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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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В непрерывной борьбе в течение многих веков, окружающих, возникнет отчуждение. А при умелом хочется сказать: во многих случаях старания донести до 
усилиями миллионов людей наконец-то построена внедрении манипуляционных технологий – это рано или сознания людей правду бессмысленны, ведь каждому 
техногенная цивилизация. Она лишена совершенства, и как поздно приводит к обострению во взаимоотношениях человеку свойственно слышать то, что он хочет услышать; 
всё сделанное руками человека, требует постоянного между ведающими, ищущими и остальной инертной проще воспринять то, что согласуется с его личными 
ремонта, замены устаревших деталей, всевозможных массой людей. Исповедуемый большинством принцип: кто убеждениями, с тем, что так тщательно вбивают в голову 
усовершенствований и доработок, её механизмы не с нами, тот против нас, и по сей день состоит на всем с малых лет.
программирования следует систематически обновлять. Над вооружении у контролирующей весь социум системы. А ещё  во  многих  случаях  очень  мешает,  
этим непрерывно трудятся миллионы граждан в разных В связи с этим необходимо особое внимание обратить присутствующая почти в каждом человеке, элементарная 
странах. И не беда, что человечество стоит на пороге на второй, рассматриваемый нами путь, так как в духовная лень. Она ярко выражается в отсутствии 
экологической катастрофы, твоя задача – двигай тело, делай складывающихся условиях по нему наПРАВЬляются способности сопереживать, становясь непреодолимым 
дело. многие. Им нужно быть готовыми ко всему и прежде всего к барьером во взаимопонимании. А ведь именно способность 

Не отвлекайтесь на всякие глупости и  не позволяйте тем вопросам, которые лавиной обрушаться со стороны сопереживать  – эмпатия, напрямую связана со 
допустить того, чтобы ваша жизнь прошла впустую. А для близких родственников, друзей, знакомых и всех тех, кто сверхчувственным восприятием, являясь верхней 
этого не стоит смотреть этот двадцати минутный ролик: рано или поздно соприкоснётся с проявлением яркой ступенькой к раскрытию в себе высших способностей. Так 

И уж тем более читать  то, что написано ниже. индивидуальности и нового мировозрения. Готовиться к или иначе, с этой проблемой межличностного общения 
Глазами каждого человека на мир смотрит Бог! Знаю, тем вопросам, которые люди бояться задать сами себе, сталкивается любой человек, чей образ жизни хоть чем-то 

чувствую и всегда помню об этом, несу огромную сталкиваясь в повседневной жизни с массой противоречий, отличен от окружающего большинства. И здесь, не 
ответственность перед создателем за тот дар, благодаря многие из которых ведут к страданиям и болезням, к умудрённому опытом и в достаточной степени не 
которому могу существовать, любоваться красотой признакам безумия и жестокости, страху и ненависти. продвинутому в знаниях, человеку легко вступить в 
мироздания, постигать его высшую целесообразность. Но Люди, в большинстве своём, утратили способность противоречия, превращая всю свою дальнейшую жизнь в 
каждый человек,  чей образ жизни отличается от чувствовать и думать самостоятельно, поэтому, чтобы нескончаемую борьбу за отстаивание своей точки зрения, 
общепринятых норм и стандартов, сталкивается, в лучшем получить ответ на вопрос, вынуждены обращаться к своего права иметь личные убеждения.
случае, с недоумением, а в худшем, со всеми проявлениями компетентным авторитетам. Это одна из причин, почему Столкнувшись с непреодолимым непониманием, 
невежества, будь-то  откровенная агрессия или испытав на себе враждебность, косность и невежество со 
высокомерное пренебрежение стороны окружающих, очень велика вероятность занять ту 

На мой взгляд, выхода в этой ситуации два. Первый - нишу, из которой уже будет нелегко подняться. Ведь, вместо 
вести по возможности замкнутый образ жизни, ограничивая того, чтобы собирать, складывать и умножать, придётся, со 
круг своего общения, дабы не попадать в двусмысленное всем усердием, вычитать и делить мир на своих и чужих, 
положение, которое в последующем может быть превратно тем самым подчиняясь одному из рычагов, которыми 
истолковано. Второе - открыто разговаривать с людьми, не система управляет социумом, словно опытный 
скрывая своих убеждений, наблюдая интерес со стороны гроссмейстер в бильярде, кием идеологии загоняющий 
окружающих, делиться полученными знаниями, формируя разноцветные шары по разным лузам. Рассмотрим эту игру 
круг своего общения. на примере сегодняшних событий. Чтобы освободиться из-

В первом случае – это путь своего рода отшельничества, под колониальной зависимости, Россия предпринимает 
жизнь в скиту, ограниченная контактами с людьми, кардинальные шаги. И вот все прикормленные 
близкими по духу. Принимая во внимание тот агрессивный транснациональным капиталом  либероидально-
фактор, в роли которого выступает социум,  сравнивая его с демократические СМИ в один голос, как по команде 
неблагоприятными погодными условиями, этот путь очень возопили о мелькнувшем в стенах Кремля демоническом 
напоминает зимовку, ночное дежурство, то время, когда призраке И.В. Сталина. Словно псы с цепи сорвались, 
можно переждать буйство стихий, в нашем случае – подняв жуткий вой и лай, служа своему хозяину. Разве 
людских страстей. Но не будет ли это истолковано можно допустить, чтобы Россия поднялась с колен, вновь 
будущими поколениями, как отказ от борьбы, от объединив под свои знамёна весь славянский народ и его 
сопротивления злу и безучастие по отношению к современный человек не может находиться в тишине, один младших братьев, чтобы древняя культура наших истоков 
невежеству? ( Написав этот вопрос, пришло осознание того, на один со своими мыслями, неразрешимыми вопросами и возродилась на новом эволюционном этапе. Чтобы этого не 
что все, кто могли, боролись со злом, но утратив силы, противоречиями, наедине со своей совестью. допустить, вся бесчисленная армия коллаборационистов-
приняли это решение, как единственно возможный путь, А чтобы не допустить дискомфорта, для него и грантополучателей ,  кто  находясь  на  высших 
дабы сохранить будущее Рода). Славяне-русы, тот предназначены все достижения теле-видео техники, государственных постах, кто просто принадлежа к 
первозданный народ, чьи древние истоки не смогли, как не электронные средства коммуникаций и развлечений, вся та богемной тусовке, ринулась мутить народ, что есть силы, 
старались, уничтожить на протяжении стольких веков. Ведь анестезия, которая позволяет людям беззаботно раскачивая лодку. И если у лидера независимой политики 
практически все войны велись именно с Россией, как бы существовать в мире, где двуногое существо стало самым есть конкретное имя, то всякое упоминание о нём в СМИ 
она, когда не называлась, с её древней культурой, её опасным и страшным на Земле зверем. Вследствие  этого, допускается только в негативном свете.  Ему 
великим народом. встретив человека не одержимого общепринятыми приписываются все достижения колониального режима по 

В ходе информационно - идеологической экспансии на ценностями, окружающие с недоумением незамедлительно обескровливанию и уничтожению страны, над которыми 
нашу землю, длящейся вот уже на протяжении не одного воспользуются случаем задать вопросы тому, кто способен вот уже долгие годы бьются эффективные менеджеры и 
тысячелетия, врагам удалось посеять невежество, бросить вызов системе. Начиная со своего рода идеологи нового мирового порядка, скрытые и явные 
констатируя утверждение, что культуры Русов не любительского теста на определение  "свой - чужой", агенты спецслужб.
существовало. Но благодаря всем уцелевшим хранителям заканчивая твёрдым намерением вывести оппонента на Именно с подачи этих сил, открыто действующих в 
генной памяти, русский народ не утратил возможность чистую воду, оперируя при этом мнением большинства. И России, все кто становиться под знамёна народно 
снова и снова возрождаться буквально из праха, не смотря будет ряд нелегких вопросов, от ответов на которые станут п а т р и о т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я ,  о б ъ я в л я ю т с я  
на сокрушительные удары, предпринимавшиеся в истории зависеть дальнейшие взаимоотношения в коллективе. прокремлёвскими, пропутинскими. А каких только 
врагами России. И вот, перешагнувшее через порог Только благодаря умению расположить к себе высказываний и выражений мы не найдём на страницах 
двадцать первого века, человечество стало обладать такими окружающих, появляется вероятность придать диалогу ход печати и интернета, в которых авторы испражняются в 
средствами коммуникаций, с помощью которых способно доверительной беседы, в результате которой становиться сквернословии и подломыслии, с особым рвением 
преодолевать любые преграды и расстояния, прорвать возможным распространение знания, передача  той тиражируя деструктивные образы, нагнетая истерию. И 
информационную блокаду лженауки и религиозных догм, информации, которая позволит трезво взглянуть на мир если по законам военного времени эти действия 
позволить людям прикоснуться к так бережно хранимым вокруг. Только в ходе душевного разговора, затрагивающего классифицировались как преступление, то, что говорить о 
святыням утраченного когда-то знания. все аспекты сегодняшней жизни человека, есть вероятность той информационной войне, которая ни на минуту не 

 В этих условиях необычайно велика роль и снять психологические установки и блоки, табу и клише, прекращается и поныне. Не смотря на усилия по 
ответственность каждого человека, который становится на программирующих сознание каждого буквально с детских осквернению России, древнего культурного наследия, 
путь познания. И чем больше труда совершает он по лет. Происходит своего рода катарсис, пробуждение дискредитации великого народа и его роли в судьбе всего 
осмыслению природы мироздания, проходит путь по восприятия человека, переосмысление его ценностей. мира, авторитет России, её главы, в мировом сообществе 
распознанию в себе сокрытого дара, тем более отличным от Но как найти слова, чтобы передать те убеждения, растёт. Всё больше мировое сообщество прислушивается  к 
других становится смысл его существования, образ его которыми руководствуется в своих мыслях и поступках мнению Российской Федерации, видя в ней лидера и 
мыслей и чувств. Всё тайное для человека, идущего по пути знающий, ведающий человек? Как донести до собеседника гаранта безопасности.  Все понимают, что если и есть у 
познания, становиться явным, вся навязанная человеку информацию, те чувства и образы, которые стали твоей мира надежда на справедливость, добро и любовь в её 
искусственная система ценностей предстаёт во всём личной путеводной звездой? И можно ли быть уверенным, традиционном представлении, то это потому, что 
истинном виде. раскрывая кому-то свою душу, что никто в неё не плюнет, не существует Россия – родина великих непобедимых и 

    И если при этом не совершать никаких действий, отмахнётся от самого ценного для тебя, дара твоей души, ни благородных воинов – витязей, светлых мудрых волхвов –  
направленных на улучшение понимания со стороны поддастся искушению высмеять и осквернить? В этой связи хранителей знаний, и выдающихся тружеников радеющих о 
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Каждый житель сельской местности сразу упомянуть, что мокрицу с удовольствием 
узнает мокрицу. Знает мокрицу и любой поедают куры, отчего у них увеличивается 
дачник, так как многим приходится по яйценоскость и репродуктивность. Этот факт 
нескольку раз в году вести безжалостную и заставил в свое время обратить внимание 
борьбу с этим зеленым "захребетником". А ученых на мокрицу в плане лечебного 
звездчатка — такое ботаническое название использования.
носит этот сорняк — все одно появляется Химический состав травы мокрицы
вновь и вновь. В траве мокрицы обнаружено рекордное 

Мокрицей, звездчатка средняя (по латыни содержание группы биологически активных 
— Stellaria media) названа по той причине, что витаминов — каротин (провитамин A), 
слой почвы под растением всегда поддержива- аскорбиновая кислота (витамин C) и токофе-
ется во влажном состоянии. По этой причине рол (витамин E). Лечебные свойства этой 
прагматичные садоводы и огородники никогда "триады" усиливает высокое содержание 
не уничтожают мокрицу, считая растение цинка. Достаточно посмотреть на эту целеб-
прекрасной природной мульчей, защищающей ную связку, и сразу станет понятным механизм 
почву от пересыхания. Звездчатка обладает повышения яйценоскости и оплодотворяемос-
невероятной жизнестойкостью и репродук- ти у домашней птицы. И цинк в этом механиз-
тивными способностями. Цветет мокрица ме играет главенствующую роль. Забегая 
практически постоянно, давая при этом наперед, нужно сказать, что поедание травы 
невероятное количество семян, которые то и звездчатки животными также положительно 
дело прорастают. Растение легко образует отражается на качестве их спермы.
придаточные корни из междоузлий. Будучи Противопоказания к 
срезанной, мокрица способна укорениться в применению мокрицы
тот же день. Звездчатку можно отыскать даже Противопоказаний к применению мокрицы 
зимой, под слоем снега. 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 сердечносо-
судистых заболеваний, внутренних кровотече-
ний, болезней эндокринной системы. Препа-
раты 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 распростра-
ненная 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 пряно-

Следует ли считать звездчатку сорняком? ароматическими культурами. Салаты с 
Пожалуй, что нет. Мокрица никогда не использованием мокрицы особенно ценны для 
конкурирует с культурными растениями за мужской половины, учитывая специфику 
место под солнцем, умеет извлекать элементы влияния на репродуктивные органы, о чем 
питания из химических соединений, недос- указывалось выше.
тупных для других растений, поддерживает С мокрицей можно приготовить борщ 
оптимальную влажность на поверхности ("ботвинник"). Для этого понадобится: по 100 
почвы, тем самым, создавая благоприятные г травы звездчатки, свекольной ботвы и плодов 
условия для размножения почвообразующих томатов, а также картофель; 60 г консервиро-
микроорганизмов. И это только малая толика ванного горошка или фасоли; 40 г "пера”
пользы, которую приносит "сорняк". Уместно  Начало. Продолжение на стр. 4
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благосостоянии своей страны.  Пускай многие сегодня, к отличие от обывателя, сможет оказаться в тени порулить, редко когда переживают о бережном отношении к 
сожалению спящие, но приходит время для пробуждения. С правоохранительных органов. "технике", они всего лишь получают удовольствие от 
этой целью трудятся сейчас светлые души, их имена хорошо А, не имея целостной картины мира, многие люди не в вождения, от скорости, от езды по полосе препятствий, 
известны. состоянии отличить правду ото лжи, и тем более от которую сами же и выбирают. Обладая определёнными 

Но превентивные меры системы, целью которой полуправды. Ведь не каждый из нас обладает знаниями и навыками, те, кто управляют, знают, как 
является обратное –  усыпление людей, направлены на спо собно стями:  чит ать  мысли;  видеть  тонко  устранить поломку, заменить устаревший механизм или 
разобщение и разрушение центров бодрствующего энергетические поля –  ауру, моментально меняющие свои сконструировать новый. И пока люди, в большинстве своём, 
сознания. Для этого благородные идеи подвергаются цвета в соответствии с мыслями человека, позволяя тем пребывают в состоянии наваждения, ситуацию коренным 
клевете, системой направляются колоссальные усилия для самым чётко распознавать ложь и корысть намерений. В образом не изменить. Этим и пользуются господа 
того, чтобы увести людей в сторону, обособить, придать им этой связи особую благодарность хочу выразить центрам глобальные автолюбители.
черты фанатиков. С этой целью в СМИ проводится коллективного творчества, в которых усилиями многих И основная задача всех не спящих, тех, кто очнулся от 
полномасштабная компания, в ходе которой группа, формируется картина происходящих событий.  Посетители иллюзий, является разбудить, донести до сознания каждого 
объединённая творческим вдохновением, называется информационного портала Мидгард-ИНФО имеют редкую человека знание того, что всё происходящее вокруг –  всего 
страшным словом –  секта или ещё того хуже –  движением возможность получить всеобъемлющий ракурс лишь сон, с той лишь разницей: для кого сладкий; а для кого 
националистического толка.  Все мы знаем технологию, происходящих событий в культурной, политической и кошмарный. Не верьте улюлюканьям и колыбельным, 
когда отдельно взятая из контекста фраза, образ, могут других сферах жизни нашего народа. Мы единый народ, на льющимся с экранов телевизора и радио, не надо доверять 
получить иное трактование. едином культурном пространстве Мидгарда, и должны сводкам средней температуры по больнице и новостям о 

Необходимо совершенно чётко понимать: что совершенно чётко понимать: как-бы мы не отличались друг том, где в какой палате, что произошло. Нужно  помнить, 
подготовленные системой агенты влияния являются от друга, нас вместе связывает гораздо большее, чем то, что что у этих иллюзий всего одна цель: погрузить человека на 
высокого уровня профессионалами, и при их внедрении нам пытаются внушить – нас отличает. И это проявление уровень блошиного сознания, когда волнует только одно –  
возникает огромная вероятность подвергнуть жизнь людей одного из основополагающих принципов, на основе где и в каком месте почесать, удовлетворить свои 
неоправданному риску. И если в отношении сообщества которого Природа реализует свою индивидуальность. потребности, совершенно не замечая капельницы 
граждан (с подачи СМИ - так называемой секты), нельзя Ощущение каждым человеком, присущей только ему физраствора, катетера, а в случае беспокойного сна и 
инкриминировать уголовно наказуемое действие, то всегда самобытности, божественной природы естества и в тоже успокаивающего укола. Но, к сожалению именно 
есть вероятность через подставных лиц сфабриковать время взаимосвязь со всем мирозданием – является, зависимость каждого человека от услуг искусственного 
финансовые махинации и классифицировать их как пожалуй, главной задачей нашего существования на Земле. жизнеобеспечения, объясняет то безволие и духовную лень, 
мошенничество, о чём своевременно уведомить Но пусть читатель простит мне сравнение того в котором пребывает человечество.
правоохранительные органы. В отношении деятельности цивилизованного общества, в котором коротают свой век Спят ещё герои будущих сказок и легенд, но приходит 
группы людей самоиндентифицирующих себя по люди, с огромным чудовищным социальным мотором, время пробудиться, чтобы счастливые потомки могли с 
национальному признаку и того прощение, на этот счёт глобальным механизмом 21 века. Из которого система гордостью повествовать о великих предшественниках в 
законодательством уже предусмотрено уголовное управления, то есть водитель, пытается выжать весь ресурс своих былинах и сказанья. Просыпайся, а пробудившись, 
наказание. Основной задачей деструктивных элементов на полную мощность, и его не заботит, что двигатель может постарайся думать, чувствовать и решать свою судьбу 
внутри таких сообществ является перевод  действий людей перегреться, заклинить. Желающий прокатиться за чужой самостоятельно.
в форму открытого протеста с чертами ярко выраженного счёт – счастливых пассажиров гораздо больше волнует Наступает сна конец, кто проснулся – молодец.  
экстремистского характера. Логика и предпринимаемые желание промчаться с ветерком, пока не закончиться (Пословица 21 века.)
шаги профессионала будут намного эффективнее человеческий ресурс. Это печальная картина нашего 21.02.2014г. Митрадор.  Светлых мыслей всем, с 
возможностей простого человека, при этом он всегда, в технократического мира. И в ней, те избранные, кому дали уважением, Дмитрий Орлов, ПРП Ладное.
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Миф №1: Если мед посинел после откачивать мед в первой половине июня, 
того, как на него капнули йодом, - значит, на юге, при благоприятных условиях, - в 
в нем есть добавки. первых числах июня, после того, как 

Специалисты оценивают подобный отцвела акация. 
метод как некорректный. Тем более, что Миф №3: Мед, собранный с одного 
крахмал в небольшом количестве может растения
быть внесен в мед самими пчелами. Полезнее мед, собранный с одного 
Лучше потребовать у продавца удосто- растения.  Настоящий липовый мед 
верение качества, выданное лаборатори- можно собрать только на Дальнем 
ей, в котором указано диастазное число Востоке, где липа составляет до 
(диастаза - фермент, который пчелы пятидесяти процентов лесного массива 
выделяют для расщепления крахмала). и является практически единственным 
Для акациевого меда оно не может быть медоносом. Но мы привыкли подобным 
меньше семи, для весеннего меда - 13, образом классифицировать практически 
гречишный мед имеет диастазу порядка весь мед: липовый, гречишный, однако 
- 24-39. Одним из важнейших показате- сейчас в  Беларуси и России трудно 
лей качества меда является и его получить мед с одного растения.
влажность. Она не должна превышать Раньше,  когда на полях применялись 
21%. Показатель влажности меда также гербициды, уничтожавшие сорняки, 
должен быть указан в удостоверении пчелы вынуждены были собирать мед 
качества. только с того, что осталось, например - с 

Миф №2: Самый лучший мед - гречишного поля. Сейчас же химикаты 
майский! То, что обычно выдается за особо не применяются, и сорняков, 
свежий майский мед, чаще всего бывает прекрасных медоносов, произрастает 
старым медом, разогретым для прида- очень много, вследствие чего у пчел 
ния ему прозрачности. Определить, что появился богатый выбор: васильки, 
это старый разогретый мед, можно, сурепка, осот.
опять же, потребовав у продавца А потому правильнее говорить: мед 
удостоверение качества и проверив липовый с разнотравьем, гречишный с 
диастазное число - у нагретого меда оно разнотравьем и так далее. Специалисты 
меньше. отмечают, что мед, собранный с других 

Любая информация, рассчитанная на медоносов (в том числе с тех же 
широкую публику, выдает следующее: васильков или сурепки), по качеству 
майский мед содержит нежные ароматы ничуть не хуже привычных для нас 
первых весенних цветов. Однако не сортов.
обольщайтесь. Содержать то он их Миф №4: Если мед засахарился - 
содержит, но человеку судить о вкусо- значит, он старый и поэтому потерял 
вых качествах такого меда доводиться свои ценные качества. 
весьма редко, а уж в продаже можно Мед практически не портится, а 
встретить и того реже. По одной простой значит, срок его хранения не имеет 
причине: ульи в весеннее время никаких ограничений. Даже мед, 
превращаются в ясли, где в шестигран- обнаруженный в могилах египетских 
ных ячейках выводятся тысячи малень- фараонов, не потерял своих ценных 
ких пчелок, требующих для роста и качеств и вполне пригоден к употребле-
развития сладкого цветочного нектара и нию. Немаловажно и то, что качество 
пыльцы. И ни один нормальный, меда при кристаллизации не меняется - 
радеющий за свою пасеку пчеловод не меняются лишь его физические 
станет откачивать мед весной и тем свойства: консистенция и цвет. Любой 
самым переводить пчелиную семью в мед кристаллизуется, но одни сорта - 
режим строгой экономии корма. Потому медленнее, а другие - быстрее. 
что один килограмм меда, отобранный у В  советские времена существовал 
пчел весной, обернется десятками даже запрет на продажу жидкого меда на 
недополученных летом. рынках после первого октября. Счита-

Так что майским медом называют, как лось, что к этому времени большинство 
правило раннелетние сорта меда, а само разновидностей российского меда 
название "майский" осталось с прошлых должно закристаллизоваться. А если 
веков и связано со старым летоисчисле- этого не произошло - значит, мед 
нием на Руси, когда как известно, май фальсифицированный.
начинался на две недели позже, чем interfax.by
сейчас. В средней полосе начинают 

Медовые мифы Мокрица 



Любимая Родина 3

Декабрь 2013 г. № 46

Февраль 2014 г. № 48

Март 2014 г. № 49

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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Ребенок с рождения до семи лет. Что мы знаем о нём? Ведущие семинара: вальдорфской педагогики (г.Москва). Работает с детьми 13 
Вальдорфские педагоги родителям о детях. Цикл Елена Лутченкова – преподаватель Центра Дошкольной лет. Дважды мама.

семинаров на Доброй Земле. вальдорфской педагогики (г.Москва) с 17-ти летним стажем Евгения Столярова – преподаватель живописи школы 
Дорогие соседи! В нашем поселении уже много детей работы с детьми. Мама четверых детей. «Путь зерна» и преподаватель Дошкольного вальдорфского 

дошкольного возраста, а будет еще больше. центра (г.Москва). Художник, архитектор, мама троих 
Первые семь лет очень важное время в жизни человека. детей.

Время, когда ребенок открыт миру. И от окружающих Семинар состоит из лекций, обсуждений и практичес-
взрослых зависит, каким этот мир предстанет перед ним. ких занятий. Проходит в классах большого дома на Доброй 

Именно в это время формируется физическое тело и Земле.
здоровье человека на всю жизнь, закладываются основы 27 сентября, суббота.: 10:00-17:15 – лекция, работа в 
мышления. кругу, обед, практические занятия.

Что мы знаем об этом? Чем можем помочь ребенку? Как 28 сентября, воскресенье.: 10:00-15:15 – лекция, 
не навредить, не помешать? Когда начинать обучение? Чему практическое занятие, обед, заключительная часть.
можем научиться мы у своих детей? Стоимость: 1 500* руб. за два дня *в стоимость семинара 

27-28 сентября 2014 первая встреча из цикла. входит обед и чайные паузы. Пироги и печенюжки к
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА чаю участники приносят с собой.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА Количество мест ограничено. Предварительная запись и 
- О природе детского существа подробности по тел. +79209255474 Александр Матюшкин 
- Задачи первого семилетия (Заветное)
- Ритм года, ритм недели и ритм дня P.S. Следующий семинар-продолжение планируется в 
- формирование органов чувств, как основа развития ноябре 2014.

мышления. Кира Бабич - преподаватель Центра Дошкольной 

Рисуем с детьми рисуем в присутствии ребенка - в свое удовольствие. кисти, краски…
Поэтому на семинар пришли не дети, а мамы. Мы 

2 и 3 августа в беседке на Школьном поле прошел выходили на школьное поле, садились на траву и смотрели 
практический семинар для родителей «Рисуем с детьми». на небо, облака. Возвращались к нашему листу и Женя 
Вместе с Женей Столяровой - вальдорфским педагогом, показывала нам – как подготовить все для рисования, как 
художником, архитектором и мамой троих детей - мы держать кисть и, самое главное - как почувствовать цвет и 
рисовали акварелью «по-мокрому». перенести на бумагу то, что ты видишь вокруг себя. 

Еще с детства я запомнила, что рисовать совершенно не А потом был еще один синий – «прусский голубой». И 
умею. Поэтому рисование с моим трехлетним сыном еще лимонный , и желтый золотой, и кармин.
давалось мне с трудом. В голове миллион вопросов. Три часа как глубокий вдох. Каждый смотрел в свое 
Карандашами или мелками? Гуашью или акварелью? А небо на листе. На следующий день на наших листах 
какая кисточка самая удобная для малышей? Лучше, рождалось солнце и море, и горы, и острова, и камни, и 
наверно, когда сразу много цветов? А, собственно, что трава...
рисовать? Где взять идеи для рисования? Как помочь Теперь мы рисуем с сыном совсем по-другому. И да, 
ребенку начать рисовать самому? Ваня стал сам тянуться к полке с красками. Рисование с 

2 августа в жаркий полдень в беседке на Школьном поле детьми перестало быть для меня обязательным 
встретились 13 женщин. Перед каждой лежал лист формата развивающим занятием, а превратилось в семейную 
А3 на планшете, кисть и баночка с водой. Первый цвет, с радость - для меня и для сына.
которым мы знакомились – аквамарин. Ребенок заряжается нашей любовью к делу и ему хочется 

Женя рассказала нам, что мы рисуем не для ребенка, а присоединиться. А у нас уже все готово и для него: бумага, Нестерова Наташа, ПРП Чудное 
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В Думе находятся на рассмотрении два законопро- регионам. Хотя неофициально в регионы он уже поступил, Этот доработанный проект Закона о Родовых помес-
екта о Родовых поместьях. Первый – подготовленный и его из областных Дум нашим активистам из поселений тьях, хорошо бы передавать при встречах с областными 
нами – жителями поселений Родовых поместий «Лучезар- РП и Родной партии, пересылают. депутатами в регионах, чтобы и КПРФ, и ЛДПР внима-
ное» (Новосибирская область), «Родное» (Владимирская тельнее отнеслись к волеизъявлению создателей Родовых Но суть этого законопроекта КПРФ очень 
область), «Благодать» (Ярославская область), «Ковчег» поместий в виде созданного ими Законопроекта о РП – слабенькая – одно название, что «О Родовых поместьях», и 
(Калужская область), «Кореньские Родники» (Белгород- Народного о земле Закона. В Государственной Думе боле ничего. Суть закона КПРФ нас не устраивает. В их 
ская область) и ещё ряда других поселений РП России, России, наш доработанный законопроект о Родовых понимании РП – это только земли населённых пунктов, 
переданный для внесения в ГД депутатам ЛДПР, которые и поместьях, сейчас тоже имеется. Мы встречались с перевод всех поселений в границы НП, т.е. присоединение 
внесли его в Думу 29 апреля 2013 г. как депутатами ЛДПР в апреле 2014 г. и передали его вместе с к деревням или создание нового населённого пункта по 

 . Второй – подготовлен- существующей процедуре, никаких жилых домов на 
ный депутатами и юристами партии КПРФ, без согласова- . сельхозземле, никакого освобождения от налогов! А у нас 
ния с жителями поселений РП, и внесённый в Думу 26 Главный "двигатель" Закона о РП в Госдуме Я.Е.Нилов всё это совершенно по-другому прописано было. Да и ещё 
июня 2014 г. как заявил нам , что ЛДПР будет вносить в Госдуму этот многое предлагалось, что для Родовых поместий нужно 

. Однако этот законопроект в доработанном виде – т.е. старый законоп-и потребуется. О недопустимости изъятия и конфискации 
законопроект был разработан с учётом замечаний депута- роект о Родовых усадьбах отзовут и новый наш заново таких земель говорилось. О невозможности отнятия РП 
тов и согласований с чиновниками из различных гос.орга- внесут. Мы предложили ему внести наш новый законопро-за долги (недопустимость обращения взыскания на РП по 
нов, которые просмотрели наш первый законопроект. ект именно под названием "О Родовых поместьях". Вот обязательствам его владельца). О бесплатной передаче 
ВНЕСЕНИЕ ВТОРОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОЗНАЧАЕТ, здесь они опять упёрлись. Тогда мы обтекли этот вопрос и земель сельхозназначения после 3-х лет аренды для всех 
что закон о РП продолжает двигаться в Госдуме. Что 2- стали работать по сути законопроекта с юристом из граждан, кто сейчас фактически РП обустраивает. Об 
ая Партия России, после ЛДПР, открыто поддержала Госдумы, которого Я.Е.Нилов прикрепил к нашему экологической зоне вокруг поселений РП и недопустимости 
Идею и Образ Родовых поместий. Что закон о земле законопроекту. И благодаря этой работе в нашем законе осуществления там экологически вредной деятельности. 
начинает обсуждаться в России самым серьёзным появились О праве захоронения в РП открыто написали. О возведении 
образом. Делается это ещё и потому, что Президентом . Потом работа остановилась, т.к. весь их комитет жилых домов на сельхозземле, как оно на практике в 
обозначена задача возрождения села и развития бросили на  «Об основах поселениях РП и имеется (поправки в ЗК РФ подготовили). 
сельских территорий, а для этого нужны новые законы общественного контроля в РФ» и все они были заняты тем Об узаконении всех существующих поселений РП в 
о земле. Поэтому государство готовится к новой законопроектом, так что дело чуть-чуть затихло. Но уведомительном порядке, т.е. по заявлениям граждан и без 
земельной реформе и намерено принять все необходи- законопроект наш доработанный у них есть. А потом всяких согласований с чиновниками, целую статью 
мые законы для раздачи земли людям. И коммунисты внесли в ГД свой законопроект о РП, решив написали. Об освобождении РП от земельного налога и 

вопрос с названием. Теперь напрашивается объединение НДФЛ (налог на доходы физ.лиц от продажи выращенной 
 – тому самое наглядное подтверждение. обоих законопроектов, т.к. ни нам, ни государству не в РП продукции) впрямую написали и поправки в НК РФ 

нужны два законопроекта (КПРФ и ЛДПР) – нам нужен Теперь подробно о том, что касается законопроекта сформулировали. О том, что обустройство РП не 
один закон о Родовых поместьях. о РП от партии КПРФ, выдвинутого депутатами ГД является предпринимательской деятельностью – чтобы 

О.Н.Алимовой, В.Ф.Рашкиным, С.П.Обуховым, С.И.Ва- даже близко режим КФХ нам не предлагали. И так далее! 
сильцовым, В.Г.Соловьёвым, Ю.П.Синельщиковым. Эти Вот за это наш законопроект так жёстко и критиковали 
депутаты из партии КПРФ внесли свой законопроект о РП – а КПРФ вместо того чтобы в чаяниях народных народ 

 Так как теперь в Думе, получается, и суть потому, что мы набрали на сайте КПРФ "Народная свой поддержать, выдвинули второй законопроект в 
нашего законопроекта представлена, и – благодаря инициатива" ( ) более 20.000 голосов "ЗА" том виде, в каком на него согласились чиновники 
коммунистам – само название. Вот к этому и нужно вести Родовые поместья и внести законопроект о Родовых Правительства и Минэкономразвития РФ. Так что 
диалог и с коммунистами, и с депутатами ЛДПР. Ну и, поместьях партия КПРФ была уже обязана. Почему они разница между законопроектами, огромная. Можно 
конечно, смотреть по ситуации и делать некоторую скидку выбрали делать свой, новый законопроект, а не поддержать посмотреть , они на 
на политическую обстановку и политические игры вокруг своими голосами уже имевшийся (внесённый ЛДПР под губернатора своего выходить стали и им в ответ законопро-
нашего закона и всей идеологии Родовых поместий, т.к. названием О Родовых усадьбах)? В партии КПРФ посчита- ект КПРФ прислали. Так я там подробный анализ их 
сейчас, возможно, они по-другому поступать и не могут. И ли, что на наш законопроект получено слишком много законопроекта сделал.
какие-то задачи, которые ставим мы, депутатам  – Поэтому сейчас нам нужно продолжать двигать 
сегодняшним и партиям ПРОСТО НЕ ПО ПЛЕЧУ, и Правительство РФ, Минэкономразвития, областные думы , который доработан с 
задачи эти, именно нам и нашей Родной Партии, выполнять и губернаторы. А может быть, им было приятнее сделать и учётом всех конструктивных отзывов, замечаний и 
потребуется.продвигать под флагом своей партии "свой" закон о предложений государственных органов, депутатов, 

Родовых поместьях, чем присоединяться к флагу партии 25 августа 2014 года экспертов, специалистов, организаторов поселений РП, 
ЛДПР и быть после них вторыми. С разработчиками закона создателей РП, читателей книг ЗКР и просто всех сторонни- Василий Иванович Петров
о РП от партии КПРФ никто не работал. Они всё написали ков идеи Родовых поместий, которые присылали свои 
сами и внесли в ГД то что написали не спрашивая. Сейчас предложения и поправки к законопроекту на протяжении 
их законопроект официально ещё даже не разослан по всего времени его обсуждения в Государственной Думе. 

проект ФЗ № 
269542-6 «О Родовых усадьбах» подробным юридическим анализом всех отзывов и 

замечаний СПЗИ на проект ФЗ «О Родовых поместьях»

проект ФЗ № 555205-6 «О Родовых 
поместьях и Родовых поселениях в РФ»

поправки в ГК РФ о вечной собственности семьи 
на землю

Президентский законопроект

новые поправки 
в Земельный, Лесной, Градостроительный и другие законы 
и кодексы России

http://ni.kprf.ru/

мой ответ смоленским поселениям

отрицательных отзывов и замечаний от гос.органов
наш закон о Родовых поместьях

vassilijus@mail.ru
http://zarodinu-zaputina.ru

И наш доработанный 
проект закона о Родовых поместьях, который жителями 
поселений РП создавался, как раз и должен такой 
основой для объединения обоих законопроектов 
послужить.

Вся ситуация с законопроектом о Родовых поместьях в стране и в Думе
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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

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

Выпуск подготовили: 
8 920 918 45 01, 

Старцева И.Л., 8 920 914 45 01
Газета распространяется даром

Нужков Ю.С., 

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

Январь 2014 г. № 47

Февраль 2014 г. № 48

 м ж  в  Предлагаем живой хлеб из био- уки на р аной зак аске, целебные 
масла к

0 3 38-92 -9 8- 8-31 
л е , 0 4 , ьА екс й  8-92 -923- 5-57  Ол га.

 о  р а уедрового и грецкого ореха, жмых кедров го о ех , био-м ку 
у ж н ы ацельнозерновую ржаную и пшеничн ю, ивич ые бальзам  и крем , 

вку о и Ч в йа также наи снейший, наип лезнейш й УРБЕ   наи-огромне шем 
м д  ассорти енте. Ро овое поместье Гапоновых,

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

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

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

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

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 
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Услуги соседей

Уважаемые соседи! Судогодский РЭС, филиал Владимирэнерго, 
Хочу рассказать о ситуации в Заветном по непосредственно осуществляющий проект 

вопросу проведения электричества. Тема эта строительства ВЛЭ в нашем поселении. 
не простая, поэтому постараюсь быть Этот протокол был предъявлен нам началь-
деликатным. ником этой организации Артамоновым В. В. 

Необходимость электричества в нашей должны пройти по границе участков тех, кто проведения ВЛЭ - возглавляемые очень в ответ на наши заявления, что часть 
жизни никто не отрицает, но решают этот не планирует ими пользоваться (например активной группой лиц, которые не желают дольщиков возражает против ВЛЭ, и что до 
вопрос все по разному. Кто-то использует см. газету от января 2014 года №47), рассматривать альтернативные варианты, сих пор по этому проекту общего собрания в 
только альтернативные источники энергии, - участки земли вдоль дороги, по которым готовы добиваться своих целей любой соответствии с установленной законом 
кто-то прокладывает кабель, кто-то хочет предполагается вести ВЛЭ, засажены живой ценой. В ход идут разные «грязные» процедуры не проводилось.
воздушную линию. Любое решение имеет изгородью (так сложилось фактическое технологии: клевета, психологическое Это переполнило чашу нашего терпения, 
право на жизнь. Главное, чтобы это решение землепользование за последние 6 лет), и воздействие, провокации типа вырубки и мы вынуждены были обратиться в 
было гармоничным с окружающим нас пересаживать ее просто нереально, деревьев вдоль дороги (см. газету от января полицию с заявлением провести проверку по 
пространством, природой и людьми. - в лесной части будет необходимо 2014 года №47), распускание негативных данному протоколу. Мы готовы добиваться 

Но у нас в Заветном пока всё складывает- вырубать много деревьев, среди которых слухов и т.п. законного наказания участников этого 
ся через разрушение и негодование. также посажены живые изгороди, Но их последний опус превзошел все отвратительного действия. Очень жаль, что 

Проект проведения воздушной линии - внешний вид ВЛЭ очень далек от наши ожидания. Этой активной группой был противостояние вышло за границы нашего 
электропередач (далее ВЛЭ) разделил совершенства, состряпан (другого слова подобрать не могу) сообщества и приобрело столь негативную 
поселение на две противоборствующие - обслуживание и безопасность ВЛЭ подложный протокол общего собрания, форму. Надеюсь на ваше понимание.
стороны. Одна сторона, и я в том числе, вызывает много вопросов, согласно которому по общедолевой 
против ВЛЭ по следующим основным и еще ряд причин морально-этического собственности, т.е. по участкам дорог, Алексей Гапонов, ПРП Заветное,
причинам: характера. можно проводить любые коммуникации. +7 920 938 38 31, avglass@mail.ru

- в полевой части поселения столбы Однако другая сторона - сторонки Лихо!!! Данный протокол был направлен в    

Продаю мёд из Родного, пчелиные ульи, пчелиные семьи. 
8 920 623 4146 Александр

Мёд из Ладного. Поместье Кравченко. 350 р/кг., в сотах 500 р/кг. 
8 920 907 6557 Игорь

Ситуация в Заветном 

Какие знаки замаскировал 
на своей обложке журнал Time? Сидел дома. Скучно стало, вот решил И она примерно первая или вторая. Или 

написать вам статью. Вообще мне очень даже нижняя площадка. Так вот, что 
грустно. Моё поселение когда-то было нужно сделать, чтобы стать ближе к 
самое дружное из всех, каждую субботу «Богу»? Да надо просто подняться на 
были костры, пели песни, пили чай, следующую ступень, на уровень выше. 
смеялись… Сейчас же если и смеяться, Не надо думать, что вот я отказался от 
то только друг над другом. Все спрята- мяса и уже поднялся. Не-е. Поднимешь-
лись по своим норам, у каждого свои ся, когда станешь на всё смотреть по-
какие-то цели: провести электричество, другому. Ведь с разных ступенек разный 
заработать много денег или же просто ракурс. 
доказывать с пеною у рта свою точку Приведу пример из книги «Хохот 
зрения, какой бы она ни была. Вы умеете Шамана». Олень. Для эвелна (аборигены 
говорить, да, но вы не умеете слышать и Сибири) это – добыча. А для горожанина 
слушать. Все типа правильные, кто-то это – животное, которое можно «сфот-
даже считает себя «элитой», «избран- кать» и вообще лучше держаться от него 
ные» все и повсюду. С какой целью вы подальше. Я приведу животное агрессив-
пришли сюда? На меня не смотрите, я нее. Ну, например, волк. Для горожанина 
пришёл, чтобы просто жить и не больше. это – определённая опасность. Для 
Но практически каждый из вас говорил, эвелна это – добыча. А кому-нибудь 
что мы пришли, чтобы стать Богами, приходила мысль подойти к нему и 
совершенствовать среду обитания. Ну… просто поздороваться? Просто так. А 
у вас отлично получается… говорить. вдруг он ответит вам? Нет? А вы 

Я не утверждаю, что «Богом» пробовали? А вдруг смерть – это переход 
(прошу прощения за кавычки, но для на следующую ступень? Просто никто об 
меня Бог – это отец, который создал меня этом не знает, нету канала общения 
и весь окружающий меня мир) можно между ступенями. Как думаете? 
стать за маленький промежуток времени. Попробуйте как-нибудь на досуге. 
Нет. Ну, вот представьте себе лестнич- Это не моя точка зрения, это просто 
ный пролёт. Внизу площадка, далее мои мысли. В общем, удачи вам во всех 
около десятка ступенек и вверху ваших начинаниях и окончаниях. Уверен, 
площадка. Допустим, верхняя площадка мы все многого достигнем, но каждый 
– это «Бог». Мы, почти все, стоим на своего.
ступеньке, которая называется «что-то Железников Григорий, ПРП 
среднее между животным и человеком». Заветное

А вы пробовали?

Продолжение. Начало на стр. 2 Для лечения заболеваний женской половой 
зеленого лука; по 20 г моркови, зелени петрушки. сферы (миома, кисты, эрозия слизистой) прописы-
Дополнительно: по 20 г жира и сметаны; по 1 ч.л. вается отвар травы звездчатки. На пол-литра воды 
уксуса и сахара. Вначале готовится зажарка из — 2 ст.л. травы. Выдержать 2 часа на "водяной 
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 бане", после чего процедить и довести объем до 
настойку из 1 ст.л. травы, залив 300 мл водки и первоначального. Принимать по полстакана. 
выдержав в темном месте 14 дней. Кратность приема в соответствии с режимом 

При недостаточной секреции грудного молока, питания..
народные целители рекомендуют принимать сок Источник: http://indasad.ru/lekarstvennie-
мокрицы с медом (1:1). Принимать трижды в день rasteniya/trava-mokritsa-lechebnie-svoystva-i-
по 1 ч.л. Этот же препарат принимают при protivopokazaniya-lechenie-mokritsey
заболеваниях желудочно-кишечного тракта или 
тиреотоксикозе. Подготовила Ирина Волкова, ПРП Родное
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