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Наше Ладное
Дорогие соседи! Пересказывая разные
события из уст в уста, мы распространяем по
нашим поселениям и за их пределы информацию о том, что у нас происходит. Каждый
рассказчик из этой цепочки передает
следующему свой образ события, в котором
помимо информации, содержится личное
восприятие и собственная реакция пересказывающего. И никуда от этого не деться.
Увидев на улице девушку, я расскажу о ней
одно, моя жена – другое. Чтобы пересказы на
пути от Ладного в Родное или Заветное не
превращались из решения рабочих вопросов
в трагедию, я решил завести в «Любимой
Родине» небольшой раздел, который так и
будет называться «Наше Ладное». Я
прекрасно осознаю, что мое изложение
событий в себе содержит мое восприятие их.
Однако, живя в Ладном, я являюсь первым
звеном в цепи пересказывающих разные
события «Ладного» и поэтому буду наиболее
близок к их фактическому содержанию.
В октябре 2016 года в «Ладном» была
создана Инициативная Группа «дороги
Ладного». Таким названием мы практически
не пользуемся, сократив его до
«Инициативная группа» или ИГ
(не путать с ИГИЛ – запрещенной
на территории РФ организацией).
О д н а ко , п о л н о е н а з в а н и е
отражает суть этой группы
активистов – мы занимаемся
дорогами, которые составляют
подавляющую часть нашей
общей собственности и нуждаются в постоянном контроле из года
в год. Вторая часть нашей общей
собственности - это Дом Творчества и общий участок.
Наблюдая за работой дежурных семей, мы обратили внимание на то, что собираемость
взносов за дороги напрямую
зависит от личных качеств
дежурной семьи, ее активности.
Так же важный факт- целевая
трата денег. Кто-то старался
завести побольше щебня и высыпать его на
дороги, кто-то собирал больше денег,
высыпал один самосвал и передавал кассу
следующей дежурной семье. Очевидно, что
многолетнего плана восстановительных
дорожных работ не было. Обращаю Ваше
внимание на то, что Ладное достаточно
крупное поселение. Здесь несколько улиц,
жители которых ездят по своим дорогам и
очень редко проезжают по другим частям
Ладного. Поэтому зачастую дежурная семья
делала акцент на отсыпке своей улицы в
первую очередь. Даже сложилась такая
традиция. И я сделал бы так, отсыпав свой
участок дороги будучи дежурной семьей,
так как плана работ нет и непонятно, что, где
и когда будет сделано.
Дополнительно толчком к созданию ИГ
послужило ухудшающееся состояние
главной дороги, которая превратилась за
последние три года в дорогу общего
назначения. После создания перешейка
Климовская – Мирное автолюбители
получили уникальную возможностьбеспрепятственно выбирать себе маршрут:
либо через Коняево по муниципальной
дороге, либо через Ладное – по нашей дороге
внутрихозяйственного назначения. И если
на въезде в Чудное и Заветное стоят плакаты,
ограничивающие, пусть даже формально,
свободный проезд по частной территории,
то мы приравнялись к д. Коняево. С той

лишь разницей, что наша главная дорога не
муниципальная и ремонтируется силами
Ладного, имея при этом поток машин в 5-10
раз превосходящий потребности самого
Ладного и д. Тимофеевская. Жители
Ладного, живущие около переезда Ладное –
Мирное, произвели замер: на 20 машин,
проезжающих со стороны Мирного, только
две были из Ладного. Подобные замеры
может произвести любой желающий,
потратив пару часов в дачный период.
Помимо потока легкового транспорта
через нас проходят грузовики, независимо
от того, закрыта наша дорога на момент
проезда или нет. Многие из водителей
просто не информированы о закрытии
нашей дороги на весенний период.
Ранее (5-6 лет назад) с Мирным был
заключен устный договор о том, что главная
дорога является нашей общей дорогой и они
ремонтируют треть от нее (от Мирного до
колодца). Поселение Мирное меньше
нашего в два раза и поэтому решили именно
в такой пропорции ремонтировать Главную
дорогу. Последние 4 года Мирное не
занималось ремонтом Главной дороги, а
Ладное не напоминало ему об этом. В 2016

года дежурная семья Чагиных, а потом и
Лобановых вложили 80% годового бюджета
(грубо 100 участков по 1500р с каждого) в
ремонт главной дороги. Мы предложили
Мирному компенсировать треть этого
ремонта путем завоза и разбрасывания
гравия на треть от этой суммы. Не буду
пересказывать подробности переговоров,
которые длились 8 месяцев (с октября по
май), но мы не получили от Мирного ни
официального решения общего собрания, ни
щебня.
В результате работы ИГ был выработан
план укрепления дороги и сопутствующих
мероприятий по снижению темпов ее
ухудшения. Он состоял из 8 пунктов. Мы
составили и распечатали опросные листы и
распространили их среди жителей Ладного,
которые могли высказать свое мнение по
каждому пункту и проголосовать за или
против каждого пункта в отдельности.
Содержание этой программы и результаты
голосования вывешены на информационной
доске Ладного. В голосовании приняло
участие 39 семей (у кого несколько участков
засчитывались как один голос). В нашем
понимании, а также в понимании законодательства РФ, мы собрали кворум и в итоге
получили принятую жителями Ладного
программу дорожных работ.
Мы решили не идти путем общего
собрания, как это было ранее, по следующим
причинам. Во-первых, собрать представите-

лей 39 семей на общее собрание в один день
в один час в Ладном давно уже не получалось. Во-вторых, из-за шумности и нерезультативности подобных собраний на них
многие не ходят, а из этих многих немало
активных и конструктивных жителей
Ладного. В-третьих, озвучить, обсудить и
принять 8 пунктов плана не под силу таким
собраниям. Людям свойственно думать,
обсуждать и приходить к решению через
осознанность. Все эти процессы физически
нельзя засунуть в одно собрание. Именно
поэтому на собраниях часто срабатывает
эффект толпы, которая голосует за более
громкого или более привычного оратора.
Уточню, я не против общих собраний,
просто мы приняли такое решение. Плюсами письменного опроса являются: 1.
Возможность изучить все поднятые
вопросы, обсудить, уточнить для себя
непонятные моменты и принять решение
внутри семьи, без внешнего давления – мы
оставляли опросные листы помещикам и
они позже возвращали их заполненными. 2.
Написанная в опросных листах информация
имеет четкую формулировку. Человек
голосует за конкретную формулировку, а не
за образ, который у него
с л ож и л с я п од вл и я н и е м
трактующих ее людей. 3.
Подписываясь «за» тот или
иной пункт мы не только
соглашаемся с его реализацией, мы соглашаемся его
выполнять. Например,
подписавшись под пунктом
« о г р а н и ч е н и е с ко р о с т и
передвижения по Ладному до
30 км/ч», я не только соглашаюсь с установкой знаков, я
обязан его соблюдать – иначе я
не буду себя уважать. Теперь
мне могут сделать замечание
мои соседи и я не могу в ответ
огрызаться или говорить «дада-да», лишь бы они отстали.
А любой житель Ладного с
активной жизненной позицией
имеет право донести эту
информацию до проезжающего гостя
нашего поселения. И не только донести, но и
настаивать на выполнении этого требования. Через небольшое время действия
подобных подписанных пунктов плана
развития дорог до конца сформируется
понимание приличного поведения на
территории нашего поселения. Я хочу,
чтобы мы не расстраивались от того, что по
нашим дорогам летают автомобили. Я хочу,
чтобы они не летали. А для этого надо начать
двигаться в этом направлении, а не разводить в безсилии руками.
В процессе нашего референдума,
который длился месяц, мы собирались и
обсуждали со всеми желающими пункты
нашей программы. Наибольшую активность
проявили те жители, интересы которых
затрагивались в данных пунктах. Например,
предложение о введении платного въезда
для большегрузного транспорта не очень
устроило некоторые малообеспеченные
семьи. В итоге договорились, что план
останется, так как подавляющее большинство было за этот пункт. Но внедряться всё
будет поэтапно. И если в программе была
принята оплата за Газели и трактора, то по
факту грузовой шлагбаум ограничивает
только большегрузы (Камазы, Зилы и т.д.),
которыми малообе спеченные семьи
пользуются крайне редко. Так же планируются льготы для многодетных семей.
Ограничительный шлагбаум на переезде

в Мирное, который принят подавляющим
большинством голосующих, планируется
поставить несколько позже. Мы хотим,
чтобы Мирное само определилось, где оно
будет ездить: через Ладное или через
Коняево. В нашем понимании, они не могут
ремонтировать две дороги: нашу главную и
перешеек в Климовскую. Поэтому им
необходимо для себя решить, какой дорогой
они пользуются для поездок в Ильино и в
город. В ту дорогу пусть они и вкладываются. Мы видим следующие два решения.
Первое. Мирное вкладывает свой бюджет
в дорогу на Климовскую и использует ее для
своих поездок по своим делам. Нашу дорогу,
как и внутренние дороги других поселений
Мирное использует для гостевых поездок в
Ладное по приглашению жителей Ладного и
для участия в мероприятиях Дома Творчества. В этом случае, если кто-то из жителей
Мирного захочет постоянно пользоваться
для транзитного проезда главной дорогой
Ладного, он может оплатить в дорожную
кассу Ладного дорожный взнос на уровне
жителя Ладного (1500р) и ездить в город
через нас. Однако такое, либо другое
подобное решение возможно только в случае
наличия официальной позиции Мирного,
принятой им на общем собрании или другим
легитимным способом и донесенным до
каждого жителя Ладного. Последняя мысль
является пока еще витающим в воздухе
вариантом, а не официальным предложением и отражает наше желание решать вопрос,
а не тупо упираться.
Второй вариант. Мирное может возобновить совместный ремонт и поддержание
нашей общей с ним главной дороги, а свою
новую дорогу законсервировать. И пользоваться ей, например, зимой. Тогда в нее не
надо вкладывать деньги, мы и Мирное не
получаем дополнительную нагрузку от
транзитного транспорта, а совместное
постоянное содержание одной нашей
главной дороги из года в года дешевеет из-за
плановых, а не авральных ремонтов.
Третий вариант. То, чего мы не хотим, так
это того, что они вкладывают деньги в
«свою» дорогу, а грузовой и легковой
транспорт основным потоком идет по
нашей. Ладное так с ними никогда не
договаривалось и если это их позиция, то им
необходимо прийти в Ладное и склонить
каждого собственника дороги на свою
сторону. И я не понимаю, почему такие
попытки не предпринимаются. Особенно,
если есть веские аргументы.
В заключении хочу сказать, что мы очень
благодарны жителям всех поселений и д.
Коняево, которые тем или иным образом
оказались прямыми или косвенными
участниками создания, обсуждения и
реализации нашей программы. Это и наши
сподвижники и наши оппоненты. Очень
много неравнодушных людей, многие
боятся конфликтов и мы очень рады, что их у
нас нет. Если, конечно, не называть конфликтами дискуссии по внесению изменений в
программу развития дорог Ладного – ибо
полная тишина и спокойствие царит лишь в
сонном царстве.
В процессе решения даже самых простых
на вид вопросов выяснялось, что эти
вопросы тянут за собой еще добрый десяток
забытых, но нерешённых вопросов. И все
это надо решать. Мы хотим двигаться вперед
и развивать наше Ладное. Всё Ладное готово
к переговорам на любой стадии реализации
нашей программы, мы готовы её менять на
основе ваших предложений.
С уважением,
Дмитрий Стромов (Ладное)

2
Права и
обязанности
(на фоне дорог)
Рождается человек, и родители несут
обязанность перед обществом по воспитанию достойного гражданина до его
совершеннолетия. Ребёнку Создателем
подарено право на жизнь, свободное
развитие, семью. По замыслу Творца
растущий человек должен обрести знания и
навыки для раскрытия своего потенциала,
чтобы быть полезным людям и передать
потомкам ценный опыт жизни на земле. По
мере взросления на молодого человека
ложатся обязанности и ответственность за
реализацию обретённой силы, за поступки,
слова, мысли. Так обязанность становится
признаком взрослого состоявшегося
человека. По своим качествам понятия
«долг», «ответственность», «обязанность»
ценятся в обществе выше понятия «право»,
поскольку гарантируют ему выживаемость,
развитие и рост.
Что происходит в обществе, если
человек, став взрослым, уходит от своих
обязанностей, но требует от окружающего
мира выполнения по отношению к себе
прав? Социум вынужден брать на себя
дополнительно нагрузку, а выросшие, но так
и не ставшие взрослыми дяди и тёти до
конца своих дней живут с чувством неудов-

Помутнение
ума
Любая война не является
борьбой добра со злом. С обеих
сторон могут быть во главе
личности как хорошие, так и
плохие. Война не связана с
л и ч н о с т я м и . В о й н а в с е гд а
происходит между различными
идеологиями. Начиная войну,
личность верит в свои силы и
способности. Но когда эта вера
подорвана, личность ломается или
гибнет, а идеология может
прорасти и дать новые всходы. Так
произошло с нацизмом. Идея, что
одна нация может превосходить
всех других и диктовать им свою
волю, привела Гитлера к власти и
стала причиной Второй мировой
войны. Более 6 десятков лет
прошло после разгрома фашисткой Германии, но идея возродилась сегодня во многих странах в
в и д е н е о н а ц и зма и п р а в и т
кровавый бал на Украине. Как
такое могло случиться?
Обращали внимание на встречу
большой и маленькой собачки, как
они себя ведут? В глазах большой
особи угадывается любопытство и
задор, в глазах маленькой –
ущербность и страх, от которого
она начинает громко лаять.
(Наверное, ей кажется, что шум
делает её большой и значимой.)
Идея нацизма прорастает в
ущербных умах, кто ничем другим
в обществе проявить себя не
может. Нет творческих достижений, нет позитивных личностных
качеств и достойных целей. Есть
только зависть, агрессия, ненависть, высокомерие. Это те самые
качества, на почве которых
происходит помутнение ума.
Таким людям не нужна истина, они
сочиняют историю своей значи-

Любимая Родина

летворенности, виня в этом внешний мир.
Они неуверенны в своих силах, полны
страхов по любому поводу, к ним не придут
за советом собственные дети, о них с
ухмылкой говорят окружающие. Цивилизация, культивирующая в детях удовлетворение желаний, стремление к удобствам и
роскоши в ущерб ответственности за
благополучие самого общества, обречена на
деградацию и вымирание. Что мы и
наблюдаем в мире.
В советское время в учебнике первоклассника было стихотворение (С. Баруздин):
Бревно
Лежало на пути бревно.
Мешало путникам оно.
Один сказал:
— Нехорошо! —
Сказал
И знай себе пошёл.
Второй взглянул,
Потом вздохнул
И то бревно
Перешагнул.
А третий путник промолчал.
Он с виду был
И хил и мал.
Он молча
Скинул полушубок
И в сторону
Бревно убрал.

мости, переписывают учебники,
приписывая себе чужие подвиги и
достижения. Неважно, на каком
языке человек говорит, какого
цвета кожа, какого материального
достатка – эта болезнь может
поразить любого в технократическом обще стве. Переизбыток
негативных энергий загрязняет ум
так, что он не может воспринимать
информацию объективно, не в
состоянии её полноценно обработать, поэтому мысли, слова и
поступки выдают в нём психически нездорового человека. Тьма в
его голове. Диалог с ним не имеет
смысла, он слышит и видит мир
и с ка ж ё н н о . П о с м от р и т е н а
выступления идеологов украинской исключительности, это же
похоже на бред больного с
галлюцинациями. Но что же
делать, если болеют страны? Это
проблема становится головной
болью для всей планеты и даже
Вселенной.
Технократическая цивилизация
отрывает человека от природы, от
общения с мыслями Создателя, от
желания понять Его мечту.
Рушится связь с источником
жизни, счастья, знания. Душа
ч у в с т вуе т с е бя б р о ш е н н о й
травинкой в бурном потоке
времени и протестует, делая
глупости. Чтобы человек был
адекватным, мог принимать
взвешенное решение, его необходимо приве сти из крайних
состояний в равновесие. Мне
нравится одна старая притча, и я её
часто вспоминаю. Дедушка сидит
у постели больного внука, который
спрашивает, мол, что с ним
происходит. А тот отвечает:
- Это в тебе борется Чёрный
Волк с Белым.
- А какой победит?
- Тот, которого кормишь ты.
Общество, состоящее из людей
с помутнённым разумом, болеет,

Гадюка целительница
Ах, как же надо доверять
Природе, Жизни, Богу!
1. Змея ребенка укусила …
И организм не принял антидот …
Сама любовь свои лучи через сердца
людей ребенку посылала!!!
И каждый видел в этом суть, ту, что в себе
несет
2.Холодный ужас многих охватил
И стали люди змей панически бояться.
Как жаль, что мы не понимаем Высших

В то время общество культивировало
воспитание ответственных граждан, правда,
специфическим образом, но уж как могло. А
сегодня? В наших поселениях, состоящих
из родовых поместий в Судогодском районе
Владимирской области, дороги в основном
находятся в общедолевой собственности.
Дежурная семья, берущая на себя обязанность по обслуживанию общественных
колодцев и дорог в течение года, собирает
взносы на ремонт и чистку дорог, и организовывает процесс. Если каждый год
выполнять эти работы добросовестно, то
годового взноса в размере 1-2 тысяч рублей
с участка вполне хватает. В тех поселениях,
где много должников, работы велись не в
полной мере, состояние дорог запущено и
вызывает у проживающих раздражение.
Соседи ищут виноватых, ставят шлагбаумы,
применяют запретные меры.
Общедолевая собственность – это доля
ответственности. Каждый участок имеет
удобный подъезд. Владеешь одним
участком – у тебя 1 доля в общедолевой
собственности, владеешь тремя участками –
соответственно 3 доли. Все пользуются
дорогой. Даже те, кто не имеет транспорта,
всё-таки строят дома, завозят строительные
материалы, песок, щебень, дрова, пользуются машинами соседей, когда их подвозят.
Никто не летает по воздуху. Кто-то считает,
что обязан, несмотря на всякие проблемы,
поддерживать свою долю в дороге в

находится в стрессе. Чтобы
излечить, привести в равновесие,
надо не кормить Черного Волка, а
давать энергию жизни Белому,
только как это может осознать
помутнённый ум? Технократическое общество лишено духовности,
потому его поражают идеологические вирусы типа нацизма,
эпидемии безнравственности и
бессмысленности жизни, приводящие к суицидам и войнам. Человек
создан по образу и подобию
Творца, не может жить без связи с
Ним, без созидания и творческой
деятельности. Вот и выходит, что
излечение от помутнённого ума –
задача общества: так организовать
своё устройство, чтоб исключить
выращивание ущербных людей. А
это возможно, если каждый
человек родиться в полноценной
с е м ь е в р од о вом п ом е с т ь е
Пространства Любви, разовьёт
свой божественный потенциал и
будет тратить энергию жизни на
созидание. Сегодня в наших
условиях эту задачу для себя
может решить только каждая
личность сама, подталкивая
развитие общества в нужном
направлении.
Существует сценарий, написанный Создателем, о развитии
Вселенной. Роль Земли и человека
там обозначена на много эпох
вперёд. Можно предположить, что
Главный Режиссер не даст этому
спектаклю развалиться, и зорко
следит за этим. Быть Его союзником или противником – решает
каждый человек самостоятельно,
строя свою счастливую или
горькую судьбу, но в этом есть и
радость, ведь всё в руках самой
личности, а значит, решаемо!
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное,
Владимирская обл.,
viv-vladimir@list.ru

Сил
И не умеем жизни доверяться.
3.Всё в жизни происходит неспроста:
Змея ребенка от беды спасала И укусила пятку, именно туда, где после
травмы сухожилье усыхало
4.Нога в порядке, страха в сердце нет.
Девчушка бегает босая по дорогам.
Нам следует принять Божественный Завет:
Едины мы - Бог с нами и мы с Богом!
И ничего напрасного в природе нет!
Есина Татьяна, ПРП Дружное
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проезжем состоянии, поскольку здесь живёт
и отвечает перед обществом. Есть такие,
кто, взяв 2 или 3 участка, платят как за один,
находя себе различные оправдания, но они
забывают, что если бы другие семьи жили на
каждом из участков, то нагрузка по содержанию дорог для всех была легче. Те, кто
использует участок, как дачу, тоже оправдывают себя, мол, почти не живу, почему
должен платить? Все подобные объяснения,
даже самые идеологические, характеризуют
личность как неудовлетворённую, инфантильную, выполнение обязанностей для неё
– непосильная ноша. Обратите внимание,
именно они на собраниях кричат громче
других, требуют соблюдение прав, возмущаются по поводу «брёвен на пути». А ктото молча содержит дороги и «убирает с
дороги брёвна». Не надо никого воспитывать. Решение в этом вопросе принадлежит
каждой личности: стать ей взрослой или
позволить себе деградировать. Имеет право!
Только надо помнить, что вместе с поместьем некоторые передадут в наследство
потомкам список долгов перед обществом.
Может, за это дети не уважают, стыдятся
родителей и не хотят жить с ними в поместье.
Все проблемы решаемы, если у людей
есть желание выполнять обязанности, а не
качать права.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное, viv-vladimir@list.ru

Спокойствие ума
Вы пробовали увидеть своё отражение в бегущей воде? Только
спокойная вода даёт возможность увидеть отражение в чётких
деталях. Если понаблюдать как бы со стороны за тем, что делается в
нашей голове хоть короткий период времени, то можно ужаснуться
тому объёму процессов, мыслей, поиску решений сразу нескольких
проблем. Ум не может быть неподвижным. Там всё время идёт
пережёвывание прошлых событий, разрабатываются планы, накапливается информация для вариантов будущих ситуаций. Когда нет покоя,
невозможно быть устойчивым, суматоха мыслей держит ум в постоянном напряжении и беспокойстве. Как в этом потоке узреть истину,
осознать её и принять правильное решение, если каждое мгновение в
голове идёт постоянный диалог, сыплются слова и выдаются новые
варианты? Беспокойный ум ищет истину в знаниях, заставляет
человека заканчивать различные учебные заведения, читать много
умных книг, окунается в религии, путешествия по миру, уходит в леса
или горы, и пр. Но он никогда не находит то, что ищет, и не может
найти истину, даже проходя рядом. В наше время умным считается
человек, обладающий наибольшим запасом слов. Но слова – это не
знания, и уж тем более не истина.
Реакции человека основаны на словах. Ум, который слушает только
слова, не может видеть за ними полновесную суть. Истина не вмещается в слова, которые её ограничивают, её можно только почувствовать, ощутить. Но сделать это можно только спокойным умом,
остановив реку слов в своей голове. Ум не знает, что Высшее знание
бессловесно. Это переживание, которое невозможно описать словами.
Истинные знания – это те, которые человек пережил собственным
опытом. Если голодному человеку сказать «пища», разве он от этого
станет сытым? Он должен пережить процесс поедания всеми своими
ч у в с т в а м и , т о гд а о н
познает истину еды. Важны
не слова, а то, что скрыто за
ними. Если бы не было
слов, мир всё равно любил,
печалился, радовался и
существовал в ощущениях:
в прохладе воды, обволакивающем тепле солнца,
спокойствии луны, запахе
трав. Без ощущений слова
мертвы. Где слова на
первом месте, там кончается мудрость и начинается
невежество. Мудрый человек непременно обладает чувственным
восприятием и опытом переживания, но для этого необходимо
научиться успокаивать свой ум. И каждый человек в этом уникален.
(Статья записана по мотивам 739 серии «Махадев»)
Подготовила Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное, Владимирская обл., viv-vladimir@list.ru

Уважаемые жители Поселений Родовых Поместий, на содержание статей в нашей общей
газете Любимая Родина поступают нарекания, мол, много негатива, но статьи пишут сами
жители и деньги сдают на печать газеты, тоже жители наших поселений. Люди пишут о том,
что их волнует, на те темы, которые ждут решения, которые являются животрепещущими.
Для того чтобы содержание газеты изменилось необходимо, что бы ВЫ начали писать о
другой стороне своей жизни, о своих открытиях, радостных событиях, успехах и т.д. А то на
сегодняшний день получается так, что если у меня всё хорошо и радостно, то и писать и
рассказывать про это не надо. А если, что грустно, то можно и в газету пожаловаться на жизнь
или соседа. Или пишите позитивные статьи или читайте то, что приносят и присылают.
Выкидывать присланные «негативные» статьи не имею возможности, Я не судья.
Юрий Нужков, взявший на себя ответственность
главного редактора газеты Любимая Родина. ПРП Родное.
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6-й Фестиваль Экотехнологий
11-14 августа 2017 года
Ивановская область,
ПРП Богатырское
«Нам следовало бы жить так, как будто
мы на виду у всех. Природа соединила нас в
одну семью, и все мы созданы так, чтобы
сообща, помогая друг другу, проживать
нашу жизнь».
Сенека
В наши дни мы имеем возможность
передавать друг другу на Фестивалях опыты,
важные для перехода к более разумному,
природному, гуманному укладу жизни.
Освоение «эко-технологий» является
обязательным для общества сегодня.
Однако В ЭТОМ ГОДУ мы предлагаем
участникам Фестиваля несколько ИНОЙ
ПОДХОД. Сегодня многие люди хотят жить
природосообразно, однако на практике мы
сталкиваемся с тем, что мы не учитываем
социальной стороны изменений. Знание и
пользование эко-технологиями и альтернативными практиками не обеспечивает само
по себе благополучия и процветания ни
поселениям, ни нашему социуму в целом.
Для того, чтобы сделать нашу жизнь
процветающей, мы должны изменить
социальное поведение, придавать первостепенное значение счастью общества в целом.
Наша ведущая тема – МЕСТНАЯ
ЭКОНОМИКА.
Экономика процветания природосообразной жизни.
Наш ФЕСТИВАЛЬ предназначен, прежде
всего, ДЛЯ ТЕХ, кто интересуется чистой по
отношению к Природе жизнью в сельской
местности и в городе.
В основе ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
будущего мы видим широкое использование
естественных для нашего народа форм
д о б р о с о с ед с к и х м е ж п о с е л е н ч е с к и х
отношений, таких как совместное общинное
пользование, земледельческая и рабочая
кооперация, натуральный обмен и др.
Наш ПОДХОД:
Встреча в одном пространстве людей
различных, дарящих сообществ будет
основой для МЕНТАЛЬНО-ИГРОВОГО и
непосредственного бытового процесса
жизни участников Фестиваля.
Также в рамках Фестиваля будут изучены и
материализованы РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
интеграции на примере родового поместья
БОГАТЫРСКОЕ в жизнь окружающего
социума.
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ:

Любимая Родина

конкурс «ШКОЛА-МЕЧТА» от поселения
БОГАТЫРСКОЕ.
Его цель: создание в сотворчестве образа
будущей школы, принятие эскизных
проектов в качестве основы будущего
проекта, закладка реальных основ на
территории будущего школьного сада. К
участию приглашаются организации,
учреждения, инициативные группы и просто
граждане. Все работы на территории
будущей школы будут проводиться в единой
направленности всех участников конкурса.
И у каждого участника фестиваля от мала
до велика есть прекрасная возможность стать
соавтором такого грандиозного проекта.
Организаторы планируют реализовывать в
жизнь все лучшие идеи, представленные на
конкурсе, который включает в себя 3
категории:
Проект Школы, Школьного сада и Проект
Поместья вместе с идеями обустройства
жизни на территории будущего Поселения.
Во всех номинациях победители будут
награждены ценными призами. Проведение
и подведение итогов планируется провести с
приглашением правительства области.
П оу ч а с т во ва в в ф е с т и ва л е , В Ы
СМОЖЕТЕ:
- услышать из первых уст, потрогать
руками и потренироваться в применении
реальных экотехнологий;
- стать одним из СОЗДАТЕЛЕЙ теплицылаборатории, на территории которой Вы
станете частью общего разумного экономического СОЗНАНИЯ;
- научиться понимать ВАШУ ПОЗИЦИЮ в
новой живой экономике, выстраивать новые
способы определения ЦЕННОСТЕЙ и новые
формы ОБМЕНА благами и технологиями;
- понять, как локальная экономика
поселений может быть интегрирована с
экономиками других поселений и экономикой рыночного СОЦИУМА;
- обрести технологии, которые сегодня
становится базовыми составляющими в
поселениях;
- научиться измерять Ваш
НАТУРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ и натуральные
ПОТРЕБНОСТИ;
- приехать учиться и ОТДЫХАТЬ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ (детская развивающая площадка
днём и вечерняя программа, объединяющая
детей и взрослых, включает музыкальные
выступления на любой вкус (Танцы народов
Мира, фольклорные песни, музыкальные
джемы, музыкальные коллективы) и
душевные разговоры у костра.

Если не я, то кто?

Наши экоплощадки:
1. Органическое земледелие / пермакультура / биодинамика
2. Восстановление лесов и устойчивое
лесопользование
3. Ресурсо- и энергосберегающие технологии (теплоизоляция, экономичные печи,
автономное энергоснабжение, закрытые
системы водоснабжения и др.)
4. Экологически безопасная косметика/моющие средства
5. Технологии упрощения жизни и
добровольного отказа от излишнего потребления
6. Экостроительство
7. Традиционные экотехнологии
8. Технологии здорового образа жизни
9. Альтернативное образование, естественное родительство.
10. Развивающие события для детей на
детской площадке
Нововведением для фестиваля будет
Площадка Атмосфера.
Это молодежная зона, включающая в себя
музыкальную и танцевальную площадки,
чайный дворик, зону релаксации, художественную и архитектурную мастерские,
интернет-кафе и граффити-комнату.
Наши мастера:
Владислав Кирбятьев, экопоселение
«Гришино», Ленинградская область
Валерия Букина - Центр пермакультуры
Хольцера NaturBook
Ольга Старикова - экодеревня Матино,
Тверская область
Игорь Марковкин - экопоселение «Благодать», Ярославская область; “Лесная школа”,
Архангельская область
Эдуард Бычков - экопоселение «Ясное»,
Ленинградская область
Тамара и Павел Тетюхины - экопоселение
«Любодар», Владимирская область
Виктор Куля - экопоселение «Заповедный
край», Карелия
Ляйсан Мирзагитова - Союз экопоселений
и экоинициатив Росиии
Антонина Кулясова - Школа деревенского
хозяина, “Лесная школа”, экодеревня
Верхний Березник, Архангельская область
Алексей Ширшов, мастер экоремонта и
основатель клуба Экоремонта и натурального строителства Клуб им. Тома Сойера
и др. (Следите за обновлениями списка)...
МЫ ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству и
участию:
- СПЕЦИАЛИСТОВ в области экологичных и энергоэффективных технологий со
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своими экспозициями;
- УМЕЛЬЦЕВ и МАСТЕРОВ традиционных и инновационных природосберегающих
технологий, желающих поделиться своими
знаниями и навыками;
- ПЕДАГОГОВ альтернативного образования, семейного обучения, желающих
поделиться образовательными технологиями;
- ЖИТЕЛЕЙ родовых поместий, деревень,
экопоселений для обмена опытом по
экостроительству, сельскому хозяйству,
традиционным природо сберегающим
технологиям;
- КОМПАНИИ с полезной продукцией,
занимающихся альтернативной энергетикой,
здоровой жизнью, экостроительством и пр.
на ЯРМАРКУ ЭКОПРОДУКЦИИ;
- ВОЛОНТЁРОВ для помощи на фестивале;
- ВСЕХ, кому не безразличны социальные,
экологические и экономические вопросы
любого уровня.
Приглашаем Вас совершить путешествие в
этот мир!
НАШИ ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
https://vk.com/topic-38662132_35499891
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗДЕСЬ:
https://goo.gl/O0hCkp
Р Е Г И С Т РА Ц И Я М А С Т Е Р О В и
ВЕДУЩИХ ЗДЕСЬ: https://goo.gl/jYITc7
НАШ САЙТ: http://ecofest.gen-russia.ru
НАША ГРУППА И НОВОСТИ:
https://vk.com/ecotech_fest
ИНОРМАЦИЯ ПО КОНКУРСУ
« Ш К О Л А - М Е Ч Т А » :
https://relinvestments.ru/index.php/nashiproekty/proekt-po-rasshireniyudereven/shkola-mechta
Место проведения:
ПРП “Богатырское", 14 км. от г. Иваново,
GPS-координаты: 56°51′57″N, 40°57′40″E
Наш координатор: Эрика Чернокова
erika.chernokova@gmail.com ;
+7 912 503-77-61

ПРП Богатырское

Образ жизни – РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
Доброго дня всем моим соседям! Всем, живущем в
нашем Пространстве. Размышляю о происходящем в наших
селениях. Пробую понять СУТЬ. Некоторое время назад
группа жителей из разных селений собралась в поместье
Педан и каждый по кругу высказался, как он видит ситуацию взаимоотношений в Родном (в том числе и в связи с
конфликтами на Ладном). Я старалась записывать высказывания соседей:
1. Корабль отплыл, но команда бегает на берег.
2.Нет стабильного урожая, подготовка к продаже
излишков.
3. Создание общины и ремонт всех дорог бригадой из 5ти человек.
4. Всех любить и принять.
5.Воспитать лидера-координатора или создать структуру.
6. Поддерживать положительный настрой и создавать
образы, писать стихи.
7. Книги не читал, но без идей, там изложенных, не
обойтись. Объединение на основе Духа («Добросовестное
выполнение природных законов и есть та ДУХОВНОСТЬ, о
которой так много говорят» – самое точное и понятное
определение, которое мне когда-либо встречалось).
8. Мы рванули вперед, но не подготовили «тылы». Понять
необходимо, зачем мы сюда пришли. Программа Бога –
совершенствование среды обитания.
Были озвучены разные позиции, прозвучало важное
предложение «Из всех мыслей взять самую важную и
опубликовать». И вот в самом конце разговора вдруг
прозвучала мысль, ЧТО «Движение происходит, когда
СМОТРЯТ НЕ ДРУГ НА ДРУГА, А В ОДНУ СТОРОНУ».
Позже, читая свои записи, я поняла для себя, что это было то,
ради чего мы собирались.
Я осознала, мы здесь в 2001 г. поставили совершенно
конкретную цель: СОЗДАНИЯЕ ПОСЕЛЕНИЯ РОДОВЫХ
ПОМЕСТИЙ. Это был первоначальный ОБРАЗ, за которым
все мы сюда пришли. И не имеет значения, что кто-то даже
не прочитал книги В.Н. Мегре, просто хотел жить на земле,
понравилась форма и суть самого поселения, образ жизни

соседей, образ мыслей живущих здесь людей. ОБРАЗ был и
остаётся НЕИЗМЕННЫМ, чем бы мы сегодня «новым» не
интересовались. И его нельзя сегодня «отменить» , т.к. он –
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ в фундаменте нашего
сообщества. Это и есть та сторона, в которую нам важно
смотреть, то, что нас объединяет. Забвение ОБРАЗА, как
потеря путеводной звезды, ведёт к потере ориентации в
пространстве и времени. Как в песне: «Знаю, милый, знаю,
что с тобой, потерял себя ты потерял. Ты покинул берег свой
родной, а к другому так и не пристал…» Вот и летим с одним
крылом… Трудно удерживать равновесие. А ОБРАЗ светит

нам и ждёт, когда поднимем голову и увидим и вспомним
его. Притча Анастасии о 99 церквях «В каком из храмов
Богу быть» , «Родовая книга». стр. 161.
Объединить людей может только ОБРАЗ. Это то общее,
что есть у нас, где мы можем «СМОТРЕТЬ В ОДНУ
СТОРОНУ» и можем двигаться без противоречий внутри
себя, начнём СО ОБРА ЖАТЬ – совместный образ желать.
Вот недавно произошло печальное событие в семье
Никаншиных. Звучала фраза: «жаль, дом не застрахован». А
как он может быть застрахован, если он «незаконен» с точки

зрения существующих правил? Меня спрашивают: «Когда
нас узаконят?» А кто за меня будет это делать? Узаконить
Родину Законом – это принятие ЗАКОНА О РОДОВЫХ
ПОМЕСТЬЯХ. Алгоритм в книгах В.Н.Мегре четко
прописан. Дан инструмент для этого – РОДНАЯ ПАРТИЯ,
которая и выступила с инициативой об издании необходимого УКАЗА. Всего надо собрать не менее 100 тыс. подписей. В стране 10000 Родовых поместий. Значит, КАЖДОМУ
из нас надо собрать не менее 10 подписей. Сегодня можно
спросить себя «Я это сделал?» Вот и имеем сегодня то, что
имеем. А этот вопрос очень важен в эмоциональном и
межличностном отношениях между соседями. Я могу
увлекаться любыми идеями вроде групп света, медитаций,
фестивалями, но главное – не терять этого ОБЩЕГО, что
есть между нами. Вот Любаша Еленская привезла от своей
группы света не один десяток подписей и многие её
поддержали и там. Так рождается ЕДИНОМЫСЛИЕ,
СООБРАЖЕНИЕ и будет наше движение идти вперёд без
противостояния, если у нас есть ОБЩЕЕ, ОБЩЕНИЕ
(общее есть). И сделать надо каждому максимально, а вдруг
сосед не сделает (притча про одну свечу, кто помнит).
Подписные листы можно скачать на сайте Родной партии
родпарт.рф или взять у меня. Вернуть их тоже можно мне
или послать по адресу, указанному на сайте. Главное
намерение и получение результата – СОВМЕСТНОЕ
ТВОРЕНИЕ И РАДОСТЬ ОТ СОЗЕРЦАНИЯ ЕГО.
А сегодня я предлагаю, чтобы это словосочетание
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ звучало у нас, как мантра ХАРИ
КРИШНА у кришнаитов – это наше объединение, совместное творение и СМОТРЕНИЕ В ОДНУ СТОРОНУ. Всех,
кому дорого это понятие, приглашаем петь песни о
РОДОВЫХ поместьях, подпитывать наш ОБРАЗ и к
празднику ДЕНЬ ЗЕМЛИ наш слаженный дружный хор
озвучит наши намерения и наполнит пространство общим
устремлением к ОБРАЗУ ЖИЗНИ В РОДОВЫХ
ПОМЕСТЬЯХ.
С любовью и благодарностью за совместное творение
Татьяна Молчанова, ПРП Родное.
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Базовый семинар автора системы «Белояр» Станислава Жукова в ПРП Родное
Многие из нас знакомы с этой системой
понаслышке и лично. Несколько лет назад у
нас проходил двухдневный семинар на
Школьном поле под руководством одного из
тренеров этой системы, было много участников из числа наших соседей. Была радость и
боль от новых и забытых движений и
возможностей нашего тела.
“Побочный” терапевтический эффект
достигается и за счет непривычной для
нашего тела нагрузки. Нас приучили к тому,
что у нас есть два состояния – напряжение и
расслабление. А здесь наглядно показано, что
возможно и третье – натяжение. Задействуя
определённым образом мышцыантагонисты, мы получаем состояние их
согласованной работы и, как следствие,
каче ственно непривычное (забытое)
внутреннее состояние согласованности,
неконфликтности с собой и непротиворечия
себе. Через это состояние мы и прорабатываем внутриличностные конфликты.
Весной этого года, благодаря большой
любви к системе «Белояр» и активности
нашей гостьи, издателя из Литвы, тренера
Натальи Эркеленц, несколько жителей
наших селений начали заниматься по ней.
Почувствовав сильную разницу в своём
состоянии в результате этих занятий, трое из
нас поехали на двухдневный базовый
тренинг к автору «Белояра» Станиславу
Жукову в Москву. Ощущения у всех троих
были очень сильными. И огромная Благодарность. О себе могу сказать, что за эти 2 дня я

Услуги
соседей
Организуется инициативная группа для
р е ш е н и я з а д ач и п о о г р а н и ч е н и ю
транзитного движения автомобилей к
«Доброй Земле» через ПРП Родное.
Воспользуемся опытом ПРП Ладное.
8(920)918-4501 Юрий
Продаю участок 1 га в Родном под родовое
поместье с возможностью немедленного и
безплатного подключения к электричеству.
Отвечу на все вопросы по телефону
+7 919 002 5791, Алексей.
Художественное выпиливание – готовые
изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки,
шкатулки, полки, предметы интерьера и др.
8-920-623-23-54, Валерий.
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-9572 Александр
Оказываю услуги по дизайну! Разработка
логотипа. Визитки, листовки, афиши.
Разработка и дизайн сайтов. Дизайн и
настройка меню групп в социальных сетях
и т.д. 8(930)0329232 Наталья

Празднование Купалы
на Ладном за ДТ
возле озера

с 9 вечера 21 июня
и до утра 22
с собой полено и
купальник для Купалы, по
предварительной заявке
можно принести с собой
плотики, венки и свечки.
***
Голубое небо за окном,
Радостно сияет солнце в нём,
Ветерок весёлый листьями играет
И головки трав слегка перебирает.
Птахи малые над травами порхают,
Да в листве деревьев, что-то напевают.
Старцева Ирина, ПРП Родное

Любимая Родина
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вступила на путь осознания от полного
бессилия своего тела до ощущения его
всемогущества и бесконечного гармоничного движения вместе с Духом, как равный его
партнёр. Увидела свои перекосы и метания от
попыток выровнять физическое состояние
своего тела под устремления Духа. И всегда
одна нога получалась короче другой, то есть
хромота, инвалидность. После первого дня,
пройдя через боль, мне удалось восстановить
чувствительность участка тела, которая была
потеряна ровно 18 лет назад. Занятия
«Белояром» позволили мне получить
понятийную базу, фундамент, и начать
понимать роль и возможности тела в
сотворении своего Образа жизни на Земле.
При осознании и воплощении понятия
«НАТЯЖЕНИЕ», я не только натягиваю свои
макро- и микромышцы Тела, но и разглаживаю Душу и о свобождаю Дух. В
НАТЯНУТОМ состоянии я начинаю лучше
ОЩУЩАТЬ мир вокруг себя и строить его
просто и чисто. Собственное натяжение – это
естественное, постепенное, полностью
безопасное ПРАВИЛО, которое каждый
может иметь в себе. И именно в осознании
этого действия может реально помочь
Мастер Жуков С.В. Так, для себя поняла
название ПСИХО-ФИЗИЧЕСКАЯ система
«Белояр».
По-новому для меня звучат слова
Анастасии о том, что наличие физического
тела (естественно, здорового и послушного,
хорошо управляемого мной) позволяет
воплощать свои помыслы на Земле, в том
числе обнять, сказать доброе слово, погладить, посмотреть теплым взглядом. Видимо,

это состояние позволило договориться со
Станиславом Викторовичем Жуковом о
проведении Базового семинара в нашем
поселении и не когда-нибудь в далекой
перспективе, а уже через месяц. Итак…
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ
«БЕЛОЯР» БУДЕТ ПРОВЁН АВТОРОМ
ЖУКОВЫМ С.В. 10-11 ИЮЛЯ 2017 г. (а
возможно и с 9 по 12 июля) НА ШКОЛЬНОМ
ПОЛЕ В РОДНОМ.
Т Р Е Н И Н Г «Базовый»+палки (элементы):
Комплекс оздоровительных упражнений,
где напряжение мышц заменяется протяжкой
мышц, чем и достигается колоссальный
лечебный эффект боли и болезни; а также
профилактика всех указанных проблем с
опорно-двигательным аппаратом. + «палки»:
Комплекс упражнений дает возможность
более точно проработать мышцы всего
организма, до самых глубинных слоев, с
полной синхронизацией всех частей тела.
Снимаются зажимы во всех мышцах, что
приводит к восстановлению психического
состояния человека.
Показания: сколиоз любой степени,
грыжи и невралгии, остеохондроз, хронические вывихи, суставные проблемы, восстановление психического состояния человека. Как
следствие – восстановление позвоночника и
улучшение кровоснабжения на клеточном
уровне, восстанавливается работа всех
внутренних органов, зрения, слуха, нормализуется артериальное давление, повышается
чистота восприятия любой информации.
Занятия будут проходить около 3-х часов в
день (по факту может получиться чуть

больше). Время начала будет уточнено ближе
к дате проведения.
До начала семинара или накануне будет
проведен БЕЗПЛАТНЫЙ показательный 2часовой урок для всех желающих, где
человек может лично познакомиться с самой
системой.
Стоимость участия в тренинге 4000 руб. с
человека.
Семейные пары за двоих платят 7000 руб.
При себе иметь палки до уровня середины
груди, женщинам черенки от грабель,
мужчинам – от лопат.
Жуков С.В будет проводить индивидуальные консультации – стоимость 1500 руб.
Запись на консультации желательно провести
предварительно, но, возможно, и в ходе
занятий.
Мы имеем возможность у себя дома
самим получить уникальный опыт и
ощущения, и пригласить своих друзей и
родных на этот семинар.
Оплату для определивших своё участие в
тренинге необходимо произвести до 1 июля
2017 г. Это даст нам возможность подтвердить намерение желающих для ведущего и
организаторов.
Всю информацию можно получить по тел.
89209183992 Татьяна Молчанова.
У меня также есть книги С. Жукова,
которые очень полезно будет прочитать
перед общением с автором системы –
стоимость книги 300 р.
Но самое эффективное – это встретиться с
ним!
С огромным желанием поделиться с
вами, Татьяна Молчанова. ПРП Родное

О системе «Белояр»

ных функций. На первом этапе происходит
психологическая реабилитация глубинных
деструктивных процессов в центральной
нервной системе, что приводит к повышению
уровня защитных функций организма на
уровне подсознания. Такая работа организма
дает возможность начать контролировать
свои действия и нести ответственность за
последствия своих действий, осознать
причинно-следственные связи.
Белояр – комплекс психофизических
упражнений, позволяющий человеку вернуть
себе качественное управление своим телом и
как следствие – своим состоянием. “Почему
как следствие?” – спросите вы. А всё очень
просто. Тело – это очень наглядный инструмент, который даёт нам качественную
обратную связь и прекрасно показывает,
хозяева мы себе или нет. Выполняя эти
упражнения, мы посредством активизации
микромышечного аппарата увеличиваем
количество задействованных клеток головного мозга для более качественного управления
нашим телом и состоянием. Чётко вытянутая
рука – как поставленная цель, она перестаёт
сгибаться. Как только физика научится это
делать, психика тоже быстро научится.
Простые упражнения на практике дают
нам то, что без боли в спине жить можно, что
искажения и болезни выпрямляются без
лекарств, и что жизненный путь становится
понятнее, проще и радостнее! Система учит
человека тому, как при помощи простых
принципов восстановить качественное
управление своим телом. Ну а если мы
хорошо умеем управлять своим телом, то и
его поломки мы сможем восстановить
достаточно быстро.
Если представить организм человека,
как один большой аккумулятор, то если
аккумулятор уже сел, его надо менять или
зарядить. Система Естественного движения,
базовый комплекс упражнений, натяжка
мышц даёт возможность заряжать организм
энергией очень быстро. Если помним физику,
выпрямленная спина – это прямая труба,
прямая труба – хорошая тяга. При прямой
трубе (выпрямленной спине) биополе
человека увеличивается здесь и сейчас в 50
раз, а если мышцы спины натянуть, биополе
увеличивается в 200 раз. Есть возможность
дать энергию больным органам и пространству.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – это
когда минимальное количество энергии

вкладываешь, а эффект получаешь огромный.
Помимо этого, “побочный” терапевтический эффект достигается и за счёт непривычной для нашего тела нагрузки. Нас
приучили к тому, что у нас есть два состояния
– напряжение и расслабление. А мы наглядно
показываем вам, что возможно и третье –
натяжение. Задействуя определённым
образом мышцы-антогонисты, мы получаем
состояние их согласованной работы и, как
следствие, каче ственно непривычное
(забытое) внутреннее состояние – согласованности, неконфликтности с собой и
непротиворечия себе, через которое мы и
прорабатываем внутриличностные конфликты.
Система «Белояр» – первый этап в
развитии. Это система восстановления
собственного здоровья через начальные
процессы ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ.
Это полное восстановление собственного
психо-физического здоровья. Есть также
второй этап – пластический и третий этап –
боевая форма.
Название системы состоит из двух слов,
которые сами по себе несут колоссальную
смысловую нагрузку:
БЕЛ – белая энергия космоса, Божественная сила, сила солнца и т. д.
ЯР – ярая энергия земли, эгрегориальная
энергия всего живого на земле.
Две энергии объединились в одном
месте, в человеке. Если быть абсолютно
точным, то эти энергии проходят через
человека.
В древнеславянской мифологии Бог
месяца, ныне называемого Апрелем,
назывался – БЕЛОЯР. Апрель – это месяц
пробуждения природы после долгой зимней
спячки. Мы долго спали, теперь просыпаемся, просыпается родовая память, знания,
умения.
Восстанавливая родовую память,
вспоминая законы мироздания, становишься
Человеком и, раздавая знания на Земле,
совершенствуешь коллективный Дух и Разум,
приближая Человечество к БОГУ.
Так расшифровывается название
системы. Подробную информацию можно
найти на сайте beloyar.ru, можно посмотреть
много видеоинформации и отзывов в
интернете
Информацию подготовила Татьяна
Молчанова, ПРП Родное

СИСТЕМА "БЕЛОЯР" родилась при
слиянии древних родовых знаний славян и
учений лучших умов русской психиатрии –
Выгодского, Бехтерева, Сеченова, Лурии. Она
была основана более 20-ти лет назад Жуковым Станиславом Викторовичем. У системы
за время её существования появилось
несколько названий: система естественного
движения, система развития личности и т.д.
Все теоретические выкладки в учении
этих выдающихся людей основаны на
простейшем принципе, который знали наши
предки и описывали его в своих сказаниях и
былинах: "Всякое движение заканчивается
мыслью, и всякая мысль заканчивается
движением". Бехтерев в своих работах
доказал, что внутренний конфликт человека,
в своей основной стадии, возникает именно в
этой цепочке: движение –> мысль × мысль –>
движение. Развитие конфликта в конечной
стадии приводит к сильнейшим психическим
расстройствам. Система "БЕЛОЯР" направлена на разрешение внутреннего конфликта
через естественное целостное движение. В
первую очередь, с помощью простых
упражнений проводится эффективнейшая
терапия заболеваний позвоночника и опорнодвигательного аппарата. Практика показывает, что очень быстро происходит восстановление межпозвонковых дисков, исчезает
сколиоз любой степени, проходят грыжи и
невралгии, а также остеохондроз, хронические вывихи, последствия тяжелейших
переломов, прочих травм и другие суставные
боли и болезни.
За счет обучения естественному
движению происходит восстановление
основных функций организма. Естественное
движение – мощное физическое действие при
минимальной работе мышц. Принцип
естественного движения восстанавливает
работу центральной нервной системы (ЦНС),
а ЦНС восстанавливает управление внутренними органами. Причём, воздействую
параллельно на все группы мышц, получаем
психотерапевтический эффект, избавляясь от
узлов и спазм в мышцах – по принципу
обратной связи, избавляемся от многих
психологических проблем и комплексов.
Болезнь (физическая и психическая) – это
потеря управления внутренними органами.
Качественная работа ЦНС ликвидирует
любые заболевания на уровне подсознатель-
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