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Цивилизация VIP-ПИН-Дронов или Сон Разума
В непрерывной борьбе в течение многих веков,
усилиями миллионов людей наконец-то построена
техногенная цивилизация. Она лишена совершенства, и как
всё сделанное руками человека, требует постоянного
ремонта, замены устаревших деталей, всевозможных
усовершенствований и доработок, её механизмы
программирования следует систематически обновлять. Над
этим непрерывно трудятся миллионы граждан в разных
странах. И не беда, что человечество стоит на пороге
экологической катастрофы, твоя задача – двигай тело, делай
дело.
Не отвлекайтесь на всякие глупости и не позволяйте
допустить того, чтобы ваша жизнь прошла впустую. А для
этого не стоит смотреть этот двадцати минутный ролик:
И уж тем более читать то, что написано ниже.
Глазами каждого человека на мир смотрит Бог! Знаю,
чувствую и всегда помню об этом, несу огромную
ответственность перед создателем за тот дар, благодаря
которому могу существовать, любоваться красотой
мироздания, постигать его высшую целесообразность. Но
каждый человек,
чей образ жизни отличается от
общепринятых норм и стандартов, сталкивается, в лучшем
случае, с недоумением, а в худшем, со всеми проявлениями
невежества, будь-то
откровенная агрессия или
высокомерное пренебрежение
На мой взгляд, выхода в этой ситуации два. Первый вести по возможности замкнутый образ жизни, ограничивая
круг своего общения, дабы не попадать в двусмысленное
положение, которое в последующем может быть превратно
истолковано. Второе - открыто разговаривать с людьми, не
скрывая своих убеждений, наблюдая интерес со стороны
окружающих, делиться полученными знаниями, формируя
круг своего общения.
В первом случае – это путь своего рода отшельничества,
жизнь в скиту, ограниченная контактами с людьми,
близкими по духу. Принимая во внимание тот агрессивный
фактор, в роли которого выступает социум, сравнивая его с
неблагоприятными погодными условиями, этот путь очень
напоминает зимовку, ночное дежурство, то время, когда
можно переждать буйство стихий, в нашем случае –
людских страстей. Но не будет ли это истолковано
будущими поколениями, как отказ от борьбы, от
сопротивления злу и безучастие по отношению к
невежеству? ( Написав этот вопрос, пришло осознание того,
что все, кто могли, боролись со злом, но утратив силы,
приняли это решение, как единственно возможный путь,
дабы сохранить будущее Рода). Славяне-русы, тот
первозданный народ, чьи древние истоки не смогли, как не
старались, уничтожить на протяжении стольких веков. Ведь
практически все войны велись именно с Россией, как бы
она, когда не называлась, с её древней культурой, её
великим народом.
В ходе информационно - идеологической экспансии на
нашу землю, длящейся вот уже на протяжении не одного
тысячелетия, врагам удалось посеять невежество,
констатируя утверждение, что культуры Русов не
существовало. Но благодаря всем уцелевшим хранителям
генной памяти, русский народ не утратил возможность
снова и снова возрождаться буквально из праха, не смотря
на сокрушительные удары, предпринимавшиеся в истории
врагами России. И вот, перешагнувшее через порог
двадцать первого века, человечество стало обладать такими
средствами коммуникаций, с помощью которых способно
преодолевать любые преграды и расстояния, прорвать
информационную блокаду лженауки и религиозных догм,
позволить людям прикоснуться к так бережно хранимым
святыням утраченного когда-то знания.
В этих условиях необычайно велика роль и
ответственность каждого человека, который становится на
путь познания. И чем больше труда совершает он по
осмыслению природы мироздания, проходит путь по
распознанию в себе сокрытого дара, тем более отличным от
других становится смысл его существования, образ его
мыслей и чувств. Всё тайное для человека, идущего по пути
познания, становиться явным, вся навязанная человеку
искусственная система ценностей предстаёт во всём
истинном виде.
И если при этом не совершать никаких действий,
направленных на улучшение понимания со стороны

окружающих, возникнет отчуждение. А при умелом
внедрении манипуляционных технологий – это рано или
поздно приводит к обострению во взаимоотношениях
между ведающими, ищущими и остальной инертной
массой людей. Исповедуемый большинством принцип: кто
не с нами, тот против нас, и по сей день состоит на
вооружении у контролирующей весь социум системы.
В связи с этим необходимо особое внимание обратить
на второй, рассматриваемый нами путь, так как в
складывающихся условиях по нему наПРАВЬляются
многие. Им нужно быть готовыми ко всему и прежде всего к
тем вопросам, которые лавиной обрушаться со стороны
близких родственников, друзей, знакомых и всех тех, кто
рано или поздно соприкоснётся с проявлением яркой
индивидуальности и нового мировозрения. Готовиться к
тем вопросам, которые люди бояться задать сами себе,
сталкиваясь в повседневной жизни с массой противоречий,
многие из которых ведут к страданиям и болезням, к
признакам безумия и жестокости, страху и ненависти.
Люди, в большинстве своём, утратили способность
чувствовать и думать самостоятельно, поэтому, чтобы
получить ответ на вопрос, вынуждены обращаться к
компетентным авторитетам. Это одна из причин, почему

современный человек не может находиться в тишине, один
на один со своими мыслями, неразрешимыми вопросами и
противоречиями, наедине со своей совестью.
А чтобы не допустить дискомфорта, для него и
предназначены все достижения теле-видео техники,
электронные средства коммуникаций и развлечений, вся та
анестезия, которая позволяет людям беззаботно
существовать в мире, где двуногое существо стало самым
опасным и страшным на Земле зверем. Вследствие этого,
встретив человека не одержимого общепринятыми
ценностями, окружающие с недоумением незамедлительно
воспользуются случаем задать вопросы тому, кто способен
бросить вызов системе. Начиная со своего рода
любительского теста на определение "свой - чужой",
заканчивая твёрдым намерением вывести оппонента на
чистую воду, оперируя при этом мнением большинства. И
будет ряд нелегких вопросов, от ответов на которые станут
зависеть дальнейшие взаимоотношения в коллективе.
Только благодаря умению расположить к себе
окружающих, появляется вероятность придать диалогу ход
доверительной беседы, в результате которой становиться
возможным распространение знания, передача
той
информации, которая позволит трезво взглянуть на мир
вокруг. Только в ходе душевного разговора, затрагивающего
все аспекты сегодняшней жизни человека, есть вероятность
снять психологические установки и блоки, табу и клише,
программирующих сознание каждого буквально с детских
лет. Происходит своего рода катарсис, пробуждение
восприятия человека, переосмысление его ценностей.
Но как найти слова, чтобы передать те убеждения,
которыми руководствуется в своих мыслях и поступках
знающий, ведающий человек? Как донести до собеседника
информацию, те чувства и образы, которые стали твоей
личной путеводной звездой? И можно ли быть уверенным,
раскрывая кому-то свою душу, что никто в неё не плюнет, не
отмахнётся от самого ценного для тебя, дара твоей души, ни
поддастся искушению высмеять и осквернить? В этой связи

хочется сказать: во многих случаях старания донести до
сознания людей правду бессмысленны, ведь каждому
человеку свойственно слышать то, что он хочет услышать;
проще воспринять то, что согласуется с его личными
убеждениями, с тем, что так тщательно вбивают в голову
всем с малых лет.
А е щ ё в о м н о г и х с л у ч а я х оч е н ь м е ш а е т,
присутствующая почти в каждом человеке, элементарная
духовная лень. Она ярко выражается в отсутствии
способности сопереживать, становясь непреодолимым
барьером во взаимопонимании. А ведь именно способность
сопереживать – эмпатия, напрямую связана со
сверхчувственным восприятием, являясь верхней
ступенькой к раскрытию в себе высших способностей. Так
или иначе, с этой проблемой межличностного общения
сталкивается любой человек, чей образ жизни хоть чем-то
отличен от окружающего большинства. И здесь, не
умудрённому опытом и в достаточной степени не
продвинутому в знаниях, человеку легко вступить в
противоречия, превращая всю свою дальнейшую жизнь в
нескончаемую борьбу за отстаивание своей точки зрения,
своего права иметь личные убеждения.
Столкнувшись с непреодолимым непониманием,
испытав на себе враждебность, косность и невежество со
стороны окружающих, очень велика вероятность занять ту
нишу, из которой уже будет нелегко подняться. Ведь, вместо
того, чтобы собирать, складывать и умножать, придётся, со
всем усердием, вычитать и делить мир на своих и чужих,
тем самым подчиняясь одному из рычагов, которыми
система управляет социумом, словно опытный
гроссмейстер в бильярде, кием идеологии загоняющий
разноцветные шары по разным лузам. Рассмотрим эту игру
на примере сегодняшних событий. Чтобы освободиться изпод колониальной зависимости, Россия предпринимает
кардинальные шаги. И вот все прикормленные
транснациональным капиталом
либероидальнодемократические СМИ в один голос, как по команде
возопили о мелькнувшем в стенах Кремля демоническом
призраке И.В. Сталина. Словно псы с цепи сорвались,
подняв жуткий вой и лай, служа своему хозяину. Разве
можно допустить, чтобы Россия поднялась с колен, вновь
объединив под свои знамёна весь славянский народ и его
младших братьев, чтобы древняя культура наших истоков
возродилась на новом эволюционном этапе. Чтобы этого не
допустить, вся бесчисленная армия коллаборационистовг р а н т о п о л у ч ат е л е й , к т о н а ход я с ь н а в ы с ш и х
государственных постах, кто просто принадлежа к
богемной тусовке, ринулась мутить народ, что есть силы,
раскачивая лодку. И если у лидера независимой политики
есть конкретное имя, то всякое упоминание о нём в СМИ
допускается только в негативном свете.
Ему
приписываются все достижения колониального режима по
обескровливанию и уничтожению страны, над которыми
вот уже долгие годы бьются эффективные менеджеры и
идеологи нового мирового порядка, скрытые и явные
агенты спецслужб.
Именно с подачи этих сил, открыто действующих в
России, все кто становиться под знамёна народно
п ат р и от и ч е с ко го д в и же н и я , о бъ я вл я ют с я
прокремлёвскими, пропутинскими. А каких только
высказываний и выражений мы не найдём на страницах
печати и интернета, в которых авторы испражняются в
сквернословии и подломыслии, с особым рвением
тиражируя деструктивные образы, нагнетая истерию. И
если по законам военного времени эти действия
классифицировались как преступление, то, что говорить о
той информационной войне, которая ни на минуту не
прекращается и поныне. Не смотря на усилия по
осквернению России, древнего культурного наследия,
дискредитации великого народа и его роли в судьбе всего
мира, авторитет России, её главы, в мировом сообществе
растёт. Всё больше мировое сообщество прислушивается к
мнению Российской Федерации, видя в ней лидера и
гаранта безопасности. Все понимают, что если и есть у
мира надежда на справедливость, добро и любовь в её
традиционном представлении, то это потому, что
существует Россия – родина великих непобедимых и
благородных воинов – витязей, светлых мудрых волхвов –
хранителей знаний, и выдающихся тружеников радеющих о
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благосостоянии своей страны. Пускай многие сегодня, к
сожалению спящие, но приходит время для пробуждения. С
этой целью трудятся сейчас светлые души, их имена хорошо
известны.
Но превентивные меры системы, целью которой
является обратное – усыпление людей, направлены на
разобщение и разрушение центров бодрствующего
сознания. Для этого благородные идеи подвергаются
клевете, системой направляются колоссальные усилия для
того, чтобы увести людей в сторону, обособить, придать им
черты фанатиков. С этой целью в СМИ проводится
полномасштабная компания, в ходе которой группа,
объединённая творческим вдохновением, называется
страшным словом – секта или ещё того хуже – движением
националистического толка. Все мы знаем технологию,
когда отдельно взятая из контекста фраза, образ, могут
получить иное трактование.
Необходимо совершенно чётко понимать: что
подготовленные системой агенты влияния являются
высокого уровня профессионалами, и при их внедрении
возникает огромная вероятность подвергнуть жизнь людей
неоправданному риску. И если в отношении сообщества
граждан (с подачи СМИ - так называемой секты), нельзя
инкриминировать уголовно наказуемое действие, то всегда
есть вероятность через подставных лиц сфабриковать
финансовые махинации и классифицировать их как
мошенничество, о чём своевременно уведомить
правоохранительные органы. В отношении деятельности
группы людей самоиндентифицирующих себя по
национальному признаку и того прощение, на этот счёт
законодательством уже предусмотрено уголовное
наказание. Основной задачей деструктивных элементов
внутри таких сообществ является перевод действий людей
в форму открытого протеста с чертами ярко выраженного
экстремистского характера. Логика и предпринимаемые
шаги профессионала будут намного эффективнее
возможностей простого человека, при этом он всегда, в
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отличие от обывателя, сможет оказаться в тени
правоохранительных органов.
А, не имея целостной картины мира, многие люди не в
состоянии отличить правду ото лжи, и тем более от
полуправды. Ведь не каждый из нас обладает
с п о с о б н о с т я м и : ч и т ат ь м ы с л и ; в и д е т ь т о н ко
энергетические поля – ауру, моментально меняющие свои
цвета в соответствии с мыслями человека, позволяя тем
самым чётко распознавать ложь и корысть намерений. В
этой связи особую благодарность хочу выразить центрам
коллективного творчества, в которых усилиями многих
формируется картина происходящих событий. Посетители
информационного портала Мидгард-ИНФО имеют редкую
возможно сть получить вс еобъемлющий ракурс
происходящих событий в культурной, политической и
других сферах жизни нашего народа. Мы единый народ, на
едином культурном пространстве Мидгарда, и должны
совершенно чётко понимать: как-бы мы не отличались друг
от друга, нас вместе связывает гораздо большее, чем то, что
нам пытаются внушить – нас отличает. И это проявление
одного из основополагающих принципов, на основе
которого Природа реализует свою индивидуальность.
Ощущение каждым человеком, присущей только ему
самобытности, божественной природы естества и в тоже
время взаимосвязь со всем мирозданием – является,
пожалуй, главной задачей нашего существования на Земле.
Но пусть читатель простит мне сравнение того
цивилизованного общества, в котором коротают свой век
люди, с огромным чудовищным социальным мотором,
глобальным механизмом 21 века. Из которого система
управления, то есть водитель, пытается выжать весь ресурс
на полную мощность, и его не заботит, что двигатель может
перегреться, заклинить. Желающий прокатиться за чужой
счёт – счастливых пассажиров гораздо больше волнует
желание промчаться с ветерком, пока не закончиться
человеческий ресурс. Это печальная картина нашего
технократического мира. И в ней, те избранные, кому дали

Медовые мифы
Миф №1: Если мед посинел после
того, как на него капнули йодом, - значит,
в нем есть добавки.
Специалисты оценивают подобный
метод как некорректный. Тем более, что
крахмал в небольшом количестве может
быть внесен в мед самими пчелами.
Лучше потребовать у продавца удостоверение качества, выданное лабораторией, в котором указано диастазное число
(диастаза - фермент, который пчелы
выделяют для расщепления крахмала).
Для акациевого меда оно не может быть
меньше семи, для весеннего меда - 13,
гречишный мед имеет диастазу порядка
- 24-39. Одним из важнейших показателей качества меда является и его
влажность. Она не должна превышать
21%. Показатель влажности меда также
должен быть указан в удостоверении
качества.
Миф №2: Самый лучший мед майский! То, что обычно выдается за
свежий майский мед, чаще всего бывает
старым медом, разогретым для придания ему прозрачности. Определить, что
это старый разогретый мед, можно,
опять же, потребовав у продавца
удостоверение качества и проверив
диастазное число - у нагретого меда оно
меньше.
Любая информация, рассчитанная на
широкую публику, выдает следующее:
майский мед содержит нежные ароматы
первых весенних цветов. Однако не
обольщайтесь. Содержать то он их
содержит, но человеку судить о вкусовых качествах такого меда доводиться
весьма редко, а уж в продаже можно
встретить и того реже. По одной простой
причине: ульи в весеннее время
превращаются в ясли, где в шестигранных ячейках выводятся тысячи маленьких пчелок, требующих для роста и
развития сладкого цветочного нектара и
пыльцы. И ни один нормальный,
радеющий за свою пасеку пчеловод не
станет откачивать мед весной и тем
самым переводить пчелиную семью в
режим строгой экономии корма. Потому
что один килограмм меда, отобранный у
пчел весной, обернется десятками
недополученных летом.
Так что майским медом называют, как
правило раннелетние сорта меда, а само
название "майский" осталось с прошлых
веков и связано со старым летоисчислением на Руси, когда как известно, май
начинался на две недели позже, чем
сейчас. В средней полосе начинают

откачивать мед в первой половине июня,
на юге, при благоприятных условиях, - в
первых числах июня, после того, как
отцвела акация.
Миф №3: Мед, собранный с одного
растения
Полезнее мед, собранный с одного
растения. Настоящий липовый мед
можно собрать только на Дальнем
Востоке, где липа составляет до
пятидесяти процентов лесного массива
и является практически единственным
медоносом. Но мы привыкли подобным
образом классифицировать практически
весь мед: липовый, гречишный, однако
сейчас в Беларуси и России трудно
получить мед с одного растения.
Раньше, когда на полях применялись
гербициды, уничтожавшие сорняки,
пчелы вынуждены были собирать мед
только с того, что осталось, например - с
гречишного поля. Сейчас же химикаты
особо не применяются, и сорняков,
прекрасных медоносов, произрастает
очень много, вследствие чего у пчел
появился богатый выбор: васильки,
сурепка, осот.
А потому правильнее говорить: мед
липовый с разнотравьем, гречишный с
разнотравьем и так далее. Специалисты
отмечают, что мед, собранный с других
медоносов (в том числе с тех же
васильков или сурепки), по качеству
ничуть не хуже привычных для нас
сортов.
Миф №4: Если мед засахарился значит, он старый и поэтому потерял
свои ценные качества.
Мед практически не портится, а
значит, срок его хранения не имеет
никаких ограничений. Даже мед,
обнаруженный в могилах египетских
фараонов, не потерял своих ценных
качеств и вполне пригоден к употреблению. Немаловажно и то, что качество
меда при кристаллизации не меняется меняются лишь его физиче ские
свойства: консистенция и цвет. Любой
мед кристаллизуется, но одни сорта медленнее, а другие - быстрее.
В советские времена существовал
даже запрет на продажу жидкого меда на
рынках после первого октября. Считалось, что к этому времени большинство
разновидностей российского меда
должно закристаллизоваться. А если
этого не произошло - значит, мед
фальсифицированный.
interfax.by
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порулить, редко когда переживают о бережном отношении к
"технике", они всего лишь получают удовольствие от
вождения, от скорости, от езды по полосе препятствий,
которую сами же и выбирают. Обладая определёнными
знаниями и навыками, те, кто управляют, знают, как
устранить поломку, заменить устаревший механизм или
сконструировать новый. И пока люди, в большинстве своём,
пребывают в состоянии наваждения, ситуацию коренным
образом не изменить. Этим и пользуются господа
глобальные автолюбители.
И основная задача всех не спящих, тех, кто очнулся от
иллюзий, является разбудить, донести до сознания каждого
человека знание того, что всё происходящее вокруг – всего
лишь сон, с той лишь разницей: для кого сладкий; а для кого
кошмарный. Не верьте улюлюканьям и колыбельным,
льющимся с экранов телевизора и радио, не надо доверять
сводкам средней температуры по больнице и новостям о
том, где в какой палате, что произошло. Нужно помнить,
что у этих иллюзий всего одна цель: погрузить человека на
уровень блошиного сознания, когда волнует только одно –
где и в каком месте почесать, удовлетворить свои
потребности, совершенно не замечая капельницы
физраствора, катетера, а в случае беспокойного сна и
успокаивающего укола. Но, к сожалению именно
зависимость каждого человека от услуг искусственного
жизнеобеспечения, объясняет то безволие и духовную лень,
в котором пребывает человечество.
Спят ещё герои будущих сказок и легенд, но приходит
время пробудиться, чтобы счастливые потомки могли с
гордостью повествовать о великих предшественниках в
своих былинах и сказанья. Просыпайся, а пробудившись,
постарайся думать, чувствовать и решать свою судьбу
самостоятельно.
Наступает сна конец, кто проснулся – молодец.
(Пословица 21 века.)
21.02.2014г. Митрадор. Светлых мыслей всем, с
уважением, Дмитрий Орлов, ПРП Ладное.

Мокрица
Каждый житель сельской местности сразу
узнает мокрицу. Знает мокрицу и любой
дачник, так как многим приходится по
нескольку раз в году вести безжалостную
борьбу с этим зеленым "захребетником". А
звездчатка — такое ботаническое название
носит этот сорняк — все одно появляется
вновь и вновь.
Мокрицей, звездчатка средняя (по латыни
— Stellaria media) названа по той причине, что
слой почвы под растением всегда поддерживается во влажном состоянии. По этой причине
прагматичные садоводы и огородники никогда
не уничтожают мокрицу, считая растение
прекрасной природной мульчей, защищающей
почву от пересыхания. Звездчатка обладает
невероятной жизнестойкостью и репродуктивными способностями. Цветет мокрица
практически постоянно, давая при этом
невероятное количество семян, которые то и
дело прорастают. Растение легко образует
придаточные корни из междоузлий. Будучи
срезанной, мокрица способна укорениться в
тот же день. Звездчатку можно отыскать даже
зимой, под слоем снега.

Следует ли считать звездчатку сорняком?
Пожалуй, что нет. Мокрица никогда не
конкурирует с культурными растениями за
место под солнцем, умеет извлекать элементы
питания из химических соединений, недоступных для других растений, поддерживает
оптимальную влажность на поверхности
почвы, тем самым, создавая благоприятные
условия для размножения почвообразующих
микроорганизмов. И это только малая толика
пользы, которую приносит "сорняк". Уместно

упомянуть, что мокрицу с удовольствием
поедают куры, отчего у них увеличивается
яйценоскость и репродуктивность. Этот факт
и заставил в свое время обратить внимание
ученых на мокрицу в плане лечебного
использования.
Химический состав травы мокрицы
В траве мокрицы обнаружено рекордное
содержание группы биологически активных
витаминов — каротин (провитамин A),
аскорбиновая кислота (витамин C) и токоферол (витамин E). Лечебные свойства этой
"триады" усиливает высокое содержание
цинка. Достаточно посмотреть на эту целебную связку, и сразу станет понятным механизм
повышения яйценоскости и оплодотворяемости у домашней птицы. И цинк в этом механизме играет главенствующую роль. Забегая
наперед, нужно сказать, что поедание травы
звездчатки животными также положительно
отражается на качестве их спермы.
Противопоказания к
применению мокрицы
Противопоказаний к применению мокрицы
не существует, впрочем, трава способствует
снижению артериального давления, что
следует учитывать гипотоникам.
Лечебные свойства мокрицы
в народной медицине
Свежий сок и трава мокрицы используются
при проблемах пищеварения и для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Мокрица оказывает неоценимую помощь в
лечении и профилактике группы сердечнососудистых заболеваний, внутренних кровотечений, болезней эндокринной системы. Препараты звездчатки способствуют нормализации
водно-солевого обмена, снижают ломкость
капилляров, положительно влияют на
кроветворные функции организма. Издавна
сок мокрицы использовали для закапывания
при помутнении роговой оболочки глаз.
Лечебные свойства мокрицы в кулинарии
Витаминные салаты — самая распространенная практика использования мокрицы.
Мокрица не имеет особых вкусовых качеств,
поэтому ее траву можно вводить в рецептуру
любых салатов, в смеси с зеленым луком,
петрушкой и другими зеленными и пряноароматическими культурами. Салаты с
использованием мокрицы особенно ценны для
мужской половины, учитывая специфику
влияния на репродуктивные органы, о чем
указывалось выше.
С мокрицей можно приготовить борщ
("ботвинник"). Для этого понадобится: по 100
г травы звездчатки, свекольной ботвы и плодов
томатов, а также картофель; 60 г консервированного горошка или фасоли; 40 г "пера”
Начало. Продолжение на стр. 4
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Рисуем с детьми
2 и 3 августа в беседке на Школьном поле прошел
практический семинар для родителей «Рисуем с детьми».
Вместе с Женей Столяровой - вальдорфским педагогом,
художником, архитектором и мамой троих детей - мы
рисовали акварелью «по-мокрому».
Еще с детства я запомнила, что рисовать совершенно не
умею. Поэтому рисование с моим трехлетним сыном
давалось мне с трудом. В голове миллион вопросов.
Карандашами или мелками? Гуашью или акварелью? А
какая кисточка самая удобная для малышей? Лучше,
наверно, когда сразу много цветов? А, собственно, что
рисовать? Где взять идеи для рисования? Как помочь
ребенку начать рисовать самому?
2 августа в жаркий полдень в беседке на Школьном поле
встретились 13 женщин. Перед каждой лежал лист формата
А3 на планшете, кисть и баночка с водой. Первый цвет, с
которым мы знакомились – аквамарин.
Женя рассказала нам, что мы рисуем не для ребенка, а

Ребенок с рождения до семи лет. Что мы знаем о нём?
Вальдорфские педагоги родителям о детях. Цикл
семинаров на Доброй Земле.
Дорогие соседи! В нашем поселении уже много детей
дошкольного возраста, а будет еще больше.
Первые семь лет очень важное время в жизни человека.
Время, когда ребенок открыт миру. И от окружающих
взрослых зависит, каким этот мир предстанет перед ним.
Именно в это время формируется физическое тело и
здоровье человека на всю жизнь, закладываются основы
мышления.
Что мы знаем об этом? Чем можем помочь ребенку? Как
не навредить, не помешать? Когда начинать обучение? Чему
можем научиться мы у своих детей?
27-28 сентября 2014 первая встреча из цикла.
ВЛИЯНИЕ ПРИР ОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА
- О природе детского существа
- Задачи первого семилетия
- Ритм года, ритм недели и ритм дня
- формирование органов чувств, как основа развития
мышления.

Любимая Родина

3

рисуем в присутствии ребенка - в свое удовольствие.

кисти, краски…
Поэтому на семинар пришли не дети, а мамы. Мы
выходили на школьное поле, садились на траву и смотрели
на небо, облака. Возвращались к нашему листу и Женя
показывала нам – как подготовить все для рисования, как
держать кисть и, самое главное - как почувствовать цвет и
перенести на бумагу то, что ты видишь вокруг себя.
А потом был еще один синий – «прусский голубой». И
еще лимонный , и желтый золотой, и кармин.
Три часа как глубокий вдох. Каждый смотрел в свое
небо на листе. На следующий день на наших листах
рождалось солнце и море, и горы, и острова, и камни, и
трава...
Теперь мы рисуем с сыном совсем по-другому. И да,
Ваня стал сам тянуться к полке с красками. Рисование с
детьми перестало быть для меня обязательным
развивающим занятием, а превратилось в семейную
радость - для меня и для сына.

Ребенок заряжается нашей любовью к делу и ему хочется
присоединиться. А у нас уже все готово и для него: бумага,

Ведущие семинара:
Елена Лутченкова – преподаватель Центра Дошкольной
вальдорфской педагогики (г.Москва) с 17-ти летним стажем
работы с детьми. Мама четверых детей.

Нестерова Наташа, ПРП Чудное

вальдорфской педагогики (г.Москва). Работает с детьми 13
лет. Дважды мама.
Евгения Столярова – преподаватель живописи школы
«Путь зерна» и преподаватель Дошкольного вальдорфского
центра (г.Москва). Художник, архитектор, мама троих
детей.
Семинар состоит из лекций, обсуждений и практических занятий. Проходит в классах большого дома на Доброй
Земле.
27 сентября, суббота.: 10:00-17:15 – лекция, работа в
кругу, обед, практические занятия.
28 сентября, воскресенье.: 10:00-15:15 – лекция,
практическое занятие, обед, заключительная часть.
Стоимость: 1 500* руб. за два дня *в стоимость семинара
входит обед и чайные паузы. Пироги и печенюжки к
чаю участники приносят с собой.
Количество мест ограничено. Предварительная запись и
подробности по тел. +79209255474 Александр Матюшкин
(Заветное)
P.S. Следующий семинар-продолжение планируется в
ноябре 2014.

Кира Бабич - преподаватель Центра Дошкольной

Вся ситуация с законопроектом о Родовых поместьях в стране и в Думе
В Думе находятся на рассмотрении два законопроекта о Родовых поместьях. Первый – подготовленный
нами – жителями поселений Родовых поместий «Лучезарное» (Новосибирская область), «Родное» (Владимирская
область), «Благодать» (Ярославская область), «Ковчег»
(Калужская область), «Кореньские Родники» (Белгородская область) и ещё ряда других поселений РП России,
переданный для внесения в ГД депутатам ЛДПР, которые и
внесли его в Думу 29 апреля 2013 г. как проект ФЗ №
269542-6 «О Родовых усадьбах» . Второй – подготовленный депутатами и юристами партии КПРФ, без согласования с жителями поселений РП, и внесённый в Думу 26
июня 2014 г. как проект ФЗ № 555205-6 «О Родовых
поместьях и Родовых поселениях в РФ». Однако этот
законопроект был разработан с учётом замечаний депутатов и согласований с чиновниками из различных гос.органов, которые просмотрели наш первый законопроект.
ВНЕСЕНИЕ ВТОРОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОЗНАЧАЕТ,
что закон о РП продолжает двигаться в Госдуме. Что 2ая Партия России, после ЛДПР, открыто поддержала
Идею и Образ Родовых поместий. Что закон о земле
начинает обсуждаться в России самым серьёзным
образом. Делается это ещё и потому, что Президентом
обозначена задача возрождения села и развития
сельских территорий, а для этого нужны новые законы
о земле. Поэтому государство готовится к новой
земельной реформе и намерено принять все необходимые законы для раздачи земли людям. И новые поправки
в Земельный, Лесной, Градостроительный и другие законы
и кодексы России – тому самое наглядное подтверждение.
Теперь подробно о том, что касается законопроекта
о РП от партии КПРФ, выдвинутого депутатами ГД
О.Н.Алимовой, В.Ф.Рашкиным, С.П.Обуховым, С.И.Васильцовым, В.Г.Соловьёвым, Ю.П.Синельщиковым. Эти
депутаты из партии КПРФ внесли свой законопроект о РП
потому, что мы набрали на сайте КПРФ "Народная
инициатива" (http://ni.kprf.ru/) более 20.000 голосов "ЗА"
Родовые поместья и внести законопроект о Родовых
поместьях партия КПРФ была уже обязана. Почему они
выбрали делать свой, новый законопроект, а не поддержать
своими голосами уже имевшийся (внесённый ЛДПР под
названием О Родовых усадьбах)? В партии КПРФ посчитали, что на наш законопроект получено слишком много
отрицательных отзывов и замечаний от гос.органов –
Правительство РФ, Минэкономразвития, областные думы
и губернаторы. А может быть, им было приятнее сделать и
продвигать под флагом своей партии "свой" закон о
Родовых поместьях, чем присоединяться к флагу партии
ЛДПР и быть после них вторыми. С разработчиками закона
о РП от партии КПРФ никто не работал. Они всё написали
сами и внесли в ГД то что написали не спрашивая. Сейчас
их законопроект официально ещё даже не разослан по

регионам. Хотя неофициально в регионы он уже поступил,
и его из областных Дум нашим активистам из поселений
РП и Родной партии, пересылают.
Но суть этого законопроекта КПРФ очень
слабенькая – одно название, что «О Родовых поместьях», и
боле ничего. Суть закона КПРФ нас не устраивает. В их
понимании РП – это только земли населённых пунктов,
перевод всех поселений в границы НП, т.е. присоединение
к деревням или создание нового населённого пункта по
существующей процедуре, никаких жилых домов на
сельхозземле, никакого освобождения от налогов! А у нас
всё это совершенно по-другому прописано было. Да и ещё
многое предлагалось, что для Родовых поместий нужно
и потребуется. О недопустимости изъятия и конфискации
таких земель говорилось. О невозможности отнятия РП
за долги (недопустимость обращения взыскания на РП по
обязательствам его владельца). О бесплатной передаче
земель сельхозназначения после 3-х лет аренды для всех
граждан, кто сейчас фактически РП обустраивает. Об
экологической зоне вокруг поселений РП и недопустимости
осуществления там экологически вредной деятельности.
О праве захоронения в РП открыто написали. О возведении
жилых домов на сельхозземле, как оно на практике в
поселениях РП и имеется (поправки в ЗК РФ подготовили).
Об узаконении всех существующих поселений РП в
уведомительном порядке, т.е. по заявлениям граждан и без
всяких согласований с чиновниками, целую статью
написали. Об освобождении РП от земельного налога и
НДФЛ (налог на доходы физ.лиц от продажи выращенной
в РП продукции) впрямую написали и поправки в НК РФ
сформулировали. О том, что обустройство РП не
является предпринимательской деятельностью – чтобы
даже близко режим КФХ нам не предлагали. И так далее!
Вот за это наш законопроект так жёстко и критиковали
– а КПРФ вместо того чтобы в чаяниях народных народ
свой поддержать, выдвинули второй законопроект в
том виде, в каком на него согласились чиновники
Правительства и Минэкономразвития РФ. Так что
разница между законопроектами, огромная. Можно
посмотреть мой ответ смоленским поселениям, они на
губернатора своего выходить стали и им в ответ законопроект КПРФ прислали. Так я там подробный анализ их
законопроекта сделал.
Поэтому сейчас нам нужно продолжать двигать
наш закон о Родовых поместьях, который доработан с
учётом всех конструктивных отзывов, замечаний и
предложений государственных органов, депутатов,
экспертов, специалистов, организаторов поселений РП,
создателей РП, читателей книг ЗКР и просто всех сторонников идеи Родовых поместий, которые присылали свои
предложения и поправки к законопроекту на протяжении
всего времени его обсуждения в Государственной Думе.

Этот доработанный проект Закона о Родовых поместьях, хорошо бы передавать при встречах с областными
депутатами в регионах, чтобы и КПРФ, и ЛДПР внимательнее отнеслись к волеизъявлению создателей Родовых
поместий в виде созданного ими Законопроекта о РП –
Народного о земле Закона. В Государственной Думе
России, наш доработанный законопроект о Родовых
поместьях, сейчас тоже имеется. Мы встречались с
депутатами ЛДПР в апреле 2014 г. и передали его вместе с
подробным юридическим анализом всех отзывов и
замечаний СПЗИ на проект ФЗ «О Родовых поместьях».
Главный "двигатель" Закона о РП в Госдуме Я.Е.Нилов
заявил нам , что ЛДПР будет вносить в Госдуму этот
законопроект в доработанном виде – т.е. старый законопроект о Родовых усадьбах отзовут и новый наш заново
внесут. Мы предложили ему внести наш новый законопроект именно под названием "О Родовых поместьях". Вот
здесь они опять упёрлись. Тогда мы обтекли этот вопрос и
стали работать по сути законопроекта с юристом из
Госдумы, которого Я.Е.Нилов прикрепил к нашему
законопроекту. И благодаря этой работе в нашем законе
появились поправки в ГК РФ о вечной собственности семьи
на землю. Потом работа остановилась, т.к. весь их комитет
бросили на Президентский законопроект «Об основах
общественного контроля в РФ» и все они были заняты тем
законопроектом, так что дело чуть-чуть затихло. Но
законопроект наш доработанный у них есть. А потом
коммунисты внесли в ГД свой законопроект о РП, решив
вопрос с названием. Теперь напрашивается объединение
обоих законопроектов, т.к. ни нам, ни государству не
нужны два законопроекта (КПРФ и ЛДПР) – нам нужен
один закон о Родовых поместьях. И наш доработанный
проект закона о Родовых поместьях, который жителями
поселений РП создавался, как раз и должен такой
основой для объединения обоих законопроектов
послужить. Так как теперь в Думе, получается, и суть
нашего законопроекта представлена, и – благодаря
коммунистам – само название. Вот к этому и нужно вести
диалог и с коммунистами, и с депутатами ЛДПР. Ну и,
конечно, смотреть по ситуации и делать некоторую скидку
на политическую обстановку и политические игры вокруг
нашего закона и всей идеологии Родовых поместий, т.к.
сейчас, возможно, они по-другому поступать и не могут. И
какие-то задачи, которые ставим мы, депутатам
сегодняшним и партиям ПРОСТО НЕ ПО ПЛЕЧУ, и
задачи эти, именно нам и нашей Родной Партии, выполнять
потребуется.
25 августа 2014 года
Василий Иванович Петров
vassilijus@mail.ru
http://zarodinu-zaputina.ru
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Уважаемые соседи!
Хочу рассказать о ситуации в Заветном по
вопросу проведения электричества. Тема эта
не простая, поэтому постараюсь быть
деликатным.
Необходимость электричества в нашей
жизни никто не отрицает, но решают этот
вопрос все по разному. Кто-то использует
только альтернативные источники энергии,
кто-то прокладывает кабель, кто-то хочет
воздушную линию. Любое решение имеет
право на жизнь. Главное, чтобы это решение
было гармоничным с окружающим нас
пространством, природой и людьми.
Но у нас в Заветном пока всё складывается через разрушение и негодование.
Проект проведения воздушной линии
электропередач (далее ВЛЭ) разделил
поселение на две противоборствующие
стороны. Одна сторона, и я в том числе,
против ВЛЭ по следующим основным
причинам:
- в полевой части поселения столбы
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Ситуация в Заветном
должны пройти по границе участков тех, кто
не планирует ими пользоваться (например
см. газету от января 2014 года №47),
- участки земли вдоль дороги, по которым
предполагается вести ВЛЭ, засажены живой
изгородью (так сложилось фактическое
землепользование за последние 6 лет), и
пересаживать ее просто нереально,
- в лесной части будет необходимо
вырубать много деревьев, среди которых
также посажены живые изгороди,
- внешний вид ВЛЭ очень далек от
совершенства,
- обслуживание и безопасность ВЛЭ
вызывает много вопросов,
и еще ряд причин морально-этического
характера.
Однако другая сторона - сторонки

проведения ВЛЭ - возглавляемые очень
активной группой лиц, которые не желают
рассматривать альтернативные варианты,
готовы добиваться своих целей любой
ценой. В ход идут разные «грязные»
технологии: клевета, психологическое
воздействие, провокации типа вырубки
деревьев вдоль дороги (см. газету от января
2014 года №47), распускание негативных
слухов и т.п.
Но их последний опус превзошел все
наши ожидания. Этой активной группой был
состряпан (другого слова подобрать не могу)
подложный протокол общего собрания,
согласно которому по общедолевой
собственности, т.е. по участкам дорог,
можно проводить любые коммуникации.
Лихо!!! Данный протокол был направлен в

Какие знаки замаскировал
на своей обложке журнал Time?

Судогодский РЭС, филиал Владимирэнерго,
непосредственно осуществляющий проект
строительства ВЛЭ в нашем поселении.
Этот протокол был предъявлен нам начальником этой организации Артамоновым В. В.
в ответ на наши заявления, что часть
дольщиков возражает против ВЛЭ, и что до
сих пор по этому проекту общего собрания в
соответствии с установленной законом
процедуры не проводилось.
Это переполнило чашу нашего терпения,
и мы вынуждены были обратиться в
полицию с заявлением провести проверку по
данному протоколу. Мы готовы добиваться
законного наказания участников этого
отвратительного действия. Очень жаль, что
противостояние вышло за границы нашего
сообщества и приобрело столь негативную
форму. Надеюсь на ваше понимание.
Алексей Гапонов, ПРП Заветное,
+7 920 938 38 31, avglass@mail.ru

А вы пробовали?
Сидел дома. Скучно стало, вот решил
написать вам статью. Вообще мне очень
грустно. Моё поселение когда-то было
самое дружное из всех, каждую субботу
были костры, пели песни, пили чай,
смеялись… Сейчас же если и смеяться,
то только друг над другом. Все спрятались по своим норам, у каждого свои
какие-то цели: провести электричество,
заработать много денег или же просто
доказывать с пеною у рта свою точку
зрения, какой бы она ни была. Вы умеете
говорить, да, но вы не умеете слышать и
слушать. Все типа правильные, кто-то
даже считает себя «элитой», «избранные» все и повсюду. С какой целью вы
пришли сюда? На меня не смотрите, я
пришёл, чтобы просто жить и не больше.
Но практически каждый из вас говорил,
что мы пришли, чтобы стать Богами,
совершенствовать среду обитания. Ну…
у вас отлично получается… говорить.
Я не утверждаю, что «Богом»
(прошу прощения за кавычки, но для
меня Бог – это отец, который создал меня
и весь окружающий меня мир) можно
стать за маленький промежуток времени.
Нет. Ну, вот представьте себе лестничный пролёт. Внизу площадка, далее
около десятка ступенек и вверху
площадка. Допустим, верхняя площадка
– это «Бог». Мы, почти все, стоим на
ступеньке, которая называется «что-то
среднее между животным и человеком».

И она примерно первая или вторая. Или
даже нижняя площадка. Так вот, что
нужно сделать, чтобы стать ближе к
«Богу»? Да надо просто подняться на
следующую ступень, на уровень выше.
Не надо думать, что вот я отказался от
мяса и уже поднялся. Не-е. Поднимешься, когда станешь на всё смотреть подругому. Ведь с разных ступенек разный
ракурс.
Приведу пример из книги «Хохот
Шамана». Олень. Для эвелна (аборигены
Сибири) это – добыча. А для горожанина
это – животное, которое можно «сфоткать» и вообще лучше держаться от него
подальше. Я приведу животное агрессивнее. Ну, например, волк. Для горожанина
это – определённая опасность. Для
эвелна это – добыча. А кому-нибудь
приходила мысль подойти к нему и
просто поздороваться? Просто так. А
вдруг он ответит вам? Нет? А вы
пробовали? А вдруг смерть – это переход
на следующую ступень? Просто никто об
этом не знает, нету канала общения
между ступенями. Как думаете?
Попробуйте как-нибудь на досуге.
Это не моя точка зрения, это просто
мои мысли. В общем, удачи вам во всех
ваших начинаниях и окончаниях. Уверен,
мы все многого достигнем, но каждый
своего.
Железников Григорий, ПРП
Заветное

Услуги соседей
Грузоперевозки Газель, кузов 4м. Пиломатериал 6м. ПРП Дружное. В
связи с подорожанием газа цена перевозки увеличилась на 20%.
89209035616, Алексей
Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе
пчелиного воска. 8-920-918-4472, Наталья
Предлагаю вкусный мёд!
Художественное выпиливание –
Не знаток - и тот поймёт:
готовые изделия и на заказ: часы,
Из гречихи, луговой,
вазы, тарелки, шкатулки, полки,
Донник, майский и цветной.
предметы интерьера и др.
Коль возьмёшь с собою ложку, 8-920-6232354, Валерий.
Всё отведаешь немножко.
Частный извоз, услуги такси
Есть цветочная пыльца 8(920)623-2354,
Валерий
Ускоряет мысль Творца!
Логопед. Анна Шепелева,
8(920)904-4101,
8-920-942-8742
8(926)247-7735 Владимир
Мёд из Ладного. Поместье Кравченко. 350 р/кг., в сотах 500 р/кг.
8 920 907 6557 Игорь
Продаю мёд из Родного, пчелиные ульи, пчелиные семьи.
8 920 623 4146 Александр
В деревне Студенцово продаётся дом с хозяйственными постройками
и земельным участком 45 соток (2 участка - 30 и 15 соток). Межевание
бане", после чего процедить и довести объем до
проведено, документы готовы. Также продаётся мотоблок Крот,
первоначального. Принимать по полстакана.
пчеловодческий инвентарь:. медогонка, вощина, ножи, весы, и пр.
Кратность приема в соответствии с режимом
8-920-625-6064, Альбина Алексеевна.
питания..
Предлагаем живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, целебные
Источник: http://indasad.ru/lekarstvennieмасла кедрового и грецкого ореха, жмых кедрового ореха, био-муку
rasteniya/trava-mokritsa-lechebnie-svoystva-iцельнозерновую ржаную и пшеничную, живичные бальзамы и крема,
protivopokazaniya-lechenie-mokritsey
а также наивкуснейший, наиполезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем
ассортименте. Родовое поместье Гапоновых, 8-920-938-38-31
Подготовила Ирина Волкова, ПРП Родное
Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.
Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
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Продолжение. Начало на стр. 2
зеленого лука; по 20 г моркови, зелени петрушки.
Дополнительно: по 20 г жира и сметаны; по 1 ч.л.
уксуса и сахара. Вначале готовится зажарка из
нарезанных ломтиками овощей. Свекольную ботву
сварить до размягчения, затем положить в
кипящий бульон, в котором варится картофель. Как
только картофель сварится до готовности, в
кастрюлю добавить остальные ингредиенты.
Перед подачей заправить сметаной.
Практические рецепты
Настой для снятия воспаления глаз. На стакан
кипятка 1 ст.л. травы мокрицы, настаивать в
течение часа. Закапывают по 2 - 4 капли в больной
глаз до 4-х раз в день. Настой снижает давление,
поэтому может оказать помощь в начальной стадии
гипертонии. Принимают по 50 мл 4 раза в день. Это
средство также рекомендуется принимать на
начальной стадии ИБС, а также для нормализации
обменных процессов (подагра, артриты).
При желудочно-кишечных заболеваниях
рекомендуется принимать перед едой по 20 капель
настойки звездчатки (на 50 мл жидкости). Готовят
настойку из 1 ст.л. травы, залив 300 мл водки и
выдержав в темном месте 14 дней.
При недостаточной секреции грудного молока,
народные целители рекомендуют принимать сок
мокрицы с медом (1:1). Принимать трижды в день
по 1 ч.л. Этот же препарат принимают при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта или
тиреотоксикозе.

Для лечения заболеваний женской половой
сферы (миома, кисты, эрозия слизистой) прописывается отвар травы звездчатки. На пол-литра воды
— 2 ст.л. травы. Выдержать 2 часа на "водяной

