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Сегодня в век постоянных кризисов проживающего в этом государстве, США. По-другому ― Центральный Банк проявленная, но суть её такова: все госуда-
очень много людей на планете интересуют- развитие экономики, здравоохранения, России есть филиал ФРС США на террито- рства переводятся в статус коммерческих 
ся политикой, социологией, мироустро- экологии и т.д. Но так ли это на самом деле, рии Российской Федерации. Но на этом фирм; правительства становятся структура-
йством. Создано множество институтов, не иллюзия ли это? иллюзии не заканчиваются. ми глобального менеджмента, в обязаннос-
занимающихся аналитикой, ученые пишут В интернете есть такой англоязычный Вы думаете, что Центральный банк ти которых входит управление подведо-
книги, на телевидении постоянно идут сайт, UPIK, переводится как международ- России на территории России занимается мственными территориями и извлечение из 
программы с обсуждением текущих ный классификатор коммерческих органи- обеспечением устойчивости рубля? Вы них прибыли; народ становится работника-
политических моментов. Умные дяди заций. Если мы в поле поиска наберём глубоко ошибаетесь! За последние два года ми и служащими этих коммерческих 
раскладывают всё по полочкам, рассказы- «правительство Российской Федерации», то рубль подешевел в два раза, и Центробанк организаций, то есть народ становится 
вая публике, что надо делать правительству классификатор выдаст нам следующую для его укрепления ничего не сделал. А чем придатком территорий. Если степень 
в той или иной ситуации, что не надо. И информацию: Правительство РФ зарегис- же он тогда занимается? Если мы посмот- автоматизации и роботизации средств 
зачастую они оказываются правы. Действия трировано как коммерческая организация рим на лицензии, которые выданы госуда- производства велика, то народ становится 
же прави-тельства очень часто вообще не под номером D-U-N-S 531298725, директор рством Центральному Банку на ведение совсем не нужен. 
согласуются с логикой. Почему так Медведев Д.А., вид деятельности SIK (код) определенных видов деятельности на Таким образом, на планете сейчас 
происходит? Почему народ хочет одного, а 9111. Там же как коммерческие организации территории Российской Федерации, то у нас существует две модели мироустройства. 
правительство делает совсем другое? зарегистрированы: Министерство Внутрен- возникнет очень много вопросов. У Первая ― это старая модель с государства-
Например, ситуация с беженцами в Европе. них Дел РФ под номером D-U-N-S «нашего» главного финансового органа ми и народами, и вторая, где вместо 
Большинство европейцев против переселе- 683530375, Министерство Финансов РФ имеется 17 лицензий, десять из которых на государств ― коммерческие структуры, а 
ния беженцев в Европу, политики же под номером D-U-N-S 531213530, другие производство медицинской деятельности, вместо народов ― безликие, без роду, без 
наоборот, делают всё, чтобы заселить министерства, а также все областные и две ― на розничную торговлю алкогольной племени рабочие и служащие. Чтобы 
Европу мигрантами. Народ бастует, краевые администрации и многие другие продукцией, есть лицензия на деятель- воплотилась вторая модель, необходима 
проводит митинги, демонстрации против наши государственные структуры. Такая же ность, связанную с оборотом психотропных единая валюта и единое экономическое 
мигрантов, а правительство делает вид, что картина и с другими государствами. Из веществ, оптовую торговлю лекарственны- пространство. Единая валюта практически 
ничего не происходит. Сами беженцы ведут всего вышеизложенного получается, что ми средствами, их изготовление, перевозку, уже есть, а вот единого экономического 
себя по-хамски, хулиганят, насилуют параллельно общепринятой модели отпуск и реализацию. Есть лицензия на пространства пока нет. Чтобы оно появи-
женщин, а правительство опять делает вид, мироустрой-ства существует некая другая оборот наркотических средств, психотроп- лось, надо уничтожить государственность 
что всё нормально. модель, в которой все государства являются ных веществ, культивирование наркосодер- как структурный элемент управления 

Возьмём Россию. Самая большая и коммерческими структурами, выполняю- жащих растений. А вот есть и такая обществом и стереть все границы. Именно 
обеспеченная ресурсами страна в мире. щими свои определённые коммерческие лицензия: деятельность в области использо- для этих целей и осуществляется програм-
Казалось бы, развивай свою экономику и задачи, а мы все, люди, являемся не вания возбудителей инфекционных ма переселения беженцев в Европу. Война, 
живи, как сыр в масле катайся. Но нет, гражданами этих государств, а их работни- заболеваний человека и животных и генно- которая сейчас ведётся на Ближнем 
экономика не развивается, нет денег. ками и служащими. Тогда логично объясне- инженерно-модифицированных организ- Востоке, ― не из-за нефти и газа. Нефть и 

― Давайте напечатаем денег и вложим в ние, что коммерческая организация не мов 3-й и 4-й степени потенциальной газ давно под контролем. Необходимо 
экономику. обязана заботиться о благополучии своих опасности, осуществляемая в замкнутых создать поток беженцев с другой религией, с 

― Не можем, согласно Конституции работников. Её обязанность ― оплатить системах. Простите, это у нас главное другой культурой, с другим менталитетом в 
Центробанк не подчиняется государству. труд работника, а дальше он как хочет, так финансовое учреждение или это какой-то страны Европы. Это необходимо для 

― Давайте национализируем Центро- пусть и живет. У коммерческих структур научно-исследовательский институт? И чем создания в Европе полярности между двумя 
банк, ― правительство впадает в многолет- нет социальных обязательств перед своими он занимается на территории Российской группами людей с разными культурами. В 
нюю задумчивость. работниками. Вот и получается, что мы Федерации? А ведь он никому не подкон- перспективе перевести всё это в локальные 

― Давайте продавать свои нефть и газ за требуем от своих правительств того, что не тролен! Президент может заменить только боевые действия, вплоть до межгосуда-
рубли, так укрепим рубль, ― опять тишина. является их обязанностями. Вот вам первая главу Центробанка, а вмешиваться в его рственных столкновений. Таким образом 

― Давайте сверхприбыль, полученную иллюзия! Вот почему наши сверхдоходы от деятельность не имеет права. Конституция создать общеевропейский хаос, наподобие 
от продажи нефти и газа, вложим в свою нефти и газа идут не на развитие нашей не позволяет. Вот вам и ещё одна иллюзия. нынешнего ближневосточного. Когда хаос 
экономику, ― нет, создадим финансовый экономики, а перечисляются в головной  Ну и ещё немного иллюзии. Нам всем разрастётся и государства ослабнут, люди 
резерв. офис, в завуалированной форме «резервный говорят, что ГАЗПРОМ ― это наше устанут от войны, можно стирать межгосу-

― Хорошо, давайте резерв разместим в фонд». Конечно, данная модель ещё не народное достояние. Так вот, доля непосре- дарственные границы и создавать новую 
наших банках, будем развивать нашу заменила общепринятую, но её черты всё дственно государства в ГАЗПРОМЕ – всего территориальную структуру. 
финансовую систему, и как следствие ― больше и больше проявляются в нашем 38%, а далее такой расклад: Роснефтегаз – Такая же модель планировалась и в 
нашу экономику. мире. 11%, Росгазификация – 1%, правда, они России при Ельцине. Путин, придя к власти, 

― Нет, резервный фонд будем хранить в Другой пример иллюзии ― это наш тоже принадлежат государству, итого 50% остановил этот процесс, но пятая колонна 
зарубежных банках, пусть их экономика Центральный Банк. Все мы считаем, что +1 акция. никуда не делась. Она продолжает действо-
развивается, а мы будем брать у них Центральный Банк России является нашим Банк of NY – 27% вать. Не получилось сразу, с наскока, но она 
кредиты под проценты. Российским банком и осуществляет свою Банк of NY американский банк BoNY, он будет действовать постепенно. Глобалисты 

Где логика, где интересы России? деятельность в интересах нашего Россий- рядится под эмитента американских никуда не торопятся, их программы 
Почему распродается наша лучшая ского государства. Вот что по этому поводу депозитарных расписок, выпущенных на рассчитаны на десятилетия и даже на 
государственная собственность? Если написано в конституции РФ. Смотрим ст.75 акции ГАЗПРОМА ― это завуалированная столетия. Сегодня в России одновременно 
частному капиталу это выгодно, то почему п.2: форма передачи государственной собствен- действуют и противостоят друг другу две 
это невыгодно государственному? Почему «Защита и обеспечение устойчивости ности от колонии к метрополии, т.е. 27% модели управления государством. Первая 
при Советском Союзе, при той несовершен- рубля ― основная функция Центрального впрямую переданы «нашим американским ― это старая модель, в задачу которой 
ной, как нам говорят, экономике, при той Банка Российской Федерации, которые он партнерам». А с 25% начинается «огласов- входит развитие и усиление России, 
несовершенной социальной системе, денег осуществляет независимо от других ка» акций, т.е. владелец 27% может увеличение и улучшение благосостояния 
на пенсии пенсионерам хватало, и пенсион- органов государственной власти». зарубить решения, принимаемые Общес- народа. Представителем этой модели 
ный возраст никто не повышал? Почему Возьмём «Федеральный закон о Цен- твом. является Путин В.В. и народ, который его 
наше прави-тельство принимает решения, тральном банке Российской Федерации» Далее, остальные 23% принадлежат поддерживает. 
противоречащие нормальной логике, №86-ФЗ от 10.07.2002 г. ст.1: различным зарубежным компаниям. Вот  Вторая модель ― глобалистская, это 
почему его действия, как правило, ведут к  «Функции и полномочия, предусмотрен- вам и народное достояние! превращение России в коммерческую 
ухудшению жизненного уровня народа? ные Конституцией Российской Федерации Если мы посмотрим, кто является структуру по выкачиванию из нее ресурсов. 
Давайте попробуем ответить на все эти и настоящим Федеральным законом, Банк собственником нашего «народного» Представителем второй модели является 
вопросы или хотя бы найти какое-нибудь России осуществляет независимо от других СБЕРБАНКА, то мы увидим примерно экономический блок правительства, 
логическое объяснение. федеральных органов государственной такую же картину. Собственность госуда- поддерживаемый международными 

У большинства живущих сегодня на власти, органов государственной власти рства в нем 67,9%, остальное принадлежит транснациональными корпорациями, 
планете людей есть определённое представ- субъектов Российской Федерации и органов собственникам из США, Канады, Великоб- Центробанк, и народ, который не поддержи-
ление о современном мироустройстве. Они местного самоуправления». ритании, Швейцарии и т.д. Та же иллюзия и вает Путина В.В. Вот почему у нас в 
считают, что мир состоит из государств, у Вот вам и государственный Централь- с другими нашими «народными» предприя- государстве правительство не выполняет 
каждого государства есть своя армия, флот, ный банк России, который никому не тиями и государственной собственностью. указы Президента, не делает, казалось бы, 
своя денежная единица, своя конституция и подчиняется! А кто же им тогда управляет?  Таким образом, картина вырисовывается разумные вещи, а делает всё, чтобы народу 
свои законы; что в задачу правительства А тот, от кого он зависит. А зависит он от следующая: под прикрытием старой модели жилось, мягко говоря, не очень хорошо. 
каждого государства входит укрепление того, кто печатает общемировую валюту, то мироустройства, где были государства, Просто они ― менеджеры коммерческой 
государства, улучшение жизни народа, есть от Федеральной Резервной Системы создаётся новая модель пока ещё не совсем структуры и у них другие цели и задачи. 

Иллюзии современного мира
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 Что же делать в такой ситуации? Вся глобальной элиты. Им не нужны герои- ельство? По каким результатам и по каким такой среде, защищенной от вирусных 

сложность заключается в том, что програм- патриоты, им нужно тупое быдло. Именно критериям мы должны оценивать его программ, воспитать новое поколение 
мы глобалистов всеобъемлющие и поэтому статья 13 конституции РФ деятельность? Но если поставить такие высокоразвитых людей. Данная программа 
долгосрочные, у некоторых срок реализа- запрещает иметь в России свою идеологию: вопросы и ответить на них, то возникнет постепенно, эволюционно, реализуется в 
ции рассчитан на десятилетия и столетия. И «п.1. В Российской Федерации признается другой вопрос в РАЗУМНОСТИ нашего России. На сегодня в России создано уже 
если где-то к власти приходит патриотич- идеологическое многообразие. п. 2. общества. Вот почему тема развития более 300 поселений, состоящих из 
ный правитель, ничего страшного, они Никакая идеология не может устанавли- человечества ― самая запретная в мире. родовых поместий. Создана своя партия 
подождут. Ведь правители не вечны, рано ваться в качестве государственной или Что же делать в такой ситуации? под названием «Родная партия» и уже 
или поздно им всё равно приходится обязательной». Согласно этой статьи, в Обычными мерами противостоять действует государственная программа 
уходить, а программа своё дело делает. Российской Федерации может существо- процессу глобализации невозможно. Его раздачи одного гектара земли в Дальневос-

 Суть всех глобалистических программ вать идеология фашизма, гомосексуализма, главный инструмент ― это долгосрочные точном округе. В 2016 году «Родная 
заключается в изменении образа жизни идеология однополых браков и т.д. Или вирусные программы, действующие на партия» принимала участие в предвыбор-
людей и воспитании определенного типа образно говоря, одновременно, вполне изменение сознания человека, на воспита- ной компании в Государственную Думу. К 
человека, с изменённым сознанием. Всё законно может существовать идеология ние человека-функции. Чтобы противосто- сожалению, для включения в бюллетень за 
дело в том, что образ жизни влияет на белых и идеология красных. Ведь и та и ять этому, нужна более сильная, более пять дней, отпущенных ей Избиркомом для 
сознание человека, особенно на подраста- другая идеологии подразумевали борьбу за совершенная программа, меняющая сбора подписей, не удалось собрать 
ющее поколение. Как сказал один из счастье русского народа, за сильную модель общества, при которой меняется необходимых 200 тысяч голосов, было 
глобалистов: «не надо тратить деньги на Россию. Просто одни при этом убивали образ жизни людей на более совершенный, собрано всего 65 тысяч. Но мы никуда не 
захватническую войну с государством, красных, а другие белых, и велась граждан- воспитывающий не биороботов, а творцов. торопимся. Будущее всё равно за нами. 
достаточно получить доступ к воспитанию ская война, уничтожающая саму Россию И такая программа в России есть. Програм- Процесс должен идти эволюционно, без 
подрастающего поколения и через 20-30 как государство. ма называется «Родовые поместья». При конфликтов. Сейчас уже начался демонтаж 
лет это государство будет нашим». Вот  Но даже если убрать фактор конфликта этой программе технократический образ старого технократического мира, технокра-
почему сегодня в России, да и во всём мире, идеологий, то остается один главный жизни людей заменяется на их естествен- тического образа жизни. На смену ему идёт 
искажается история, действует система вопрос. Куда мы развиваемся? Какие цели ный биологический. Суть её заключается в новый, биологический мир, биологический 
ЕГЭ, уничтожаются культурные ценности мы должны достигнуть, и как мы должны раздаче людям по одному гектару земли, образ жизни и флагман этого процесса ― 
народов, уничтожается их идентификация. жить через год, через пять лет, через чтобы человек мог создать там для себя и сильная процветающая Россия! 
Просто доступ к воспитанию молодого двадцать лет, через сто лет? На какие цели своей семьи самодостаточную, экологичес- Александр Левин, ПРП Заветное
поколения получили представители должно ориентироваться наше правит- ки чистую среду обитания, и именно в 

За видимой нам эволюцией видов идёт эволюция невидимая В селении Мирное эти принципы были утверждены на Господи!») эти идеи в ближайшее время всё же поднимут 
– духовная, и человечество на известном нам историческом первом же общем собрании. Мы рассудили, что не стоит страну на созидание? Ведь вымерзнем как мамонты! И не в 
отрезке времени проходило определённый путь развития – поддаваться модным на тот момент мнениям, что решения 35-м, а гораздо раньше. Я протяну 2 года - таков запас дров. 
путь постижения Бога. Вначале, в каменном веке, оно должны быть одобрены единогласно, и постановили, что Убеждённые на эти вопросы ответов не дают. Также 
разумело его во множественности. Характерным воззрени- они будут приниматься у нас простым большинством напрашиваются новые вопросы: почему Анастасия о том ни 
ем для того времени был шаманизм. Люди поклонялись голосов. Это было сделано для того, чтобы облегчить словом не обмолвилась? Почему умолчала о дополнитель-
тому, с чем непосредственно соприкасались – духам рек, продвижение новых назревающих в процессе нашей ных гектарах под лес на дрова? Ведь это вопрос без малого 
лесов, гор и т.д.. Со временем, уже в античные времена, быстро меняющейся жизни идей, чтобы её автору убеждать нашей жизни и смерти. Ума не хватило? Моё мнение: что ей 
была разработана следующая философская доктрина, в своей правоте нужно было не всех жителей селения, а и в голову не приходила такая постановка вопроса.
получившая название монизм – система единого бога – в лишь его творческое большинство. И, в том числе наоборот, О вреде электричества. С этой идеей я познакомился ещё 
связи с чем человечество с неизбежностью шарахнулось в таким решением было сделано всё возможное, чтобы в начале нулевых годов. Мне, как человеку, работавшему в 
противоположную сторону и стало поклоняться Единому. избежать силового навязывания своих идей и убеждений энергетике профессионально, конечно же было интересно 
Эта доктрина оказалась очень удобной для создания отдельным членом общества коллективу (читай Родовой знать, в чём этот вред выражается и почему о нём умалчива-
всевозможнейших политических и религиозных систем, общине) и они (эти идеи) не могли бы помешать свободному ется даже в программе энергетического ВУЗа, которую я в 
которые и были незамедлительно созданы. Называют развитию поселения в целом. С этой же целью у нас до сих своё время прослушал. Но, к сожалению, все статьи на эту 
Единого в разных концах света по разному – Отец небес- пор не осуществлено разделение общественной собствен- тему убеждённых лишь начинались оборотами типа: «Не 
ный, Аллах, негры называют его Вуду, называют даже ности на доли. Ведь, согласно науке, в любом коллективе вызывает сомнений, что», «Очевидно, что», «Всем извес-
объективным законом. Наиболее распространённое имя всегда имеется 3-5% людей, занимающих непримиримую тно, что» электричество вредно и не приводилось ни одного 
Единого – Яхве, по первой из Великих Религий. Характер- позицию, которые не могут поступиться принципами довода. Первую и последнюю с какой-то аргументацией 
ной отличительной чертой учений бога Яхве (ввиду несмотря ни на какие разумные или нравственные доводы и статью я прочитал в нашей ЛР№67. Автор отмечает, что все 
отсутствия у него могущества производства реинкарнации) будут отстаивать свою точку зрения до последнего вздоха. линии электропередачи смонтированы на такой высоте, что 
является единственность человеческой жизни. Нам ли, вышедшим из коммунистического прошлого, этого значение напряженности электромагнитного поля (так как 

В настоящее время человечество вступило в новую эпоху не знать? Кроме того, в коллективе всегда могут появиться она изменяется обратно пропорционально квадрату 
– эпоху Водолея и переходит к пониманию Бога как Единого люди слабые умом по причине старости или болезни и расстояния от источника) у поверхности земли падает до 
во множественности (имя этому богу – Род, опять же по скорость эскадры в этом случае будет определять самый фонового. Добавлю от себя. В советские времена, когда 
древнейшему из имён) и потому становится востребован- тихоходный корабль. Нельзя также не учитывать, что государство «защищало» трудового человека всеми 
ным ведическое учение наших предков. Согласно этого самовлюблённость нашего Эго, никем не оценённого, но мыслимыми способами, работа электромонтёра не 
воззрения, если два мужика разодрались у пивного ларька и Неповторимого, ныне достигла крайних пределов, и считалась вредной. Электромонтёры, в том числе и 
один из них получил в глаз, а второй по уху,  – то кулаками их которое к тому же поощряется всеми возможными способа- высоковольтники, уходили на пенсию в 60, мало того, им 
водила не длань Господняя, а дурь человеческая. Т.е. у ми – его защищают международные организации, на его даже молоко не выдавали. Специфических электромонтёр-
человека есть дарованная ему Богом свобода воли, которую стороне законодательство, его спасают Великие Религии. В ских болезней не наблюдалось и жили они по статистике не 
он и проявляет в материальном мире в процессе реинкарна- селении «Ковчег», ввиду того, что в селениях РП концентра- меньше остальных, хотя на всех производствах их рабочие 
ций согласно своему разумению. Отличительной чертой ция людей с пунктиками гораздо выше среднего по стране, места всегда были максимально приближены к электроуста-
учений бога Рода является множественность человеческих принятие решений регламентируется 80% от присутствую- новкам – к распределительным пунктам и трансформато-
жизней (искра Божественного – душа, посредством щих. В Мирном также был введён приоритет: при прочих рам, чтобы была возможность оперативного реагирования 
воплощающейся личности переживает из жизни в жизнь равных решение принимается в пользу проживающих в на ситуацию. Мой отец всю свою жизнь проработал 
предназначенные ей психические состояния). поселении. Мы также постановили (опять же сделав электромонтёром на высоковольтной подстанции крупного 

Поклоняющиеся разным богам имеют, конечно же, и маленький шажок к Родовой общине), что независимо от военного завода и прожил 88 лет.
разные жизненные позиции. Они различаются по мировоз- географического положения участка мы сообща выполняем Автор приводит данное, что учёные установили, что 
зрению, психологии и целям в жизни. Учения бога Яхве в все работы, в какой бы части Мирного они не проводились. магнитное поле от провода с напряжением 220В выше 
нашей стране хорошо освещены, поэтому останавливаться Первым осуществлённым нами проектом была электрифи- предельно допустимого – обращаю внимание, что не по 
на них не будем. кация селения. По сей день даже сбор денег на ремонт дорог санитарным нормам или другим регламентирующим 

Согласно учения бога Рода, мужчина должен быть у нас почти стопроцентный (исключение одна-две семьи – документам, а, по словам автора – учёные установили. Тут 
любящим жизнь, волевым и целеустремлённым, а цель но это по науке) и, у нас опять же практически (но не честно скажу, что за 35 лет моей профессиональной 
жизни наиболее точно, на мой взгляд, сформулировали абсолютно) нет захвата общественной земельной собствен- деятельности мне ни разу в голову не приходило, что у 
славяне-инглиинги – как стремление к божественному ности. Мы надеемся, что в будущем одной Родовой электромагнитного поля его электрическая составляющая 
совершенству, определив это стремление как: общиной станет вся наша любимая Родина. может идти на пользу, а магнитная во вред. Поэтому ничего 

1.совершенствование себя; При рождении любого движения всегда находятся люди, по этому поводу, каюсь, сказать не могу. Возможно, что так 
2.совершенствование народоустройства; которые начинают его всячески развивать. Вождь мирового оно и есть – учёные говорили, только без учёта квадрата 
3.совершенствование окружающей среды. пролетариата называл такие явления детскими болезнями. расстояния – на этот случай и автор ссылки не сделал.
Причём они утверждают, что игнорирование любого из В нашем движении (я называю этих подвижников Автор рассказывает о мощных электромагнитных полях 

пунктов этого триединства не даёт развиваться и двум суперанастасиевцами) это выразилось в отрицании чего- в железобетонных конструкциях городов. Добавлю от себя. 
другим. нибудь, например, синтетики, мыла, злаковых, паслёновых Последние 5 лет я работал энергетиком на ТЭЦ. Так вот, в 

Наш волхв Анастасия цель жизни сформулировала и т.д. Лучше всего прижились и набрали большее число турбогенераторном помещении залетающие туда птицы не 
гораздо более конкретно – как повышение осознанности, поклонников идеи отрицания потребления картошки, жили более суток, падали замертво на пол. Но надо сказать, 
определив это повышение как: газификации и электричества. Остановимся на этих что напряжение там было 6000В и токи тоже в тысячи 

1.ускорение скорости мысли; отрицаниях подробнее. ампер, а любое излучение, характеризуется в первую 
2.созидание пространства Любви (для русских это Вопрос о вреде картошки не выходит за рамки личного очередь его мощностью (для справки: при полной загрузке 

возвращение к своим истокам – к созданию Родовой отношения к ней убеждённого, поэтому его можно опус- трансформатора в с.Мирное (что эксплуатационно не 
общины); тить. допускается), ток будет 13,6 ампера). 

3.сотворение родового поместья. О вреде газификации. В 2010 году во Владимирских Читая статью, я всё ждал, ну вот сейчас начнётся. Каково 
В словосочетании Родовая община прилагательное вестях я услышал (шло обсуждение национальной, ещё же было моё изумление, когда оказалось, что всё сказанное 

пишется с большой буквы как указание на то, что селения действовавшей в то время программы), что при нынешних и есть всё, и – что удивило особняком – на основании 
родовых поместий должны строиться исходя из принципов темпах вырубки лесов напиленных из них дров хватит на вышеизложенного был сделан категорический вывод, что 
взаимного уважения, учёта интересов своих соседей и отопление негазофицированных деревень на 25 лет, т.е., электричество вредно, мало того, что те, кто тоже сделал 
приоритета права общины (нации, народа, Родины, Творца) если за это время идеи Анастасии не станут национальны- такой вывод – он умный и мудрый. Не буду оспаривать этого 
перед идеями и соображениями отдельных индивидов. ми, мы протянем до 2035 года. А если вдруг («не приведи тезиса, хотя я имею (касательно вывода из содержания 
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статьи) прямо противоположное мнение, так как автором этого слова, натуральными красками. Мимо меня продефи- пришлось искать средства как можно поправить своё 
практически было доказано, что напряжение, с которым мы лировал мужчина плавно покачивая бёдрами – голыми, здоровье. Я нашёл доктрину здоровья, но она к вегетариа-
соприкасаемся в повседневной жизни, для нас безопасно, а господа, голыми. Надо ли нам гадать, есть в его поведении нству не имеет никакого отношения, а факты по вегетариа-
если жить в железобетонных конструкциях – то лучше не сермяжная правда или нет? Ведь мужчине наверняка нству следующие. На Земле пока что не было вегетарианцев 
жить. Да и по здравому размышлению нужно признать, что кажется, что он стал ближе к природе. Может быть, самое в третьем поколении, во всяком случае ни в интернете, ни в 
Анастасия тоже никогда бы не поддержала убеждённых, так простое, дабы не озадачивать себя ежечасно подобными трудах основоположников данных о них нет. Поль Брег 
как без электричества никто в деревню жить не поедет и её вопросами, взять за основу тот образ жизни, который был умер в 81 год в своей постели от сердечной недостаточнос-
гениальнейшая идея в этом случае никогда не станет нам присущ ещё не так давно и отталкиваясь от него, а не от ти, а совсем не так как разрекламировано. Наш единомыш-
национальной. Саньясины были во все времена, но первобытнообщинного строя, эволюционно, без потрясе- ленник предприниматель А.Барков ушёл из жизни уже 
аскетизм никогда не вдохновлял массы, а был уделом ний, не оскорбляя своим видом общественного мнения через 10 лет жесткого вегетарианства. Конкретно в наших 
единиц. обустраивать новую жизнь? И поскорее забыть о том, что селениях из 6 случаев, которые я знаю, у вегетарианок три 

В продолжение темы скажу, что все свои соображения на мы – проснувшиеся и должны чем-то отличаться от случая были со смертельным исходом для новорождённого. 
этот счёт были мною озвучены на собрании в селении остальных. Нет, конечно, должны – осознанностью, Ужасающий процент детской смертности, если в среднем 
Ладное, которое было созвано инициативной группой осознанностью и умением на её основе взаимодействовать с по стране он сейчас равен 3%. Кстати, супруги (один из 3-х 
поселенцев по запрету жителям Мирного в проведении окружающим нас миром. Я согласен, что Сергий Радонеж- случаев), отказавшиеся от своих сентиментальных идей, 
линии электропередачи по дороге их селения. По окончании ский и Борис Березовский находятся на разных ступенях сейчас воспитывают Василису. Мне не приходилось читать 
собрания, когда вопрос всё же решился на 1% по-людски, духовного развития, но это не наш случай. слов благодарности родителям-вегетарианцам от их 
так-таки звучали голоса: «А вот нам кажется, что электри-  Приведу ещё один штришок, он будет в тему. Организато- потомков. Становятся ли они более востребованными по 
чество всё равно вредно». рами запрета на линию в Ладном была написана петиция с жизни с такой генетикой? Может быть всё-таки лучше 

Дорогие мои соседи и единомышленники! Давайте 28 подписями жителей селения. Прочитав список подписав- оставить решение этого вопроса на их собственное 
отбросим все интуитивные, на наш взгляд, прозрения и шихся, я обратил внимание, что среди них были подписи усмотрение? Обращаюсь, соседи, к вашему разуму: 
божественные, на наш взгляд, озарения (или оставим их для людей, желавших иметь электричество у себя в поместье. Я, экспериментируйте на себе, но НЕ ТРОГАЙТЕ ДЕТЕЙ!
внутреннего пользования, если уж никак) и начнём строить конечно, поинтересовался: зачем же вы тогда подписывали В следующем номере газеты попрошу Юрия ещё раз 
наши взаимоотношения на основе здравого смысла. До письмо? Ответ был: «Мы не хотели ссориться с соседями». напечатать статью о доктрине здоровья Бориса Васильевича 
него, хочется верить, разогналась мысль каждого из нас и Улавливаете? Соседи – это не единомышленники, а те, с кем Болотова. Напишите о ней отзывы, может быть я чего-то не 
наши решения станут наконец-то приниматься единоглас- человек имеет общую долевую собственность. Так что не разглядел, недопонял, обоснуйте свою позицию научными 
но, о чём и мечталось. Да, в настоящее время мы пока надо нам-некоторым себя выделять, всё у нас как у людей. данными и фактами. Ведь всё можно делать по уму. Сейчас 
принимаем за духовность ритуалы, за науку о здоровье – Есть люди вообще попавшие сюда случайно и они сейчас наступило время, когда духовную и социальную жизнь 
медицину, за знания – наши сентиментальные идеи, но отсеиваются, ведь повышение осознанности – это долгий и общества начинают определять волхвы, а не пророки! В 
давайте учиться судить о вещах не по себе, а по нашим кропотливый труд, а не смена прописки. нашу жизнь вновь начинает возвращаться ЗНАНИЕ! И 
соседям. Если вы можете предположить, что ваши идеи или Несколько слов об анастасиевцах суперплюс – о вегетари- можно стать участником этого процесса!
действия могут доставить соседям (вашим дорогим и анцах. Кто-то кое-где у нас порой заставляет быть вегетари- Конечно же, садясь писать эту статью, я хотел как лучше. 
близким) хоть какие-то неудобства, смело от них отказывай- анцами детей. В странах Запада для борьбы с подобного Вполне возможно, что получилось как всегда, но не судите 
тесь, так как, уверяю вас, это значит, что они не стоят и рода явлениями создана ювенальная юстиция. О фактах, во строго, ибо:
ломаного гроша. что вырождаются такие организации, регулярно пишет «Блажен заблудший. Он помогает другим идти верным 

Всё что ты пишешь, скажите вы, хорошо и складно, а как «Родовая земля»". Так стоит ли нам провоцировать законо- путём».
же вопрос о первородстве? Кто должен первым уступить – я дателей? Научных обоснований вегетарианского типа Хотя «я всё приму: ссылку, каторгу, тюрьму! Но, желатель-
или сосед? Лучше примера, я думаю, ответа нет, поэтому. В питания нет даже у основоположников – они просто пишут: но, в июле и, желательно, в Крыму».
апреле прошлого года в селении Ладное движение питайтесь вот так-то и, якобы, будете здоровыми и духовны- Любви вам к Богу и понимания Его!
суперанастасиевцев заиграло новыми, в прямом смысле ми. В своё время наступил и в моей жизни момент, когда мне Никаншин Е.М. с.р.п.Мирное.

В первой статье о земледелии в о силосе на ЭМ препаратах, это, говорит, поместье хорошо разрастается на песчаной поместью дорог стало делом многоцелевым, 
ЛР№11(2011г.) я пришёл к таким выводам: лучшее, что можно из этих препаратов почве. В воду добавляю 50-100 мл мелассы а скашивание бурьяна в посаженном лесу 

1.плодородие создаёт только и исключи- сделать. Не доверять мэтру природосообраз- (свекольной патоки), покупаю в магазине преобразило его внешний вид на добрую 
тельно свежая органика; ного земледелия у меня не было никаких «Рыболов» в загородном парке, у отделения половину лета и всю осень.

2.органика должна вноситься сверху, без причин, потому я заготовил несколько бочек Сбербанка. Включаю компрессор в работу. По весне я посадил все огородные 
закапывания; этого самого ЭМ-силоса с применением Через сутки бактерии экспоненциально растения по обычной схеме. Семена взошли 

3.глина в чистом виде совершенно не препаратов «Сияние». Разложил его по (пропорционально исходным величинам) очень плохо, это и понятно, так как сажал 
подходит для культурного земледелия. грядкам следующим образом: где-то просто размножатся в миллионы раз, раствор готов. практически в жёлтый песок, но что-то 

Предыдущий сельскохозяйственный опыт положил сверху, где-то под мульчу, где-то Рабочий раствор разбавляю 1:10 и поливаю взошло. Когда пошла травка, начал её 
я нарабатывал в Ленобласти под г.Павловск в закопал на 5-10 см. Получил такие результа- им грядки и приствольные круги кустарни- подкашивать, мульчировать грядки и 
пригороде Санкт-Петербурга, т.е. климат ты: в первом случае силос просто высох и ков и деревьев прямо сверху, так как раствор поливать их раствором аэробных бактерий. 
был очень влажный, земля по гранулометри- превратился в обыкновенную сухую траву, аэробный. Все анаэробные бактерии (только В итоге из тех семян, что всё-таки взошли, 
ческому составу почти чистая глина, кроме во втором случае он сгнил наполовину, в среди них бывают гнилостные) за 24 часа выросли нормальные (как всегда) морковь и 

третьем  от него не осталось и следа. Мне того чернозём, потому проблемы с поливом барботирования погибают. Раствор нужно свёкла, растения посаженные рассадой 
окончательно стало ясно, что все фирменные у меня были только в первые годы огородни- использовать в течении 4-6 часов, иначе неудобств вообще не испытывали, картошка 
препараты являются штаммами анаэробных чества, пока не перестал перекапывать бактерии задохнутся. Я за временем не уродилась 1:3.
бактерий. Не буду обвинять производителей землю и не начал её мульчировать. «Поли- слежу, просто черпаю из ведра, в котором  Моё становление как дачника проходило в 
в обмане, но если и есть в этих препаратах вал» огород только когда вносил раствор процесс продолжается. Норма расхода: 2 Ленобласти, одной из областей, где карто-
бактерии аэробные, то, на мой взгляд, их «фирменных» ЭМ-препаратов. литра рабочего раствора на 1 сотку; перио- фель растёт в самых благоприятных для него 
количеством можно смело пренебречь.В поместье моя земля покрыта слоем дичность на первых порах  каждые 2 условиях (нужная температура и длинный 

Так как перекопка грядок в мои планы не песка минимум в 2 метра, под ним глина идёт недели. световой день) и успешность ведения 
входила, то прошлую зиму я посвятил с уклоном до 5 метров, затем заканчивается и Раствор аэробных бактерий также можно хозяйства я оцениваю по тому, как мне 
раздумьям и поискам в интернете, где бы мне она (ковш экскаватора её уже не достаёт) и использовать для обеззараживания семян и удаётся вырастить наш второй хлеб. Оценка 
этих самых аэробных бактерий найти. Я начинается участок, который я называю стимуляции роста рассады, только требуется 1:6, что для неорганистов отличный 
косился на свой аквариум, размышлял не «лысой горой», на нём растёт лишь чахлая его значительно меньше. Его можно результат, для себя я считаю средней, от 
засыпать ли мешка опилок в местную травка. Опыта работы на песке у меня не приготовить в 3-х литровой банке. Для этого которой надо начинать отталкиваться. Хотя 
канализацию «Топак». Я знал правило было (сейчас я думаю, что его нет ни у кого, в неё заливают 2 литра воды, компоста берут то, что у меня получилось собрать 1:3, я 
антиЭго, что если ко мне в голову пришла потому что быть его не может) и первые 2-3 1 стакан, а мелассы не более 40 мл (2 считаю на данный момент больше, чем 
какая-то мысль, значит ещё как минимум года у меня ушло на то, чтобы полностью в столовые ложки). Компрессора достаточно хорошо, ведь я сажал, повторяю, в перевёр-
тысяче людей на земле она тоже уже нём (песке) разочароваться. обыкновенного аквариумного, но чем нутую прошлый год землю – в жёлтый песок, 
приходила. И к весне я нашёл, что искал. Затем я выделил участок в 4 сотки, больше его производительность, тем лучше. абсолютно без органики, без единого 
Действительно, американский микробиолог навозил сверху глины 10-15см, вспахал Компост для закваски я приготовил с осени и червячка. В этом году впервые во Владимир-
доктор Элайн Ингхем уже лет 20 как плугом, чтобы переместить её поглубже, держал его в теплице, потом внёс в тёплое ской области мой картофель не поражался 
разработала методику разведения аэробных разравнял участок и посадил картофель. В 1- помещение, чтобы ожили бактерии. колорадским жуком, а посаженные в 
бактерий, и нашёл в нашей стране человека, й год собрал урожай 1:6. Забрезжила Мешочек с семенами опускают в банку на открытый грунт томаты фитофторой.
который эту методику опробовал. Популяри-надежда, что наконец-то всё правильно время приготовления раствора, т.е. на сутки. Я придерживаюсь гипотезы, прямого 
затором метода является дачник из г.Борови-сделал, ан нет. На 2-й год собрал ровно Сам раствор используют для полива подтверждения которой ни в интернете, ни в 
чи Новгородской области Распопов Генна-столько сколько посадил и стало очевидным, посадочной смеси. научно-популярных статьях не нахожу, хотя 
дий Фёдорович. Он перевёл статьи Элайн что надо предпринимать какие-то более Обращаю ваше внимание, что исходный может быть предполагается, что это само 
Ингхэм на русский язык с методикой, как действенные шаги. материал – компост должен быть максималь- собой разумеется. Я считаю, что корневая 
приготовить нужный раствор. Но дело это В позапрошлом году на участке соток в 25 но высокого качества – это залог успеха. система растений в природных условиях, 
новое, опыт применения единичный и экскаваторщик Павел вынимал у меня глину Если вам необходимо разложение органики, когда растения растут без вмешательства 
далеко не всеохватывающий, поэтому с глубины и разравнивал слоем до 1 м по то достаточно добавить только луговой человека и земля под ними уже стала почвой, 
простор для творчества здесь громадный.поверхности. Поверх неё я заказал слой компост, а если ваша цель ещё и заменить находится в аэробной зоне. И все ризосфер-

Я готовлю бактерий в 10-литровом ведре песка в 30 см. За год песок осел, и его слой биопрепараты типа Завязь или Симбионт, то ные бактерии – аэробы. Это было одной из 
следующим образом: на дно ёмкости на стал 15-20 см, и образовалась известняковая обязателен компост с корней. причин, почему я заказывал слой песка 
липучки устанавливаю два распылителя, корка. Таковы были мои мероприятия по Вносимая сверху органика хорошо поверх глины в 30 см. Я знал, что водяные 
которые подключены к аквариумному удержанию на участке влаги. перегнивает на плодородной почве. Может корни однолетних растений достигают 
компрессору мощностью в 400 л/мин. Над Параллельно с этим я задался целью быть, если у вас в поместье такая почва, глубины в 35 см и они достанут до глины, т.е. 
распылителями подвешиваю 2 мешочка из р а зо б р ат ь с я  в  « ф и рм е н н ы х »  Э М - полив аэробными бактериями будет до воды.
синтетической сетки с компостами. В препаратах, так как получал при их исполь- излишним. Мне же удалось многократно К сожалению, я не учёл этого факта при 
первом мешочке 250 мл компоста, взятого из зовании неоднозначные результаты, часто увеличить скорость компостирования засыпке грунта в теплицу, где у меня тоже 
природных условий  с луга или из леса, во противоречащие неоднозначно написанным органики на своих грядках (за счёт создания была сушь. Я свою теплицу сделал по 
втором – также 250 мл компоста, который инструкциям по применению. эффекта плодородной почвы) и мой песочек принципу вегетария. На глубине в 35 см по 
стряхиваю с корней крапивы, что растёт Прочиталась очень ко времени книга покрылся слоем чёрной земли уже в первый грядкам проложил рыжие канализационные 
вдоль ручья, и корней окопника – он у меня в Б.А.Бублика, где он очень хорошо отзывался год. Кроме того, окашивание прилегающих к трубы с отверстиями через 25 см, входные их 
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Продаю участок 1 га в Родном под родовое поместье с возможностью немедленного и безплатного 
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Живём мы в наших Родовых Помес- оформить документально. Для этого 
тьях спокойно и счастливо. Приезжают к необходимо вызвать лесника, показать 
нам в гости друзья, родственники и ему посаженные у вас на поместье и 
знакомые, любуются красотой, дивятся ухоженные растения (деревья). Он 
тишине, радуются чистому воздуху и обязан зафиксировать и выдать доку-
воде и тихонечко завидуют… Мы и сами мент.
себе завидуем ― мы переехали сюда, Вот перечень деревьев: 
смогли сделать в своей жизни главный 
шаг, обустраиваем Родовые Поместья!

Но нет-нет, да и покажется на 
горизонте лёгкая тень, нарушающая 
нашу размеренную жизнь. Сейчас 
поступила информация, что этим летом 
будут проверки особо жёсткие именно по 
землям сельхозназначения. Не защище-
ны ещё наши Родовые Поместья законом. 
Но выход есть! Защитить нас помогут 
деревья и растения ― те, что занесены в 
Красную Книгу. Если у вас на поместье  Другие растения можно посмотреть 
растут такие деревья или растения, то здесь: http://edoopt.ru/
они охраняются государством. Предлагаю всем жителям Родовых 

Но чиновники не будут реагировать на Поместий подумать на эту тему и у кого 
дерево, которое вы им покажете и есть возможность ― организовать 
назовёте краснокнижным. Они могут совместную закупку саженцев.
этого и не знать. Поэтому всё надо Н.Железникова, ПРП Заветное.

Клен япон-
ский, Береза Максимовича, Береза 
Шмидта, Береза Раде, Хмелеграб 
обыкновенный, Орех медвежий - 
(лещина древовидная), Ива дарпирская, 
Тополь бальзамический, Липа Максимо-
вича, Сосна пицундская, Сосна меловая, 
Сосна густоцветковая, Лиственница 
ольгинская, Тис ягодный, Тис остроко-
нечный, Можжевльник высокий, 
Можжевельник вонючий, Можжевель-
ник твердый, Можжевельник Саржента.

«Вакханалии в большем от незнания случаются скрипкой, которая добиралась пешком, чтобы выступить на «зазомбированного». Слепому не объяснить цветов радуги.
иль, точнее сказать, от предательства, даже в малом, ДЗ, но у неё не нашлось денег, чтобы оплатить своё же 2. Держи своё Слово до последней буквы. Буквально. В 

культуры своих прародителей, образа жизни их». выступление. На помощь пришёл В.Н. Мегре, разрываю- прямом смысле.
Дедушка Анастасии. «Обряды Любви» щийся между «Школьным полем» и «Доброй Землей»... И самое главное. О «Любимой Родине». Вспомни — 

Прочитав статью — исповедь Ю. Нужкова (Ю.Н.) Конфликты с «доброземельцами» продолжались и через зачем, когда и кем был сменён девиз газеты «Быть Добру» на 
«Добрая Масленица...» (ЛР-№79), крепко задумался. газету и в жизни. А спустя два года началось «великое «Земля — Пространство Родовых Поместий»? Разве не с 
Перечитал ещё раз. Понял, что не могу молчать. Ощутил межпоместное электрическое противостояние» в Заветном: этого момента пошёл раздрай? Изъяли эгрегор Добра из 
потребность написать ответ. Что же произошло в Родном с угрозами-оскорблениями, блокадами и судами. И вот Пространства. Важно качество Пространства. Не может 
25.02.2017 года? наконец апофеоз — «преддверие революции» (Ю.Н.). Маски Добро ассоциироваться только с ДЗ. Ведь Доброй является 

Если бы я не был строителем РП, а оставался психиатром сорваны. Фанатическая озлобленность и паранойя. Добро- вся Земля, изначально сотворённая Богом, а не отдельный её 
по статусу и мышлению, то все события статьи легко вольное мученичество. Принесение себя в жертву. Бокс и кусочек. В нынешнем состоянии Пространство ПРП 
расставились бы по своим клиническим местам. В рамках карате. Боль и унижение. «Признание в любви». Парадок- Родного, к сожалению, ещё не означает Лада. Доказа-
психопатологии. В силу нелепости и неадекватности сальные объятия. Чай с пирогом, с синяками и сломанным тельства этому были изложены выше. Поэтому эгрегор 
реакций двух людей. «Они сошлись. Волна и камень...» ребром. На десерт. Воистину «глупость несусветная». Дай «Быть Добру!» — наиважнейший. Он должен был защитить 
Встретились две психопатические личности — «дрожжи Бог, чтобы всё обошлось без ушибов и разрывов внутренних Пространство Поместий от раскола. Необходимо вернуть 
общества». Один Друг, явно принадлежащий к эпилептоид- органов, без уголовного дела и судебно-психиатрической девиз-эгрегор на своё место в газете. 
ному типу: «с крестом на устах и камнем за пазухой», а экспертизы. Вот такая «всеобщая любовь» получилась. В Жаль, что за последние два года исчезли со страниц 
другой — к шизоидному: «венец терновый, увитый лавра- итоге пострадало всё Пространство Родовых Поместий, газеты ярко-эмоциональные, светлые статьи-образы И. 
ми» сам на себя надел, но вместо щёк подставил свое тело... несмотря на то, что один Друг свято исполнил наставление Волковой, Е. Чагина, Л. Педан, П. Кашина, В. Петрова и 

Так выглядит заочная экспресс-диагностика. А на деле — Христа и Анастасии по отношению ко злу. Безропотно многих других самобытных авторов. По-прежнему остается 
психиатрический шарж. Диагноз — ложь, но в ней намёк. принимал удары, едва не став калекой (?). А что же случи- опорой Т. Молчанова. Спасибо ей. Очень надеюсь, что в 
Для Добрых молодцев. лось с другим Другом? Был одержим антиразумом и исчезновении авторов нет вины редактора.

С точки зрения «кухонной психологии» получается ещё реализовал чьё-то гипнотическое или косвенное внушение? Жму твою руку. «Герои не умирают, а тот кто умер, какой 
проще: тебя, Юра, «заказали», потому что достал «доброзе- Или это следствие? А может быть ранее кто-то нарушил же он герой» (Ю.Н.) Живота своего ты, действительно, не 
мельцев» своей критикой и подколами. А «заказ» не законы Мироздания? Чтобы разобраться, обратимся к явной щадил. А также остальных частей тела. Но Голову не 
выполнили —  «морду всё-таки не набили». хронологии. потерял и лицо сохранил. А значит Честь и Достоинство 

А как же рассматривать эту «глупость несусветную» В статье «Добрая... добрая...» (ЛР-№63 июнь 2015 г.) ты, тоже. И в завершение темы  о Сути Добра. Подсказка — в 
(Ю.Н.) с позиции Строителя Родового Поместья? В Прос- Юрий, точно определил причины раскола: «Складывается самом слове. Послогово: «До-бро (бор)», где «До»  
транстве Любви, в среде высокой Духовности и интеллекта  впечатление, что это хорошо продуманная диверсия, предел, ограничение; «бро» (бор) — взятие, имение. 
происходит брутальное избиение одного единомышленника направленная на уничтожение Родовых Поместий». Следовательно, «Добро»  «предел взятия, имения чего-
другим?! А другой — единомышленник ли? Или «иллюзор- Действительно, «возглавить и дискредитировать» любое либо», т.е. Чувство Меры. Лад. Гармония. Золотая 
ный человек»? А может биоробот, которому «сверху» дали движение — старый жреческий трюк. Как впрочем, и Середина. Баланс всех энергий.
команду: «Фас!», а Друг воспринял её как «глас небес»? исторические коктейли из правды и кривды, которые Соответственно «зло» (зело) — любая крайность. 
Иначе как объяснить компульсивное (насильственное) претендуют на истину. Вернёмся к хронологии. В давней Перебор или недобор.
стремление «разобраться», а точнее «набить морду», не статье «Постреляем?» (ЛР-№52 июнь 2014 г.) опять же ты, А посему желаю Лада Всем Строителям-Созидателям 
читая ни своей статьи, ни редакторской сноски? Явное Юра, сам заявил: «Я принял решение. Я взял на себя Родовых Поместий.
отсутствие критики и логики. Слаб у нас иммунитет к ответственность не размещать рекламный материал о ДЗ. Конечно, «Быть Добру!» в Пространстве всей Земли! (и 
антиразуму. Это минимальное, что я могу сделать». в шесть часов утра ты это повтори).

То, что междоусобица (как в княжеской Руси) в Родном Итак, ты взял от Вед(ственность), т.е. проявил чувствен- Алексей Ерофеев
началась не вчера, а после I Фестиваля Родовых Поместий на ные знания. От Вед, от чувственных знаний родился РП «Яр» Ивановская область.
Доброй земле (ДЗ) в 2012 г., мне известно не понаслышке. Я современный «ответ», который ты через два с половиной 
видел сам как пылили вереницы машин по дорогам Родного, года сам нарушил, разместив материал о ДЗ в виде редак- P.S. Статью-перепечатку из книги Г. Сидорова (Весна. 
а водители, высовываясь из окон, спрашивали у меня: «Где торской сноски (ЛР-№78). Хотя и косвенно, но прореклами- Проводы Хорса и Мары Зимы) в феврале дочитать не смог: 
тут торгуют, где ярмарка?» Не все, конечно, но многие. Они ровал ДЗ. Результат печально известен. Но и заказчики тоже. почувствовал Душевное отторжение к написанному. И к 
понятия не имели о Родовых Поместьях. Для них это была Остаётся подвести итоги. Дать от Вед произошедшему: неприятному решил я не идти, когда в Душе живёт 
тусовка и заработок по билетам. Но видел я и девушку со 1. Жертвенность не способствует пробуждению разума у Анастасия.

—
—

—

патрубки вывел под крышу и установил на согласно своей гипотезы. ями: куда только девается песок? Столько продукцию получать. Поэтому в прошлом 
них вентиляторы 3Вт 12В от душевых кабин Мы говорим о бактериях, хотя в почве машин его было завезено на этот участок, а году купил пару машин перегноя, смешал их 
(12В-ого электричества летом избыток) – наряду с ними обеспечением жизненных он по-прежнему одна глина. Такой же опыт на грядках с песком и опилками, посеял 
они работают круглосуточно, днём согревая условий для растений занимаются ещё и есть и у меня, песок постепенно с участка горчицу и замульчировал, горчица выросла 
почву с конденсацией влаги в трубах (я микрогрибы. Причём наука говорит, что их уходит  можно предположить, что он отменная – опять же на грядках, сформиро-
обхожусь без полива), ночью согревают видовое разнообразие гораздо более служит растениям пищей. Ещё. Огородники ванных в том году, т.е. в жёлтом песке.
воздух в теплице, заморозков при работаю- обширное, чем в «фирменных» ЭМ- пользуются таким средством, который Статьи Распопова Г.Ф. я нашёл на сайте 
щих вентиляторах не бывает. Так вот. В препаратах. Если в ЭМ (в Кюссей) их называется удобрением – навозом, опилками «Сады Сибири», по теме АКЧ (аэрирован-
теплице первоначально на грядках тоже был предполагается 86 штаммов, то в природе  и т.п. Чаще всего их запахивают. Навоз ный компостный чай).
песок и на томатах плохо завязывались около 50000 видов бактерий и ещё около отравляет выращенные продукты нитрата- Аэробные бактерии – это был тот 
плоды. Так как у меня на участке сохнет 50000 видов микрогрибов – это то, что ми, опилки наоборот съедают весь азот и последний штрих, который разложил, 
везде, я с испугу в ней заложил все 35 см известно на сегодняшний день науке. вообще ничего не родится. Эти процессы наконец-то, в моей голове знания о почвове-
глубины глиной. Земля стала влажной – Именно такую почву желательно использо- происходят в анаэробной среде. А с дении по полочкам, во всяком случае, они 
растения растут замечательно, но завязей по вать в качестве закваски при приготовлении помощью песка (и аэробных бактерий) перестали противоречить моему дачному 
прежнему мало, вернее хотелось бы больше раствора. можно решать проблему утилизации так опыту.
– есть опадающие. В этом году посадки буду Теперь выскажу несколько соображений в называемых удобрений, одновременно Любви вам к Богу и понимания Его!
делать в большие песчаные лунки, чтобы защиту песка  для равновесия. Огородники улучшая плодородие почвы. Я не провожу Никаншин Е.М.,с.р.п.Мирное
создать условия для ризосферных бактерий в Ленобласти делились со мной впечатлени- чисто научных экспериментов, нужно ведь и 

–

–

–
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БЫТЬ ДОБРУ!
Открытое письмо редактору «Любимой Родины»

Деревья наши защитники
Подарила нам на Коляду семья Молчановых категорически отказался. Дня 3 мы его уговари-

петуха. Год для Пети всё-таки знаменательный, вали, но он ни в какую, а его тюлька доставалась 
поэтому суп из него мы варить не стали, а курочкам, и они начали нестись. За это время до 
поселили его в теплице в будку-курятник, а меня дошло, что тюльку надо отмачивать, а 
через пару-тройку недель он обзавелся ещё и курочки начали её получать по штуке в день. За 
тремя курочками. Курочки молоденькие первую декаду они снесли 16 яиц. На вторую 
весенние, и мне сказали, что нестись они начнут декаду я увеличил норму выдачи до 2-х тюлек на 
только весной. Подкармливали их кухонными клюв – получил от них 27 яиц. Дальнейшее 
отходами и пшеницей. повышение нормы выдачи на производитель-

В рацион кота мы включали тюльку слабой ность не повлияла. Видимо 2 тюльки – это для 
соли, но чтобы она дольше сохранялась, в здоровья молодой курочки физиологическая 
контейнер добавили соли ещё пару столовых норма протеина.
ложек. Через некоторое время кот (видимо этой Никаншин Евгений, ПРП Мирное
соли объевшись) взбрыкнул и есть тюльку 

2 тюльки для здоровья молодой курочки

С 29 апреля в с.Мирное начинаются занятия на древнерусском тренажёре «ПравИло» 
(заводского исполнения – с лебёдками для растяжения и системой самовыравнивания). 
Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям с 9.00 до 16.00. Приходите в 
спортивной форме с другом. Запись по тел. 8-920-924-4012, Евгений. Стоимость 1 часа 
занятий 200 руб. с человека, для атлетов, сдавших общественные взносы в своих селениях 100 
руб. и первое ознакомительное занятие безплатно. Место проведения уточняется.

Услуги соседей
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