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— Ты что это, Анастасия, фразы как- —  Да, часто просто так говорятся и те Уже не было обороняющегося непомнящих такое. Непомнящих своего 
то странно строила, когда о празднике слова, которые прошли тысячелетия. полукруга. Перед римскими легионерами родства. Нечувствующих.

—  Может быть, ты хочешь удостове-говорила? И слова произносила так, что Прошли, пронизывая время и простра- на тропе, ведущей к кормящей женщине, 
риться, что это не ты — непомнящий? прямо буква каждая в отдельности нство. И образы забытые, стоящие за стоял с мечом в руках окровавленный 

звучала... ними и по сей день, стремятся к Душам молодой Бард. Он повернулся к женщине, —  При чём здесь... Я понял, 
Анастасия, не отвечай. Пусть каждый —  Старалась я картину праздника в нашим достучаться. И охраняют Души и, встретившись взглядами, они улыбну-
подумает.деталях, в образах подробных воспроиз- наши, и сражаются за них. лись друг другу. 

вести. —  И что же это за слова такие? Хотя б Израненный Бард смог удерживать —  Хорошо, — ответила она и 
замолчала, глядя на меня.—  Ну а слова при чём? Какое в них одно из них известно мне? римлян, пока женщина, спустившись к 

значение? —  Известно. Думаю, как звук. Но что реке, не положила крохотную девочку в И я молчал некоторое время под 
лодку и не оттолкнула лодку от берега. впечатлением нарисованной Анастасией — За каждым словом множество стоит за ним — забыли люди.

картины, потом спросил у неё:событий, радостных картин воспроизве- Анастасия опустила ресницы и Обескровленный Бард последним 
ла. И все они теперь в реальность некоторое время молчала. Потом совсем усилием воли бросил к ногам молодой —  Почему именно это слово для 
воплотятся. Ведь мысль и слово — тихо, почти шёпотом, попросила: женщины свой меч. примера ты привела?

— Произнеси, Владимир, слово главный инструмент Великого Творца. И Она подняла меч. Она в течение Чтоб показать тебе, как образы, 
“Бард”.этот инструмент из всех кто во плоти четырех часов непрерывно сражалась на стоящие за ним в реальном мире, вскоре 

лишь человеку дан. узкой тропе с легионерами, не подпуская воплотятся. Тысячи струн гитарных —  Бард, — сказал я.
—  Так почему тогда не всё, что люди их к реке. Легионеры уставали и сменяли Она вздрогнула, словно от боли, и трепещут сейчас под пальцами сегодняш-

говорят, сбывается? друг друга на тропе.сказала: них бардов России. Ещё когда я помечта-
ла обо всём там, в тайге, они первыми —  Когда с Душой и словом разрыва- Римские военачальники в недоуме-—  О, с каким безразличием и 
почувствовали. Их Души... Сначала ют нить. Когда пуста Душа и образ вялый, нии молча наблюдали, но не могли обыденностью ты произнёс это великое 
только в одной загорелся трепещущий тогда слова пусты, как хаотичный звук. И понять, почему опытные и сильные слово! Забвением и пустотой ты дунул на 
огонёк и вздрогнула тоненькая струна ничего собой не предрекают. солдаты не могут нанести даже царапину трепещущий огонёк свечи. Огонёк, 

на тело женщины?пронесённый через века и, быть может, —  Фантастика какая-то. И надо же, гитары, потом подхватили, откликнулись 
адресованный тебе или кому-то из всему ты, как ребёночек наивный, Души других. Скоро их песни услышат Она сражалась четыре часа. Потом 
живущих сегодня далёкими родителями. веришь. многие люди. Они — Барды — помогут сгорела. Её легкие высохли от обезвожи-

увидеть новую зарю. Зарю просветления вания, не получив глотка воды, из —  Какая же фантастика, Владимир, Забвение Истоков — опустошение 
Душ людских. Ты услышишь их песни. потрескавшихся красивых губ дымилась ведь массу же примеров можно привести сегодняшнего дня.
Новые песни, рассветные.кровь. —  Чем тебе не понравилось моё из жизни вашей и твоей конкретно, какую 

произношение? И что я должен помнить, силу слово возымеет, если за ним В.Мегре. Звенящие кедры РоссииМедленно опускаясь на колени и 
связанное с этим словом?сформировать присущий образ?! падая, она смогла ещё раз послать слабую 

улыбку вслед уносимой течением реки Анастасия молчала. Потом тихо —  Так приведи понятный мне 
лодке с маленькой будущей певуньей —  зазвучавшим голосом стала произносить пример.
Бардой. И уносимому сквозь тысячеле-—  Пример? Пожалуйста. На сцене фразы, идущие словно из вечности:
тия для сегодня живущих спасённому ею —  Ещё задолго до Рождества человек стоит перед залом и говорит 
слову и образу его. Христова на Земле жили люди, наши слова. Актёр, к примеру, одни и те же 

Не только во плоти суть человеческая. прародители, которые назывались будет говорить слова, их люди слышали 
Неизмеримо большее и значимое — кельтами. Своих мудрых учителей они не раз, но только одного с дыханьем 
невидимые чувства,  стремления, называли друидами. Перед знаниями затаённым будут слушать люди. Другого 
ощущения лишь частично отображаются материального и духовного миров — не воспринимать. Слова одни и те же, 
в материальном, как в зеркале.друидов преклонялись многие народы, но разница огромная. Как ты считаешь? 

населявшие тогда Землю. В присутствии Почему такое происходит? Девочка Барда стала девушкой, потом 
женщиной и матерью. Она жила на Земле —  Так то ж актёры. Их учат долго в друида воины кельтов никогда не 
и пела. Её песни дарили только светлые институте, одни отличники, другие так обнажали оружие. Чтобы получить 
эмоции людям, как Луч всеисцеляющий, себе. Потом, они на репетициях заучива- звание начальной ступени друидов, 
помогали они разгонять пасмурность ют тексты, чтоб с выражением их нужно было двадцать лет индивидуально 
Души. Многие житейские невзгоды и говорить. обучаться у Великого Духовного 
лишения пытались загасить источник —  Их учат в институтах, как в образ Наставника — жреца-друида. Получив-
этого Лучика. Невидимые тёмные силы вжиться, что стоит за словом. Потом, на ший посвящение — назывался “Бард”. 
пытались пробраться к нему, но не могли репетициях, они стараются его воспроиз- Он имел моральное право идти в народ и 
преодолеть единственного препятствия вести. И если актёру удаётся сформиро- петь. Вселять в людей Свет и Истину 
— стоящих на тропе. вать за десятью процентами произноси- своей песней, формируя словами образы, 

Суть человеческая не во плоти, мых слов невидимые образы, то зал с исцеляющие Души.
Владимир. Обескровленное тело Барда вниманьем будет его слушать. А если в На кельтов напали римские легионы. 
послало в вечность улыбку света его половину говоримых слов кому-то образ Последняя битва происходила у реки. 
Души, отображая Свет невидимой сути удаётся вставить, то гениальным вы того Римляне увидели, что среди воинов-
человеческой. актёра назовёте. Ибо его Душа с Душами, кельтов ходят женщины с распущенными 

сидящих в зале, напрямую говорит. И волосами. Римские военачальники знали, И сгорали лёгкие молодой матери, 
будут плакать иль смеяться люди, когда ходят эти женщины, то для победы держащей меч, дымилась кровь из 
почувствовав Душою всё то, что хотел над кельтами нужно превзойти их по трещинок её губ, подхвативших светлую 
передать им актёр. Вот что такое инстру- численности в шесть раз! Ни опытные улыбку Барда... 
мент Великого Творца! римские военачальники, ни сегодняшние И сейчас, поверь мне, Владимир. 

—  А ты, когда что-либо говоришь, во исследователи-историки не могут понять Пойми. И услышь звон невидимого меча 
сколько слов способна образы вложить? — почему? А всё дело в этих безоружных Барда, отражающего натиск злобного и 
В десять процентов или в пятьдесят? женщинах с распущенными волосами. тёмного на тропе к Душам его потомков. 

Пожалуйста, произнеси ещё раз слово — —  Во все. Прадедушка так научил Римляне выставили войско в девять 
Бард, Владимир. меня. раз превосходящее кельтов по численнос-

ти. Прижатая к реке, погибала последняя —  Не смогу... Пока ещё не смогу —  Во все? Ну надо же! Во все 
сражающаяся семья кельтов. сказать его с должным значением. Потом слова?!!

Они стояли полукругом, за их я обязательно произнесу его.—  Прадедушка сказал, что можно 
спинами молодая женщина кормила —  Спасибо за непроизношение, образ вкладывать и во все буквы. И я 
грудью крохотную девочку и пела. Пела Владимир.научилась за буквой каждой строить 

—  Скажи, Анастасия, ты ведь молодая мать светлую, негрустную образ. 
можешь сказать. Кто из сегодня живущих песню, чтобы не вселились в Душу —  Зачем за буквой? Буква смысла не 
является прямым потомком той кормя-девочки страх и печаль, чтобы были с ней имеет.
щей женщины и девушки — певуньи образы светлые. —  Имеет буква смысл! За каждой 

Когда девочка отрывалась от соска Барды? Сражающегося на тропе воина буквой, на санскрите, — фразы, слова. В 
материнской груди, их взгляды встреча- Барда. Кто мог забыть такое, чей это род?них тоже буквы, дальше много слов, так 

—  Подумай, Владимир, почему лись, женщина прерывала песню и бесконечность скрыта в каждой букве.
возник в тебе такой вопрос?всякий раз ласково называла девочку —  Ну надо же. А мы вот просто так 

“Барда”. —  Хочу взглянуть на него или на них, лопочем все слова. 

Звенящий меч барда

Июнь-июль 2016 г. № 74

На музыку В. Агапкина 
«Прощание славянки».

Разбудила нас Анастасия, 
На душе сразу стало светло. 
И теперь мы разбудим Россию 
Значит, время такое пришло.

И если в поход
Она позовёт
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой.

Это Барды доносится пенье. 
Она снова с оружьем в руке 
Защищает от силы забвенья 
Ту дорогу к священной реке.

И если в поход
Она позовёт
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой.

Её меч — наше светлое знамя, 
Её клич — наш девиз боевой. 
И сегодня на Волжском кургане 
Заслоняет Россию собой.

И если вдвоём
Мы ей подпоём,
Тогда на заре
Добро взойдёт по всей земле.

Вместе с нами для всех поколений, 
Для сегодня живущих поёт, 
Чтоб невидимых чувств и стремлений 
Продолжался горячий полёт.

Сквозь все времена,
С тобою, страна,
Идём к алтарю,
Чтоб встретить новую зарю!

Примечание.
Я считаю, что на Мамаевом кургане 
стоит памятник не какой-то абстрак-
тной Родине-матери, а конкретной 
женщине-Барде.

Валерий Ким, г. Железнодорожный, 
делегат IV съезда Родной Партии

Марш



 Дорогие соседи! Родину навечно узаконить. Пробовали сработать как Тимур и его команда, только 5. Планируется провести митинги- 
Думаю, не все внимательно следят за провести эти Законы КПРФ и ЛДПР, но, к на личных связях, организованности и концерты для сбора подписей и агитацию 

ходом предвыборной компании в Госуда- счастью, они не прошли. Не подходили для энтузиазме. Быстро собравшись и четко за РОДНУЮ ПАРТИЮ во Владимире – 
рственную Думу РФ 2016 г. Для тех, кто не нас эти Законы.   А ведь кому-то надо отработав. нужно принять участие бардам и жителям 
очень следит за выборами и за событиями, провести и принять Закон о Родовых Что необходимо: поселений. О времени сообщим СМС-
происходящими в движении Родовых Поместьях на уровне государства, и кто-то 1. Срочно заявить, кто готов участвовать рассылкой.
поместий, хочу сообщить, что РОДНАЯ будет защищать его чистоту и развивать его в сборе подписей - Молчановой Т.- 6. Если у вас есть конкретные предложе-
ПАРТИЯ в этом году преодолела чудес- и согласовывать с остальными Законами 8 9 2 0 9 1 8 3 9 9 2 ,  Же л е з н и ко во й  Н . - ния – срочно сообщите по указанным 
ным образом и огромным бескорыстным страны, в том числе с Конституцией. Для 89209184472. телефонам.
трудом и энтузиазмом её членов и сторон- этого и был создан инструмент взаимоде- 2. Мобилизовать все свои связи во Срок исполнения до 31 июля, когда 
ников все необходимые процедуры, сдала йствия с обществом - РОДНАЯ ПАРТИЯ. Владимирской области с друзьями, документы будут переданы в Москву на 
и утвердила в Центральной избирательной Обратите внимание, СМИ уже ежедневно родными, единомышленниками и подклю- проверку. Все листы до этого надо заверить 
комиссии список кандидатов от нашей пишут о Родовых поместьях чить их к этому процессу. Там, где можно, и оформить у нотариуса и список офици-
партии и вышла на завершающий этап Сегодня наступил очень важный момент собрать людей группами, куда может альных сборщиков подписей. Пока не 
предвыборной работы – сбор подписей за – сбор подписей. Вместо планируемого приехать наш сборщик или вы сами приступили к печатанию бланков, всё 
кандидатов от РОДНОЙ ПАРТИИ и месяца, нам остаётся фактически неделя. соберете подписи, предварительно пройдя строго по Закону… Круто! И интересно как 
агитация в средствах массовой информа- По всей стране нужно собрать свыше подготовку. сможем исполнить. Когда всё размеренно и 
ции 200000 подписей. Нам во Владимирской 3. СМС-сообщение будет отправлено по по плану –  даже скучно, как просто лежать 

К сожалению, во многих поселениях области – 3500. Сложность заключается в всем поселения и назначено 2 раза время на диване у телевизора и смотреть чужие 
прохладно относятся в работе РОДНОЙ том, что подписи нужно собирать строго по сбора подписей для имеющих Владимир- программы. Будем сотворять свою.
ПАРТИИ и участии её в выборах в правилам заполнения подписного листа и скую регистрацию в Коняево,45 – прихо- НАЧИНАЕМ И ВЫИГРЫВАМ!   
Государственную Думу.  Дескать, нас это только у граждан, имеющих постоянную дите с паспортами! В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫИГРЫВАЕМ! 
не очень касается, кто-то там рвётся во регистрацию во Владимирской области.  4. Возможно, понадобится транспорт и В ЗАЧЁТ ИДУТ ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ!
власть. Живя в Родовых поместьях, мы Подключайтесь все, кто может помочь. помощь при сборе подписей во Владими-               Заранее всех БЛАГОДАРЮ.                                
забываем, что нет ещё такого Закона, чтоб Наше движение АЛОГИЧНО, мы можем ре. ПРП Родное, Татьяна Молчанова

Утверждена на съезде В современном мире достигнутый уровень материально-
политической партии РОДНАЯ ПАРТИЯ го благосостояния – слишком шаткая база для строительства 

 24.06.2016 долгосрочных планов. В эпоху глобального кризиса 
«Коль нет по силе партии такой, (экономического, энергетического, экологического и т.д.) для 

чтоб родину для каждого могла законом узаконить, устойчивого и безопасного развития семьи и, наверно, 
тогда создать такую партию необходимо» государства нужна незыблемая основа, остров стабильнос-

ти, где ситуацию можно с уверенностью предсказать на 
Родная партия возникла по воле жителей России разного десятилетия вперёд. Такой основой является родовое 

материального достатка и социальной принадлежности, поместье, размер участка которого позволяет стать семье 
разных национальностей и вероисповеданий. Нас объедини- самодостаточной.
ла одна замечательная идея, позволяющая с надеждой 
смотреть в завтрашний день и быть уверенными за счастли- Что мы хотим сделать:
вое будущее своих детей и внуков. Разработать и принять в установленном порядке 

Заключается она в преобразовании окружающей нас федеральный закон, нормативно-правовые акты о выделении 
жизни через изменение собственного образа жизни – на каждому желающему российскому гражданину или семье 
собственном участке земли, а не в городских многоэтажках. одного гектара земли для построения жилья и обустройства 
Основана идея на выделении любому желающему россий- своего быта, а также для организации садовых и лесных 
скому гражданину или семье не менее одного гектара земли культур, производства экологически чистой и энергетически 
для обустройства на нем своего места жительства и создания полезной продукции. 
родового места (родового поместья) своим будущим В законе предусмотреть:
поколениям. - выделение 1 га земли под родовое поместье гражданину 

Мы не знаем иной, более великой цели, чем обеспечение РФ или отдельной семье в пожизненное пользование с 
процветания нашей страны и достойной жизни ее граждан. И правом передачи по наследству;
мы твердо уверены, что величие страны начинается не - земля под родовое поместье выделяется безвозмездно, 
только с великих целей, но и с простых житейских истин – не облагается налогом, не может быть продана, конфискова-
полноценная семья, счастливые дети, уютный дом, любимое на, заложена, сдана в аренду или использована не по 
дело, обеспеченная старость. назначению в какой-либо другой форме;

Воплощение всего этого возможно только в условиях - продукция, произведенная в родовых поместьях, также 
непосредственного проживания на родной земле. На тех не облагается налогами;
участках земли, где граждане России построят собственное - предоставление ссуды государством для строительства 
жилье, обустроят свой быт, создадут экосистему из лесных и жилья в родовых поместьях в одинаковых размерах и в 
садовых деревьев, разнотравья и водоема. Родовые поместья пределах норм, установленных для субъекта РФ;
объединятся в поселения с новым укладом жизни – в - обеспечение государством инфраструктуры поселений 
образовании, медицине, в вопросах досуга и быта. Эти (дороги и электроэнергия).
поселения, образ жизни в них станут малой Родиной для 
граждан России, пожелавших построить такие поселения и Что в итоге получится:
такие отношения, которые вернут людям родные чувства, - возрождение деревень и сел, создание поселений нового 
добрососедские взаимоотношения, главенство семьи и рода, типа с новым укладом жизни, разгрузка городов;
чувство Родины, и которые будут рождать новое поколение, - значительное улучшение экологии и восстановление 
освобожденное от условностей, и защищенное от безнра- плодородия почв;
вственности окружающего мира. - решение жилищного вопроса за счет собственных сил;

Каждая семья должна иметь свое жизненное простра- - изменение демографической ситуации, оздоровление 
нство. Для устойчивости и дальнейшего развития – это одно населения;
из важнейших условий, основа благополучия семьи. Такое - развитие местного самоуправления, социальной 
пространство может и должно быть сформировано в активности граждан;
естественных, природных условиях. Человек является - объединение всех социальных групп российского 
частью природы, находится в теснейшей взаимосвязи с её общества на основе созидательной общенациональной идеи;
законами и ритмами. За нарушение этой связи он неминуемо - соседство станет главным принципом сосуществования 
расплачивается своим физическим и духовным здоровьем. и основой для самоорганизации граждан;

В родовом поместье можно с успехом разрешить для - обеспечение продовольственной безопасности;
каждой конкретной семьи проблему экологически чистых - укрепление семьи, повышение рождаемости, увеличе-
продуктов питания, чистой воды, воздуха, а также строит- ние продолжительности жизни;- 
ельства недорогого жилья. Но родовое поместье (место рода) возврат из-за рубежа соотечественников в строящиеся 
– это не только чистые продукты или просто место жит- поселения.
ельства. В первую очередь – это самое красивое, самое 
дорогое для семьи место на всей Земле, Малая родина, Имея материальную базу – родовое поместье, крепкие 
любовь к которой вырастает в любовь к Родине большой, ко самодостаточные хозяева наполнят истинным содержанием 
всей Земле, Любовь и осознание ответственности за них. местное самоуправление. Начнётся строительство россий-

Живое жизненное пространство, совместное его ского государства снизу. Государство обретёт новую 
обустройство способствует укреплению семьи, даёт простор устойчивость. Будет формироваться новое поколение 
для творчества и самореализации, создаёт идеальные здоровых, трудолюбивых, патриотичных россиян, обретших 
условия для рождения и воспитания детей. свою малую родину – родовое поместье.

Участок земли, бережно обустраиваемый, передаётся из 
поколения в поколение. Это – родной мир, это – родина, Для нас нет ничего важней детей и родителей, родных и 
которую невозможно предать или продать. Никто и никогда близких, родного места на земле. Вот почему Партия 
не может изъять эту землю. Вся мощь государства охраняет и «Родная». 
оберегает её, стоит на её страже. Мы обязаны вернуть нашим детям такую Родину.

.Путин проводил встречу с руководителями между-
народных информагентств на Петербургском 
экономическом форуме 2016

... Я сегодня уже говорил об этом. Ничего нового 
об этом не скажу. Мы прекрасно отдаем себе отчет 
в том, что в ближайшее десятилетие произойдут 
колоссальные трансформации в сфере производства, 
основанные на последних достижениях науки и 
техники. Вот все вы хорошо знаете о том, как 
производятся продукты, как они всегда производи-
лись. Микеланджело, Роден – они говорили, что 
нужно взять глыбу и отсечь всё лишние. Вот и 
появляется произведение искусства. Потом есть 
такой способ производства как штамповка – это в 
принципе то же самое, только с меньшим отвалом в 
непроизводственную сферу. Ну а есть, сейчас уже 
появились технологии, которые просто наращива-
ют то, что нужно. И трансформация производства 
будет колоссальной. Это будет абсолютно реальной 
революцией. Вот сегодня мы обсуждали вопрос 
транспортировки. Наш коллега из Соединённых 
Штатов говорил, о внедрении технологий движения 
поездов, в трубе тысяча с лишним километров в час. 
Это совсем-совсем будет другая история, другая 
жизнь, другие сферы применения. Высвобождение 
огромного количества неэффективных рабочих 
мест. Кстати, людей надо будет обеспечить 
работой. Вот над чем надо будет работать. ... 

rt.com
Руководство российской телекоммуникационной 

корпорации «Вымпелком »(Билайн) (VimpleCom Ltd.) 
намерено до оконца следующего года перевести на 
рабочий процесс вне офиса до 70% своих сотрудни-
ков. Об этом передает портал «rns.online» со 
ссылкой на пресс-центр компании.

В корпорации надеятся, таким образом, отка-
заться от 1/3 помещений, арендуемых под офисы. Со 
слов представителя «Вымпелком» Елены Ешиловой, 
занимающей пост директора по организационному 
развитию, в 2015 году был запущен проект BeeFRE, в 
котором приняли участие около 300 сотрудников 
предприятия, перешедших на работу вне офиса. На 
сегодняшний день, как отметили в представит-
ельстве телекоммуникационной компании, приблизи-
тельно 800 работников «Вымпелком» в Москве 
ответили согласием на переход к BeeFRE. В регионах 
этот показатель насчитывает до 1,5 тысяч 
человек. 

http://www.vladtime.ru/computers/495520
Подготовил:  ПРП РодноеЮрий Нужков,
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Сотворим своё будущее сегодня

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РОДНОЙ ПАРТИИ Новости для тех, кто не 
переехал жить в Родовое 

Поместье и ещё раздумывает 
о своём будущем



Если не я, то кто?Любимая Родина 3

Психология славится необычными и порой чудовищны- Итак, в чём заключался этот шокирующий эксперимент? сосудистой системой и пищеварением, а ещё умел быстро 
ми опытами. Это не физика, где нужно катать шарики по 1. «Ученика», задачей которого было запомнить слова, и без анестезии вставлять катетер собакам – для того, 
столу, и не биология с её микроскопами и клетками. Здесь привязывали к стулу и подсоединяли к телу электроды, чтобы отслеживать, как эмоции и лекарства влияют на 
объекты изысканий – собаки, обезьяны и люди. Пол после чего «учителя» просили пройти в другое помещение. артериальное давление (и влияют ли вообще).
Клейнман описал самые известные и спорные эксперимен- 2. В комнате «учителя» стоял генератор электротока. Как Знаменитый опыт Павлова, когда исследователи 
ты в своей новой работе «Психология». АиФ.ru публикует только «ученик» ошибался, заучивая новые слова, его вырабатывали у собак новые рефлексы, стал грандиозным 
наиболее заметные из описанных в книге опытов. нужно было наказывать разрядом тока. Начинался процесс открытием в психологии. Как ни странно, именно он во 

с небольшого разряда в 30 вольт, но каждый раз он многом помог объяснить, почему у человека развиваются 
увеличивался на 15 вольт. Максимальная точка — 450 панические расстройства, тревога, страхи и психозы Филип Зимбардо провёл любопытный опыт, который 
вольт. (острые состояния с галлюцинациями, бредом, депресси-называют Стэндфордским тюремным экспериментом. 

Чтобы «учитель» не сомневался в чистоте эксперимента, ей, неадекватными реакциями и спутанным сознанием).Запланированный на две недели, он был прекращён спустя 
его бьют электрошоком с напряжением в 30 вольт — Так как же всё-таки проходил опыт Павлова с собаками?6 дней. Психолог хотел понять, что же происходит, когда у 
довольно ощутимо. И это единственный настоящий 1. Учёный заметил, что еда (безусловный раздражитель) человека отбирают индивидуальность и достоинство – как 
разряд. вызывает у собак естественный рефлекс в виде отделения это бывает в тюрьме.

3. Дальше начинается самое интересное. «Ученик» слюны. Как только собака видит пищу, у неё начинает течь Зимбардо нанял 24 мужчин, которых разделил на две 
запоминает слова, но вскоре делает ошибки. Естественно, слюна. А вот звук метронома – нейтральный раздражитель, равные группы и раздал роли – заключённые и надзирате-
что подопытный «учитель» наказывает его, как и положено он не вызывает ничего.ли, а сам стал «начальником тюрьмы». Антураж был 
по инструкции. При разряде в 75 вольт (само собой, 2. Собакам очень много раз давали послушать звук соответствующим: надзиратели ходили в униформах, и у 
фальшивом) актёр стонет, потом уже визжит и умоляет метронома (который, как мы помним, являлся нейтраль-каждого была дубинка, а вот «преступники», как и 
отвязать его от стула. Каждый раз, как ток усиливается, ным раздражителем). После этого животных сразу подобает людям в таком положении, были одеты в плохонь-
крики становятся только громче. Актёр даже жалуется на кормили (пользовались безусловным раздражителем).кие комбинезоны, им не выдали нижнего белья, а на ногу 
боли в сердце! 3. Спустя время звук метронома у них стал ассоцииро-привязали железную цепь — как напоминание о тюрьме. В 

4. Конечно, люди пугались и думали, стоит ли ваться с приёмом пищи.камерах не было мебели — только матрасы. Еда тоже не 
продолжать. Тогда им чётко говорили ни в коем случае не 4. Последняя фаза — сформированный условный отличалась изысками. В общем, всё взаправду.
останавливаться. И люди повиновались. Хотя некоторые рефлекс. Звук метронома стал всегда вызывать слюноотде-Заключённые находились в камерах, рассчитанных на 
дрожали и нервно посмеивались, многие не посмели ление. Причём не важно, давали собакам после него пищу трёх человек, круглосуточно. Надзиратели могли уходить 
ослушаться. или нет. Он просто стал частью условного рефлекса.домой на ночь и вообще делать с заключёнными всё, что 

5. На отметке в 300 вольт актёр бешено колотил кулаками вздумается (кроме телесных наказаний).
по стене и кричал, что ему очень больно и он не может Уже на следующий день после старта эксперимента 
выносить эту боль; при 330 вольтах он затихал совсем. заключённые забаррикадировали дверь в одной из камер, а 
Между тем «учителю» говорили: раз «ученик» молчит — надзиратели вылили на них пену из огнетушителя. Чуть 
это то же самое, что и неправильный ответ. А значит, позже была создана VIP-камера для тех, кто хорошо себя 
притихшего «ученика» надо снова ударить током.вёл. Очень скоро надзиратели начали забавы: заставляли 

7. Заканчивался эксперимент, когда «учитель» выбирал заключённых отжиматься, раздеваться догола и чистить 
максимальный разряд в 450 вольт.руками уборные. В наказание за мятежи (которые, кстати, 

Выводы были ужасными: 65% участников дошли до заключённые регулярно организовывали) у них отбирали 
матрасы. Позже нормальный туалет стал привилегией: тех, 
кто бунтовал, из камеры не выпускали – только приносили 
ведро.

Примерно у 30% надзирателей обнаружились наклон-
ности садистов. Интересно, что и заключённые свыклись 
со своей ролью. Сначала им обещали давать 15 долларов 
ежедневно. Однако даже после того, как Зимбардо 
объявил, что не заплатит денег, никто не изъявил желания 
выйти на свободу. Люди добровольно решили продолжать!

На седьмой день тюрьму посетила аспирантка: она 
собиралась провести опрос среди подопытных. Картина 
просто потрясла девушку – та была в шоке от увиденного. 
Посмотрев на реакцию постороннего человека, Зимбардо 
понял, что дело зашло слишком далеко, и решил досрочно 
прекратить эксперимент. Американская психологическая 
ассоциация строжайше запретила его когда-либо повто-
рять по этическим соображениям. Запрет действует до сих 
пор.

высочайшей точки и «драконовских» цифр в 450 вольт — 
Перцептивная слепота – феномен, когда человек они применили разряд такой силы к живому человеку! И 

настолько перегружен впечатлениями, что не замечает это обычные, «нормальные» люди. Но под давлением 
вокруг себя ничего. Внимание полностью поглощено лишь авторитета они подвергли окружающих страданиям.
одним объектом. Этим видом визуальной слепоты время от Эксперимент Милгрема до сих пор критикуют за 
времени страдает каждый из нас. неэтичность. Ведь участники не знали, что всё понарошку, 

Дэнилел Саймонс показывал испытуемым видеоролик, и пережили серьёзный стресс. Как ни посмотри, а 
где люди, одетые в майки чёрного и белого цвета, бросали причинение боли другому человеку оборачивается 
друг другу мяч. Задача была простой – сосчитать количес- психологической травмой на всю жизнь.
тво бросков. Пока две группы людей перебрасывались 
мячом, в центре спортплощадки появлялся человек, 

Психолог Лоуренс Кольберг изучал нравственное переодетый в костюм гориллы: он стучал кулаками себе по 
развитие. Он считал, что это процесс, который продолжа-груди, совсем как настоящая обезьяна, а затем спокойнень-
ется всю жизнь. Чтобы подтвердить свои догадки, Коль-ко удалялся с поля.
берг предлагал детям разного возраста сложные мораль-После просмотра видео участникам эксперимента 
ные дилеммы.задавали вопрос, заметили ли они что-либо странное на 

Психолог рассказывал детям историю о женщине, площадке. И целых 50% ответили отрицательно: половина 
которая была при смерти – её убивал рак. И вот по счастли-просто-напросто не увидели огромную гориллу! Объясня-
вой случайности один аптекарь якобы изобрёл лекарство, ется это не только сосредоточенностью на игре, но и тем, 
которое могло ей помочь. Однако запросил огромную цену что мы не готовы увидеть что-то непонятное и неожидан-
– 2000 долларов за дозу (хотя цена изготовления лекарства ное в обычной жизни.
была всего лишь 200 долларов). Муж этой женщины – его 
звали Хайнц – занял денег у друзей и собрал всего лишь 

Стэнли Милгрем известен своим возмутительным половину суммы, 1000 долларов.
экспериментом, от результатов которого волосы встают Придя к аптекарю, Хайнц попросил его продать 
дыбом. Он решил изучить то, как и почему люди подчиня- лекарство для умирающей жены подешевле или хотя бы в 
ются авторитету. На это психолога подтолкнул суд над долг. Однако тот ответил: «Нет! Я создал лекарство и хочу 
нацистским преступником Адольфом Эйхманом. Эйхмана разбогатеть». Хайнц впал в отчаяние. Что было делать? 
обвиняли в том, что во время Второй мировой войны Этой же ночью он тайно проник в аптеку и выкрал лека-
именно он приказал уничтожить миллионы евреев. рство. Хорошо ли поступил Хайнц?
Адвокаты построили защиту на основании утверждения, Такова дилемма. Интересно, что Кольберг изучал не 
что тот был всего лишь военным и подчинялся приказам ответы на вопрос, а рассуждения детей. В итоге выделил 
командиров. несколько стадий развития нравственности: начиная от 

Милгрем дал объявление в газете и нашёл 40 доброволь- стадии, когда правила воспринимают как абсолютную 
цев якобы для изучения памяти и способностей к обуче- истину, и заканчивая соблюдением собственных мораль-
нию. Каждому сказали, что кто-то будет учителем, а кто-то ных принципов – даже если они идут вразрез с законами 
– учеником. И даже провели жеребьёвку, чтобы люди общества.
приняли происходящее за чистую монету. На самом деле 
всем досталась бумажка со словом «учитель». В каждой 

Многие знают, что Иван Павлов изучал рефлексы. Но паре подопытных «учеником» стал актёр, действовавший 
мало кто в курсе, что он интересовался сердечно-заодно с психологом.

Тюремный эксперимент

Невидимая горилла

Дилемма Хайнца

Учителя-убийцы

По ком звонит колокол

5 самых известных психологических экспериментов всех времён
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Среди Вселенной этой необъятной, 
Среди всего, что есть и было в ней, 
И на всех планах бытия понятный 
Встал человек, всех сущностей сильней.

Днём наступающим взойду зарёю, 
Чтоб Солнца луч смог каждый ощутить, 
И сможет каждый, это я открою, 
Своей Душой с моею говорить.

Вот человек, Вселенную прославит,
Спешит познать всех планов бытиё.
И пусть отныне в Нави, Яви, Прави
Сияет он, творение моё!

Вот дочь моя, среди земных творений. 
О, как прекрасны все её черты. 
Творенья нету в мире совершенней. 
Достоин сын мой этой красоты.

Среди камней пробьюсь ручья теченьем, 
Могучим кедром встану из земли.    
Своё сумеют осознать значенье 
Сыны земные, дочери мои.

Вот человек, Вселенную прославит,
Спешит познать всех планов бытиё
И пусть отныне в Нави, Яви, Прави
Сияет он, творение моё!

Валерий Ким, г. Железнодорожный

Песня Творца
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Прайс поместья Молчановых
1. Молоко козье 1л –  100 р.
2. Яйца куриные 10 шт – 100 р.
3. Огурцы, помидоры, кабачки 
консервированные – договорн.
4. Саженцы декоративных кустар-
ников из черенков – по договорн.
5. Образное изучение русского 
языка для желающих.
6. Уединенный отдых в поместье до 
4 человек. Свыше 5 дней – 1000 
р/сутки, до 5 дней 1500 р/сутки.
Все предложения ограниченны. 
Спрос всех желающих можем не 
удовлетворить. Тел. 8(920)918-3992

Поместье Нужковых
Бархат Амурский саженец 20 р., Поросль культурной малины и 
ежевики 50 р. или самовыкоп., Карась прудовой самовылов.

 8(920)918-4501

Здравствуйте, дорогие соседи и гости общественной, но и финансовой жизни реально (от сюда ещё одна причина выбора животные. Ну, про коз уже сказано выше, а 
нашего содружества селений Родовых социума. Актуальный вопрос «Как зарабо- области деятельности). Вещи из дерева, ещё нам помогает наша лошадь и собаки 
Поместий! Нашему поместью десять лет. За тать в поместье» и для нас находится в произведённые в нашем поместье, делаются породы «Самоедская собака». В этом 
годы его созидания менялся не только облик стадии поиска реализации возможностей. полностью вручную и относительно контексте мы можем предлагать конский 
земли, на которой мы живём, но и менялись Причём эти самые «возможности» приобре- небыстро. Мы создали свой сайт, который навоз в мешках, который очень актуален для 
мы сами. На фоне этих изменений большую тались только в соответствии с образом назвали «Стародубовские ложки» :  наших «уставших» земель. Также, то что 
часть занимают приобретённые навыки, а созидания поместья, с образом «движения http://pomestie-starodubovih.ru/, на котором касается лошади, практикуются занятия по 
лучше сказать, «умения», которые помогали Родовых Поместий» вообще! Выбор таких можно найти все вещи, сделанные нашими «Общению и уходу за лошадью мягким 
и помогают нашему становлению в общении возможностей, как бы ни казалось на первый руками, с ценами на них. Кроме этого на методом» с элементами умения ездить и 
со своим пространством. Живя 10 лет на взгляд, достаточно велик! Мы его сделали, нашем сайте мы выкладываем много управлять ею без применения седла и 
поместье, мы стараемся выстроить нашу но думаем, что круг их будет расширяться! информации, которая может оказаться уздечки (железа). Наши же собачки время от 
жизнь так, чтобы общение с «системой»  Итак, что мы умеем и что можем полезной для жизни на поместье . времени приносят нам здоровое потомство 
сводить к минимуму. Здесь речь пойдёт о предложить нашим соседям и гостям. Самое  Если продолжать тему ремёсел, то мы весьма уникальной породы «Самоедская 
возможности решения финансового вопроса, первое приобретение, которое было сделано можем предложить натуральную косметику, собака», которое мы тоже время от времени 
не выезжая (относительно) из черты наших нашей мужской половиной семьи – это народные куклы, плетение поясов, плетение предлагаем. Собаки такой породы совершен-
селений. То есть, накопив определённый освоение основных видов строительства. посуды из травы. Этим занимается жена но беззлобные, очень любят детей, хорошо 
опыт жизни в поместье, мы готовы поделит- Сюда относится строительство каркасных Ольга. Все изделия из этого перечня мы адаптируются в наших природных условиях 
ся своими навыками, представляя собой домов, рубка срубов, отделка, изготовление делаем на заказ (делать в большом количес- и при должной тренировке (которую мы тоже 
некую единицу инфраструктуры для лестниц, окон, дверей. Несколько отдельной тве нет возможности, поэтому в наличии не можем организовать) могут быть великолеп-
развития наших селений не только в темой стоит кладка печей. Всё это мы так много). ным средством передвижения, т. е. ездовы-

предлагаем в качестве услуг.  Далее хотелось бы сказать о продуктах ми. 
 Следующей нашей ипостасью является питания. Здесь мы пока что можем предло-  Ну и последнее. Есть возможность 

(и мы хотим её сделать основной для жить козье молоко и козий домашний сыр. организовывать мастер классы или постоян-
заработка в поместье) изготовление резных Кстати, для тех, кто разбирается, наш сыр ные занятия: резьбы по дереву, изготовление 
предметов домашней утвари. Это ложки, делается не на сычужных ферментах, а народных кукол, плетение поясов, игра на 
чашки, ковши, игрушки. Сюда можно ферментах растительного происхождения. классической гитаре, сыроварение, природ-
отнести изготовление мебели. Сразу хочется Спасибо японцам, которые производят такие ная косметика. 
сказать о том, что когда начали заниматься ферменты, потому что для людей, придержи-  Все предложения, которые мы здесь 
этим интересным делом, было принято вающихся вегетарианского образа жизни (а немного представили, освоены и закреплены 
решение (в целях движения к большей таких у нас большинство) это довольно в течение 10 лет жизни в поместье! Они 
самодостаточности) использовать макси- решающий фактор. Эти продукты мы имеем качественны и глубоки! Мы предлагаем 
мально ручной труд, т.е. чтобы участие возможность предложить тоже только по только то, что умеем по-настоящему! 
всевозможных бензо-, электро- инструмен- факту на заказ, так как их приличное 
тов свелось к минимуму. В изготовлении количество уходит на собственную семью. ПРП Ладное, Стародубовы
таких небольших изделий как наши, это  Ещё одна статья предложений – это 

Семейный питомник Ханиных «Дивный сад»: саженцы декора-
тивных и плодовых растений, розы, виноград, сортовая клубника, 
семена лучших сортов помидоров, огурцов, перцев и др. овощей. 
Весенняя обрезка и прививка яблонь, груш, слив. Семинар «Огород-
ные и садовые премудрости». Домашние заготовки. 

Тел.: 8(920)921-2807.

 

Резные изделия ручной работы для быта: 
ковши, ложки, чашки, братины, гребни, 
детские игрушки, пряничные доски. Каталог 
большой, поэтому цены на изделия на нашем 
сайте  
Молоко козье без запаха 1 литр – 150 р.
Сыр домашний козий 1 кг – 1500 р.
Домашняя натуральная косметика :
Крем 20 мл – 380 р.
Масло для волос 100 мл – 450 р.
Бальзамы для губ 5 мл – 150 р.
Масло для кожи 20 мл – 250 р.
На заказ: аромаплитка, крем-бальзам 
«Пчёлка», бальзам кедровый – цены договор-
ные.
Занятия с лошадью «Взаимоотношения и 
уход. Мягкий метод». Включает в себя азы 
взаимоотношений с лошадью, первые шаги 
дрессировки, основные принципы содержа-
ния в поместье (наш опыт). Цена договорная.
Навоз конский в мешках ( обычный из под 
сахара) 1 мешок – 170 р. с доставкой по 
ближайшим селениям. Сезонно, в основном 
весной.  
Тел. 8(920)907-1522

Прайс-лист на продукцию 
поместья Стародубовых

http://pomestie-starodubovih.ru

Делимся опытом. Предлагаем услуги. Поместье Стародубовых. Селение Ладное

Предлагаю детям посадить кедровую аллею на школьном поле. 
8(930)746-5106 Лариса

Поместье Железниковых
1. Твердые духи на основе 
пчелиного воска 5 мл - 150 
р.
2. Кремы для лица и тела 
на основе трав, настоянных 
на масле виноградных 
косточек 100 мл - 250 р.
3. Яйца куриные 10 шт.  – 
100 р.
4. Травы сушеные (душица, 
мята, зверобой и др.) - 
договорн.
Тел.: 8(920)9184472

Прайс-лист Родового поместья «Белый волк» на 20.07.2016
Яблони не привитые, выращены из косточек, красные кисло – 
сладкие, летние, 5лет, саженцы 0,5м, 3 шт - 50р. или самовывоз 
бесплатно.
Сливы черные не привитые, однолетки, 15 шт.  - 50р. или 
самовывоз бесплатно
Черешня черная, не привитая, поросль от корней. Двухлетки – 
Однолетки - 415 шт. - 50р. или самовывоз бесплатно 
Вишня владимирская не привитая, поросль от корней. 
Однолетки -10 шт. - 50р. или самовывоз бесплатно ( )
Липы десятилетки 2 шт - 200 р. 
Рябина лесная, 10 лет 1 шт. - 200 р. 
Клены 10 лет - 1шт. 200 р.,  2 года - 1 шт. 50 р 
Ежевика лесная -10 шт. - 50 р. и
Малина сортовая, красная - 20 шт. 10 руб. 
Малина лесная Любое количество 10 руб. 
Клубник безусая Любое количество  - бесплатно
Поленика Любое количество 10 руб. 
Шиповник крупный красный, 1
цветёт до снега 5 лет 1 шт. - 50 руб., 1 год - 50 руб. или с.б.
Цветы сентябринки, низкорослые сиреневые 50 шт. - 10 руб. 
или самовывоз бесплатно
Цветы «золотые шары» 2 шт. 10 руб. или самовывоз бесплатно
Тел.: 8(920)6215861

с.б
или с.б

или с.б
или с.б

или с.б
или с.б
или с.б

или с.б

Сегодня, 1 июня 2016 года, в России члена семьи и в случае освоения через 5 лет ности, через 3 года – декларация об использо- организациям и др.), т.е. законом вводится 
вступил в силу Федеральный закон от 1 мая земля бесплатно отдаётся в собственность. вании участка земли. Согласно этой вашей постоянное обременение права собственнос-
2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях пред- 2. Вы можете строить на этой земле дом, декларации государством присваивается вид ти – ограничение на распоряжение земель-
оставления гражданам земельных участков, сажать сад, растить лес, заниматься сельским разрешённого использования вашего участка ным участком по кругу лиц.
находящихся в государственной или муници- хозяйством, заводить животных, птицу, пчёл, независимо от предыдущего РВИ и принад- 5. Налогообложение этой земли начинает-
пальной собственности и расположенных на строить малые предприятия и производства, а лежности участка к той или иной категории ся через 5 лет после оформления земельного 
территориях субъектов РФ, входящих в также создавать фактически новые населён- земель! участка, т.е. с момента его передачи в вашу 
состав Дальневосточного федерального ные пункты – целые поселения и даже 4. При выборе земельного участка не собственность. Размер земельного налога 
округа", или, как его называют в народе – получать поддержку от государства в строи- нужно межевания – вы просто рисуете будет рассчитываться с учётом выбранного 
закон о дальневосточном гектаре – о бесплат- тельстве дорог, электросетей и других границы участка на публичной кадастровой вами РВИ и действующей на момент взима-
ном предоставлении 1 гектара земли любым объектов инфраструктуры, если ваша земля карте и обозначаете его площадь (это будет ния налога величины кадастровой стоимости 
желающим семьям или гражданам. недалеко от населённого пункта и вместе с действовать пока только для Дальнего земли. И в этом уже нет особенностей – здесь 

Любым гражданам, да ещё и в дар! соседями вас более 20 семей (человек). Востока!), прикладываете эту схему к всё будет как по стране в целом. 
Что же это за закон такой? Что же это такое Вы можете взять участок земли уже с заявлению, и после того, как администрация в После того, как этот закон отработают на 

– дальневосточный проект – 1 гектар земли? лесом, т.к. вам будут предоставляться любые течение 20 дней её утверждает – она сама Дальнем Востоке, он будет применяться по 
Суть закона следующая: земли – лесной фонд, сельхозземля, земли просит поставить участок на кадастровый всей России, начиная с тех регионов, жители 
1. С 1 июня 2016 г. для всех проживающих населённых пунктов (если свободные земли учёт и по выдаче кадастрового паспорта в кото рых требовали распространения 

в Якутии, Кам чатс ком, Приморском, там есть), земли запаса и другие территории – течение 3-х дней заключает договор безвоз- действия этого закона на территорию их 
Хабаровском крае, Чукотском а.о., Еврейской лишь бы они были свободные и пригодны для мездного пользования. В течение срока субъектов РФ.
АО, Амурской, Магаданской, Сахалинской об- тех целей, под которые вам нужна эта земля. безвозмездного пользования (5 лет) любое Возникает вопрос:
ластях (и с 1 февраля 2017 г. – для всех 3. Вы сами уведомляете государство о том, распоряжение землёй исключа ет ся – А почему сейчас этот закон запускается 
граждан России, которые захотят переехать на что вы намерены делать на этой земле, и как осуществляется только её использование, только на Дальнем Востоке? Если всё равно 
Дальний Восток) на основании Федерального вы её используете. Любые не запрещённые владение ею и наследование. После передачи распространится на все субъекты РФ?
закона № 119-ФЗ по вашему заявлению в законом виды деятельности по ОКВЭД или участка в собственность любое распоряжение Продолжение следует! 
любом свободном месте государством безвоз- Классификатору видов разрешенного им допускается, кроме сделок по передаче 1 июня 2016 года. 
мездно предоставляется в пользование до 1 использования земельных участков. Через год земли иностранцам (иностранным гражда- Василий Петров
гектара земли на каждого совершеннолетнего – уведомление о выбранных видах деятель- нам, иностранным ЮЛ, международным  vassilijus@mail.ru
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