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Как быстро прошли 10 лет, как 
радостно смотреть на наш цвету-
щий сад.

Благодарим тебя, Анастасия, за 
прекрасный образ.

Мы будем поддерживать его и 
делать всё, что можем, чтобы твоя, а 
теперь и наша мечта воплотилась. 
Быть на Земле Добру!

 Род Ханиных, ПРП Ладное

Поселению Родовых Поместий «Ладное» 10 лет

Здравия светлым мыслям наших соседей! экологические овощи и ягоды, сад уже балует яблоками, 
сливой, алычой и возможно в этом году грушей. Пчёлы Нам -10 лет! Оказывается, это уже немаленький отрезок 
приносят мёд. И вообще: столько всего такого, что трудно времени нашей жизни, прожитый в Родовом Поселении, и 
оценить материально. С Володей развиваем небольшой можно подводить какие-то итоги и оглянуться назад, и 
семейный бизнес по выращиванию и продаже посадочно-увидеть свой путь в материальном плане и путь своей 
го материала, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот Души…
только научиться бы не делать лишнего и не расстраивать-Взяла в руки спецвыпуск газеты Малая Родина, посвя-
ся от невыполненных планов, больше оставлять времени щённый 5-Летию поселения Ладное, перечитала. Какие 
на любование уже сотворённым! одухотворённые лица и мысли! Ощущение у всех, что это 

Да, материальное благополучие – это, естественно, только начало, а будет ещё лучше. И действительно, 
хорошо. Ну а насчёт духовного: трудно себя объективно постоянно это чувствую, что живём в какой-то нереальной, 
оценить, да и не нужно. Пусть это сделают друзья, близкие прекрасной сказке, в самое удивительное и чудесное 
люди и соседи.время. Даже думаю, за что нам это счастье? В материаль-

Мы безмерно благодарны многим нашим соседям, как в ном плане всё складывается успешно: поместье засажива-
Ладном, так и жителям других поселений, потому что нас ется растениями и мы, как художники, рисуем на своём 
связывают интересы, общие дела, планы. Все для нас пространстве не красками, а цветами, кустарниками, 
Учителя!деревьями, водной гладью прудов, дорожками, скошенны-

Спасибо судьбе и Творцу, и себе за то, что смогли ми лужайками. Построены: хороший, тёплый, красивый 
услышать этот зов!дом, погреб, беседка, теплица, выкопан глубокий колодец 

ПРП Ладное, Семья Лобановых.и пр. На огороде выращиваем с небольшими излишками 

Люблю 
Ладное и 
Россию!

Родовое 
Поместье – 
это жизнь!!!

Вот оно – Счастье!!!

А я вот так люблю Ладное!!!
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 Маленькая частичка 

большой истории
лучше расположить. Хотелось охватить как козявке, находящимся на твоей земле! Раз ты жить лучше! Мы стараемся! 
можно больше, чтобы уже увидеть хоть пришёл сюда и чувствуешь себя здесь Вспоминаются наши праздники! Уже 
какой-то намёк на вид Поместья! А вечерами созидателем, то все Они (травинки, козявки) стало обычным делом встречать праздники 

(селению «Ладному» 10 лет) общий вагончик!!! Что это были за вечера!!! этого ждут! О-ГО-ГО!!! Сколько ж надо ведические, пришедшие из настоящей 
2015 год. Ещё один год жизни. Ещё один Мы не были разными. Мы были одним расти до этого?! Физическая работа тоже нашей истории! Это очень важно, потому что 

год жизни на своём поместье! В этом году целым! Оставаясь самими собой, у нас были увеличилась! Казалось бы, сколько уже такие праздники нас учат чему и как надо по- 
селению «Ладное», в котором находится одни мысли, планы стремления!!! Ночами сделано, но надо (оказывается) ещё больше! настоящему радоваться с пользой для всего 
наше поместье, исполняется 10 лет. Нашему напролёт (это было часто) мы пели песни, Правда и сил стало прибавляться! Ведь сущего! У них есть и своё современное 
поместью девять. Девять лет насыщенной, рассуждали о мироздании, цитировали недаром ты эти все годы обливался ледяной развитие. Рождаются новые праздники 
полной исканий, свершений и приключений любимые «зелёные книжки»! И всё склады- водой (вместо горячей городской ванны). благодаря тому, что люди поверили в себя и 
жизни! Десятилетие существования валось! Всё получалось! Было полное Недаром косил, пилил, колол (вместо 
«Ладного» – это череда таких вот жизней ощущение, что мы ступили в новую жизнь и просиживания за компом в душном офисе). 
разных людей из разных родов. Это частичка она безконечна! Спасибо ей, что она нас Недаром старался кушать свои овощи со 
большой Истории, по которой когда-нибудь приняла, несмотря на многие наши ошибки, своего огорода хотя бы в летний сезон 
наши потомки будут отслеживать начало которые мы совершали на тот момент! (вместо окорочков из микроволновки). Всё 
возрождения целой страны, в которой мы Время шло. Наши «пробы себя» в разных это очень важно сказывается на изменении 
живём. Не громко ли сказано? Нет, не областях начали переходить в качество. восприятия этой жизни на земле, потому что 
громко. Создавая поместье, есть чёткое Появился уже свой небольшой опыт, без этих изменений жизнь на поместье будет 
ощущение, что твой мир – это часть чего-то который придавал уверенность в последую- тяжела и невыносима. Когда мы шли сюда 
большого, и когда ты стараешься сделать щих действиях. Становилось всё понятнее, (на нашу землю), мы верили, что земля нам 
этот мир красивым и радостным, то всё как приобрести этот опыт. Действие – вот поможет и в чём-то исправит! Теперь же 
вокруг (чьей частицей ты являешься) не основа всего! Чтобы что-то познать, нужно стало понятным, что вот оно, взаимное 
может не меняться! не бояться пробовать! Ошибки также исправление! Улучшая свой участок земли 

История жизни нашей семьи в своём присутствовали, но и их всегда можно было на этой планете, ты пытаешься быть 
родовом поместье – это отображение исправить. Шло освоение ремёсел. Заверша- сообразным этой жизни на этом участке! хотят проявиться в «сотворчестве». Люди 
истории всего нашего селения. Пусть она так лись первые постройки. Сформировывался Хочешь жить на земле, живи жизнью, сочиняют, поют, играют спектакли !...
и прозвучит, являясь, конечно же, несколько образ поместья, т. е. вырисовывался общий достойной земли! По-другому никак! И Образ нашей жизни на поместье – это 
субъективной, но поправка на эту субъектив- вид, правда пока в виде ещё невысоких, жаль, что кто-то иногда не мог смириться с отражение образа всего нашего селения 
ность будет очень незначительной, потому только что прижившихся или заново этим! И уезжал. Всякое было. Как в любом «Ладного», одного из огромного количества 
что процесс строительства Родового посаженных саженцев едва торчащих из новом серьёзном деле. таких же селений нашей страны, которые 
Поместья имеет одну основу, одни ключевые скошенной травы. Но нашим взорам уже Хочется вспоминать всё хорошее! Такова объединены великим стремлением в 
моменты у всех представителей общего открывались цветущие сады со множеством божественная суть человека! Вспомним, движении к счастливому будущему!!! 
стремления: «Жить счастливо в простра- плодов, стена живой изгороди, роскошные сколько за 10 лет народилось детишек Будущему, которое очень доступно, но 
нстве любви»! Итак… клумбы цветов. Идя по своему поместью, мы вокруг! Детишек, рождённых в своих которое зависит от простых маленьких 

Помним мы каждый день нашего начала уже чувствовали себя полноценными его изменений в каждом из нас в пользу жизни на 
«этой жизни». Как бегали с планом участка в жителями! Здесь твой дом! Это твоя «земля земле! Образ этого будущего был подарен 
руках, первый раз попав на этот «дикий» обетованная»! нам во всех подробностях. Как на ладони! 
клочок земли, ещё не зная, что это уже твоя Дальше… А дальше всё становилось Только взять и донести до своего сердца! На 
«Малая Родина». Помним, как продирались серьёзнее! Хорошо это или плохо, сложно практике оказалось это совсем непросто. Это 
первый раз с косой через травищу по грудь. сказать, но эйфория в том первоначальном и понятно. Менять жизнь всегда тяжело! Но 
Кусали комары, в глаза лезли мошки, а мы виде, как в первые дни создания поместья, надо понимать, что другого такого образа, 
сияли от счастья! Мы на своём поместье!!! ушла. Всё обрело более чёткие очертания, как образ, подаренный Анастасией, просто 

Учились растапливать печку (ещё которые показывали, что предстоит большая не существует! (Лично мы получаем этому 
металлическую) сырыми дровами, ощущая работа. Как физическая, так и на духовном доказательства каждый свой день, прожитый 
себя «робинзонами». Помним, как закапыва- плане. Стало более близко понятие «освое- на поместье!) Только сохранив его 
ли первые столбы под первое самостоятель- ние пространства». Оказывается «Освоить» целостность, мы войдём в это самое 
ное сооружение! Сколько было радости в – это не только «посадить» или «построить», счастливое будущее, которое нас ждёт и за 
процессе посадки первых растений! или знать наперечёт каждый саженец на которое мы в ответе перед своими 
Планировка «в живую» изгороди, сада, поместье. Нет. «Освоить» – это прежде всего многими и многими потомками!!! 
огорода. Голова шла кругом от обилия успеть за один обычный день уделить Родовых Поместьях! Их рождения – это 
передуманной информации! Не спали внимание каждому кусочку твоего простра- наши «лучики» в будущее! Эти дети пришли ПРП Ладное,
ночами, продумывая и продумывая, как и что нства. Подарить любовь каждой травинке и другими! Они действительно нас учат, как  Константин и Ольга Стародубовы
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Родился ты в Алтайском крае, в семье большой у печника, Три года жил в палатке на гектаре, мечтал создать для будущего рай,
Среди одиннадцати деток, восьмым ребенком у отца! Сажал березки, сосенки и кедры, чтобы это всё потомкам передать!
Учился в деревенской школе, успешно постигал азы. Решил создать Поместье Родовое, чтоб возродиться снова на Земле,
Учебу в городе продолжил, вновь к знаниям стремился ты! Построил домик-баньку небольшую и думать стал о будущей жене!
В конце июня в сорок первом, ты аттестат лишь получил, Когда узнала я, что ветеран войны пришел на Землю поместье создавать,
Но не случился праздник в школе, на фронт директор уходил! Ты для меня был нынешним героем, таким, что в мире вовсе не сыскать!
Вернулся ты свою деревню, чтобы колхозу помогать, Мечта твоя так быстро воплотилась, через четыре года мы встретились с тобой,
И на земле своей родимой уроки жизни получать! В день нашего знакомства ты предложил мне стать твоей женой!
Чтоб защищать страну родную от ненавистного врага, Я тебе ответила: «Подумаю», через две недели согласие дала.
Закончил курсы лейтенантов, пошел на фронт, как все тогда. Ты пригласил меня в свою избушку, где я с тобою счастлива была!
665 дней военных действий ты принял в трудные года. Оформили мы в ЗАГСе отношения, обряд венчания провели потом,
Командовал зенитной установкой, на передовой ты был всегда! С помощью соседей-мастеров мы строить начали будущий свой дом!
Контузию ты получил, а от ранений Всевышний тебя уберег, Новоселье справить мы успели, на фестивалях были мы с тобой,
Чтобы в мирное после войны то время создать семью счастливую ты смог! Свои стихи читал на школьном поле перед аудиторией большой!
И так случилось, повстречал любовь ты, она украинкой, красавицей, была. Твои стихи имели много смысла и значимости для нашей Земли,
В любви и радости вы сорок лет прожили, двух дочек воспитали вы тогда! Покорили меня простотою, чтобы прочитав их, осознали мы!
Ты как и прежде к знаниям стремился, академию закончил не спеша.
Военно-политические знания на лекциях своих преподавал! … Анастасия! Ты Землю озарила своим лучом Надежды и Любви!
Когда ты овдовел, ушел на пенсию и 20 лет жил памятью о той, Под ним воспрянула великая Россия, 
Что для тебя была единственной, любимой красавицей женой! От балтийского моря до самых восточных окраин Сибирской Земли! 
Однажды дочка младшая Татьяна тебе в подарок книгу принесла, По всей России запели барды о счастье жизни и о любви,
И прочитав её, так засияла от радости Сибирская Душа! О том, как будем мы в Родовых Поместьях множить достаток и красоту Земли,
Прочитав очередные книги, ты новый путь свой жизненный нашел, О том, как дети наши и внуки могущество России возродят,
Гектар земли купил ты под Владимиром и в поселение Ладное вошел! О том, как люди всей планеты взглянуть на красоту России захотят!

Анастасия и Владимир!
Вы разбудили россиян, сейчас мы дружно двинулись на землю
И дух свободы далеких предков в сознании нашем ярко воссиял!!!

Иван Дмитриевич принимал участие в Великой Отечественной Войне с 15.07.1943 года 
по 9.05.1945 года. 

Степной фронт: в должности наводчика и командира расчета с 16.07.1943 года по 
8.10.1943 года

2 украинский фронт: в должности командира расчета, комсорга батальона и курсанта 
курсов младших лейтенантов с 8.10.1943 по 14.07.1944

1 украинский фронт: в должности комсорга батальона и комсорг полка с 14.07.1944 по 
9.05.1945 года.

Уволен в запас 6 августа 1974 года.
Награды: Орден «Отечественной Войны» 1 степени, орден «Отечественной Войны» 2 

степени, орден «Красной Звезды», медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией», медаль «За освобождение Праги», пятнадцать юбилейных 
медалей.

Жукова Раиса, ПРП Ладное, 2015

Ода участнику Великой Отечественной Войны Жукову Ивану Дмитриевичу
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На протяжении столетий Россию ничего. Есть выражение: лучше раз увидеть, 

пытались покорить не только путем захвата чем сто раз услышать. Типа: «Минздрав 
территории, но и уничтожить духовно. предупреждает» – это просто слова. Но что-
Особенно это стало очевидно в наше время. то не верится, что создадут такой клип при 
Все знают, что будущее заложено в про- противоположное: воспитываем агрессив- добродетель. Честность и порядочность нынешнем положении в духовном и 
шлом. Отто Бисмарк, будучи послом ность и неверие. будут осмеиваться и никому не станут нравственном воспитании, и будет очень 
Германии в России, сказал, что русских Я писал в Администрацию Президента нужны, превратятся в пережиток прошло- сильное сопротивление, в том числе и 
победить нельзя, но если им навязать обращение, почему по ТВ показывают один го». Такое откровение, хотя иногда оно Запада.
лживые ценности, то они уничтожат сами негатив, а я да и миллионы хотят знать, как приписывается другому западному деятелю, Есть ещё предложение. В России около 
себя. Так вот, эти лживые ценности с развивается страна: сколько построено но суть остается одна, и она перекликается с двух миллионов чиновников, это в 2,5 раза 
успехом навязывает нам Запад, и особенно школ, больниц, детских садов, спортзалов, мыслями О. Бисмарка и с протоколами больше, чем было в СССР с его 15-тью 
это сказывается на молодом поколении. дорог, создано рабочих мест. Но нас лишают сионских мудрецов. По этому сценарию республиками и населением в 2 раза больше, 
Идет духовное, нравственное разложение свободы выбора, ведь свобода одного идут фильмы, сериалы, пишутся книги, где чем сейчас в России. Можно безболезненно 
общества, особенно молодежи. человека заканчивается там, где начинается сюжет один: агрессия, погоня, убийства. сократить 50% чиновников. Появится 

Приведём некоторые данные, как свобода другого человека. На моё обраще- Снова хочется спросить: для чего это возможность образовать Министерство по 
результат обработки населения. Россия ние пришел ответ из Министерства связи и делается? Есть хорошие фильмы, но их делам молодежи. Сейчас при Министерстве 
занимает передовые места в мире по темпам коммуникаций, что ст. 29 часть 5 запрещает стараются показывать после 24 часов, то образования имеется  Федеральное 
роста табакокурения, по употреблению цензуру и ограничивать свободу слова. Так есть ночью, что молодые должны ночь не агентство по делам молодежи, этого явно 
наркотиков, и особенно среди молодежи, по почему для меня и других можно ограничи- спать. А не сделать ли наоборот: хорошие недостаточно, учитывая положение дел. 
продаже крепких напитков на душу вать свободу слова, а их нет? Такое чувство, фильмы днем или вечером, а те фильмы Само Министерство образования с его 
населения, по числу психических заболева- что там работают агенты влияния, и всё ночью? Куда делись наши замечательные бесконечными реформами не справляется. 
н и й ,  п о  т е м п а м  р о с т а  В И Ч - делается целенаправленно, насаждаются детские фильмы, где добро побеждает зло, Сокращаются школы, заработная плата 
инфицированных, по числу педофилов, по чуждые ценности через сериалы, фильмы, где видна любовь, радость, самопожертвова- учителей, которые учат и воспитывают 
числу детей, брошенных родителями, по где насаждается потребительство, стяжат- ние ради Родины, ради любимых. Нужно будущее поколение, не соответствует 
количеству самоубийств среди подростков ельство, любой ценой добыть все блага даже показывать те идеалы, на которых будет важности профессии. Расплодились сотни 
15-19 лет и среди пожилого населения, по путем убийства, обмана. воспитываться молодое поколение. Почему ВУЗов, которые штампуют дипломы. В своё 
количеству абортов. Можно и дальше В свое время директор ЦРУ Ален Даллес не прислушиваются к словам Президента, время президент США Джон Кеннеди, когда 
приводить неутешительные показатели, и сказал: «Посеяв в России хаос, мы незамет- истинного патриота России, думающего о узнал о полёте первого космонавта Земли 
это всё продукт обработки населения со но подменим их ценности на фальшивые и величии России? А величие России зависит Юрия Гагарина, сказал: «Победило совет-
стороны СМИ и телевидения. Мы всё время заставим их в эти ценности верить. Мы от духовности людей, его культуры. Не будет ское образование». Теперь такую высокую 
слышим по ТВ, что падает цена на нефть, найдём своих единомышленников, своих духовности, культуры, никогда Россия не оценку навряд ли дадут. Подчеркиваю ещё 
падает рубль, о санкциях, про взрывы, помощников в самой России. Из литературы сможет стать великой, поэтому агенты раз, молодежь – наше будущее. Министе-
убийства, коррупцию, передают, что в и искусства, например, мы вытравим их влияния и стараются навязать лживые рство по делам молодёжи будет определять 
Африке лев съел человека, солнце расширя- социальную сущность. Литература, театры, ценности. стратегию работы с молодёжью, необходи-
ется и оно взорвется, но забываем о самом кино – всё будет прославлять самые Почему не создать десятиминутный мо дать особые полномочия. По статусу и по 
главном богатстве страны: о людях, тем низменные человеческие чувства. Мы будем видеоклип, который показывать перед значимости Министерство приравнять с 
более о молодёжи, которые тем более поддерживать и поднимать так называемых фильмом, в школах, ВУЗах, где такой сюжет: Министерством обороны, внутренних дел, 
подвержены обработке, а ведь это наше творцов, которые станут насаждать и молодой человек со сверстниками занимает- ФСБ.
будущее, те, кто придёт нам на смену. И в вдалбливать в человеческое создание культ ся спортом, музыкой, радуется жизни, но Это краткое изложение моих мыслей на 
каком духе мы воспитаем, такое получим и секса, насилия, садизма, предательства, затем пристрастился к курению или проблему воспитания молодого поколения, 
будущее, то есть что посеешь, то и пожнёшь. словом, всякой безнравственности. Мы наркотикам, и как он деградирует и физичес- а значит будущего России.
Мы их воспитываем в духе агрессивности и будем незаметно, но активно и постоянно ки, и умственно; финал - его сверстники 
безысходности. Президент В.В. Путин способствовать самодурству чиновников, продолжают радоваться жизни, а он Николай Матвеевич Никоноров 
сказал, что надо воспитывать у людей взяточников, беспринципности. Бюрокра- превратился в немощное существо, и он, и Советник губернатора Белгородской 
чувство любви к Родине, к семье, но идёт тизм и волокита будут возводиться в его родители страдают, но уже не поправить области, г. Белгород, 2015 г.

Юрий Михайлович, на протяжении четырёх лет я всегда просто и легко договориться.
пытался уложить книги «Звенящие кедры России» в То есть этот вариант в принципе не годится.
несколько строк. И Бог поступает мудро.

И наконец уложил в одну строку. Он создаёт прекраснейший из миров и в него 
«Следуй по пути указанному Богом» помещает своё семечко-человека, положив в основу 
Я понимаю, что это несколько тяжеловато даже абсолютную свободу воли, с жаждой творца и душой 

для “дураков”. внутри, с тем, чтобы из этого семечка-человека 
Поэтому я предлагаю облегчённый вариант, легко взросла прекрасная могучая божественная душа, 

понятный “дуракам”, да и вообще людям с интеллек- точно так же как из семечка кедра взрастает могучее 
том отличным от нуля. дерево, живущее сотни и сотни лет.

Он называется «Голос» и находится в прилагаемом А для того, чтобы человеку был понятен его 
файле. замысел, он дублирует семечко, разделяя его на два 

Мне кажется, что его следует напечатать в начала, мужское и женское.
нашей газете, так как все поселенцы приняли участие Мужское – жажда Творца, жажда Прекрасного, 
(косвенное) в его создании, а многие и активное. олицетворение Мужества, Силы, Твёрдости. И 

А публикация его в газете является моей выражен- Женское начало – олицетворение Прекрасного, 
ной всем благодарностью. Изменяющегося, Непостоянного с жаждой Любви и 

P.S. Как всегда просьба, сбросьте мне емайл продолжения Жизни в бесконечность. 
Татьяны Молчановой, я его брал, но при перелёте… Они необходимы и дополняют друг друга в акте 

Помню Молчанова_тат(собака)маил.ру но как сотворения, а для того, чтобы они уверенней двига-
написана «Ч» не помню. лись по предначертанному пути, Бог сковал их 

 Остаюсь Ваш покорный слуга Хоттэй. нерушимой цепью безусловной любви к своим детям: 
«Сотворение в вечность прекрасной божественной 
души, которая бы была равна Ему – Богу», для чего 

Бог-Творец, его ещё называют Безусловно Первым,  одарил их кроме бессмертной души ещё и самой 
создал вселенную, тысячи и миллионы звёзд и планет, величайшей силой во вселенной, Бессмертной 
заселил их живыми созданиями, которым нет числа Любовью.
и…,  тем не менее, он одинок. Это очевидно.

Он, который имеет всемогущество и Вечность, Лежит на поверхности.
ОДИНОК. Не требует доказательств.

И как велик Бог, так и велико его ОДИНОЧЕСТВО, И в силу своей простоты так трудно для понимания.
и это длится так долго, что только он один знает Чётко осознавая своё предназначение, мы можем 
сколько. разумом корректировать свой вектор целеустремле-

Помните, как там у Киплинга: ния.
«И, если есть что-нибудь по-настоящему ценное, то Если итогом нашей жизни являются прекрасные 

это общение». человеческие души, несущие свет любви ко всему 
Но ведь общение подразумевает хоть какое-то сущему, это дорога в вечность, дорога к Богу.

равенство. Если итогом жизни являются деньги, то самого 
А души равной по величине Богу во вселенной нет человека просто не остаётся.

по определению, а превосходящей Бога как-то и вовсе Даря любовь, мы продолжаем жизнь в вечность.
трудно предположить. Что отдал, то твоё.

И какую бы Великую Душу он не сотворил, она всё Продавая себя: своё время, свои силы, свой талант,  
равно будет меньше чем он сам, и даже если Бог мы приобретаем всего лишь только деньги… на 
возьмёт и повторит себя, продублирует, то… и тут которые сможем купить… ну разве что… верёвку.
окажется, что эта вновь сотворённая божественная Да, друзья мои, и это неизбежно, коль мы с вами, из 
душа, опять-таки ОН САМ. последних сил не хотим понимать очевидное:  

А вы не пробовали общаться сами с собой? В “Человек зарождается в Любви, и в этот Мир приходит 
зеркале. для  Любви, чтоб быть Счастливым”.

Пробовали.
Значит, знаете, какой это тупой в кавычках собесед-  Край Земли, Сахалин, Россия

ник.  Хоттэй (Александр Антонович Лясковский) 
Зато есть одно неоспоримое преимущество, с ним    07-03-2015 года hottey7@mail.ru

«Голос»

Порядок вступления в 
Русское географическое общество

Кто может стать членом Общества?
Членом Общества может стать любой человек в возрасте от 18 лет, 

независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и 
места проживания. Также членами Общества могут быть обществен-
ные объединения, которые признают Устав Общества и содействуют 
реализации цели и задач Общества.

Может ли быть членом Общества иностранный гражданин?
Да, членом Общества может быть гражданин любого государства.
Как вступить в Русское географическое общество?
Необходимо ознакомиться с Уставом Русского географического 

общества и положениями Общества. 
Выбрать региональное отделение, в которое Вы бы хотели 

вступить (предпочтительно по месту жительства). Список отделе-
ний с контактными данными во вкладке «Региональные отделения» 
на главной странице сайта  http://www.rgo.ru/. 

Связаться по указанным телефонам с председателем отделения, 
либо с лицом им уполномоченным. 

Для вступления в Общество Вам необходимо заполнить заявле-
ние на вступление и приложить свое фото (цветное, 3х4, без уголка). 

Вы можете подать заявление непосредственно в региональное 
отделение Общества, в деятельности которого хотели бы принимать 
участие. 

Также Вы можете заполнить заявление на сайте http://rgo.ru в 
электронной форме. 

В случае возникновения каких-либо вопросов при заполнении 
заявления, Вы можете позвонить в Департамент регионального 
развития по единому телефону 8-800-700-1845. 

Я заполнил анкету на сайте. Каковы мои дальнейшие 
действия?

После принятия у Вас заявления, Вы становитесь кандидатом в 
члены Общества (Вам необходимо связаться с председателем 
отделения, либо с лицом им уполномоченным, для подтверждения 
получения Вашего заявления). 

По истечении 6 (шести) месяцев кандидатского стажа, Управляю-
щий совет Общества утверждает решение регионального отделения 
о Вашем приёме в члены Общества. 

После принятия Вас в члены Общества, Вы уплачиваете вступи-
тельный и ежегодный членский взносы. Реквизиты Вы можете 
узнать в региональном отделении Общества. 

После этого Вам выдается членский билет установленного 
образца. 

Каков в настоящее время размер членских взносов в Общес-
тво?

Решением Управляющего совета № 4 от 26 января 2012 года, для 
вновь вступающих в Русское географическое общество, вступитель-
ный взнос установлен в размере 1 (одной) тысячи рублей РФ и 
уплачивается единовременно, ежегодный членский взнос установ-
лен в размере 300 (трёхсот) рублей РФ в год.

http://rgo.ru

Будущее России за молодыми
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 Утренние зарисовки

Светит солнце, дует ветер,
Жизнь чудесна на планете.
Нынче ночью был мороз,
Снег подтаявший замёрз,
И по свежему по насту
Вдалеке гуляет пёс.

* * *
Солнце радостно сияет,
День прекрасный обещает.
Ветерок колышет травы
Ради лишь своей забавы.

Снег на солнышке искрится,
Скоро влагой обратится.
Землю напоит благую,
Зелень вырастит густую.

* * *
День сегодня просто чудо,
Солнце льётся отовсюду.
Птицы гимн ему поют,
Песню радостную льют.

* * *
Встали мы сегодня рано -
Лай собачий разбудил.
Это - пёс соседский утром
По поместию бродил.

Лаял на кота упрямо,
Чтоб ушёл с тропинки тот.
Только Рыжик и не думал
Уходить, он здесь живёт.

Старцева Ирина, 
ПРП Родное

Все книги Александра Саврасова в наличии: книги с первой по седьмую и Престоль-
ные Солесводы №1 и №2. Беседина Елена, селение Ладное, тел. 8-920-944-78-34

Слёт половинок в Смоленской области проведены расстановки по Б. Хеллингеру, 
Что такое слёт половинок? Это интересные ведущий – психолог Андрей Мастерков. Для 

знакомства, отдых на природе, творческие деток от 6 лет – насыщенная программа 
задания, раскрытие своего потенциала, детского лагеря от Купавы. Приезжайте 
мастерство и ловкость мужчин, рукоделие и отдохнуть всей семьёй. Для вас слёт полови-
лёгкость женщин. Творческое объединение нок будет возможностью побыть вдвоём, 
духовного развития "Лесные Дали" и журнал обновить свои чувства. А детям будет чем 
"Образ жизни - родовое поместье" приглаша- заняться! Для малышей от 3 до 6 лет пред-
ют вас на ежегодный слёт половинок "Пригла- усмотрена отдельная программа от Ансамбля 
шение в вечность". Слёт пройдёт с 24 по 31 и клуба позитивного творчества "Ой-Ра".
июля 2015 года  в Смоленской области, В 2015 году стоимость слёта 500 р. в сутки 
организованный заезд из Москвы. Каждый при предоплате за месяц за все дни, т.е. до 24 
здесь найдёт занятие по душе: песни петь или июня. Питание не входит в стоимость.
траву косить, на ходулях ходить или хоровод 
водить! В этом году вести программу мы Подробности в нашей группе ВК 
пригласили клуб "Колобок" и психолога vk.com/slet_polovinok, 
Юлию Короткову. Для желающих будут +7 (916) 102 1818 Анна

* * *
Вы в землю легли, но мы вас не забыли.
Сегодня пришли мы сюда
Сказать вам СПАСИБО за жизнь, за свободу,
Пусть сад прорастает в века!
Не камень бетонный, а нежный росточек
Потомки пришли посадить,
Чтоб вы ликовали, не зря жизнь отдали,
Не прервана вечности нить!
Есть где воплотиться, для счастья родиться,
Чтоб снова смеяться, любить!

Ирина Ханина, ПРП Ладное

С 27 июня по 5 июля 2015 г. на 
школьном поле поселения Родовых 
Поместий "Родное" пройдет летний 

палаточный лагерь капоэйра на 
природе для детей и взрослых.

20:00 - ужин
21:00 - костер, общение, отдых
22:30 - отбой
+ к этому: 
ролевые игры (казаки - разбойники),
поход (1 день) + день бойца,

Приглашаем желающих потренироваться, слэклайн – хождение (прыжки) по слабо 
поиграть и повеселиться! натянутой стропе, 

Проживание в своих палатках или дома. запуск учебного пилотажного кайта 
Питание - централизованная кухня (завтрак, (воздушного змея), 

обед, ужин). приём нормативов ОФП в начале и в конце 
Заезд 27 июня до обеда. Обед в 14:00. лагеря, 
Отъезд 5 июля после обеда. Обед в 14:00. творческие мастер-классы.
Примерный распорядок дня: Инструкторы:
8:30 - подъем - Надежда Пышнова (Российский центр 
9:00 - тренировка, купание капоэйры, Санкт-Петербург)
10:45 - завтрак - Сергей Худяков
11:30 - музыкальный класс - Евгений Свет Васильевич Липатов
12:30 - купание в озере + спортивные игры Стоимость лагеря, включая питание и 
15:00 - обед тренировки 8000 р.
15:30 - творческий мастер-класс Для семей из 2-х чел. скидка 1000 руб., 3-х – 
16:30 - тренировка 2000 руб., 4-х – 3000 руб. и т.д.
18:00 - фрукты Контакты: 
18:15 - купание, игры, отдых Худяков Сергей тел: 8(930)830-07-73

* * *
Я не раб! 
Но в систему затянут был.
Утром встаёшь, 
бежишь по делам.
Весь день промотался,
Ложусь снова спать.
А утром всё, блин, опять...

Александр Молчанов, 
ПРП Родное

Бортевой и Колодный Мёд в Сотах с Пергой и Цветочной 
Пыльцой без вощины для истинных знатоков и ценителей 

этого уникального продукта

ная к комфортным условиям управления пчеловодом процессами 
жизнедеятельности Пчелиной Семьи, где главенствует прибыль.

Это коротко об отличительных особенностях результатов двух противо-
Уникальность этого Мёда заключается в следующем: положных подходов в пчеловодстве – рамочном и Бортевом-Колодном.
1. Высочайшие вкусовые качества, превосходный вкус и аромат. Этого Теперь Мы раскроем основных поставщиков и ценообразование на 

Мёда никогда не бывает много. Сотовый Бортевой, Колодный Мёд.
2. Высокая питательная и пищевая ценность. Содержит чистейший На сегодняшний день основными поставщиками Бортевого, Колодного 

Пчелиный воск, Цветочную Пыльцу, Пергу. Пчелы переживают суровую Мёда в России являются государственный природный заповедник 
русскую зиму на этом Мёде без подкормок в виде сахара и пр. «Шульган-Таш» и заказник «Алтын Солок» Бурзянского района Респуб-

3. Чистота. Нет сахара и продуктов на его основе. Нет лекарств. Нет лики Башкортостан. Стоимость их Мёда колеблется от 2500-5500 рублей 
вощины. Собирается Пчёлами в экологически чистой местности. за килограмм в сезон сбора, а это август-октябрь 2014. Такая высокая 

4. Это неоткачанный запечатанный Мёд в сотах, который не теряет стоимость обусловлена тем, что традиционные Бортевые, Колодные 
своих качеств долгое время, на кристаллизуется, в отличие от откачанно- хозяйства отличаются высокой трудоемкостью добычи и сохранения 
го. популяции пчелы, а также отсутствием какой бы то ни было конкуренции 

5. Отсутствие вмешательства человека в процесс заготовления Мёда, в этом виде деятельности. Других постоянных оптовых поставщиков на 
т.е. отсутствует контакт пчеловода с Мёдом в отличие от традиционной горизонте не было до сей поры. 
Колодно-Бортевой и рамочной систем. Оптом Мёд поставляется в частях Но времена меняются, и положение вещей меняется вместе с ними. А 
рабочей Колоды, что доказывает Его Истинную Природу именно: Нами был досконально изучен способ традиционного Бортевого, 

Главной отличительной особенностью этого продукта является его Колодного Пчеловодства, в ходе изучения которого, опытным путём Мы 
ценнейший качественный состав и неповторимый вкус, в отличие от смогли существенно снизить трудозатраты производства Сотового 
своих «собратьев» от традиционной науки пчеловодства – рамочной. Бортевого-Колодного Мёда, без потерь в качестве Мёда и Здоровье 

Подробнее об отличиях: Пчелы. И теперь, в сезон заготовки, себестоимость Нашего Сотового 
1. Бортевое, Колодное пчеловодство производит весь полезный спектр Бортевого-Колодного Мёда в 2014 году не превышала 1000 рублей. Мы 

съедобного продукта вкупе, таких как Мёд, Пчелиный чистейший Воск, успешно продали его по 1500-2000 рублей за килограмм, но т.к. пасека 
Цветочная Пыльца, Перга. Рамочное же пчеловодство производит эти Наша на тот момент была опытной, количество Мёда было получено 
продукты по отдельности – Мёд откачанный, который окисляется под около 200 кг от 11 семей, и это был засушливый июнь и первая половина 
действием атмосферных газов, его кристаллизация этому доказат- июля, когда полным ходом должен идти Медосбор, но растения стояли 
ельство, в отличие от сотового Бортевого, Колодного Мёда, сохраняюще- сухие и не выделяли Нектар. Тот опыт, который Мы получили в ходе 
го свои физические и химические свойства, находясь запечатанными Нашего изучения Бортевого-Колодного Пчеловодства, позволяет Нам с 
Пчёлами в Сотах. Воск топлёный, физические и химические свойства большим оптимизмом смотреть в будущее, ведь урожай Мёда иногда 
отличаются от натурального не топлёного Воска Сотового Бортевого – доходил до 40 кг с одной Борти-Колоды за сезон, что является несомнен-
Колодного. Не редки здесь факты подлога, а именно – в вощину, основу ным успехом. 
сот рамочной технологии, при её производстве подмешивают парафин В разработке Наших Бортей-Колод Мы активно пользовались системой 
для значительного её удешевления, что существенно омрачает качество Золотого Сечения (система Русских Саженей) гармоничных пропорций в 
производимых в последствие Пчёлами Сот. Перга и Пыльца в Бортевом, размерах, которые насыщают Мёд гармоничной энергетикой простра-
Колодном Мёде также не подвержена процессам окисления, в отличие от нства. Таким образом, Наши Колоды ещё и обладают природным 
рамочного производства, где эти продукты успешно извлекают из сот. гармоничным размером. На сегодняшний день Мы можем производить 

2. В Бортевом, Колодном пчеловодстве Пчёлы не подвергаются Борти-Колоды также из различных пород дерева, таких как Липа, Берёза, 
постоянным стрессам на протяжении всего пчеловодного сезона, Дуб, Кедр, Ива, Ель и Сосна. Стоимость Колоды-Борти у Нас от 7500 
связанным с постоянными манипуляциями в их гнездовом пространстве. рублей (зависит от породы дерева). 
В Бортях и Колодах Пчёлам дана возможность самим организовывать Наше предложение заключается в продаже как технологий произво-
работу внутри их жилища, что благоприятно сказывается на их Здоровье, дства Мёда с «установкой под ключ», так и заказе по предоплате (можно 
при этом Пчёлы не требуют к себе применения услуг современной частичной) у Нас Мёда по сниженной для оптовиков (от 15 кг) цене 1200 
ветеринарии. Пасеки же рамочной технологии уже давно не могут рублей за килограмм, для розницы стоимость планируется 1500-2000 
обойтись без медикаментов как в профилактике, так и в лечении различ- рублей за килограмм. Приглашаю к сотрудничеству Всех заинтересован-
ных заболеваний. В итоге Мёд от традиционной системы (рамочной) в ных на Взаимовыгодных условиях. 
составе неизбежно содержит вышеупомянутые химические вещества.

3. Борть, Колода максимально приближены к комфортным природным 
условиям обитания Пчёл. Улей рамочный – это максимально приближен- Данцев Андрей, dancev@bk.ru, тел. +7 930 747 96 54 skype dancev8 

С уважением,

Услуги соседей

Предлагаю вкусный мёд! Башкирский (цветочный), ростовский (разнотравие, 
цветочный, степной). 8(920)904-4101, 8(926)247-7735 Владимир

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

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

Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572 Александр
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Желающих участвовать в организации по обмену 
информацией

летнего палаточного лагеря 
 на школьном поле ПРП Родное приглашаем на предварительную 

встречу 23 мая 2015 в 18:00 на школном поле. Принимаются любые предложения и 
пожелания. 89209184501, Юрий, Ирина.
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