Вдохновенной 

Чувств Вселенских устремлений И Жизни Мира всего она – Великое Мечты и Устремленья Добрые Вселенские – Энергии Чистой Любви,
                                     человеческой Души, Преображенье! - Души Великие Богатства и воплощаются в Человек вновь возродится Совершенного 

ты снова ВОЗРОЖДЁННОЕ!                                     В     н  е  й    Ж    и  з н  и     С  в  е  т    и    Ч  и   с т  а  я    Л  ю   б  о  в  ь  ,   и                 Слова!... Творцом
ЛУЧАМИ Яркими, Рассветными, Чистыми, Вечность, Огня сильнее Зороастра Слова во Вдохнове-  И Истинною Добротою Созидателем!
 Зарёй Божественной Мечты Великой – Чудесные Мечты, творящее их Вдохновенье, нии И Мысль и Слово Человека вновь во 
               для всех Счастливой Жизни, Достоинство и Честь, Гордость и Благоро- Светлых, Благо творящих, Первозданных от Вселенной зазвучат
Гармонией в Душе всех Чувств от Бога и дство, Бога Чувств Чистой Любви Энергией и Первозданностью 
Светом Истины Первоистоков, Надёжное для Человека их притяженье, - в них Светлый и Могучий Вселенный Дух, Сознанья,
Ты воссияло во Вселенной вновь! Души Огнём-Теплом незримым она согрета И предрекают они значимое, Доброе, И весь Человечества Земного Мир
И Песней Чарующей Души Тепла звучит                                   - ВЕЛИКИЕ СВЯТЫНИ, Счастливое! Будет внимать Вселенски Значимым Словам
Речь Русская Ясная, Мудрая, Добрая!               И в ней звучит ДУША РОССИИ!... Так Чувства Первозданные Божественные Своими Чувствами с высоким Разумом 
И в ней Энергия Творца-Создателя пульси- Речь Добрая Русская – это Безбрежность Светлые, Познанья!

рует, сияет, Вдохновенья Души Богатства воплощённые в Слова, О, Слово Русское! Явилось ты из Истины 
Свет Его Разума, его Вселенский Интеллект, И струн Вселенской Арфы Счастливое Для ВСЕХ ЛЮДЕЙ СПОСОБНЫ Воятелем!
Свет и Тепло его Души, его Чувства, Мысли, звучание!  В СЧАСТЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Оставшись верным в Вечности себе и Богу, 
Его Энергия Живая, Жизнь Радостную В ней Искренность, Восторг Души и ПРЕТВОРИТЬСЯ!... и Душе,

сотворившая для ВСЕХ! Обновленье, «Мысль и Слово – Главный Инструмент Блистаешь вновь ТЫ Многообразием и 
А Словом и Благодать, и Просветление, Высокие стремленья и Гениальность, и Великого Творца! Из всех, кто во плоти, лишь Мудростью,

Возрождение и Исцеление Душе и телу, Творческое Озаренье, Человеку дан! Теплом Энергии Чистой Любви Человеческой 
И Свет Истины Миру всему она несёт, Сердечность, пылкость, Очарованье и Первая мысль и первое Слово были у Души
И Человека пробуждая, снова в Вечность его упоенье, Создателя. И восхищаешь Пылкостью, Яркостью, 

зовёт! И Вечный Праздник Жизни, и Умиротво- Они и поныне живут, невидимо окружая нас, Плавностью,
И этот Всемогущий Дар из всей Вселенной ренье, заполняя Пространство Вселенское, Благозвучием и Ясностью, Изяществом, 

лишь Сыну-Человеку Богом дан! А Светлым Чувствам, Живым и Добрым, Отражаясь в видимых Живых Природных Лёгкостью!
Это Родник его Души- Великих Светлых, И Восхитительным, и Верным, Тёплым, Творениях, созданных для Главного – для Звучишь Чарующей Мелодией Божественной 

Благородных, Первозданных Чувств Бога- Возвышенным, Чарующим и Утончённым – Человека!»    М   е  ч  т  ы                                                                                                         
тство,                                            ПРОБУЖДЕНЬЕ!... Анастасия, книга 2  И Миру ТЫ несёшь Величие и Благородство,

его стремлений, эмоций и Вдохновения, и их Божественно-Безценный Дар в ней заклю- Настал твой Звёздный Час, О, СЛОВО  Просветлённость и Возрождение от Создате-
выраженье чён, РУССКОЕ СВЯТОЕ, СВЕТЛОЕ, МУДРОЕ! ля!

                            в  МЫСЛЬ И СЛОВО – Это Энергий Торжество Чистой Любви Культуру Ведичискую Жизни, Знания и Ведисия Разумцева, РП селение Ладное
- в ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЖИЗНИ И Души – Чувства ведать Бога, т. 8(920) 949-6709

Ответственность

Карельские ритуалы рубки дерева живы что ритуал не соблюден, и прощения не 
до сих пор будет – руки и ноги рубившего деревья не по 

Доля эксплуатационных лесов совре- правилам начнут отниматься спустя 
менной Карелии составляет около 80 некоторое время после окончания работы.
процентов. Для жителей Карелии, живших и святки, а также – в дни великих церковных недели, может затянуться надолго. А с таким Боясь наказания, не втыкали топора в 
кормившихся в прямом смысле от леса, праздников и на пасхальной неделе. Без опасным и непростым делом, как рубка живые деревья и даже в пни надолго, а на 
рубка деревьев всегда была делом необходи- опасений можно было только нарубить деревьев, старались покончить как можно ночь всегда уносили орудие в избушку, 
мым. Однако лесоруб прошлого, не немного дров в своем подворье. Опасаясь за быстрей. Отправлялись на лесоповал в дни, укладывали лезвием к стене.
знакомый с бензопилами и современным здоровье Буренок, не рубили деревьев в дни, указные колдунами, как наиболее удачные, С 13 до 14 часов на лесоповале наступа-
подходом к ведению лесного хозяйства, когда стадо коров впервые отправляли на до света. О цели поездки никому не говори- ло время всеобщей корректности и вежли-
схватился бы за голову и в страхе бежал с летний выгон. Леший летом мог отомстить, ли, чтобы не разгневать лешего. вости. Ругаться, кричать было нельзя. Брань 
современной делянки, чтобы не навлечь на потравив скот. Приехав на место, где должна была могла быть услышана нечистью, кружащей 
себя обиду леса. Предки вальщиков XXI Существовали и заветные места, где лес появиться в лесной «шевелюре» «пропле- в лесу в час «чертовой дюжины», а все 
века точно знали – небрежное отношение к не рубили никогда, если, конечно, не хотели, шина», просили лесных хозяев разрешить недобрые пожелания могли исполниться.
вековым традициям и ритуалам рубки чтобы «отсохли руки». Именно такое временно обосноваться в лесу. И только «Вперед ногами»
дерева может стать причиной того, что руки наказание мог наложить лес на того, кто после этого приступали к процессу выбора Срубленные деревья везли и до сих пор 
отсохнут в прямом смысле. тронул кладбищенскую рощу или лес на деревьев, ведь рубить можно было далеко не возят в деревню исключительно «ногами», 

Смотри в оба! проклятом или, наоборот, священном каждое. то есть комлем, вперед. В этом, как считает 
Однако заветы предков забыты не везде острове. К таким, к примеру, относились Из отбора, по сведениям, полученным исследователь быта этнолокальных групп 

и далеко не всеми. На севере, по замечаниям Иламостров, где расположены могилы Логиновым от современных жителей долгое русского населения Обонежья, проявлялось 
самых разных ученых, родовая память старообрядцев, и Кингосторов, где спит время изолированного района, выбывали вера в «одушевленность» леса – после 
вообще крепка чрезвычайно. Это подтвер- вечным сном легендарная чудь. Никогда не священные «дорожные» деревья, у которых срубания дерево было подобно покойнику, 
ждают и изыскания карельского исследова- рубили леса и на Морьострове, где, как отдыхали путники, а также деревья, которого, как известно, выносят из дома так 
теля, знатока хозяйственной магии, а также рассказал Логинов, в 30-х годах прошлого служившие ориентирами, и те, к которым же. Нарушение обычая могло навлечь 
повседневного и праздничного семейного века умер раскулаченный владелец богатого причаливали рыбацкие лодки. Не касались смерть на обитателей будущего дома.
быта этнолокальных групп русского некогда хутора. Разросшийся фруктовый сад топорами тех деревьев, которые посадили Привезя стройматериал на место, 
населения Обонежья, Вологодской, и заброшенные, одичавшие со временем люди. Особенно страшным делом считалось лесорубы и плотники следовали обычаям, 
Архангельской областей, старшего научно- лечебные травы, вековые деревья не срубить дерево, у которого колдун или призванным «обезвредить» деревья, в 
го сотрудника сектора этнологии Института казались ни жителям окрестных деревень, ведьма черпали силы. Не трогали и деревья, «телах» которых в привычный, «свой» мир 
языка, литературы и истории Карельского ни рыбакам «лакомым кусочком», ведь на посаженные по случаю – перед отъездом, могло проникнуть «потустороннее» и 
научного центра Российской академии наук острове и всей его растительности лежит уходом на войну, для сведения болезни, при враждебное. Начинать строительство не 
Константина Логинова. мощное проклятье. Даже сейчас люди рождении ребенка. спешили. Бревна должны были отлежаться в 

Ориентируясь на сведения, записанные стараются без особой нужды не прибли- Рубить дерево, на котором повесился штабеле 40 дней, поскольку, как пишет 
в начале этого века в беседах с «водлозера- жаться к угодьям много лет назад ушедшего человек или то, возле которого кто-нибудь Логинов, все это время они «о своей судьбе 
ми», жителями восточной окраины Обо- хозяина. умер, также не стал бы ни один здравомыс- плачут». Этот обычай носил и практическое 
нежья, Константин Логинов восстановил Остров Ильинский с древним погостом – лящий водлозер. Старые, начавшие значение – в течение этого срока идет 
ритуал рубки деревьев, которые использова- подсыхать на корню стволы также не процесс активного смоловыделения.
лись на строительство и для прочих годились для рубки. В доме, построенном из Сложенный сруб должен был также 
бытовых нужд прежде, но теперь почти сушин, люди могли тоже «высохнуть». В простоять целый год, прежде чем превра-
забыты. качестве стройматериала не рассматрива- щался в настоящее жилище. Только по 

Жители Карелии в древности свято лись деревья, на которых ворон вил гнездо. истечении этого времени деревья считались 
верили в одушевленность леса. Несмотря на Лучшим и единственным признаваемым окончательно и бесповоротно мертвыми, 
то, что постоянное соседство с обитателями материалом для возведения дома была как и люди, чьи души, по поверьям, послед-
чащобы – как реальными, так и с неохотно «рудовая» сосна. ний раз опускаются на землю в годовщину 
показывавшимися на глаза людям лешими, Выбрав необходимое количество смерти. Все «дикое» должно было вернуться 
было привычным, лес оставался миром стволов, рубившие обращались к лесным в лес.
чужим, от которого можно было ждать хозяевам с просьбой разрешить срубить Как последний этап «окультуривания» 
великих неприятностей. Обиженная душа дерево, называя цель, испрашивали божьего дерева следовал обычай «окупания» - при 
не по правилам, не по обычаям срубленного благословения и перед первым ударом строительстве в бревна закладывали 
даже для благого дела дерева могла жестоко топора обязательно касались дерева рукой, серебряные и медные монетки. Дух дерева 
отомстить обидчику. Для того чтобы не свободной от топора, прося древесную требовалось уважить выполнением всех 
накликать беду на себя или на членов своих душу не обижаться за то, что приходится возможных обычаев от самой «смерти» до 
семей, лесорубы прежних веков соблюдали выгнать ее из уютного «тела». Даже в начале окончательного отхода лесной души в мир 
правила, некоторые из которых покажутся двухтысячных годов жители Обонежья, иной. Во время возведения новой постройки 
людям XXI века странными, а некоторые – еще одно «священное» для водлозеров орудующие уже не топорами, а бензопила- без причин старались не калечить бревна 
вполне обоснованными. место – лично для себя деревья там не ми, отдавая дань традициям, просили ударами топора. 

О том, насколько опасным делом рубили. Однако это не помешало расчистить прощения у первого дерева, идущего под Уважительное отношение к лесным 
считался лесоповал, свидетельствует поляну, на которой с большим весельем сруб. богатствам, которыми Карелия знаменита и 
огромное количество заговоров и ритуалов отмечается Ильин день – дрова, получивши- За несоблюдение обычаев, духи сейчас, базировалось не только на страхе, но 
от травм, полученных при падении деревь- еся из срубленных деревьев, используются предупреждали дважды. Причем лесорубы и на стремлении сохранить «зеленое 
ев. уже не первый год, ведь рубка ради благого были настолько уверены в том, что наказа- золото» для детей и внуков. Ведь, как 

Существовали периоды, когда живые дела, а не для личной корысти греховной не ние за пренебрежение обычаями последует, известно, в древние времена, чувство 
деревья на корню рубить вообще было считается. что даже знали, какие знаки будут подавать ответственности перед своим родом и 
запрещено, как поясняет в своей статье Водлозеры очень не любили ездить в лес нарушителям владыки леса. Топор, соседями было значительно сильней, чем в 
«Обонежские ритуалы срубания дерева» за стройматериалом и дровами в понедель- слетевший с топорища, а для особо непонят- современности.
Константин Логинов. Например, грехом ник. Как считает Логинов, это было связано ливых – треснувшая рукоять главного http://forest-karelia.ru/?id=677, 
было отправляться в лес с топором на с поверьем, что дело, начатое в первый день орудия труда, должны были предупредить, Маргарита Иванова, журналист

Не руби, руки отсохнут!
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Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 
2.На автономную электрификацию домов с использованием солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель  8 (920) 919-3966 Володя Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России произво-
дство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : 
кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, 
принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. 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 тела); 
очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела). 

Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе 
пчелиного воска. Баночка украшена рисунком ручной работы. 8-920-918-4472, 

Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г

Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.

. Владимир, улица Большая Московская, д. 
88 (магазин “Пчёлка”); г. Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). 

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 8(920)917-9439 

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели. 8 910 6898806 Александр

Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел.  8-920-926-1060 Дима.

Выпуск подготовили 
8 920 918 45 01 

Железникова Н.В., 8 920 918 44 72
Газета распространяется даром

Нужков Ю.С., 

Пред ем х б и  льнозерн ой муки на ржаной з васке, и го овлен й лага ле  з це ов    ак з т ны
вручную  А кже: в с мед ый и с л дов й, дровы орех, мас к дров о . та к а ов  о о ы ке й ло е ог
оре а, м к дров го орех , у це ернов  ржаную и пше ичную  х  ж ых е о а мук льноз ую н .
Заказы п т л.: 8- 0-938- 31, Але се , 8- 923- 57, Ольга  Ро овое  о е 92 38-  к й 920- 45-  . д
помес ье Г поновых, поселени  За е но .т а  е в т е

Семена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru

Продаётся   дом  400  кв.м.  с участком 40  соток  под  ПМЖ,  д. Коняево,  Ильинское п/о. 200  км от 
МКАД, 35 км от г.Владимир. Цена дома с участком 4 000 000 руб. Тел 8 916 684 41 45 Алексей Федорович

В поселении родовых поместий Родное продается поместье с домом, готовым для проживания.
 Тел.: 89209067821, 89209053204 Лена

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

Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, 
тарелки, шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 8-920-623-23-54, Валерий.

Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий

Как бы поступили вы, найдя на улице бумажник с Третье и четвертое место разделили Нью-Йорк 
деньгами, если бы точно знали телефон и/или адрес (США) и Будапешт (Венгрия) — по восемь кошель-
его владельца? Прямо-таки гамлетовский вопрос: ков. Весьма неплохо на общем фоне выглядит 
вернуть или присвоить? Классическую дилемму Москва — семь кошельков и пятое место. Такой же 
решили освежить в британской Daily Mail. По результат у Амстердама (Нидерланды). Далее 
заказу Reader's Digest издание проверило на следуют Берлин (Германия) и Любляна (Словения) 
честность несколько ключевых мегаполисов мира. — шесть кошельков. Затем Лондон (Великобрита-
Результаты оказались довольно неожиданными. ния) и Варшава (Польша) — пять бумажников. 

Тестирование проводилось в 16 крупных городах Рядом с Цюрихом с аналогичным показателем 
разных стран. В каждом из них на видных местах расположились Бухарест (Румыния) и Рио-де-
были оставлены 12 бумажников, в которых содер- Жанейро (Бразилия). Всего три кошелька было 
жались семейные фотографии и контактные данные возвращено в чешской Праге.
владельцев, а также наличные в сумме, эквивален- Таким образом, исследование показало, что 
тной 30 фунтам стерлингов. В общей сложности из честность не зависит от уровня богатства. И это 
192 кошельков было возвращено чуть меньше заметно не только по городам в целом, но и по 
половины, однако результаты по городам порази- отдельным гражданам. Так, один мужчина, подняв 
тельно разнились. кошелек и заглянув внутрь, сразу же запрыгнул в 

Безусловным лидером рейтинга стала финская свой дорогой автомобиль и умчался. А пожилой 
столица Хельсинки, где вернулись 11 бумажников мужчина в Амстердаме отправился с находкой в 
из 12-ти. А в португальском Лиссабоне был винный магазин, но лишь затем, чтобы попросить 
возвращен только один кошелек — парой отпускни- продавца позвонить по контактному телефону, 
ков из Голландии. Недалеко от португальцев ушли и указанному внутри бумажника.
испанцы: результат Мадрида — два возвращенных Сотрудник МЧС из Москвы передал найденный 
бумажника. С одной стороны, нельзя сбрасывать со кошелек охраннику и пояснил: «Я офицер и считаю, 
счетов экономические проблемы в южных странах что обязан блюсти офицерский кодекс чести. 
Европы. Так, в нынешней Испании характерным Родители воспитали меня честным и порядочным 
украшением городского пейзажа стали молодые, человеком». В то же время, униформа вовсе не 
цветущие и вполне прилично одетые мужчины, гарантия честности. В Цюрихе один из бумажников 
стоящие или сидящие на улицах рядом с коробкой остался у водителя трамвая, хотя транспортная 
для сбора денег и от руки написанной табличкой система города связана с бюро находок. Честность 
«безработный». С другой стороны, в индийском также не зависит от пола и возраста. Мужчины и 
Мумбае жизнь ничуть не легче, но этот город занял в женщины, старики и дети в равной степени 
рейтинге честности почетное второе место, вернув находили и возвращали кошельки. И хотя большая 
девять кошельков. И уж точно не поддается часть бумажников была присвоена, тот факт, что в 
экономическим объяснениям результат Цюриха в мире все-таки еще достаточно много честных 
зажиточной Швейцарии — четыре возврата. И это людей, вдохновляет, резюмируют авторы исследо-
несмотря на то, что 3000 рупий хватило бы на вания.
гораздо более длительное время, чем 46 швейцар-
ских франков, отмечает авторы публикации.

http://news.rambler.ru/21310357/

Россияне оказались относительно честными

Чудо-колбасы без рыбы и мяса, а также 
а основе пшеничного белка ( . http://yarinka.ru. 

Прекратите убивать животных.  8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

сардельки, сосиски, паштеты, зельцы и 
полуфабрикаты, н полная иллюзия)

Куплю участок земли в ПРП:Родное, Мирное, Чудное, Ладное, Заветное, Солнечное. 
Обращаться:  skype:s igulda349, te l . 0037067683360sigulda50@mail . ru,

Продаются лошади: кобыла и жеребец. Кобыла Майка 8 лет, серая в “яблоки”, 
высота в холке 1 м 48 см. Ходит под седлом и в упряжи. Спокойная, добрая, умная, 
лёгкая в управлении. Здорова, без болезней, без травм. Цена 60 т.р. Жеребец Орлик 
1,5 года андалузской породы. Высота в холке 1 м 38 см. Здоровый, без болезней, без 
травм. Рос с мамой всё время. Характер спокойный. Умный, дружелюбный, 
смекалистый, нравится детям. Цена 45 т.р. Есть сено для обоих. Возможен торг. 
Адрес: Ярославская обл., Переславль-Залесский р-н, поселение “Благодать”. 

Тел. +7 905 647-77-41 Сергей, Надя.
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Услуги соседей, объявления

Предлагаю услуги логопеда. Методик очень много, для перечисления страницы 
не хватит. Анна свет Афанасьевна Шепелева, 8-920-942-8742

В декабре 2013 г. (см. объявление в газете 
"Любимая Родина" за декабрь 2013 г.) была 
открыта первая целевая программа «Листов-
ки в поддержку закона о Родовых поместьях». 
В рамках этой программы планировалось 
распространить во Владимире и Владимир-
ской области 10 000 листовок формата А5 и 
расклеить 100 листовок формата А4 в 
поддержку закона о Родовых поместьях. 
Настоящим сообщаем, что сбор средств на 
целевую программу прекращается в связи с 
отсутствием интереса к данной программе. 
Всего было заказано 10000 листовок, они 
готовы к распространению. Желающим 
принять участие в распространении листовок 
в поддержку закона о Родовых поместьях 
обращаться по указанным ниже контакта .

Региональный координатор 
Регионального отделения политичес-

кой партии «Родная Партия» 
Владимирской области 

Андрей Данцев 8 930 747 96 54 
skype dancev8 dancev@bk.ru”

Приход и расход средств на организацию митинга
 во Владимире (митинг проходил 12 октября)

Приход денег
Раиса Александровна Жукова - 5 000р., Сергей 
Шухтин - 500р., Лилия Васильевна - 150р., Семья 
Сидоровых - 150р., Женя Липатов - 100р., Жители 
ПРП Ладное - 1500р., Виктор и Наталья Коногоровы - 
1000р.
Итого: 8400 рублей
Расходы
Печать газеты - 2000р., печать объявлений для 
митинга - 700р., наклейки на авто для автопробега - 
2025р. 
Расходы, связанные с поездкой на фестиваль в 
Москву - 1000 р.
Расходы на поездку Андрею Данцеву на съезд 
Родной партии (решение принимали коллегиально 
на собрании) - 1000р.
Передал Андрею Данцеву на расходы связанные с 
регистрацией регионального отделения РП.-1000р. 
остаток 675р. передал Наде Лобановой на обустро-
йство ДТ Ладное.

Павел Кашин

Уважаемая редакция газеты «Любимая Родина» Притчу В.Мегре, 
рассказанную на Конференции в Москве, мне нужно было пересказать 
друзьям. И вот что получилось:

ПРИТЧА
Случилось так: Шли люди к цели, объединенные одной мечтой.

Путь им преградила пропасть, в которой можно было всем пропасть.
Пред ними ангел появился вдруг, раздал всем свечи и сказал:
- Сейчас воздушным шаром перенесу вас на сторону другую,

но если сил моих не хватит, вы помогите мне:
зажгите свечи, чтоб шар наполнился теплом.

Поднялся с путниками шар и полетел над пропастью глубокой
и остановился, чуть – чуть не долетев до цели.

И свечи люди все зажгли, встали и их подняли вверх,
чтоб шар наполнился теплом и светом.
Но шар стоял… Чего-то не хватало…

Одной свечи не доставало…
На дне корзины, спрятавшись от ветра

один из путников сидел и руки грел над пламенем свечи…
Притчу, по моему, на этом надо закончить. Предназначение её : людей 
расшевелить, их мысли, чувства привести в движенье. Расшифровать и 

сделать вывод всё это важно сделать им самим, тогда и притча 
достигнет цели.

Возможность если есть у вас такая Мегрэ пусть прочитает эту притчу.
С уважением Михеева Наталья.

РП ИМБИРЕНЬ,
Омская обл.

Саргатский р-н,
близ дер.Черноозерье.

Дарю своё стихотворенье вам:
ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Давайте позабудем о Зиме,
Сегодня мы встречаем Лето.

А на Земле тепло зависит от солнечного света.
Ещё от теплоты наших сердец.
Сейчас объединим их вместе,

на солнышко посмотрим,
и пожелаем всей земле,

родным и близким, нашим Детям
Тепла, Любви и Радости при этом.

Пусть каждый новый день
Наполнен будет нашим общим светом.

– Наталья 
Михеева 

Ищу бригаду из двух человек, из числа жителей наших поселений, для 
строительства одноэтажного дома из блоков с использованием монолитной 
технологии на сезон 2014 года. Мастерам должно быть интересно заниматься 
моим проектом, а работа быть качественной и аккуратной. Илья. ПРП Мирное. 
8-916-251-59-04  burashov@gmail.com

Физик-ядерщик Александр Харченко высоких домах никто не хочет жить.
утверждает, что ему удалось побывать в Двухэтажный дом становится самым 
будущем. Журналисты записали рассказ распространённым вариантом. Интересно, 
учёного, используя полиграф - детектор лжи. что готовые места продаются так, чтобы 
А после этого долго спорили - нужно ли рядом жили люди с разным доходом. Чтобы 
делиться услышанным... наукой. Наша страна становится мировым чески невыгодно и разрушает нормальные не образовывались – «бедные» и «богатые» 

лидером в освоении космоса. Собственно, связи между людьми. Поэтому все населён- районы. Что происходит – это отдельная 
С этим человеком мы познакомились ещё в министр - бывший руководитель космичес- ные пункты решено перестроить в города- история! Запрещены проценты в банках, 

2007 году в аэропорту Шарль-де-Голль во кого спецназа. (Вся редакция переглядывает- сады. Главный их принцип - размер. Не более деньги больше не средство обогащения. У 
Франции. Александр Харченко - физик- ся) тридцати тысяч человек, преимущественно состоятельных людей теперь картины, 
ядерщик. Насколько мы смогли понять - Э-э-э… А страна - Украина? Или нас знакомых между собой, которые сами скульптуры.
своими мозгами не физиков, всю жизнь он оккупировали австралийцы? (Иронически управляют и ухаживают за своим городом. - И живут рядом с бедняками (саркастичес-
посвятил разгадыванию тайны самооргани- спрашивает расследователь по образова- Туда даже государственная полиция не имеет ки переспрашивает наш финансовый 
зации атомов на поверхности молекулы. По нию) права зайти без официального вызова директор)?
контракту учёный постоянно выезжал во - Русь (с абсолютно серьёзным видом местным участковым. Его, кстати, выбира- - А их там, вроде, не осталось. Но люди с 
Францию - в один из мировых ядерных отвечает физик). Язык - украинский, столица ют. разным доходом действительно живут 
центров. Потом возвращался в Киев, на рядом. И соперничают только в огурцах.
заработанные в Париже деньги занимался в - Что?!
Украине наукой в своё удовольствие. - Очень популярным стало самостоятель-

Так много об этом человеке мы рассказыва- ное выращивание фруктов или овощей. Есть 
ем потому, что он втянул наше бюро журна- национальный шоу-конкурс, соревнования 
листских расследований в наиболее между домами. Победителей награждают и 
захватывающую историю из всех, что когда- дают скидки. Считается, что процесс 
либо с нами происходили. Десять дней назад выращивания чего-либо является незамени-
Александр позвонил и предложил встретить- мым таинством для человека.
ся. После этого разговора в кафе на Яросла- - А лучшего «капустовода» страны не 
вом Валу мы встречались ещё дважды. Азаров зовут?
Причём провели вместе не один час. Сначала - О судьбе нынешнего правительства я вам 
в редакции, потом - в компании, предостав- не хочу рассказывать.
ляющей услуги полиграфа (детектора лжи). - Хорошо. А что вокруг кольца жилых 

Физик-ядерщик утверждает (и детектор домов?
считает, что он говорит правду), что на - Ещё одно кольцо леса, потом - кольцо 
Рождество ему удалось попасть в будущее. офисов. Оно последнее в таком городе. К 
Он нарисовал нам формулу, позволившую нему тоже добираются пешком или на 
нарушить закон сохранения импульса. велосипедах. Получается, что в центр идут 
Честно говоря, мы так и не поняли его суть, а по общественным, культурным и образова-
формулу в 13 строках понять даже не тельным делам, а на окраины - в офисы. Вот 
пытались. Но рассказом учёного (после офисы бывают небоскрёбами.
долгих дебатов в киевской редакции и по - А дальше?
решению главреда газеты) мы решили - А дальше - метро и трассы в другие 
поделиться. Далее отрывки записанной нами - Киев, герб - трезубец. Но всё остальное... - А как выглядят эти города-сады? города-сады. Фактически все люди живут в 
встречи. Мы действительно рвёмся в мировые - Как кольца. В середине - центральная таких городках по 30 тысяч.

лидеры. Прежде всего, из-за научного площадь, по принципу древнегреческой - А с нынешними городами что?
- В каком вы, говорите, были году? прорыва. В страну переезжают тысячи агоры. Там горожане собираются на дебаты - Исторические центры отдали под музеи, 
- В 2028 году. Ночью, 7 января. учёных со всего мира. Эрик Корнелл, перед местными референдумами, выборами университеты, театры, галереи. Всё осталь-
- А где? Вольфганг Кеттерле, Джордж Смут, Андрей (а они там постоянно). ное разрушают, чтобы построить города-
- Я оказался на Проспекте науки, где моя Гейм живут в Городке гениев. Это в районе Вокруг площади - школы, включая «школы сады или воссоздать поля и леса. В Киеве 

лаборатория. Правда, уже ни лаборатории, нынешней Татарки. А если бы вы видели их здоровья». Это у них так поликлиники Лыбидь, Почайну и другие реки восстанав-
ни проспекта там не было. Насколько я Институт физики! называются. Арт-центр. Офис участкового, ливают!
понял, весь город перестраивают. Точнее, - Подождите (твёрдо останавливает кстати. Бассейн, который одновременно 
города. Если верить сообщениям медиа того учёного журналист-расследователь по является зимним садом и музеем науки. Там Наш гость сейчас продолжает опыты с 
времени, вся страна - большая стройка. здравоохранению). Давайте по порядку. занятия для детей проходят - с целью нарушением закона сохранения импульса. И 

Опишите, как там люди живут. Как одевают- выявления будущих учёных. по памяти записывает всё прочитанное им на 
- Почему? Была война? ся, какие у них дома, чем занимаются? - А вокруг центра? том уличном лайт-боксе. Если вам интерес-
- Нет, это государственная программа. Она - Главное отличие - как раз эти города-сады. - Кольцо леса или парка. Через него идут но, мы будем и дальше печатать его рассказы 

называется «Садок вишневий». (Журналист Я о них целый час читал. На самом деле, дорожки, скорее, тропы. На машине на о том, как украинцы научились контролиро-
по теме правосудия хмыкает). Всю страну людей почти не видел, потому что была центральную площадь проехать нельзя. вать власть, как сделали нормальную 
перестраивают в города-сады. Насколько я рождественская ночь. Я дошёл до центра Только на велосипеде. В этом основная идея милицию, что произошло с банками и 
понял, за основу взят проект английского городка, увидел информационный стенд – города-сада - не пользоваться машинами. На почему так много москвичей в Чернигове и 
утописта XIX века Эбенезера Говарда. вроде современного лайт-бокса. Но это них ездят только между городами. И то всё ньюйоркцев - в Виннице. Сообщите нам по 

- А правят нами инопланетяне (опять не большой интерактивный экран. Прикаса- меньше. В основном, наземным метро. адресу: telegraf@privatka.poltava.ua или ул. 
выдерживает журналист по правосудию)? ешься - и можно всё узнать, как уличная - Хорошо. Центральная площадь со Шевченко, 50-А, редакция газеты «Кремен-

- Главу правительства зовут Кареш Пуманэ электронная библиотека. Я читал этот лайт- школами, больницами и бассейном, потом - чугский ТелеграфЪ».
Арайян, если не ошибаюсь. Он австралиец. бокс три часа! Приехал милиционер на кольцо леса, а дальше? Егор СОБОЛЕВ, бюро журналистских 
Всё очень изменилось. Правительство велосипеде, спросил, как мои дела, и - Дальше, тоже кольцом, идут жилые дома. расследований «Свiдомо», для «Кремен-
Украины подбирается по всему миру - через пожелал счастливого Рождества. В один, два, редко - в три этажа. От многоэта- чугского Телеграфа». 20.03.2013, 
рекрутинговые агентства. Заключается - Вот что я вычитал о городах-садах. жек решили отказаться. Точнее, введён http://www.telegraf.in.ua/popular/2013/03/2
контракт с чёткими обязательствами. В Общество пришло к выводу, что наш большой налог на строительство и прожива- 0/fizik-yaderschik-aleksandr-harchenko-
правительстве лишь один украинец - нынешний способ проживания в крупных ние в домах более двух этажей. С каждым utverzhdaet-chto-emu-udalos-pobyvat-v-
министр обороны. Он, кстати, занимается и городах подрывает здоровье, это экономи- этажом налог увеличивается, поэтому в buduschem_10028368.html

И будет ГОРОД-САД?
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