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

Уроки Сочи

силовыми методами или шантажом; пирамиде власти честное служение народу, Сегодня каждый человек, думающий о 
- средствами государственного управле- называл себя служащим в то время, когда будущем и мечтающий продлить свой род, События жизни Украины последних 

ния, методами политтехнологий и СМИ многие чиновники мнили себя королями. И понимает, что для выживания планеты месяцев наводят на глубокие размышления. 
формируется и насаждается в обществе народ это почувствовал и поддержал! необходимы перемены. Люди осознают, что Если бы ещё недавно кто-то мне сказал, что 
удобное новой элите мировоззрение, при Появилась у людей надежда на постепенные нужны новые формы человеческого там возможна ситуация гражданской войны и 
котором часто чёрное называется белым, а изменения в стране к лучшему. сосуществования, не зависимые от языко-русские будут убивать русских, я бы 
белое чёрным. Основная тактика В.В. Путина – вых, культурных, религиозных, материаль-возмутилась. Но вот уже который месяц 

Сами деньги – это средство обмена. Они договариваться. Если не начать диалог в ных и политических барьеров, основанные ежедневные фронтовые сводки наполняют 
не могут быть причиной падения нравов. обществе сейчас, то пример Украины на качестве самого человека, на его устрем-СМИ, и это становится, к сожалению, чем-то 
Беда, если человек, в чьих руках это сре- показывает, как это будет дальше. В стране лениях, желаниях, возможностях.обычным, как иллюстрация Библии, когда 
дство, теряет разум, совесть, делает себя есть разные политические взгляды, нации, Спасибо Украине, её многострадальному Каин убивает Авеля… Похоже, мир сошёл с 
куклой в чужих руках. Политики и страны, языки, но каждый человек хочет жить на этой народу, который сегодня своей болью стал ума, но сам этого не осознал. Ситуация мне 
признавшие верховенство идеологии денег, земле счастливо. Значит, есть основа для наглядным пособием для всего человечества. напоминает притчу об отравленном колодце 
порождают расслоение в обществе, корруп- дискуссии и нужен честный открытый Пусть каждое правительство, каждый в сказочном королевстве. Каждый, кто пил из 
цию, нищету низов и безумное богатство так диалог для поиска наилучшего решения для чиновник и рядовой гражданин примерит эту него, становился невменяемым. Королю 
называемой «элиты». И тут протест низов всех. Обмен мнениями идёт в СМИ, интерне- ситуацию на себя. Майдановцы устроили ничего не оставалось делать, как тоже выпить 
неизбежен. Большинство граждан Киева, те, на научных и политических форумах. За политический переворот, сели в кресла своих из этого колодца, поскольку жить среди 
поддержавшие майдан, искренне устали от последние годы заметно ослабление предшественников и решили, что теперь они сумасшедших, и управлять страной 
продажных чиновников, поэтому и вышли напряжения в обществе, люди начинают хозяева в стране, применяя старые методы безумных было невыносимо. Но нет в этой 
выразить недовольство против вроде бы слушать мнение противоположной стороны управления – насилие. сказке ответа, как вылечить королевство… 
законной власти в компании подготовленных и учатся высказывать своё. Это хорошая Разрушить существующую систему Вот и взялась я поискать его в своих 
для организации вооружённого переворота тенденция – пример другим странам, как без недолго. Однако после войны снова прихо-размышления.
боевых групп. В ближайшее время всех войны и революции выходить из политичес- дится работать дипломатам, договариваться, При распаде Советского Союза Украина 
участников ждёт горькое разочарование: их ких и экономических кризисов. учитывать разные мнения. Может, лучше имела наиболее выгодное положение. Её 
руками одна ложь сменила другую. С сразу начать слушать друг друга? Миллионы экономика на тот момент была сравнима с 
переменой властных олигархов ничего не граждан думают по-другому, а к каждому по экономикой Германии: мощный интеллекту- Жаль, что проблемы Украины своей 
изменилось, только плата за иллюзии идёт боевику не приставишь, каждому скотчем альный и военно-промышленный потенци- трагичностью затмили успехи олимпиады в 
теперь человеческими жизнями. Поиск рот не заклеишь. Народ победить невозмож-ал, развитое сельское хозяйство, запасы Сочи. (И это тоже не случайный факт, а 
виноватых тоже не даст результатов. Граница но, а стране надо как-то жить, кто-то же полезных ископаемых. За годы самостийнос- спланированная акция заинтересованных 
добра и зла проходит в душе человека. должен сажать хлеб, добывать уголь, водить ти по правилам западной демократии сил!)  Я не о спортивных успехах. Говорю о 

Если моим идеалом являются деньги, поезда, строить дома. Боевик с автоматом олигархи опустили страну до уровня единении душ представителей всех стран, 
власть и слава, и таких, как я жителей делать это точно не умеет.полнейшей нищеты. С помощью политичес- всех социальных слоёв, всех наций. Мир не 
страны будет большинство - в государстве Пришло время, когда без участия ких технологий выращено целое поколение с успел проанализировать ценность этого 
правит коррупция, ложь и нищета. рядового гражданина страны ни одна узконаправленной ненавистью к России и единства, но он успел это почувствовать, а 

Смотрю я на пример Украины и думаю: Программа не реализуется. Каждому искажённым мировосприятием. Так бывает с значит, ещё обязательно вернётся к тем дням 
«А разве в России по-другому?» Те же должны быть понятны цели, правила, а теми, кто своим богом делает зелёные зимней олимпиады 2014. Зрители болели за 
олигархи, коррупция, попранные нравы поставленная задача должна найти горячий бумажки. Их ценность он ставит выше любого спортсмена, не спрашивая, из какой 
национальной культуры и чиновники, отклик в его сердце. Тогда перемены будут любви, искренности, родовой памяти. А если он страны. Иностранные гости купались в 
пекущиеся только о своём благополучии. поддержаны народом и будут непременно человек забывает о своём предназначении и о атмосфере гостеприимства, любви, искрен-
Представляю, если бы к нашему помпезному реализованы. цели своего существования, как духовного ности. Все отмечали открытость нашего 
зданию областной администрации подъеха- Чтобы уйти от социального напряже-существа, в первую очередь, то тогда свою народа, сердечность, которую им не 
ли автобусы с вооружёнными боевиками, ния, необходимо сделать человека энергию жизни он автоматически, подсозна- приходилось ощущать нигде и никогда. 
ворвались бы громить кабинеты и устанавли- участником процесса управления тельно, или осознанно отдаёт на обслужива- Каждый свидетель этого события теперь 
вать беспредел. Встало бы простое населе- территорией, где его дом, родина. ние чужих и чуждых ему целей. может задать себе вопрос: «Значит можно 
ние на защиту чиновников, или бы наоборот, Изобрести новые правила жизни может Долларовое пространство – это услов- жить и по этим правилам?» Да, можно не 
обрадовалось? У российского гражданина только свободный творческий человек. Но ный мир, где манипуляторам глобальной замечать социального статуса, толщины 
хождение по властным коридорам всегда где ему взяться? Технократической системой политики наплевать на боль и слёзы жертв кошелька и цвета кожи, и одновременно 
вызывает неприятный осадок. Его интересы специально изобретены города, где удобно цветных революций. Очередь к денежной чувствовать теплоту отношений и дружес-
работников государственных органов не выращивать послушных, умных добросовес-кормушке - до горизонта. Поэтому у кую поддержку. Те, кто испытал такое 
волнуют, если это не дни выборной компа- тных рабов. В городе человек зависит от долларовых кукловодов есть постоянный единение, непременно захотят перенести его 
нии. Наши управленцы думают, что, надев зарплаты, подачи воды, света, от работы приток марионеток для обслуживания их на свою каждодневную жизнь. Мир стоит на 
мундир и заняв кресло, они стали статусом магазина, аптеки и пр., и пр., и пр.. Кто-то долгосрочных целей. Здесь все средства пороге новых правил жизни, основанных не 
выше рядового гражданина. По Конституции шьёт ему одежду, кто-то готовит еду, кто-то хороши: на насилии, а на любви.
РФ высшей, непосредственной (без содержит его жилище, кто-то воспитывает «Покуда живы жадины вокруг, удачу мы В последние три десятилетия в Западной 
посредников) властью обладает народ, его детей и т.д. А вот есть пример, где в не выпустим из рук. Европе и во всех урбанизированных странах 
состоящий из этих самых граждан. А малых сибирских посёлках по сей день На жадину не нужен нож. Ему покажешь мира наблюдается стабильная тенденция к 
чиновник, нанятый на работу, обязан живут «Счастливые люди» (так называется медный грош – и делай с ним, что хошь!» переселению городских жителей в пригоро-
выполнять волю народа, который платит документальный сериал). После падения Украина позволила себя развести за ды, что говорит о стремлении людей к 
ему зарплату, содержа его за это. Каждоднев- СССР они были вынуждены выживать, сладкие посулы оранжевых дирижёров. Но природному образу жизни. В природной 
ная задача власти - обслуживать народ, а не вернулись к исконно русскому укладу и сами майдан не так однозначен. Здесь и организо- среде разум человека «задавленный» 
паразитировать на нём. Правовая безграмот- заботятся о своих семьях. Сажают огород, ванные из недовольных людей боевики, и городской суетой, раскрепощается, и этот 
ность, чиновничий беспредел в России такие ловят рыбу, ходят на охоту, живут без денег, засланные агитаторы, состоящие на зарплате процесс сопровождается глобальной 
же, как и на Украине. пенсий, валюты и кризисов. Так жили наши у запада, и студенты, зарабатывающие на тенденцией разочарования людей всех стран 

Если бы ни команда людей пришедших предки. Каждая семья имела свой участок показном выражении протеста, и простые мира в существующей системе управления 
во власть с В.В. Путиным, которая уже 15 лет земли, который обеспечивал её всем граждане. Благодаря современным СМИ вся государствами, независимо от их политичес-
прилагает усилия удержать страну от необходимым. Это были свободные, кухня революций, мировых войн и переворо- кой системы.
падения, опираясь на нравственные устои независимые люди. Таких поработить тов стала видна и понятна. Если я хочу Государственная система, созданная ещё 
большинства народа, то не избежать бы нам нельзя. Поэтому, для осуществления этих сместить неугодного мне главу какого- жрецами Древнего Египта, исчерпала свои 
участи цветных революций. В.В. Путину закулисных целей понадобились сотни лет, нибудь государства, который мешает мне возможности, и люди больше не хотят жить в 
удалось оторвать Россию от долларовой чтобы оторвать человека от земли и загнать в реализовывать экономические интересы, я пирамиде управления, где от них ничего не 
зависимости, отдать долги, поднять престиж каменные дебри города. делаю следующее: зависит.
государства, привести страну к относитель- Но и сегодня проходить уроки самодос-- нахожу людей, которые любят деньги, Суть пирамиды власти в том, что одни 
ной экономической стабильности на фоне таточности и относительной независимости славу или власть: люди присваивают себе право управлять 
мировых кризисов, сотрясающих более можно, создавая на 1 га земельного участка - обещаю им это, если они осуществляют жизнями других людей. Для этого изобрета-
мощные экономики. В одном из ранних своё Родовое поместье, которое, при политический переворот; ются оправдывающие неравенство «на-
своих посланий наш Президент первый вложении в него огромного труда, в дальней-- их руками делаю «майдан», а потом учные» теории и законы, организуются 
заговорил о любви, как о самом главном в шем обеспечивает семью кровом, едой, каждому раздаю деньги, власть, славу и силовые структуры для усмирения несоглас-
жизни любого человека. Он первый с творческой работой, здоровьем и т.д. получаю лояльных мне руководителей – ных и изобретаются субкультуры, разделяю-
высокой трибуны стал защищать семейные Построить без применения наёмной силы марионеток; щие общество на «достойных» и «недостой-
ценности, своим примером показывал такую совершенную среду обитания, где в - все, кто мешаются на дороге, убираются ных». 

, 
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счастье и достатке могут жить несколько ние. При таком подходе – осознанного и родину, не только живёт на земле, но и потрясённые лица людей, посещающих 
поколений рода, может человек, обладаю- ответственного принятия решения – одновременно проходит школу достижения наши поселения в качестве гостей, потому 
щий достаточно высоким уровнем сознания. меняется качество выполняемого действия, самодостаточности и роста самосознания. могу утверждать, что это реальный эффек-

Вот пример таких поселений во Влади- растет и укрепляется самосознание. Каждый Одно из направлений рождения новых тивный устойчивый путь, позволяющий в 
мирской области, которые начали здесь возникающий проект объединяет заинтере- правил – участие каждого гражданина в короткие сроки принести изменения в стране 
создаваться с 2001 года. На землях сельско- сованных людей, которые выбирают форму распределении бюджетных средств. к лучшему. И порядок преобразований в 
хозяйственного назначения бывшего совхоза управления проектом самостоятельно. Так, Частично таким шагом сегодня уже является обществе я вижу следующим:
находятся 7 поселений родовых поместий например, обслуживание дорог и других материнский капитал. Родители сами 1.Если гражданин примет для себя 
общей площадью 610,84 га. Из них 6 общих территорий происходит в виде направляют средства на развитие своей необходимость строительства для своей 
поселений действующих. В поселениях поочередного дежурства семьи сроком на 1 семьи. Следующим шагом мог бы быть семьи родового поместья – в стране 
постоянно проживают около 160 человек. год. На это время дежурная семья сочетает в условный бюджет одного гражданина: произойдут качественные перемены. Забота 
Более 200 человек бывают наездами, пока себе все управленческие функции: сбор человек получает от государства виртуаль- человека о своём родовом поместье – малой 
строятся дома. С 2003 года было возведено финансовых средств – ежегодных взносов, ный бюджетный капитал и направляет его на родине, приведёт к процветанию государства 
18,5 км дорог с твёрдым покрытием кругло- распределение их на содержание дорог, те программы, в которых он заинтересован. – большой родины, если таких людей будет 
годичного использования, 9,5 км линии ЛЭП, мониторинг состояния дорог и др. В случае Контроль реализации проектов тоже могут большинство.
10 общественных колодцев и несколько необходимости собирает внеочередное взять на себя граждане. Но для этого 2.Поселения нового типа, состоящие из 
десятков частных. При этом ни один собрание, на котором принимается решение. необходимо внедрение открытого информа- родовых поместий, способствуют рождению 
государственный рубль не был потрачен, все А дежурная семья претворяет его в жизнь. ционного пространства. Собрался на новых правил жизни. Они разрабатываются в 
жизненные и финансовые затраты несли Отчет о работе (в том числе и финансовый) госслужбу – будь открыт перед людьми. Если от к р ы том  д и а л о ге ,  и  у с т р а и ва ют  
сами граждане. Среди инвесторов люди отражается в журнале, который отдается на ты чист – тебе нечего срывать. Таким большинство граждан. Страна, я думаю, 
среднего и старше среднего возраста, собрании при передаче дежурства следую- образом, все действия чиновников могли бы должна состоять в основном из таких малых 
имеющие высокий образовательный ценз, щей семье. оцениваться гражданами электронным населённых пунктов
ведущие здоровый образ жизни. У многих Поселения, состоящие из Родовых способом. Руководство может по этим 3.Сделав строительство родовых 
есть взрослые дети, внуки, которые хотят поместий, в состоянии сами решать внутри оценкам принимать решения  увольнять поселений приоритетным, государство без 
связать свою жизнь с этой землей. В поселе- все насущные вопросы, не требуют участия нерадивого чиновника, поощрять работу особых усилий, побочно, решает много 
ниях много молодых семей, за 10 лет органов власти. За последние 10 лет таких достойного. И все действия администрации н е г а т и в н ы х  п р о б л е м :  р а з г р у з к у  
родилось 40 детей. На землях родовых поселений в России возникло более 200. Они проходят в режиме реального времени, мегаполисов, самообеспечение семей 
поместий интенсивно идёт восстановление часто испытывают негативное вмеша- информация без посредников и искажений. качественными продуктами питания, 
плодородия почв природными методами, тельство структур государственных органов. Подвожу итог своих размышлений. возрождение села, заселение пустующих 
сажаются сады, редкие растения из Красной Лишь в тех областях, где принят местный Большинство стран мира, на мой взгляд, территорий и многое другое. Забота о 
книги, увеличивается видовое разнообразие закон о «Родовых поместьях», народ и власть имеют общие проблемы тупика социального человеке и его семье становится не 
посадок. понимают друг друга. развития. Возможно, научные специалисты декларативной, а реальной политикой 

Все насущные вопросы решаются на  Вот и рождается одно из новых правил могут предложить множество теоретических государства, что укрепляет связь народа и 
общем собрании. Решение принимается жизни: вмешательство госструктур в жизнь идей выхода. Но в обществе я не знаю власти. Эту же задачу решает проект ФЗ о 
простым большинством голосов. Исполни- родовых поселений должно быть ограничено удачного примера нового пути развития, «Родовых поместьях», который ждёт 
тели решений не назначаются, не выбирают- и возможно только по просьбе самих реализованного практически, кроме идеи рассмотрения в Государственной Думе с мая 
ся, а инициируют себя сами, т.е. добровольно граждан. строительства родовых поместий. Я сама 2013 года. 
берут на себя ответственность за выполне- Человек, желающий обустроить малую живу в таком поселении с 2004 года, вижу Волкова Ирина Викторовна,  Родное, 
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На имя Ирины Волковой пришло письмо предложения, но до сих пор вопрос остаётся тив или некоммерческое партнёрство. С плодородия почв природными методами, 
из районной администрации с приглашением открытым, значит. По предложению живущих нашей точки зрения этот вариант позволит на сажаются сады, редкие растения из Красной 
к жителям Родовых Поместий поучаствовать в там людей, значит, организовать там Родовые земельных участках дачные дома, с дальней- книги, увеличивается видовое разнообразие 
круглом столе, который состоится в районной Поместья. Вот это я коротенько». шим признанием их жилыми домами… И посадок. Где эти сады? Покажите хоть один 
администрации в 10:00 29.05.2014 (в тексте Далее продолжила Инесса Анатольевна второе предложение: не меняя категорию сад? Берёзы растут. Я там бывал, я знаю».
приводятся цитаты с указанием времени Сахарова, председатель КУМИ, вот выдержки земель “земли сельхозназначения” изменить Людмила Педан: (1:14:20) «Я отвечаю на 
выступления, саму же видеозапись можно из её выступления: (3:03) «Цель нашего вид разрешённого использования каждого ваш вопрос. У нас прошло более 70 судов по 
п о с м о т р е т ь  з д е с ь  совещания – по возможности выработка земельного участка с для ведения сельскохозя- обжалованию действий надзирающих 

). предложений по урегулированию вопроса об йственного производства на для дачного земельных органов о нецелевом использова-
В письме, при обращении к жителям звучало использования земельных участков Родовых строительства…» нии земли. Почему суды приняли решения о 
«жители Родовых Поместий» и это было, на Поместий Головинского сельского поселения, Также на совещании присутствовал том, что эти меры надзирающих органов 
мой взгляд, знаковое событие. так называемых родовых поместий…», (5:25) представитель и.о. нач. отдела земельного незаконны? Потому, что своими актами 

На школьном поле ПРП Родное состоя- «… по той работе, которая была проведена надзора управления росреестра Ломтев Денис обследования наших участков с приложением 
лось собрание жителей, которым эта тема практически с 2002 года администрацией Сергеевич, он произнёс слова: (1:11:05) «…на фото, таблиц, с переписью буквально по 
была интересна. Решили направить, как и Судогодского района, органами государствен- июль этого года у нас запланировано кустикам, по деревьям, по площадям, занятым 
просили в письме, пять человек для общения с ного земельного контроля, в рамках контроля пятнадцать проверок и все надзорные садами, именно этими, они тем самым со 
представителями власти и двух корреспон- за целевым использования земельных органы мы приглашаем в качестве, может своими печатями суду доказали, что всё это 
дентов с видеокамерой. Соответственно ими участков – эти все меры, вся эта работа по быть, специалистов поучаствовать в проверке, существует в каждом гражданском деле. 
оказались Людмила Педан, Ирина Волкова, большому счёту у нас не достигла постав- дать своё заключение, которое будет являться Поэтому есть доказательства наших слов».
Анатолий Молчанов, Алексей Гапонов, ленных целей. Работа проводилась большая, приложением к акту…». Волкова Ирина: (1:18:15) «Позвольте 
Михаил Карпенко и Юрий Нужков, Ирина но как бы сказать? Либо не... Как сказать? Людмила Педан сказала: (1:11:55) небольшое выступление. Оно несёт немно-
Старцева. Извините. Процедура, длительность тех «Законы пишутся для того, чтобы человеку в жечко политическую окраску. Помогли ли 

Инициативная группа пришла в назна- процедур, которые необходимы по проведе- стране жилось оптимально хорошо, мы законодательные пакеты Украине сохранить 
ченное время к 10:00 29.05.2014 в админис- нию муниципального земельного и госуда- законы не нарушаем. Запрета на строит- своё единство? В чём суть законов? Это 
трацию Судогодского района, принеся с собой рственного земельного контроля, они не ельство жилого дома быть не может. Я вас умение договориться властным структурам и 
предложения и нацепив на себя бэйджики с позволяют эффективно принимать те меры, выслушала. Я вас выслушала! Потому, что это народу. Если властная структура и народ идёт 
ФИО для удобства общения. которые мы хотели, но в любом случае будет противоречить Конституции. Это до на встречу друг другу, закон работает и 

В 10:00 двери кабинета главы Судогод- граждане не намерены отказываться от своих первого конституционного суда, позвольте действует. Если нет желания народа выпол-
ской администрации распахнулись и участков, так называемых Родовых Поместий, вам сказать». нять абсурдные законы, получается Украина. 
Александр Сергеевич Стародубцев пригласил всячески противодействуют и противостоят Стародубцев А.С.: (1:12:29) «Позвольте, Путин не приедет сюда писать законы. 
всех присутствовавших в приёмной пройти к этим проверкам по нецелевому использова- тогда разве Конституция предусматривает Понимаете? Важная вещь договориться нам 
себе в кабинет. Внутри просторного кабинета нию земель сельхозназначения. Я имею в виду организацию вакханалии?» здесь. Если мы договоримся, мы найдём 
был большой овальный стол. Представители не физически, естественно. Да, в то же время Речь Молчанова А.В.: (1:13:00) «Так, законы. Мы поэтому и пришли. Мы рады, что 
поселений стали занимать места за этим они пытаются отстаивать свои права. Вопрос минуточку, я понимаю. Провокация. Хочу вы нас позвали. Потому что до сих пор, 10 лет 
столом с целью удобного и плодотворного очень серьёзный, важный, он имеет не только реплику. Вы знаете, в чём как бы задача? В от органов власти только карательные меры. И 
общения. Но Александр Сергеевич пару раз правовое значение в данном случае, но ещё и том, что вы сидите здесь, а мы сидим здесь. это надо признать. Почему мы в судах 
попросил оставить эти места для чиновников, социальное. Там всё-таки люди проживают, Вот. Вы видите законодательство в своём отбиваемся от действий органов власти? Это 
а поселенцам показал на стульчики в углу там дети, 38 человек детей обучаются в школе русле, мы видим его как жители в своём русле. единственные семьи, которые добровольно 
кабинета. в деревне Ильино. И вот как раз с целью Вот. Мы пришли эти два понятия объединить. пришли на землю, восстанавливать её. Что 

Подождав несколько минут задержав- совместного определения пути или путей Но знаете, я не вижу этого объединения. У вас сделала власть для этих людей? Только 
шихся, когда овальный стол заполнился выхода из создавшейся ситуации мы бы как было своё мнение: “Вот вы пришли сюда наказывает! Чем эти действия отличаются от 
представителями гос. организаций, началось хотели на этом совещании рассмотреть. В 14 лет назад”. Вы говорите: “незаконно, вы действий властных структур сегодня на 
совещание. Александр Сергеевич огласил настоящее время правовой вопрос Родовых нам не нужны”. При том, что извините, все Украине? Карать, наказывать и ничего не 
список присутствовавших. Далее, он, Поместий, правовой статус Родовых Помес- земли опустели, единственный, единствен- делать».
выражая либо свою личную точку зрения, тий, о котором всегда говорят собственники ный населённый пункт, который во Владимер- После предложения Людмилы Педан 
либо администрации, стал перечислять этих земельных участков, он не определён. Я ской области был создан, вы и его хотите приостановить проверки пока не будет найден 
нарушения, не учитывая, что решение в нашей думаю, что обсуждать вопрос о проекте закона загубить. Вот. Что потом есть-то будем?», законный выход из сложившейся ситуации, 
стране выносит суд и забыв или не помня при о Родовых Поместий на настоящем совеща- «Мы не зря говорим. Мы не зря говорим. Мы Ломтев Д.С. произнёс: (1:39:15) «В рамках 
этом про более чем 70 выигранных судов: нии тоже нецелесообразно. И применительно уже 14 лет живём с этой властью. Вот. внеплановых каких-нибудь может мероприя-
(2:00) «построили дома, выделили земельные к сложившейся ситуации, в рамках действую- Извините. На что мы налоги сдаём? Вот на что тий мы тогда возможно пообсуждаем, в том 
участки, причём солидные площади, но до сих щего законодательства, в администрацию мы налоги сдаём? Вот я живу в деревне 14 лет. числе может быть и с вами и с руководством. 
пор даже дома, которые построены, не Судогодского района хотела бы предложить Фонаря не поставили. Фонаря не поставили. До руководства я доведу позицию, которая 
введены в эксплуатацию, люди, там живущие два варианта выхода из создавшейся ситуа- Ну». сейчас была выработана, а плановые мероп-
постоянно, скажем, не прописаны, земли ции: первое – это создание дачных некоммер- Продолжил Стародубцев А.С.: (1:14:00) риятия – они у нас включены в прошлом году, 
сельхозназначения, используемые не по ческих объединений граждан: садоводческое, «Вот сейчас Людмила Александровна, только утверждены руководством. По плановым 
назначению, значит. Не единожды мы огородническое, дачное некоммерческое сказала вот здесь – на землях Родовых мероприятиям мы обязаны провести».
возвращались к этому вопросу. Были наши товарищество или потребительский коопера- Поместий интенсивно идёт восстановление Решения за овальным столом главы 

h t t p s : / /  
www.youtube.com/watch?v=wQgKC_D3ahI

Как минимум 15 проверок земельного комитета ожидают жителей 
поселений Родовых Поместий летом 2014 года, т.к. в прошлом

«...вся эта работа, по большому счёту, у нас не достигла поставленных целей»

Июнь 2014 г. № 52
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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, 
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Судогодской администрации никакого не Каждый обязан заботиться о сохранении Например: жёны декабристов, защитники краснокнижные деревья, гинкго-билоба, кедр 
приняли в виду необычности ситуации и исторического и культурного наследия, Севастополя и Сталинграда, и мн. др. и др. Кто может определить, кроме самого 
решили подождать, т.к. осенью выходит беречь памятники истории и культуры. ст.44. У меня есть гарантия возможности человека, что сажать на Родовом Поместье? 
сильно обновлённый земельный кодекс, Ст. 45. П. 1. Государственная защита прав выражения литературного, художественного, Один взрослый кедр приносит в год до 1 т 
возможно, он предоставит новые возможнос- и свобод человека и гражданина в Российской научного, технического и других видов шишек – это 250 кг кедровых орехов или в 
ти. Федерации гарантируется. П. 2. Каждый творчества при создании моего Родового ценах на сегодняшний день, всего лишь 250кг 

P.S. В Российской Федерации есть вправе защищать свои права и свободы всеми Поместья. Это даёт мне право сохранять моё х 400руб = 100 000 руб. Но для несведущего 
Конституция. И в этой Конституции РФ, есть способами, не запрещенными законом. историческое и культурное наследие, человека – это только сосна кедровая 
некоторые договорённости, привожу текст Ст. 58. Каждый обязан сохранять природу выраженное в создании моего Родового (пресловутая залесённость). А где взять 
для освежения в памяти: и окружающую среду, бережно относиться к Поместья, являющегося неотъемлемой органические удобрения для огорода? Можно 

Ст. 2. Человек, его права и свободы природным богатствам. частью древнейшей истории Ведической купить, в виде навоза или ещё чего-нибудь. Но 
являются высшей ценностью. Признание, Руси. если на Родовом Поместье растут огромные 
соблюдение и защита прав и свобод человека Итак буду писать, как Я мыслю, приводя в ст. 58. Я просто обязан сохранять природу липы, дубы, вязы, клёны и др., то кроме 
и гражданина - обязанность государства. пример подтверждение из Конституции РФ. и окружающую среду, бережно относиться к нектара и пыльцы для пчёл, они приносят 

Ст. 7. П 1. Российская Федерация - Первое: Я являюсь гражданином природным богатствам. И создание мной каждый год тонны удобрений в виде листьев, 
социальное государство, политика которого Российской Федерации, следовательно, ко Родового Поместья в полной мере реализует восстанавливая и удобряя почву, и это всё без 
направлена на создание условий, обеспечива- мне, в полной мере, применима Конституция все эти требования. дополнительных затрат и тяжёлого ручного 
ющих достойную жизнь и свободное РФ. Для тех, кто сомневается и говорит, что труда. Но опять же: дубы, липы, клёны, вязы 
развитие человека. Второе: У меня есть идея, мечта, Конституция РФ – это только декларация, легче принимаются расти, когда рядом есть 

Ст. 15. П. 1. Конституция Российской намерение создать Родовое Поместье, идея предлагаю прочитать ст.15. Там ясно “няньки”– это берёза, ива, сосна обыкновен-
Федерации имеет высшую юридическую эта озвучена в книгах серии «Звенящие Кедры сказано: «Конституция имеет высшую ная. Вырубишь кусты – негде жить и гнез-
силу, прямое действие и применяется на всей России» писателя Владимира Николаевича юридическую силу». Именно юридическую, диться птицам. Наступает рай для вредите-
территории Российской Федерации. Законы и Мегре. а не моральную или политическую. Так же, лей, которые с радостью съедят весь урожай. 
иные правовые акты, принимаемые в Тогда исходя из: например, в КоАП РФ ст. 1.1. п.2.: «Настоя- Надо применять гербициды. В итоге вода и 
Российской Федерации, не должны противо- ст.2. Я имею право и свободу, являющие- щий Кодекс основывается на Конституции земля отравлены на многие годы. По данным 
речить Конституции Российской Федерации. ся высшей ценностью, создавать Родовое Российской Федерации, общепризнанных учёных сегодня происходит вымирание видов 
П.2. Органы государственной власти, органы Поместье, государство просто обязано принципах и нормах международного права и растений и животных такое же, как и во 
местного самоуправления, должностные соблюдать и защищать это моё право. международных договорах Российской времена великого потопа. Кто может сказать, 
лица, граждане и их объединения обязаны ст.7.п1. Создание Родового Поместья Федерации...». Следовательно, он не может как продумать и создать Родовое Поместье? 
соблюдать Конституцию Российской позволяет обеспечить мне достойную жизнь и противоречить ей, как впрочем и все законо- Может те сегодняшние руководители, 
Федерации и законы. свободное развитие. Именно на это направле- дательные акты в РФ. которые уничтожили леса, отравили реки, 

Ст. 17. П.1. В Российской Федерации на политика государства. Многим чиновникам выгодно запутан- истребили флору и фауну? Пусть покажут 
признаются и гарантируются права и свободы ст.17. Создание мной Родового Поместья ное и противоречивое законодательство, и хоть один пример, которому можно последо-
человека и гражданина согласно общеприз- является моим правом и свободой как некоторые граждане считают, что проще и вать. Пока лишь одна иллюзия бурной 
нанным принципам и нормам международно- человека и гражданина, которые неотчуждае- дешевле заплатить штраф, пусть и несправед- деятельности в виде многочисленных 
го права и в соответствии с настоящей мы и принадлежат мне от рождения. И ливый, чем отстаивать свои права, тратя на проверок с применением дилетантского и 
Конституцией. П.2. Основные права и обустройство участка земли, на которую есть это своё драгоценное время и деньги. наглого подхода, найти нарушение, иной раз 
свободы человека неотчуждаемы и принадле- зарегистрированное свидетельство установ- Создание Родового Поместья накладыва- любой ценой. А через некоторое время суд 
жат каждому от рождения. П.3. Осуществле- ленного образца, находится в согласии с ет отпечаток на поведение человека, меняя его после затраченного времени и государствен-
ние прав и свобод человека и гражданина не другими собственниками и не затрагивает их мировоззрение. Ему приходится решать ных денег постановляет, что это действие 
должно нарушать права и свободы других права и свободы. множество задач и продумывать планы в чиновника было неверным. И никто не несёт 
лиц. ст. 18. Мои права и свободы человека и близкосрочной и в дальнесрочной перспекти- за это ответственность. И как следствие, через 

Ст. 18. Права и свободы человека и гражданина создавать Родовое Поместье ве. Родовое Поместье, по замыслу его некоторое время следующий или этот же 
гражданина являются непосредственно являются непосредственно действующими. создателя, предполагает быть обитаемым в чиновник начинает очередную проверку, 
действующими. Они определяют смысл, Они определяют смысл, содержание и веках, давать кров и кормить, давать место для дабы доказать свою нужность, как цепная 
содержание и применение законов, деятель- применение законов, деятельность законода- творчества и отдыха, продолжения рода, невоспитанная собака, лающая на всех 
ность законодательной и исполнительной тельной и исполнительной власти, местного сохранять окружающую среду и культурные проходящих мимо, только лишь когда 
власти, местного самоуправления и обеспечи- самоуправления и обеспечиваются правосу- традиции семье, проживающей в нём. Каждое осознает присутствие хозяина.
ваются правосудием. дием. Иначе, зачем тогда государство и кому дерево, травинка имеет предназначение и Сегодня стало заметно изменение 

Ст. 29. П.1. Каждому гарантируется оно служит? выполняет определённую функцию. Напри- отношения чиновников государства к 
свобода мысли и слова. П.3. Никто не может  ст.29. У меня есть гарантия того, что Я мер: траву надо косить, её можно продать или создателям Родовых Поместий. В нескольких 
быть принужден к выражению своих мнений могу мечтать, мыслить, говорить, создавать скормить животным, это правильно, но есть и областях РФ приняты законы о Родовых 
и убеждений или отказу от них. моё Родовом Поместье. И Я не могу быть другая точка зрения. Это лето жаркое и сухое. Поместьях. Да и опыт Украины принёс свои 

Ст. 44. П. 1. Каждому гарантируется принужден к отказу от моих убеждений ни Скашивание травы оголяет землю. Это плоды. Чиновники начинают понимать, что 
свобода литературного, художественного, проверками, ни судами, никакими другими приводит к тому, что земля на оголённых они не вечные, и к тому же сильно зависимы 
научного, технического и других видов насильственными и неконституционными местах раскаляется и сохнет, нет травинок, на от нового хозяина, и что источником власти 
творчества, преподавания. Интеллектуальная действиями. Люди, живущие по убеждениям, которые выпадет роса, следовательно, является лишь многонациональный народ 
собственность охраняется законом. П.2. принимают решения, руководствуясь обкошеные молодые деревья со слабой (ст.3 Конституции РФ), с ним и надо договари-
Каждый имеет право на участие в культурной внутренним устремлением, а не за деньги, корневой системой вероятнее всего погибнут. ваться.                
жизни и пользование учреждениями культу- кем-то заплаченные. Иной раз эти устремле- А растущие кустарники и ивы? Только в их 
ры, на доступ к культурным ценностям. П.3. ния могут быть чрезвычайно сильными. тени могут подняться тенелюбивые и/или Юрий Нужков, ПРП Родное

И почему так получается? Вроде пришли который гадит у себя дома, и хозяйка его 
на землю, к животным, стремимся жить в просто выгоняет и не пускает домой. Он 
гармонии с природой… А что имеем на бродит по соседним участкам, гадит на 
самом деле? В большинстве случаев тупо, верандах соседних домов, а когда его 
б е з д у м н о ,  з а в о д и т е  ж и в о т н ы х .  пытаешься прогнать, он шипит и нападает. А 
Спрашивается: «зачем»??? на днях порвал нашего маленького котенка 

Если вы взяли в дом животное, друга 1,5 месяца (и как оказалось, это не первый 
семьи и детей, воспитывайте его! Ходите с случай), пока я бежала к ним, он его грыз и не 
ним по поместью, обозначая границы, отпускал.
приучайте его к своим владениям. А не так, Итог: перепуганный от криков котов и 
что потом бродит ваша живность по доведенный до истерики ребенок, а у котенка 
соседним поместьям да по дорогам, и продольная трещина в лапке, прокусано 
хорошо, если они не агрессивные. Ведь сухожилие и сустав, весь в ранах, далее 
животные – зеркало нашей души, каков ветклиника, уколы, лекарства и… смерть!!!
хозяин – такой и питомец! Например, у нас в И как мы объясним ребенку 2,8 лет, куда 
Ладном бродят собаки, уже неоднократно делся её Персик??? Подскажите???
были случаи нападения на людей. Хозяева Почему из-за вашей безответственности и 
(семьи Стародубовых и Топалы) не раз пофигизма должны страдать другие????
предупреждались об этом, но они не хотят В прошлом году была ситуация с собаками 
нас услышать. Если они за свободу Иры Желтушкиной ,  которые  выли 
животных, почему же тогда не отпускают постоянно. После сотни предупреждений у 
своих коз и лошадей, а держат их на привязи? кого-то сдали нервы и собак просто 
Как-то не логично получается! Почему я, отравили.
живя на своем поместье, должна бояться Хозяева, вы тоже хотите, чтобы ваших 
ночью выйти на улицу? Собаки постоянно животных отравили?!
разоряют мусорки, бегают, гавкают, Хочу предупредить данной статьей и 
пытаются открыть бак с продуктами… Днём высказать мнение многих наших соседей: 
тоже бродят везде где хотят, страшно самим больше терпения нет! Либо держите своих 
ходить мимо них, не говоря уже о детях. Они неадекватных животных у себя на поместьях, 
могут также легко прийти к вам на участок и либо будут приниматься соответствующие 
покусать детей. Подумайте, это же всё до меры. У меня всё.
поры до времени!!! Пока кого-нибудь не Воронина Вероника, ПРП Ладное
загрызут, но тогда уже будет поздно что-либо P.S. Не хочется заканчивать на такой 
делать. печальной ноте и тем более обижать своих 

К собакам теперь добавились и коты. Не соседей. Давайте будем беречь себя и наших 
знаю как у других, но на нашей стороне есть питомцев и не забывать, зачем мы сюда 
агрессивный кот (Нины Стародубовой), пришли, с какими мыслями и мечтами.

Куда делся Персик?..
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Уроки Ученичества На пороге Света, обновленья.
Каждый из нас – главный учитель для самого себя. Страхи отдираю, ум лечу.

Только моя собственная душа знает, зачем пришла на Зависть, гнев, обиды растворяю.
Землю на этот раз, какие уроки должна постичь. С эгоизмом в панике ношусь…

Когда не хватает сил, когда предстоит тяжёлый Боль уходит, раны затихают.
выбор – душа станет самым мудрым советчиком, откроет Дух освобождённый вместо них
истинный путь. Принимаю спасом на крови –

Трепетное почитание Святой Руси с её Как созвучье в очень тонкий мир.
неповторимой душевной красотой, добрым сердцем, Вместо р-р поставлю гласность и-и-и.
Матери Природы и Отца Неба как единого прекрасного в М ы  –  ка к  м уд р о с т ь ,  м и р н о с т ь  
своём совершенстве Храма – лечит! Лечит Радостью, завершений.
поэтическим словом, настроем…

Изумрудная милость
Лето в деревне Быть любовью – неустанно нести

Да, да, да! Движение белых лучей в синеву,
Течёт чистая вода Как вселенские высшие сущности.
По зелёным травкам, Невидимое растить наяву
Луговым канавкам. Изнутри радостью по окружности.
Весело, проворно, Из зелёного центра наших сердец
Ручейками звонко. Изумрудная милость струится,
К матери, ребёнку. Открывается тайный кристалл-ларец.
Да, да, да! Только б успеть над собой потрудиться.
Цветёт летняя земля
Утренней росою, Воздух свободы
Радугой живою. Быть свободой – парить
Сочно и привольно На собственных крыльях
Людям на здоровье. Раскрытой любви.
Будьте крепче вдвое! Отцепить крючки
Да, да, да! От башен дворцов,
Духа летнего пора От речей лжецов,
Укрепит, напóит, От хором в убранстве,
На любовь настроит. От хоров в свой адрес.

Свежим воздухом быть –
Дождь С тобой легче дышать.

Дождь прошёл, и я весь Прощаться легко
От земли до небес И прощать, прощать…
Раскрываюсь.
И глаза лучистые, Зелёное зачерпну
И сердце чистое Восхождение – лодка, где одной надо плыть,
Искрят электричеством. Одиночеству оперение семицветное раздобыть.
И мысли искренние Рисунок его иной – из узоров льда,
Идут от Истины. Чтоб рассыпалась мгла,
Я обновляюсь! Из любви живой

Эх, развернусь! Чтобы цвёл мир земной, 
В зелень окунусь! Чтоб свободы власть
С росой сольюсь! Не давала упасть.
Ещё позвеню! Без опоры пойду!

Под окном-оконцем Светильник сама понесу!
Травы нянчит солнце, Ладонью зелёное зачерпну!
Заливаясь. Во всём сердце моё…
Изумрудом балует, К добрым людям прильну.
Лишь бы не падали.
Благодать без конца Тружусь!
У родного крыльца Силы Небесные – семицветьем с рожденья со 
В сердце вмещается, мной.
С миром сливается. Силы Небесные – щит надёжный за взрослой 

Эх, развернусь! спиной.
В зелень окунусь! Силы Небесные – синью знаки рисуют во мне.
С росой сольюсь. Силы Небесные – сиянье в судьбе и во тьме.
Отыщется моя чистая Силы Небесные – ведь я поднимусь!
Половинка лучистая. Силы Небесные – за вас я держусь!
И я ещё позвеню! Силы Небесные – с душою тружусь!

На пороге Света Кривельская Нина, ПРП Заветное. Июнь 2014 
Радостью омытая душа, г.
Сердце, заселённое твореньем –
Мой портрет, как будущее я,

Сегодня 14 июля 2014 года. Вышел отличные безответные мишени. 
покосить межу, есть такая договорённость в Днём ранее Я и Наташа верстали газету. 
поселении. И со стороны «Доброй Земли» Андрей Якимов прислал материал с 
услышал возгласы детей и выстрелы из рекламой мероприятий на «Доброй Земле». 
какого-то стрелкового оружия. Детишки Я хотел разместить этот материал, но 
куда-то стреляют, тренируются, радуются, услышав выстрелы мне стало больно, ведь 
поднимают свою доминантность. Пока стреляющим детям никто не объяснил, 
стреляют по мишеням, возможно, с изобра- какую боль доставляет выстрел и давать им 
жением животных или шарикам, с которыми оружие было бы честно после того, как 
ходят юные школьницы. Похоже, чувствуют ребёнок выстрелит себе в ногу, например. 
прилив сил, возвышаясь над тварями Лишь тогда он сможет понять, какие 
лесными на картинках. Но приобретённые страдания он причиняет или может причи-
навыки должны работать и они рано или нить окружающим. «Добрая Земля» везде 
поздно заработают. Родители детишек, афиширует свою близость к Родовым 
похоже, заплатили деньги и отдали детей в Поместьям, но Я вижу здесь подмену и 
«добрые руки», сняв с себя ответственность: эксплуатацию идеи. Меня поставили перед 
пусть детишки учатся чему-нибудь и как- выбором: через себя и стать 
нибудь. Люди, которые их обучают, за это соучастником происходящего там или 
получают деньги и честно выполняют свою высказать своё мнение. 
работу. А какую ответственность они несут? Я принял решение: Я взял на себя 
Выходит как у Райкина: «К пуговицам ответственность не размещать рекламный 
претензии есть?». И вроде эти безвинные материал от «Доброй Земли». Это мини-
выстрелы никакого отношения к Украине, мальное, что Я могу сделать.
где гибнут от пуль и горят в белом фосфоре Прошу прощения у организаторов и 
люди, не имеют. Но психологи могут увидеть сотрудников «Доброй Земли». Я, понимаю, 
в этих украинских событиях, мальчиков, в что они являются лишь срезом нашего 
прошлом стреляющих из игрушечных общества и делают то, чему их учили.
автоматов. Пока всё вокруг мирно и чинно, С чего-то надо начинать. На Украине у 
эти модели поведении лежат где-то в глубине меня и моих соседей есть родственники и 
подсознания, но в момент стресса они друзья. Сегодня о них ничего не известно. 
внезапно вырываются и человечек превра- Я глубоко убеждён, что братоубийствен-
щается в зверюгу. Подтверждением этому ную войну можно остановить, только давая 
является пример с московским школьником ребёнку с раннего детства модели мирного 
или новости из Америки о детишках с решения всех вопросов, и тогда в экстре-
оружием. А когда не удаётся почувствовать мальной ситуации, эти модели его не кинут в 
свою домининтность в честном бою, можно очередную топку войны.
оторваться на раненых, женщинах и детях, Юрий Нужков, ПРП Родное

переступить 

Постреляем?



IV Международный Фестиваль 

«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»
г. Белгород. 20-22 июня 2014 года.

Вопросы и предложения 
Ольга Швец 8(980)323-3250

Есть всего два варианта получить качественную продукцию пчеловодства. Суть 
их в том, чтобы уменьшить количество посредников между пчёлами и конечным 
покупателем. Реализуется это двумя способами: создаётся своя личная пасека 
или находится знакомый пчеловод. В предлагаемом ниже перечне можно найти 
способы реализовать оба варианта.  

Апидомик. До 3 июля продолжается акция по посещению Апидомика на 
Доброй Земле. Безплатно можно пройти курс оздоровления в Апидомике или 
просто отдохнуть и восстановиться от напряжения. Воздух в Апидомике 
насыщен ароматоми мёда, перги, прополиса и воска, что благоприятно влияет на 
оздоровление дыхательной системы. Гудение пчёл создаёт эффект микромасса-
жа, когда всё тело вибрирует вместе с пчёлами, что благоприятно влияет на 
костно-мышечную систему человека. Отдых в Апидомике положительно влияет 
на сердечно-сосудистую систему. Согласуйте время и отдыхайте в Апидомике. 
Увеличить эффект от посещения Апидомика можно употребляя продукцию, 
предлагаемую ниже.

Перга – это пыльца, которую пчёлы размещают в соты и особым способом 
консервируют, добавляя к ней мёд и различные ферменты. В результате появля-
ется продукт, по своим качествам превосходящий пыльцу. 

Перга повышает иммунитет, гармонизирует работу сердечно-сосудистой 
системы, восстанавливает обменные процессы при старении. Витамин D, 
содержащийся в перге, способствует формированию прочности костей, 
укрепляет сосуды, капилляры головного мозга, что помогает при переутомле-
нии, снижении памяти, головных болях, в стрессовых ситуациях. Перга 
повышает гемоглобин, воздействует на жировой обмен, применяется при 
импотенции и простатитах и многом другом.

Медоперговая паста «Вкусняшка» - мёд, смешанный с пергой. Очень 
вкусная и полезная. Употребляя до еды 1-2 чайных ложки «Вкусняшки», вы 
получаете массу полезных элементов и активный настрой на весь день. Я ем в 
течение дня, когда захочется, но с утра обязательно.

Медоперговые конфеты – это совершенно натуральные конфеты, в состав 
которых входят мёд, перга, пыльца (есть разновидности с земляникой, черникой 
и другими ягодами, произрастающими в окрестных с пасекой лесах и лугах). По-
своему вкусные, удобные в употреблении, полезные как профилактическое и 
оздоравливающее средство от разных недугов. 

Прополис – это продукт, производимый исключительно пчёлами. Они соби-
рают смолистые вещества с различных растений. В процессе переработки пчёлы 
добавляют в них воск, пыльцу и другие компоненты. В результате получается 
продукт, обладающий великолепными свойствами и приятным ароматом, 
используется для профилактики и лечения различных заболеваний. В некоторых 
местностях с давних пор используют прополис как средство для отпугивания 
комаров, надо просто жевать прополис и комары меньше досаждают.

Пасека под ключ или санаторий на участке – изготовление ульев, создание 
пасеки на основе Апидомика, заселение пчёлами и оснащение пасеки необходи-
мым инвентарём, обучение.

Мёд – ожидается в августе.
Все вопросы и заказ продукции по телефону 8-920-909-71-00 или 

ВКонтакте   vc.com/apidomiki Якимов Андрей.

4 Любимая Родина

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

На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 
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в ОАО “Владимирская офсетная типография”
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. 
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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

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

Пр д агае хл б и  ел н зе о о  муки н ан й за васке,е л м е з ц ь о рн в й а рж о к  
и го овленн й н . А акж  к а е ов й  солодовый,з т ы  вруч ую  т е: в с м д ы  и  
к дро й орех, а о кедр вого ре жмы  ке р го о е а укуе вы  м сл о о ха, х д ово р х , м  
це о рнов  аную и еничную. НО  ВИНКИ: а о льн зе ую рж  пш  м сл
грецк го е а и р ч ольшой асс имен  З азы п  тел  8-о ор х  У бе (б  орт т). ак о .:
920 38- 8-31 лексей -92 923 5-5  Ольга. Р о е пом е-9 3 , А , 8 0- -4 7, од во есть  
Га о ов х, оселе и  З тное.п н ы п н е аве

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

Частный извоз ― 
у с л у г и  т а к с и  
8-920-623-23-54, 
Валерий

Услуги соседей
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Предлагаю вкусный мёд! 
Кто знаток - лишь тот поймёт: 

Из гречихи,  
Донник, майский и цветной.

Коль возьмёшь с собою ложку,
Всё отведаешь немножко.
Есть цветочная пыльца -
Ускоряет мысль Творца!

луговой, 

8(920)904-4101, 
8(926)247-7735 Владимир

Переоборудую автоматические стиральные машинки для работы от бачков с водой. Предлагаю 
системы водоснабжения от сети и/или солнечных батарей. Юрий 8(920) 918-4501

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

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

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

ИВАН-ЧАЙ “КИПРЕИЧ” объявляет об открытии с середины июня заготовительного пункта приёма 
СЫРЫХ СВЕЖИХ листьев иван-чая. Оплата по весу по факту приёма-сдачи. С вопросами обращаться 
по тел.: 8-920-922-56-98, Денис Левин.

В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками и земель-
ным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток). Межевание проведено, 
документы готовы. Также продаётся мотоблок Крот, пчеловодческий инвентарь:. 
медогонка, вощина, ножи, весы, и пр. 8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.

Течёт река времени, размывая границы имея силы духа для борьбы, они с нетерпением третьи силы, тщательно привести к ужасающим последствиям.
стран, стирая прежние названия, приняли решение передать страну под готовясь, старательно подталкивая 
превращая судьбы людей в малые внешнее управление мировому политических игроков к этим условиям.  
песчинки. Но в веках в душе каждого капиталу, обрекая свой народ на нищету Вступая в сговор с врагом, заручившись 
настоящего человека остаётся чувство и унижение. Человеку, обладающему его поддержкой, волонтёры нового     Всем здравомыслящим людям 
великой причастности к судьбе своей честью и совестью невозможно понять мирового порядка готовы на любые братских народов Украины, России, 
Родины - своего родного берега, логику корысти, подлости и предат- преступления, ведь цель для них Беларуси необходимо обезвредить 
священной Земли своих предков. И как ельства. оправдывает любые средства. События взрывной механизм закладываемый 
столетия назад история раз за разом на Украине яркое тому подтверждение. под славянский мир мировой закули-
разворачивает перед нами великую  Бесправное униженное население сой. Мы ответственны перед своим 
трагедию, когда данная человеку по страны, невидящее никакого выхода из Родом за те беды, которые несут к нам 
праву рождения Родина, всё простра-      Прошли годы и вот уже в следующем беспросветной жизни, может стать в на священную Землю великих Предков 
нство его родной Земли, наследуемое от этапе, на новом поколении испытывает руках мировой закулисы легкодоступ- чуждые нашей бессмертной душе 
многих поколений своего Рода - враг свою тактику - разобщения и ным материалом для осуществления либерально-экономические ценности. 
превращается в объект купли-продажи, порабощения народа.  Людьми,  оранжевых революций. Вдохновив всех Давайте все вместе приложим макси-
облагается непомерными налогами и получившими безграничную власть, пламенных борцов за свободу, раве- мум усилий, чтобы камня на камне не 
податями. Всеми правдами и неправда- проводиться политика перераспределе- нство и братство забытым лозунгом: оставить от той олигархической 
ми формируются условия, при которых ния народного наследия, создаваемого “Грабь награбленное!”, можно смело пирамиды мирового правительства, 
сам факт обладания участком земли трудом многих поколений. Богатства готовить подвоз оружия и организацию которая финансовыми цепями экономи-
ставится под сомнение и может в любой страны путями коррупции передаются курсов оранжевых командиров, ческого рабства сковала когда-то 
момент оспориться по праву сильного. частным лицам и иностранным кредитовать дальнейшее развитие вольные народы Земли. Не дадим 

компаниям. Это происходит вопреки событий, смело печатать свою ничем не взорвать наш Мир по плану режиссёров 
 моральным и нравственным нормам. обеспеченную валюту, выступая в роли апокалипсиса.

Такие деяния являются ничем иным, щедрых спонсоров очередной братоу-
      А как изощрены по своей сути все как воровством и предательством бийственной войны. Мерзкая, подлая  
экономические законы, принцип национальной элиты по отношению к тактика трусов и циников, но именно на 
которых сводится к одному: прав тот, у своему народу. Происходящее у всех на ней основано господство гегемонии в      Только все вместе мы представляем 
кого больше прав, или выражаясь яснее, глазах разграбление страны ни может мире двадцать первого века. серьёзную опасность колониальному 
то, что нельзя купить за деньги, можно не вызвать в душе миллионов простых режиму. Чтобы нейтрализовать нас, 
купить за большие деньги. Нам граждан чувства презрения и негодова-  разобщить единый культурный народ, 
предстоит понять всю полноту этого ния. И пока элита делится крохами с расчленить его на удельные княжества, 
Зла, почувствовать его пагубность и барского стола, народ ещё очень       Погрязшая в интригах и подковёр- прибрав за тем к ногтю всех новоиспе-
порочность, выработать иммунитет - то надеется на остатки совести своего ной борьбе, государственная элита чённых князьков, заставить их за долги 
неоценимое качество, которым может руководства. Украины, не желая уступать власть, претворять чужую волю, запад 
обладать человек, называя его своей готова идти на любые крайние шаги, затрачивал и будет затрачивать 
совестью. Именно в борьбе с этим  лишь бы поправить своё экономическое колоссальные средства. Нужно быть 
всепроникающим Злом погибла положение: отдавать в залог земли глупцом, чтобы не понимать этого. 
великая Российская Империя, долгие      Но когда приходит пора и всё в Крыма и других территорий, заключать Устремив свой взор на истинную 
годы как монолит сплачивающая под стране оказывается разворованным и сомнительные контракты в надежде на природу зла, мы способны получить 
своим знаменем многие народы. Не распроданным, начинается уже борьба финансовые инвестиции. Но какой противоядие.
выдержал натиска Зла и СССР. Его сила за передел права собственности - это ценой обойдутся эти проекты народу 
и величие создаваемые героическим самое страшное, так как рвущиеся к Украины? Ответ мы узнаем в скором 
подвигом наших отцов и матерей были власти новые хищники, ещё более времени. Можно лишь с уверенностью 
преданы горсткой малодушных людей, бессовестные и бескомпромиссные, не сказать: если не осмыслить ситуацию и 
оказавшихся на вершинах власти. Не остановятся ни перед чем. Этого и ждут не взять ее под контроль, она может 

Водяные насосы для стиральных машин. Можно стирать из 
бачков с водой установленных рядом. Юрий 8 920 918 4501

Пчелопродукция любезно 
предоставленная нашими полями и 
лесами, собранная пчёлами и 
приготовленная семьёй Якимовых 
ждёт вас:
- Пыльца, перга, медоперговое и 
медопыльцовое тесто
- Прополис и мазь на основе 
прополиса
А так же ульи с пчёлами и без пчёл.
Звоните 8-920-909-71-00 Андрей

Проводится набор в экспериментальную группу по оздоровлению или выздоровлению в Апидомиках. 
Методом отдыха и сна на ульях и вдыхания ароматов пыльцы, прополиса, воска. Участие бесплатное. 
Начало эксперимента конец мая, продолжительность 10 дней по 2 часа или 10 ночей (два варианта). От 
вас ведение дневника по ходу эксперимента, с отзывами об улучшении, не улучшении или ухудшения 
здоровья.  Количество участников 2 человека.  Звоните 8-920-909-71-00. Андрей.

Продам: 1. Триммер STIHL FS-55 (нож + леска). Состояние хорошее. 6000 руб. 2.Цемент М500 
Мордовцемент 50 кг. 30 мешков по 200 руб.  Овсянников Игорь. Чудное  8-920-933-2320

Продам: 1.трактор Т-25 к нему одноосный прицеп с гидроподъёмником, плуг, культиватор, бороны, 
дисковая фреза, косилка, грабли. 150 т.руб. 2. 8(920)6234146 Александрпчелиные ульи. 

Грузоперевозки Газель. кузов 4м. Пиломатериал 6м.  ПРП Дружное 
89209035616 Алексей

Вся путаница в наших зарегистрировано всего 14 % яда можно выдавить, он появится в коричнево-красного оттенка, с 
немногочисленных змеях, а их всего- смертельных случаев, последний из виде ярко-красной капли, и его тёмными размытыми пятнами и 
то три вида: уж, медянка и гадюка - которых произошёл в 1975 году (от можно просто стереть рукой. крапинками или тёмно-серой 
произошла, думается, от изменчивой укуса погиб пятилетний ребёнок). Продолжать выдавливать можно в полосой посередине. Радужная 
окраски последней. Она бывает Около 70 % укушенных либо не течение не более 20 минут, после оболочка глаз этих змей обычно 
сероватой, почти бурой или красно- испытывают каких-либо симптомов чего на ранку можно наложить красная. От ноздри через глаз и угол 
бурой с темной зигзагообразной вообще, либо чувствуют жгучую водочный компресс на 1-2 часа. рта к шее тянется тёмная полоса.
полосой вдоль спины, нередки боль непосредственно в области Никакой водки вовнутрь, как учит Ведет эта змея дневной образ жизни, 
сплошь черные экземпляры. А вот укуса. Нередко вокруг ранки «народная мудрость», рекомендуется но иногда появляется из укрытий в 
голубоватые и почти зеленые развивается покраснение и опухоль только обильное питье. На всю сумерках и даже в ясные лунные 
встречаются у нас очень редко. — геморрагический отёк. При более укушенную конечность нужно ночи. В течение нескольких лет не 
У большинства особей на спине тяжёлой степени интоксикации в наложить эластичный бинт и меняет своих индивидуальных 
вдоль хребта развит контрастный течение 15—30 мин возможны немедленно доставить участков.
зигзагообразный рисунок. Брюхо головокружение, тошнота, рвота, пострадавшего в больницу. Активный сезон длится около 
серое, серовато-коричневое или диарея, побледнение кожи, Осенние собрания гадюк половины года. На зимовку медянки 
чёрное, иногда с белыми пятнами. повышенное потоотделение, озноб, Гадюки в некоторых местах своего уходят в сентябре — октябре. А за 
Кончик хвоста окрашен в жёлтый, тахикардия. Наконец, при особо распространения образуют так 1—1,5 месяца до этого у них 
оранжевый или красный цвет. У повышенной чувствительности могут называемые «змеиные очаги», и в появляются от 2 до 15 детёнышей 
молодых особей спина часто наступить потеря сознания, подобных «гадючниках» при пешей длиной 12,5—17,5 см. Это результат 
окрашена в медно-коричневатый цвет отёчность лица, значительное прогулке их можно насчитать весенней копуляции (в мае), но 
с зигзагообразной полосой падение кровяного давления, довольно много. Размещение спаривание может происходить и 
Образ жизни обильное кровотечение (ДВС- змеиных очагов обычно определяется осенью. В этом случае самка рождает 
Продолжительность жизни может синдром), почечная недостаточность, подходящими для зимовки детенышей уже следующей весной 
достигать 15, а по отдельным данным судорожное или коматозное условиями. Осенью гадюки, стремясь (сперматозоиды остаются до весны, 
и 30 лет. Тем не менее, наблюдения состояние. В подавляющем к местам своих зимовок, могут сохраняясь в семяприемниках 
показывают, что змеи редко большинстве случаев последствия проползать расстояния от 2 до 5 км и самки). В поиске партнера особую 
выживают после двух или трёх лет укуса исчезают через 2—4 дня, но переплывать озера и реки. Иногда роль играют выделения клоакальных 
размножения, что с учётом могут растянуться на более змеи зимуют поодиночке, однако в желез. В процессе копуляции самец 
достижения половой зрелости даёт продолжительный срок вплоть до подходящих местах находили удерживает самку в области шеи 
предельный возраст 5—7 лет. Гадюка года. В частности, к осложнениям скопления до 300 змей. челюстями, обвиваясь вокруг ее тела 
быстро адаптируется к любому может привести неправильное Зимними квартирами гадюкам своим. Яйца задерживаются в теле 
рельефу. Распространена самостоятельное лечение. служат норы грызунов и кротов, ходы самки почти до полного развития 
неравномерно в зависимости от В качестве доврачебной помощи при сгнивших корней деревьев, пустоты зародышей (яйцеживорождение). 
наличия пригодных для зимовки укусе врачи рекомендуют торфяников, стога сена. На зимовку Детеныши появляются в тонких 
мест. Оседла, как правило, не успокоиться, наложить давящую змеи окончательно уходят в сентябре- яйцевых оболочках, которые 
перемещается далее 60—100 метров. повязку (но не жгут), уменьшить октябре. Зимуют они в почве ниже разрываются вскоре после рождения, 
Исключение составляет нагрузку на конечность вплоть до слоя промерзания, спускаясь на а молодые особи сразу начинают 
вынужденная миграция к месту обездвиживания, обеспечить глубину от 40 см до 2 метров. самостоятельную жизнь. 
зимовки, змеи в этом случае могут обильное питьё. Мнения о пользе Температура в местах зимовок не Половозрелость наступает на третьем 
удалиться на расстояние до 2—5 км. отсасывания яда из ранки падает ниже 2-4оС, что позволяет году жизни.
Зимовка обычно происходит с разделились: часть специалистов этой змее безбедно зимовать даже за Питаются медянки преимущественно 
октября-ноября по март-апрель (в полагает, что при этой процедуре в Полярным кругом. Поэтому мы чаще (почти на 60 %) ящерицами, в 
зависимости от климата, для чего течение 10—15 мин можно удалить и встречаем осенью гадюк, частности — веретеницами и 
змея выбирает углубление в земле до 30—50 % всего яда, другая находящихся в поиске подобных прыткими ящерицами, реже (до 5 % 
(норы, расщелины и т. д.) на глубине считает её вредной, поскольку в подходящих мест. встречаемости) — другими мелкими 
до 2 метров, где температура не кровь вместе со слюной может Около Владимира такой змеиный позвоночными животными (мышами, 
опускается ниже +2… +4 °C. В попасть бактериальная флора, очаг был известен в окрестностях полёвками, землеройками и птенцами 
случае дефицита таких мест в одном вызывающая гнойное воспаление. Из пос. Мостострой, нередки были воробьиных птиц, чесночницами). 
месте может скопиться несколько противопоказаний называют гадюки в районе Долгой Лужи Остальной объем добычи приходится 
сотен особей, которые весной поперечные разрезы, прижигания, (экземпляр, хранящийся в музее на насекомых, которые, возможно, 
выползают на поверхность, что накладывание жгута, обкладывание природы, происходит как раз оттуда). являются вторичной. Добычу 
создаёт впечатление большой снегом Этим жарким летом гадюки медянки сжимают кольцами тела (как 
скученности. Каинов знак встречались в близком пригороде, удавы), поедая ее живьем. Иногда 
В летнее время иногда греется на Черноватый рисунок на спине одна из них укусила собаку в районе используют ядовитые зубы, 
солнце, но большей частью прячется немецкий натуралист К.Линк назвал озера Семязино, несколько лет назад расположенные в глубине рта, с 
под старыми пнями, в расщелинах и «каиновой печатью», его мужчина получил укус недалеко от помощью которых парализуют 
т. п. Змея не агрессивная и при конфигурация тоже не постоянна у моста через Клязьму. Периодически крупные пищевые объекты, но 
приближении человека старается разных гадюк – то зигзагообразная видят гадюк и в районе парка укусить человека ими она не в 
использовать свою камуфлированную или волнистая полоска, то ромбики «Дружба». состоянии. Отмечены у них и случаи 
окраску настолько, насколько это или ряды точек, поперечные полосы Враги каннибализма.
возможно, либо уползти. Только в и другие сочетания. На голове Среди лесных обитателей главные На медянку могут нападать куницы, 
случае неожиданного появления заметен иксообразный темный враги гадюк — ежи, обладающие ежи, кабаны, крысы и некоторые 
человека либо при провокации с его рисунок, а через глаз, как прицел, иммунитетом против змеиного яда. птицы. Молодыми особями питаются 
стороны она может попытаться его проходит темная полоса. Брюхо Ёж использует следующую тактику даже травяные лягушки. От врагов 
укусить. Такое осторожное почти всегда темнее спины или при нападении: кусает змею за тело и медянка защищается, сжимаясь в 
поведение объясняется тем, что ей сплошь черное. Размеры змеи немедленно сворачивается в клубок, плотный клубок, в который она 
требуется много энергии для небольшие, старые особи могут подставляя свои иголки для прячет голову и, шипя, совершает 
воспроизводства яда в условиях достигать до 80 см длины. В отличие ответного удара. Процедура броски в сторону опасности. Слюна 
меняющихся температур. от других змей центра России повторяется несколько раз до тех пор, медянки токсична. Защитой от врагов 
Питается в основном мышевидными туловище гадюки кургузое, хвост пока гадюка не ослабевает и не являются еще и выделения 
грызунами, земноводными и короткий, голова треугольная, почти погибает. На змей также охотятся околоклоакальных желез с 
ящерицами, разоряет расположенные копьевидная, ясно отграничивается обыкновенная лисица, барсук, неприятным запахом.
на земле птичьи гнёзда. пережимом от коротенькой шеи. хорьки. Поедают гадюку и птицы: Главный враг змей - человек. Он не 
Соотношение различных кормов Во Владимирской области, которая совы, орлы-змееяды, реже аисты только разрушает места обитания, но 
может меняться в зависимости от заселена гадюками довольно серая ворона, журавли, луни, сойки. и просто уничтожает их, оправдывая 
доступности в данное время и в неравномерно, подходящими УЖИ избиение или стрельбу по ним 
данной местности. Так, во время местами являются леса – ельники и Ужи отличаются от других змей ядовитостью. Конечно, вблизи 
наблюдения за гадюками в сосняки с моховым покровом, «жёлтыми ушами» — ярко- детских лагерей и дачных участков 
Нидерландах было выявлено, что они дубравы, ольшаники, пойменные выраженными отметинами на голове, убийство змеи сложно осуждать, но 
отдают предпочтение травяной и луга, болота, зарастающие гари и чаще жёлтыми, но иногда белыми и надо помнить, что любая змея – 
остромордой лягушкам, а также вырубки. Гадюку можно обнаружить оранжевыми. Самки больше по важный член природных биоценозов, 
живородящей ящерице. В других на обочинах дорог, на просеках размеру самцов, иногда достигают до а яд некоторых используют для 
регионах в питании могут высоковольтных линий, у 1,5 метров, но чаще всего размеры не изготовления различных 
преобладать серые и лесные полёвки, мелиоративных каналов и даже в больше метра. Питается в основном медицинских препаратов. Сильные 
землеройки, веретеницы, птенцы огородах. Днем легче всего ее живыми лягушками, грызунами и лесные пожары подорвали и 
пеночек, коньков и овсянок. Молодые встретить на прогреваемых солнцем реже рыбой. Врагами ужей являются уничтожили многие места их 
змеи ловят насекомых — местах, причем выползает греться аисты, хищные птицы и некоторые обитания. Сколько змей погибло в 
саранчовых, жуков, реже гусениц она в течение дня на это место млекопитающие. огне, мы никогда так и не узнаем. 
бабочек, муравьёв, слизней и несколько раз. Поваленное сухое Уж хорошо приручается и переносит Много гибнет этих животных и на 
земляных червей. дерево, большой пень с южной неволю. На Украине и в Беларуси автодорогах, прорезающих лесные 
Размножение экспозицией – прекрасные солярии часты случаи одомашнивания ужей массивы. Надо помнить: убивая 
Сезон спаривания приходится на май, для принятия солнечных ванн (для уничтожения мышей).Уж змею, мы нарушаем мудрое, 
а потомство появляется в августе или гадюкой. неагрессивен. При виде человека он сбалансированное тысячелетнее 
сентябре, в зависимости от климата. Людям важно знать: человека гадюка спасается бегством. Пойманный уж течение лесной жизни. Так что, если 
Гадюка относится к живородящим — кусает, будучи внезапно сначала активно защищается: шипит любишь природу и заботишься об 
развитие яиц и вылупление потревоженной или если он не и выбрасывает голову вперёд, что экологии, лучше этого не делать.
детёнышей происходит в утробе позволяет ей скрыться. Первая она устрашающе действует на многих 
матери. Обычно появляются до 8—12 никогда не нападает! В любом случае врагов. Если же это не помогло, Выборку из статьи Дениса 
молодых особей, в зависимости от предупреждает довольно громким выделяет из клоакальных желез ДУДЕНКОВА, научного сотрудника 
длины самки. Случается, что на шипением. При этом характерно густую неприятно пахнущую отдела природы ВСМЗ и Интернет 
время родов самка обвивает дерево изгибает переднюю часть тела. жидкость и притворяется мёртвым, сделала Волкова И.В.
или пень, оставляя хвост на весу, Одним рывком она может выбросить расслабляя полностью мышцы. 
«разбрасывая» на землю змеёнышей, немногим более трети длины Отвратительный и резкий, но 
которые с первого мгновения туловища. Прыгать «как пружина» нестойкий, запах этой жидкости 
начинают самостоятельную жизнь. гадюка не в состоянии, равно как и отбивает аппетит у четвероногих 
Молодые особи обычно имеют длину «катиться колесом, ухватив себя хищников. Кусается редко. Для 
15—20 см и уже ядовиты. Многие зубами за хвост». человека укус не представляет 
считают, что только родившиеся Как часто мы устремляемся к кочке с никакой опасности. 
особи более ядовиты, но это не кустарничками черники и сизым Ужи отлично плавают, под водой 
соответствует действительности. ягодам, забыв, что кочка, может, могут находиться более получаса.
Неверно и мнение о том, что несколько лет уже служит В апреле — мае начинается брачный 
молодые особи более агрессивны. прибежищем гадюке! В сумерках, период. В июле — августе самки 
Только родившись, змеи обычно собирая ветви для костра, тоже ужей ищут, где отложить яйца: во 
линяют. В дальнейшем линька можем случайно прижать змею влажные и тёплые места. Идеально 
молодых и взрослых происходит рукой. Часто гадюки кусают, когда на для этого подходят кучи перегноя, 
1—2 раза в месяц. Перед первой них наступают ногой в легкой обуви. старой соломы, опавшей листвы, 
своей спячкой в октябре-ноябре они Но за многие десятилетия в нашей также годятся сырой мох, трухлявые 
никогда не питаются, так как перед стране известно всего несколько пни и мышиные норы. В октябре — 
состоянием спячки должны случаев гибели людей, укушенных ноябре заползают в разные норы и 
переварить всю съеденную пищу во гадюкой. При своевременном же и щели в земле, где они и зимуют.
избежание проблем с обменом правильном лечении укушенные Медянки
веществ. выздоравливают через 7-14 дней, Обыкновенная медянка — вид змей 
Яд хотя слабость чувствуется еще в рода медянок семейства 
По комплексу компонентов яд течение 2-3 месяцев. ужеобразных. Не опасна для людей. 
обыкновенной гадюки аналогичен Если все-таки укусила От других европейских змей медянка 
ядам других европейских и Главное правило после укуса – сразу хорошо отличается по наличию 
тропических видов гадюк. В его же, не позднее 15 секунд (!), начать тёмной полосы, проходящей через 
состав входят высокомолекулярные выдавливать яд, нажимая на края глаз, и поперечных полос или пятен 
протеазы геморрагического, ранки. К сожалению, много времени на теле. Окраска её спины варьирует 
гемокоагулирующего и тратится на ругань, слезы, призывы от серой до жёлто-бурой и 
некротизирующего действия, «убить эту мерзость» и т.д. У гадюки коричнево-медно-красной, причем у 
пептидные гидролазы, мало яда, но он сильно токсичен самцов преобладают красновато-
гиалуронидазы и фосфолипазы, (примерно в 20 раз сильнее, чем яд коричневые тона, а у самок — 
которые в момент укуса через гюрзы), поэтому он достаточно буроватые. На верхней стороне тела 
лимфатические узлы попадают в быстро всасывается, и действовать расположено 2—4 ряда вытянутых 
кровеносную систему. нужно без промедления. поперёк пятен, иногда сливающихся 
Для человека укус обыкновенной Естественно, от змеи надо отойти, в полоски (которые могут быть 
гадюки считается потенциально чтобы не получить еще «порцию». В выражены очень слабо и почти не 
опасным, однако крайне редко первые секунды капелька яда сидит в заметны). На затылке у неё имеются 
приводит к летальному исходу. тканях как в капсуле, а ранки от объединяющиеся друг с другом два 
Например, в Великобритании за зубов еще полностью не закрылись. бурых пятна или полоски. Брюхо — 
период с 1876 по 2005 год было Достаточно одного нажатия, и до 80 от серого или синевато-стального до 

Прочитал статью Сергея Ракова менно и дрова приобрести и деньги пустить 
«Несказка о рыбке и …» в газете во внутренний оборот. Таким образом мы 
“Родовая земля”, которая мне оказалась сразу убиваем 2-ух зайцев, и дрова приобре-
очень близка по духу и образу. таем и бюджет пополняем.  Да ещё плюс 

А  в ед ь  д е й с т в и т е л ь н о ,  м ы ,  Всё скорлупки золотые. власть – это власть денег. У кого деньги, тот и заключается в том, что так мы постепенно 
Анастасиевцы, в интеллектуальном Из скорлупок льют монету заказывает музыку. Поэтому свой банк со будем уходить от потребительской психоло-
плане впереди планеты всей, а в матери- Да пускают в ход по свету. своей бухгалтерией должен иметь каждый род, гии, а вместе с ней и денежной зависимости.
альном чуть ли не на последнем месте. Все в том острове богаты, или попросту говоря, свою банку с деньгами и Главное то, чтобы это делалось осмыслен-

Как то это несправедливо. Можно ли Изоб нет, везде палаты…» бухучётом. На мой взгляд, именно это условие но и целенаправленно. 
исправить такое положение? Я думаю, Нас, создателей родовых поместий, является принципиально важным. Поначалу Мужики же, в свою очередь, честно 
что можно. можно было бы тоже назвать островитя- кажется, что оно не выполнимо. Ведь система заработанные свои (наши) 7 тыщ также по 

Из года в год мы наблюдаем, как нами. Ведь наш менталитет настолько устроена так, что деньги пирамиды должны возможности будут стараться пустить во 
благодаря жёсткой конкуренции оторвался от менталитета остальных работать только на вершину пирамиды, где внутренний оборот поселения (или поселе-
дешевеет человеческий труд, но при этом обывателей, что в этом плане мы народ является лишь механизмом оборота ний), поначалу, возможно, потому что так 
ни рубль ни доллар так не дешевеют. находимся действительно как на денег. Но если законодательство не запрещает надо, а потом – потому что так будет выгодно.  
Деньги уже несколько лет держаться острове. И этот остров подобен олигархам быть вершинами пирамид, то на тех В самом начале очень важно преодолеть 
примерно на одном уровне. Куда же Пушкинскому острову Буяну. же основаниях оно и не запрещает создателям психологический барьер, то есть поменять 
девается разница? Она, подобно накипи, И хоть на нём нет чудесницы-белки, родовых поместий быть олигархами (верши- отношения к деньгам с позиции потребителя 
поднимается вверх на вершину пирами- но нам и не надо лить монету, потому нами). Это может выглядеть так, как если бы на позицию создателя. 
ды, оседая в карманах олигархов. Нам же что она уже готовая есть. Нам достаточ- мы были акционерами предприятия с равными Далее можно совместно участвовать над 
остаётся только поддерживать эту но просто пускать её вход по свету. долями, непосредственно участвующими в созданием коммерческих схем, работающих 
пирамиду в стоячем положении, чтобы Светом я называю поселения родовых реализации коммерческих проектов. на внутренний оборот.
самим не сдохнуть с голоду. И никуда не поместий. Кто-то скажет, что у него и так уже есть своя По самым скромным подсчётам, за год 
денешься, ведь мы зависим от пирамиды Для того, чтобы обрести некоторую банка и бухучёт. Зачем ему ещё один гемор- внутренний оборот денег только от 10 семей 
так же, как пирамида зависит от нас. Есть экономическую независимость, для рой? может достигнуть до миллиона оборотных 
ли выход из этой зависимости? этого надо создать условия, при которых  Суть денежной системы заключается не в рублей, хранящихся на руках тех же семей.  

Есть, и причём, на мой взгляд, вполне наши деньги по возможности как можно банке, а в обороте денег. Рост денег зависит от Далее, привлекая инвестиции со стороны, 
легальный и реальный, основанный на меньше уходили бы на сторону и как оборота. Чем масштабнее оборот, тем мас- оборот должен увеличиваться в геометричес-
нашем законодательстве. можно больше работали на нас, штабнее рост. В социуме мы реализовываем кой прогрессии. Через 10 лет жить и работать 

Помните у Пушкина, где он описыва- переходя из рук в руки, тогда они не себя только как мелкие винтики огромного в ПРП будет сверхвыгодно и сверхприбыль-
ет экономическую составляющую только не будут подвержены иску- механизма оборота денег по принципу «Бог но. 
острова Буяна: сственной инфляции, а наоборот, станут дал – Бог взял». В ассоциации ПРП мы можем И всем этим будет заправлять сам народ на 

«Остров на море лежит, расти. Например, на сегодняшний день быть одновременно и механизмом и пользова- принципах Вече. А вот связать нас всех 
Град на острове стоит мы, ПРП Дуброво, как финансовая телем нашего оборота. Главное – чтобы воедино, раскрутить и наладить всю эту 
С златоглавыми церквами, организация экономически представля- система была замкнутой, где мы есть и начало механику с опорой на юридические законы, 
С теремами да садами. ем из себя худое решето – сколько в нас и конец, тогда всё получится. как раз и должна помочь родная партия. Тогда 
Белка там живёт ручная, входит, столько и выходит. Полагаю, что А всё начинается с малого. для нас она и впрямь станет родной. Тогда за 
Да затейница какая. и в других поселениях картина обстоит Например: кому-то нужны дрова на зиму. неё и агитировать никого не придётся.
Белка песенки поёт, не лучше. И далеко ли можно уйти с Проще их купить на стороне по объявле- Владимир Васильев,
Да орешки всё грызёт, такой экономикой? нию и тем самым расстаться с 7-ю тыщами. ПРП Дуброво, Нижегородская обл.
А орешки не простые, В современном мире реальная А можно нанять своих мужиков и одновре-

Ноосферная школа. С 01.07 по 14.01.14 года проводит летнюю школу для детей 5-17 лет. Школа 
проводится в прекрасном фруктовом саду на «Доброй Земле», близ родовых селений «Родное», 
«Ладное», «Заветное» Владимирской области. 
Главная цель школы – раскрытие и развитие творческих, умственных и физических способностей 
ребенка с учетом наследия наших предков и передовых научных достижений.
Оргвзнос на обучение: 13 500 – 14 000 руб. Для жителей поселений «Родное», граждан Украины и 
Белоруссии скидка 50% на обучение. Оргвзнос включает: приобретение необходимых расходных 
материалов для учебного процесса и питание. Занятия проводятся для учеников 1 ступени — с 8.00 до 
12.00, для учеников 2 и 3 ступеней — с 8.00 до 14.00. 
 info@nooshkola.ru Сайт: http://nooshkola.ru. Вконтакте: http://vk.com/nooshkola, +7(909)275-20-08 

День открытых дверей в 
Селении Родовых Поместий Родное 
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Вопросы и предложения 
т. 8-920-918-3992 Татьяна
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Финансовая независимость

Продукция и услуги пасеки

После заседания президиума Госсовета, посвящённого политике в области 
семьи, материнства и детства 17 февраля 2014 г., на котором выступал Евгений 
Степанович Савченко Губернатор Белгородской области (где уже принят закон 
«О Родовых поместьях в Белгородской области») поддержав идею «Родовые 
поместья», сказал: «Кроме того, хотел бы обратить внимание: сейчас 
нарастает, на мой взгляд, такое очень здоровое движение в России в 
поддержку родовых поместий площадью в один гектар. Считаю, что 
законодательно нужно поддержать этих людей, их не так много, наверное, в 
стране — один, два, может быть, три процента, но они очень активны, они 
решают собственные проблемы своими руками и строят эти родовые 
поместья. Сегодня законопроект в Думе есть, и некоторые фракции его 
рассмотрели. Ускорить бы принятие такого рамочного законопроекта, тем 
более что значительная часть сельских территорий России может 
возрождаться в настоящее время только за счёт родовых поместий».

После заседания Госсовета региональные власти стали проявлять интерес к 
поселениям, состоящим из родовых поместий, стали поступать предложения об 
узаконивании их.

Десять лет мы ждали, желали, что наступит день, когда администрация 
начнет приезжать в поселения Родовых поместий, когда будут говорить о 
Родовых поместьях на высоком уровне, когда будет рассматриваться закон «О 
Родовых поместьях». И вот, когда это все так близко и закон будет 
рассматриваться в Государственной Думе Российской Федерации, поселения 
родовых поместий обсуждают на Госсовете, на котором, принимает участие 
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, некоторые из 
жителей стали соглашаться ни с того ни с сего на любой статус, предложенный 
администрацией. Не является ли это предательством идеи?

Представьте, у вас была философия нового образа жизни, идея, появилось 
вдохновение, мечта, начали приниматься законы «О Родовых поместьях» в ряде 
областей, в планах Государственной Думы Российской Федерации тоже стоит 
рассмотрение этого законопроекта на Федеральном уровне. Этому 
способствовало проведение автопробегов с лозунгами «За Родину за Путина, за 
Родовые поместья», «Родовые поместья — национальная идея России», 
проведение в регионах митингов в поддержку идеи «Родовые поместья», 
проведение грандиозного мероприятия — международного фестиваля 
«Звенящие кедры». Власть и политика прислушались к новому явлению. И вдруг 
во Владимирских поселениях нашлись люди, которые стали говорить: пусть нам 
присвоят хоть какой статус, — дачники, ЛПХ, ЭКО. Мы про себя будем 
считаться родовыми поместьями. Не получится, господа! Представьте, вы 
называете свою маму официально тетей и лишь на кухне тихо произносите мама. 
От названия многое зависит. Как назовешь корабль, так он и поплывет. И дело 
здесь не только в названии. Статус собственника влечёт за собой целый пласт 
законодательных и подзаконных актов, налогообложение.

Считаю, не нужно поддаваться на подобные провокации. Нужно отстаивать 
свою идеологию, а соответственно нужно принимать участие в собраниях на 
местах в поселениях, в титульных мероприятиях, быть активными и принимать 
участие в созданной нашей «Родной Партии», которая может благодаря нам 
всем, стать лидером среди политических партий и будет отстаивать родовые 
поместья от разных посягательств.

Словосочетание «Родовые поместья» нужно произносить громко и с 
гордостью, тогда мы будет интересны и власти, и обществу.

С уважением, Майя Ладилова 

После заседания Госсовета…

http://vk.com/nooshkola
mailto:sigulda50@mail.ru,
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