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О нём мечтали лучшие умы человечества:
религиозные лидеры, философы, идейные
вдохновители революций. Мечта о таком
обществе глубоко сидит в сердце любого
человека, однако, осуществить её так и не
удалось.
Сегодня на планете людской социум
состоит из множества стран. Их государственные структуры мало отличаются друг
от друга и представляют собой пирамиду,
наверху которой – правящий клан, регулирующий товарно-денежные потоки и направление политики, а внизу – производители
материальных и духовных ценностей.
«Всякое государство есть «особая сила для
подавления» угнетенного класса. Поэтому
всякое государство несвободно и ненародно». (В.И. Ленин. Государство и революция.
ПСС, т. 33, с. 20.) Когда недовольство в
обществе таким положением вещей
набирает силу, его энергией пытается
воспользоваться новый клан, образованный
из родственных или материально зависимых
связей. Привлекая желающих перемен
массы, политическое новообразование
изобретает очередную идеологическую
теорию, основанную на мечте о справедливом обществе, и под этим флагом осуществляет смену власти любым доступным
способом. Смена элит не вносит существенные перемены в жизни народа. Вначале
некоторые уступки интересам граждан
создают иллюзию новой жизни. Но со
временем очередной правящий клан теряет
бдительность: увеличивает налоговое
бремя, занимается материальным накопительством, пренебрегает нуждами страны и
народа. Другой модели государственности
общество пока не придумало.
Надо признать, что у каждого человека
представление о справедливости субъективно и зависит оно от мировоззрения. Одни
считают справедливым, если 5% населения
страны обладает 80% материальных
средств, на создание которых народ тратил
свою энергию жизни. Другие полагают
нормальным силой отобрать богатство у
олигархов и разделить на всех поровну, не
считаясь с жертвами ради справедливости
для большинства. Есть люди, которые в
рабстве находят счастье: не надо думать,
мечтать, строить планы, – у них нет мира,
который они могли бы назвать своим. Их
устраивает жить по указке правителя, и они
не встанут на защиту друг друга в случае
необходимости. Есть такие, которые
призывают любое зло терпеть, чтобы
получить отпущение грехов на том свете.
Другие убеждают, что убивая «плохих»,
можно стать «святым» сразу. (Как тут не
вспомнить: «Жили в городе хорошие и
плохие люди. Плохие так достали хороших,
что те пришли, и всех плохих поубивали».)
Мировоз зрение формирует с емья,
культура народа, окружение, государственная идеология, религия, общественные
объединения, пропаганда СМИ. Чтобы в
обществе стало возможным хоть какое-то
единство в понимании образа «Общества
справедливости для всех и каждого»,
необходима выработка основных критериев
понятия «справедливо сть», которое
меняется в зависимости от времени, места и
обстоятельств. Но есть вещи незыблемые:
любое живое существо, в т.ч. и человек,
имеет право на жизнь, свободу развития и
территорию. Посягательство на это право
является несправедливым и деформирует
мировоззрение человека, развивая в нём
энергии разрушения, жадности, зависти,
высокомерия, властолюбия. Этот сплав

Справедливое общество
превращает сознание хозяина в марионетку
собственных страстей, разрушает личность
изнутри, подавляет благожелательные
качества. Жизнь, как в кривом зеркале,
воспринимается таким человеком искажённо.
Для примера рассмотрим деятельность
крупного предпринимателя. На внешнем
контуре его жизни мы видим, что «владелец
заводов, газет, пароходов» играет важную
роль в экономике страны, имеет в подчинении тысячи людей. Он управляет огромными деньгами, судьбами, политиками.
Правда, богатство его создано руками тех,
кому он не доплатил, ограбил или получил в
результате договорных или спекулятивных
махинаций (рыночная экономика – так это
сегодня называется). Однако, бизнесмену
повезло не попасть в тюрьму, не быть
убитым при разборках и удалось достичь
своими усилиями большой власти! Молодец! Справедливо ему иметь большой дом с
прислугой, есть сладко, спать мягко,

рил граждан в потребности справедливого
общества.
Сегодня в мировой политике принято силу
и благополучие государства измерять по
состоянию его экономики. От неё зависит
вооружение армии, развитие промышленности, социальная защищённость народа.
От тех, кто управляет денежными потоками,
зависит выстраивание политических
решений, выход того или иного закона,
перестановки в структурах власти. Что такое
банковский процент? – Узаконенное
воровство. Что такое неоправданно раздутый неэффективный чиновничий аппарат? –
Узаконенный паразитизм. Законодательная
и судебная власть стоит на защите воровства
и паразитизма. Иллюзия справедливости
насаждается через контроль образования,
СМИ, идеологическими и психическими
методами. Системе нужны послушные,
интеллектуальные рабы, поэтому учебники,
методики воспитания детей, фильмы,
печатные издания формируют требуемый

радоваться жизни, исполняя любое своё
желание.
Взгляд исследователя, заходящего за
внутренний контур, показывает, что хозяина
окружают сотни людей, с которыми его
связывает не дружба, любовь, искренность,
а деньги и деловые обязательства. Отношения прерываются, как только найдётся тот,
кто заплатит больше. Бизнес есть бизнес,
ничего личного. Управляя судьбами других,
олигарх берёт на свои плечи их заботы и
проблемы. Не позволяя себе мечтать и
отвлекаться на свои интересы, он 24 часа в
сутки думает о деньгах, материальных
объектах, производстве, чужих людях.
Поступая иначе, он рискует всё потерять.
Свою энергию жизни предприниматель
потратил на создание пирамиды власти в
личной империи, и теперь он стал главным
зависимым её рабом. Нет времени на семью,
детей, отдых, свободу. Однажды человек
понимает, что в этой погоне за иллюзией
счастья он – проигравший, но остановиться
уже не может: пирамида рухнет и раздавит
создателя.
Государство тоже разрушается, если
искривлённое мировоззрение политической
элиты строит пирамиду власти на разрушении чужой жизни, чужой свободы развития,
чужой территории. Наша страна на себе
испытала все варианты государственных
управлений, но ни один из них не удовлетво-

образ стабильности в обществе. Чтобы
рядовой гражданин меньше задумывался о
разумности такого существования, ему
создаётся условие жизни на грани выживания, отнимается свободное время, подбрасываются ложные цели, культивируются
низменные страсти. В бизнес превратилась
медицина, образование, война, наука, спорт
и прочее. Совесть, честь, любовь? Если это
не приносит деньги, то зачем это нужно? А
душа при этом болит и тоскует…
Что защищал наш солдат на Великой
Отечественной войне, сидя в окопе?
Правительство, идеологию? Он думал о
семье, детях, родине. Защищал товарища,
старика-соседа, вдову и её детей, живущих в
доме на соседней улице. О них никто не
думал, ими, как правило, руководство
страны жертвовало ради спасения промышленно сти, материальных ценно стей,
системы. Но именно на энергии жизни тех
же женщин, детей и стариков наша страна
поднималась из пепла разрухи. Так откуда
государство черпает силы? – Из чистой
энергии семьи, построенной на любви,
бескорыстном служении близким, преданности культуре предков. Именно это
богатство, которым обладает большинство
нашего народа, не позволило недругам ни
разу не покорить страну. По божественным
правилам наши предки строили свою семью
и родовую общину, где целое поселение –

одна большая семья. Возможно, вначале
формы государственного устройства
строились на тех же принципах, когда на
первое место ставилось благополучие
каждой отдельной семьи, а не личные
интересы управляющей группы, сформированной представителями родов для служения общинам.
Я полагаю, что в стародавние времена
разные племена и народности занимали
территории на большом расстоянии друг от
друга, имели размытые или условные
границы и развивались автономно. Каждый
народ вырос из родового общинного строя,
но со своей специфической культурой,
ставшей основой общепринятого мировоззрения на обустройство государства. Там,
где в обществе мера личной свободы
совпадала с границей ответственности,
справедливость и божественные правила
жизни были синонимами в формировании
правил жизни, – там не требовалось жёсткое
государственное управление и властные
структуры. Думаю, что были племена, где
взять чужое не считалось зазорным;
накопительством, грабежами называлось
богатством, а свои интересы каждый ставил
выше служения обществу. Такому государству при формировании приходилось
иметь множество структур насилия и
надзора, чтобы удержать народ в повиновении и соблюдении хоть каких-то законов.
Энергия разрушения гармонии окружающего мира, городов соседей, природы селилась
в умах и уничтожала сами государства. Они в
основе своей внешней политики считали
нормой силой подчинять смежные территории, формировать рабовладельческие
правила законодательства и морали,
оправдывать насилие и чьё-либо право
решать судьбу других.
Сегодня мир стал другим. Перемешались
народы, культуры, границы. В одном
государстве можно встретить носителей
разных культур и мировоззрений. По
некоторым исследованиям счастливые
семьи в нашей стране встречаются 5 на
10000. Рушится институт семьи. Союз двоих
превратился в условный договор, по
которому пара сохраняется, пока удовлетворяются взаимные интересы. Дети, выросшие в таких семьях, не знают, что такое
счастливая семья, имеют пониженное
чувство ответственности и повышенный
запрос на защиту личных интересов. В таком
сложном сообществе государство вынуждено сохранить стабильность структурами
контроля и насилия.
Чтобы родить новое мироустройство,
необходимо проанализировать прошлое,
чтобы взять оттуда полезный опыт, годный
сейчас в применении. Например, РОДОВОЕ
ПОМЕСТЬЕ для каждой семьи, желающей
создать для близких Пространство Любви.
Сегодня семьи ютятся в бетонных муравейниках городов. Они зависимы от электричества, магазина, аптеки, транспорта. Еду берут
в общепите, одежду – от портного, воспитание детей – от гарантированной системы
образования. Люди, лишённые обслуживания, становятся беспомощными, безответственными. Даже свои голоса они отдают
чужому человеку – депутату, который за них
решает их судьбу. Всё бремя по содержанию
горожан несёт на себе государство в лице
армии чиновников, таких же зависимых от
плодов системы людей.
В своём родовом поместье человек сам
отвечает за благополучие, здоровье и
достаток семьи. Объединившись с такими
же соседями, жители без участия чиновни-
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ков решают общие проблемы дорог, работы, досуга,
образования детей и прочее. В малом сообществе
каждый как на ладони, радости и беды – общие,
забота о детях – общая, это, можно сказать, –
большая семья. Высока взаимопомощь, ответственность каждого за благополучие всех. Так строились
и казачьи поселения, которым не требовалась
государственная администрация. Много общаясь с
живой природой, человек учится её понимать,
ценить, относиться бережно. Он видит благие
результаты своих усилий и негатив разрушающей
морали, приносящей ущерб семье и потомкам.
Казаки, например, на общем сходе могли изгнать
семью из поселения, если её нравственный уровень
не устраивал соседей.
Если из родовых поместий будет состоять большая
часть территории страны, то в перспективе намечается огромная экономия государственных средств,
заселение пустующих территорий, изживание
энергии разрушения из общественной морали. Из
таких поселений снова будут выходить сильные
руководители, рачительные государственные
деятели, настоящие воины – защитники Родины.
Дети, рождённые и выросшие в родовых поместьях,
воспитанные на правилах уважения природы и
ответственности за благополучие окружающего
мира, найдут способ обустроить страну как
большую семью, в которой оберегается свобода и
благополучие каждого гражданина для творчества и
счастливой жизни.
Родовые поместья – самая мощная опора государства. Семья – самый ярый поборник стабильности
и благополучия страны и самый надёжный источник
процветании, самый искренний политический
защитник интересов народа и каждого гражданина в
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отдельности. Защищая интересы семьи на государственном уровне, наш Президент В.В. Путин
именно поэтому получил от общества огромную
поддержку и доверие. Но руководству страны
необходимо идти дальше и смело поддержать это
движение как национальную идею. Чтобы вырастить ответственного гражданина с моральным
кодексом чести, справедливости, совести, нужно,
чтобы много поколений семьи рождались и воспитывались в родовых поместьях, чтобы Конституция
страны защищала родовую землю, как ценное
достояние страны. Государство, в котором народ и
руководство не декларативно, а реально поддерживают друг друга, неуязвимо для внешних недружественных сил.
Сегодня в стране только официально зарегистрированных поселений – 367 в 58 субъектах РФ (карта
по селений актуальна на 2016 год, http://
www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php). Это –
воля народа. Родовые поместья возникли и постоянно растут вопреки претензиям местных чиновников,
без поддержки государства. Их количество упорно
увеличивается на голом энтузиазме граждан. Люди
ждут ответную политическую волю руководства
страны, и одной программы типа «Дальневосточный гектар» для этого недостаточно. Президент
страны, поддержавший идею создания родовых
поместий для каждого гражданина, почувствует
обратную волну благожелательности от народа.
Возможно, это и станет началом построения
справедливого общества для всех и каждого.
Волкова Ирина Викторовна,
Поселение родовых поместий “Родное”,
Владимирская обл.,
E-mail: viv-vladimir@list.ru
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Дорогие соседи по планете!

Я написала статью «Справедливое общество» (см. стр.1) и хочу снять
по ней документальный фильм к осенней сессии Московского
экономического форума 2017 года, в рамках которого тема «Родовые
поместья» планируется к рассмотрению наиболее весомо. Насколько
мне известно, пока нет фильма, который глубоко, убедительно и
профессионально показал необходимость продвижения идеи создания
родовых поместий. Хочу привлечь к работе группу профессиональных
документалистов во главе с известным режиссером Миляевым Сергеем
Анатольевичем. Устное согласие уже получено. Последние годы он
живет во Владимире, где основал независимую студию «ТаркусФильм». Работу готов начать в июле-августе, если у нас будет хотя бы
минимальный бюджет на производство фильма (во Владимирской
области это минимум 14200 рублей – минута готового материала –
съемки, звук, музыка, монтаж, титры, цветокррекция и т.д.).
Обязательная предоплата – 50 процентов. Текст статьи читается за 15
минут (значит, максимальная сумма на фильм – 213 т.р.). Прошу вас
поучаствовать в этом процессе материально посильным способом. Чем
убедительнее будут наши доводы в фильме, тем быстрее появится Указ
Президента «О родовых поместьях». Жду и ваши рекомендации по
сценарию на электронную почту: viv-vladimir@list.ru
Реквизиты для рублёвых переводов:
Банк получателя: Дoп.oфис №8611/090 ПAO Сбербанк
Кoр/cчeт бaнкa: 30101810000000000602
БИК бaнкa: 041708602
Счет получателя: 42306810910043711837
Ф.И.О. получателя: BOЛКOBA ИРИНА ВИКТОРОВНА
Реквизиты для валютных переводов:
SWIFT– code SABRRUMMNA I
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Главный Режиссёр Жизни
Человек, далёкий от компьютеров и впервые
увидевший монитор, полагает, что причиной появления и
исчезновения картинок является сам экран. Опытный
оператор, работающий с программой, понимает, что
монитор отражает работу, проходящую в процессоре
компьютера, который можно убрать с глаз пользователя и о
том, что он существует, не сведущий человек узнаёт не
сразу. Программист создаёт программу по желанию
заказчика, поэтому пользователь компьютера думает, что
обладает свободой воли, но на самом деле он ведом
программой, и выскочить за её пределы человек не может.
А вот о том, что задумывал заказчик, желая обладать
конкретной программой, даже программисту может быть
не известно. Получается так, что человеку, впервые
увидевшему движение картинок на экране, как правило, не
ведома взаимосвязь монитора и заказчика программы. Он
принимает экран за причину изображения и строит на этом
свои ошибочные представления.
Как часто в жизни люди принимают картинку перед
глазами за истину? Почти на каждом шагу. Каждый
называет её своей правдой. Но таких правд столько же,
сколько нас, а ИСТИНА одна и неизменна. Не каждый
человек задумывается над тем, что компьютера могло не
быть, если бы миллионы людей не вложили в его создание
свою энергию жизни. Кто-то добывал полезные
ископаемые, вёз их на переработку, кто-то проектировал
заводы, кто-то обучал инженеров и рабочих, кто-то
изобретал станки для изготовления деталей компьютера,
кто-то строил электростанции для обеспечения энергией, а
кто-то шил одежду и строил дома для всех участников
процесса. Если убрать хоть одно звено в этой системе, не
появится картинка на мониторе.
У наших предков была чудесная игрушка для
объяснения детям, как устроена жизнь, – Петрушка.
Тряпочная кукла лежала недвижно на столе. Но стоило

надеть её на руку, она оживала и превращалась в любого
героя. Мысль автора и осознанное действие энергии жизни
делает мёртвое живым, строит цепочки связей в систему,
заставляет миллионы людей участвовать в совместных
проце ссах для до стижения каких-то целей,
запланированных Автором. Религии называют Его Богом,
эзотерики – Абсолютом или Космическим Разумом. Если
не учитывать Его существование, можно уподобиться
тупому наблюдателю картинок монитора жизни. Но разве
не это мы и наблюдаем вокруг? Что говорит современная
академическая наука, дающая базовое образование детям,
готовящая специалистов, инженеров? Учёные полагают,
что Вселенная возникла из огромного взрыва, а жизнь
зародилась из случайного соединения элементов. По
аналогии тогда после случайного взрыва на полигоне
добычи полезных ископаемых должен был возникнуть
завод по выпуску компьютеров. А ведь Жизнь во
Вселенной намного мудрёнестей завода!
Восхищаюсь устройством тела человека! Живет он и не
думает, какие там разнообразные процессы идут в его
внутренних системах и органах. Каждая клеточка знает
своё место и обязанности, чётко выполняет работу. Всех
мозгов людей планеты Земля не хватит, чтоб создать один
подобный чудесный компьютер, да ещё, чтобы он сам себя
воспроизводил! Однако, таких удивительных систем в
Природе великое множество, и все они взаимосвязаны,
наполнены энергией Автора и для каждой есть сценарий до
конца жизни Вселенной.
Что происходит с техникой, если несведущий человек
вмешивается в программу и меняет её? Она ломается,
перестаёт выполнять свою функцию. Наша наука,
медицина, инженерная мысль только этим и занимаются,
что вмешиваются в совершенную систему, перестраивая её
в свою, примитивную, не признавая авторство Главного
Режиссера Жизни. Игнорирование однозначно ведёт к

ошибочным действиям во всех направлениях. Для
выживания нашего общества необходимо выстроить
заново культуру изучения мыслей Автора и законов
Природы. Это повлечёт глобальные изменения в сферах
обустройства общества: науке, образовании, медицине,
строительстве государства, и проч. Зато избавит от
бессмысленного существования и превратит тупых
созерцателей картинок жизни в соавторов Главного
Режиссера. Великого Творения.
Первый шаг на пути к изменениям уже сделан – многие
тысячи семей ушли на землю строить свои родовые
поместья. Они познают сотворение жизни, природные
связи, пытаются создать для семьи самодостаточное
Пространство Любви, в котором будущие поколения
смогут жить и развиваться в гармонии и радости. В
зависимости от того, насколько больше людей осознает
необходимость преобразований в этом направлении,
настолько быстрее благоприятные результаты проявятся в
современной жизни. Конечно, решения государственных
структур по предоставлению каждой семье в бессрочное
пользование гектара земли для обустройства родового
поместья и конституционная гарантированная их защита
чрезвычайно важна. Но намного эффективнее решение
каждой семьи строить свою жизнь в совместном творении с
Автором. Его поддержка своих соавторов всегда более
реальна, чем противодействие некоторых недальновидных
чиновников. Рано или поздно они поймут и станут нашими
соседями по поместью. Любой человек желает жить в
гармонии с окружающим миром, иметь семью, детей,
любить и быть любимым, творить своё пространство и
заниматься любимым делом. В нём изначально заложена
такая программа Главного Режиссера Жизни, значит, она
обречена на выполнение.
Волкова Ирина, ПРП Родное

Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕСПЛАТНО
на строительство дома каждые 25 лет и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома
Вот чем всегда была богата наша страна
– так это лесами. Видимо, поэтому в
«Лесном кодексе» РФ предусмотрена
возможность выделения гражданам леса
для строительства дома бесплатно.
Казалось бы, открывается реальный шанс
сэкономить на строительстве. Но как всё
обстоит на самом деле.
Сколько леса можно получить на
строительство дома?
Законодательство предусматривает
выделение леса гражданину РФ и его семье
на строительство дома в количестве не
более 150 кубометров один раз в 25 лет. При
этом дополнительно предусмотрено
выделение леса также и на ремонт дома, до
50 кубометров один раз в пять лет. Нормы
выделения леса и сроки его предоставления
могут отличаться в различных субъектах
Российской Федерации. При этом гражда-

не, которые лишились жилья вследствие
пожара или чрезвычайной ситуации, имеют
право на внеочередное выделение леса при
предъявлении соответствующих справок.
Как выделяется лес для строительства дома
Лес гражданам выделяется в виде
делянки для вырубки. При этом её можно
вырубить как собственноручно, так и с
помощью родственников или специализированных фирм. Кроме того, спиленный лес
нужно ещё как-то доставить к месту
строительства. Разрешение на вывоз леса
дает лесхоз, который выделяет делянку, так
как на ней необходимо не только срубить
деревья, но и навести после себя порядок.
Подводные камни бесплатного леса
для строительства дома
Несведущему человеку очень сложно
определить, какое количество пиломатери-

алов и какого качества получится дом из
леса на отведенной для него делянке. Так
что весьма вероятно, что вместо обещанных 150 кубометров удастся получить в
лучшем случае 100. При этом вовсе не факт,
что из этих ста всю древесину можно будет
использовать для строительства дома, часть
может быть забракована по причине
недостаточной толщины. Так что если у вас
нет блата или знакомств в лесничестве,
предприятие по получению леса на
строительство бесплатно превращается в
лотерею.
Также необходимо помнить, что мы
живем в России, где всем заправляет
бюрократия. На оформление всех необходимых бумажек по получению бесплатного
леса у вас может уйти несколько лет, так что
надеяться на скорое новоселье не стоит.
Если вам удалось спилить и вывезти

предназначенный вам лес на стройплощадку, его же ещё надо подготовить для
строительства, что для человека несведущего является задачей очень сложной.
Поэтому очень многие специализированные фирмы предлагают обмен выделенной
вам делянки в 150 кубов на 15 кубометров
готового строительного леса, и подобные
предложения пользуются немаленьким
спросом.
Так что, прежде чем возлагать большие
надежды на получение под строительство
бесплатного леса, хорошенько подумайте,
что вы будете с ним делать, когда получите,
и стоит ли такая авантюра вашего времени и
сил.
http://www.yaplakal.com/forum7/topic16
21940.html?utm_referrer=https%3A%2F%2
Fzen.yandex.com
Волкова Ирина, ПРП Родное

Июль-август 2017 г. № 83
Все мы хорошо понимаем смысл
выражения: "Свежо предание, да верится с
трудом". Мудрость, заключённая в этих
словах, как нельзя лучше отображает нашу
историческую парадигму. Именно парадигму, потому что слово «наука» к современной
истории перестаёт иметь какое-либо
отношение.
Казалось бы, в век технологического
прорыва нашей цивилизации всё должно
обстоять иначе. Но нет, на деле мы видим
сплошное нагромождение околонаучных
мифов и сомнительных фактов. А как их
можно трактовать, каждый мог убедиться на
примере последнего столетия по наши дни,
включая события на Украине.
Даже сейчас, чувствуете, какой ассоциативный ряд рождает бурю эмоций в душе
любого русского человека при произнесении слова «Украина». У кого-то это боль
потери близкого человека, утраты веры в
справедливость, доверия друг к другу.
Многих же это слово приводит в дикий
восторг, принимаемое ими за символ
освобождения от тысячелетнего ига.
Огромная масса исторических мифов,
глубоко обосновавшихся в нашем сознании,
зашлаковывает разум современного
человека. Красочно описанными мифами
пестрят учебники по истории для педагогических вузов. Оттуда, крепко засевшая в
головах сеятелей знаний, мифология
прямиком транспортируется в стены
многочисленных школ и других учебных
заведений. При этом, в среде наиболее
талантливых, широко приветствуется
дальнейшее мифологическое творчество в
жёстких рамках традиционной концепции.
В противном случае, ни о каких званиях и
научных степенях речи быть не может. Так
современное образование культивирует в
людях шаблонное мышление, говоря языком
технологических терминов, “штампует в
сознании детей ложные идеологемы”.
Обратитесь к любому психологу (психология – наука о душе (греч. ψυκή – душа и λόγος
– понятие, слово)) и он вам расскажет, каким
злом для формирования гармоничной
личности и её взаимодействия с окружающим миром являются в сознании индивидуума штампы, как психологический термин.
Но даже несмотря на это, любой здравомыслящий человек, имеющий хоть какуюто возможность сопоставлять факты, не
поддавшийся на уловки определённых сил,
свойством которых является непременно
раскрасить все события в чёрно-белые
цвета, способен почувствовать истинное
положение вещей. И при более внимательном рассмотрении может увидеть искажения реальной картины мира, из поколения в
поколение ретранслируемое умниками всех
мастей.
Но чем более доступной для осмысления
становится информация, тем под больший
идеологический пресс она попадает.
Возьмём, к примеру, возрастающий в народе
интерес к своим древним корням, глубинным истокам самосознания. И вот, из
кузницы отечественного шоу-бизнеса
выходит на экраны кинотеатров страны
исторический блокбастер под странным
скандинавским названием "Викинг".
Создатели этого шедевра даже не потрудились придать хоть какое-то историческое
соответствие главному персонажу, с лёгкой
руки церковных деятелей представшего
перед ликом потомков в канонизированном
образе великого подвижника Земли русской,
князя всея Руси Владимира Красное
Солнышко.
В связи с этим, одним из исторических
мифов является озвученное "нашими
просветителями", как сейчас их принято
называть – культуртрегерами, крылатое
утверждение: "Киев – мать городов
русских". Чувствуете несоответствие: город
Киев – существительное мужского рода. А
если вдуматься по смыслу: он что, родил
другие города древней Руси? И если Киев –
мать, то кто тогда отец? Можно предположить, что в данном контексте имеется в виду
понятие кормилица – та, кто вскармливает и
питает. Ведь действительно, по климату и
плодородию земли, эта территория во все
времена являлась житницей. Недаром во
время оккупации гитлеровской Германией
из неё железнодорожными вагонами
вывозили плодородную землю – чернозём.
Говорят, что и сейчас налажен этот экспорт!

Любимая Родина

Системные ошибки сознания
Тогда напрашивается вопрос: кто на этот раз
оккупант? Вряд ли хороший хозяин станет
добровольно продавать то, что кормит его
семью! Это уже политика, а политика,
говорят, – грязное дело! Теперь понятно
почему, – если нашу землю грязью называть?!
Но вернёмся к Киеву и посмотрим на
связанное с ним утверждение "Мать городов
русских" со стороны стратегического
значения. Не могла же из пустого места
взяться эта фраза? И действительно,
основание города связывают с расцветом
Хазарии. Хазарский каганат, по некоторым
источникам, основал здесь свой форпост,
получивший название Киев. Любители игры
в бильярд представляют созвучный с этим
названием инструмент – кий. Им в этой игре
производят не что иное, как забивание
шаров в лузы.
Идём дальше по этой логической цепочке.
Хазария – государство, управляемое
единоличным правителем, Каганом. В то
время как на Руси существует вечевой уклад
общественного устройства. И не иначе, как
на Всенародном Вече принимается решение
по выбору князя, достойнейшего из
достойных, человека, по своим внутренним
качествам способного выполнять возложенные на него полномочия и обязанности. По
окончании срока управления вновь на
Всемирном Соборе решалось: справляется с
делами – хорошо, просили остаться на
княжении; утратил доверие –"не люб боле",
выбирали другого. При таком раскладе
хлопот и ответственности больше, чем
привилегий. Да ещё в любой момент можно
лишиться доверия и с позором покинуть
свой пост.
В этих условиях, согласитесь, ни о каком
тщеславии и гордыне речи быть не может.
Вспоминаете из истории Новгородское Вече
и высказанное когда-то на нём недоверие
народа молодому князю, ставшему впоследствии великим Александром Невским,
после повторного избрания на княжение и
блистательной победы русского войска под
его командованием над крестоносцами.
Зная о вечевом укладе, становится понятен и
факт призвания на княжение Рюрика. Такое
устройство общества можно назвать
«Рододержавием», когда наши предки жили
крепкими родами, и мнение каждого
взрослого человека учитывалось при
принятии важных решений.
Теперь попробуем связать назначение
города с последующей деятельностью в нём
пресветлого князя Владимира, хотя сам он
себя, почему-то, называл Каганом, и, как мы
можем убедиться, имел на это все основания: будучи сыном князя и ключницы
Малки, иудейки по происхождению, да ещё
к тому же дочери раввина. Избавившись ото
всех законных приемников, он берёт власть
в свои руки. А дальше начинает те самые
великие деяния, за которые и получает
впоследствии из уст "благодарных"
потомков прозвище – «Красное Солнышко»,
возводится в равноапостольный ранг с
причислением к лику святых.
А в чём собственно суть такого возвеличивания? Всё дело в том, что находясь в
Киеве и осуществляя единоличное правление, он словно в бильярдные лузы загоняет в
умы людей шары нового вероучения,
основная идея которого заключается в
абсолютном подчинении народа правящей
элите, склонению к жизни в смирении и
покорности. С этого времени провозглашается формула нового миропорядка: "Вся
власть от Бога". Этот тезис даёт исключительные права в руки единоличного
правителя, а через него – контроль над
основной массой людей, полного подчинения их сознания и образа жизни.
Таким способом, опосредованно, мировая
элита получает полную власть над самым
непокорным народом и реализует возможность контроля и эффективного сокращения
числа его населения. А нам ничего другого
не остаётся, как чествовать, ставить
памятники и славить, ведь сделать такое под
силу лишь выдающейся, по чертам своего
характера, личности, какой, несомненно,
был князь Владимир Красное Солнышко.
И мы до сих пор удивляемся тому рвению,

с которым западные культуртрегеры
приобщают нас к рабской морали: преданному служению своему господину, безоговорочному следованию установленным ими
правилам и нормам. Ведь когда-то западный
мир сам очень хорошо усвоил эти ценности,
а в последующем успешно экспортировал
их в свои многочисленные колонии под
видом высших общественно-гуманитарных
основ. Да, собственно, это и позволило
создать всю современную цивилизацию с её
научными достижениями и демократией.
Свободой выбора и соблюдением прав
человека, главным из которых можно
считать право на труд, ведь именно оно даёт
средства к существованию рабов в новых
социально-экономиче ских условиях,
наполняя их каждый прожитый день
заботой о хлебе насущном.
Помните строки из священного писания,
Бытье 3.19: "В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься"? Предлагаю взглянуть на
смысл этих библейских строк, в контексте
вышесказанного, но для правильного
восприятия пока опустим последние строки.
Тогда будет прослеживаться совершенно
иной смысл, нежели нам предлагается на
веру: «Ты раб, будешь трудиться на своего
хозяина, доколе...» Далее следуют два
варианта трактовки: первый в традиционном смысле – доколе не постигнет тебя
смерть, и твоё тело не будет преданно земле,
из которой, якобы ты и был взят. Фатальный
конец. Не правда ли, вам нравится такой
расклад? Мне – нет! Да и выводы, к которым
мы приходим, говорят в пользу второго
варианта толкования:
– Ты раб, будешь трудиться на своего
господина, пока не прозреешь и не возвратишься на землю, из которой был насильно
взят. Т.е. из того Родового Державного,
Ведического общества, где каждый человек
был вольным, жил в гармонии, ладу с
природой и со всем миром, являлся воистину Творцом по своему образу и подобию. Но
чтобы этого никогда, ни при каких обстоятельствах не произошло, действующая
система умышленно втаптывает самосознание человека в грязь словами: «ибо прах ты,
и в прах возвратишься».
А как же бессмертная душа, для которой
тело лишь земная одежда, как же образ и
подобие Бога, на который так ревностно
уповает церковь? А никак, чтобы не было
лишних вопросов. Собрались патриархи и
отменили всякое упоминание об реинкарнации на одном из своих вселенских соборов.
Переписали священные тексты – и всё, иди и
радуйся, благодари Бога, что не покарал за
грехи. И ни дай Бог тебе усомнится в
несправедливости такого мироустройства –
грех и святотатство. А из святого писания
следует то, что есть праведное общество,
живущее по христианской морали, и есть
все остальные варвары, язычники и
нехристи. Христианская душа, претерпевая
земные тяготы и страдания, после смерти
отправляется в Рай. Для всех остальных же
путь туда закрыт.
Тогда, всё-таки, причём же здесь последняя фраза священного писания Бытия 3.19: «
ибо прах ты, и в прах возвратишься»? Не
знаю, как вам, уважаемый читатель, а мне
это напоминает что-то вроде магического
заклятья. Помните выражение: «поставить
крест на чём-либо»? В данном случае – на
человеке. Преследуя за колдовство и
ворожбу, пресекая всякое инакомыслие,
объявляя ересью любое учение в обход
канонического, в тексте самого писания, как
мы можем убедиться, содержатся элементы
нейролингвистического программирования. В данном случае читателю внушается
ничтожность его существования, следует
посыл со смирением принять свою судьбу,
подчиниться условиям, в которых легко
формируются духовное и физическое
рабство. И эти установки не носят, как бы
вам не казалось, профилактические меры в
борьбе с гордыней и тщеславием. Напротив,
в сословной структуре общества эти
требования распространяются лишь на
низшую категорию граждан, к которой
принадлежит подневольное большинство, в
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то время как элита имеет исключительные
права и индульгенции. Кто и когда в таком
контексте отредактировал строки Священного Писания? Думаю, понятно!
В свете этих мыслей становится забавно
наблюдать за хлопотами видных политиков
и различных государственных деятелей,
направленными на то, чтобы расписать
преимущества той или иной экономической
модели, общественного устройства и
государственного уклада. Саркастической
улыбки достойны всяческие проявления
обеспокоенности со стороны влиятельных
лиц, связанные с падением уровня жизни
простого народа, увеличением прожиточного минимума, сокращением минимальной
оплаты труда, ростом курса валют и
политикой Центрального банка. Кто-то из
кожи вон лезет, чтобы обратить на себя
внимание избирателей, предлагая различные решения насущных проблем, кардинальные меры по борьбе с коррупцией,
ростом преступности и наркоманией. Но всё
это жалкая бутафория, призванная отвлечь
внимание большинства от главных проблем
нашего общества.
Мифы, лежащие в основе мышления
современных людей, формирующие
сознание и миропонимание каждого
человека, влияющие на нравственные и
моральные принципы общества, являются
ни чем иным, как системными ошибками,
умело заложенными в фундамент всей
современной цивилизации. В связи с этим
все действия человека и всего общества
лежат в ложной системе координат и
преследуют цели, далёкие от истинного
предназначения человека на Земле.
Подводя итог всему вышесказанному,
можно с уверенностью сказать: как бы
опытный шулер не перетасовывал колоду
карт, садясь с ним за стол, вы всё равно
останетесь в дураках. Нам предлагают
выбрать своё будущее из множества
возможных вариантов, с раннего детства
строить судьбу и планировать жизнь своих
детей, но при этом все эти действия
изначально находятся в ложной системе
ориентиров, в основе которых лежат
искажённые ценности и утрированная
мораль. И чем дальше, тем более абсурдными они становятся. Здравомыслящий
человек отчётливо это осознаёт, не понимать
этого может только дегенерат!
Выход из этой ситуации только один –
возвращение к Вечевому укладу общества, к
Рододержавию. И это не партийная система
с её иерархией и в любой момент перехватом
власти силами бесструктурного управления,
а индивидуальная ответственность каждого
человека перед своим Родом. Ответственность перед светлой памятью своих
Предков, посвятивших жизнь борьбе с
иноземными захватчиками за свободу и
процветание нашей Родины. Именно
иноземцы в ходе всей истории пытаются
навязать нашему сознанию ложные образы,
привить фальшивые ценности, тем самым
растворить остатки русского самосознания
в болоте мирских страстей. Тому, что многие
из нас утратили память о своих корнях, мы
обязаны придуманным чужаками мифам и
историческим фальшивкам. Их усердие и по
сей день заставляет каждое новое поколение
с придыханием устремлять свой взор в
сторону благолепия Запада.
В Евангелии от Матфея глава 13 стих 12
сказано: «ибо кто имеет, тому дано будет и
приумножится, а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет…» Читаем далее:
Мф.13:15. «Ибо огрубело сердце людей
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои
сомкнули, да не увидят глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и
да не обратятся, чтобы Я исцелил их». Так
текст Писания характеризует безродное
племя.
Да обратимся к Творцу, чей Образ и
Подобие мы являем на Земле, почтим
светлую память Рода небесного и всех
Предков Наших, ясным помыслом ратным,
трудом своим возродим силу и величие
нашего народа – ведической эпохи Рододержавия!
Со знанием о великом прошлом, с верою в
великое будущее.
С уважением,
Дмитрий Орлов (Митрадор),
29.04.17г. ПРП Ладное

4

Любимая Родина

Июль-август 2017 г. № 83

Друзья! Готовится к выпуску сборник текстов читательских конференций Владимира Николаевича Мегре (Геленджик – 2000 год, Рига – 2001, Мюнхен –
2004, Штутгарт – 2002 и др.). На этих встречах автор рассказывает о некоторых фактах и событиях, которые не вошли в книги, отвечает на
вопросы читателей. Предлагаем читателям наиболее интересные фрагменты из этих встреч.
Владимир Мегре в Риге. 07.07.2001. Встреча вторая
они снимали в монастырях. Там динамика такая, там мысли, там, где кончается дорожка, видит англичанин свой замок,
Вопрос:
там анимация! Посмотрите этот фильм. Да, а как у нас? Мы точную копию своего замка. Только в этом замке живет
Владимир, Вы очень образно и прекрасно их будем утрированно показывать. Но они, допустим, так прислуга, а во второй половине – конюшня. Весёлый был
рассказываете о жизни Анастасии, но было бы ещё лучше, делают: «Наш корреспондент с места событий» из этот граф. Он такие выделывал вещи. Он построил две
если бы мы могли посмотреть хотя бы небольшой фильм о гостиницы «Россия», он что-то там говорит. Мы тоже школы для этих деревень, он понастроил домов для
жизни в тайге.
скажем: «А наш собственный корреспондент», – если этот крестьян, чтобы не видела любимая трущоб, он сделал театр
В.Н.Мегре:
фильм будет показан в России, – «наш собственный (она любила театр). Он сделал маленький театр, но колонны
Да, планируется художественный фильм и к этому корреспондент в Риге сейчас вам расскажет вот о чём». И такие большие. Он создал школу для одарённых крестьян,
сейчас с разных сторон подходят. Я в одной книжке сказал: пошли сообщения из Риги. А наш собственный которые могли учиться актёрскому мастерству, пригласил из
«Всё, сейчас за год снимем». А вот не нужно это, корреспондент из Германии расскажет. То есть мы «утрём Москвы лучшего режиссёра, который преподавал в этом
оказывается, делать – за год снимать. Поэтому студия нос» этому телевидению: хватит показывать эти «жутики», театре. Потом произошла революция. Забрали у них всё, и
«Сотворение» сейчас снимает серию документальных хватит показывать эту рекламу, это же как психотропное они уехали во Францию. А он вкладывал всё, все деньги свои
фильмов. Называются они: «По следу Мегре». Они назвали: оружие! Начнём показывать нормальные фильмы. Сейчас я в это поместье, всю свою душу. У него деревья там были,
«По следу Мегре», чтобы кассеты быстрей расходились. А ваше внимание немножко на этом остановлю. А фильмы-то, чуть ли не со всего света – он пригласил из Германии
там они снимают не только о Мегре. Там разная тематика, но действительно, потрясающие! Представляете, о поместье садовника. Он построил прекрасную столовую, как дворец,
и в тоже время снимают о проблемах, которые подняла фильм наряду со всеми фильмами. Сейчас эта студия и питался вместе с прислугой. Храповицкие уехали во
Анастасия. Мне понравилась эта студия и понравились «Сотворение» будет снимать фильм о русских поместьях во Францию, им нечего было взять с собой, у них не было
операторы, которые здесь у вас снимают. Целая группа Владимирской области. Только в одной небольшой драгоценностей. Он продавал драгоценности, чтобы
великолепная. И вот возникла такая идея там, в России. А Владимирской области, до революции, было 140 построить что-нибудь или посадить ещё что-нибудь или
вот ещё стоит оператор (показывает рукой) и, вообще, прекрасных поместий, прекрасных. И обо всех невозможно содержать театр. И он умер там, умер в бедности. И осталась
профессиональный фотограф. Я тоже раньше фотографом рассказать. Ребята с этой студии копались в архивах, одна его любимая, и она просила милостыню. Однажды она
был. Знаете, возникла такая колоссальная идея: там, в проделали колоссальную работу и восстановили подробно написала письмо, и это письмо сохранилось в архивах, – она
России, студия есть, здесь такой коллектив образовался. И события о поместье графа Храповицкого, которое находится не обращалась к советской власти, – она обратилась к
если здесь есть журналисты, то тоже прошу подключиться к в глуши. Сохранился замок, который он построил. крестьянам этой деревни, свято веря, что люди есть люди и
этой идее. Давайте сформируем образ прекрасного Восстановили эту историю – как всё происходило. они поймут, сколько Храповицкие для них сделали. Она
будущего и начнём все вместе к нему стремиться, а чтобы Представляете, молодой граф влюбился, очень сильно попросила у них денег на похороны. В архивах сохранилось
его сформировать, нужно, чтобы кто-то рисовал прекрасные влюбился, и решил построить поместье. А у него земли в письмо, как крестьяне ей ответили. Конечно, это не
картины будущего, кто-то писал... хотел сказать гениальные, наследство достались, в 180-ти км от Москвы, такая крестьяне ответили, это ответили партийные лидеры, что:
ну... хорошие книжки, так как я написал (смеётся), кто-то деревня. Какая светская дама туда поедет? И вот он «Вы тут угнетали нас, вы тут нашим потом и кровью
снимал прекрасные фильмы и говорил о прекрасных вкладывает все деньги и строит замок в русском стиле, пользовались, наживали себе состояние. Да катитесь вы, –
новостях. Вдумайтесь, что такое нам по телевидению всё среднерусском стиле. Великолепный замок, а от замка идёт вот прямо слово в слово, – подальше». Вот так они ответили
время говорят? Начинается какая-то программа, первый каскад прудов, выложенных изразцовой плиткой. Аллейки этой графине. У Храповицких не было детей, – может быть,
государственный канал, и у нас и у вас, я здесь тоже посадил, парк сделал. Один зал, – замок-то небольшой, – тем и хорошо, что у них не было детей, и дети не пережили такой
посмотрел новости. Дальше сидит ведущий и говорит о не менее, один зал полностью из стекла, а под стеклом рыбки ужас. Графиня очень радовалась, когда у крестьянок
каких-то новостях, но нет там никаких новостей, вообще плавают. Один каминный зал, такой камин великолепный. И рождались дети, и пыталась им всячески помогать. И вот об
никаких. То есть, там говорится о том, что, скажем, а вот там- привозит туда свою любимую женщину, показывает, как он этом студия «Сотворение» тоже будет снимать фильм. И
то опять стреляли и убили того-то, ну и ладно, а вот всё там сделал. И вы знаете, она с ним осталась там. И стала студия «Сотворение», я хочу, чтобы этим фильмом всему
президент встретился с этим. Что это за новость? Он уже 10 жить в этом замке. А он весёлый был человек. Вообще-то он миру показала, что нельзя допустить больше такого
лет встречается. И по нескольку раз в день говорит, что военный был, несмотря на то, что титул графа имел, почему- повторения, нельзя допустить, чтобы такое происходило с
встретился с тем-то, т.е. новостей, которые бы кого-то там то в армии он был только поручиком. И вот граф людьми. И я хочу сделать в поместье графа Храповицкого
тронули, нет. И вот возникла такая идея: выпускать видео- Храповицкий с женой поехали в Англию, к своему другу, и школу, которая будет называться «Русские поместья». Что
альманах, телевизионный видео-альманах. У нас нет своего тот ему показывает свой замок в готическом стиле. И он идёт можно лучшее для его души сделать, как показать всему
спутника, чтобы транслировать, но на кассетах, объявить со своей любимой, а те идут чуть дальше и он слышит, как миру, что мы помним тебя? – Восстановить это поместье! В
подписку, чтобы люди могли подписываться и, этот его друг говорит: «Он, конечно, построил замок, такой это поместье я попал случайно совершенно, как и многое
представляете, сидит ведущий и говорит: «Уважаемые устаревший стиль среднерусский, приехал бы раньше, случайно происходит. Когда я находился в этом поместье, я
телезрители! За прошедший месяц (т.к. альманах раз в посмотрел бы – и этот замок мог осилить, стиль готику. ещё не знал всей этой истории. Я видел эти прекрасные
месяц) ничего нового в мире не произошло и ни о чём новом Теперь он его не осилит». Граф услышал и понял, что его деревья, которые зарастают, эти пруды, которые засыпаны,
наши средства массовой информации не сказали. По- любимая тоже слышала это и промолчала. И он через 4 года бассейны, каскад, как в Петергофе. Видел эти старые дома,
прежнему тридцать тысяч ежегодно погибает на дорогах в пригласил этого англичанина, своего друга, к себе в которые были раньше прекрасными,
видел эти
автокатастрофах, по-прежнему идут войны, которые уже поместье и показывает, говорит: «А вот тут сбоку своего современные трущобы. Про себя я там говорил: «Я чтоидут десять тысяч лет, только в разных уголках, по- замка я башенку пристроил, в готическом стиле». Друг нибудь сделаю для тебя». Прямо чувствовал душу этого
прежнему президенты с кем-то встречаются. Но в душе посмотрел на него и говорит: «Я так и подозревал, что ты человека, который там жил и сотворил всё это прекрасное. А
одного из людей, живущих в Латвии, произошло услышал то, что я говорил, и все эти годы мучился, что, потом узнал, что этот граф Храповицкий тоже белорус, как и
невероятное». И начинается великолепный фильм о каком- может быть, было оскорбительно для тебя, но ты же сам я. Потом, когда принесли документы из архивов, я узнал, что
то человеке, о каком-то прекраснейшем явлении, а таких понимаешь, что ваш среднерусский стиль – устаревший. он родился, тоже, как и я, двадцать третьего июля, тоже, как и
явлений много, очень много. Вот, допустим, фильм сейчас Вот ты башенку сделал, смотри, как все оживилось». Он я, говорил и писал о необходимости иметь каждому
снят, вот сюда фильм привезли, один из серии «По следу говорит: «Да, немножко оживилось, но мне это так поместье и самому сажать деревья. Вот такая потрясающая
Мегре». Называется: «Верните, люди, родину свою». понравилось, что я ещё больше сделал». Гость спрашивает: история. О ней будут снимать фильм. Я уже два фильма
Хороший фильм. Но какой фильм будет через полмесяца! Он «А что ты больше сделал?» – «Только, – говорит, – ты не обдумываю, которые хотел бы предложить вашей студии
называется «Кто управляет случайностями». Вот там они обидишься?» – «Ну, раз ты не обиделся, то и я не обижусь» – тоже снять. Вот такое у нас будет телевидение.
старались! Они снимали в России, они снимали на Кипре, «Ну, пойдем, покажу». Ведёт его по дорожке через сквер и

Услуги соседей
Продаётся земельный участок 10 га
с дорогами и электричеством.
8(920)9296902 Артём
Художественное выпиливание –
готовые изделия и на заказ: часы, вазы,
тарелки, шкатулки, полки, предметы
интерьера и др.
8(920)623-2354, Валерий.
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
Твердые духи, кремы на основе
пчелиного воска.
8(920)9184472, Наталья
Нет большего преступления, чем не
принимать правду о себе.
Шукрачарья(веды)

Как спасти наши сосны
Дорогие соседи! Хочу поделиться своим
опытом защиты сосен от вредителей. Мне было
известно несколько способов защиты сосен от
вредителей: химический – так поступили мои
соседи – результат не порадовал; ещё можно
расстелить под соснами ткань и сбивать гусениц
палкой; либо опрыскивать аммиаком, потом
упавших вредителей стряхивать и сжигать. У меня
густые посадки и ткань между деревьями не
расстелешь.
«Как бы избавиться от этих вредителей?» –
раздумывала я, десятый раз сбивая гусениц, зная,
что через час-другой они снова облепят сосну. И
вдруг моя аура посинела, потому что меня
осенило. Ведь это так просто! Тряхнуть гусениц
легко, но потом они опять заползают на дерево,
следовательно, нужно просто преградить
гусенице путь – и всё, сделать непреодолимый
барьер.
Вспомнила старинный способ у пасечников
защиты улья от муравьёв, когда ножки подставки
улья обматывали длинношерстным мехом.
Попробовала так и сделать: сбила гусениц и
обмотала нижнюю часть ствола мехом с длинным
ворсом – и наблюдаю: гусеницы быстренько
вернулись и стали карабкаться по стволу, но

границу с мехом преодолеть так и не сумели.
Идея интересная, но на все сосны мехов не
наберёшь. Тогда я взяла старые целлофановые
пакеты и завязала вокруг ствола, но завязала не
просто, а как бы сделала юбочку пышную из
целлофана так, что ствол сосны стал похож на
ножку мухомора. Подошла к сосне через час,
зрелище меня потрясло: под юбочкой скопилась
целая армия из гусениц. Лучше их собрать и
сжечь, потому что эти твари облюбовали уже и
ели.
Так что главное – создать барьер на пути у
гусениц: можно обмотать сосну липкой лентой
от мух, можно создать барьер на земле вокруг
ствола – положить клеёнку, подогнуть края и
налить воду либо что-то липкое, хотя бы
клейстер. Мне же по нраву пришлись юбочки,
лучше их делать из упаковочной стрейч-плёнки.
Вокруг сосны должно быть чисто, траву лучше
скосить – если хоть одна травинка касается
сосновой ветки, то гусеницы заберутся по этой
травинке. Если на сосне отломались веточки –
воткните их неподалёку в землю – гусеницы эти
веточки облепят, их легко можно будет собрать.
Желаю всем здоровых сосен!
Шлычкова Регина, ПРП Ладное
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