
родным: детям, родителям, братьям, сёстрам. подробный рассказ в статье «Подарок к 
И обязательно сравнить с любым другим Рождеству» (не опубликована), статья «Ваше 
Образом жизни. Мой ныне живущий Род Благо-Родие» (опубликована в интернет-

Здравствуйте, друзья! сейчас «размазан» по Земле: старший сын – портале «Быть добру» 22 октября 2013 года, 
Всегда пытался писать оптимистично, профессионал-спортсмен, живёт с семьёй в газета «Любимая Родина» №48 февраль 2014 

вдохновляюще. А сейчас пишу о грустном. разных странах (Франция, Латвия, Беларусь, г.)).
Оно тоже имеет место быть в нашей жизни. Казахстан…); младший сын – трудится 6. Видение будущих перемен
Дело в том, что недавно мною написалась программистом в Амстердаме (Голландия); Убрать из жизни человека, общества такое 
статья с необычно-радостным названием – жена работает и живёт в полуторамиллион- звено, как «государство, держава, иллюзор-
«Подарок к Рождеству». В ней я рассказал, ном Харькове; мама живёт в небольшом ная система» можно лишь поняв условия её 
как можно основательно покончить с войной райцентре Старобельске. Вот я и придумал возникновения и «засыпания». Возникает 
на юго-востоке Украины. И вообще с «ступени», позволяющие с минимальным держава тогда, когда человек, общество 
войнами. А ещё я сказал, что знаю, как можно дискомфортом адаптироваться к естествен- уходит с пути своего предназначения, 
начать обустраивать своё Родовое поместье ному образу жизни. Это позволило уйти от заблуждается. При этом у человека появля-
без оформления земли в установленном ныне меры и начал оправдываться: «Вот сейчас неуместного фанатизма, не тратить силы на ются «права и обязанности», как границы 
порядке, не платить налог на землю и пишу Вам то, что «чувствую». И иначе жить словесную агитацию, улучшить взаимопони- жизненного коридора. В этих границах его и 
выращенную в поместье продукцию. И при уже не могу. Только чувствами воспринимаю мание между всеми родственниками, дать удерживают державные органы: проповедя-
этом чиновники Вас не побеспокоят. Даже в действительность, собой». возможность ненавязчивого осмысления ми, предупреждениями, тюрьмами. Если 
отсутствие Закона «О Родовых поместьях» и Человек-редактор на мой бред отшутился значения Родового поместья. А главное – человек возвращается к своему Божественно-
соответствующей поправки к Конституции и потом сказал: «Мне кажется, Вы проводите такой подход экономит энергию человека и му предназначению, то перестаёт питать 
страны. Для «Фом неверующих» я оставил над собой интересный эксперимент. Или Вам позволяет сильнее разгонять мысль, глубже державу своей энергией. Она угасает… При 
ссылочку на страничку своего Родового кажется, что проводите. В любом случае осмысливать, творить. (Более подробный этом следует позаботиться о державниках. 
п о м е с т ь я  в  И н т е р н е т е  будет интересно узнать, чем это закончится». рассказ в статье «Исповедь одиночки» Они не «паразиты» на человеке, а Божьи 
( ). На этом предисловие закончилось. Далее – (раздел «Собрать Род») и см. рассказ слуги, направляющие человека. Когда они 

Вычитав статью, я отправил её в несколько по существу вопроса: достигнуть такого «Лесенка Образов» (не опубликован)). угасают, то теряют материальный план и 
редакций, своим немногим знакомым. Мне результата мне помогли 6 важных моментов: 4. Осознание себя источником власти засыпают. Но в тот период, когда они ещё 
казалось, что мои открытия «как покончить с 1. Полное доверие к своим чувствам. Многолетнее обивание порогов чиновни- имеют тело, материальный план, но не имеют 
войной» и «как обустраивать Родовые 2. Внимательный поиск земли для ков привело к необходимости переосмысле- уже работы, обязанностей – их нужно 
поместья в обход чиновников» вызовут Родового поместья. ния взаимоотношений народа и его слуг. В поддержать. Например, предложить им 
широкий интерес и огромный поток вопро- 3. Идея поступенчатого «входа Рода в итоге я осознал, что все(!) Законы прекрасно обустроить своё Родовое поместье. Или 
сов: как ты сумел? Расскажи поподробнее! Родовое поместье». прописаны в интересах людей (и это есть создать им условия жизни как в пансионате 

Но потока вопросов не произошло. 4. Осознание себя Источником Власти. хитрая уловка: пытаться добиться от «всё включено». Ведь они с честью выполни-
Электронная почта заглохла. Пришло, 5. Расставание с иллюзиями. чиновников исполнения этих прекрасных ли своё предназначение в жизни человека. 
правда, два отзыва от знакомых: «сначала 6. Видение будущих перемен. законов). Ещё я понял, что чиновники Например, в парламенте Швейцарии уже 
разберись в понятиях» и «ты заблудился». Я Освещу эти важные моменты подробнее: жируют от «просителей», дарующих им свою поставлен вопрос о принятии Закона «О 
не мог понять: почему такое равнодушие к 1. Полное доверие к своим чувствам энергию. Потом оказалось, что просить безусловном основном доходе», позволяю-
этим важным открытиям. Потом сообразил. При подготовке встречи читателей с чиновника не нужно (!!!). И я перестал быть щему каждому человеку пожизненно 
Оказывается, ответ «как покончить с войной» писателем В.Мегре в Харькове в ноябре 2000 "просителем". После этого у чиновников получать от государства средства на безбед-
не нужен тем, кто от войны богатеет прямо года я слишком много вложил своих сил, пропал ко мне интерес. Общаться со мной – ное существование. Даже нигде не работая.
или косвенно. А мой рассказ о том, как можно иссяк (а был я тогда председателем Харьков- это только терять время и энергию. Для Вот так «по-хорошему» можно расстаться 
обустраивать Родовое поместье без услуг ского общества «Анастасия»), что привело к чиновника – это облом, нонсенс, сбой в с присутствием слуг Божьих на материаль-
чиновников обижает госслужбу и тех, кто от сильному нервно-психическому срыву. системе. Поэтому я обустраиваю поместье, а ном плане, созданном для сыновей и дочерей 
них зависит прямо или косвенно. Потребовались годы на лечение и восстанов- чиновники держатся от меня подальше. Бога. (Более подробный рассказ в статье 

Поэтому я не стал ждать долгожданный ление. И я уже не мог жить по-прежнему. (Более подробный рассказ в статье «БОД: безусловный основной доход» 
вопрос: «Скажи, а как ты смог приступить к Пришлось даже уехать с Харькова в родной «ТВОРИТЬ (запятая), нельзя ПРОСИТЬ», (опубликована в интернет-портале «Быть 
обустройству Родового поместья, не Старобельск. И жил я уже тогда только «Быть добру», №12, 2013, и статья «В добру» 5 июня 2014 года).
оформляя землю, не уплачивая налог на чувствами. Можно сказать «с отключенными интересах «людей на Земле», «РЗ», №5, Вот такой мой краткий ответ. Да, сейчас за 
землю, не платя ни единой копейки госуда- мозгами». При этом то и дело попадал в 2013). землю, где я обустраиваю Родовое поместье, 
рству?" и предлагаю сразу ответ. Надеюсь, глупейшие ситуации. От безысходности 5. Расставание с иллюзиями налоги платят другие люди. И теоретически 
что мой опыт поможет кому-то проложить бросался в крайности: в 2002 году, будучи Самым непробиваемым догматом, землю могут мне не дать, забрать, передать 
кратчайший путь к Пространству Любви. безработным, пытался баллотироваться в жившим во мне, было многоликое «чувство другому. Но этого не произойдёт. Потому, что 

ОТВЕТ Верховную Раду Украины; в 2004 – на пост долга»: долг защищать Родину, родительский в жизни происходят лишь те события, 
Отвечу с небольшим предисловием. Президента Украины. Сам понимал, что это долг, сыновний долг, супружеский долг… А которые «надувают» лучом своего внимания 

ПРЕДИСЛОВИЕ бессмысленно, глупо. Но ничего поделать не потом понял, что это «изящный развод». Нет сами люди. Я вышеупомянутых событий 
Одно время я искренне и очень душевно мог. Если пытался «включать мозги», то у человека никаких долгов-обязанностей. Не просто – «не жду, не боюсь, не противоде-

общался по электронной почте с одним становилось ещё хуже. Поэтому и смирился сотворил их Бог. Даже следовать «зову йствую, не создаю». Поэтому у них нет 
человеком – редактором газеты. Даже такой «жить чувствами». (Более подробный рассказ сердца» человек не обязан. Но если последу- шансов воплотиться. А произойдёт то, о чём я 
комплимент сделал: «Вы очень всеядный в статье «Эти загадочные ОНИ», «РЗ», №2, ет – станет счастлив. Вот и весь секрет С- мечтаю: «счастливая жизнь моего Рода в 
человек. Терпеливо выслушиваете всё, что 2013, с.20). ЧАСТья – идти по жизни С ЧАСТицей Бога в Родовом поместье».
говорят, любой бред. Меня немногие 2. Внимательный поиск земли для сердце, слышать её, внимать её подсказкам. Это тонкий момент, не всеми понимае-
слушают, утомляются, раздражаются, не Родового поместья Последствия осознания человеком, что мый. Но я считаю необходимым рассказать о 
выдерживают и прерывают общение». В этом вопросе я посчитал, что у каждого «он никому не должен, ему никто не должен» нём всем желающим выслушать. Наверное, 
Человек-редактор ответил: «А редактору человека есть своё единственное и неповто- очень тонки и не совсем очевидны. Внешне именно о нём сказано: «…войти верблюду в 
массового издания иначе нельзя». римое место на Земле, соединившись с человек остаётся таким же, делает то же, что иголочное ушко…». Ведь и верблюд и 

В одной из бесед-переписок я выдал такое: которым в жизни человека начнутся чудеса. и делал. НО! Делает не так, как предписыва- иголочное ушко не константы, а могут 
«Весь мир знает о загадке древнего египет- Это как соединение двух радиоактивных ют ему людские законы и трактаты, а по зову 
ского сфинкса. А я знаю(!) смысл загадки и половинок в критическую массу с выделени- сердца. То есть в нужное время, в нужном 
отгадку. Загадка – это вопрос: «Когда ем колоссальной энергии. Если же «земля» и месте и с максимальной пользой для 
закончится «время зверя»? А отгадка звучит «человек» не подходят друг другу, то чудес не Вселенной. При этом исключается впадение 
так: «Тогда, когда появится, воплотиться происходит. Только быт, суета сует. Поэтому я человека в иллюзии, утечка энергии на 
сущность с лицом человека, с телом льва и продумал методологию поиска, исколесил непотребное, подпитка иллюзорного мира. 
повязкой фараона на голове. Эта сущность тысячи километров, истоптал сотни километ- Такому человеку Вселенная, Бог уже могут 
будет нести в мир доброе, вечное, человечес- ров дорог и тропинок, отказался от множес- полностью доверять. В том числе и управле-
кое (лицо человека), будет способно себя тва вариантов «участков земли под ключ», ние могучим потоком благодатной энергии 
защитить, огрызнуться, укусить, оцарапать прочувствовал Душой и сравнил множество для наведения порядка на планете, прекраще-
(тело зверя), станет общественным лидером вариантов. И нашёл! (Более подробный ния всех войн.
конца «эпохи зверя» (повязка фараона)». рассказ в статье «Исповедь одиночки» (не Серьёзное осмысление потребовал 
Далее я выдал: «Мне кажется, что речь идёт опубликована) и статье «Притяжение земли» вопрос: «А как быть с налогами? Ведь 
обо мне. Я - человек по имени Сергей (лицо «РЗ», №3, 2013). государство рухнет?» Потом понял: и налоги увеличиваться-уменьшаться от потока 
человека), фамилия у меня звериная 3. Идея поступенчатого «входа Рода в нужно платить только по «зову сердца». При внимания человека. И «механизм входа» 
«ЛЕВченко» (тело зверя) и во мне бурлит Родовое поместье» этом госбюджет не обязательно обнулится. оказывается на удивление прост и понятен.
предчувствие своей особенности, некой Родовое поместье обустраивается для Но и может во много крат наполниться. Если 10 декабря 2014 года
важной миссии (повязка фараона)». Далее я всего Рода. Поэтому дать почувствовать слуги народа будут воплощать инвестицион- Благодарю за внимание!
почувствовал, что разоткровенничался сверх «благодать поместья» нужно всем близким ные проекты приятные Душам людей. (Более Сергей Левченко

http://poselenia.ru/node/3982
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Как бы вы поступили, если узнали, что Правительством по вопросу Родовых 

комфортабельный поезд, самолёт, автомо- поместий. Но, к сожалению, эта инициатива 
биль, на котором вы передвигаетесь, ни как не вписывается в планы по подчине-
заминирован или вот-вот должен выйти из нию России внешнему управлению и 
строя и катастрофа может произойти в геноциду её народа. Ведь закон способен 
любую минуту? Думаю, правильным дать гражданам России: полную независи-
действием было бы срочно покинуть мость и свободу проживания на своей 
транспортное средство при первой же усилиями мир поставлен на грань техноген- русской души. И где бы кто ни находился, родовой земле; укрепление основ семьи; 
остановке и удалиться на безопасное ной катастрофы. Отсутствие моральных всех нас объединяют единые корни могучего решение демографической проблемы за счёт 
расстояние. Чем раньше вы примите такое ограничений позволяет им списать отве- русского духа, мы живы, пока они питают, увеличения рождаемости и возвращения на 
решение, тем легче будет его выполнить, так тственность за все грядущие беды и дают силы и наполняют высшим смыслом историческую родину наших соотечествен-
как, замешкавшись, придётся выпрыгивать потрясения на неразумное человечество. В наше существование. Наступило время ников, в связи со сложившимися обстоя-
уже во время движения, а, учитывая этих условиях применение ими секретных понять, что все мы одно целое - ветви одного тельствами, когда-либо покинувших её; 
стремительный век скоростей, сделать это разработок в области сверхтехнологий легко Древа Рода. Но как нет двух похожих укрепление продовольственной безопаснос-
будет весьма непросто, тем более, бесполез- найдёт своё объяснение в проявлении листьев, так и все мы абсолютно разные, ти страны; а главное - противодействие 
ными будут всякие усилия вызвать спасате- природных катаклизмов и аномалий. словно ветви, отличаясь по форме и высоте, рынку ГМО культур и обеспечение себя 
лей, полицию, другие компетентные Главное для нелюдей-кукловодов: как сторонам простирания, и тем природным экологически чистыми продуктами питания. 
службы.   можно лучше заложить в основе современ- факторам, которые оказывают на нас Обретение каждым желающим своей 

Возможно, кто-то сообразит в экстремаль- ной техногенной цивилизации заряд и внешнее воздействие. И как в малом, так и в Родовой земли послужит мощнейшим 
ных условиях позвонить своим близким, детонатор, продумать действия, при великом - всё подчиняется единым законам стимулом к возрождению национальных 
надеясь услышать родной голос, пользуясь выполнении которых всё человечество будет мироздания. Получая силы, каждая веточка корней, явившись для многих отправной 
последней возможностью при приближении поставлено на грань выживания и легко тянется к солнцу, яркое сияние и тепло точкой в построении совершенного общес-
грядущей беды? Но согласитесь - полным вернётся к периоду своего пещерного которого знаменует приближение весны - тва на принципах родового уклада. 
абсурдом было бы среди пассажиров, существования. новую эпоху цветения и торжества жизни. Наш мир так устроен: чем тяжелее 
терпящих крушение транспортного h t tp : / /www.youtube .com/watch?v=- http://www.youtube.com/watch?v=8Fltdsqd разворачивается народно-освободительная 
средства, вести дискуссии о причинах, xAiAUI1jAA 658 борьба с чуждой русской душе финансово-
приведших к катастрофе: с пеной у рта Для реализации этого плана всё уже Наступает время, когда каждый человек паразитической мафией, тем желаннее и 
обвинять обслуживающий персонал в готово: должен осознать свою связь со всем значимее для всех будет победа, тем 
халатности, усматривать во всём происходя- �большое количество населения мирозданием, отказаться от мнимых благ существеннее вклад каждого человека в 
щем зловещий след терроризма, который сосредоточено в городах в полной зависи- цивилизации, уничтожающих природу, общее дело. Последние события, разворачи-
непременно приведёт к тайным организато- мости от искусственной инфраструктуры действовать в целях безопасности, жизне- вающиеся в Мире, показывают, что уже 
рам мирового заговора и проискам враждеб- жизнеобеспечения (привоз продовольствия, обеспечения себя и своих близких всем невозможно дальше оставаться в стороне от 
ных спецслужб. питьевой воды, коммунальных услуг); необходимым до полного выхода из-под происходящего, каждому человеку пришла 

А самый ужасный момент наступит для пора проявить свою твёрдую гражданскую 
многих тогда, когда они вдруг поймут, что позицию.  
почти все пассажиры вокруг находятся под Наш мир заминирован глобальной 
действием солидной дозы транквилизато- финансовой мафией, которая преследует 
ров, используемых для поддержания цели ограниченного круга лиц, назвать их 
жизненного тонуса и психологического людьми не поворачивается язык, после 
комфорта, именно это сохраняет их беспеч- ознакомления с реализуемым ими планом 
ное существование при полном бессилии и истребления и порабощения человечества. К 
безволии что-либо изменить. Это больши- сожалению, большое число граждан 
нство создает такую инертную массу, что неосознанно принимает в этом активное 
всякое упоминание об ужасающей реальнос- участие, претворяя античеловеческие планы 
ти вызывает лишь увеличение дополнитель- в жизнь, по сути, являясь холуями своих 
ных наименований в списке снотворных хозяев. И быть может, по своей детской 
препаратов, прописанных обывателю в наивности, многие даже не задумываются о 
рецепте счастливой жизни и выдаваемых за последствиях своих действий, и когда-либо 
новейшие достижения современной видели своего босса в лицо, но именно так, а 
цивилизации. не иначе проявляется бесструктурное 

Если представить в качестве транспортно- управление социумом.
го средства в плотном материальном мире http://www.youtube.com/watch?v=DA5-
наше человеческое тело, то можно с ro4I4p4 
уверенностью сказать: не многие сегодня Но русская цивилизация имеет духовно 
задумываются, сколькими ядами они нравственный источник, он питает нашу 
ежедневно наполняют свой организм. культуру мудростью, накопленной не одно 
Поэтому самый совершенный опорно- тысячелетие. По этой причине русский 
двигательный аппарат (выражаясь медицин- человек плохо управляем мировыми 
ским термином) оказывается рано или влияния сил, в подчинении которых кукловодами. Можно списывать это 

�изъяты все знания, которые позволяли 
поздно буквально заминирован различными находиться современное общество. Это свойство на всё что угодно: на дикость и бы человеку гармонично существовать в 
болезнями, а дальнейшее пребывание в нём сделать непросто, ведь в основе наших необразованность, на лень и нерациональ-природе, и, оставшись с ней один на один, он 
становится несовместимо с жизнью. действий лежит образ мыслей - мировоззре- ность. Но если нет идеи, наполненной превратится в жалкое беспомощное 

Наверное, нельзя считать здравомысля- ние, замену которого предстоит совершить, высшим смыслом, русский человек отчётли-существо, шансы на выживание которого 
щим человека, для которого состояние его чтобы выйти из-под ига паразитической во понимает всю бесперспективность любых будут равны нулю.  
организма, работоспособность всех его системы. А она держит весь интеллектуаль- действий. Как бы не выглядело это парадок-Кроме того, ни на миг не прекращаются 
систем было бы полностью безразлично, по ный и творческий потенциал человека на сально, но двери в золотой век человечества разработки в области средств массового 
этой причине многие уделяют сервисному своём полном иждивении. Чтобы освобо- откроет именно русская цивилизация, воздействия на социум для эффективного 
обслуживанию значительные средства и диться из-под её власти, нужна колоссальная каждый, кто причастен к ней, станет сокращения численности населения Земли. 
время. Но, к всеобщему сожалению, знания, энергия творца и несгибаемая воля. Эти первооткрывателем на этом пути. Мы не http://www.youtube.com/edit?o=U&video_i
инструкции по эксплуатации этого совер- качества, испокон веков присущи самому боимся трудностей, а русской смекалке d=h-AZmqgF5Y4&feature=vm 
шенного механизма, утеряны или намеренно непокорному народу, формирующему может позавидовать любой европейский Здравомыслящие люди разных стран 
скрываются. Следствием чего стало основы русского мира. пижон. Наш народ выживал в таких услови-отчётливо осознают планы глобальной 
большое число детских патологий, преждев- Надо признать, что предательство элит ях, которые другим даже невозможно мировой элиты, но каждый человек по 
ременное старение организма, многочислен- позволило врагу поставить страну на колени, представить. Но очень тяжело мыслить и отдельности - лишь песчинка. Даже целые 
ные отклонения в физиологическом и подвести к черте гуманитарной катастрофы. действовать самостоятельно в условиях, страны, осмелившиеся бросить вызов 
психическом плане. Это одна из причин того, Понимание того, что чиновничий аппарат когда тебя с детства заставляют ни о чём не мировой паразитической системе, стирают-
что современные люди подобны малым действует не в интересах собственного думать, слепо повиноваться чужой воле. А ся со страниц истории, а их народы утопают 
детям, с их играми и шалостями, неконтро- народа, в значительной степени подорвало вся западная цивилизация построена именно в крови, борясь за своё существование. В 
лируемыми желаниями и эмоциями. уважение и авторитет власти. Чтобы в корне по этому принципу. Таковы требования этих, казалось бы, безысходных обстоя-
Видимо, кого-то очень тешит и умиляет это изменить ситуацию, людям, приходящим в нового мирового порядка, который любыми тельствах, когда финансовая мафия мёртвой 
зрелище?! руководство, необходимо обладать исключи- способами пытаются всем навязать. Но это хваткой удерживает все страны в состоянии 

Но приходит время узнать правду, и лишь тельными человеческими качествами, не наш путь. И даже если дальше придётся рабской покорности, появляется сила, 
от каждого человека зависит: способен ли он важнейшими из которых являются беззавет- идти пешком, наше сердце и вольная русская способная дать всему миру свободу, а 
воспринять её, прочувствовать на уровне ная любовь к своей Родине и преданность душа укажут дорогу. каждому человеку вернуть его высшее 
генетической памяти; восстановить своему народу. Чтобы не идти на поводу у С информацией по проекту закона о предназначение. Эта сила - русская цивили-
утраченные, обусловленные своим проис- глобальной мировой паразитической Родовых поместьях можно ознакомиться на зация, располагается она в душах миллионов 
хождением - высшие способности. Или же системы, необходимо хорошо разбираться в сайте: http://митрадор.рф/zakon/человек, чьи сердца наполнены любовью к 
люди по-прежнему будут не в состоянии сути происходящих процессов, предпринять P.S. Продвижение закона о Родовых своей Земле, к истокам своего Рода, для 
адекватно воспринять реальность - продол- действия по недопущению катастрофы и п о м е с т ь я х  в  Т а т а р с т а н е  которых слово “Родина” вызывает неосоз-
жат игры в песочнице, пребывая в детском предотвращению многочисленных жертв. http://www.youtube.com/watch?v=Te9I4ByC5нанный прилив чувств. В разные времена 
мире иллюзий, строя песочные замки. А это Это возможно, если в России вступит в dk, Экопоселения Красноярского края. этими чувствами была боль и горечь за то 
только и нужно тем, кто знает и ждёт время силу закон о предоставлении каждой Учимся жить в гармонии с собой и природой.  унижение, на которое обрекал нашу Землю 
очередного прилива. Ведь детские слёзы желающей семье участка земли, не менее http://www.youtube.com/watch?v=J46Soxвраг. 
разочарования, ужас и страх перед всем одного гектара, для создания на нём своего mAWM4, Выступление Черняева А.Ф. на Лишённые крова, согнанные со своей 
неизвестным - так тешат извращённое родового поместья. Проект этого закона уже тему образа жизни в Родовом поместье: - родовой земли, судьба многих забросила на 
самолюбие, гипертрофированное чувство находится на рассмотрении в Государствен- http://www.youtube.com/watch?v=WhI9N_-b-чужбину, но, даже находясь оторванными от 
собственного превосходства и амбиции тех ной Думе, но решение по нему многократно XQРодины, в их груди продолжает биться 
нелюдей, которые противопоставили себя откладывается. Группа патриотов в депутат- Дмитрий Орлов, ПРП Ладноерусское сердце, пульсирует вселенная 
когда-то всему человечеству. Именно их ском корпусе уже второй год работает с 

Есть выход
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Жан Жионо написал эту новеллу в 1953 
году, но она мало известна во Франции. 
Она была, тем не менее, переведена на 13 
языков и распространилась по всему миру.

доброжелателен без лишней угодливости. половина пропадет из-за грызунов или замыслов Провидения, то для того, чтобы 
Мы сразу же договорились, что ночь я каких-то замыслов Провидения, которые разрушить созданное творение, теперь 

проведу у него, так как ближайшее селение невозможно предугадать. В итоге остава- пришлось бы прибегнуть к ураганам. Он 
находилось в более чем полутора днях лось десять тысяч дубов, которые росли в мне показал великолепные пятилетние 
ходьбы. К тому же, я прекрасно знал нрав местности, где раньше ничего не было. березовые рощи. Они были посажены в 

Для того, чтобы человеческая личность людей в немногочисленных селах этого В этот момент я заинтересовался 1915-м году, в те времена, когда я сражался 
раскрыла свои исключительные качества, края. Там четыре или пять сел, разбросан- возрастом этого человека. На вид ему было в Вердэне. Березами были засажена вся 
нужно иметь возможность наблюдать за ее ных далеко друг от друга на склонах гор в больше пятидесяти. Пятьдесят пять, - низина, где как он верно полагал, влаж-
поступками в течение долгих лет. Если в лесосеках белых дубов, в отдалении от уточнил он сам. Звали его Эльзеар Буффье. ность была практически под самой 
поступках нет эгоизма, если поступками проезжих дорог. Живут там лесорубы, Когда-то у него на равнине была ферма. поверхностью. Березки были нежные, как 
движет беспримерная доброта, и если которые заготавливают древесный уголь. В Там и прошла его жизнь. Сначала он девушки, но росли очень решительно. 
совершенно точно известно, что поступки этих местах живется тяжело. Семьи, потерял единственного сына, а затем жену. Похоже, что всё творение уже самовос-
совершаются без расчета на какое-либо прижавшись друг к другу в этом непомерно Он уединился, и ему нравилось жить в производилось «как на конвейере». Но это 
вознаграждение, и, сверх того, если они суровом и летом и зимой климате, варятся в одиночестве с овцами и собакой. Он не смущало Эльзеара Буффье, и он 
оставляют заметный след в мире, то тогда собственном эгоизме. Здесь царствуют пришел к выводу, что это место умирает из- настойчиво продолжал свою работу. 
можно безошибочно сказать, что такую безрассудные амбиции в постоянном за того, что здесь нет деревьев. А так как у Спускаясь по селению, я заметил журча-
личность забыть невозможно. желании сбежать из этих мест. него не было иных важных дел, он решил щие ручейки, которые на человеческой 

 Около сорока лет тому назад я совершал Мужчины возят уголь на грузовиках в исправить положение. 
долгое путешествие пешком, по абсолютно город, а затем возвращаются. Под таким В этот момент я и сам, не смотря на 
не знакомым для туристов высотам в беспрестанным «шотландским дождем» молодость, вел уединенный образ жизни, а 
древнем районе Альп, врезающемся в дает трещину даже самый сильный потому умел деликатно общаться с 
Прованс. характер. Женщины постоянно таят злобу одинокими душами. Однако я совершил 

Этот район ограничен на юго-востоке и против соседей. Повсюду и во всем ошибку. По молодости я вообразил 
на востоке средним течением реки Дюранс, конкуренция: и за продажу угля, и за будущее так, как видел его я в поисках 
между Систероном и Мирабо; на севере — скамью в церкви; между собой воюют и счастья. Я сказал пастуху, что через 
верхним течением Дромы от истока до добродетели, и пороки, а сверх того, между тридцать лет эти десять тысяч дубов будут 
округа Ди; на западе — равнинами Комта- добродетелью и пороком идет постоянная представлять великолепное зрелище. На 
Венессэн и отрогами горного хребта Мон- борьба. И ко всему, раздражает нервы что он мне просто ответил, что если 
Ванту. Район этот включает в себя всю постоянный ветер. Самоубийства и господь Бог продлит его жизнь и дальше, то 
северную часть департамента Нижних сумасшествия со смертельным исходом за тридцать лет он посадит столько 
Альп, юг Дромы и кусочек Воклюз. приобретают здесь характер эпидемии. деревьев, что эти десять тысяч покажутся 

В то время я долго путешествовал по этой Отказавшись от табака, пастух принес всего лишь каплей в море. памяти всегда были сухими. Эта была 
голой и однообразной пустынной местнос- мешочек, из которого высыпал на стол Уже тогда он изучал размножение бука, а наиболее замечательная деталь, который 
ти, находящейся на высоте 1200-1300 кучку желудей. Затем он принялся внима- рядом с его домом находился питомник мне довелось увидеть. В древние времена 
метров. Там росла только дикая лаванда. тельно изучать их один за другим, отделяя молодых буков. Там красовались молодые эти сухие ручьи были полны воды. 

Я пересекал эту местность в самой хорошие от плохих. Я курил трубку. Потом деревца, огражденные от овец решеткой. Некоторые из тех печальных сел, о которых 
широкой ее части. Через три дня ходьбы, я я предложил ему свою помощь, но он Он также задумывался о разведении берез в я говорил в начале рассказа, были выстрое-
оказался в абсолютной пустыне, где не ответил, что это его дело. В самом деле, низине, где, как он мне говорил, влажность ны на месте галло-римских поселений, 
росло ничего. Я поставил палатку рядом с видя тщательность, с которой он отбирал находилась на глубине нескольких метров следы которых еще сохранились. В них 
руинами покинутого селения. Еще с желуди, я не настаивал. Это и был весь наш от поверхности почвы. археологи нашли рыболовные крючки там, 
минувшего дня у меня не было воды, и надо разговор. Когда накопилась приличная На следующий день мы расстались. где в ХХ-м веке людям пришлось приво-
было идти ее искать. Руины домов в кучка хороших желудей, он их отложил по Через год началась война 14-го года, и зить воду цистернами. 
селении громоздились друг на друга, как десять штук. При этом он убирал желуди меня мобилизовали на пять лет. Солдату- Некоторые семена разнес ветер. Вместе с 
старое осиное гнездо. Мне пришло в поменьше и те, которые были надтреснуты, пехотинцу некогда было думать о деревьях. появлением воды появились ивы, луга, 
голову, что когда-то там должен был быть так как он рассматривал их с очень По правде говоря, эта посадка деревьев не сады, цветы и сам смысл жизни. 
какой-нибудь колодец или фонтан. Фонтан близкого расстояния. Когда, наконец, перед оказала на меня какого-либо глубокого Но это превращение происходило так 
там действительно был, но высохший. ним лежало сто идеальных желудей, он впечатления: для меня это было хобби, как медленно, что входило в привычную 
Пять-шесть домов без крыши, сгнившие от прекратил свое занятие, и мы пошли спать. коллекционирование марок, и я забыл об жизнь, не вызывая удивления. Охотники, 
дождя и ветра, часовенка с покосившимся В обществе этого человека было этом. выслеживающие зайца или кабана, видели 
колоколом — все это располагалось так, спокойно. На следующий день я спросил у Войну я закончил с крошечной премией поросль молодых деревьев, но относили 
как будто в селении жили люди, но следов него разрешения остаться отдохнуть у него по демобилизации и огромным желанием этот факт к естественным хитростям 
жизни тут уже не было. еще на день. Он воспринял эту просьбу вдохнуть свежего воздуха. Не задумывая природы. Поэтому никто не трогал работу 

Был великолепный июньский день, ярко абсолютно естественно, или, скорее, у меня ничего заранее, я вновь отправился в те же этого человека. Если кто-нибудь и начал его 
светило солнце. Но в этой пустынной сложилось впечатление, что ничто его не пустынные края. подозревать в этом, то его быстро бы 
местности, лишенной крова, невыносимо может побеспокоить. Этот день отдыха мне Там ничего не изменилось. Тем не менее, опровергли. Он был вне подозрения. Кто 
свирепствовал ветер. Он грохотал в вовсе не был так необходим, но меня за мертвым селением я заметил нечто бы мог вообразить, в селах или в админис-
обломках домов так, как будто рычал одолевало любопытство, и я хотел поболь- напоминающее туман, который расстилал- трации, что безграничная щедрость может 
потревоженный во время еды дикий зверь. ше узнать об этом человеке. Пастух выгнал ся серым ковром по склонам гор. Еще сочетаться с такой настойчивостью? 

Палатку пришлось снять. Пять часов свое стадо на пастбище, но прежде чем накануне я вспомнил о пастухе, который Начиная с 1920-го года не было ни года, 
поиска воды не дали никакого результата, и выйти из дома, он положил в ведро с водой сажал деревья. «Десять тысяч дубов, - чтобы я не посетил Эльзеара Буффье. Я 
не было никакой надежды ее найти. мешочек с тщательно отобранными и подумал я, - должны занимать огромную никогда не видел его ни сдавшимся, ни 
Повсюду лишь засуха и одеревеневшие посчитанными желудями. территорию». сомневающимся. Бог ведь знает, в чем его 
растения. Внезапно мне показалось, что я Я заметил, что вместо посоха, он носил Там за пять лет войны я насмотрелся на рука. Я ничего не сказал о разочарованиях 
увидел вдалеке маленький черный силуэт. железный стержень толщиной с палец и смерть, и поэтому мне легко было предста- этого человека. Но можно представить, тем 
Приняв его за ствол одиноко стоящего длинной в полтора метра. Я сделал вид, что вить смерть Эльзеара Буффье, тем более, не менее, что для подобного успеха 
дерева, я наугад отправился к нему. Это был просто гуляю, и пошел путем, параллель- что когда тебе двадцать лет, то на всех пришлось победить невезение, что для того 
пастух. Вокруг него на раскаленной земле ным пути лесника. Пастбище находилось в пятидесятилетних ты смотришь как на чтобы добиться победы такой страсти, надо 
лежали три десятка баранов. глубине небольшой расщелины. Он стариков, которым только и осталось что было побороть разочарование. В один год 

Пастух дал мне напиться из своей фляги, оставил стадо на своего пса и поднялся ко умереть. Но Эльзеар Буффье не умер. он посадил более десяти тысяч кленов. Они 
а потом мы пошли в овчарню, расположен- мне. Я, было, испугался, что он будет меня Наоборот, он был бодр и свеж. Он поменял все погибли. Год спустя, он бросил 
ную в расщелине на плоскогорье. Он упрекать в нескромности, но вовсе нет! занятие. У него теперь было лишь четыре заниматься кленами, и вновь взялся за 
черпал великолепную на вкус воду из очень Просто так пролегал его путь, и он овцы, но зато целая сотня ульев. Он буки, которые росли еще лучше, чем дубы. 
глубокого естественного колодца, над пригласил меня идти с ним, если мне избавился от овец, потому что те губили его Чтобы лучше себе представить удиви-
которым он установил нехитрую лебедку. нечего было больше делать. Он прошел посадки. Он абсолютно не обращал тельную личность этого человека, не 

Человек этот говорил мало. Такое часто метров двести вверх по склону. внимания на войну, и невозмутимо следует забывать, что все это он проделы-
встречается среди одиноких людей, но при Поднявшись туда, он стал выкапывать продолжал сажать деревья. вал в абсолютном одиночестве, так что к 
этом в нем чувствовалась непоколебимая железным стержнем небольшие ямки, в Дубочкам 1910-го года было десять лет, и концу своей жизни он потерял привычку 
уверенность в себе. Это было необычно в которые клал желуди, а потом их засыпал. они были выше и меня, и пастуха. Зрелище говорить. А может быть, он не видел в этом 
таком пустынном месте. Жил он не в Он сажал дубы. Я спросил, принадлежит было впечатляющим. Я буквально лишился необходимости? 
хижине, а в настоящем каменном доме. ли ему эта земля. Он сказал, что нет. Знает дара речи, а так как он тоже молчал, то мы В 1933 году Эльзеара Буффье навестил 
Видно было, что этот дом он сам восстано- ли он кому она принадлежит? Нет, не знает. провели весь день в тишине, прогуливаясь егерь. Этот чиновник дал указание не 
вил из руин, которые застал по прибытии. Он предполагал, что эта земля общинная, а по лесу. Лес был разделен на три участка – разводить костер снаружи, чтобы не 
Крыша была крепкой и не пропускала может быть, принадлежит людям, которые одиннадцать километров в длину и три подвергать опасности природный лес. Этот 
дождь. Ветер ударялся о черепицу с шумом ею не занимаются. Его не очень интересо- километра в самой широкой его части. Если наивный человек сказал, что впервые 
морских волн, бьющихся о берег. вало, в чьей собственности находилась вспомнить, что все это сделано его руками видит, чтобы лес рос сам по себе. В то 

Хозяйство пастуха было в полном земля. Таким образом, он с особой и душой без каких-либо технических время Буффье ходил сажать буки в 
порядке: посуда вымыта, пол подметен, тщательностью посадил сто желудей. средств, то понимаешь, что люди могли бы двенадцати километрах от своего дома. Но 
ружье смазано; на огне варился суп. Я После обеда он продолжил сортировку созидать наравне с Богом не только в так как ему было уже семьдесят пять, и ему 
заметил, что он свежевыбрит, что все семян. Я же стал задавать вопросы с области разрушения. было трудно добираться туда и обратно, он 
пуговицы на его одежде тщательно большей настойчивостью, и, наверное, Эльзеар Буффье не бросал своих решил построить каменную хижину прямо 
пришиты, а сама одежда — заштопана так потому он стал отвечать. Оказалось, что он замыслов, о чем свидетельствовали буки, на месте своих посадок, что он и сделал на 
аккуратно, что заплат не было видно. сажает деревья уже три года, будучи в разросшиеся до самого горизонта. Дубы следующий год. 

Он налил мне супа, а от предложенного полном одиночестве. Посадил их он уже были крепкие и здоровые и уже переросли В 1935-м году целая делегация приехала 
мною табака отказался, объяснив, что не сто тысяч. Из них двадцать тысяч взошли. возраст, когда можно было бояться изучать «природный лес». Были начальни-
курит. Пес, тихий, как и хозяин, был Он рассчитывал, из этих двадцати тысяч грызунов; а что до непредвиденных ки из министерства лесных и водных 
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Положите в мешок Деда Мороза: живой хлеб из био-муки на ржаной закваске, 
целебные масла к

8-920-938-38-31 Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга.

едрового и грецкого ореха, жмых кедрового ореха, био-муку 
цельнозерновую ржаную и пшеничную, живичные бальзамы и крема, а также 
наи-вкуснейший, наи-полезнейший УРБЕЧ в наи-огромнейшем ассортименте. 
Родовое поместье Гапоновых, 

Новогоднее художественное выпиливание – готовые изделия и на заказ: часы, 
вазы, тарелки, шкатулки, полки, посохи, лыжи, предметы интерьера и др. 
8-920-623-23-54, Валерий.

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

Снегурочка – логопед для детей и взрослых. Анна Шепелева, 8-920-942-8742

Услуги соседей

Мёд новогодний откачанный, в сотах, забрус, перга из поместья семьи 
Кравченко. 8-920-907-6557, 8-919-022-7246, 8-920-907-6558, 8-920-920-0950

Предлагаю вкусный мёд! Башкирский (цветочный), ростовский (разнотравие, 
цветочный, степной, морозная свежесть). Цены в рублях по старому курсу. 
8(920)904-4101, 8(926)247-7735 Владимир

Доставка стройматериалов, новогодних подарков. Поездки в Москву на ёлку в 
Кремль. Длинная Газель.  89209035616 Алексей, 89209243304 Александр

Ведение хозяйств, выпас скота, большая плотность исправить тяжелую ситуацию, но никакого сдвига не посетителей и объединения людей в духе дружбы. "Я хочу, 
происходило.  Якоба взял дело в свои руки в 1980 году. чтобы программа обучения стала отправной точкой для 

Методы Якоба были настолько странными, что его развития окружающей природы и хозяйств", сказал он." 
коллеги-фермеры высмеивали его. Но после того, как был Если вы останавливаетесь в своем собственном маленьком 
замечен успех, а на пустых участках начали расти леса, 
фермеры стали присматриваться к странным технологиям. 
Якоба возродил древнюю африканскую традицию сельско-
го хозяйства, которая называется "зай". Это возрождение 
привело не только к росту лесов, а и к повышению качества 
почвы.

Техника зай — довольно простая и недорогая. Все ее 
тонкости можно выполнить имея лопату, топор компост и 
саженцы или семена. Семена деревьев, проса или сорго 
высаживают в компост. Специально подготовленные для 
саженцев отверстия способны удерживать влагу и пита-
тельные вещества во время всего сухого сезона. Согласно 
правилам зай, Якоба подготавливает землю в сухой сезон, в 
то время, как местные фермеры делают все с точностью до 

населения на протяжении многих лет – основные причины наоборот.
тяжелой эрозии почвы и ее усыхания. Национальные и Якоба решил не хранить свои секреты при себе. Вместо углу, все ваши знания бесполезны для человечества».
международные исследователи долгое время пытались этого он проводит семинары на своей ферме, обучая http://lifeglobe.net/entry/5762

Якоба Савадого - человек, останавливающий пустыню

ресурсов, депутат, специалисты. Было Благодаря моему другу удалось сохранить бытных людей. Дома, находящиеся вокруг, лась здоровьем и достатком. На месте 
сказано много бесполезных слов. Решили не только лес, но и счастье этого человека. полностью заросли крапивой. Состояние развалин, что я видел в 1913-м, стояли 
что-нибудь предпринять, но, к счастью Друг лесник назначил трех лесников для этих людей было безнадежно. Им остава- теперь чистые, хорошо оштукатуренные 
ничего не предприняли. Единственное охраны леса и так их запугал, что они были лось только ждать смерти — ситуация, явно фермы, свидетельствующие о счастливой и 
полезное, что было сделано – это то, что лес полностью безразличны к каким бы то ни не располагающая к добродетели. уютной жизни. Ожили родники, которые 
поставили под охрану государства и было взяткам лесорубов. Но все переменилось. Даже воздух. пополняются дождевой водой и снегами, 
запретили там появляться заготовщикам Лес не избежал лишь одного неприятного Вместо порывистого сухого ветра, который удерживаемыми лесом. Воду провели по 
угля. Все потому, что перед красотой происшествия во время войны 1939-го года. встречал меня раньше, дул легкий бриз, каналам. Возле каждой фермы, в кленовых 
молодых и здоровых деревьев нельзя было Автомобили ездили тогда на газогенерато- наполненный ароматами. Сверху доносился рощицах, вода из фонтанчиков лилась на 
устоять. Деревья покорили даже депутата. рах, а дров постоянно не хватало. Вырубку шум ветра в лесах, похожий на шум текущей ковры свежей мяты. Понемногу восстанав-

Среди членов делегации был и мой друг дубов начали в 1910 году, но эти участки воды. И, наконец, самое удивительное: я ливались села. Край заселили люди с 
лесник. Я открыл ему тайну происхождения леса были так далеко от сети проезжих услышал настоящее журчание воды в ручье. равнины, где земля стоит дорого. Они 
леса. На следующей неделе мы вдвоем дорог, что предприятие сказалось очень Здесь построили фонтанчик, и он был полон принесли сюда молодость, движение, дух 
пошли на поиски Эльзара Буффье. Мы невыгодным с финансовой точки зрения. воды; что меня больше всего тронуло, так приключений. По дороге можно встретить 
застали его в разгаре работы в двадцати Пришлось его оставить. Пастух ничего не это то, что рядом с ним посадили липу, зажиточных мужчин и женщин, хохочущих 
километрах от того места, где была инспек- заметил, так как его плантации находились в которой уже было года четыре, судя по мальчишек и девчонок – они вновь обрели 
ция. тридцати километрах от того места. Он толщине ствола – неоспоримый символ вкус к сельским праздникам. Если посчи-

Мой друг лесник был человеком надеж- мирно продолжал свою работу, не обращая воскрешения. тать вместе со старым населением, которое 
ным. Он знал цену вещам. Он умел молчать. внимания на войну 39-го, так же как не Кроме того, Вергон хранил следы труда, теперь было не узнать с тех пор, как они 
Я принес с собой несколько яиц, и перекуси- обратил внимание на войну 14-го. для начинания которого необходима была уютно жили среди новоприбывших, то в 
ли втроем, а затем несколько часов провели В последний раз я видел Эльзеара Буффье надежда. А значит, надежда вернулась. общей сложности Эльзеару Буффье своим 
в немом созерцании пейзажа. в июне 1945-го года. Ему было восемьдесят Место очистили от развалин, снесли счастьем обязаны более десяти тысяч 

Сторона, откуда мы пришли, была семь лет. Я снова шел пешком по дороге полуразваленные стены и восстановили человек. 
покрыта деревьями шести-семи метров через пустыню, но теперь, несмотря на пять домов. Отныне деревня насчитывала Когда я размышляю о том, что одинокий 
высотой. Я помнил, как этот край выглядел в послевоенную разруху, между долиной двадцать восемь жителей, вместе с четырь- человек, возможности которого были 
1913-м году — это была пустыня. Мирный, Дюранс и горой ходил рейсовый автобус. То, мя молодыми семьями. Новые, со свежей сведены к его собственным физическим и 
регулярный труд, животворящий воздух что я не мог узнать места своих последних штукатуркой дома были окружены огорода- моральным силам, смог возродить из 
гор, умеренность в пище и безмятежность прогулок я отнес на счет того, что автобус – ми, где вперемешку на ровных грядках пустыни эту «землю Ханаана», я прихожу к 
души наделили этого старика недюжинным относительно быстрый вид транспорта. росли овощи и цветы, капуста и розы, выводу, что, несмотря ни на что, предназна-
здоровьем. Это был атлет от Бога. Интерес- Мне также показалось, что маршрут груши, львиный зев, сельдерей и анемоны. чение человека достойно восхищения. Но 
но, думал я, сколько еще гектаров он засеет проходит по новым местам. Однако, Теперь здесь хотелось жить. когда я начинаю мысленно перебирать, 
деревьями? спросив название села, я удостоверился, что Отсюда я уже пошел пешком. Война, из сколько ему понадобилось упорства в 

Прежде чем уйти, мой друг дал всего это таки был тот самый край, ранее разру- которой мы едва выбрались, не позволила величии души и самоотверженности в 
лишь один совет о некоторых саженцах, шенный и опустошенный. Автобус высадил еще жизни расцвести во всей красе, но доброте, чтобы добиться такого результата, 
которым могла бы подойти здешняя почва. меня в Вергоне. Лазарь вышел из гроба. На пологих склонах меня охватывает чувство небывалого 
Но настаивать не стал. «По очевидной В 1913 году на этом хуторе с дюжиной гор я видел небольшие поля взошедшего уважения к этому пожилому необразованно-
причине, этот человек знает больше меня», домов было три жителя. Они были самыми ячменя и ржи, поодаль узкие долины му крестьянину, которому удалось довести 
сказал мне друг позднее. А через час ходьбы настоящими дикарями, которые друг друга зеленели пастбищами. до конца творение, достойное Бога. 
добавил: «Он знает больше, чем кто-либо. ненавидели и жили за счет ловли зверей. По Понадобилось всего лишь восемь лет, Эльзар Буффье умер в 1947-м году в 
Он нашел замечательное средство быть своему физическому и моральному чтобы отделить нас от того периода разрухи, приюте для престарелых в Баноне.
счастливым!» состоянию они скорее походили на перво- и чтобы вся эта местность вновь наполни- http://pinetum.org/GionoRU.htm

Поздравляю всех с наступающим 
Новолетием! А этот стих посвящаю 

всем малышами, родившимся в 
поместье и их родителям. 

Счастья вам!

Хороший подарок папе –
Нового сердца стук,
Ну а подарок маме –
Нежность детских рук...
Хлопоты – это минутки,
Счастье длится года!
Пусть и здоровье малютки
Будет хорошим всегда!
Главный вопрос родителей:
Куда приглашаем детей? –
В вечный ли праздник жизни
Или в безумье страстей?
От нас это всё же зависит –
К чему мы готовим дитя.
Будь же осознан, родитель,
Жизнь для того и дана!
Пусть в глазах наших потомков
Видим мы только любовь.
И через них, когда можно,
Мы возродимся здесь вновь!

Левина Анна, ПРП Заветное

Информация о 1 Всероссийском съезде делегатов от 
малых городов и сельских территорий 

«Спасти Российское село»
6 декабря 2014 года в поселке Совхоз им. Ленина 

Московской области проводился съезд, цель которого – 
утверждение ключевых действий по выполнению 
поручений Президента России от 6 мая 2014 года в 
создании института общественного контроля над ходом 
реализации поручений. Одно из них касается проблем 
села – смена вектора развития России в сторону возрожде-
ния сельских территорий для стабильного экономическо-
го, продовольственного и духовного роста страны

На встречу смогли приехать представители более 40 
регионов страны. Из нескольких областей в качестве 
гостей прибыли жители родовых поместий. Из 
поселения Родное Владимирской области на съезде 
выступили: Волкова И.В., Старцева И.Л., Молчанова 
Т.Ю.,  Нужков Ю.С., Молчанов А.В. В рабочую группу, 
дорабатывающую Резолюцию данного мероприятия, 
были переданы материалы выступлений и Проект Указа 
Президента РФ о родовых поместьях. По заверению 
организаторов съезда, работа над Резолюцией будет 
завершена 18 декабря и документ передадут в Правит-
ельство России.

Полностью видео запись можно найти на :  
http://rodnoe.info

 ПРП Родное, Ирина Волкова

поселений 
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Кедровое масло ручного изготовления сыродавленное, живица кедровая, 
экстракт хвои кедра, кедровая косметика, кедровое мыло и шампунь, кедровый 
лак и пропитка для дерева. Место изготовления: тайга Томской обл. 
тел. 8-923-231-67-02  http://sibirskij-kedr.ru/

Ст. помощник Деда Мороза отремонтирует вашу бытовую электронную технику. 
Артём, т. 8 920 915 8299
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