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Тувинская народная республика
“Это наша война!”
Тувинская народная республика стала частью
Советского Союза уже во время войны, 17 августа
1944 года. Летом 1941 года Тува де-юре была
самостоятельным государством. В августе 1921
года оттуда были изгнаны белогвардейские отряды
Колчака и Унгерна. Столицей республики стал
бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл
(Красный город).
Советские войска были выведены из Тувы к
1923 году, но СССР продолжал оказывать Туве
посильную помощь, не претендуя при этом на её
независимость.
Принято говорить, что первой поддержку СССР
в войне оказала Великобритания, однако это не так.
Тува объявила войну Германии и её союзникам 22
июня 1941 года, за 11 часов до исторического
заявления Черчилля по радио. В Туве сразу же
началась мобилизация, республика заявила о
готовности отправить свою армию на фронт. 38
тысяч тувинских аратов в письме Иосифу Сталину
заявили: «Мы вместе. Это и наша война». По
поводу объявления Тувой войны Германии есть
историческая легенда, что когда об этом узнал
Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря.
Все для фронта!
Сразу после начала войны Тува передала
Москве золотой запас (около 30 миллионов рублей)
и всю добычу тувинского золота (10-11 миллионов
рублей ежегодно).
Тувинцы действительно приняли войну как
свою. Об этом свидетельствует тот объем помощи,
который небогатая республика предоставила
фронту. С июня 1941 по октябрь 1944 Тува поставила для нужд Красной Армии 50000 боевых коней,
750000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала
фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в
прямом смысле поставили Красную армию на
лыжи, поставив на фронт 52000 пар лыж. Премьерминистр Тувы Сарык-Донгак Чимба в своем
дневнике написал: «извели весь березняк рядом с
Кызылом». Кроме этого, тувинцы отправили 12000
полушубков, 19000 пар рукавиц, 16000 пар
валенок, 70000 тонн овечьей шерсти, 400 тонн
мяса, топлёного масла и муки, телеги, сани, упряжь
и другие товары на общую сумму около 66,5
миллионов рублей. В помощь СССР араты собрали
5 эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов
тувинских акша (курс 1 акша – 3 рубля 50 коп),
продуктов для госпиталей на 200000 акша. По
советским экспертным оценкам, представленным,
например, в книге «СССР и иностранные государства в 1941-1945 годах», совокупные поставки
Монголии и Тувы СССР в 1941-1942 годах по
объему были только на 35% меньше, чем общий
объем западных союзнических поставок в те годы в
СССР - то есть из США, Канады, Великобритании,
Австралии, Южноафриканского союза, Австралии
и Новой Зеландии вместе взятых.
«Черная смерть»
Первые тувинские добровольцы (около 200
человек) вступили в ряды Красной армии в мае
1943 года. После недолгого обучения, они были
зачислены в 25-й отдельный танковый полк (с
февраля 1944 года он был в составе 52-й армии 2-го
Украинского фронта). Этот полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и
Чехословакии.
В сентябре 1943 года вторую группу добровольцев-кавалеристов (206 человек) зачислили, после
обучения во Владимирской области, в состав 8-й
кавалерийской дивизии.
Кавдивизия принимала участие в рейдах по
тылам противника на западе Украины. После боя
под Дуражно в январе 1944 года немцы стали
называть тувинцев «Der Schwarze Tod» – «Чёрная
Смерть».
Пленный немецкий офицер Г. Ремке во время

допроса сказал, что вверенные ему солдаты
«подсознательно восприняли этих варваров
(тувинцев) как полчища Аттилы» и потеряли
всякую боеспособность...
Здесь нужно сказать о том, что первые тувинские добровольцы представляли из себя типичную
национальную часть, они были одеты в национальные костюмы, носили амулеты. Только в начале
1944 года советское командование попросило
тувинских воинов отправить свои «предметы
буддийского и шаманского культа» на Родину.
Тувинцы сражались храбро. Командование 8-й
Гвардейской кавалерийской дивизии писало
тувинскому правительству: «... при явном превосходстве противника, тувинцы стояли насмерть. Так
в боях под деревней Сурмиче 10 пулемётчиков во
главе с командиром отделения Донгур-Кызыл и
расчёт противотанковых ружей во главе с ДажыСерен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли,
сражаясь до последнего патрона. Свыше 100
вражеских трупов было насчитано перед горсткой
храбрецов, павших смертью героев. Они погибли,
но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не
прошёл...».
Эскадрон тувинских добровольцев освободил
80 западно-украинских населённых пунктов.
Тувинские герои
Из 80000-тысячного населения Тувинской
республики в Великой Отечественной войне

приняли участие около 8000 воинов-тувинцев. 67
бойцов и командиров были награждены орденами и
медалями СССР. Около 20 из них стали кавалерами
ордена Славы, до 5500 тувинских воинов были
награждены другими орденами и медалями
Советского Союза и Тувинской республики.
Двум тувинцам было присвоено звание Героя
Советского Союза – Хомушку Чургуй-оол и
Тюлюш Кечил-оол.
Тувинская эскадрилья
Тувинцы не только помогали фронту материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских
дивизиях, но и обеспечивали Красной армии
постройку 10 самолетов Як-7Б для. 16 марта 1943
года на подмосковном аэродроме «Чкаловский»
делегация Тувы торжественно передала самолеты в
распоряжение 133-го истребительного авиационного полка ВВС РККА .
Истребители были переданы командиру 3-й
авиационной истребительной эскадрильи Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было
написано белой краской «От Тувинского народа».
К сожалению, до конца войны не сохранился ни
один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20
военнослужащих 133-го авиационного истребительного полка, составлявших экипажи истребителей ЯК-7Б, войну пережили только трое.
Подготовил Александр Чернышёв, ПРП Родное

С любовью и благодарностью
И вновь наша «любимая» за последние года два тема электричества.
Недели две назад (на сегодняшний день это уже около месяца назад), при
получении новой порции информации, на меня вновь нахлынули волны
эмоций. И что только не всплывало – и боль, и отчаяние, и обида, и понимание
своего бессилия в возможности договориться, решить вопрос к всеобщему
благу. Ведь такой вариант всегда есть, надо только всем вместе захотеть его
найти, открыть свои сердца, успокоить своё эго, свои амбиции, посмотреть
друг другу в глаза, искренне улыбнуться друг другу и договориться, а если все
вместе, то и вопросы с чиновниками всех инстанций, я уверена, решить
можно к всеобщему благу.
В тот день я мысленно писала длинную-длинную статью, опираясь на
свои эмоции. Я высказывала то одному, то другому жителю нашего поселения
свои чувства и понимала, что так нельзя, не имеет смысла; на любые мои
эмоции будутвысказаны ответные, а дело всё равно с места не сдвинется. Я
«писала» и «зачёркивала» абзац за абзацем весь день, так и не сев за стол,
чтобы изложить что-то на бумаге. В голове начали всплывать слова, слышанные не раз: ВСЁ ТОЛЬКО В НАС. Мы в ответе за всё, что нас окружает, мы в
ответе за всех, кто нас окружает. ИЗМЕНИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО СЕБЯ.
Слова замечательные, вот только как их применить на деле? Вот Один не то
сказал, а Другой не так что-то сделал. Уж я-то точно знаю как надо, а вот они
―… и т.д. и т.п.. Статья моя осталась в голове, а нам надо было ехать в Москву.
Получилось так, что мы купили в Москве книгу Джо Витале и д-ра
Ихалиакала Хью Лин «Жизнь без ограничений». Секретная гавайская
система для приобретения здоровья, богатства, любви и счастья. Метод Хо'
опонопоно. На занятиях, куда мы ездим, нам подарили продолжение этой
книги «Никаких ограничений». Все тайны поиска чудес с помощью секретной гавайской системы. В книгах дана методика работы над собой (с собой) с
примерами, пояснениями, отзывами людей уже применяющих эту методику и
изменившими свою жизнь. Вот ОНО!!! Всё чётко, ясно и понятно. Нужно
только большое желание изменить себя и не пожалеть для этого сил и
времени.
Привожу несколько выдержек из книги. «Если говорить кратко, Хо'опонопоно представляет собой процесс решения любых проблем. Но он происходит
исключительно в САМОМ человеке».«Когда вы применяете Хо'опонопоно,
ВЫСШАЯ СИЛА забирает ваши негативные мысли, нейтрализует и очищает
их. Вы не очищаете человека, место или событие, а нейтрализуете энергию,
связанную с этим человеком, местом или событием». «Главным препятствием
для нашего благополучия был недостаток любви. Прощение давало возможность восполнить этот недостаток». «Мы должны принять полную ответственность за свою жизнь – без исключений, без оправданий, без условий».
«Хотите решить проблему, работайте над собой». «Полная ответственность
означает ответственность за всё – даже за людей, которые появляются в вашей
жизни, за их проблемы, потому что их проблемы – это ваши проблемы. Они
часть вашей жизни, и если вы полностью принимаете на себя ответственность
за свою жизнь, то должны принять ответственность и за их чувства. (Перечитайте это! Проникнитесь этим!)». «Если вам не нравится что-то в другом
человеке, значит, и вам это тоже присуще. Ваша задача – избавиться от этого.
Когда вам это удастся, другой человек также избавится от этого качества. В
конце концов, от него избавится весь мир». «Хо'о означает «делать, творить,
создавать», Поно – равновесие, великодушие, справедливость, совершенный
порядок. Хо'опонопоно – метод достижения совершенного порядка и
равновесия, которые помогут изменить ситуацию».
Да, работы над собой и с собой непочатый край. Я буду очень стараться
видеть только РАДОСТЬ. ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, ИЗОБИЛИЕ и
ГАРМОНИЮ в окружающем меня МИРЕ и окружающий МИР СТАНЕТ
ТАКИМ!!! А ещё у меня конечно же есть огромная поддержка – это моя сестра
Любашенька. Она первая в нашей семье прочитала эти книги, и её отзыв на
них: «Это то, что нам очень нужно!» ― подтолкнул меня поскорее прочитать
их, и начать применять к себе.
К моему огромному сожалению миру вокруг меня ещё очень и очень не
хватает не только любви, но и самого простого нашего здравомыслия. За
время подготовки нового номера газеты у нас в поселении началась подготовка трассы для проведения столбов. Спилены яблони, которые все девять лет
нашего здесь пребывания приветствовали нас при въезде в поселение ― так
мы их отблагодарили за их гостеприимство. Спилены берёзы, на которых
были устроены качели для детей, да и сами качели исчезли. А ведь чтобы это
всё сохранить, нужно было всего-то сдвинуться с расчисткой на несколько
метров, нужно было просто прислушаться к своему сердцу и чуть-чуть
включить мозги. Или там не было так нужных кому-то дров? И ведь это ещё
далеко не всё, что по мнению заказчика – Александра Малышенко, по чьему
заявлению ведется данная трасса, подлежит вырубке.
Соседи!!! Дорогие!!! Проснитесь!!! Неужели бесплатное электричество
стоит того, что сейчас происходит у нас? Что видят наши дети? Или затеяна
борьба с идеей Родовых Поместий в угоду амбиций некоторых наших
соседей? Прошу простить, что всё-таки не сдержалась и дала волю эмоциям,
уж очень болезненными оказались события последних дней.
И всё-таки Родовым Поместьям – БЫТЬ!!!
ЛЮБВИ, РАДОСТИ, ГАРМОНИИ в нашем поселении – БЫТЬ!!!
С любовью и благодарностью
Смирнова Ольга, Поселение Заветное
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Более двух лет длится конфликт в
поселении Заветное. Причиной тому
различие позиций на проведение воздушной
линии электропередач в поселении. В
ноябре прошлого года ситуация приняла
настолько острую фазу и достигла такого
эмоционального накала, что могло привести
к летальному исходу. А это дало бы сильный
резонанс, и негативно отразилось не только
на судьбе всех поселений Родного, но и на
движение Родовых поместий в России.
Заостряю своё внимание на этом
событии потому, что энергетический удар
пришёлся и по мне, хотя был непричастен к
этому конфликту. Расскажу об этом
подробнее. Я ещё ничего не знал о конфликте, но в те дни меня трясло, словно от
электрического тока. Я чувствовал, как
целая туча негативной энергии вошла в
меня, и буквально разрывает тело. У меня
был опыт трансформации негативной
энергии, но такую огромную дозу я получил
впервые. Своих сил на трансформацию
этого негатива у меня не хватало, и я
обратился за помощью к своим кураторам. В
то время я занимался вопросами активации
Лемурийских кристаллов, которые формировали матрицу Новой цивилизации на
нашей планете, и позже понял, что ситуация
на Заветном рикошетом ударила по мне для
того, чтобы выбить из этого проекта.
Кураторы проекта помогли мне, я увидел,
как огромная чёрная туча выходит из меня, а
потом под воздействием светлых лучей тает
и вскоре растворяется вовсе.
На следующий день я узнал о случившейся на Заветном острой вспышке
эмоционального противостояния между
сторонниками и противниками электричества. К этому надо добавить ещё и то, что
незадолго до этого к нам приезжал опытный
эзотерик с целью гармонизации нашего
пространства. И небольшая группа людей из
нашего поселения в течение нескольких
дней проводила медитации на гармонизацию пространства. Силы Света знали о
предстоящей вспышке противоборства и со
своей стороны прислали человека с целью
смягчения ситуации. Но, несмотря на
предупредительные меры, конфликт всё же
был острым.
И хотя желаемой остроты противостояния силы сдерживания не добились,
поскольку нашлись люди, которые взяли на
себя нейтрализацию негативной энергии,
конфликт всё же дал определённый
резонанс в нашем поселении, но за его
пределы не вышел. Я знал о методике
работы сил сдерживания. И она заключается
в следующем. Создаётся конфликтная
ситуация сначала небольшого местного
характера. Потом в эту ситуацию впрыскивается значительная доля негативной
энергии, и сознание людей свихается. Люди
становятся просто бешеными. Начинают
творить такое, чего бы никогда не сделали в
нормальном состоянии. Это приводит к ещё
большему обострению ситуации, в неё
вовлекается больше людей. Пожар страстей
перебрасывается на всё поселение родовых
поместий, а затем и на всероссийское
движение.
По такой же схеме развивалась и
ситуация на Украине. Всё началось с
мельчайшей причины – решения Президента Януковича отложить подписание
соглашения с Евросоюзом до его глубокой
проработки. Эта ситуация вполне могла
решиться политическими методами, в ней
не было ничего необычного. Но силы
сдерживания ввели в неё определённую
долю негатива, что привело к противостоянию на Майдане. Затем к государственному
перевороту, а потом и к войне на Донбассе. И
в каждый поворотный момент этой истории,
силы сдерживания шли не на поиск
компромисса, а наоборот впрыскивали
новую порцию негатива, что вело к ещё
большему обострению ситуации и войне,
которая до сих пор продолжается.
Подобный мини-Майдан силы сдерживания хотели провести и на Заветном,
используя энергии двух противостоящих
сторон. И тогда мне стало интересно, а чем
Заветное заслужило такое внимание у сил
сдерживания, что они решили и здесь
устроить площадку для Майдана? Но
прежде, чем ответить на этот вопрос,
хотелось бы обратиться к жителям Заветно-
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го. Будьте внимательны к своим эмоциям.
Не становитесь объектом для манипуляций
сил сдерживания. Я не раз замечал, как по
ситуациям в Родном, так и других случаях, как только человек становится на путь
противоборства, его эмоции силы сдерживания разгоняют до состояния паранойи.
Поэтому всегда во всех случаях держите
своё сознание в состоянии любви. Если в
Заветном до сих пор тлеет конфликт, значит
обе стороны не правы. Важнее проблемы
эл е кт р и ч е с т ва – С О ЗД А Н И Е
ПР О СТРАНСТВА ЛЮБВИ. И е сли
проблема элект риче ства разрушает
Пространство Любви, то обе стороны
неправы, поскольку являются разрушителями Пространства Любви. Нет неразрешимых проблем, из-за которых люди должны
идти стенка на стенку. И ситуация в
Заветном имеет своё решение.
Сам я являюсь противником проведения
электричества. И эту позицию избрал
потому, что понял – надо нести в себе
энергию будущего. Через проведение
электричества люди подключаются к
матрице технократического мира и свыкаются с ситуацией разграбления технократией природы. К этому надо добавить, что
столбовая электрификация настолько
устарела, что является архаикой даже для
нынешних технократических норм. И
незачем это отжившее старьё нести в
родовые поместья.
Но и в тоже время прекрасно понимаю,
что применение солнечных батарей не
является альтернативой, это только
промежуточное решение. Если мне не
хватает энергии солнечных батарей в
зимнее время, то тем более её не хватит
многодетной семье. Поэтому мне понятны
чаяния и нетерпение семейных людей по
скорейшему проведению хоть какой-то
линии электропередач, чтобы дети жили в
нормальных условиях.
В этом конфликте обе стороны имеют
свою правду, и обе стороны правы в своих
намерениях. Но и в тоже время обе неправы.
Поскольку доводят ситуацию до полного
разрушения Пространства Любви.
Ситуацию в Заветном можно решить
двумя способами. Первый – путём уступок.
Тот, кто уступает, тот побеждает. Уступки –
удел сильных. Если люди отказываются от
противостояния в пользу сохранения
Пространства Любви между соседями, то
таких людей Бог вознаграждает. Ибо нет
ничего важнее, чем сохранение Пространства Любви, всё остальное вторично.
Прекрасно понимаю, что проведение
линии электропередач приведёт к некоторому ущербу природной среде. Но при этом
будет достигнуто согласие и сохранено
Пространство Любви. А для Бога это
важнее. Поэтому для тех, кто согласится на
проведение линии через свой участок,
потери будут компенсированы. И компенсированы в тысячекратном размере. Вы
выйдите из состояния дуальности или
противодействия и у вас ускоренным
способом начнут развиваться божественные
качества. Это будет награда Бога за сохранение Пространства Любви.
Поэтому хочу отдельно обратиться к
сторонникам альтернативной энергии. Вы
уже победили. И победили потому, что в
вашей душе горит огонь будущего мира. Вы
уже вырвались из технократической
ловушки. И если этого не смогли сделать
другие, то им надо дать право начинать
жизнь с того уровня, на котором они
находятся.
И второй способ решения ситуации –
совме стный поиск а льтернативных
источников электропитания. Мы прекрасно
знаем, что Вселенная отвечает на наши
мечты и мысли. В своё время, когда я
отказался от подключения к системе
электропередач, то задал вопрос Вселенной
о поиске альтернативных источников
питания. И Вселенная начала давать мне
информацию по этому вопросу. Лет восемь
назад моё внимание было обращено на такое
понятие, как ГЕНЕРАТОР ТОРСИОННЫХ
ПОЛЕЙ. Я не знал, что это такое, но потом
пришла разъяснительная информация.

Такие генераторы действительно существуют. Их разработали российские учёные –
академики А.Е.Акимов и Г.И.Шипов. Есть
даже опытные образцы таких генераторов.
Эти генераторы работают на энергии нульпространства, а это безконечный источник
энергии. Причём экологически чистой, не
влияющей негативно не природу. КПД этих
генераторов в тысячу раз больше, чем
бензиновых. Разработаны опытные образцы
трёх типов генераторов – на 3квт, 5квт и 20
квт. Одного генератора на 3 или 5 квт вполне
хватит на освещение и отопление дома. И
такие генераторы идеально подходят для
условий родовых поместий.
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такие, как Никола Тесла, Анатолий
Евгеньевич Акимов и также ныне
живущий в Москве академик Геннадий
Иванович Шипов.
Следует сказать о том, что распространение необходимых современному
миру устройств находит упорное
сопротивление со стороны Теневого
Правительства. Почему? Внедрение
Генераторов Торсионных Полей в жизнь
на Плотной Земле даст возможность
народам всех государств освободиться от
необходимости качать из Земли нефтяные ресурсы, создавать угольные копи,
рушить естественное тело Земли,
причинять ей боль и страдания. Такие
генераторы – это источник безотходного
производства энергии.
Ведь Земля, как признали и сами
учёные, есть живой, тонко чувствующий
организм. И этот организм тысячелетиями помогает своими резервами человеку
существовать и развиваться. Но у Земли
тоже есть предел терпения, есть нормы
совместного существования, которые
надо обязательно соблюдать. Челове-

честву необходимо немедленно
переходить к новейшим безотходным видам производства энергии,
потому что дальнейшее разграбление Земли чревато серьёзными
проблемами для человеческой
цивилизации и для всех форм жизни.
Позже мне пришла информация, что в
поселениях на Валдае пытаются наладить
сборку таких генераторов. Я также зашёл в
Интернет, чтобы узнать подробную
информацию о торсионных генераторах, но
то, что я там прочёл, поразило меня. Идёт
неприкрытая травля изобретателей этой
нанотехнологии. Изобретение учёных
относят к категории лженауки, а самих
учёных называют мошенниками. Из
эзотерической информации я знал, что не
только в России, но и во всём мире учёных,
работающих по вопросам альтернативной
энергии, подвергают обструкции, а то и
вовсе физически уничтожают. Ещё в
сороковых годах прошлого столетия,
американские учёные создали генераторы
подобного типа, работающих на энергии
нуль-пространства. Изобретения эти
забыты, а учёные таинственным образом
исчезли. Нефтяным магнатам невыгодно это
изобретение, поскольку оно приведёт к
прекращению добычи нефти из-за наличия
более дешёвого источника энергии.
Такой же обструкции подвергают и
изобретения российских учёных. Академик
Акимов в результате такой травли умер, а
академик Шипов ещё жив. Это говорит о
том, что, несмотря на имеющиеся опытные
образцы, торсионные генераторы не будут
запущены в массовое производство. Ибо это
приведёт к банкротству всех нефтяных
компаний в мире. К тому же надо учесть, что
в России во главе управленцев новых
технологий находятся ставленники сил
сдерживания. Поэтому производство
торсионных генераторов начнётся кустарным способом. И через единичные модели
будет распространяться по России. И
идеальным местом применения этой
новинки являются родовые поместья.
Именно так будут распространяться
технологии новой цивилизации.
В этом начинании нам активно помогают
небесные силы. Приведу отрывок из
информации, переданной из Тонких миров
через Татьяну Потапову от командира
затонувшей подлодки «Курск» Геннадия
Петровича Лячина. Эта информация
опубликована в журнале «Мировой
ченнелинг» №1 за 2015 год, в статье «Курск»
отвечает на вопросы», стр. 140. Приведу
часть статьи, касающейся торсионных
генераторов:
« …Но наука и технологии развиваются. Укрепляется связь между Тонким
Миром и Плотной Землёй. И становится
возможным создание таких устройств,
специальных структур, их установка и
применение непосредственно в тех
точках, где это необходимо. Речь в
частности идёт о Генераторах Торсионных Полей. Созданием таких генераторов
были заняты известные учёные Земли

( выделено мной В.К. )
Внедрение во все области хозяйства
Генераторов Торсионных Полей, других
устройств, основанных альтернативных
источниках получения энергии, создаёт
возможность не только безотходного
производства, но и открывает людям
новые эволюционные дороги.
Но сторонникам и пособникам
Теневого Правительства не выгодно
освободить народы от рабской зависимости. Они существуют комфортно только
в том Мире, где чувствуют свою силу и
власть над людьми. Их стихия – обогащение узкого круга властвующих и владеющих не только телами, но и душами
людей. Их цель – безконечное обогащение
и безпредельное насыщение узкого круга
властвующих, жаждущих постоянного
роста материальных потребностей.
Однако, как уже было сказано, интеллектуальные и научные связи между
мирами крепнут. И стало возможным,
независимо от желания Сил Сдерживания, создание Межпространственных
Генераторов Торсионных Полей. Эти
генераторы уже запущены в действие. Их
роль велика в очищении различных
регионов Земли от радиоактивных
отходов, в урегулировании возникающих
конфликтах между народами. Они
работают под покровительством
Светлых Сил Небесных. Они благословлены самим Творцом».
В этой статье есть также Послание
Джорджа Вашингтона к людям Земли.
Приведу небольшой отрывок.
«Правительства США и России
должны взять ответственность за
равновесие планеты. Использование
новых источников энергии, в том числе –
новых Генераторов Торсионных Полей,
освободит человечество от зависимости
от золотого тельца. Безотходный способ
производства энергии - это путь освобождения от грандиозной системы разрушения планеты.
Объединяя свои усилия в этом направлении, США и Россия поднимутся на
неизмеримую высоту Божественного
Творчества. Вы освободитесь от кармы
тяготения к безконечному плотскому
насыщению и войдёте без напряжения в
Пятое измерение вместе со страдающей
Землёй и Природой.
Я, Первый Президент США, Джордж
Вашингтон, призываю от своего имени и
от имени Учителей Человечества всех
разумных представителей человечества,
руководителей всех стран и народов
объединиться в осуществлении этой
грандиозной задачи! Создание альтернативных источников энергии – материальная основа для выхода из экономического и
финансового кризиса.
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Других программ не существует. Это веление ТВОРЦА»
Как видите, Вс еленная
начинает отвечать на запросы
сторонников альтернативной
энергетики. И поток информации
по этой теме будет с каждым днём
увеличиваться.
Надо отметить, что Торсионные генераторы бывают многофункционального значения. Есть
генераторы, которые применяются для различных нужд хозяйства,
но есть и такие, которые вырабатывают электроэнергию. В этих
посланиях представители Тонкого
Мира говорят о наступлении
новой эпохи. И мы, люди плотного
плана Земли, это приближение
чувствуем.
И тогда мне стало понятным,
п оч е м у с и л ы с д е р ж и ва н и я
уделили столь пристальное
внимание конфликту на Заветном
и попытались превратить его в
Майдан. И эта причина в следующем. УСТАНОВКА ХОТЯ БЫ
О Д Н О Г О Г Е Н Е РА Т О РА
Т О Р С И О Н Н Ы Х П ОЛ Е Й В
Р ОД О В Ы Х П О М Е С Т ЬЯ Х
ИЗМЕНИТ НАПРАВЛЕНИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВСЕЙ НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ. Такова цена вопроса.
Если будет опробован хотя бы
один подобный генератор, то им
заинтересуются остальные люди,

и так по цепочке сформируется
массовый спрос, на который будет
вынуждена реагировать промышленность. А массовое внедрение
генераторов приведёт к сокращению добычи нефти, каменного
угля, газа, что сохранит здоровье
планеты. Если такой генератор
будет установлен на Заветном, то
исполнит ся заветная мечт а
ч е л о в еч е с т ва п о с п а с е н и ю
планеты от разграбления.
Пока информацией о Торсионных генераторов владеют
небольшое количество людей. Но
если запустим коллективную
мысль о необходимости внедрения в жизнь этого изобретения, то
с ко р о с т ь м а т е р и а л и з а ц и и
несравненно ускорится. Найдутся
умельцы – местные Кулибины –
которые начнут своими руками
создавать генераторы. Можно
установить связь с академиком
Шиповым и начать их производство хотя бы полукустарным
способом.
Нацеливание на применение
торсионных генераторов сблизит
позиции обеих противостоящих
сторон в Заветном. Мы все
заинтересованы в получении
надёжных источников питания,
которые были бы экологически
чисты, безотходны и достаточно
дешёвы. Торсионные генераторы

удовлетворяют этим требованиям.
И тогда энергия людей в Заветном
будет направлена не на противоборство друг с другом, а на совместное творчество друг с другом и
Богом. Так сообща мы сможем
р а з р е ш и т ь с а м ы е с л ож н ы е
проблемы нашей жизни.
Первым шагом в решении этой
проблемы должен стать сбор
информации о генераторах
торсионных полей. Надо найти
схемы генераторов, принцип
работы, технические характеристики. В Интернете информации о
них не найдёте. Силы сдерживан и я т а ко й о п л о ш н о с т и н е
допустят. Надо искать другие
источники, например через
патентное бюро. А также установить связь с академиком Шиповым и его учениками. Надо
убедиться, что опытные образцы
таких генераторов существуют, а
потом приступить ко второму
шагу – искать способы полукуст арного производства. Чем
больше людей будет включено в
этот процесс - тем быстрее начнёт
продвигаться дело.
В качестве иллюстрации
предлагаю фото одного из типов
торсионных генераторов. Но это
не та модель, которая нам нужна.
Владимир КОСТИН.
ПРП Родное.

Если не я, то кто?
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Кто, если не Я?

Так учил меня мой папа. Он
говорил: «Если знаешь, что это
необходимо, начинай делать сама».
Я ему за это очень благодарна. Так
теперь живу. Не всегда получается
довести до конца задуманное, но
это моя задача. Её решаю по жизни.
И сейчас наша Родина – Россия,
пройдя этап рыночной потребиловки и нефтяной иглы, возвращается
к своему исконному укЛаду.
Мы здесь это хорошо понимаем,
без соседа никуда. Но потихоньку
тоже переходим на принцип «плати
и потребляй». Вместо весёлых
субботников по ремонту дорог, где
трудились вместе с детьми и
соседями, теперь удобно разравниваем щебень трактором. Но всётаки наше главное достижение –
э т о и н и ц и ат и в н ы е г р у п п ы .
Заявленные в принципах поселения, они реально работают. Это и
есть совместное творение и
радость от созерцания. Например:
электриче ство на Родном и
Мирном – инициативные группы.
Вот правда на Заветном получилось две разнонаправленные
инициативные группы, но это
результат недоговорённо сти.
Газета в поселении, беседка на
школьном поле, детские площадки
в Родном и Ладном, Дом Творчес-

тва, праздники – всё они, инициативные группы.
Соорудили на школьном поле
горку, заплатив 20 т. рублей,
деньги сдавали добровольно и от
чистого сердца. В прошлом году
достроили мостик и проезд через
реку Высокушу у деревни Климовская. Истратили 105 т. рублей
дополнительно. Собрали пока 97 т.
рублей. Сдали добровольно:
Мирное – 46т. руб., Заветное – 14
т.руб., Ладное – 15 т.руб., Родное –
20 т.руб., Солнечное – 1 т.руб.,
Чудное – 1 т.руб. Ещё необходимо
собрать 8 т.руб. до 105 т.руб. плюс
15 т.руб. на машину щебня и
трактор для разравнивания его.
Сейчас в деревне Климовская
проезд стал невозможен из-за этого
неотсыпанного отрезка в 10-15м. Я
обращаюсь к тем, кто ещё не сдал
деньги, но не потому, что не желает,
а забыл или не знал об этой акции.
Прошедшие полгода показали, что
эта дорога очень востребована.
Дорогие соседи! Только вместе
мы сила. Если не мы, то кто?
Деньги можно сдать Молчановым или позвоните по телефонам: 8
920 918 3992, 8 920 917 9439, мы к
вам зайдём.
С уважением Татьяна
Молчанова, ПРП Родное

ОТВЕТ ИЗОБЛИЧИТЕЛЯМ
«Любимая Родина» в своем №60 за
февраль-март 2015 года опубликовала
коллективную статью «Рай под высоким
напряжением». В ней четыре семьи,
проживающие в прп. Заветное Гапоновы,
Лялины, Шепелевы и Надкернычные
поведали жителям поселений родовых
поместий как амбициозный поселенец
Малышенко Александр Евгеньевич, став
руководителем учрежденной дендрологической научно-исследовательской опытной
станции «ПОЛЕСЬЕ», превратился в
раскольника-монстра, который самовольно
уничтожает лесные деревья и ягодный
кустарник, а также мошенническим
образом при поддержке администрации
Судогодского района проводит к своему
земельному участку весьма опасную для
жизни и здоровья людей высоковольтную
воздушную линию электропередач в 10 кВ.
Авторы статьи обратились к поселенцам с
вопросом: «Кто из вас хотел бы жить под
такой высоковольтной линией?» Все «было
бы ничего», только за обращением к
жителям поселений родовых поместий с
просьбой дать хороший совет, прозвучал
призыв к их активным действиям, а вернее к
оказанию активного противодействия
«безОБРАЗию», чинимому Малышенко
А.Е. и администрацией МО «Судогодский
район» при поддержке «многих белых и
пушистых» по селенцев. При таких
обстоятельствах, несмотря дефицит
свободного времени из-за начавшихся
весенних лесных и полевых работ, вынужд е н с е с т ь з а п од го т о в к у о т в е т а опровержения вышеуказанным «изобличителям».
Есть категория «правдолюбцев», которые
строят свои «изобличения» на выдуманных
фактах. Таких людей обычно называют
лжецами. Но есть и такие, которые из
корыстных целей или иной личной заинтересованности приводя конкретный факт,
умышленно скрывают или искажают очень
важные для получения объективной
информации и ее оценки предшествующие
события, причинную связь и последствия.
Зачастую таким способом действуют
провокаторы. Не берусь высказывать к
какой категории «правдолюбцев» относятся
поселенцы Гапоновы, Лялины, Шепелевы и
Надкернычные – убежден, что читатели
«Любимой Родины» сами разберутся в этом.
Действительно в 2011 году я с согласия
собрания жителей прп. Заветное учредил
дендрологиче скую научноисследовательскую опытную станцию
«ПОЛЕСЬЕ», являющуюся не имеющей

членства межрегиональной научной
социально ориентированной некоммерческой общественной организацией (учреждением). При этом для осуществления научноисследовательской и образовательной
деятельности взял в аренду на 49 лет лесной
участок площадью 5,5 га (лесную опушку
шириной 120-170 м, прилегающую к
собственному земельному участку).
Фактически проживаю по почтовому
адресу: 601363, Владимирская область,
Судогодский район, п/о Ильино, ДНИОС
"Полесье". Это ставится вышеуказанными
«правдолюбцами» мне в упрек. В чем я
виноват, если до сих пор прп. Заветное не
имеет своего статуса и почтового адреса?
Как глава молодой многодетной семьи,
решил посвятить не только свою жизнь, но и
трудовую деятельность в сельской местности. В соответствии с законодательством
Российской Федерации все доходы от
научно-исследовательской деятельности
ДНИОС «ПОЛЕСЬЕ» должны направляться на ее уставные цели и не могут использоваться в виде моей заработной платы.
Поэтому стал индивидуальным предпринимателем – сельскохозяйственным производителем, взявшим в 2013 г. на конкурсной
основе в аренду также на 49 лет участок
земли сельхозназначения площадью около
13 га, примыкающий к опушке леса. Ранее в
советские времена этот участок был
пашней, на которой выращивались культуры сплошного сева. Но с развалом СССР он
обрабатываться перестал, зарастая сорными травами высотой с человеческий рост и
древесно-кустарниковой растительностью.
В соответствии с договором аренды
этого земельного участка я обязан освоить
его, предварительно приведя в прежнее
состояние, пригодное для выращивания
сельхозпродукции. Невыполнение этого
требования будет чревато для меня негативными последствиями – лишением арендаторских прав. Поэтому приступил к
освоению земли сельхозназначения, удаляя
с нее древесно-кустарниковую растительность, вспахивая отдельные участки с
сооружением открытых питомников для
э кс п е р и м е н т а л ь н о го в ы р а щ и в а н и я
саженцев перспективных плодово-ягодных,
декоративных, редких и исчезающих
древесных и кустарниковых видов и сортов
растений. Одновременно приступил к
сооружению дренажных канав, а также
водозаборного рва для производства опытов
по выращиванию влаголюбивых деревьев
семейства таксодиевых. При этом ни одно
дерево, ни один куст произрастающий на

земле лесного фонда, вырублен не был.
Однако Гапоновы, Лялины, Шепелевы и
Надкернычные, будучи объективно
осведомленными о вышеизложенном, через
газету довели до сведения поселенцев
другую «истину» о том, что «спилены
полувековые деревья, снят верхний
плодородный слой земли. Прилегающее
поле, где мы собирали ягоды и травы,
завалено обрезками деревьев и горами
глины. Все это имеет вид экологической
катастрофы, а не научной дендрологической деятельности». Это звучит не только как
обида за лишение их возможности собирать
на арендуемом поле ягоды и травы, но и как
обвинение меня в совершении преступлений, предусмотренных статьями 254, 260
или 261 Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовную ответственность за
порчу земли, незаконную рубку лесных
насаждений либо за уничтожение или
повреждение лесных насаждений. Чего они
не знают, так это то, что департаментом
лесного хозяйства администрации Владимирской области в мой проект освоения
лесного участка внесено не предусмотренное законом ограничение – не допускать
выращивания на арендуемом лесном
участке лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных
растений. Данное ограничение было
обжаловано мною в арбитражный суд
первой инстанции, который оставил его в
силе. Жалобы в арбитражные суды второй и
кассационной инстанций остались неудовлетворенными. Теперь в мае 2015 г. дело
будет рассматриваться в Верховном Суде
РФ. Если и на этот раз мое обращение не
будет удовлетворено, то возникнет обязанность вырубить на арендуемой лесной
опушке дикорастущие груши и яблони, а
также уничтожить все лесные ягодные
кустарники.
Кроме того вышеназванные поселенцы
ставят мне в вину, то что будто бы я поставил под угрозу уничтожения «родовые
деревья двух поместий одного РОДА –
Гапоновых и Шепелевых-Надкернычных»,
которые они выращивают на самовольно
захваченном земельном участке кадастровый номер 486, находящемся в муниципальной собственности. Такая опасность
возникла в связи с тем, что я «без их
согласия стал заказчиком проекта по
строительству воздушной высоковольтной
линии электропередач на 10 кВ», электромагнитное излучение от которой весьма
опасно для жизни и здоровья людей.
Уже 6 лет на собраниях жителей прп.

Заветное муссируется вопрос об электрификации родовых поместий. Обсуждалось
множество вариантов, «а воз и ныне там».
Каждый год я имею огромные убытки
вследствие гибели весьма дефицитных
семян экзотических, декоративных, редких
и исчезающих древесных и кустарниковых
видов и сортов растений, которые удается
заполучить во время экспедиционных
поездок на Дальний Восток, в т.ч. на острова
Сахалин и Кунашир, республики Украина,
Беларусь и Казахстан. Для длительного
хранения таких семян нужны регулируемые
холодильные камеры, работающие от
электрического линейного напряжения 220
вольт. Поэтому я, используя льготу,
предо ставленную по становлением
Правительства РФ от 21 апреля 2009 г. N 334
на технологиче ское присоединение
энергопринимающих устройств индивидуальных предпринимателей, максимальная
мощность которых составляет до 100 кВ,
обратился в соответствующие инстанции с
просьбой осуществить подводку линии
электропередач необходимой мощности.
После предварительного согласования
места размещения строительства линии
электропередач ВЛИ-0,4 кВ, мне для этой
цели администрация МО «Судогодский
район» в соответствии с Земельным
кодексом РФ предоставила в аренду
находящиеся в муниципальной собственности земельные участки кадастровые
номера 33:11:120202:149 и
33:11:000000:153/1. Схема и ситуационный
план ВЛИ-0,4 кВ (а не ЛЭП-10кВ) не
предусматривают прокладку этой воздушной линии электропередач над жилыми
строениями поселенцев, в то время как
Гапоновы, Лялины, Шепелевы и Надкернычные утверждают иное. Не существует и
какой-либо опасности для жизни и здоровья
людей от электромагнитного излучения
ВЛИ-0,4 кВ.
В заключении могу удовлетворить
просьбу авторов статьи «Рай под высоким
напряжением» в части дачи хорошего
совета: В следующий раз, прежде чем
изобличать кого-либо в «безОБРАЗии»,
изучите статью 128.1 Уголовного кодекса
РФ, предусматривающую уголовную
ответственность за клевету, ибо эта ваша
публикация может стать хорошим дополнительным доказательством вашего клеветнического образа жизни.
Индивидуальный предприниматель,
руководитель ДНИОС «ПОЛЕСЬЕ»,
член Русского географического
общества, А.Е.Малышенко, 05.04.2015
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Московский
экономический форум
Ключевая тема:
НОВЫЙ КУРС. ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!
Выступление Михаила Геннадьевича
Делягина, директора института проблем
глобализации, члена генерального совета
партии «Дело»: «Что делать дальше?»
В американской народной музыке есть
такой чудесный жанр – «жалоба ковбоя».
Во-первых, хочу обратить внимание всех,
что перед вами сейчас, при всех недостатках, которые у нас есть, есть неимоверное
количество возможностей, которых через
несколько лет станет намного меньше.
Сейчас, в последние годы, пока мир открыт,
по крайней мере, пока он открыт для нас. И
во-вторых, те возможности, которые имеют
современные технологии, вы знаете, их не
было никогда, и весьма вероятно, что лет
через 10 этих возможностей не будет.
Нужно чётко помнить, что никакого
государства не существует. Это к Ленину
могли ходоки дойти. Если вы сейчас
дойдёте ходоками до какого-нибудь
министра, из вас шашлык сделают в самом
лучшем случае. Вы должны забыть, что есть
какие-то дяди, которые за вас будут что-то
делать. Если вы сами, как единица в себе,
будете делать что-то, что вы считаете
нужным, у вас уникальные, по сравнению с
нашей предыдущей и последующей
историей, шансы на успех. Но если вы
будете тратить время на жалобы о том, что
вам вот это не додали, а вот этому вас не
научили, вы так и уйдёте в мир иной
вечными нытиками-жалобщиками.
Я вам напомню, что в этом городе
(Москве) ещё два поколения назад не было
канализации. Ну, не везде она была. В этом
месте, где мы сидим (новые территории
МГУ), ещё 11 лет назад был завод железобетонных изделий, и никто не верил, что его
можно сдвинуть. Если вы будете действовать, полагаясь на свои силы, не рассчитывая, что вам кто-то что-то сделает, если вам
есть, конечно, что делать, есть что придумывать, у вас уникальные шансы на успех, как
бы ни была сложной ситуация в России и в
окружающем человечестве.
Есть и другие изменения к лучшему.
Когда я учился в МГУ, например, меня
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учили, что если в моих словах не будет
смысла, то я не окончу это учебное заведение. У меня создалось впечатление, судя по
нашей дискуссии, что система образования
очень сильно унизилась. Меня учили, что
нужно изучать только то, что существует. Я
с особым цинизмом, да простите вы меня,
напомню, что тема нашего сегодняшнего
мероприятия, я понимаю, что я обижу
большое количество людей, – «Интеграция
производства, науки и образования» –
интеграция вещей, которая этому государству не нужна принципиально. Но то, что
государству не нужно производство, оно
доказало, присоединившись к ВТО на
кабальных условиях. Нужен экспорт сырья,
нужно 10 или 20 миллионов, которые его
будут обслуживать, ещё какое-то количество людей, которые их прокормят. А
остальные? Когда-то на нашем гербе было
написано: «Пролетарии всех стран –
соединяйтесь!» Если бы наш нынешний
герб был честным, на нём было бы написано: «Они не вписались в рынок».
Производство является совершенно
враждебным элементом для нынешнего
государства. И попытки как-то укрепить
обороноспособность только подчёркивают
это более ярко. То, что творится в нашем
ВПК – это цирк, который не снился даже 20м годам.
Наука. Во всём мире появилась большая
проблема: человечеству стала не нужна
наука потому, что человечество, из-за
изменения окружающего мира, стало
менять своё сознание. У нас она не нужна
вдвойне. И наука вырождается для поддержания определённого социального плана. Я
не буду приводить конкретные примеры. Но
вы знаете, я много хожу на различные
научные конференции. Поднимите,
пожалуйста, руки, кто за последний год был
в зоопарке или в цирке? Слушайте, вас
много! Вот, я не был в зоопарке или в цирке
потому, что много хожу на научные
конференции. Выступает человек, занимающийся наукой, его 3 раза пытались
спросить, что же он хочет спросить. Он
говорил минуты по 3 каждый раз. Не то, что
он не смог сформулировать вопрос, – он не
смог осознать, что в его словоизлиянии
должен быть какой-то смысл. Это наша
сегодня общественная наука.

Главам Администраций, чиновникам
всех уровней, Членам различных
обществ и гражданам РФ
Конституция Российской Федерации, Статья 17, п.3:
Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
14.04.15 с 10 до 12 часов прошла видео-конференция в
рамках партийного проекта "Единой России" "Комфортная правовая среда". В конце этой конференции
представитель из Рязанского региона сделал презентацию
проекта федерального закона "О Родовых поместьях".
Проект получил поддержку. Теперь проект этого закона
будет разослан по 22 регионам, где есть координаторы
этого проекта, а именно: Республики - Башкортостан;
Бурятия; Дагестан; Карачаево-Черкессия; ОБЛАСТИ:
Архангельская, Брянская, Владимирская, Ивановская,
Липецкая, Московская, Пензенская, Ростовская,
Самарская, Смоленская, Тульская, Тверская, Ульяновская,
Челябинская, Краснодарский край. Города: Москва и
Санкт-Петербург. Просьба на местах поддержать НАШ
ЗАКОН!!! Подробности в Родной школе 15.04.15 Родной
партии начало в 19-00.
Всех благ. Игорь Филин
Как принять участие в Родной школе?
Собрания в Родной школе проходят еженедельно по
средам в 19:00 мск при помощи программы RaidCall
("Рейдколл"). Ссылка для скачивания программы:
h t t p : / / w w w. r a i d c a l l . c o m . r u / d o w n l o a d . h t m l —
скачиваете, устанавливаете на компьютер, заходите в
программу. Если пользуетесь программой впервые, то в
окне ввода учётной записи в левом нижнем углу
нажимаете "Создать новую учётную запись", проходите
регистрацию, авторизуетесь в программе, в поиске
находите группу "Родная партия" (ID 9732062) и заходите
в неё (также можно воспользоваться ссылкой).
Обязательно ознакомьтесь с основными возможностями и
инструкцией по использованию программы.
С уважением, Василий Стяпшин.
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Что там про интеграцию с производством? С зоологами и астрофизиками
интеграция с производством? Как интеграция с производством у экономистов? Все,
кто был на прошлых экономических
форумах, могут оценить глазами: сидят
люди, разговаривают, рассказывают вещи
из учебников, и никто ничего не делает.
Открою страшный секрет: вещи из учебников повторяются с 1992 года. Не говорю уже
про интеграцию образования. Сегодняшнее
образование начинается с того, что на 1
курсе хорошего ВУЗа детей учат по
школьной программе за период с 9 по 11
класс. Очень сложно давать образование
человеку, который не умеет писать, даже
если он русский по национальности или
происхождению. Я не говорю про купленные ЕГЭ, когда 85 по русскому языку и т.д.
Система образования готовит профессиональных безработных и обеспечивает
социализацию деклассированным интеллигентам – вот её сегодняшние функции. Это
касается и лучших ВУЗов Российской
Федерации. Почему? Я работал очень долго
в различных государственных органах.
Государство, всё, что оно делает, делает
очень плохо. Но всё, что ему нужно, оно
делает полностью. Оно делает от буквы и до
буквы. К сожалению, российская государственность сложилась в 90-е годы и
остаётся до сегодняшнего дня как инструмент по разграблению советского наследства и легализации награбленного за
рубежом в качестве личных богатств. Это
азбука. Это функционал нашего государства, с которым оно справлялось до
последнего времени на «отлично». Сейчас
модель начала сыпаться. Но когда мы
говорим «мы», извините, мы – это не
государство. Это в советское время можно
было говорить, что «мы – государство», есть
общенациональный интерес. Интерес
государства, с моей точки зрения, как
системы – это уничтожение этой страны,
перевод её богатств в личное богатство.
Потому что иначе, можно рассуждать, что
мы более четверти века национального
предательства совершаем ошибки. Эти
ошибки, которые совершаются столько
времени, это даже не политика, это –
стратегия. Я повторюсь, и производство не
нужно этому государству. Оно мешает. Вы

Международная Газета
«Звенящие Кедры России»
С апреля 2015 года во всех почтовых отделениях
РФ действует подписка на новые выпуски газеты
"Звенящие Кедры России". Подписной индекс
29849
В каталоге на второе полугодие 2015 года:
Газеты, Журналы,
Агентства Роспечать
Наши Рубрики тематического указателя:
- Издания универсального содержания.
- Общественно-политические и литературнохудожественные издания.
Аннотация: новости о продвижении Закона о
родовых поместьях, эксклюзивные интервью с
Владимиром Мегре, мнения ученых и политиков
об идеях Анастасии, ответы автора на вопросы
читателей, рубрика знакомств.
Месяцы выхода новых выпусков в 2015 году:
август, ноябрь.
Также спрашивайте газету ЗКР в фирменных
магазинах "Звенящие Кедры”.
http://megrellc.com/contacts/

вложите деньги в производство, – не дай Бог
появится конкурент западным хозяевам. И
образование мешает. Зачем? Чем человек
умнее, как сказал Герман Иосифович Греф,
тем сложнее им управлять. Он начинает
понимать, что его грабят. И наука при этом
не нужна потому, что грабёж – дело простое.
Сейчас, если у нас где-то готовят
специалистов, они будут рабами в лучшем
случае крайне неумных людей, а часто
откровенно сумасшедших. Или же это
люди, которые чётко ориентированы на
уровень тех стран, где действительно ещё
сохранилась наука, несмотря на общую
деградацию. Я позволю себе процитировать
то, что сегодня я здесь услышал. Это как бы
иллюстрация того, как мы воспринимаем
сегодняшнее наше мероприятие. Говорит
начальник отдела. Я это слышал и от вицепрезидентов компаний. Хорошо, что это
здесь прозвучало не от меня. Я это не
выдумывал. Вдумайтесь:
- Из-за нехватки денег у нас нет инноваций.
То есть, мысль о том, что инновация
окупается и без этого она не имеет на
производстве смысла, является недостижимой. Инновация – это выбросить деньги на
ветер в лучшем случае, в худшем – деньги
распилить, но это абсолютно убыточное для
производства мероприятие. За четверть века
распила страны сложилась культура, и мы
находимся внутри этой культуры, которую
можем поломать. Экономические системы
ударов не выдерживают, это правда. Но они
живут постоянно в динамической среде, и
постоянно испытывают эти удары и
производству не нужно их бояться. Нельзя
открыть дверь наполовину. Нельзя проводить сложную, опасную, политически
вызывающую враждебность вещь в
несколько этапов. Не получится, сопротивление слабое. Можно только ломать. Но к
сожалению, ситуация такова, что это
государство может разрушиться вместе с
нами. И такое замечательное государство,
как Украина, нам покажется весьма
оптимистичным примером уже через пару
лет. Спасибо.
МЭФ 25.03.15, http://me-forum.ru
Аккредитованные корреспонденты
Юрий Нужков, Ирина Старцева

11 апреля в поселении Заветное опять произошёл конфликт из-за
электричества. Я не хочу описывать, что там было, но они спилили
яблони… ЯБЛОНИ!!!...
Но в этот день произошло и очень-очень хорошее событие ―
после 2-х летнего перерыва мы собрались на костер! Праздновали
день рождения Юры Лялина. Пели песни под гитару, был чай с
угощениями. И теперь каждую субботу вечером мы, как и прежде,
собираемся на костёр и приглашаем всех на нашу полянку!
Приходите! Пусть наши и ваши светлые энергии помогут
разогнать тучи над нашим поселением.
Н. Железникова, ПРП Заветное

Ежегодная международная
весенняя ЯРМАРКА на школьном
поле в Родном
Только 2 мая 2015 с 11 часов утра и до конца.
Возможно присутствие клоунов, иллюзионистов,
танцоров, певцов, акробатов, зрителей,
животных и растений. Вход по желанию. С собой
захватить: саженцы, тачки, рукоделия, семена,
ложки, вилки, тарелки, хорошее настроение,
удачу, пожелания, газету “Любимая Родина”,
приветствия, остатки заготовок на зиму и мн. др.

Услуги соседей
Продаю спутниковый телевизионный комплект Триколор за полцены. 8-920-623-4146 Александр
Продаю мёд из Родного, пчелиные ульи, пчелиные семьи.
8-920-623-4146 Александр
Продаю а/м Газель грузовую с длинным кузовом в отличном
состоянии. 89209243304 Александр

Внимание! Изменился наш е-mail.
Пишите на новый адрес: N@rodnoe.info
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