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И будет город – сад Азаров зовут? расследований «Свідомо», для «Кремен- их семьям, сколько к тому, как они 
Физик-ядерщик Александр Харченко  - О судьбе нынешнего правительства я вам чугского Телеграфа». обслуживают людей. Всё делопроизво-
утверждает, что ему удалось побывать в не хочу рассказывать. 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3  г . ,  дство – электронное, есть в интернете. И 
будущем. Журналисты записали рассказ  - Хорошо. А что вокруг кольца жилых http://www.telegraf.in.ua/around/around- каждый может посмотреть, какие заявле-
учёного, используя полиграф - детектор домов? articles/2013/06/07/chinovniki-ne-budut- ния сейчас рассматривает какой чиновник. 
лжи. А после этого долго спорили - нужно  - Ещё одно кольцо леса, потом - кольцо biznesmenami_10029918.html Сами заявления тоже электронные, 
ли делиться услышанным... офисов. Оно последнее в таком городе. К * * * разумеется. И справок никаких никто не 
Предистория нему тоже добираются пешком или на Участковых лишат оружия, а настоящим получает. Это не дело человека, а тем более 
 С этим человеком мы познакомились ещё в велосипедах. Получается, что в центр идут мужчинам – раздадут? предпринимателя – получать справку. 
2007 году в аэропорту Шарль-де-Голль во по общественным, культурным и образова- Рассказы учёного, побывавшего в будущем Каждый чиновник сам смотрит все 
Франции. С товарищем из «5 канала», из-за тельным делам, а на окраины - в офисы. «Свідомо» продолжает публиковать необходимые документы, которые тоже 
ошибки Air France, мы были вынуждены Вот офисы бывают небоскрёбами. рассказы Александра Харченко – физика- существуют исключительно в электро-
ждать 23 часа в транзитном аэропорту  - А дальше? ядерщика, который утверждает, что в нном виде (кажется, за одним исключени-
Парижа. Отчасти от скуки, отчасти - от  - А дальше - метро и трассы в другие рождественскую ночь смог нарушить ем – дипломы продолжают выдавать, как 
революционного настроения решили города-сады. Фактически все люди живут в закон сохранения импульса и на несколько красивые грамоты).
устроить французам акцию протеста. таких городках по 30 тысяч. часов ему удалось попасть в Украину 2028  В этой системе электронного делопроиз-
Одолжили у темнокожего уборщика  - А с нынешними городами что? года. На интерактивном экране уличного водства каждое решение каждого чиновни-
картон. Милая девушка у стойки регистра-  - Исторические центры отдали под музеи, лайт-бокса, работавшего как открытая ка можно проследить от начала и до конца. 
ции поделилась скотчем и маркерами. университеты, театры, галереи. Всё общественная библиотека, учёный Ключевой принцип – на всех этапах видно, 
Через час у нас был длиннющий транспа- остальное разрушают, чтобы построить прочитал, сколько смог, о нашем будущем. какой чиновник одобрил или заблокировал 
рант-инфографика, причём на француз- города-сады или воссоздать поля и леса. В В предыдущих номерах мы писали о том, решение. И каким пунктом закона он 
ском языке. Он ставил под сомнение Киеве Лыбидь, Почайну и другие реки как выглядят города в стране, которую руководствовался.
легендарное «Свобода. Равенство. восстанавливают! увидел физик, как происходят  выборы, кто  Известно, куда идут все деньги налогопла-
Братство», иллюстрируя страдания   Наш гость сейчас продолжает опыты с и как управляет государством. Сегодняш- тельщиков. Каждый платёж каждого 
транзитных пассажиров без «шенгена». нарушением закона сохранения импульса. няя часть его рассказов посвящена тому, органа власти, государственного учрежде-
 Закончился протест в подвале аэропорта. И по памяти записывает всё прочитанное как Украина сделала себе правоохрани- ния или коммунального предприятия – в 
Туда нас обманом заманила местная им на том уличном лайт-боксе. Если вам тельные органы. интернете. Можно посмотреть, например, 
полиция. Хорошо, что мы успели скинуть интересно, мы будем и дальше печатать его – Во-первых, в тюрьмах до сих пор сколько и кому платят за обслуживание 
смс коллегам в Киеве. Через пару часов из рассказы о том, как украинцы научились находятся генералы, которых посадили во фонарей перед его домом, какие ещё 
«плена» нас вызволил тогдашний советник контролировать власть, как сделали время «Большой уборки» 2017 года. Тогда компании участвовали в тендере, когда 
украинского посла во Франции Дмитрий нормальную милицию, что произошло с уволили всех руководителей милиции и будет следующий и на каких условиях.
Свистков. Мы провели уютную ночь с банками и почему так много москвичей в СБУ, начиная от главы районного управле-  Открыты реестры собственности, в том 
видом на Эйфелеву башню в посольстве. А Чернигове и ньюйоркцев - в Виннице. ния. Всем им пожизненно запретили числе земли. Кто и каким участком владеет, 
на следующий день гордо регистрирова- С о о б щ и т е  н а м  п о  а д р е с у :  заниматься государственной деятельнос- по какой цене купил, у кого какие есть 
лись на вылет в том же аэропорту. Неожи- telegraf@privatka.poltava.ua или ул. тью, служить в госорганах. Люди в ограничения на использование – пожалуй-
данно к нам подошёл один из пассажиров - Шевченко, 50-А, редакция газеты «Кре- погонах, которые были причастны к ста, смотрите в интернете. При этом 
худющий, с растрёпанными волосами и менчугский ТелеграфЪ». убийствам, пыткам и фабрикациям дел, перевести землю, которая, например, 
горящими, как у Эйнштейна, глазами. Он И будет ГОРОД-САД? (ч. 2)№ 11(95) были осуждены. Высшие должностные объявлена лесом, под застройку невозмож-
сказал, что мы молодцы. О наших приклю- [Позитивные преобразования в обществе] лица, отдававшие приказы стрелять в но – компьютерная программа не позволя-
чениях ему поведала жена, увидевшая  людей – осуждены пожизненно. ет.
сюжет в Киеве, в теленовостях. По её Продолжение. Начало в газете «Быть – Что значит «стрелять в людей»? Была  Ещё государство гарантирует все сделки, 
рассказу он нас и идентифицировал. д о б р у » ,  № 4 ( 8 8 ) ,  2 0 1 3  г .  революция с уличными боями? которые регистрирует. Право собственнос-
 С новым знакомым мы общались всю http://gazeta.bytdobru.info/statya/2907-i-  – Я не буду об этом рассказывать. Скажу ти защищает общественный страховой 
дорогу - до самого центра Киева, куда он budet-gorod-sad лишь, что милиция не выполнила преступ- фонд. Если вы купили землю у человека, 
нас подбросил из Борисполя. Оказалось, Радует, что это уже воплощается в ные приказы. А «Большая уборка» была который завладел ею незаконно – госуда-
Александр Харченко - физик-ядерщик. реальность. Так, люди обустраивают проведена, скорее, как способ изменить рство выплатит вам компенсацию. Оно 
Насколько мы смогли понять своими родовые поместья (начинают жить на менталитет правоохранителей. Поставить заверило соглашение – значит, должно 
мозгами не физиков, всю жизнь он земле) http://bytdobru.info/rodina/ и руководителей, которые не просто нести ответственность. Такая логика.
посвятил разгадыванию тайны самоорга- осуществляют власть непосредственно, в непричастны, не связаны, а вообще не  Предпринимателей это касается больше 
низации атомов на поверхности молекулы. том числе организовывают договорные имеют отношения к тёмному прошлому всего. «Предприниматель – курица, 
По контракту учёный постоянно выезжал территориальные громады (общины) украинской милиции. Которые хотят несущая золотые яйца», – говорит министр 
во Францию - в один из мировых ядерных h t t p : / / b y t d o b r u . i n f o / s t a t y a / 3 1 9 9 - служить людям. Многие правозащитники, экономики. «Санэпидстанция», «пожарная 
центров. Потом возвращался в Киев, на informatsionnaya-spravka-territorialnye- например, стали прокурорами. Старую инспекция», «госпотребстандарт» – там 
заработанные в Париже деньги занимался obshchiny-gromady-ukrainy прокуратуру, кстати, уволили полностью – забыли такие слова! Всё регулирует рынок. 
в Украине наукой в своё удовольствие. и  у с т а в н ы е  г р о м а д ы  до последнего помощника прокурора. Книга жалоб в каждом кафе – тоже в 
 Так много об этом человеке мы рассказы- h t t p : / / b y t d o b r u . i n f o / s t a t y a / 3 2 8 7 - Также выгнали всех судей – с запретом электронном виде. Каждый инцидент 
ваем потому, что он втянул наше бюро organizatsiya-na-osnove-ustava-statuta- претендовать на должность судьи в фиксируется. Дорожные компании делают 
журналистских расследований в наиболее territorialnyh-obshchin-gromad-ukrainy течение 15 лет. Многие из них подались в дороги исключительно на гарантии. 
захватывающую историю из всех, что Чиновники не будут бизнесменами? адвокаты. Образовалась яма – ремонт за счёт 
когда-либо с нами происходили. Десять Рассказ учёного, видевшего будущее  – А где взяли новых? компании. Налогоплательщики не платят 
дней назад Александр позвонил и предло-   «Свідомо» продолжает публиковать  – В 2017 году был большой призыв по всей дважды. И вся информация хранится в 
жил встретиться. После этого разговора в истории Александра Харченко – физика- Украине – с просьбой идти в государствен- интернете. По сути, он на службе у 
кафе на Ярославом Валу мы встречались ядерщика, который утверждает, что на ную власть. В том числе и в правоохрани- потребителей. По каждому предприятию 
ещё дважды. Причём провели вместе не прошлое Рождество, 7 января 2012 г., смог тельные органы. Как я уже сказал, много можно посмотреть то, что сейчас банки 
один час. Сначала в редакции, потом - в нарушить закон сохранения импульса и на новых прокуроров и судей пришли из называют «кредитной историей».
компании, предоставляющей услуги несколько часов попал в Украину 2028 правозащитной деятельности. Нынешний  Создан общественный центр «Тестирова-
полиграфа (детектора лжи). года. На интерактивном экране уличного глава Украинского Хельсинского союза ние», который за собственные деньги 
 Физик-ядерщик утверждает (и детектор лайт-бокса, работающего в качестве Аркадий Бущенко в 2028 году – председа- проверяет большинство товаров и услуг, а 
считает, что он говорит правду), что на общественной библиотеки, Александр тель Верховного суда. затем публикует результаты. Бизнес очень 
Рождество ему удалось попасть в будущее. Иванович прочитал много информации о  А ещё там, в Украине 2028 года, судей, боится негативных оценок «Тестирова-
Он нарисовал нам формулу, позволившую том, как живут украинцы, и решил прокуроров и участковых выбирают. В ния», потому что к экспертам центра 
нарушить закон сохранения импульса. поделиться увиденным с нашей редакцией. каждом городке-саду они избираются и, прислушиваются потребители, которые 
Честно говоря, мы так и не поняли его суть, Проверив учёного на детекторе лжи, как я уже рассказывал, идут с должности, дальше голосуют своими гривнами.
а формулу в 13 строках понять даже не передаём его слова вам. В прошлом номере если жители городка им перестают  Единственное исключение – вред, 
пытались. Но рассказом учёного (после мы писали, какой Александр Харченко доверять. Карьера участкового завершает- нанесённый окружающей среде и истори-
долгих дебатов в киевской редакции и по увидел страну будущего. Сейчас публику- ся, как только уровень недоверия достигает ческим ценностям. За последнее – 
решению главреда газеты) мы решили ем его рассказ о том, как украинцы 25%. Прокурор и судья слагают полномо- драконовские штрафы. А квоты на 
поделиться. Далее отрывки записанной научились выбирать себе хорошую власть. чия, когда им не доверяет 50% соседей – выбросы вредных веществ продаются – и 
нами встречи. – Насколько я понял, главная идея не в том, жителей городка. очень дорого.
 - В каком вы, говорите, были году? как выбирать, а как… выгонять. Каждого – А кто может баллотироваться в участко- – А налоговики там есть?
 - В 2028 году. Ночью, 7 января. чиновника можно выгнать в любой вые, прокуроры, судьи?  – Есть. Но их налоговики – это финансо-
 - А где? момент.  – Выпускники соответствующих акаде- вые аналитики. Их мало. Основная задача – 
 - Я оказался на Проспекте науки, где моя – Как именно? мий: Национальной академии судей, следить, чтобы крупные компании не 
лаборатория. Правда, уже ни лаборатории,  – Каждый гражданин через домашний Национальной академии прокуроров и уклонялись от налогов. А то, как платят 
ни проспекта там не было. Насколько я компьютер подключён к системе «Выбо- Национальной академии участковых. Туда налоги обычные люди, малый и средний 
понял, весь город перестраивают. Точнее, ры». Она действует так же, как нынешние огромный конкурс. И очень непривычное бизнес, контролируют компьютерные 
города. Если верить сообщениям медиа «клиент-банк». Открываешь сайт, вводишь для нас обучение. Например, всех спудеев программы. Да и налогов осталось только 
того времени, вся страна - большая пароль – и в любой момент можешь на месяц отправляют в тюрьму. В камеры. три вида.
стройка. проголосовать за отставку любого Чтобы знали, куда они сажают людей. – Три?!
 - Почему? Была война? чиновника: Президента (он у них Гетман  А отправляют туда, в тюрьмы, кстати,  – Да. С продажи конечного продукта – 5%. 
 - Нет, это государственная программа. Она называется), парламентария, мэра, только убийц, насильников и грабителей. Ещё есть акцизы на алкоголь и табак. Тоже 
называется «Садок вишневий». (Журна- депутата горсовета, даже судьи или Как правило, на большой срок. А вот за драконовские, кстати. И большой налог на 
лист по теме правосудия хмыкает). Всю участкового. Да-да, у них судей, прокуро- коррупцию, мошенничество, кражи, роскошь: особняки, дорогие машины, 
страну перестраивают в города-сады. ров и участковых выбирают. Но кандида- решено в тюрьму вообще не отправлять. яхты, самолёты и тому подобное. Даже на 
Насколько я понял, за основу взят проект том может стать не каждый – только Логика такая: изолировать надо тех, кто часы стоимостью от тысячи евро налог 
английского утописта XIX века Эбенезера выпускник соответствующей академии. представляет опасность для жизни или 25%, от 10 000 евро – 50%. Принцип: 
Говарда.  Участковый, как я понял, вообще самый здоровья других людей. хочешь много тратить на себя – плати 
 - А правят нами инопланетяне (опять не крутой парень «на районе» – в тех самых  А воров и взяточников лучше наказывать больше налогов.
выдерживает журналист по правосудию)? городах-садах, о которых я прошлый раз гривной. Суды назначают им огромные – А подоходный налог с граждан?
 - Главу правительства зовут Кареш Пуманэ рассказывал. У него высокая зарплата, штрафы, которые они выплачивают  – Его отменили.
Арайян, если не ошибаюсь. Он австралиец. форма, как у пилота, ещё и телефон годами. Очень серьёзные конфискации – Социальный взнос?
Всё очень изменилось. Правительство золотого цвета с гербом города. Этот имущества. Например, в 2027 году  – Тоже.
Украины подбирается по всему миру - телефон и является символом власти. министр энергетики был пойман на – А как выплачивают пенсии?
через рекрутинговые агентства. Заключа- – Подождите. Я могу с домашнего компью- коррупции. Его немедленно сняли,  – Люди перешли на самостоятельное 
ется контракт с чёткими обязательствами. тера проголосовать за отставку Президен- пожизненно запретили заниматься накопление пенсии. Государство лишь 
В правительстве лишь один украинец - та. То есть Гетмана. И что? госслужбой, конфисковали всё имущество поддерживает стабильность цен – чтобы 
министр обороны. Он, кстати, занимается  – Для каждого чиновника есть критичес- и оштрафовали на 100 миллионов гривен. эти сбережения не обесценивались. А так, 
и наукой. Наша страна становится кий уровень недоверия. Президенту Он работает садовником, снимает комнату человек сам откладывает деньги себе на 
мировым лидером в освоении космоса. «конец», когда он достигает 75%, а – так как 90% его доходов государство старость.
Собственно, министр - бывший руководи- участковый уходит, если им недовольны забирает в счёт штрафа.  Ещё надо покупать медицинский полис. 
тель космического спецназа. (Вся редакция 25% избирателей.  Всех осуждённых на всю жизнь лишают Его стоимость устанавливает Министе-
переглядывается)  Участковый –  человек, которого все права претендовать на государственную рство здравоохранения. Но лечиться 
 - Э-э-э… А страна - Украина? Или нас знают. Считается, что работать он должен службу. Вообще на любые должности. И можно в любой клинике – как в госуда-
оккупировали австралийцы? (Иронически так, чтобы его отставку поддерживали не статус защитника Отечества – народного рственной, так и в частной. Врачи общес-
спрашивает расследователь по образова- более пяти тысяч человек в стандартном ополченца, о которых я рассказывал твенной страховой компании контролиру-
нию) городке на 30 тысяч жителей. Истории об раньше – тоже у них забирают. ют, что лечение адекватное. Если вы, не дай 
 - Русь (с абсолютно серьёзным видом участковых меня больше всего поразили. У  База преступников с именами там открыта бог, становитесь или рождаетесь инвали-
отвечает физик). Язык - украинский, него, например, нет оружия. А в каждой так же, как и база чиновников. дом – эта самая компания оплачивает вам 
столица - Киев, герб - трезубец. Но всё семье – есть. Поэтому, чтобы работать, он  Ещё существует государственная служба, уход до конца жизни.
остальное... Мы действительно рвёмся в должен завоевать авторитет. которая специально раздаёт взятки. Её  Но если вы, например, курите, лечение 
мировые лидеры. Прежде всего, из-за – Там разрешили свободно носить оружие? задача – провоцировать чиновников. рака лёгких – за ваш счёт. Это прописано в 
научного прорыва. В страну переезжают  – Не всем, и не носить. Просто все Предлагать им деньги от имени бизнеса. условиях обязательного медицинского 
тысячи учёных со всего мира. Эрик мужчины от 21 до 50 лет считаются Возьмёшь – сразу отставка и «волчий страхования. И наоборот, если вы посещае-
Корнелл, Вольфганг Кеттерле, Джордж защитниками страны. Это очень почётный билет» в органы власти. те спортзал – медицинский полис вам 
Смут, Андрей Гейм живут в Городке статус. Каждый год они проходят трёхне-  Вообще, взяточничество стало редкостью. продадут со скидкой. Быть здоровым там 
гениев. Это в районе нынешней Татарки. А дельные сборы, большинство мужчин Все решения, справки и разрешения выгодно.
если бы вы видели их Институт физики! ждут их. Это как сейчас экстремальный открыты. На каждом чиновник ставит – И все богатые?
 - Подождите (твёрдо останавливает туризм. Живут в палатках, учатся методам подпись и несёт личную ответственность  – Нет. Скорее, средний класс. Собствен-
учёного журналист-расследователь по партизанской войны. И каждый имеет за последствия. Всё можно проконтроли- ный дом есть почти у каждого. Газон с 
здравоохранению). Давайте по порядку. именной карабин, который хранит дома в ровать через интернет. Например, кто и за садом... А вот машин мало. В городах-
Опишите, как там люди живут. Как сейфе. Это, кстати, один из барьеров для сколько сделал дорогу перед вашим домом. садах обычно ходят пешком или ездят на 
одеваются, какие у них дома, чем занима- узурпации власти правительством. А все дороги там – на гарантии. Если велосипедах. А между городами – 
ются? Представьте себе: всё мужское население – покрытие портится, дорожная компания, наземное метро или суперскоростные 
 - Главное отличие - как раз эти города- с ружьями, ещё и объединено в отряды по которая его укладывала, делает ремонт за поезда.
сады. Я о них целый час читал. На самом типу УПА! Никакой Гетман не осмелится свой счёт.  Большие дорогие машины – вообще 
деле, людей почти не видел, потому что стать тираном. В Межигорье, кстати, по – А как обеспечивают уличную безопас- раритеты. Насколько я понял, богатство в 
была рождественская ночь. Я дошёл до этому поводу установлен памятный знак. С ность? той Украине перестало быть мерилом 
центра городка, увидел информационный цитатой Влодзимежа Счисловского:  – Как я уже говорил, там все переселяются успеха. По крайней мере, главным. На 
стенд – вроде современного лайт-бокса. Но «Каждый тиран должен знать размер в городки-сады. Размер такого городка – богатство смотрят так, как сейчас... на 
это большой интерактивный экран. собственной шеи». около 30 тысяч. Поэтому все друг друга лишний вес! Точно, на лишний вес. Ты 
Прикасаешься - и можно всё узнать, как – Серьёзно? А почему в Межигорье? знают, и преступнику тяжело остаться можешь быть толстым, но налоговая 
уличная электронная библиотека. Я читал  – Я не буду об этом рассказывать. незамеченным. система, социальная реклама и общество в 
этот лайт-бокс три часа! Приехал милицио- – Хорошо. Как ещё в будущем украинцы  Плюс в городке активно работает участко- целом тебя не поддерживают.
нер на велосипеде, спросил, как мои дела, и держат власть «за горло»? вый. Тот, который постоянно должен иметь – А кем престижно быть?
пожелал счастливого Рождества.  – На самом деле, большинство полномо- минимум 75% доверия соседей. Кстати, у  – Военным. Например, воином Сил 
- Вот что я вычитал о городах-садах. чий власти и деньги налогоплательщиков него нет оружия. специальных операций. Там супербойцы, 
Общество пришло к выводу, что наш переданы вниз – в эти самые города-сады. – ?! как правило, участвуют всё время в 
нынешний способ проживания в крупных Люди выбирают там мэра, пять депутатов,  – Да-да. У него зарплата – где-то три миротворческих операциях за рубежом. 
городах подрывает здоровье, это экономи- судью, прокурора и участкового. Все тысячи долларов по нынешним ценам. Здоровенные ребята с бриллиантовым 
чески невыгодно и разрушает нормальные расходы городка можно увидеть на любом Очень красивая форма – как у космическо- кольцом на левой руке. На кольце выграви-
связи между людьми. Поэтому все уличном лайт-боксе. Если должностное го пилота. Но никакого оружия. Только рована надпись: «Воля или смерть».
населённые пункты решено перестроить в лицо ловят на коррупции, наказание – золотой телефон, номер которого известен  Пилотом Космических войск тоже быть 
города-сады. Главный их принцип - общественные работы и пожизненный каждому жителю. Задача участкового – не очень престижно. Пожалуй, об этом чаще 
размер. Не более тридцати тысяч человек, запрет заниматься государственной ловить преступников, а предотвращать всего мечтают мальчики. Серебристая 
преимущественно знакомых между собой, деятельностью. преступления, чтобы их не было. Зани- форма – знак принадлежности к элите. О 
которые сами управляют и ухаживают за  А ещё, начиная от руководителя госуда- маться профилактикой. Это дополнитель- пилотах снимают кино, пишут романы. 
своим городом. Туда даже государственная рственного агентства или министерства, ный стимул его иметь хорошие отношения Девушки мечтают о них.
полиция не имеет права зайти без офици- чиновник и вся его семья лишены права с местным населением. Общаться,  Вообще, космические технологии вместе с 
ального вызова местным участковым. Его, заниматься бизнесом. Ни жене, ни детям помогать, решать бытовые конфликты, тем, что сейчас называют альтернативны-
кстати, выбирают. нельзя иметь никаких фирм или акций. избавляться от ситуаций, которые прово- ми источниками энергии – приоритет 
 - А как выглядят эти города-сады? Только имущество и деньги. Всё это цируют преступления. Украины в 2028. При университетах 
 - Как кольца. В середине - центральная должно быть указано в открытом реестре в  Если он сталкивается с преступниками, созданы мощные научные центры. 
площадь, по принципу древнегреческой интернете. Заходишь на сайт и смотришь, тогда он вызывает силовое подразделение Государство финансирует науку через 
агоры. Там горожане собираются на сколько денег на счету семьи Гетмана или государственной полиции. Это люди типа систему грантов. Так что учёный – также 
дебаты перед местными референдумами, министра финансов. Какие машины или Рэмбо – на вертолёте, с автоматами, всех очень престижная и высокооплачиваемая 
выборами дома у него появились и какие были «мордой в асфальт». Но, что интересно, без работа.
 (а они там постоянно). проданы. Кому, за какие деньги. Высшие вызова участкового силовое подразделе-  Да, много профессий, которые сейчас в 
 Вокруг площади - школы, включая должностные лица – как под микроскопом. ние не может попасть на территорию упадке, там расцвели! Например, аграрии. 
«школы здоровья». Это у них так поликли- Плюс – за ними следит специальная городка. Чтобы не провоцировать гоп- Третий приоритет государственной 
ники называются. Арт-центр. Офис служба при Центральной избирательной стоп. политики – органическое сельское 
участкового, кстати. Бассейн, который комиссии. Если бизнесмен решил баллоти-  Плюс, вспомните: почти каждый мужчина хозяйство. «Сделано в Украине» – лучший 
одновременно является зимним садом и роваться, он должен продать бизнес. – защитник Отечества. Это означает в мире бренд на любом продукте питания.
музеем науки. Там занятия для детей Служба проверяет, действительно ли он карабин в домашнем сейфе. И каждый – Вас хочется слушать и слушать. А сало 
проходят - с целью выявления будущих это сделал, чтобы не как сейчас – всё преступник об этом тоже помнит. там хоть сохранилось?
учёных. переписано на помощников. Свои деньги – Интересная модель. Милиция – без  – А то! Тоже мировой бренд. На диплома-
 - А вокруг центра? чиновник должен положить на депозит в оружия, населения – с карабинами. тических приёмах, кстати.
 - Кольцо леса или парка. Через него идут государственный «Банк развития». На всё  – Не вся милиция, а участковые. И это  Следующая часть рассказа гостя из 
дорожки, скорее, тропы. На машине на время, пока занимает должность. В прекрасно работает. будущего будет о том, как в Украине 
центральную площадь проехать нельзя. гривнах. Поэтому чиновники заинтересо-  Ещё ведь есть государственные следовате- создали мощные Вооружённые Силы.
Только на велосипеде. В этом основная ваны в том, чтобы гривна была твёрдой и ли, занимающиеся раскрытием убийств и Егор Соболев, бюро журналистских 
идея города-сада - не пользоваться цены не росли. изнасилований. Отдельно – Бюро противо- расследований «Свідомо», для «Кремен-
машинами. На них ездят только между  Ещё для чиновников существует презум- действия коррупции, которое охотится чугского Телеграфа»
городами. И то всё меньше. В основном, пция виновности. Они обязаны доказывать исключительно на чиновников. Оно и 3 1 . 0 7 . 2 0 1 3 ,  
наземным метро. легальность приобретения имущества или провоцирует взятками. Кстати, граждан, http://www.telegraf.in.ua/around/around-
 - Хорошо. Центральная площадь со получения денег. Хорошим тоном считает- пытающихся дать взятку, тоже по- articles/2013/07/31/pilot-kosmicheskih-
школами, больницами и бассейном, потом ся, когда человек уходит с поста с тем же драконовски штрафуют и запрещают быть voysk-eto-ochen-prestizhno_10030852.html
- кольцо леса, а дальше? счётом в банке и с той же недвижимостью, в Национальной гвардии (в той армии 
 - Дальше, тоже кольцом, идут жилые дома. с которыми пришёл на должность. народных ополченцев, о которой я уже 
В один, два, редко - в три этажа. От  – А в этой стране вообще есть желающие рассказывал). И, конечно, на всю жизнь 
многоэтажек решили отказаться. Точнее, быть министрами? Или на улицах ловят и забирают право претендовать на любые 
введён большой налог на строительство и силой заставляют идти в правительство? должности.
проживание в домах более двух этажей. С  – В гетманат. Большущий конкурс на Следующая часть рассказа «гостя из 
каждым этажом налог увеличивается, каждое место. Открытый. Как я уже будущего» будет о том, как в Украине 
поэтому в высоких домах никто не хочет говорил, рекрутинговые агентства имеют обустроили экономику.
жить. право подбирать должностных лиц по Егор Соболев, бюро журналистских 
 Двухэтажный дом становится самым всему миру. Гражданами Украины расследований «Свідомо», для «Кремен-
распространённым вариантом. Интересно, обязательно должны быть Гетман, чугского Телеграфа»
что готовые места продаются так, чтобы парламентарии, министр обороны и члены 8 . 0 6 . 2 0 1 3  г . ,  
рядом жили люди с разным доходом. Центризбиркома. А так в правительстве http://www.telegraf.in.ua/around/2013/06/08
Чтобы не образовывались – «бедные» и есть и американцы, и британцы, финн, / u c h a s t k o v y h - l i s h a t - o r u z h i y a - a -
«богатые» районы. Что происходит – это китаец, латыш и россиянин. Работа очень n a s t o y a s c h i m - m u z h c h i n a m -
отдельная история! Запрещены проценты в почётная, с высокой зарплатой. При этом razdadut_10029560.html
банках, деньги больше не средство государственных служащих мало. И * * *
обогащения. У состоятельных людей Конституция запрещает тратить на власть Пилот Космических войск – это очень 
теперь картины, скульптуры. более 3% бюджета. Нет никаких льгот, престижно
 - И живут рядом с бедняками (саркастичес- автопарков или дач. Министру платят «Свідомо» продолжает публиковать 
ки переспрашивает наш финансовый зарплату, он сам покупает себе машину. рассказы Александра Харченко – физика-
директор)? Или пользуется метро. ядерщика, который утверждает, что в 
 - А их там, вроде, не осталось. Но люди с  Гетман и министры отвечают за геополи- рождественскую ночь  смог нарушить 
разным доходом действительно живут тику, оборону и соблюдение законов. За закон сохранения импульса и на несколько 
рядом. И соперничают только в огурцах. Центральной Радой – утверждение часов попал в Украину 2028 года.
 - Что?! законов. Всё остальное решается в – Первое – предпринимателей там носят на 
 - Очень популярным стало самостоятель- городах-садах. Локальные вопросы руках, – говорит Александр Харченко. – Я 
ное выращивание фруктов или овощей. решаются голосованием – на городском уже рассказывал, как трудно там быть 
Есть национальный шоу-конкурс,  референдуме. Через ту же установленную взяточником, особенно на высокой 
соревнования между домами. Победителей дома систему «Выборы». должности. Если ты министр, всё имущес-
награждают и дают скидки. Считается, что  Следующая часть рассказа гостя из тво и счета твоей семьи – в открытом 
процесс выращивания чего-либо является будущего – о том, как украинцы создали доступе в интернете.
незаменимым таинством для человека. настоящую милицию, прокуратуру и суды.  С остальными чиновниками – та же 
 - А лучшего «капустовода» страны не Егор Соболев, бюро журналистских технология. Но внимание уже не столько к 

17 февраля 2014 года Владимир Путин провёл поддержки строительства индивидуального жилья, и некоторые фракции его рассмотрели. Ускорить бы 
заседание президиума Государственного совета «О усадебного жилья в регионах можно решать важнейшую принятие такого рамочного законопроекта, тем более что 
государственной политике в сфере семьи, материнства и для России, на мой взгляд, стратегически выверенную значительная часть сельских территорий России может 
детства». В ходе заседания обсуждалось, в частности, расселенческую политику: прекратить, на мой взгляд, уже возрождаться в настоящее время только за счёт родовых 
выполнение соответствующих положений майских указов избыточную урбанизацию, которая сегодня происходит, а поместий.
Президента. В заседании приняли участие Председатель самое главное – сменить вектор переселения людей (с Недавно по телевидению был репортаж из 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель запада на восток, а не наоборот, как сегодня, – с востока на Белгородской области: мы возродили хутор, вернулись 
Председателя Правительства Ольга Голодец, помощник запад). туда три крепких мужика, которые в своё время выехали 
Президента Игорь Левитин, Уполномоченный при Можно и дальше перечислять преимущества от оттуда, наверное, лет 30–40 назад. Сегодня они вернулись, 
Президенте по правам ребёнка Павел Астахов, малоэтажной градостроительной политики, но и три дома построили там, родовые поместья, и возродили 
руководители федеральных министерств и ведомств, перечисленных, я считаю, достаточно, чтобы она стала хутор, за ними ещё остальные пошли.
главы ряда субъектов Федерации. основным приоритетом общей поддержки и в решении Второе моё предложение, Владимир Владимирович, 

Последним из докладчиков был губернатор семейной политики. И в этой связи (мы активно связано с тем, что в ближайшие годы нас ожидает 
Белгородской области Евгений Степанович Савченко... занимаемся малоэтажным строительством) возникает демографическая яма, и об этом уже здесь шёл разговор, в 

В.ПУТИН: Пожалуйста, Евгений Степанович. связи с тем, что в детородный возраст вступают женщины 
Е.САВЧЕНКО: Уважаемый Владимир Владимирович! 90-х годов рождения, а их численность почти в полтора 

Уважаемые коллеги! раза снизилась к уровню 80-х годов. Нам нужно 
Я считаю, что в государственной политике по тем перепрыгнуть эту демографическую яму, и выход здесь 

вопросам, которые мы обсуждаем, на мой взгляд, нужно один – стимулировать рождение третьего и последующих 
принимать такие фундаментальные, системные решения, детей.
к о т о р ы е  и м е л и  б ы  с и н е р г е т и ч е с к и й  и  Сейчас объявили такую паузу, и я считаю, это очень 
мультипликационный эффект. В этой связи у меня есть ряд правильно, что материнский капитал действует до 1 
предложений. января 2017 года. То есть, в общем, ещё два года, а потом 

Первое предложение. Вы недавно инициировали, мы подумаем, что надо делать.
Владимир Владимирович, в своём Послании разработку В.ПУТИН: 2016-го, к сожалению, Евгений 
федеральной программы «Жильё для российской семьи». Степанович, 2016 года.
Я считаю, что наиважнейшее внимание в этой программе Е.САВЧЕНКО: Так вот, если бы мы объявили с 1 
нужно уделить поддержке именно не просто в января уже 2016 года, что мы поддерживаем рождение 
предоставлении жилья, обеспечения жильём, а в третьего ребёнка таким же материнским капиталом, но 
обеспечении усадебным жильём, индивидуальным уже, может быть, в полтора-два раза выше, чем второго 
жильём, роль которого в построении счастливой ребёнка, – сразу же началось бы что? Та семья, которая 
многодетной дружной семьи вообще трудно переоценить. имеет сегодня одного ребёнка, мгновенно бы подумала о 

Одно дело, когда человек живёт в этих серых домах, проблема следующего порядка. Вокруг Белгорода за 10 том, как родить второго, и затем уже, после 2016 года или 
которые, к сожалению, есть и в Череповце, мы их сегодня лет построено 35 тысяч усадебных домов, то есть 2017-го, когда будет поддерживаться рождение третьего 
видели. Другое дело, когда он в собственной семье живёт, фактически 100 тысяч жителей-горожан переселились в ребёнка материнским капиталом, уже думать о третьем 
– там совершенно другая морально-психологическая сельскую местность. А социальная инфраструктура ребёнке. Создать вот такую систему стимулирования – и 
обстановка, там нет предпосылок для возникновения тех отстаёт. Статистически вроде у нас в целом благополучная мне кажется, я даже подсчитывал, что мы можем в эту 
проблем, которые мы с Вами сейчас активно обсуждаем. картина по обеспечению детскими садами, но по демографическую яму не упасть с рождением детей в 
Это мы чувствуем по своей области. Мы сейчас вышли на доступности есть большие проблемы. Поэтому у меня стране, а наоборот, даже на 5–10 процентов увеличить к 
строительство индивидуального жилья – 1 миллион в год, здесь такое меркантильное предложение: всё-таки учесть существующему уровню. А если мы ещё свяжем, скажем, 
и мы чувствуем, как меняется обстановка в тех семьях, наши просьбы – а такое обращение в Правительстве предоставление материнского капитала, да ещё и 
которые сменили городские квартиры на индивидуальное Российской Федерации есть – о дополнительном поддержку – выделение льготного кредита для 
жильё, конечно же, при активной нашей поддержке. выделении федеральных средств на дошкольное индивидуального жилищного строительства, то опять-

Попутно говоря о синергетическом эффекте, в строительство тем регионам, которые занимаются таки возникнет синергетический эффект, который 
индивидуальном жильё решается множество проблем. активно поддержкой малоэтажного жилищного скажется во всех отношениях, в том числе и в морально-
Во-первых, разогревается наша экономика, а это очень строительства. Я бы просил это учесть. нравственном климате в семьях, а значит, и в нашей 
важно именно сегодня – иметь экономический драйвер, Кроме того, хотел бы обратить внимание: сейчас стране.
так сказать, не связанный с сырьевой экономикой. Во- нарастает, на мой взгляд, такое очень здоровое движение в Вот такие предложения. Я бы просил их поддержать. 
вторых, в собственном доме вообще-то никаких проблем с России в поддержку родовых поместий площадью в один Спасибо за внимание.
ЖКХ не существует: нет управляющих компаний, нет гектар. Считаю, что законодательно нужно поддержать В.ПУТИН: Спасибо большое..
муниципалитетов, которые за что-то должны отвечать. этих людей, их не так много, наверное, в стране – один, Полный стенографический отчёт о заседании 
Люди всё сами решают, то есть накала тех страстей вокруг два, может быть, три процента, но они очень активны, они президиума Государственного совета «О государственной 
проблем ЖКХ у них нет. решают собственные проблемы своими руками и строят политике в сфере семьи, материнства и детства» можно 

Третье. При помощи дифференцированных мер эти родовые поместья. Сегодня законопроект в Думе есть, посмотреть здесь — http://www.kremlin.ru/news/20265
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В июне этого года Фестиваль Родовых ся. Проводятся праздники, вече, круги, ПРОВЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ С 11 ПО 13 друзьям из других родовых поместий 
поместий пройдет в Белгороде и в поселени- встречи половинок. И вот в прошлом году ИЛИ С 18 ПО 20 ИЮЛЯ «День открытых интересно увидеть наши поместья и 
ях под ним, и это классная идея, т.к. в зале родилась идея провести в нашем поселении дверей» в Родном. В пятницу после обеда находки, а нам потом посмотреть их чудеса. 
ЦСКА в Москве трудно рассказать о «День открытых дверей». гости могли бы приехать, а в воскресенье Пусть Родное и начнёт это движение, а кому 
поместье и показать его. Мы ездили в гости в Нижегородскую уехать. Почему в это время? В июне у нас ещё? Мы самые «древние» и «большие».

А в Белгороде принят закон о «РОДОВЫХ область в поселение Дуброво и там в много комаров и мошки, тяжело в палатках. Думается, сильно заморачиваться не надо, 
ПОМЕСТЬЯХ», фестиваль поддерживает разговоре с поселенцами увидели, как важно А в июле теплее, меньше гнуса и уже но определённую работу провести необхо-
губернатор и команда активных, организо- сейчас общаться друг с другом поселениям, появляются массовые плоды и овощи в димо. 
ванных поселенцев. Наверно, хватит и не только на фестивалях, а именно в своих поместьях. Праздник День Земли можем В С Е Х  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н Ы Х  
агитировать власть в Москве, а пора поместьях, где можно многое увидеть, провести сами, а поселенцы-гости смогут ПРИГЛАШАЕМ 23 апреля (Луна в Водолее, 
развивать свои площадки.  На своем поле поделиться опытом, посмотреть как живут вернуться на свою землю, ведь все хотят день не посадный) в 15 час. на школьное 
можно играть по своим правилам. наши друзья, увидеть успехи и ошибки. быть в этот день дома. Думается, что поле с идеями и предложениями.

Этой зимой исполнилось 10 лет, как В последние годы поселенцы все охотней пригласить лучше именно жителей поселе- А ещё по предложениям прошлого года 
началась реальная жизнь в нашем поселе- делятся своими ошибками, что говорит о ний, а не туристов, тогда работа будет начали возведение летней закрытой 16-
нии. Первыми зимовали в 2003-2004 г. семья росте осознанности и внутренней силы, плодотворней и интересней для всех. гранной беседки для уютных посиделок в 
Зданко, Женя Тейлис и наша семья. Мы уверенности в себе. «На ошибках учатся», и Встречу предлагаем провести на школь- непогоду. Завезли доски, приступаем. 
наматываем годовые круги и отмечаем мы не боимся учиться, развиваться и ном поле в виде палаточного лагеря. Желающие, включайтесь.
юбилеи. Наши поселения открыты для делиться. Основное действо - это общение и обмен Семья Молчановых, ПРП Родное
контактов и гостей. У нас есть чем поделить- У  Н АС  Е С Т Ь  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  опытом, приглашение в поместья.  Нашим 

Дверям закрытым грош цена…

Выступление Е.С  Савченко на 
«О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства»

. заседании президиума Государственного совета 

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.
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Анатолий Орлов - художник, дендролог или на крыше хоть каким-то образом национальным достоянием. Если бы таких круговорот веществ и энергии – это 
и ландшафтный архитектор сажает леса и компенсирует тот урон, который индустри- людей было больше, жизнь наша точно неверно. Экология – это замкнутый 
разрисовывает многоэтажки, чтобы альное общество наносит природе. У нас в стала бы лучше. Так что посадка парков самодостаточный цикл во главе с челове-
оставить потомкам лучшую среду обитания, Беларуси тоже есть известный проект, зависит не от властей, а от инициатив ком, как главнейшим творческим звеном. На 
чем мы получили ее в наследство от который поддерживается государством, – конкретных людей - их энтузиазма. Вместо самом деле, творящий человек подобен 
предков. это «Благовест»: мы с соратниками распи- того, чтобы протестовать на улицах против Божеству, и здесь мы все – сообщество 

Вместо яблонь на Марсе - сады на Земле сывали фасады детских садов, школ, каких-то решений властей, собирать Богов, это наш обычный, нормальный 
подъезды домов в славянском стиле – я подписи, каждый сам может реализовать статус. Творение творит творца, 
имею в виду стиль домонгольского периода какое-нибудь конструктивное решение картина рисует художника, вопрос 

Еще совсем недавно – лет 50-60 назад - традиционный народный стиль. Рисуем на проблемной ситуации, еще проще это только в том, кто, как и из чего творит 
мои современники верили, что на Марсе сказочно-былинную тематику, равняемся на делать вместе. Например, как у нас в сам себя. 
когда-нибудь зацветут яблони. Сегодня эта детский рисунок и наивное искусство Беларуси: возле национальной библиотеки Анатолий говорит, что пора задуматься, 
революционная мечта забыта. Но с установ- художников Пиросмани, Руссо, изучаем города Минска экологический клуб посадил куда катится этот транспорт, под названием 
лением совсем не романтичного капитализ- русский модерн начала прошлого века с памятную кедровую рощу из 50 деревьев «цивилизация» − в кабине нет шофера, 
ма мечтатели у нас явно не перевелись. На основными образцами в усадьбах Талашки- руками знаменитых людей страны, которых двери открыты и никто не заставляет 
днях в одном из микрорайонов Вильнюса но и Абрамцево, где известные всему миру пригласили принять участие в знаковой крутить педали. Кого-то держат привычки, 
мне довелось стать участницей встречи художники Билибин, Васнецов, Врубель и акции. Каждой знаменитости помогали и большинство смотрит, чтобы быть как все. В 
последователей идей российского писателя Рерих оставили неоценимый опыт подо- консультировали 2 человека из клуба. Рядом условиях запустения Земли каждый 
Владимира Мегре, рассказавшего в своих бной экспериментальной работы. Мы с каждым кедром была установлена думающий человек должен начать делать 
книгах из серии «Звенящие кедры России» рисовали принципиально бесплатно: памятная табличка с информацией: кто практические шаги для обустройства 
устами своей героини Анастасии о законах материалы приобретал ЖЭК, жильцы посадил это дерево, и в честь чего оно было собственного и общего пространства. Но 
Вселенной – с энтузиастом , скидывались на кисточки, и мы дней за посажено. Благотворительную финансовую начинать всегда нужно, прежде всего, с 
мечты которого кажутся мне куда более шесть расписывали подъезд. Основа нашей помощь оказала мобильная компания себя. Никто не может изменить весь мир, но 
дерзкими, чем посадка яблонь на Марсе. концепции - законы цветоведения, патрио- Беларуси − МТС. Всем было хорошо, и в каждый может взять кусочек этого мира и 
Белорусский художник Анатолий Орлов тизм и благотворительность, а также любой стране можно применять подобный изменить его в лучшую сторону. Можно 
мечтает  опыт. Это пример закладки хороших прийти на пустое место и превратить его в 

 первоначальный традиций, патриотизма и благотворитель- цветущий сад. Польза будет всем, но больше 
облик. Мечтатель  не лежит на ности. В результате этого деяния появился всего пользы получит семья, дети того, кто 
диване, а вместе с соратниками шаг за парк, по которому приятно пройтись и есть пойдёт по этому пути. Мы должны вернуть 
шагом идет к воплощению своей мечты. что вспомнить. Безусловно, каждый земле то, что забрали у нее и по возможнос-
Группа человек, думающий о хорошем и делающий ти сделать еще лучше, чем когда-либо было 

 «Благовест» добрые дела, продляет себе годы жизни. Он – это девиз нашей биоартели. Много людей 
высаживает сначала в питомники на станет счастливее и умиротвореннее. сажают лесосады, возрождают фауну. И то, 
собственных участках и в лесничествах Красивые дела – красивые люди. Может, что пока еще гораздо больше людей 
тысячи саженцев кедров, секвой, буков, красота и не спасла мир, но явно его уничтожают природу, лишь подтверждает 
пихт, кедровых корейских сосен и прочих облагородила. известную поговорку – сумерки сгущаются 
ценных пород деревьев, а затем украшает Мы можем посадить аллею деревьев - перед рассветом. 
ими парки и детские сады, школы и  долгожителей на сотню кедров или дубов в Природа без человека очень быстро 
своей родной . Они делают это парке Вильнюса. Сделать акцию знаковой, восстанавливается и расцветает, констати-

, просто ради здоровья т.е. посадить их в виде национальной рует Анатолий. И приводит в пример  
Земли и ее жителей, ради собственного эмблемы – например, столбов Гедиминаса. Чернобыль. Через поколение после ухода из 
удовольствия. Своими знаниями по И это будет ваш посыл в будущее: если зоны отчуждения почти всего населения, 
устройству лесосадов, парков, которые каждый не только посадит, но и присмотрит растения и болота захватили пустующие 
могут улучшить экологию Земли и накор- за этими деревьями, он негласно подпишет поля, города и деревни. О том, что здесь 
мить ее жителей, Анатолий поделился со договор с Небесами, чтобы высшие силы, когда-то жили люди, напоминают изредка 
своими единомышленниками из Литвы. небезразличные к нашей судьбе, помогали встречающиеся руины зданий. До взрыва 
Оказалось, что и у нас таких романтиков, позиционирование нашего отечественного нам в добром деле сохранения наших 1986 года в этих местах почти не было диких 
энтузиастов-тружеников живет немало. стиля работы – принципа артельности. Ну, а моральных ценностей. Есть такая поговор- животных: их вытеснили из естественной 
Кто-то разводит лесосады (леса с плодоно- потом пришло био-творчество: нам стало ка: молитесь делами, а я бы сказал – среды обитания люди, построившие фермы, 
сящими деревьями, способными прокор- интересно создавать парки. Один из парков молитесь деревьями, потому что планета поселки. Но как только ушли люди, сюда 
мить семью) в экопоселениях, кто-то на площадью около 16 га у нас будет создавать- лысеет, а мы задыхаемся. Посадите дерево вернулись крупные млекопитающие, и 
своих садовых участках, кто-то увлекается ся в честь тысячелетия Брестской крепости на территории школы, детсада, договорив- популяция животных резко увеличилась. 
идеей родовых поместий того же Владимира неподалеку от нее: мы со студентами шись с администрацией, но только дерево, Ученые утверждают, что в Чернобыле за 20 
Мегре. Литовцы Гинтарас Мацкявичюс, участвуем в этом проекте, сдача которого которое будет красивым и зимой, и летом, лет восстановились все природные цепи. У 
Ритис Пашкявичюс, Викторас Ясюнас, состоится в 2017 году. А в самой Брестской которое проживет сотни лет. животных нет никаких мутаций, и с 
пришедшие на встречу с А.Орловым, верят, крепости парк на 4 га, в  Разоблачение троллейбуса, который огромной скоростью прогрессирует 
что их родовые поместья станут основой котором мы также хотим посадить деревья идет в депо. очищение земли. Зона с сильнейшим на 
будущего райского сада на всей Земле. Они ценных пород. У нас в стране на базе Открою вам свой секрет, который и не нашей планете радиационным фоном стала 
хотят, чтобы их дети и внуки питались не лесничеств есть опытные дендрарии, в секрет вовсе – из рая никто никого не крупнейшим заповедником для диких 

 продуктов из супермаркетов, а которых мы выращиваем часть саженцев: выгонял. Земля – райская планета, а чья-то животных в Европе: такое обилие и 
 с родного поля и сада. недавно посадили 4 га кедра – если раз- карусель, которой в сущности нет,  нормальный внешний вид диких животных 

узнать ситуацию, в любой стране при называемая цивилизацией, держится в Чернобыле отчасти заставил биологов 
- У парусника, не имеющего цели, ни наличии у вас благотворительного посадоч- только на жадности и страхе. Каждый засомневаться в традиционных представле-

один ветер не будет попутным, - говорит ного материала таких пород, никто не сам выбирает из двух миров, в каком жить ниях о последствиях радиоактивного 
Анатолий, - но чтобы двигаться вперед, я откажет в предоставлении места под его семье и друзьям. Троллейбус цивилизации заражения для окружающей среды. За 

 знать, откуда мы пришли, - загля- посадку. В парках высаживаем уже подрос- идет в депо, города с населением более последние 27 лет ученые Беларуси и 
нуть в прошлое с точки зрения экологии: как шие до двух метров саженцы, чтобы эти 10.000 изжили себя, это сплошной источ- Украины собрали данные об огромном 
было там, в глубине веков, что мы утеряли, пихты, метасеквойи, буки или кедры никто ник проблем. Во многих сказках есть разнообразии и многочисленности популя-
что можем вернуть и не сломал. Вместе с соратниками в парке древняя традиция, игнорировать «темные ций животных и птиц. Всё это наводит на 

. Маяками мне служат при Брестском университете разработали и силы», учитывать их, но не обращать на мысль, что радиация оказалась для фауны 
примеры подвижников, которые силой посадили первый в стране сад магнолий. них внимания. Внимание – это энергия, далеко не такой вредной, как мы думали до 
своей  меняли жизнь вокруг себя. Это Работу свою не рекламируем – так поступа- лучше продлевать ей светлую параллель. сих пор. В зоне отчуждения появились 
помещик Фридрих Фальц-Фейн, основав- ют все нормальные люди: когда наши Выйти из товарно-денежной потребите- естественные болота, на которых гнездятся 
ший в украинской степи заповедник интересы совпадают с интересами нации, я льской системы на сегодня может себе тысячи птиц: уток, лебедей, цапель, сами 
Аскания-Нова, в котором была спасена един со своим народом, во всех нормальных позволить каждый, ведь совсем недавно появились редкие виды крупных животных, 
лошадь Пржевальского. Это княгиня Мария странах такие инициативы поддерживают- наши предки на огромных территориях такие, как медведи и рыси, вскоре после 
Тенешева, сделавшая из родового имения ся.  На Востоке – в Китае, Японии это жили так и горя не знали, складывается аварии сюда завезли впоследствии успешно 
своей подруги Талашкино центр просветит- обычное дело, а у нас главенствует навязан- такое впечатление, что идет какая-то прижившихся зубра и лошадей Пржева-
ельства, возрождения традиционной ный цивилизацией эгоцентрический культ невидимая война или действует массовый льского, (лошадей - в 1998–1999 годах 
народной культуры и развития сельского личности, где каждый сам по себе. Вчера мы гипноз, как будто всё строго лимитирова- завезли из заповедника Аскания-Нова).
хозяйства. Это немецкий художник подарили саженцы кедра леснику из но, но ведь это не так. Вместо того, чтобы Путник видит путь, а лентяй − 
Хундертвассер, считавший, что людям Кедайняй Кястутису Кальтянису, посадив- обвинять власть, или требовать у профсо- препятствия, или дорогу осилит идущий.
нельзя жить в одинаковых домах-клетках и шему на неудобицах возле старинной юзов каких-то эфемерных благ, каждый Анатолий много путешествует и 
превращавший унылые коробки бывших усадьбы дендрарий из экзотических уже сегодня может сам пошить себе побывал во многих поселениях,  состоящих 
мануфактур в сказочные терема. Как и деревьев, превратившийся со временем в одежду, вырастить себе сам еду, пересесть из родовых поместий России, Украины, 
Антонио Гауди, Хундертвассер из битой замечательный Скиндеришский парк, где на сначала на велосипед, а потом начать Молдавии, Литвы и Беларуси. По его 
керамической плитки делал мозаику, 123 га растут около десяти тысяч кустов и ходить пешком и так далее – и главное, всё мнению, для сегодняшнего человека,  
расцвечивающую тоскливую поверхность деревьев 1300 сортов. Раньше здесь землю для того, чтобы не говорить правду, а решившего переместить свой род в божес-
стен, насаживал на дома золотые или пахать было невозможно – трактора твердо стоять на ней и творить свою твенную среду, очень важна надличностная 
голубые купола-маковки, нарушающие переворачивались. Теперь это место – жизнь самому, а не перекладывать на кого- идея - цель, которая была бы понятна и 
монотонность прямой крыши, и оборудовал заповедник, а этот человек настоящий то ответственность за свои бесцельно ребенку и старику – она как ангел-хранитель 
в стенах ниши для деревьев. Идея «деревь- национальный герой, про него нужно прожитые годы. Экологические понятия поможет преодолеть трудности на пути к 
ев-квартиросъёмщиков» пришла к Хундер- рассказывать в школах и водить к нему должны придти на смену религии, для этого мечте. Сбежавшим из города часто неясно, 
твассеру - экологу в душе - не случайно: он экскурсии. Густой лес, посаженный руками надо пересмотреть понятия экологии. Если какова, все таки, основная цель − менять 
считал, что высадка деревьев и травы в доме этого, сегодня уже пожилого человека, стал иметь в виду под понятием экологии просто комфортные удобства города на сложности 
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Сгущаются ли сумерки перед рассветом?
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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
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О нашей Земле

МОРАЛЬ

дый гражданин имеет право пользоваться которые больше из почвы выносят с Президент Украины является заложником 
природными объектами права собственнос- урожаем питательных веществ, чем вносят госбюджета, бюджетозавимым человеком, 
ти народа в соответствии с законом. — в них отрицательный баланс азота, что ставит под серьёзные сомнения его Здравствуйте!
Собственность обязывает. Собственность не фосфора и калия…» возможности быть безупречным гарантом Я живу в небольшом городке. В 12 
должна использоваться во вред человеку и Интересно же рассматривают вопрос Конституции.километрах, в селе есть земельный участок - 
обществу…» госслужащие из «Центргосплодородия» и Вот такая сложилась ситуация в огород. Несколько раз в неделю езжу 

Вот что я, не юрист, «накопал» в центров «Облгосплодородие» МинАПК: Украине, когда и госслужащие, и народные потрудиться на земле. По дороге приходится 
интернете о том, как бережно относится к хозяйства, истощающие почву, должны депутаты, и Президент являются зависимы-наблюдать, как изменилось отношение 
родной земле украинская держава. Всё куда-то платить (?). Как будто и не существу- ми от наполнения государственного людей к земле: на полях из года в год стали 
предусмотрено! Всё расписано! Предопре- ет ст.91 и 96 Земельного кодекса Украины: бюджета. Задержки с наполнением бюджета обычными посевы подсолнечника, лесопо-
делена ответственность каждого человека за «… обязаны… повышать плодородие почв и могут  вызвать народные возмущения и садки и овраги стали превращаться в 
факт недостойного обращения с землёй. сохранять другие полезные свойства лишить их  зарплаты и должности. Поэтому мусорные свалки, травы по весне часто 
Если инопланетяне прочитают наши земли…». Закон не предусматривает ни и такая заботливая опека предпринимателей, выжигают, в лесопосадках нередко работа-
украинские законы (которые я процитиро- сохранения плодородия, ни тем более – арендаторов земли. Поэтому и такое ют бензопилы и стучит топор. Местные 
вал), то скажут: это процветающая страна, с снижения. Только – повышать!  Зачем в пренебрежение Конституцией, законами фермеры работают по принципу: посадил, 
ухоженной землёй и высоконравственными таком случае нужны штрафы за истощение Украины, присягой. В итоге страна превра-убрал, забыл… Куда мы катимся? Где та 
людьми. Так почему же нынешнее состояние почв? Закон нужно исполнять! Читаю щается в большую мусорную свалку, земля – грань, дальше которой этот беспредел не 
украинской земли в Интернете описывают дальше: основное национальное богатство истоща-пройдёт?
так: «…Народные депутаты Украины ется, деградирует.Эти вопросы и побудили меня вникнуть 

«…Специалисты подсчитали, что рассмотрели этот законопроект, приняли в Можно предположить, что это оплош-в сложившуюся ситуацию, разобраться в 
сельскохозяйственные угодья в Украине первом чтении. Но ко второму чтению из ность законодателей, допустивших бюджет-ныне действующих законах, предписываю-
занимают более 42 миллионов гектаров. законопроекта… удалили основную часть ную зависимость госслужащих, народных щих взаимоотношения человека и земли-
Вместе с тем распашка достигает 80 %. положений и… сняли его с рассмотрения. депутатов и Президента Украины, не кормилицы. Самое интересное открытие 
Например, в Польше этот показатель вдвое Ибо все упиралось в то, что эти положения позволяющую им эффективно работать. А мне преподнёс Земельный Кодекс Украины. 
меньше. В Соединенных Штатах он невыгодны для арендаторов земельных можно предположить,  что это заранее Оказывается, что все собственники земли и 
составляет 19 %...» участков. Ведь хранить почвы — это значит продуманный «те ст  на  морально-землепользователи ОБЯЗАНЫ «…повы-

«…украинские ученые говорят, что из- возвращать земле то количество питатель- нравственную устойчивость»  народных шать плодородие почв и сохранять другие 
за большой распашки почти половина ных веществ, которое у неё забрали…» избранников, госслужащих и президента полезные свойства земли…» (ст.91 и 96). 
сельхозземель в Украине уже в стадии Странная позиция и у народных страны. Ведь никто никого не заставляет Закон обязывает даже не поддерживать 
деградации, к тому же минеральных депутатов. Они, кстати тоже принимали нарушать присягу? Госслужащий может исходное плодородие почвы, а только 
веществ вносим втрое меньше, чем в 90-е присягу: «… присягаю соблюдать Конститу- прекратить службу по своей инициативе повышать. Об уменьшении плодородия 
годы. А именно - 8 тысяч тонн. Поэтому, цию и законы Украины…» (ст. 79 Конститу- (ст.37 Закона Украины «О государственной даже речи быть не может! Вот такой 
будем иметь проблемы с урожайностью, ции Украины) и ставили подтверждающую службе»). Народный депутат может прекрасный Земельный Кодекс написали 
утверждают специалисты…» подпись. Почему же «… положения досрочно сложить свои полномочия (ст.81 наши земляки – украинские юристы. Честь 

«…Ежегодно гумуса уменьшается на невыгодные для арендаторов земельных Конституции Украины). Президент может им и хвала!
0,5-0,6 тонны с гектара. Ежегодные потери участков…» стали важнее конституционно- досрочно уйти в отставку (ст. 108 Конститу-Значит главное – предусмотрено. 
гумуса из-за эрозии почв - 32-33 миллиона го верховенства права? В чём сила «аренда- ции Украины). И этим сохранить своё Осталось проконтролировать строгое 
тонн. Если в деньгах – это 10 миллиардов торов», вынуждающая народных депутатов доброе честное имя.выполнение этого Закона. Этим у нас 
гривен убытков. Это по самым скромным пренебрегать Конституцией и законами Предусмотрели наши мудрые законода-занимаются подразделения Государствен-
подсчетам. То есть, земля кричит SOS…» Украины, нарушать присягу? тели и другой путь: и Президент, и народный ной службы Украины. А люди, впервые 

«…Каждые 5 лет украинские почвы И на этот вопрос ответили мудрые депутат, и член Кабинета Министров  имеют поступающие на госслужбу, торжественно 
теряют в среднем 0,05% гумуса, который законодатели. Читаю в Конституции право законодательной инициативы (ст. 93 принимают присягу: «…присягаю в том, что 
определяет степень их плодородия…» Украины (ст. 67)«Каждый обязан платить, Конституции Украины). Могут они либо все буду верно служить Украинскому народу, 

В чём же причина такого разительного налоги и сборы в порядке и размерах, вместе, либо персонально внести на соблюдать Конституцию и законы Украины, 
несоответствия: прекрасная законодатель- установленных законом». Вот и ответ: рассмотрение Верховной Рады новые воплощать их в жизнь…». Подписанный 
ная база и преступное пренебрежение арендаторы земельных участков, как и все проекты законов, которые избавят их от текст этой присяги помещается в личное 
законами Украины. Наверное, причина в предприниматели, платят налоги и пополня- бюджетной зависимости и позволят строго дело госслужащего и делается запись в 
том, что земля всегда остаётся землёй.  И ют Госбюджет. Дальше ещё интереснее - ст.5 соблюдать Конституцию и законы Украины. трудовой книжке. Все эти процедуры 
тогда, когда она цветущая. И тогда, когда закона «О государственной службе» гласит: Фактически это будет означать, что и подробно описаны в законе «О госуда-
истощённая, деградирующая, заражённая, «Финансирование государственной службы Президент, и народный депутат, и член рственной службе» для того, чтобы каждый 
убитая…  Земля – 1шт. Была и есть… осуществляется за счёт средств госуда- Кабинета Министров отказываются от госслужащий всегда помнил о «строгом 
Неужели нельзя найти показатели здоровья рственного бюджета…». бюджетной заработной платы, доплат, льгот соблюдении Конституции и законов 
земли и строго контролировать такой И что же получается? Оказывается, что и имеют иной надёжный источник матери-Украины». Хорошо поставлено дело!
комплексный показатель, как плодородие «арендаторы земельных участков» косвенно ального достатка своей семьи. Таким Более того – госслужащих у нас в стране 
почвы? Ведь речь идёт об ОСНОВНОМ платят зарплату Государственной службе источником может быть «часть основного тысячи и каждый отвечает за свой участок 
НАЦИОНАЛЬНОМ БОГАТСТВЕ? Украины.  А, как известно: тот, кто платит, национального богатства Украины». Если работы, обеспечивает слаженную работу 

И на этот вопрос я нашёл ответ в тот и заказывает музыку. Теперь понятна уметь с этой частью – землёй, бережно и всего государственного механизма. Но есть 
Интернете: лояльность госслужащих к арендаторам грамотно обращаться, то эта земля будет один человек, который отвечает за всех и за 

«Проект закона «О почвах и их плодоро- земли, даже переступая через Конституцию, самым надёжным тылом для Президента, всё. Это Президент Украины. Согласно 
дии» 18 января был внесен в Верховную законы Украины, торжественно данную его семьи, внуков, правнуков – всего Рода.Конституции (ст.102) он «…является 
Раду. Предложено также создать Госуда- присягу. Ведь, требуя от арендаторов строго гарантом… соблюдения Конституции 
рственную службу охраны почв. Среди работать в правовом поле, госслужащие Сравнительно недавно в Украине Украины…».  Президент также торжествен-
основных задач такой «земельной милиции» могут остаться без зарплаты. Это по- появился пост Президента. Не так давно но принимает присягу (ст.104 Конституции): 
— формирование и реализация госуда- житейски понятно: мало найдётся желаю- появились и народные избранники,  «…присягаю на верность Украине. Обязу-
рственных и региональных программ щих пилить сук, на котором сидишь. действующие на постоянной основе. Работа юсь…соблюдать Конституцию и законы 
сохранения плодородия почв, оценка их Госслужащих за это не гоже прощать, но этих людей достойно оплачивается из Украины…». Это же надо как хорошо 
качества, контроль за деятельностью можно их понять. Кушать хочется. госбюджета Украины. На эти выборные придумали наши законотворцы – отве-
землепользователей. Крестьян давно А почему же народные депутаты должности украинцы избрали самых тственность за строгое выполнение всех 
тревожит вопрос: когда же будет положен Украины – представители народа – «…носи- достойных людей. Это избрание явилось для законов Украины взял на себя один человек – 
конец тем бесконечным  полям подсолнеч- теля суверенитета и единственного источни- многих людей нелёгким испытанием, гарант Конституции, Президент Украины.
ника, этому циничному истощению почв, ка власти в Украине…» (ст.5 Конституции проверкой порядочности человека, его Правильные законы – это хорошо. 
которое владелец пая видит, но против Украины) так пекутся о выгоде арендаторов способности достойно служить народу Добросовестные госслужащие строго 
которого ничего не может сделать? земельных участков? Забывая и о верхове- Украины, противостоять соблазнам. Не все выполняющие законы – тоже хорошо. Но в 

- Только не хочется, чтобы этот законоп- нстве права и о принятой присяге? Ведь они выдержали эту проверку и этим показали, Конституции (ст.8) подчёркнуто: «В  
роект стал очередным законом Украины, не бюджетозависимые госслужащие, а какие могут быть трагичные последствия Украине  признается и действует принцип 
который примут, а он не будет работать, — народные избранники! Ответ на этот вопрос если народ доверит власть тем людям, для верховенства права». То есть - никакие 
комментирует появление документа дан в ст.33 Закона «О статусе народного которых «…основным национальным другие интересы и обстоятельства не могут 
директор государственного учреждения депутата». Оказывается, что «… народному богатством…» является не украинская препятствовать строгому исполнению 
Черкасский областной государственный депутату устанавливается… ежемесячный земля, а госбюджет.законов Украины. Закон превыше всего! 
проектно-технологический центр охраны должностной оклад. Надбавки к окладу… «Лучше раз показать, чем десять раз Прекрасно!
плодородия грунтов и качества продукции производятся в размере, установленному предупреждать» - наверное, таким был Не забыли наши законотворцы и 
Юрий Кривда. — Уже есть два важных для членов Кабинета Министров Украины». замысел наших мудрых украинских воздать должное украинской земле. 
закона — «О государственном контроле за Получается, что и народные депутаты законотворцев.Конституция провозглашает (ст.14): «Земля 
использованием и охраной почв» (2003 получают зарплату из бюджета. А, требуя от Сергей Левченкоявляется основным национальным бога-
года), «Об охране земель» (2003 года), но арендаторов земли строго работать в г.Старобельск, Украинатством, находящимся под особой охраной 
они не работают.» правовом поле, тоже  могут остаться без Sergiy-Lvc@yandex.uaгосударства». Подчёркнуто – «ОСНОВНОЕ 

Возникает вопрос:  как могут в право- зарплаты. И опять нет  желающих «пилить НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО»! То есть 
вом государстве не работать Законы? Разве у сук, на котором сидишь». Народных ни деньги, ни машины, ни фабрики, ни 
нас нет Госслужбы? Или нет Президента – депутатов тоже не гоже прощать, но можно заводы… а именно украинская земля 
гаранта Конституции Украины? Или «что- их понять. Кушать-то хотят все.является основным нашим национальным 
то» мешает выполнять им принятую А почему же молчит гарант Конститу-богатством.
присягу? Читаю дальше: ции – Президент Украины. Ответ дан в По разному украинцы относятся к 

«Центр госплодородия», центры Конституции Украины (ст.103) :«…Прези-родной земле. Кто-то трепетно, как к матери, 
«Облгосплодородие» МинАПК прошлом дент Украины не может…  заниматься как к кормилице, бережно пользуется 
году, было, разработали изменения в другой оплачиваемой или предпринимате-выделенным ему земельным участком. Кто-
законодательство Украины, которыми льской деятельностью или входить в состав то становится собственником, не чурается 
предусматривалось создание Фонда для руководящего органа или наблюдательного купли-продажи матери-земли. Таким людям 
сохранения плодородия почв. В этот фонд совета предприятия, имеющего цель Конституция напоминает (ст. 13):  «…Каж-
должны платить средства хозяйства, получения прибыли». Таким образом, 

сельской жизни. Эта действенная, осущес- щимися людьми во всех частях света. плейстоценового периода. Его сокровенная саванны Африки. Сам по себе подобный 
твимая идея, в первую очередь, должна Наиболее благостной и вполне осуществи- мечта – возродить главное исчезнувшее парк получился в Беларуси, в Чернобыле. 
помогать экологии и восстанавливать мой идеей на текущий момент для поселен- звено – мамонта. Если где-то найдутся Аскания-Нова в Украинской степи тоже, по 
природные сообщества прошлого, ведь не цев является восстановление былых энтузиасты-долгожители и сумеют восста- сути, не что иное, как созданный и успешно 
секрет – будет здоров биотоп – будет здоров природных богатств через лечение биотопов новить популяцию мамонтов, например, существующий уже более века парк 
человек и его семья в нём. Во-вторых, эта – это увеличение на своем участке и во всем методами генной инженерии, то к их плейстоценового периода. Несколько 
идея должна помогать людям, возрождаю- поселке видового разнообразия прежде появлению будет готова привычная для энтузиастов-ученых работают в этом 
щим природу, делать их здоровее, самостоя- всего растений, а в последующем животных животных среда обитания — Плейстоцено- направлении в саудовской Аравии и в 
тельнее и счастливее. Мотивы решают всё, и птиц. Чем больше биоразнообразие, тем вый парк. Но даже в отсутствие этих Канаде.
надличностная цель - это как бы Договор с устойчивее природная система. гигантских травоядных уникальный Так что пока одни люди сверлят землю 
Небесами. С такими намерениями человеку Плейстоценовые парки мира. заказник, расположенный на северо-востоке бурами, добывая нефть и газ, загрязняют 
или коллективу людей, пусть и не сразу, но в Подобный уникальный научный Якутии, — вещь крайне необходимая. Это атмосферу выхлопными газами заводов и 
целом будет сопутствовать удача – это лично эксперимент, широко известный в мировой экологический и экономический резерв машин, другие сажают сады, возрождают 
проверенный и многократно подтвержден- экологии, уже несколько десятков лет нашей цивилизации. Для этого на Колыму леса и степи и молятся деревьями. Время 
ный моими друзьями опыт. Уникальность проходит на севере Якутии (Восточная были завезены лошади, лоси, зубры, олени, мечтательной созерцательности прошло. 
наших людей в том, что никто как следует не Сибирь) в заказнике «Плейстоценовый овцебыки, лесные бизоны. За несколько лет Каждый выбирает себе судьбу. На пороге 
возьмется за дело, пока себе толком не парк». Идея эксперимента — восстановить они преобразовали биоценоз: выедая и новой эры важно не ошибиться в выборе 
объяснит, что будет, если все так будут на этой территории экосистему плейстоце- утрамбовывая мхи, травоядные превращают того, что делать. Ответ на этот вопрос 
поступать 7 дней в неделю сотни лет подряд. новой эпохи. Его успешно проводит тундру в высокопродуктивную тундро-степь решает судьбу не только вашу, но и всей 
Такая идея есть уже давно, ее грандиозность российский эколог Сергей Зимов: он с густой травой. Аналогом по продуктивнос- планеты.
и правильность доказана многими выдаю- возрождает мамонтовые сообщества ти такого сообщества являются только Наталья Зверева 

После выхода статьи «Клуб начинающих предпринима- Для выращивания необходимо подобрать адаптирован- 2 кг с куста. Урожай может быть ниже, но может быть и 
телей о развитии предпринимательства в поселениях» в ные под наш регион сорта помидоров. Это те сорта, которые существенно выше — в зависимости от погоды и вашей 
февральском номере нашим Клубом было проведено 4 уверенно плодоносят у ваших соседей или в ближайших заботы.
встречи, посещаемость которых росла от разу к разу. В деревнях. Не стоит высаживать в открытый грунт высокоу- С одной сотки (400 кустов) собираем 800 кг, с 10 соток — 
результате этого начал формироваться постоянный круг рожайные сорта, для них лучше организовать теплицу и 8 тонн. Если говорить о прямой продаже помидоров, то при 
заинтересованных поселенцев. Практическим результатом выращивать их там. Но это уже другие расчеты — чем выше максимальной цене в 50 р. с 10 соток мы получаем 400 000 
нашей деятельности в течение одного месяца стала урожай, тем выше первоначальные затраты. рублей валового дохода, что эквивалентно зарплате в 30 000 
разработка ряда бизнес-планов, реализация которых В случае выращивания ранних сортов необходимо р. в месяц (с учетом полных расходов на удобрения, доски, 
возможна собственными силами как на своем поместье, так побеспокоиться о возможных июньских заморозках. В семена и т.д.).
и на взятой в аренду земле. Двумя планами развития, преддверии заморозков молодые кустики необходимо Продать 8 тонн помидоров несложно. Сделать это можно 
которыми могут воспользоваться желающие повысить свой накрыть пленкой. Для этого понадобится пленка и нагря- с помощью своего автомобиля — выехать на трассу, лучше 
доход поселенцы, мы хотим поделиться с вами. дочные дуги. Для поздних и «средних» помидоров особой на М-7 Москва - Нижний Новгород. Городские семьи будут 

Выращивание помидоров. Предварительный расчет на 1 необходимости в применении пленки нет. брать помидоры не только на непосредственное употребле-
и 10 соток. Посчитаем вложения. ние (объем одной покупки 2 кг), но и на засолку (объем 

За основу расчета взяты следующие цифры. Кусты Для первого эксперимента пойдем максимально эконо- одной покупки 10-15 кг).
помидоров рассаживают двумя рядами на одной грядке мичным путем. На 10 соток нам понадобится машина Однако цифра «8 тонн» может испугать Вас, и Вы 
(можно в шахматном порядке). Расстояние между кустами навоза (8000 р.) и семена. Мы предполагаем, что рассада откажетесь от выращивания помидоров. Поэтому мы 
в двух измерениях по 0,5 м, расстояние между рядами должна быть выращена самостоятельно. В этом случае не пошли дальше и доработали наш бизнес-план.
кустов 0,9 м с учетом межи 0,4 м для прохода. Длина грядки надо тратить 10 р на один кустик (или 40 000 р. на 10 соток) Помидоры можно солить в бочках и продавать на вес. Это 
6 м. Таким образом на 1 сотке размещается порядка 400 на закупку рассады. несколько увеличит их вес, а также снимет острую 
кустов, на 10 сотках — 4000 кустов. Рассаду в таких количествах выращивать «на дому» сезонность из-за существенного увеличения срока 

В условиях судогодских почв для эффективного выращи- непрактично. Для этого необходимо соорудить небольшую хранения. В этом случае все дополнительные затраты на 
вания помидоров на открытом грунте необходимо исполь- тепличку. Некоторые поселенцы пристраивают тепличку засолку с лихвой окупятся.
зовать удобрения. Лучше всего подойдет навоз и торф. В прямо к дому. Дом топится, стена греется - в теплице тепло! Идеально соленые помидоры фасовать в банки. В этом 
принципе можно обойтись одним навозом. Торф необходи- В своих расчетах мы указываем не все цифры и делаем случае можно работать с магазинами. Также существенно 
мо использовать в случае, если вы собираетесь основатель- это намеренно, чтобы избежать ошибок. В вашем собствен- вырастет стоимость. С учетом засолки и расфасовки по 
но заниматься помидорами несколько лет подряд на одном ном деле всегда будет иметь место следующий основопола- банкам вместе с рассолом стоимость изначальных помидо-
месте. В этом случае в сочетании с навозом торф повысит гающий принцип предпринимателя: «Руки заменяют ров вырастет не менее, чем в 2 раза. При этом продавать 
урожайность на весь период выращивания. деньги и наоборот». Чем больше вы будете делать своими помидоры с грядок по 50 р. за кг в разгар сезона куда 

При подготовке земли грядки необходимо поднять руками, тем меньше изначальных вложений потребуется. сложнее, чем продавать экологически чистые и по-
желательно на 15-20 см относительно общего уровня Можно купить готовую теплицу, а можно соорудить ее домашнему засоленные помидоры по 60 р. за литровую 
земли. В результате этого корням куста будет теплее, а самостоятельно из подручных материалов. Однако банку, что при выращивании помидоров на 10 сотках даст 
земля вокруг них будет очень рыхлая. И то и другое коэффициент эффективности при этом будет ниже. доход, эквивалентный зарплате 60 000 р. в месяц. Конечно, 
положительно сказывается на урожае. Поэтому на определенном этапе, допустим, при выращива- данные расчеты необходимо довести до конца. Именно для 

В самом простом варианте высокие грядки получаются нии не на 10 сотках, а на гектаре, понадобится увеличивать этого нам необходима группа поселенцев, готовых к 
насыпанием земли. При серьезном подходе на несколько изначальные вложения, так как вы просто не успеете делать высаживанию помидоров в этом году. Для проведения 
лет вперед поднятые грядки можно укрепить досками. Для все своими руками. Во всем хороша золотая середина. На эксперимента достаточно обработать 1-3 сотки своей 
этого можно использовать как обычные доски, так и более начальном этапе больше работаем руками, в уже опробо- земли.
дешевые «обзольные» - «внешние данные» доски значения ванном деле повышаем эффективность вложениями. Клуб начинающих предпринимателей Поселений 
не имеют. В своих расчетах мы используем урожайность помидоров Родовых Поместий. Якимов Андрей, 8-920-909-71-00
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... живую изгородь посадим из кустов таких, три дерева растут всего лишь в полуметре колорадский жук, он, гадина, картошку 
 — Хорошо — смотри, я начерчу немного. чтоб не прошли сквозь них животные и не друг от друга, ты волен их в линеечку садить поедает на полях. 
Но сначала главное пойми. Всё Богом топтали огород с посевами. В лесу, из и разные другие конфигурации составить из  — Да, поедает. Тем самым и показывает 
создано во благо человеку. Ты человек и саженцев живых, посаженных друг к другу множества подобных им. Между деревьями людям, что нарушают их неведенья 
можешь окружающим всем управлять. Ты близко, соорудим загон, где будет жить кусты, подумай, как их применить для самостоятельность земли. Противоречат 
человек! Понять, почувствовать сумей потом, к примеру, козочка иль две. Ещё из услажденья своей жизни. А вот деревья не замыслам Божественным Творца. Как 
своей душой, в чём настоящий рай земной... саженцев соорудим укрытие и для курей- позволяют травам и кустам между собой можно каждый год в одном и том же месте 
 — Ну а конкретнее, без философии. Скажи, несушек. На огороде выкопаем неглубокий расти, и это можешь ты учесть для будущего упорно вспахивать, терзая землю? Словно 
где что сажать, где выкопать чего-нибудь. пруд, размером сотки в две. Среди лесных дома своего живого. Тебе всему необходимо рану незажившую скребками теребить, при 
Какие выгодно культуры посадить, чтоб деревьев кусты малины и смородины к а к  б ы  з а д а в а т ь  п р о г р а м м у  и  этом требуя, чтоб благодать из ран 
подороже продать можно потом было? посадим, по краю землянику. Ещё в лесу, корректировать её по вкусу своему. Лелеять, взрастала. Жук колорадский или саранча к 
 — Владимир, знаешь, почему нет счастья у потом, когда деревья подрастут немного, услаждать тебя, детей твоих, всё, что в тому участку, что с тобой рисуем мы, не 
крестьян и фермеров сегодняшнего дня? колоды три пустых для пчёл поставим среди округе будет на твоём участке, лелеять и прикоснётся. Когда в гармонии взрастает 
 — Ну почему? веток. Беседку из деревьев высадим, где ты с кормить. всё великой, то гармоничны и плоды 
 — Побольше урожая получить стремятся друзьями или с детьми, укрывшись от жары,  — Чтоб прокормиться, надо огород сажать. растящему даются. 
многие, потом продать... О деньгах больше общаться сможешь. И спальню летнюю А с огородом точно попотеешь.  — Но если так всё получается в конце 
думают, не о земле. Не верят сами в то, что соорудим живую, и твою творческую  — Поверь, Владимир, огород ведь тоже концов, что на участке, придуманном тобой, 
можно быть счастливым в родовом своём мастерскую. И спальню для детей, и можно сделать так, что он не будет тебя не нужно человеку землю удобрять, не 
гнезде, считают, будто счастливы все в гостевую. сильно утруждать. И здесь всего лишь нужно ядами с вредителями разными 
городах. Поверь, Владимир, всё, что в Душе  — Вот это да! Не лес тогда получится, а как наблюдать необходимо. Меж трав, как всё бороться, прополкой заниматься и всё на 
творится, во внешнем непременно бы и дворец. растёт в лесу, могли б и овощи расти, нём само собой растёт, то что же человеку 
отразится. Конечно, внешняя конкретика  — Только живым будет дворец, растущим прекраснейшие помидоры, огурцы. Их вкус остаётся делать? 
тоже нужна, давай примерную представим вечно. Так всё задумал сам Творец. И намного тебе приятней будет и пользы  — Жить в раю. Как Бог того хотел. И тот, кто 
вместе на участке планировку. Я лишь человеку лишь задание всему необходимо больше организму принесёт, когда вокруг не сможет рай такой построить, с мыслью 
начну, а ты мне помогай. дать. Всему по вкусу, замыслу и смыслу будет оголённою земля. Божественной соприкоснётся и сотворенье 
 — Ну, ладно, помогу. Ты начинай. своему.  — А сорняки? Вредители, жуки не новое совместно с ним произведёт. 
 — Участок наш на пустыре. Пустырь  — А что же сразу так Творец не сделал? В уничтожат разве их?  — Какое новое? 
живым забором обнесён. Ещё три четверти лесу растёт всё как попало.  — Нет вообще в природе бесполезного, и Е м у  п р и д ё т  ч е р ё д ,  к о г д а  
иль половину давай займём под лес,  — Лес словно книга для тебя, творца. сорняков ненужных нет. Нет и жуков, предшествующее сотворится. Давай 
посадим разные в нём дерева. По краю леса, Внимательнее посмотри, Владимир, вредящих человеку. представим, что мы не доделали ещё.
что с оставшейся землёй соприкасается, написано всё в ней Отцом. Вот, посмотри,  — Ну как же нет! А саранча или, к примеру, Владимир Мегре. Сотворение

—

возможно плугом по периметру участка борозду прорыть, и саженцы в неё поставить. Сразу все  — Хорошо — смотри, я начерчу немного. Но сначала главное пойми. Всё Богом создано во благо 
 Забор саженцы и семена кустарника посеять, что ты решил между деревьев посадить. Потом плугом снова человеку. Ты человек и можешь окружающим всем управлять. Ты человек! Понять, почувствовать сумей 
 — С начала... ну, сначала надо всё, конечно же, огородить забором. А то когда материалы начнёшь для рядышком пройтись и завалить землёй. Когда ещё не утрамбованной будет земля, поправить, выровнять своей душой, в чём настоящий рай земной... 
строительства коттеджа завозить, растаскивать их могут. Да и когда посеешь, могут урожай потом в линеечку каждый из саженцев.  — Ну а конкретнее, без философии. Скажи, где что сажать, где выкопать чего-нибудь. Какие выгодно 
воровать. Или ты против забора?  — Вот здорово, так за два дня или три и одному можно целый забор воздвигнуть. культуры посадить, чтоб подороже продать можно потом было? 
 — Не против. Даже животные все метят территорию свою. Но только из чего ты свой забор построишь?  — Да.  — Владимир, знаешь, почему нет счастья у крестьян и фермеров сегодняшнего дня? 
 — Как — из чего? — из досок. Нет, постой. Из досок дороговато может получиться. Для начала столбы  — Вот только жалко, что такой забор пока не вырастет, преградой для воров служить не будет. А ждать,  — Ну почему? 
надо вкопать и проволокой колючей обнести участок. А потом всё же из досок, чтоб не видно было, что за пока он вырастет, придётся долго. Кедр, дуб — они ведь медленно растут.  — Побольше урожая получить стремятся многие, потом продать... О деньгах больше думают, не о 
забором делается.  — Но быстро подрастёт берёзка и осина, меж ними быстро вырастет кустарник. Если торопишься, то земле. Не верят сами в то, что можно быть счастливым в родовом своём гнезде, считают, будто счастливы 
 — И сколько лет забор может стоять из досок без ремонта? саженцы деревьев и двухметровыми можно сразу посадить. Когда березка вырастет и можно спилить её все в городах. Поверь, Владимир, всё, что в Душе творится, во внешнем непременно отразится. Конечно, 
 — Если хороший будет пиломатериал, если его покрасить или проолифить и столбы в той части, что в и для хозяйства применить, взрослеющие кедр и дуб заменят спиленные. внешняя конкретика тоже нужна, давай примерную представим вместе на участке планировку. Я лишь 
земле, смолой промазать, лет пять без ремонта простоит, и даже больше может.  — Ну, ладно, с живым забором можно разобраться. Он сильно мне понравился. Теперь скажи, какой начну, а ты мне помогай. 
 — А потом? конструкции коттедж ты видишь на участке?  — Ну, ладно, помогу. Ты начинай. 
 — Потом подремонтировать, подкрасить забор нужно, чтоб не сгнил.  — Быть может, поначалу участок распланируем, Владимир?  — Участок наш на пустыре. Пустырь живым забором обнесён. Ещё три четверти иль половину давай 
 — Так, значит, постоянно нужно будет над забором хлопотать тебе. А твоим детям или внукам ещё  — Ты что в виду имеешь, грядки разные для помидоров, картошки, огурцов? Так этим женщины обычно займём под лес, посадим разные в нём дерева. По краю леса, что с оставшейся землёй соприкасается, 
больше он забот доставит. Не лучше ли всё: обустроить так, чтоб детям хлопоты не доставлять, не занимаются. Мужчины строят дом. Я думаю, что надо сразу строить один дом большой, коттедж живую изгородь посадим из кустов таких, чтоб не прошли сквозь них животные и не топтали огород с 
омрачать их взор гниющими строеньями? Давай подумаем, как сделать попрочней и долговечнее забор, шикарный в европейском стиле, чтобы потомки внуки добрым словом вспоминали. Другой домик посевами. В лесу, из саженцев живых, посаженных друг к другу близко, соорудим загон, где будет жить 
чтоб добрым словом тебя твои потомки могли вспоминать. поменьше, для прислуги. Участок ведь большой. На нём работать много нужно. потом, к примеру, козочка иль две. Ещё из саженцев соорудим укрытие и для курей-несушек. На огороде 
 — Конечно, можно долговечнее. Кто же такого не захочет! Например, можно сделать столбы кирпичные  — Владимир, если правильно всё сделать изначально, прислуга тебе будет не нужна. С великим выкопаем неглубокий пруд, размером сотки в две. Среди лесных деревьев кусты малины и смородины 
и фундамент кирпичный, а между столбами решетки чугунные литые, они не ржавеют. Такой забор удовольствием, с любовью всё окружающее тебе и детям всем твоим, и внукам будет служить. посадим, по краю землянику. Ещё в лесу, потом, когда деревья подрастут немного, колоды три пустых 
может даже лет сто простоять. Но его строительство только очень богатые люди осилят. Ты представь,  — Такого не получается ни у кого. Даже у дачников твоих любимых. Они земли имеют соток пять, ну, для пчёл поставим среди веток. Беседку из деревьев высадим, где ты с друзьями или с детьми, 
гектар — это же четыреста метров по периметру. Такой забор не в одну сотню тысяч рублей обойдётся, а шесть, и то на них с утра до вечера работают все выходные. А тут гектар. Да на него одних удобрений, укрывшись от жары, общаться сможешь. И спальню летнюю соорудим живую, и твою творческую 
может и в миллионы рублей вылиться. Но зато он лет сто-двести простоит или больше. Его можно с навоза потребуется не меньше десятка машин каждый год завозить. мастерскую. И спальню для детей, и гостевую. 
вензелями какими-нибудь фамильными сделать. Потомки будут смотреть и вспоминать прадеда, а все  Навоза кучи надо по участку разбросать, перекопать потом всю землю. Иначе плохо будет всё расти.  — Вот это да! Не лес тогда получится, а как бы и дворец. 
кругом завидовать им. Ещё каких-то удобрений надо добавлять, их в магазинах специальных продают в мешках. А если не  — Только живым будет дворец, растущим вечно. Так всё задумал сам Творец. И человеку лишь задание 
 — Зависть нехорошее чувство. Навредит оно. удобрить, неплодородной почва станет. И агрономы, что наукой о земле занимаются, это знают, и всему необходимо дать. Всему по вкусу, замыслу и смыслу своему. 
 — Ну, тут ничего не поделаешь. Говорю же тебе, хорошим забором огородить гектар немногие смогут. дачники на опыте своём в этом убедились. Надеюсь, с тем, что землю надо удобрять, согласна ты.  — А что же сразу так Творец не сделал? В лесу растёт всё как попало. 
 — Значит, надо другой забор придумать.  — Конечно, землю надо удобрять, но в том себя не надо утруждать. Бог всё заранее продумал так, что без  — Лес словно книга для тебя, творца. Внимательнее посмотри, Владимир, написано всё в ней Отцом. 
 — Какой другой? Ты сама можешь предложить? усилий для тебя физических, однообразных, удобренной и в идеальном виде окажется земля, где ты Вот, посмотри, три дерева растут всего лишь в полуметре друг от друга, ты волен их в линеечку садить и 
 — Не лучше ли, Владимир, вместо множества столбов, впоследствии гниющих, деревья посадить? захочешь жить. Тебе лишь надо с Его соприкоснуться мыслью. Цельность Его системы чувствовать, а не разные другие конфигурации составить из множества подобных им. Между деревьями кусты, подумай, 
 — Деревья? И что же, к ним потом прибить... одним только умом решать. как их применить для услажденья своей жизни. А вот деревья не позволяют травам и кустам между 
 — Зачем же прибивать? Вот посмотри, в лесу деревьев множество растёт в полутора-двух метрах друг  — Так почему ж сейчас нигде и ничего на земле не удобряется по системе Бога? собой расти, и это можешь ты учесть для будущего дома своего живого. Тебе всему необходимо как бы 
от друга их стволы.  — Владимир, ты сейчас находишься в тайге. Смотри вокруг, как высоки деревья, их стволы мощны. задавать программу и корректировать её по вкусу своему. Лелеять, услаждать тебя, детей твоих, всё, что 
 — Да, есть, растут... Но между ними дырки. Не получается забор. Между деревьями трава, кусты. Малина есть, смородина... да множество великое всего растёт в тайге в округе будет на твоём участке, лелеять и кормить. 
 — Но можно между ними посадить кусты непроходимые. Ты посмотри внимательно, представь, какой для человека. А из людей никто даже за тысячи прошедших лет в тайге ни разу землю не удобрил. Но  — Чтоб прокормиться, надо огород сажать. А с огородом точно попотеешь. 
забор прекрасный может получиться. У всех немножко разным будет он. И каждым любоваться станет остаётся плодородною земля. Как думаешь, кем и как она удобрена?  — Поверь, Владимир, огород ведь тоже можно сделать так, что он не будет тебя сильно утруждать. И 
взор. И вспоминать в веках творца прекрасного забора потомки будут, и на ремонт их времени не будет  — Кем?... Не знаю, кем и как. Но факт действительно ты привела серьёзный. Да, поразительно всё как-то здесь всего лишь наблюдать необходимо. Меж трав, как всё растёт в лесу, могли б и овощи расти, 
отвлекать забор и пользу принесёт. Не только как ограда будет функция его. У одного забор составить с человеком происходит. Скажи сама, почему в тайге не требуются удобренья разные? прекраснейшие помидоры, огурцы. Их вкус намного тебе приятней будет и пользы больше организму 
нужно из берёзок в ряд растущих. Другой из дуба. А кто-то в творческом порыве цветной, как в сказке, — Мысль и система Бога не нарушена в тайге до степени такой, как там, где человек живёт сегодня. В принесёт, когда вокруг не будет оголённою земля. 
сделает забор. тайге с деревьев падает листва, и маленькие веточки срывает ветерок. И удобряется земля в тайге  — А сорняки? Вредители, жуки не уничтожат разве их? 
 — Какой цветной? листком и веточкой, и червячком. И регулирует трава растущая состав земли. Кусты излишки кислого  — Нет вообще в природе бесполезного, и сорняков ненужных нет. Нет и жуков, вредящих человеку. 
 — Деревья разноцветные посадит. Берёзки, клён, и дуб, и кедр. Вплетёт рябину с гроздьями, красным иль щелочного ей помогают убирать. Листок, упавший с дерева, из удобрений тех, что знаешь ты, ничто  — Ну как же нет! А саранча или, к примеру, колорадский жук, он, гадина, картошку поедает на полях. 
горящими цветом, между ними ещё посадят и калину. Черёмухе, сирени место предоставит. Ведь всё не заменяет. Ведь он, листок, в себе энергий много космоса несёт. Он видел звёзды, солнце и луну. Не  — Да, поедает. Тем самым и показывает людям, что нарушают их неведенья самостоятельность земли. 
продумать можно изначально. Понаблюдать каждому необходимо, как что растёт по высоте, как просто видел — он взаимодействовал с ними. И пусть проходит много тысяч лет, земля таёжная Противоречат замыслам Божественным Творца. Как можно каждый год в одном и том же месте упорно 
расцветает по весне, как пахнет и каких к себе влечёт пернатых. И твой забор поющим будет, плодоносящей будет. вспахивать, терзая землю? Словно рану незажившую скребками теребить, при этом требуя, чтоб 
благоухающим, и взгляд твой никогда не утомит, днём каждым изменяя полутона своих картин. То весны  — Но на участке, где будет построен дом, нет тайги. благодать из ран взрастала. Жук колорадский или саранча к тому участку, что с тобой рисуем мы, не 
цветом расцветёт, то осени окраской запылает.  — Так запланируй! Сам лес из деревьев пород разных посади. прикоснётся. Когда в гармонии взрастает всё великой, то гармоничны и плоды растящему даются. 
 — Ну, ты, Анастасия, будто поэтесса. Простой забор, а как всё повернула! Знаешь, мне очень  — Анастасия, ты лучше сразу расскажи, как сделать так, чтоб почва на участке всегда удобрена сама  — Но если так всё получается в конце концов, что на участке, придуманном тобой, не нужно человеку 
понравился такой вот поворот. И как же люди раньше не сообразили? Ни красить его не надо, ни собой была. Это большое дело, потому что множество другой работы предстоит. Грядки сажать, с землю удобрять, не нужно ядами с вредителями разными бороться, прополкой заниматься и всё на нём 
ремонтировать. А вырастет когда большим, ещё и на дрова использовать, а взамен новые сажать деревья, вредителями разными бороться... само собой растёт, то что же человеку остаётся делать? 
менять картину, будто рисовать. Вот только долго такой забор высаживать придётся. Если через два  — Конечно, можно рассказать в деталях и подробностях, но лучше, чтобы каждый свою мысль, душу и  — Жить в раю. Как Бог того хотел. И тот, кто сможет рай такой построить, с мыслью Божественной 
метра высаживать деревья, то надо выкопать двести ямок под саженцы. Да ещё кустарник между ними мечту призвал к строительству. Интуитивно каждый может ощутить, что для него приемлемее будет и соприкоснётся и сотворенье новое совместно с ним произведёт. 
посадить. А технику, конечно, скажешь ты, использовать нельзя. детям и внукам радость принесёт. Единой планировка быть не может. Она индивидуальна как творца-  — Какое новое? 
 — Наоборот, Владимир. Её для данного проекта отвергать не стоит. И всё, что проявленьем тёмных сил художника великая картина. Она у каждого своя. 
явилось, необходимо к светлым повернуть. Чтобы быстрей проект задуманный в жизнь воплотить,  — Но ты примерно расскажи. Ну, как бы в общем.  Ему придёт черёд, когда предшествующее сотворится. Давай представим, что мы не доделали ещё.

Жить в раю. Как Бог того хотел
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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 производство г. Новосибирск. Ассортимент можно 
уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и 
реализуем продукцию родовых поместий. 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
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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., 

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

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

Январь 2014 г. № 47

Февраль 2014 г. № 48
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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

Услуги соседей, объявления
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Услуги слесаря. Ремонт газовых плит, канализации, вододопровода, 
газопровода, нефтепровода и т.д. Владимир 8 904 6576904

Апрель 2014 г. № 50

Предлагаю услуги по строительству тёплого красивого каркасно-щитового дома по 
вашему проекту всего за один сезон. Качество гарантирую. Опыт и желание 
имеются. Илья, п. Ладное. Тел.: 89151439049, 89209225050 Лобанова Надежда

Продаю ульи на высоко-широкую рамку 470 на 460 мм с пчёлами и без пчёл (по 
технологии Ф. Лазутина). В улье 25 рамок, что позволяет содержать пчёл с 
минимальным вмешательством в их жизнь, так как этого объёма хватает для 
максимального развития пчелосемьи и не требуется дополнительных корпусов, 
магазинов и пр. Зимовка пчёл на улице.  Отбор мёда производится один раз в год 
октябрь-ноябрь, когда пчёлы уже собрались в клуб. В связи с этим не нужен ни 
дымарь, ни сетка. Пчеловодство становится доступным и интересным. Я содержу 
пчёл в этих ульях более 4 лет и получил достаточный опыт. Мне данная технология 
содержания пчёл нравится. Думаю понравится и вам. Стоимость улья 10 000 рублей. 
Пишите,  звоните: 8-920-909-71-00. andr.zavetnoe@rambler.ru Якимов Андрей.

Добрый день. Хочу принять участие в строительстве каркасного дома (желательно с 
утеплением из соломы). Готов за свой счет приехать и помочь в течение 1-2 недель. 
Есть ли такая возможность в мае-июне? Что необходимо сделать и захватить с собой 
Проживание? Питание? Спасибо и хорошего дня. С Уважением. Ордяков Андрей. + 
7 902 250 55 82, ,andrey@monkeyman.ru

ДРУЗЬЯ!  21-28 мая в поселке Новомихайлов- Тренинг: «Организация общественной 
ский (Туапсинский район, Краснодарский приемной».
край) состоится выездная сессия представите- Тренинг: «Взаимодействие с властными 
лей Родной Партии, посвященная организа- структурами».
ции деятельности региональных отделений и Тренинг: «Бюджет регионального отделения».
подготовке к выборам. Цели сессии:
Региональное отделение политической выработка краткосрочных и долгосрочных 
партии «Родная Партия» Владимирской целей и задач Родной Партии (1 год, 3 года, 5 
о б л а с т и  П Р И Г Л А Ш А Е Т  В С Е Х  лет, 10 лет, 25 лет);
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В овладение навыками ведения общественно-
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ РОДНОЙ ПАРТИИ (с партийной деятельности в роли народных 
целью возможного участия в выборах всех избранников (депутатов муниципальных и 
уровней). Заявки на участие принимаются: государственных органов) и партийных 
региональным координатором Андреем деятелей.
Данцевым dancev@bk.ru 89307479654 , Проживание и проезд обеспечивается 
руководителем ФКС Родной Партии Надеж- региональным отделением и личными 
дой Демидовой nadindemidona@bk.ru; +7 926 средствами участников сессии.
611 92 10 Стоимость проживания за семь дней 6300 
В конце сессии, 28 мая 2014 года, состоится рублей.
С ъ е з д  Р о д н о й  П а р т и и ! Срок внесения предоплаты: до 20 мая.
План сессии: Подробности о мероприятии опубликованы на 
Тренинг: «Введение в политологию». сайте родпарт.рф 
Тренинг: «Основы законодательства о Региональный координатор регионально-
выборах». го отделения Родной Партии Владимир-
Тренинг: «Идеология партии». ской области Андрей Данцев 
Тренинг: «Оперативное управление регио- dancev@bk.ru 89307479654
нальным отделением партии».

Расписание проведения фестиваля исполнитель Д. Ховайко РП "Серебряный Швец В.В. – выступление от "Родной - По большому экрану – видеоряд на 
"НУЛЕВОЙ" ДЕНЬ – ДЕНЬ ЗАЕЗДА Бор" (Неофициальный гимн фестиваля). партии" Белгородского отделения выступления
Дата: 20 июня 2014 г., (пятница) Вступительное слово оргкомитета. Попов В.В. – выступление от "Родники - Палатки с чаем и питанием (выездные 
Места размещения: Оглашение списка присутствующих Белогорья” кафе)
• Гостиницы г. Белгорода и Белгородской гостей, номинаций фестиваля, перечень Анонс 2-й половины дня -  Полевая кухня

агломерации участников поселений.
• Кемпинги Сольное выступление Даши Страховой Второй день 
•  По с еления  Родовых поме стий  РП "Серебряный Бор" Дата: 22 июня 2014 г., (воскресенье)

Белгородской области: Встреча «Автопробега»  Приезд и Время: с 10:00 до 19:00 
        o Серебряный Бор выступление участников Автопробега (за . Ансамбль «Предание» – 2 
        o Кореньские Родники 1,5 часа до открытия – проезд с кортежем Белгородские народные песни с танцами Во второй день мероприятия проходят в 
        o Заречье ГАИ по маршруту города) 14:10. Обращение фестиваля. Принятие свободной непринуждённой обстановке 
Встреча друзей, встреча автопробега, . Официальная часть. обращение фестиваля к Президенту России, ПРП "Серебряный Бор".

каравана бардов Е . С .  С а в ч е н к о  –  г у б е р н а т о р  Государственной Думе, главам субъектов План проведения и регламент Фестива-
Церемония-обряд – «совместные посадки Белгородской области (личное отношение к РФ, министерствам сельского хозяйства с ля

растений» (Роща на Общей Поляне). идее; опыт; перспективы) предложением поддержать идею Родовых Размещение. Заезд участников
Экскурсии по городу В.Н. Мегре, М. В. Ладилова. Ситуация поместий. 11:00. Открытие. Вступительное слово 
Отъезд гостей в места размещения. движения  ПРП,  перспективы . Выступления региональных Администрации Яснозоринского сельского 

А.Т. Попков - генеральный  директор представителей ПРП. (Доклады) округа и представителя поселения
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ фонда ИЖС Белгородской области. Концерт ПРП Выступление Выступления гостей. Песни, 
Дата: 21 июня 2014 г., (суббота) Музыкальная пауза. Выступление конкурсантов, творческих коллективов от танцы, интересные номера (презентация 
Время: с 9:00 до 18:00 детского коллектива с песенкой о России  поселений РП других регионов поселений).
Место проведения: "Что такое РП словами детей» Свободная программа 14:00. ОБЕД.
Учебно-спортивный комплекс им. С. Депутат Госдумы – Представитель Свободная программа. Развлече-

Х о р к и н о й ,  Б е л г о р о д ,  п р - к т  Б .  Президента в центральном федеральном ния: качели, экскурсия по поселению и 
Хмельницкого, д. 3 округе. (Перспективы принятия закона РФ и прилегающим местам, беседы, отдых, 

его значение для страны) фотографирование, интервью журналис-
План проведения (первый день) В.Петров – автор законопроекта «О там, мастер-классы, празднование Ивана 

. Размещение. Заезд участников. Родовых поселениях РФ» (особенности З а к р ы т и е  п е р в о го  д н я Купалы (обряд в игровой форме)
Установка стендов, сцены, оборудования, законопроекта и его прохождение в Выступление оргкомитета. (Награждение Встреча половинок
шатров-навесов, мест для сидения, детской Госдуме) конкурсантов. Официальное закрытие Закрытие второго дня. Выступле-
площадки (на фоне музыки) Страхова О. Д. – представитель первого дня фестиваля). ние гостей с благодарственным или 

Выступление фольклорных поселений Белгородской области (Особен- В течение всего дня: напутственным словом. Выступление 
коллективов. ности движения родовых поместий в - Стенды от поселений оргкомитета. Закрытие фестиваля.

. Открытие. Песня «О России», регионе) - Ярмарка

11:00. .
14:00

11:30

10:00. 

14:20

15:20.  – 11:20. 
 

16:20 . Анонс 
круглых столов от их ведущих. 15:00. 

Круглые столы по темам, осмотр стендов, 
свободное общение. 

Показ мод участниками слёта «полови-
нок». 

8:00 1 8 : 5 0  .  
16:00. 
18:00. 

10:00 .  

10:30

12:40. ПЕРЕРЫВ   +  пресс-конференция 
В.Н. Мегре с журналистами и  

участниками фестиваля

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»

3 мая 2014 года                                                 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ГАРАНТИРОВАН НЕНАВЯЗЧИВЫЙ ПРИЗ!!!

в 12 часов
ЕЖЕВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ

Регламент:
• Продажа и обмен саженцев и семян
• Обмен ноу-хау в огородничестве и садоводстве
• Продажа медов, хлебов и разных природных даров
• Дегустация чая, кваса, варенья, компотов и настоек
• Угощение грибами и пирогами, орешками и добрыми потешками
А также конкурс на самый оригинальный салат из подножного корма!
В 13:00 Детская спортивная эстафета “Догони ветер”
А В 14:00 ГИПЕР-МЕГА-СУПЕР-ПУПЕР-КОНКУРС «Мы ещё и 
ТАЛАНТЫ, однако!» для детей, взрослых и др.
В программе: Кто во что горазд. Песни. Стихи. Танцы. Рукоделие. 
Гимнастические этюды. Театральные зарисовки. Частушки и прочее, 
прочее, прочее...

Место проведения - Школьное поле ПРП Родное

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

mailto:sigulda50@mail.ru,
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