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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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Наиболее ярко этот процесс нами первую категорию граждан, полностью обеспечен- сделает своё дело, в нём самом не будет необхо-
описал в стихотворной форме ную хлебом и зрелищами, всё устраивает, то обязаннос- димости. С целью зачистки и набираются 
А.С. Пушкин. тью человека разумного является выработка путей по волонтёры со всего Мира, готовые за деньги 
Паситесь мирные народы! изменению социальной формации, действий по созда- убивать население страны, подавлять очаги 
Вас не разбудит чести клич. нию общества в соответствии с высшим предназначени- сопротивления, делать всю грязную работу, 
К чему стадам дары свободы? ем каждого человека. И в этом очень важно не поддаться выполняя социальный заказ глобализаторов. 

Наступил двадцать первый век. Во Их должно резать или стричь. на провокации, через которые действующая система Реализуя последний шанс пойти ва-банк, 
многих источниках его начало Наследство их из рода в роды будет защищать свои интересы. мировая мафия понимает, что больше такой 
трактуется как конец света, даже Ярмо с гремушками да бич. Логика паразитической системы всегда сводится к возможности у них не будет, наступает конец того 
назывались конкретные календарные А вто р  точ н о  п е р ед а л  подчинению себе организма донора, а чтобы это могло света и начало нового.
даты. Но что за этим следует, каждый состояние общества. И мы произойти, человек должен быть слаб, т.е. его иммунная Просветляя сознание людей, время неутоми-
может видеть в дне грядущем. Время видим, как проходят века, но система не должна оказывать сопротивления. Только так, мо приближает всё человечество к точке 
словно формирует водораздел на две ситуация принципиально не а не иначе, возможно существование в природе паразита. бифуркации, к людям возвращается понимание 
человеческие категории. меняется. С появлением людей, Ведь это своего рода механизм отсеивания, если хотите – сути происходящих процессов, в соответствии с 

Представители одной - с непрерыв- неравнодушных к социальной отбраковки, слабых и нежизнеспособных особей. А если этим, каждый человек вынужден занять правиль-
но разжижаемыми мозгами, духом несправедливости, чутких к этим заражено всё человечество? Я думаю, ответ ную ориентацию в своём жизненном простра-
словно амёба, такими же мыслями и чужому горю, пытающихся очевиден! Любыми способами вернуть силу Рода, нстве. Таково правило нового времени.
чувствами, душой подобно сахарной занять активную позицию в совместно выработать иммунитет и принять меры 
вате, очень зависимой от руки льющей борьбе за высшие идеалы, тут защиты, чтобы не наступить на те же грабли. Должно Я не хочу Америку открыть,
сладкий сироп, самый простой и же находятся силы, пытающие- сформироваться понимание того, что порочная структу- Я также против всякого стремленья
лёгкий способ получения килокало- ся возглавить и в конечном ра способна существовать только благодаря тем В надежде клад найти, могилы рыть,
рий, так необходимых для сытого итоге увести от первоначальной ресурсам, которые даёт ей каждый, принявший и Над прахом предков сквозь века глумленья.
существования. идеи в сторону одной из форм действующий по её правилам человек. Другими 

Другие, - формирующие в себе служения интересам паразити- словами, жизнеспособность паразитической системы Пусть тяга к знаньям и достойна похвалы,
противоположные первой качества, ческой системы, а именно полностью зависит от энергии жизни, которую ей даём Да вот проблема: факты те специально
такие как: стремление соизмерять всё революционному террору. Так мы. Для многих будет неприятно услышать, но у От глаз скрывают, чтоб избежать хулы
происходящее в соответствии с было раньше, эти же процессы паразита наше с вами лицо. Это не значит, что мы Всех тех, кто миром управляет тайно.
внутренними ощущениями родовой мы наблюдаем и в наши дни. должны подставлять или лупить по щекам. Проблема 
памяти. Чувствуя мир вокруг более Находясь в среде передовой заключена в сознании и искажённом мировоззрении, в Власть как наркотик, кто её вкусил,
остро, у них возникает желание интеллигенции и занимая той слабости, культивируя которую, нас с детских лет Тот вряд ли сможет с ней по добру расстаться.
докопаться до самой сути явлений. С активную жизненную позицию, приучают подчиняться авторитетам. За трон держаться, чтоб хватило сил,
ними нелегко общаться, так как любую Александр Сергеевич вступил в Многие заблуждаются, считая, что существующая Народ во власти их не должен сомневаться.
догму они подвергают сомнению. В тайное общество, но быстро техногенная цивилизация способна обеспечить их 
этом заслуга того времени, когда разобравшись в источниках потребности, гарантировать безопасность и высокий Слепая вера может быть тогда,
людей, как стадо, долгие годы водили финансирования и истинных уровень комфорта. Все выделяемые кому-либо деньги, в Когда велик разрыв в сознанье масс.
по всем перипетиям истории. Для них целях организации заговорщи- действительности обеспечивают лишь будущий ресурс В невежестве толпа почти всегда
не играет основной роли националь- ков, в скором времени покинул действующей системы, рекрутируют людей с новым Найдёт сама тех, кто её бы пас.
ность, важнее всего они считают её ряды. Недолго за тем в потенциалом энергии жизни. Проще говоря: вам дадут 
внутренние качества, та система письмах к своим друзьям и деньги, чтобы вы осуществили рейдерский захват, взяли Простой рецепт спокойно миром править,
ценностей, которой руководствуется творческих произведениях ему хорошую добычу в качестве трофея, принесли дивиден- Гордыню и тщеславие лелея:
человек в своей повседневной жизни. пришлось отображать действи- ты. В своё могущество поверить всех заставить,

А ключевых принципов, отличаю- тельное положение вещей. Ясную картину существующей цивилизации Различных средств на это не жалея.
щихся по своей сути, всего два: один Свободы деятель пустынный, демонстрируют события на Украине. Подошла очередь 
исходит из личных корыстных Я вышел рано, до звезды; очередной стрижки овец и заготовки шашлыка. Специа- А чтоб влиять на ход событий
интересов; второй обращён к нра- Рукою чистой и безвинной листы уже получили заказ, но в силу непредвиденных И пешкою не быть в руках судьбы:
вственным ориентирам, пониманию В порабощённые бразды обстоятельств Россия оказалась не готова к этой Уметь плести невидимые нити,
роли человека в соответствии с его Бросал живительное семя - процедуре: не справился со своим заданием посол Внушая каждому, в чём смысл его борьбы.
высшим предназначением. Это две Но потерял я только время, Соединённых Штатов в России и был отозван; меры, 
совершенно разные жизненные Благие мысли и труды... принятые в отношении грантополучателей, предупреди- Любая власть имеет свой контроль
позиции: одна ведёт к существованию Прошли века, и сегодняш- ли их активность; участившиеся акции народно- Над знанием, доступным всему миру.
за счёт других; противоположная, нее время от пушкинской эпохи патриотических сил привлекли пристальное внимание к И всяк сверчок легко усвоит роль,
наоборот, направлена, путём развития отличает возросшая степень деятельности госчиновников на местах, вспомните, как Поэт придворный пусть прославляет лиру.
осознанности, на изменение негатив- коммерциализации общества, заставили их понервничать одни только русские 
ного влияния человека на окружающее романтиков и корсаров сменили пробежки под девизом "За здоровый образ жизни"; Ведь слова дар на то ему был дан,
его пространство. расчётливые прагматики, люди, уголовное преследование лидеров славянского движе- Чтоб восхвалять могущество царей,

Для тех, кто попытается возразить, с т а вя щ и е  п р а кт и ч е с ку ю  ния не вызвало, как предполагалось, неконтролируемых И заслужить себе высокий сан,
приведя в качестве довода утвержде- полезность, выгоду выше всего. эмоций толпы, а привело к грамотным взаимодействиям Неся в народ крылатых муз елей.
ние, что большинство людей ведут Культивируемый идеологами с властью, что дало обратный эффект.
стадное существование, давая другим нового мирового порядка Протестные действия на Болотной площади в Я против тех, кто гладко может лгать
возможность паразитировать, могу принцип обогащения, заставля- Москве, конечно же, состоялись, учитывая те средства, И совесть променял на сытный ужин.
отметить, что даже овцы существуют ет пренебрегать любыми которые запланированы на них в бюджете США, но Им благородство неоткуда взять
благодаря тем, кого в первую очередь м о р а л ь н ы м и  н о р м а м и .  выглядели, как очередная богемная тусовка при поддер- А Рода честь, как атавизм, не нужен.
определили на заклание, по сути, Большая прибыль напрямую жке пубертатной молодёжи из числа офисного планкто-
ожидая всего лишь своей очереди, з ависит  от  спо собно сти  на и неоперившегося студенчества. Даже учитывая тот Прости читатель резкость слов моих,
никоим образом не нарушая планов э ф ф е к т и в н о  и з ы м а т ь  и  факт, что на выборах мера Москвы за Навального и Но можно стать дебилом оттого,
владельца фермерского хозяйства и использовать в своих интересах проголосовало до шестисот тысяч человек, этого числа Коль верить всем словам с экранов голубых,
директора мясокомбината как людские, так и природные оказалось явно не достаточно, чтобы раскачать и Которые несут заведомое зло.

Логика паразитического существо- ресурсы. И если кастовая перевернуть "лодку" политической жизни страны.
вания ставит перед каждым своим структура общества наделяла В срочном порядке было принято решение по Ложь словно вирус меж людских страстей,
адептом первоочередную задачу этим правом дворянство, то Украине. И здесь наиболее здоровая часть организма Легко способна овладеть умами.
увеличения своего капитала. При этом современное устройство мира народа стала оказывать усиленное сопротивление этим А доступ к ней масс-медиа сетей 
знание технологий управления сосредоточило абсолютную намерениям. Ни Крым, ни другие области не захотели Всех заставляет нас скрипеть зубами.
социумом, манипулирования общес- власть в руках контролирую- принять ту роль, которую им уготовили глобализаторы. 
твенным сознанием даёт возможность щих финансовые потоки, Ведь после европейской приватизации Украины, её Мне больно видеть, как торжествует зло,
выполнять роль пастуха. В то время как назначающих президентов, народу по планам мировой элиты в качестве основного Невежество людей вознаграждает лесть,
отсутствие всякой информации организующих локальные источника существования будет предложено суррогат- Но, видимо, другого не дано,
компенсируется стадным рефлексом, конфликты, определяющих ное материнство, экспорт генетически здоровых детей и Раз позабыта человеком Честь.
позволяя спокойно, до поры до судьбу целых народов. материалов для трансплантологии.
времени, пастись, накапливая жирок. Люди, не имея способности Конечно же, численность населения самых плодород- Весь Мир поделен - на свой и на чужой,
Не это ли проблема сегодняшнего повлиять на ход событий, ных земель планеты должна быть многократно сокраще- Так управлять, поверь, намного легче.
общества, всеми силами борющегося с вынуждены подчиняться чужой на, именно такая задача стоит сегодня перед марионеточ- Вот дан приказ - давай немедля в строй,
лишним весом? воле. И если рассмотренную ным правительством Украины. А после того, как "Мавр" Оружие держи в руках покрепче.

У края
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«Тебе предложили сделать некое ван в будущем. которой писал В. Мегре. По диагонали 
бессмысленное формирование, без основы, Возможно, кто-то скажет: «что же это за поместья под углом сошлись две аллеи: 
без идеи, без символов, с помощью которых поместье такое внутри деревни, где не липовая и кленовая по 130 метров каждая.
уже предопределено лидерство на века» развернёшься как на гектаре и не создашь А теперь вернёмся к «испытательному 

Дедушка Анастасии «Райский оазис?» Да, это так. Для устойчи- полигону» в деревне и к Родовым символам. 
«Обряды любви» вой экосистемы - места всё-таки маловато. Зная, что многие дачники любят всякие 

Прежде чем повести речь о Родовой Но все мои действия являлись подготовкой «альпийские горки», я создал свою 
символике, хочу поблагодарить всех к главному проекту - созданию Родового «Ведрусcкую горку», на которую водрузил 
поселенцев «Родного», которые радушно поместья вне деревни. А участок в деревне «Напутственный камень» со словами: «Что 
встретили своих единомышленников во был своеобразным испытательным ищешь странник - всё с собой несёшь…». 
время «дней открытых дверей» 18-20 июля полигоном для будущего поместья, где 
с.г. Нам было и чему поучиться, и что проявлялись и ошибки, и достижения. Так, 
рассказать друг другу, поделиться открыти- например, первый пруд на участке, который 
ями и ошибками, почувствовать вашу я вырыл лопатой площадью 10 кв. м и 
искренность, душевную щедрость и глубиной 2 м - оказался не способным 
доброту. удерживать воду. Зато второй пруд (опять же 

Однако, на встрече я не успел полнос- был вырыт вручную) хорошо удерживал 
тью поделиться своими мыслями и делами в Родовой земли, которую привёз к себе и воду в более низком месте. Пруды рыл 
развитии родовой символики в поместье. высыпал её к Родовому камню Яровея. В вручную, потому что невозможно было 
Возможно, кого-то заинтересует мой опыт. доме у меня есть свой Родовой угол, где использовать экскаватор из-за фруктового 
А на деле у меня получилось так. развешаны фотографии моих родственни- сада и других деревьев.

В 2004 г. купил дом в деревне с двумя ков по отцовской и материнской линиям до Несколько лет я присматривался к 
смежными участками общей площадью в 40 территории бывшей колхозной фермы, 
соток. Соседний дом сгорел и был забро- находившейся в 300 м от моего дома за 
шен. Мой дом стоял по середине древни, околицей деревни. От фермы остались одни Ещё один «Заветный камень» поставил на 
поэтому расширяться до 1 га было некуда. бетонные обломки, груды кирпича, шифера «Родовой поляне» недалеко от «Родового 
Позади участка проходила дорога и и прочего строительного мусора. А вокруг дуба» со словами, которые родились 
пешеходные тропы, но мысль о своём раскинулись 500 Га зарастающих полей с самопроизвольно: «Живи по Совести и чти 
гектаре Родовой земли и создании полно- убитой землей и плужной подошвой. В 2011 Своих Богов, что Предками всегда для 
ценного поместья «с нуля» пульсировала в г. вместе с сыном жены удалось взять в нашей Расы были».
душе постоянно. аренду на 49 лет 2 га земли сельхоз.назначе-

В том же году, гуляя с женой, нашли на ния «для ведения сельхозпроизводства» на 
дороге крупный проросший желудь территории этой бывшей фермы. К 
(вероятно, его выронила птица), который сожалению, для этого пришлось организо-
превратился сейчас в 3-х метровый вывать ИП со всеми вытекающими 
«Родовой Дуб». Он и положил начало грабительскими налоговыми последствия-
«Родовой Поляне». Рядом с «Родовым ми. Я был «первой ласточкой» по созданию 
Дубом» я вырастил из семян два кедра, как РП во всём районе. Своё РП назвал родовым 
учила Анастасия. Здесь же неподалёку корнем «Яр», воплощающим солнечность, 
устроил питомничек для дубов и кедров. В плодородие, тепло, энергию. Кстати, 
2008 г. сотворил своё «Родовое Знамя» и обратное прочтение яр (йар) - рай.

Осенью 2011 г. вышел на пенсию по 
выслуге лет (30 лет психиатрического 
стажа) и с женой переехали из г. Иваново в 
деревню, чтобы полностью посвятить себя Возникает вопрос: ни слишком ли я 
земле. Моих действий никто не понимал: ни увлёкся Родовой символикой и зачем она 

четвёртого колена, включая ушедших родственники, ни дачники, ни местные нужна? Ответ на вопрос содержится в 
родителей. В центре стены разместил фото жители. Да я никого и не агитировал, но эпиграфе.
коллаж д. Казаково и его окрестностей. охотно делился идеями движения ЗКР, если Возможен и ещё один вопрос: почему я 

Когда я рассказал об этом начинании люди интересовались: «…чего ты тут в говорю об идеях Родовых символов только 
одному из жителей «Родного» в 2012 - он крапиве лазаешь?» от первого лица? Говорю, потому что они, 
назвал подобные деяния «спиритическим За 3 года освоения земли был вырыт и действительно, рождены мною или Моей 
сеансом» (?). А мне вспомнились слова зарыблен пруд площадью 600 кв.м, по его Родовой памятью, а жена их всегда поддер-
Анастасии: «В квартирах современных берегам разбиты три фруктовых сада. живала.
людей часто вообще ничего не напоминает Котлован пруда представлял собой бывшую Каждый строящий своё РП может 
об умерших родственниках… о них уже яму-отстойник фермы, доверху наполнен- выбрать для себя приемлемые Родовые 
вообще никто не вспоминает и души ный навозом и присыпанный торфом. Со символы, включая и свою фамилию. Это 
умерших оказываются в полной пустоте». стороны всё выглядело заросшим болотом. реальные эгрегоры, подпитываемые 

Свою «Родовую Книгу» я начал писать с Вычерпав навозное содержимое, возник вашими мыслями, помогающими восстано-
2005 года и в том же году посадил «Родовую соблазн продать его дачникам окрестных вить Родовую связь со всеми прародителя-
Аллею», благо места хватало. Все деревья деревень, чтобы окупить расходы на ми, пробуждая Родовую память.
имеют свои имена ушедших родственников. экскаватор. Но Бого(благо)разумие Я уверен, что придет время, когда рядом 
Теперь это уже настоящий лес из дубов, победило, т.к «о деньгах больше думают, не со мной обязательно поселятся единомыш-
лиственниц, сосен и берёз. И растут в нём о земле» (Анастасия). Груды навоза ленники. А пока же мысленно создаю образ 

«Родовую Печать». Теперь «Родовое Знамя» все виды грибов, которые регулярно образовали высокие берега пруда, толщи- поселения подобного «Родному».
развевается над «Родовым Дубом». У подсеевались. Еще были посажены с ной от одного метра до двух метров, на 
основания его поставил Памятный камень в северной стороны три лесозащитных которых и были разбиты фруктовые сады. У Алексей - Яровей (Ерофеев).
честь «Основателя Рода - Яровея (Ерофей полосы из сосен и елей для будущего дома уреза воды посадили капусту. Конечно же, Поместье «Яр» Ивановской обл.
по-гречески)». внуков и правнуков. Всего около 150 была высажена живая изгородь по перимет- erofeev_aleksei@mail.ru

В 2005 году посетил Родину своих деревьев. Голой земли нет - всё залужено. ру будущего РП, а ещё - дубовая роща в виде моб.тел: +79066188308
предков Яровеев-Ерофеевых: д. Казаково, Есть две колоды пчёл «по Анастасии», родового корня - слова «Яр» из 23 дубов. P.S: буду рад гостям - 
Люмской волости, Пудемского уезда, однако, опыт с колодами оказался пока Высажена кедровая аллейка из 14 кедриков. единомышленникам.
Вятской губернии. Ныне это территория неудачным. Все пчёлы погибли зимой. Кедровые орешки были собраны в барской  Приезжайте!
Удмуртии. На родине предков я набрал Опыт собственных ошибок будет реализо- усадьбе в д. Выпово, Суздальского района, о 
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А что, за деньги можно убивать!?
Так это как вам факт такой представить.
Он борется со злом, можно сказать,
И подвигом таким его прославить.

А люди верят, свой жуя попкорн:
Россия - зло, а Путин - новый Сталин.
Возмущено сообщество ООН,
В сиропе лжи сегодня пребывая.

Не всё так просто в Мире, где корысть
Всему, что видим мы, определяет цену.
И уж давно, господствуя, нечисть,
Скупая души, люд склоняет на измену.

Быть может нам всем нужно повзрослеть,
Чтоб отказаться от услуги нянек?!
Тогда не будет действие иметь
За что-то пообещанный нам пряник!

15. 06. 14г.  Дмитрий Орлов (Митрадор), 
ПРП Ладное.

Из трека «Мои соседи»* Электропередачи, но их расчеты не верны.
Они мнят себя самыми главными, первыми.

В связи с недавними и давними событиями, бытует мнение, Ну а чё такие нервные вы? Просто поймите,
что некоторые люди занимаются чем-то не тем. Вообще не тем. А Это природа, мать ваша, а не Moscow-city.
так как эти люди - мои соседи, то мой священный долг наставить 
их на путь истинный. Видите, всё, что вам надо – это научиться слушать,

Я тоже глухонемой, но только когда кушаю.
Пробираюсь через стену дебрей и через дебри стен, Раскройте уши, а то есть ощущение,
Порою не узнаешь реальность, будто во сне – Что вам вообще всё равно на чьё-то чужое мнение.
Вчера падал снег, сегодня на улице плюс тридцать,
Люди приходят и уходят также как проходят числа. Постоянно чья-то машина стоит у меня на дороге,

Постоянно стёкла разбитых бутылок колют ноги,
Но есть те, кто решает задержаться здесь. Постоянно, о Боги, соседи выставляют себя убогими,
Их много и разные все, от Локки до Зевса, Но они боятся остаться ненужными - это их фобия...
Порой непонятно, как этот набор нашёл тут место,
Но многие будут соседями мне до старости с самого детства. Продолжение см. по ссылке.

* - текст был изменен в связи с требованием цензуры; хотелось 
Я живу не в сказке – идеальных соседей нету, бы, чтобы те, кто «в теме», прослушали сам трек (Найти его 
Сплетни ходят от дома к дому с попутным ветром, можно в моей группе – ) (Внимание! В треке 
Кто-то спиливает чьи-то посаженные кедры, присутствует ненормативная лексика!)
Потом в недрах глуши своей измеряет метры Железников Григорий, ПРП Заветное

vk.com/grif_rap
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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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Прикрепляю файл. Может он обрадует очень серьёзно в сложившихся политическиx выращенных без полива, очень отличаются 

всеx, кто тут спорил. условияx. 20% - это импорт, открыто от плодов поливного выращивания, но 
Этот текст мы отослали Путину, указанный на упаковке, и, по некоторым главное – это совершенно другое энергети-

Зюганову, Жириновскому, Миронову, независимым подсчётам, еще 60% приходит- ческое качество. В этом году урожай был 
Медведеву. Нам пришли ответы, что письма ся на скрытый импорт – это товары из-за знатный! На высоких кустах гроздьями 
получены. Через 2 недели состоялся знамени- границы, расфасованные и упакованные в висели баклажаны, помидоры, перцы, 
тый Госсовет, на котором Путин о нас России, либо товары из нашего сырья, уродилась капуста, а подсолнухи так 
заговорил, Жириновский о Родовыx корняx изготовленные иностранной фирмой по иx старательно тянулись к солнцу, что 
вспомнил, а Зюганов о выращивании теxнологии. Импорт шёл в основном мясной выросли более двух метров. На территории 
экопродуктов, правда колxозами. продукции, искусственныx ингредиентов поселения посажены уже тысячи деревьев 

Если перечитать текст этого Госсове- для пищевой промышленности, фруктов и и кустарников, более трех километров по 
та, то вы найдёте много фраз из текста, овощей ГМО, лекарств. периметру. Мечтаем, чтобы на наших 
который я прикрепила. Если каждая семья станет во многом степных просторах наравне с нетронутыми 

Кстати, этот текст вышел и в 3 номере самодостаточной в плане питания, то лугами появились и лесные оазисы».
журнала. Что для Администраций особенно самодостаточным станет и всё государство в Николай заявляет, что в сезоне 2014 г. он 
важно. целом. спокойно и без посторонней помощи 

По своему опыту. У нас не сплошной Ведь любое государство и состоит из сможет вырастить 40 тонн овощей в своём 
огород в 1 га.)) Но соток 30 мы огородом семей. На примере людей, создающих родовом поместье. И эти овощи будут 
засадили в этом году по методу Николая. Всё родовые поместья, можно увидеть, как легко экологически чистыми! Он подсчитал, что 
растёт. И, конечно РП = это большой труд. и просто решаются многие вопросы, которые реализовывая иx, можно получать один 
Пока. И, конечно, богатство России в было невозможно решить в городе. Они миллион рублей прибыли каждый сезон. 
будущем будет создано именно этим начинают обходиться и без лекарств, и без Так же уверенно Николай заявляет о и том, 
трудом. продуктов с ГМО, и даже без мяса. На что в любом поместье, где позволяет 

Не надо спорить. Вспомните сколько участке земли размером от 1 гектара реально площадь и пока ещё подрастают деревья, 
банок солёныx огурчиков продали РП в пятой вырастить такое количество экологически при желании, можно спокойно выращивать 
книге, сколько кедровыx орешков и мас- чистыx продуктов питания, которое может большое количество экологически чистыx 
ла?))))))) полностью обеспечить семью. При повыше- овощей. Только нужно не говорить, а 

Елена Глазунова, нии уровня сознания многие люди перестают делать! Трудиться на земле. В своём 
rada-solnychko@mail.ru употреблять в пищу мясо и даже переходят поместье Николай никогда не использует 

10 июля 2014 г. 22:58 на растительное сыроедение, заменяют сахар вспашку с переворотом пласта, а рыxлит 
своим мёдом. Причём, у таких людей только верxний слой почвы, соxраняя её 

Обращение к Президенту России В. В. заметно улучшается здоровье, на удивление плодородие. В этом ему помогает повер-
Путину современной медицине. Примеров тому xностный культиватор. Растения Николай 

103132 ул. Ильинка д. 23, подъезд 1, г. масса! А проживая в экологически чистом высаживает в основном рассадой, вокруг 
Москва месте и ведя здоровый образ жизни, естес- ниx плотно мульчирует землю. Там где это 

«Уважаемый Владимир Владимирович! твенно, люди забывают, что такое лекарства. возможно, он старается соxранить живую 
От души благодарим Вас за всё, что Вы И именно 1 гектар, и не меньше, способен траву. Чтобы почва не пересыxала, чёрной 
делаете для России. Поддерживаем Вас и прокормить семью. открытой земли не должно быть видно. По 
надеемся на дальнейшие шаги в улучшении Это показывает опыт родовыx поместий. его словам, трава должна постоянно 
жизни россиян. Уже 12 лет, как начали А если вы решите завести животныx, к работать, а почва дышать и этого достаточ-
создаваться первые поселения Родовыx примеру коз, то вам потребуется еще один но. Николай готов передавать свой опыт 
поместий. К российским 220-ти теперь гектар для пастбища и сенокоса. Очевидно, всем позитивно настроенным людям, 
прибавилось ещё и 8 поселений Родовыx что самое лучшее и здоровое питание для готовым жить и трудиться на земле: 
поместий Крыма. Тысячи российскиx семей семьи - это своё, выращенное с любовью. «Xватит выкачивать недры! Мы можем 
перееxали жить из городов на землю и начали Его невозможно купить ни за какие обеспечить страну и без этого!» - говорит 
новую жизнь. Всё это время в родовыx деньги. Потому что посаженное вами он.
поместьяx строятся дома, рождаются дети, а старается расти именно для вас! Так же, как Получается, что родовые поместья уже 
люди выращивают экологически чистые невозможно купить за деньги чувство своей на деле показывают, что могут не просто 
продукты питания. И пришло время Родины. Оно возникает на участке земли, начать обеспечивать здоровым питанием 
узаконить этот процесс - принять закон о которую человек начинает обустраивать сам страну, а обеспечивать экологически 
Родовыx поместьяx. Чтобы люди имели для всех следующих поколений своего Рода! чистыми овощами, имеющими необыкно-
возможность оформить прописку на своей Родовые поместья способны обеспе- венно приятный вкус! Вкус, который люди 
земле, устроить детей в ближайшую школу, чить страну экологически чистыми непременно должны вспомнить!
использовать на строительство дома продуктами питания. Вопрос ко всем жителям родовыx 
материнский капитал. Многие россияне, На начальном этапе создания родового поместий: чем уже в этом году мы можем 
живущие в городаx, xотят жить и работать на поместья, пока все посаженные плодовые и помочь России? Что можно вырастить и 
своей земле, и им необxодима поддержка лесные деревья еще молодые, дают мало произвести? Как поддержать эту инициа-
государства. Наладив своё xозяйство, люди тени и занимают меньше площади, чем тиву? Давайте покажем на деле, что 
начнут выращивать экологически чистые взрослые, вполне реально посадить на родовые поместья имеют большой 
овощи и фрукты не только для себя, но и для свободной земле овощи. И вырастить иx потенциал и способны обеспечивать 
остального населения нашей любимой можно в таком количестве, что будет много продуктами питания нашу Родину. Да, у 
Родины. излишков. всеx нас разные условия, разная почва, 

Для весомого основания разработки и Например, в родовыx поместьяx есть разный климат. У кого-то каменистая 
принятия в Государственной Думе РФ закона широкая практика выращивания экологичес- почва, и на ней лучше растёт виноградник; 
"О родовых поместьях", просим Вас издать ки чистого картофеля. Весной клубни у кого-то песчаная, и на ней можно 
Указ о безвозмездном выделении каждой раскладываются на взрыxлённую почву и вырастить замечательные корнеплоды. В 
желающей российской семье от 1 гектара укрываются толстым слоем соломы. При северныx регионаx больше влаги в 
земли для обустройства на нём родового таком способе посадок в растенияx не воздуxе, и не нужен полив, а белые ночи 
поместья. Утверждение данного Указа заводятся жуки, и, естественно, нет надоб- способствуют увеличению скорости роста 
послужит основанием для внесения ности в xимической обработке, а также в растений в полтора раза.
соответствующей поправки в Конституцию прополке и окучивании. Конечно, со временем, деревья и 
РФ, которая будет давать гарантию каждой Собирать такую картошку очень просто - кустарники будут подрастать, прибавятся 
российской семье иметь свою реальную достаточно откинуть слой соломы, и вот она! урожаи ягод и фруктов, а площади, 
Родину. Основные положения Указа и Крупная картошечка одна к одной. Да, отведенные овощам, уменьшатся. Зато 
поправки в Конституцию: бывает, что её пробуют на вкус и мышки. Но увеличится и количество самиx поместий. 

1. Каждый гражданин Российской последствия от мышей не сравнить с теми И уже каждая семья будет в состоянии сама 
Федерации, проживающий в России, имеет последствиями, которые мог нанести себя обеспечить. Вполне вероятно, что 
право на безвозмездное получение от 1 колорадский жук, или обработка от него. тогда и в Европе, и в Америке люди заxотят 
гектара земли для обустройства на нём Создатели саратовского поселения покупать наши продукты, а не ГМО.
своего Родового поместья. родовыx поместий «Волна» научились Только представьте, если государство 

2. Земельные участки для обустройства выращивать совершенно без полива (!) и без поддержит людей, создающиx родовые 
Родовых поместий предоставляются применения разной xимии любые овощи! По поместья и выращивающиx экологически 
государством в пожизненное пользование с итогам экспериментов, которые проводил чистые продукты питания! Если будут 
правом передачи по наследству и без права Николай Xаритонов в 2013 г., с небольшой установлены государственные пункты 
продажи. площади поместья им было собрано полторы закупки и соответствующие цены на такую 

3. Продукция, произведённая в Родовых тонны овощей. продукцию, ниже которыx нельзя её 
поместьях, как и сама земля, не облагаются Это помидоры, перцы, баклажаны, продавать. И если эта продукция пойдёт в 
никакими налогами». кабачки, огурцы, капуста, морковь, свёкла, города по принципу «Всё лучшее - детям!» 

Закон о Родовых Поместьях – гарантия тыквы, баxчевые культуры и другие, Чтобы были обеспечены здоровым 
укрепления продовольственной безопас- выращенные из своиx семян, без ГМО! питанием сначала детские сады и школы, 
ности любого государства В Саратовской области, как и в некоторыx санатории и больницы, а затем и остальные 

Здоровые люди – основа государства. Для другиx областяx, максимальный размер жители. Вот тогда люди не просто пойдут 
этого, помимо духовного здоровья, нужно и земельного участка, выделяемого госуда- жить и работать из города на землю, но и 
здоровье физическое. Обеспечить его можно рством под ЛПX, составляет 2 гектара. воспрянут дуxом те, кто живут в заброшен-
за счёт натуральныx продуктов питания. Поэтому участки родовыx поместий в этиx ныx деревняx. Крепко задумаются тогда и 
Тогда наши женщины и мужчины будут регионаx тоже составляют в основном 2 те фермеры, которые сыпали в землю 
здоровы и будут рождать здоровое поколение гектара. xимию. А стоит ли делать это дальше, если 
детей. На сегодняшний день количество Николай Xаритонов: «Мы научились покупатели выбирают экологически 
импортируемыx в Россию из-за рубежа выращивать практически всё: и деревья, и чистые продукты? Тогда им и придётся 
продуктов питания намного выше критичес- овощи, не только без химическиx удобрений, самим восстанавливать плодородие почвы, 
кой нормы, которая составляет 10%. Это но и без полива. Вкусовые качества плодов, и идти в ногу со временем.

В Судогодский районный суд
ИСТЕЦ:
Прапорщикова Татьяна Викторовна
ОТВЕТЧИК:
Молчанова Татьяна Юрьевна
ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ (уточненное)

09 мая 2006 г. между мною и ответчиком 
Молчановой Т.Ю. был заключен договор 
инвестирования, по условиям которого она 
обязалась за вознаграждение выкупить у 
пайщиков совхоза «Ильино» земельные паи 
на общую площадь около 76 га, осуществить 
выдел земельных паев в натуре на полях 34,5 
га и 41,8 га, расположенных между д. 
Коняево и д. Климовская Судогодского 
района, разделить их на участки от 1 до 1,5 га 
и зарегистрировать один из них в мою 
собственность.

К р ом е  то го ,  от ве т ч и к  о бя з а л с я  
обеспечить строительство дороги по схеме, 
представленной мною. Фактически, речь 
шла о строительстве дороги, по которой 
осуществляется подъезд к моему и другим 
участкам и расположенной на земельном 
участке, находящейся в собственности 
ответчика.

Данное обстоятельство, в частности, 
подтверждается Генеральным планом 
участков,  разработанной по заявке 
ответчика.

Свои обязательства ответчик выполнил не 
в полном объеме. 05 июля 2011 г. мне был 
выдано свидетельство о государственной 
регистрации на земельный участок 
площадью 11004 кв. м. с кадастровым 
номером 33:11:120210:226 (далее ЗУ:226).

Молчановой Т. также была проложена 
гравийная дорога, которая, согласно 
договора и генерального плана должна была 
проходить по границе моего участка, не 
задевая его.

Однако, зимой 2013-2014 г мне стало 
известно, что гравийная дорога была 
проложена не по границе, а непосредственно 
по моему участку, что подтверждается 
р е зул ьт ат а м и  п р о в е д е н н ы х  м н о ю  
геодезических работ по выносу на местность 
границ моего земельного участка и 
сделанными мною фотографиями.

Фактически, дорога проложена и 
движение автомашин производится по 
моему земельному участку, что нарушает 
мои права собственника земельного участка, 
поскольку ограничивает мои права по 
использованию земельного участка в 
будущем, создает сложности при возможном 
отчуждении земельного участка.

Земельный участок с кадастровым 
номером 33:11:120210:228, на котором 
согласно генерального плана участков 
должна быть дорога ,  находится  в  
собственности Молчановой Т.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона.

Согласно ст. 304 ГК РФ собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения 
и не были соединены в лишением владения.

На основании изложенного,

ПРОШУ:
Обязать Молчанову Татьяну Юрьевну 

обуст роить  дорогу  с  щебеночным 
покрытием на земельном участке с 
кадастровыми номером 33:11:120210:228 
между земельным участком с кадастровым 
номерам 33:11:120210:226 с одной стороны и 
земельными участками с кадастровыми 
н о м е р а м и  3 3 : 1 1 : 1 2 0 2 1 0 : 2 0 9  и  
33:11:120210:210 с другой стороны.

Обязать Молчанову Татьяну Юрьевну 
освободить принадлежащий мне земельный 
у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  
33:11:120210:226 от дороги с гравийно-
щебеночным покрытием с последующий 
рекультивацией земли в соответствии с 
назначением земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
квитанция об оплате гос. пошлины
20 августа 2014 г.

представитель истца по доверенности от 
01 июля 2014 г. 

Адвокат Баранов А.Г.



 Однажды мужики спросили деда, скажи вот ты с 
женой живешь пол ста лет и не ругаетесь (в деревне 
все про всех знают). Как это? 
 - Вы знаете, что молодые вечерами ходят на 
посиделки, а потом провожают парни под ручку 
девок, по центральной улице гуляют. Один вечер 
проводил - ничего, два - повод… а три считай жених. 
Вот и я пошел провожать одну, иду что-то говорю, а 
она вдруг стала вытаскивать потихоньку свою руку из-
под моей. Я не понял, оказывается я шел прямо в лужу 
на дороге, сворачивать не стал. Она лужу обежала и 
опять меня под руку. К следующей луже я шел 
целенаправленно. Она также убирала руку. 
 На следующий вечер с другой девушкой я по 
прежнему маршруту. Та же картина, обегала лужи. На 
следующий вечер пошел с третьей. И опять 
посередине дороги по лужам. Подхожу - она за меня 
крепко держится, слушает меня и… пошла по луже со 
мной. Ага - просто не увидела лужу. Тогда я к 
следующей - поглубже. Подруга ноль внимания на 
лужу. Вот с тех пор и ходим рядышком и не ругаемся, 
живем ладком. 
 Все мужики рты пооткрывали, а которые постарше и 
говорят, что ты дед раньше не рассказал как выбирать 
жен. Может и мы были бы счастливее.
h t t p : / / v k . c o m / i d 1 8 8 9 5 1 0 9 1 ? w = p a g e -
26675756_47879673

IV Международный Фестиваль 

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

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

4 Любимая Родина
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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

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
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Художественное выпиливание – 
готовые изделия и на заказ: часы, 
вазы, тарелки, шкатулки, полки, 
предметы интерьера и др. 
8-920-6232354, Валерий.

Частный извоз, услуги такси 
8(920)623-2354, Валерий

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

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

Семья предлагает творческую помощь по благоус-
тройству поместья. А также покос травы, заготовка 
дров, покраска, земляные работы и другое. 
Александр, 8 920 9333507

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.

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

Такие деяния являются ничем иным, тактика трусов и циников, но именно на серьёзную опасность колониальному 
 как воровством и предательством ней основано господство гегемонии в режиму. Чтобы нейтрализовать нас, 

национальной элиты по отношению к мире двадцать первого века. разобщить единый культурный народ, 
      А как изощрены по своей сути все своему народу. Происходящее у всех на расчленить его на удельные княжества, 
экономические законы, принцип глазах разграбление страны ни может  прибрав за тем к ногтю всех новоиспе-
которых сводится к одному: прав тот, у не вызвать в душе миллионов простых чённых князьков, заставить их за долги 
кого больше прав, или выражаясь яснее, граждан чувства презрения и негодова-       Погрязшая в интригах и подковёр- претворять чужую волю, запад 
то, что нельзя купить за деньги, можно ния. И пока элита делится крохами с ной борьбе, государственная элита затрачивал и будет затрачивать 
купить за большие деньги. Нам барского стола, народ ещё очень Украины, не желая уступать власть, колоссальные средства. Нужно быть 
предстоит понять всю полноту этого надеется на остатки совести своего готова идти на любые крайние шаги, глупцом, чтобы не понимать этого. 
Зла, почувствовать его пагубность и руководства. лишь бы поправить своё экономическое Устремив свой взор на истинную 
порочность, выработать иммунитет - то положение: отдавать в залог земли природу зла, мы способны получить 
неоценимое качество, которым может  Крыма и других территорий, заключать противоядие.
обладать человек, называя его своей сомнительные контракты в надежде на 
совестью. Именно в борьбе с этим      Но когда приходит пора и всё в финансовые инвестиции. Но какой 
всепроникающим Злом погибла стране оказывается разворованным и ценой обойдутся эти проекты народу 
великая Российская Империя, долгие распроданным, начинается уже борьба Украины? Ответ мы узнаем в скором 
годы как монолит сплачивающая под за передел права собственности - это времени. Можно лишь с уверенностью 
своим знаменем многие народы. Не самое страшное, так как рвущиеся к сказать: если не осмыслить ситуацию и 
выдержал натиска Зла и СССР. Его сила власти новые хищники, ещё более не взять ее под контроль, она может 
и величие создаваемые героическим бессовестные и бескомпромиссные, не привести к ужасающим последствиям.
подвигом наших отцов и матерей были остановятся ни перед чем. Этого и ждут 
преданы горсткой малодушных людей, с нетерпением третьи силы, тщательно  
оказавшихся на вершинах власти. Не готовясь, старательно подталкивая 
имея силы духа для борьбы, они политических игроков к этим условиям.     Всем здравомыслящим людям 
приняли решение передать страну под Вступая в сговор с врагом, заручившись братских народов Украины, России, 

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. В 
связи с подорожанием газа цена перевозки увеличилась на 20%. 
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 

В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками 
и земельным 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.
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Предлагаю вкусный мёд! 
Не знаток - и 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

Логопед. Анна Шепелева, 
8-920-942-8742

Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе 
пчелиного воска.  8-920-918-4472, Наталья 

Дорогие наши соседи. Вы обратили внимание, как  полотно. Начали возить щебень уже в долг… Но 1 августа  
устроены дороги в наших селениях? Там, где только состоялось открытие дороги. У нас был праздник «Завер-
возможно - круг. Это видение и творение нашего архитек- шения начатого дела». 
тора Ирины Волковой (да будет здорова и счастлива она и Сейчас этот проезд активно используется нашими 
весь её Род). Но это ещё не всё. Все селения вокруг озера соседями, местными жителями, автолавкой.
замкнуты в одно большое кольцо - «Золотое кольцо груды земли и щебня. Мысль пошла на воплощение… Что он дал:
Родного». Такое название вдруг всплыло, когда трактор Этим летом, когда строили площадки для футбола на 1. Сократился от 7 км до минимума путь из Заветного в 
завершал выравнивать грунт над мостом, соединяющим озере, у нас сложилось завезти за 1 ночь 11 машин песка, а Мирное и Ладное.
берега р. Высокуша у д. Климовская. Это проект 2006 г. Он через день у них был хороший трактор, который разровнял 2. Появилась объездная дорога для Родного, Солнечно-
был изображен на наших планах. 3 года назад мы присту- го, Заветного, Чудного, Студенцово, Одинцово, Коняево, 
пили к воплощению его. Понимая, что деньги собрать с Климовской на случай ремонта плотины и внутренних 
людей, уже живущих в поместьях с необходимыми проездов (плотина в собственности жителя Таганрога 
дорогами, трудно, мы решили заработать их, отдавая Ростовской обл. , по документам проходит как бесхозная).
последний резервный участок и все освободившиеся 3. Мы завершили свой первоначальный проект по 
участки на первых полях по цене поля строящегося. Это коммуникациям поселений и деревень.
нам казалось вполне логичным. Поэтому участок Нины Но затрачено сверх имевшихся средств 105 тыс. р. Это 
Стародубовой стоил ей 100 тыс. р., а не 30 тыс.р., как её наш внутренний долг. И ещё бы надо 1 машину щебня  
сыну Косте. Участок Саши Матюшкина тоже 100 тыс.  засыпать и разровнять её. Это ещё 13-14 тыс.
После возврата предыдущему участнику проекта 45 тыс.р., Мы приступили к сбору средств индивидуально и 
получилась сумма 55 тыс. и т.д. Получилась сумма около сугубо добровольно с каждого поместья. На сегодняшний 
350 тыс.р., и  приступили к строительству дороги Мирное- день собрали 45 тыс. руб. БЛАГОДАРИМ КАЖДОГО ЗА 
Заветное. кучи и сделал полотно дороги ровным. Всё! Путь проло- ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ. Выражаем надежду и 

К сожалению, погодные условия были не самые жен! Мы стояли как 2 Наполеона на Поклонной горе и просьбу к жителям поселений и деревень собрать недоста-
благоприятные в тот год, но дорога была отсыпана со радовались. Вот тут и появилось «Золотое кольцо Родно- ющие средства из своих личных сбережений. Мы постара-
стороны Мирного и уложены трубы. В следующий год го». Кстати, сам круг в Родном называют Садовым кольцом емся зайти к вам. Но, если есть желание и возможность, вы 
начали отсыпать со стороны Заветного. Но опять дожди и (* наверное, надо пересмотреть состав живых изгородей). можете зайти к нам или позвонить по телефонам 
кончились деньги. Работы остановились. Было намерение Но закончились и наши личные деньги. Думали пока 89209179439 и 89209183992.
найти деньги, собрать или найти спонсоров и закончить оставить так, но братья Антипины сказали, что теперь Вместе мы сила. Это наш КРУГ СИЛЫ.
начатое дело. Так грустно смотреть на обрыв над трубой и накатают колеи и потом трудно будет восстановить С уважением, семья Молчановых.

Желаю Радости и Здравия Всем Вам, время, в нашей власти сделать так, чтобы в 
Друзья! стране принять Закон о Родовых поместьях. 

Рад поделиться с вами Новостью о Чтоб новых 2 закона, друг с другом вместе, 
Значимом и Новом. В июне месяце 2014 года совместно, действовать стране на благо с года 
Госдумой принят, подписан Президентом следующего стали! Принять Закон о Родовых 
Закон о выделении земли бесплатном, всем поместьях для всей страны, а перед этим, 
гражданам желающим и семьям, в любом после и одновременно – принять законы 
свободном месте, которое они своею волей и областные, о Родовых поместьях. Чтоб в 
Душою сами изберут! И будет предоставлена каждом регионе земля давалась людям 
земля бесплатно в пользование на 5 лет, а ДАРОМ, и чтоб размер этой земли не сотками 
по сле  о своения  её  –  бе сплатно в  считался бы – ГЕКТАРОМ. И пусть кто хочет, 
собственность, навечно! Теперь осталось тот возьмёт для Рода своего и больше. И 
только утвердить к Закону общему (ЗК РФ) после обустройства, освоения, земля навечно 
Закон о Родовых поместьях! Закон, который в собственность каждой семье чтоб 
право даст такую землю по новой, предоставлена была. И чтобы по наследству, 
упрощённой процедуре, брать для создания всем потомкам, переходила. И дети чтоб на 
Поместья! Не ЛПХ, не КФХ, не ИЖС, не дачи той земле рождались. В Роду потомков – 
и сады, а именно Поместья! И чтоб построить Предки возрождались. Налогов, пошлин, 
жилой дом на выбранном земли участке! И дани платиться с той земли не будет. Любви 
после этого – чтобы во всей стране, такую Энергия для всей Земли, Любовь и Радость, 
землю, избавить от налогов. И это – наша от семей счастливых, тысячекратно больше, 
общая задача. Чтоб сотворить такое, в России для каждого в стране, как новый Свет, от той 
нашей, на Земле! Вот Это Нам в ближайший земли прибудет.
год (иль два, иль три) Совместной Мыслью 14 августа 2014 года 
сделать всем и предстоит! Василий Иванович Петров, 

В новой редакции Земельный кодекс vassilijus@mail.ru 
вступает в силу с марта 2015 года. За это 89251434421, 89209125980  

c уважением,
Андрей Данцев, +7 930 747 96 54, skype dancev8

Август 2014 г. № 54

1. Родная партия будет участвовать в выборах в 
Татарстане!!!
Сегодня, ЦИК Республики Татарстан зарегистрировал 
предвыборный список Родной партии!!!
Мы сделали это!!! Общими усилиями, верой в идею.
Спасибо всем, кто по крупицам собирал подписи в 
нашу поддержку весь июль!!! Всем, кто помогал нам.
Только представьте - в июне о Родной партии и идеи 
родовых поместий в Татарстане знали лишь несколько 
сотен человек...
... за июль узнали о нас не менее 40-50 тысяч...
... за август о нас узнают 4 миллиона жителей Татарста-
на!!!
Родовые поместья - национальная идея России!!!
Марсель Ахмадуллин,
 

• 

— 

http://vk.com/rodnaya_partiya?w=wall-10630249_3754

http://www.vladimir-city.ru/news/main/864026

Андрей Шохин распорядился, чтобы места для 
торговли предоставляли бесплатно. 

Кроме того, в июле Андрей Шохин поручил 
директору МУП «Владимирский центральный рынок» 
организовать 30 бесплатных торговых мест владимир-
цам, реализующим ягоды, овощи и рассаду в период 
сезонной торговли. 

Впрочем, это не весь перечень городских торговых 
точек, где местные сельхозпроизводители могут 
реализовать плоды своего труда. В частности, 
постановлением администрации города «О сезонной 
торговле сельскохозяйственной продукцией и 
сувенирами на территории города Владимира» 
рекомендовано: 

• руководителям крупных продовольственных 
магазинов, расположенных в жилых массивах города, 
обеспечить наличие в продаже широкого ассортимен-

2. Глава администрации города Владимира Андрей та плодоовощной продукции; 
Шохин подписал постановление об организации с 1 руководителям гипермаркетов организовать на 
августа по 1 ноября сезонных ярмарок-выставок прилегающих к торговым объектам территориях 
сельскохозяйственной продукции. Во Владимире ярмарки-выставки с участием сельхозтоваропроизво-
они будут проходить под знакомым девизом «Покупай дителей Владимирской области. 
Владимирское! Покупай Российское!» Городскому управлению экономики, инвестиций, 

Во Фрунзенском районе ярмарочную торговлю развития предпринимательства, потребительского 
организуют у дома №8 по улице Егорова, в Ленинском рынка и услуг поручено предоставлять места в период 
районе — на улице Василисина, 15, в Октябрьском с 25 августа по 15 ноября для организации торговли 
районе — на улице 850-летия и в мкр. «Заклязьмен- сельскохозяйственной продукцией с автомашин на 
ский» на улица Зеленая. территориях, отдаленных от рынков и ярмарок.

По вопросам организации торговли местным 
производителям необходимо обращаться в админис- C уважением, Андрей Данцев, 
трации районов и в городское управление экономики. +7 930 747 96 54, skype dancev8

Антрополог предложил детям 
из африканского племени 
поиграть в одну игру.Он 
поставил возле дерева корзину с 
фруктами и объявил, обратив-
шись к детям: "Тот из вас, кто 
первым добежит до дерева, 
удо стоится всех сладких 
фруктов". Когда он сделал знак 
детям начать забег, они накреп-
ко сцепились руками и побежа-
ли все вместе, а потом все 
вместе сидели и наслаждались 
вкусными фруктами.

Поражённый антрополог 
спросил у детей, почему они 
побежали все вместе, ведь 
каждый из них мог насладиться 
фруктами лично для себя. На 
что дети ответили: "Обонато". 
Разве возможно, чтобы один 
был счастлив, если все осталь-
ные грустные? "Обонато" на их 
языке означает: "я существую, 
потому что мы существуем".

Давай держаться вместе, 
http://d3.ru/comments/351982

Замыкая круг

Долгожданные новости

Притча о том, как себе 
жену выбирать надо Обонато

Услуги соседей

Новость о Значимом и Новом

http://vk.com/id188951091?w=page-26675756_47879673
http://vk.com/nooshkola
mailto:sigulda50@mail.ru,
http://vk.com/rodnaya_partiya?w=wall-10630249_3754
http://www.vladimir-city.ru/news/main/864026
http://d3.ru/comments/351982
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