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Весной 1994 года мной были зафрахтованы три речных От человека, пребываюшего в состоянии злобных 
теплохода, на которых я совершил четырехмесячную чувств, исходит тёмное излучение. Тёмное излучение не 
экспедицию по сибирской реке Обь от Новосибирска до может подниматься вверх и попадает в глубь Земли. 
Салехарда и обратно. Цель экспедиции — налаживание Отразившись от недр, оно возвращается на поверхность в 
экономических связей с регионами Крайнего Севера. виде извержений вулканов, землетрясений, войн...

Экспедиция называлась “Купеческий караван”. Самый Высшим достижением, отражённого чёрного излучения Кедра...  Станет носить, если великий мастер резьбы, 
большой из теплоходов — пассажирский, “Патрис Лумум- является влияние на человека лучей, усиливающих непосре-приложит свою руку и сотворит нечто необычно красивое... 
ба.” (В Западно-Сибирском речном пароходстве интересно дственно в нём, его собственных злобных чувств...

 Но на это старик ответил: называются теплоходы: “Мария Ульянова”, “Патрис Кедр живёт пятьсот пятьдесят лет. Миллионами своих 
-  Можно вырезать, но лучше шлифовать. Намного лучше Лумумба”, “Михаил Калинин”, будто других исторических иголок-листьев, и днём и ночью он улавливает и накапливает 

будет, если самому шлифовать, своими пальцами, когда личностей в Сибири и не было.) На теплоходе “Патрис в себе светлую энергию, весь спектр её. За время жизни 
душа того будет хотеть, тогда Кедр и внешне будет красивым.Лумумба” располагался штаб каравана, выставка предпри- Кедра над ним проходят все тела  отражающие светлую 

При этом старик “ помоложе”, торопливо расстегнул нимателей Сибири, магазин. энергию... 
свою старенькую куртку, потом рубашку и показал  то, что Каравану предстояло пройти на  Север три с половиной Даже в маленьком кусочке Кедра, благодатной для 
было у него на груди. Я увидел выпуклый круг или овал. тысячи километров, посетить как относительно крупные человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергети-
Цвета на нём – фиолетовый, малиновый, рыжеватый – населённые пункты, такие как Томск, Нижневартовск, Сургут, ческих установок на Земле вместе взятых.
составляли непонятный рисунок, прожилки дерева казались Ханты-Мансийск, Салехард, так и мелкие, куда добраться с Кедр принимает, исходящую через Космос от человека ручейками. Я не ценитель произведений искусства, но грузом можно лишь в короткий период навигации. энергию, хранит и в нужный момент отдаёт. Отдаёт когда её бывать в разных картинных галереях приходилось. Особен-Днём суда каравана причаливали к населенным пунктам. недостаточно в Космосе, а значит в человеке, во всём ных эмоций мировые шедевры у меня не вызывали, но то, Мы торговали, вели переговоры о налаживании постоянных живущем  и растущем на Земле...что висело на груди у старика, вызвало чувств и эмоций экономических связей. Передвигались, как правило, ночью. Встречаются очень редко Кедры, которые накапливают, значительно больше, чем посещение Третьяковской галереи.Если не позволяли метеоусловия двигаться по реке, в но не отдают обратно накопленную энергию. Через пятьсот Я спросил старика:неблагоприятную погоду штабной теплоход причаливал к лет своей жизни они начинают звенеть. Так они говорят 

-  Сколько же лет Вы шлифовали свой кусочек Кедра?ближайшему населённому пункту, и мы устраивали вечера своим тихим звоном, так они подают знак людям, чтобы  
отдыха для местной молодёжи. Там такие мероприятия- взяли их люди, спилили для использования накопленной 
редкость. Клубы и Дома культуры за последнее время энергии на Земле. Так Кедр просит своим звоном. Три года 
пообветшали. Культмероприятия почти не проводятся. просит. Если не соприкоснется с живыми людьми. Через три 

Иногда на протяжении суток хода не встречалось ни года, лишённый возможности отдавать накопленное через 
одного, даже мелкого, населённого пункта. Лишь тайга и Космос, Он теряет возможность отдавать её и непосре-
единственная на многие километры транспортная артерия – дственно человеку. Тогда он начинает сжигать её в себе. 
река. Мне тогда ещё было неведомо, что на одном из этих Мучительный процесс сжигания-умирания длится двадцать 
километров ждёт меня встреча, которая изменит всю жизнь. семь лет...

Однажды, когда мы шли уже обратным курсом - на Недавно мы обнаружили такой Кедр. Мы определили:  
Новосибирск, я распорядился причалить штабной теплоход он звенит уже два года. Тихо звенит. Очень тихо. Может 
к берегу у маленькой, всего в несколько домиков,  деревуш- быть, старается на большее время свою просьбу растянуть, 
ки, на десятки километров удалённой от больших населён- но ему остался ещё только один год. Его нужно спилить и 
ных пунктов. Стоянку запланировал на три часа, чтобы  раздать многим людям...
команда теплохода могла походить по земле,  местные Старик говорил долго, и я, почему-то, слушал его. Голос 
жители  приобрести у нас товар и продукты, а мы у них по странного старого сибиряка звучал то со спокойной уверен-
дешёвке таёжные дикоросы и рыбу. Во время стоянки ко мне, ностью, то очень взволнованно, и когда он волновался, 
как к руководителю, обратились с весьма странной просьбой начинал быстро, словно играя на инструменте, шлифовать 
два, как я тогда решил, местных старика. Один постарше, кончиками пальцев свой кусочек кедра.
другой помоложе, старший - старик с длинной седой На улице было холодно, с реки дул осенний ветер. 
бородой, всё время молчал. Говорил тот, что помоложе. Он Холодный ветер перебирал седые волосы на не покрытых 
уговаривал меня дать им человек пятьдесят (в команде головах старцев,  но  старенькая куртка и рубашка, говорив-
теплохода было всего шестьдесят пять), которых они хотели шего старика, оставались  расстёгнутыми. Он всё шлифовал 
повести в тайгу за двадцать пять километров от места кончиками пальцев свой, висевший на обнажённой ветру 
стоянки теплохода. Повести в глубь тайги для того, чтобы груди, кусочек Кедра. Всё значимость его пытался пояснять.
спилить, как они выразились, Звенящий Кедр. Кедр, высота С теплохода на берег спустилась сотрудница моей 
которого, с его же слов, достигла сорока метров, предлага- фирмы,  Лидия Петровна. Она сказала, что на теплоходе все 
лось ещё и распилить на части, которые можно будет на собрались, готовы к отплытию и ждут, когда я закончу 
руках унести на теплоход. Забрать мы должны были разговор. Я попрощался со стариками и поднялся на борт 
непременно всё. Каждую часть старик советовал распилить теплохода. Выполнить просьбу стариков  не мог по двум 
на более мелкие кусочки, по одному взять себе, остальные причинам:  задержка  теплохода  на трое суток обернулась 
раздать своим близким, знакомым, всем, кто пожелает их бы большим убытком.  Всё сказанное стариками причислил 
получить в дар. Старик говорил, что этот кедр необычный. тогда к их излишнему суеверию или к одной из местных 
Кусочек его нужно носить на груди на верёвочке. Причём легенд.
надевать его нужно, стоя босыми ногами на траве, ладонью 

На следующий день, во время планерки, я увидел, что левой руки  прижать к обнаженной груди. Через минуту 
Лидия Петровна теребит у себя на груди кусочек Кедра. почувствуется приятное, исходящее от Кедра тепло, потом 
Потом, она рассказала мне, что когда я поднялся на теплоход, по телу пробежит легкая дрожь. Время от времени, когда 
она немного задержалась. Видела, как старик, который будет появляться желание, нужно шлифовать кончиками 
разговаривал со мной, когда я стал уходить от них, в расте-пальцев сторону кусочка Кедра, которая не прикасается к -  Девяносто три,– ответил старик. рянности смотрел то мне в след, то на своего старшего телу, придерживая большими пальцами рук за другую 
товарища, и приговаривал взволнованно: -  А сколько Вам лет?сторону. Старик уверенно утверждал, что уже через три 

- Как же так? Почему не осознали они? Совсем не умею  -  Сто девятнадцать.месяца человек, обладающий кусочком Звенящего Кедра, 
говорить на их языке... Не смог убедить...  Не смог!  Не Тогда я не поверил ответу, выглядел он лет на семьдесят почувствует значительное улучшение самочувствия, 
получилось у меня! Ничего не получилось... Почему? Отец, пять. Не почувствовав моих сомнений, или не обратив на них излечится от многих заболеваний. 
скажи.внимания, старик, немного волнуясь, стал убеждать меня в “И даже от СПИДа?” – спросил я, рассказав им коротко 

Старший положил руку на плечо своего сына и ответил том, что и  у других он, - кусочек Кедра, отшлифованный об этой болезни то, что знал из прессы. Он уверенно ответил: 
ему: самим человеком, тоже будет красивым, уже через три года.  “От любых болезней!” 

Потом всё лучше и лучше, особенно у женщин. От тела - Не убедителен ты был, сынок. Не осознали они. Но это, по его мнению, было лёгкой задачей. Главное 
обладателя будет исходить благодатный  аромат,  несравни- - Когда я уже поднималась по трапу, – продолжала Лидия состояло в том, что человек, обладающий этим кусочком, 
мый с искусственно сотворённым человеком! Петровна, – старик, который с тобой разговаривал, вдруг станет добрее, удачливее, талантливее.

От стариков, действительно исходил очень приятный подбежал ко мне, схватил за руку, свёл с трапа на траву. Он О целебных свойствах сибирского таёжного Кедра я 
запах, я ощутил его, несмотря на то, что курю, и, наверное, торопливо достал из кармана верёвочку, к которой  был немножко знал, но чтобы он мог влиять на чувства, способ-
как у всех курильщиков, моё обоняние притуплено.  И ещё привязан вот этот кусочек кедрового дерева, надел мне на ности — это тогда казалось мне совсем неправдоподобным. 
одна странность... Я стал  отмечать в его речи фразы, мысли шею, прижал его моею и своею ладонью к груди. Я даже Я подумал: “ может быть, старики хотят получить с меня, 
и выводы, не свойственные жителям отдаленной глубинки дрожь в теле почувствовала.  Как то быстро очень он всё это денег за этот, как они считают сами, необычный Кедр?” И 
Севера. Отдельные помню и сейчас, даже с интонациями. проделал, я и сказать ничего ему не успела.  Когда уходила, стал объяснять старикам, что на “большой земле”, чтобы 
Старик говорил: он вслед приговаривал: “Счастливого вам пути! Будьте понравиться, женщины  носят  ювелирные  изделия из  

счастливы! Приходите на следующий год! Всего вам -  Бог создал Кедр как накопитель энергий Космоса... золота и серебра, и за какую-то деревяшку денег платить не 
хорошего, мы будем ждать! Счастливого вам пути!”  От человека в состоянии любви исходит излучение. За будут, потому и я не пойду ни на какие расходы.

Когда теплоход отчалил, он помахал рукой, потом вдруг доли секунды, отразившись от стоящих над ним планет, оно  -  Носят, не зная, – последовал ответ старика. – Золото – 
сел на траву. Я посмотрела на них в бинокль. Старик, снова достигает Земли и дает жизнь всему живому... прах, по сравнению с одним кусочком этого кедра, но денег 
который с тобой разговаривал, а потом дал мне кусочек Солнце – одна из планет, отражающая неполный спектр нам за него никаких не нужно, мы ещё можем грибов 
Кедра, сидел на траве, плечи его вздрагивали... этого излучения...сушенных вам дать, а нам ничего не нужно...

Тот, который постарше, что с длинной бородой, накло-В Космос уходит от человека только светлое излучение.   Не став спорить из уважения к их старости, я сказал: 
нившись, гладил его по голове.Из Космоса на Землю возвращается только благодатное  -  Может быть, кто-то и  станет носить кусочек вашего 

Мегре В.Н. Анастасияизлучение...

Звенящий кедр
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2 Любимая Родина
Друзья-единомышленники! Творцы Родовых В каждую такую точку были посажены кедры для 

Поместий! Анастасии, В. Мегре, Володи и Анасты. А в центре 
перекрестья "Х" был посажен красный дуб в честь Все наше движение ЗКР, конечно же, обязано своим 
дедушки Анастасии.рождением и развитием Анастасии и В. Мегре. Они 

настоящие Люди, неспящие Ведрусы. Их семья во главе Сама же руна в виде большого ромба была 
с Дедушкой-Жрецом достойна живой памяти в каждом посажена на 5 лет раньше и состоит из 9 дубов. По 
Родовом Поместье, в каждом поколении. концам косого креста тоже были посажены 4 кедра, 

соответственно сторонам света. На фото со спутника Два года назад в день "Дачника и всей Земли" в своем 
виден ромб рощи. Он находится на угловом слиянии РП я посадил 4 кедра и 1 красный дуб в честь каждого 
липовой и кленовой аллей поместья. Так родилась члена этой Ведрусской семьи.
моя Ведрусская Роща.И каждое деревце получило 

Каждый волен решать, как именно воплотить и свое Имя. Деревья были 
увековечить живую память об этих уникальных посажены в древнейший знак-
людях. Пусть потомки в каждом РП знают с кого и как руну "Мать Сыра Земля". Знак, 
начиналось возрождение Руси - России.означающий "засеянное поле"

Я часто прихожу к своим посадкам и беседую с Это образ слияния мужско-
каждым деревцем по Имени. Общаюсь мысленно. го и женского начала. Земли и 
Поливаю, пропалываю, подбадриваю, прикасаюсь к Семени. Символ жизни и 
ним. Такое общение дарит и Веру, и Надежду, и плодородия, где ромб означает 
Любовь.женское начало. Косой крест 

"Х" - символ тайны, интимнос- Быть Добру!
ти, внутреннего, глубинного; точки в рамках - посажен- Алексей Ерофеев. РП " Яр" Ивановская обл.
ные семена /мужское начало/.

В ноябре 2018 года в нашем содружестве ельстве и эксплуатации готовых объектов поместья Владимирской области» предлага- 3) Оказать финансовое участие;
поселений Родовых поместий образовалась должны иметь участники общественной ет всем желающим: 4) Предоставить инструмент, оборудо-
региональная общественная организация организации. 1. составить список плодовых и декора- вание, материалы;
Владимирской области по продвижению Полагаю, что первоначальным объектом тивных растений, указать их возраст и Готовы ли вы поделиться своим опытом 
идеи Родовых поместий - «Родовые помес- должен быть Общественный центр для количество, готовых к продаже; создания поместья, опишите основные 
тья Владимирской области». Общественная нашей территории. В него могут войти 2. прайс-лист других товаров; направления видов деятельности?
организация может объединить желания комплексы: 3. заполнить анкету: Готовность участвовать в обществен-
всех нас и одновременно представлять наши - спортивно-оздоровительный, Ф. И О. или псевдоним ной жизни ПРП:
интересы в диалоге со структурами власти. - торгово-ярмарочный, Контакты: 1) Да, веду свой проект;
Думаю, что одной из её задач могла бы стать - научно-образовательный, Образование: 2) Готовлюсь или мог бы проводить 
задача по оживлению экономики террито- - тепличный с переработкой и хранением Специальность: курсы, вести кружок;
рии. То, что трудно сделать одному, может продукции, Доп. квалификация: 3) Да, мне было бы интересно, и я 
осуществить коллектив единомышленни- - досуговый.и др. Есть ли желание дополнительно подумаю о ….;.
ков. В дальнейшем Общественный центр освоить какие-либо виды деятельности? Какие направления деятельности на ваш 

Финансовая база организации составля- может расшириться до базы отдыха для Какое из направлений могло бы заинтере- взгляд наиболее востребованы в ПРП?
ется из вступительных и членских взносов приёма гостей нашей страны и иностранцев. совать? Иные предложения.
участников, добровольных пожертвований. Но до этого необходимо преобразовать 1) Промышленное производство с Свои предложения можно направить по 
Все желающие участвовать в этом процессе, дороги и внешний вид поселений и деревень созданием артели; контактам, указанным ниже.
могут вступить в организацию, заплатив 500 в привлекательное состояние, на что и может 2) Народные промыслы и кустарные Участие в народном предприятии могут 
руб. вступительного взноса и по 100 руб. быть направлена прибыль общественного ремёсла; принимать все, заинтересованные в 
ежемесячно. центра. Направления работы уже действую- 3) Деятельность в сфере образования; развитии нашей территории.  Информация о 

Стартовый капитал для дальнейшей щих предпринимателей гармонично по 4) Работа по развитию и воспитанию следующих собраниях общественной 
деятельности можно также накопить, желанию могут войти в идею создания детей; организации «Родовые поместья Владимир-
открыв интернет-магазин по продаже такого центра. 5) Сфера туристических услуг, проведе- ской области» будет передана дополнитель-
саженцев и рассады со своих участков. Часть Участие в народном предприятии могут ния досуга и отдыха; но по рассылке СМС сообщений и ВК.
этих средств останется у хозяина продукции, принимать жители родовых поместий и 6) Медицина и оздоровительные систе- Вот такими мыслями делюсь с участни-
а другая будет накапливаться в организации соседних деревень. С целью составления мы; ками общественной организации и с вами, 
для строительства объектов. Общее базы данных по реализации саженцев, 7) Иное … мои уважаемые соседи.
собрание будет решать порядок направлений рассады и других товаров народного В какой форме готов принять участие в Волкова Ирина Викторовна, 
вложения средств, утверждать проекты и потребления, а также оценки перспективы совместных проектах? Поселение Родное, Владимирская обл., 
очерёдность строительства. Первостепен- экономического развития нашей территории 1) Любое активное участие;  8(920)621-5861 
ное право на рабочие места при строит- общественная организация «Родовые 2) Готов посвятить свободное время; Тел. для контакта:8(999)7747600 Дмитрий.

viv-vladimir@list.ru,

Живая память о семье Анастасии и Мегре

Вопрос: Почему пространство можете создать пространство любви в возможные средства, варианты, чтобы 
любви нельзя создать в квартире? квартире… а сколько случаев, когда убедить тебя вести правильный образ 
Если ты любишь и счастлив, простра- умирает человек, а кругом радуются, что жизни. Тогда Он использует последнее 
нство любви будет окружать тебя он умер, чтобы разделить эти вещи. Вещи средство – боль. Он говорит: «Смотри, 
всегда, в любом месте. Пространство разделили между собой, а вы приходите и твой организм плачет, он выйдет из 
любви и родовое поместье – это не строя». Но ты вместо того, чтобы 
одно и то же. Пространство любви изменить образ жизни, хочешь, чтоб я 
может существовать без родового тебя в одно мгновение вылечила. Я этого 
поместья, родовое поместье – без сделать не могу потому, что не могу идти 
пространства любви – никогда! вопреки Богу». Я говорю: «Сделай это 

последний раз, ведь у меня боль». Она В. Мегре: Я согласен с Вами: можно 
говорит: «Вот трава, поешь её». Трава пространство любви создать в квартире. 
чистотел называется. Я поел, боль Человек отдаёт свою энергию любви, 
прошла. А способ лечения очень скажем, картине. Вот икону пишут, 
простой: она внимательно смотрит, и вкладывают энергию любви, и икона 
тело начинает нагреваться. Так происхо-работает. Вы можете с любовью 
дит три-четыре минуты, а потом внутри относиться к своей мебели, к тому, что 
какой-то резкий взрыв тепла и сильно там лежит на полу. Вы вложите туда 
потеют ноги. Носки становятся мокры-свою прекрасную, колоссальную 
ми. Их нужно выбросить или постирать, энергию. И ваша энергия умрёт. И вы 
помыть ноги – вот и всё. Через потение умрёте и не воскреснете. Это произой-
выходят токсины. Пчёл тоже примерно дёт потому, что вы вложили энергию в 
так лечат японцы с помощью нагрева-бренные вещи. Ведь мебель ломается. 
тельной камеры. Вы вкладываете Любовь в разрушение. 

Что останется вашим детям от вас? Вопрос: Как выбрать себе партне-
Развалины. Ведь не останется этой ра, мужа – по любви или по расчёту, 
квартиры, не останется этой мебели, того, который может себе позволить 
даже ложки могут не остаться. Если вы построить дом и сад? 
вкладываете это в пространство, в Ответ: Есть такая песня, там такие 
поместье, в живое, в дерево и так далее, слова, русская песня: «Я тебя слепила из 
то оно вечное будет. Дерево, умирая, того, что было, а потом что было, то и 
даст отросток. Кедр растёт 500 лет. Дуб полюбила». Конечно, лучше всего 
ещё больше. И ваш пра-пра-пра- выходить по любви. Но выходить-то по говорите: «А я вернулся в своё простра-правнук, сидя в тени вот этого кедра или любви, но потом ставить условия какие-нство любви». И большинство ответит: дуба, может сказать: "Это сделал мой то. Я думаю, как сын говорит сейчас: «Я «А мы тебя не звали сюда!» Простра-дед!" Но самое главное, мы же с вами понял, ты маму полюбил, но любви нство любви можно создать даже в говорили, что сначала была мысль. Ведь [своей] не узнал. Я, наверное, очень автомобиле. Но я того мнения, что самое главное, что формируя простра- сильно, действительно, полюбил пространство любви надо создавать в том нство (я имею в виду поместье), вы Анастасию, правда я и сейчас не знаю, месте, что Бог дал.оставляете живой, в веках, свою мысль. что это такое до конца. Она попросила 

Вопрос: Каким образом лечит Человек может реинкарнировать тогда, написать книжку, я её написал. 
Анастасия? если его позовёт на Землю растение, Вопрос: Как определить, чтó 

Ответ: Ну вот она два раза вылечила, человек и пространство. Вы можете любовь между мужчиной и женщиной, 
потом ещё один раз вылечила, а потом построить пространство любви в а что – просто влечение? 
говорит: «Я больше не буду лечить». Она квартире, оно умрёт вместе с вами. На Ответ: Всё, абсолютно всё – увлече-считает, что это плохо – лечить. Когда я Землю вас некому звать. Представляете, ние. Как только начнёте строить поместье третий раз к ней приехал, у меня болел человек живёт в квартире, а ведь он – это любовь. желудок, она сказала: «Я не буду тебя каждый день кушает что-то и желает Из выступлений лечить, потому что боль – это разговор кушать зелень, фрукты; его кормит его 

Владимира МегреБога с человеком. Он использовал все земля, только обрабатывает её другой. Вы 

Нам нужен Общественный центр

Выборы Мэра города 
Новосибирска

От РОДНОЙ ПАРТИИ идёт Андрей Токарев, 
с поддержкой Владимира Мегре.

 

Владимир Мегре просил всех, кто чем может, помочь 
Андрею!!! Светлана Ширяева: Благодарю!!!

Доброе время! 
Друзья, знакомые, единомышленники, сторонники, 

коллеги, и все кто читает эти слова! 
Вы можете поддержать предвыборную кампанию 

финансово. Сбор денег происходит на специальный 
избирательный счёт, за который я полностью отвечаю 
лично. Полная информация о расходовании средств с 
избирательного счёта будет размещена в открытом 
доступе.

Андрей Токарев
Осуществить пожертвование можно личным 

переводом в отделении любого банка, а также удалённо 
через сайт и мобильное приложение Сбербанка, все 
т р и  с п о с о б а  с м .  п о  с с ы л к е  

Для перевода в отделении банка тебе понадобятся 
следующие данные:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Токарев Андрей Александрович
СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40810810844059001495
БАНК: Сибирский банк ПАО Сбербанк
БИК: 045004641
к/с: 30101810500000000641
ИНН: 7707083893 (это ИНН Сбербанка!)
В назначении платежа обязательно должны быть 

указаны:
1. Слово «ПОЖЕРТВОВАНИЕ»
2. Твои Фамилия, Имя, Отчество
3. Дата рождения
4. Адрес регистрации по паспорту
5. Серия и номер паспорта 
6. Гражданство России (так и писать: гражданин РФ)
Пример: Пожертвование, Круглов Иммануил 

Стефанович, 07.09.1962 г.р., г.Москва, ул. Родная, д.88, 
корп.3, кв.144, паспорт 1234 654321, гражданин РФ

Здесь  
можно скачать подготовленный бланк для 
осуществления перевода, который следует заполнить 
на компьютере, распечатать и взять с собой в банк

h t t p s : / /
m.vk.com/@vibormera2019-narodnoe-finansirovanie

https://vk.com/doc-90165556_513916694
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Если не я, то кто?Любимая Родина 3
Мир стоит на пороге перемен, – именно к семейным ценностям, возрождении 

такому выводу можно придти, наблюдая за национальной культуры и самобытности, 
стремительно разворачивающимися восстановлению исконного уклада жизни 
с о б ы т и я м и .  М и р о в а я  ф и н а н с о в о - нашего народа, жизни в соответствии с 
олигархическая система ещё больше высшим замыслом Творца.
стиснула свою хватку, вынудив руководство страны принять прогрессии. Грамотно соизмеряя свои потребности, каждая Поселения, состоящие из Родовых поместий, во-первых, – 
изменения, связанные с пенсионной реформой, увеличивая семья в поселении выстраивает рациональный образ жизни, это семьи, где в каждой семье от трёх и более детишек. Дети 
градус социальной напряжённости в стране. Не остались основанный на природосберегающих технологиях, где на растут во взаимодействии с живой природой, учатся бережно 
безучастными ко всему и нефтяные компании, сразу первый план выступают семейные ценности, традиционный относиться к ней, любить свой родной край, ценить особен-
заговорившие о намерении очередного повышения цен на хозяйственный уклад и наработка личностных качеств. ности своей национальной культуры. Познавая природное 
топливо.  Вспомним народную мудрость: «Человек должен многообразие, юный человек с раннего возраста осваивает 

Не утихают страсти и на международной арене, продолжа- построить дом, посадить дерево, воспитать сына». Это навыки, характерные для традиционного уклада жизни, 
ются выпады в сторону России с обвинениями её во всех базовые основополагающие цели, в каждом из этих образов чётко осознаёт свою роль и предназначение. В условиях 
смертных грехах. Попытки Соединённых Штатов подмять заключён определённый смысл. Дом – это зона комфорта, жизни в Родовом поместье особое место в воспитании 
под себя страны Европы осуществляются под самым семейный очаг, хранящий тепло материнской любви и личности играет культура родителей и внутренний уклад 
благовидным предлогом: «Объединения за всё хорошее отцовской заботы, место формирования уникального семьи, ребёнок принимает активное участие во всех 
(подразумевая свой корыстный интерес) против всего психологического микроклимата. С посадкой дерева связана домашних хозяйственных делах – от приготовления пищи, 
плохого (что из века в век связывается с нашей страной)». сфера взаимодействия человека с живой природой, его заботы за домашними животными и птицей, садом и 
Никогда не действуя напрямую, западные идеологи продол- пространственно-временная ориентация, важная роль в огородом до приобретения навыков традиционных народ-
жают плести интриги, побуждая к активным шагам зависи- расширении разнообразия биологических видов. И только ных ремесел, а также строительном и промысловом деле. 
мые в финансовом отношении страны. при соблюдении первых двух условий становится возмож- Ответственность за младших и постоянный пример старших 

 В этой череде событий наблюдательный человек может ным воспитание сына – достойного продолжателя семейных братьев и сестёр способствует ранней социальной адаптации 
увидеть подлинную подоплёку происходящего: противоде- традиций и родового уклада жизни, восприятия им нра- детей, с юных лет закладывая в сознание ребёнка образы 
йствуя усиливающемуся давлению, в России идёт непрерыв- вственных и мировоззренческих ценностей. Ведь всем мужественности и женственности, отцовства и материнства. 
ная работа по формированию новой идеологической известно, что самый лучший пример для ребёнка – это Патриотизм, о котором мы столько слышим в последнее 
составляющей. Открытия, сделанные в научно-технической поступки родителей, их личный пример. время в условиях Родового поместья, прививается молодому 
сфере, подталкивают всё человечество к той грани, перешаг-  А какой пример перед глазами детей в городской среде? поколению буквально с молоком матери. Наши дети знают, 
нуть которую и остаться жить на планете сможет только Непрекращающаяся гонка обоих родителей за всевозможны- что любовь к Родине – это, в первую очередь, любовь к своей 
высоко духовное существо, способное нейтрализовать ми благами цивилизации, жизнь людей в городах погрязла в родной земле, бережное к ней отношение, защита от любых 
пагубное техногенное воздействие. Этим объясняется и беспросветном вещизме. На всё, чем бы ни занимался хищнических поползновений. Надо ли говорить, что образ 
рвение надстранновой элиты взять социум под свой тоталь- человек в этих условиях, его корыстные интересы наклады- жизни на природе, круглогодичное закаливание, питание 
ный контроль, введением электронных паспортов, поголов- вают свой отпечаток. экологически чистыми овощами, ягодами и фруктами со 
ной чипизацией, биометрическим интерфейсом электро-  Условия, в которых происходит современное воспитание своего сада и огорода позволяют семьям в своей усадьбе 
нных устройств. и образование детей, можно сравнить с выращиванием иметь крепкое здоровье, высокий жизненный тонус. 

 Длящаяся не одно тысячелетие война образов вступает в растений в искусственном питательном грунте с применени- Преодоление трудностей формируют крепкий характер, 
свою заключительную фазу. На наших глазах происходит ем научных достижений по технологии гидропоники, где закаляют тело и дух. В сложных природно-климатических 
смена эпох, так называемый фазовый переход, когда натуральную почву, все необходимые бактерии, составляю- условиях нарабатываются навыки взаимопомощи, крепнет 
раздираемое бесчисленными противоречиями человечество щие плодородный биогумус, полностью заменяет минераль- уважение к старшим и рефлексивная забота о младших.
встаёт перед фактом заката своей популяции как вида. В тоже ный раствор, стимулирующий рост, все необходимые  При всех плюсах современной цивилизации, её достиже-
время, в недрах Русской цивилизации кристаллизуются внешние качества, в конечном итоге, влияющие на цену ниях в науке и технике, повышении уровня обеспечения в 
грани высших нравственных приоритетов человека будуще- продукта. В таких условиях выращиваются сельскохозя- социальной сфере, главным недостатком является неуклон-
го, духовного водителя новой зарождающейся цивилизации. йственные растения на продажу. Они жёстко соответствуют ное формирование в человеке комплекса иждивенца, 
Именно это побуждает жителей мегаполисов устремить свой своим потребительским характеристикам, но начисто попадание современного человека в зависимость от торго-
взор на обезлюдевшие, сельские просторы страны. Дремлю- лишены всех полезных свойств, напичканные химией и вых сетей, фармакологической индустрии, транспортных и 
щая в глубине каждого человека родовая память пробуждает- гормонами роста. Научно доказано, что употребление в коммунальных служб, не говоря уже о банковско-
ся, приходит понимание, что окружающая нас природа – это пищу таких овощей и сельскохозяйственных культур финансовых привязках. С желанием жить на земле в своём 
живое пространство. Как семенам любого растения нужна пагубно влияет на организм человека, приводя к различным Родовом поместье человек проявляет свою волю, беря на 
питательная почва, так и каждому человеку необходима заболеваниям. себя ответственность за здоровье и воспитание своих детей, 
среда гармоничного существования.  Так и в ходе современного образования сознание детей обеспечение натуральным питанием своей семьи и близких, 

 В решении этого вопроса мы подходим к базовым напичкано множеством фрагментарных знаний, не позволя- перекладывает на свои плечи решение бытовых проблем. 
основам. Родовое поместье на гектаре земли – что это? ющих получить целостную картину мироустройства, понять Высокая социальная активность жителей Родовых поместий 
Сейчас много говорится о том, что это, в первую очередь, – своё предназначение. Информация, никак не связанная с способствует образованию и укреплению органов местного 
среда обитания человека, но, на мой взгляд, можно дать теми задачами, которые решает человек в своей повседнев- самоуправления, претворению на местах культурных 
более конкретное определение, используя современные ной жизни, зачастую становится просто балластом, вызывая преобразований и различных правительственных инициа-
понятия и доступные актуальные для всех образы. внутреннее неприятие. Отсутствие связи детей с живой тив.

 Родовое поместье – это инвестиционный проект, в природой ведёт к нервному перенапряжению. Как следствие,  Именно по этим и многим другим причинам крайне важно 
котором энергия жизни человека расходуется на выстра- мы имеем массовые проявления психических расстройств у в настоящий момент создать условия для поддержки тех 
ивание гармоничных отношений с окружающим миром, подростков, ярко выраженное девиантное (лат. deviatio - позитивных начинаний, которые реализуются создателями 
живой природой и людским сообществом. Это точка отклонение) поведение, зачастую заканчивающееся Родовых поместий.
сборки генетически обусловленного потенциала челове- трагедией. 
ка, направленного на совершенствование как личных Демографическая ситуация в социуме усугубляется ещё и Доклад к Конференции 28-29 марта 2019 года 
физических, духовных качеств, так и самой среды тем, что молодые люди не решаются в городских условиях Санкт-Петербург. Д.В. Орлов. ПРП Ладное
обитания. «Совместное творение и радость от созерцания заводить детей, предпочитая проводить время в праздных 
его!» развлечениях. При этом утрачивается культура гармоничных 

 Наиболее важным аспектом идеи родового поместья семейных отношений, формирующая институт отцовства и 
является тот факт, что этот инвестиционный проект реализу- материнства. Этой проблемой в настоящий момент озаботи-
ется на протяжении жизни многих поколений, умножая лись на самом высоком государственном уровне, в то время 
навыки, знания и способности человека в геометрической как её решение лежит в плоскости возврата к традиционным 

В начале 2000 года в нашей стране появилось новое 
течение под названием «Родовые поместья». Сегодня это 
течение приобретает масштабы мирового порядка. Но 
особенно полноводно эта река проистекает в нашей стране, 
неся свои живительные воды с севера на юг и вбирая в себя 
всё новые и новые притоки человеческих начинаний. Самое 
прекрасное то, что прикоснуться к этой реке может каждый, 
кто пожелает. Умыться, окунуться в её прохладные воды, 
поселиться рядом, как это делали раньше в былые времена, 
селились рядом с реками. И реки кормили, хранили память, 
являлись дорогами и зимой и летом.

Как правило, у каждой реки есть Начало или Исток. 
Исток, Истина, Родник… под названием «Родовые помес-
тья» находится далеко на Севере, за полярным кругом, где по 
древним легендам и преданиям жило некогда Царство 
Белых Богов, наших предков. Как правило, истоки рек 
спрятаны где-то в глубине лесов и болот. В нашем случае, в 
глубине тайги и питается этот родник знаниями первоисто-
ков и питает реку этими знаниями, а частицы этих знаний 
разносятся по всему свету. Благодаря солнышку и ветру 
проливаются на нашу истерзанную землю благодатные 
капли дождя человеческой осознанности, любви и пробуж-
дения.

И не минует день тот, когда пытливый детский взор свой 
обратит дитя к любимым старикам в семье своей и станет 
задавать вопрос: “Скажите, бабуля и дедуля, откуда на земле 
взялось поместье наше, кто так придумал, чтоб хорошо всем 
было?” И как легенду старики поведают потомку своему 
историю о том, где Истина Исток произвела. Начало книги 
Жизни Родовой.                  Наталья Топалы, ПРП Ладное.

В слове РОД три буквы, и не случайно. О троичности мира говорят 
легенды древних славян, о том, что Бог – Троица, говорит Православие.

Древо, как и РОД, тоже троично. Корни – это наши предки, ствол и ветви 
– это ныне живущие. Плоды с семенами – это наши дети с будущим 
поколением. 

На что похоже поселение, состоящее из Родовых поместий? Оно похоже 
на таежный лес, где каждое поместье – это Кедр – РОД. И не случайно 
кедр… Из всех деревьев только Кедр способен накапливать знания и 
информацию и в нужный момент отдавать. И только в Родовом поместье, в 
естественных условиях, человек получает самые необходимые и важные 
знания и опыт для своего Тела, Души и Духа и передает накопленное 
своему Роду и другим Родам.

Ученые из МГУ им. М.В.Ломоносова, изучая целесообразность жизни в 
Родовом поместье с научной точки зрения, пришли к выводу, что Создате-
лю своего Родового поместья приходиться осваивать более 40 профессий, и 
вот некоторые из них:

- метеоролога, геодезиста, геолога, археолога, историка, ботаника, 
биолога, орнитолога, зоолога, животновода, ветеринара, фермера, пред-
принимателя, садовода, селекционера, питомниковода, ландшафтного 
архитектора, агронома, астронома, строителя, плотника, инженера, 
печника, диетолога, пчеловода, специалиста по созданию прудов и 
рыбоведению, виноградаря, пекаря, косаря, модельера одежды, коневода, 
производителя молочной продукции, эколога, музыканта, акушера, 
семейного и детского психолога, учителя, воспитателя, блоггера и создате-
ля сайтов и мн. др. 

А также стали возникать новые профессии – это специалист по осознан-
ному взаимодействию с растениями, собиратель своего Рода, писатель 
Родовой книги. Все эти профессии и знания движут создателей Родовых 
Поместий к единой цели – Совершенствование Среды Обитания.

Наталья Топалы, ПРП Ладное.

Социальная значимость идеи Родовых 
поместий в укреплении института семьи

Образ движения 
«Звенящие кедры России»

Образ «Родового поместья»

Ни для кого не секрет, что все в мире 
управляется образами.

Образ можно навязать. Образ тайно 
может управлять и добиваться своего. А 
еще образ может прикасаться к струнам 
человеческой души, вдохновлять и 
объединять на добрые и светлые 
начинания.

Именно таким Образом и явился 
Образ РОДНОЙ ПАРТИИ, где каждый 
равной властью наделен и каждый 
может жизнью управлять. Этот Образ 
вдохновил читателей серии книг 
Звенящие Кедры России и создателей 
Родовых Поместий и родилась 
РОДНАЯ ПАРТИЯ, главная цель 
которой – создание условий для 
возвращения благостного состояния, 
энергии Любви в семьи. 

Каждый равной властью наделен и 
каждый может жизнью управлять – это, 
когда большой воздушный шар летит к 
своей цели, к своим голубым горам, 
подогреваемый огнем свечей наших 
мыслей, дел, устремлений, в пути 
принимая на борт все новых и новых 
друзей. Тех, кто осознал значимость 
совместного путешествия и поверил в 
то, что цель достижима!

Наталья Топалы, ПРП Ладное.

Образ 
«РОДНОЙ ПАРТИИ»

Человек начинается там, где он пытается вести себя 
вопреки биологическим правилам, то есть не находя себе 
прямой выгоды» 

Сергей Вячеславович Савельев
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Как быстро стратифицировать кедры? 6. Хорошо намочить смесь в ящике с верхний ярус (задержка в росте может быть следить, чтобы уровень земли в пристволь-
кедрами (чтоб лучше слипалась при только при полном отсутствии солнца). ном круге был на 1-3 см ниже окружающего 1. На 9 дней кедровые орешки кладутся в 
вытаскивании саженцев). уровня земли.морозилку, завёрнутые в мешковину или Расстояние саженца от строений и 

любой другой материал (чтоб дышали). 7. Ложкой или соответствующим фундамента – рекомендуем от 1,5-2м, в Ориентация саженца по сторонам света 
инструментом аккуратно подцепить своей практике мы встречали 20-ти летний для саженцев до 70 см не критична, для 2. Через 9 дней достать и положить в 
саженец на глубину корня, примерно 3-5 см. кедр на расстоянии 1,2м от дома в палисад- саженцев размером выше 70 см на южной посуду с водой на 1-2 часа, лучше 9. Те, что 
И посадить в заранее приготовленную в нике и нормально растущий, через 100 лет стороне кроны повязывается метка, и кедр в утонули (значит полные) посадить.
земле лунку (со смесью). кедр, может быть (а может и нет) создаст лунке располагается в соответствии с ней.3. Сажать необходимо в ящик со смесью, 

угрозу дому-фундаменту, или тому, что от Сажать только в месте с достаточным 7. Сразу производят полив саженца с без земли. Состав смеси: 70% песка, 30% 
них останется. Некоторые количеством солнца (на кроной большим количеством воды из опилок мелких или средних (смесь в 
кедры растут до 800 лет! солнечной стороне). лейки, затем восстанавливают вертикаль-отличие от земли пустая, в ней нет гнилост-
Распространенный возраст ность ствола, подсыпают плодородной ной флоры, держит влагу, у кедра слабень- Как выбрать место и 
кедров в посадках 200-400 земли и поправляют водозадерживающий кий корешок легко подвержен гниению и п о с а д и т ь  с а ж е н ц ы  
лет. бортик. Благодаря обильному поливу усыханию, в смеси всхожесть и выживае- кедра?

3. Расстояние между убираются воздушные пузырьки у корней и мость выше, если всё сделать грамотно, то Д л я  п о с а д к и  
деревьями рекомендуем земля приобретает однородную структуру.99%) потребуются: штыковая 
выбирать начиная от 4-5 8. После посадки и полива землю сверху 4. Сажать орешки узким концом вниз лопата, плодородная 
метров для небольших необходимо мульчировать – насыпать (оттуда появится корешок, ему легче будет земля (5-10 литров), 
садовых участков, и 6-8 сверху сухой травы, листьев, опилок или вытолкнуть скорлупу на поверхность, сразу мульча – сухие листья, 
метров для аллеи или хвойной подстилки из леса. И еще раз увидит свет, нет необходимости тратить т рава ,  опилки  или  
разреженной посадки. В полить из лейки с кроной.силы и время на переворачивание скорлупы хвойная подстилка из 
случае использования кедров под землёй). Сажать – значит только леса, для присыпки 9. Первые дни требуется обильный 
для ограждения саженцы воткнуть (буквально), чтоб их немного было земли вокруг саженца полив обязательно с кроной! В дальнейшем 
можно посадить через 3 м, видно. Аккуратно полить. п о с л е  п о с а д к и ,  и  рекомендуем следить за влажностью почвы 
через несколько лет, если не конечно, сами саженцы и регулярно производить полив, желательно 5. В конце слегка засыпать этой же 
обрезать нижние ветки, стена кедра, из проверенного с кроной, для саженцев хвойных пород это смесью (сухой), слоем не больше 3 мм.
из деревьев будет непролаз-питомника : ) важный момент!6. Накрыть ящик полиэтиленом (создать 
ная!1. Посадка кедров Как видите, несмотря на длинное парниковый эффект, опилки долго будут 

4. Для посадки необходимо выкопать дело серьезное – вы формируете будущее описание, процесс посадки не представляет держать влагу)
лунку объемом примерно 10 литров, внутрь своего сада на десятки и сотник лет. Вы сложностей, как показывает опыт, при 7. Поставить на солнечную сторону.
добавить и перемешать лесную землю, торф сажаете прекрасное дерево – символ силы и выполнении рекомендаций обеспечивается Если всё сделано по написанному, ровно или перегной.здоровья – поэтому отнеситесь к посадке С почти полная приживаемость саженцев.через 9 дней кедрики взойдут!

5. В подготовленную лунку переносят РАДОСТЬЮ. Кедровая посадка очень красиво Как высадить сеянцы кедра? саженец стараясь максимально сохранить 2. Выбор места посадки: взрослый кедр смотрится: у кедра по сравнению с сосной 1. Снять полиэтилен. Набирают силу и (не нарушить) земляной ком с корневой – мощное высокое дерево. Обычно кедры более пышная крона – хвоинки растут из растут хорошо кедры только на солнечной системой. Для извлечения саженца контей-сажают по краю участка и с расчетом, веточек пучками по пять штук, у обычной стороне. нер обычно приподнимают и переворачива-чтобы, когда вырастет, – тень падала на дом, сосны по две штуки, кроме того хвоинки 
2. В тени расти будут крайне медленно. ют, удерживая землю ладонью, иногда баню, хозблок, стоянку машины и т.п. более мягкие, длинные и ароматные.

Пример: 5 лет в тени - 20 см, 5 лет на солнце - контейнер можно разрезать.Сначала саженец занимает мало места, а Кедр – вечнозеленое, мощное, красивое 80 см. 6. Саженец размещают вертикально в через несколько лет можно убрать нижние и полезное дерево – символ силы и здоровья. 
3. Пересадка в грунт по ситуации, через 1 центре лунки и присыпают землей, вокруг ветки и внизу останется один ствол – он Полезные качества: декоративность, 

- 2 месяца. саженца формируют приствольный круг мешать не будет – как у сосен в городских зимостойкость, целебность, долговечность 
4. Перед пересадкой приготовить в земле (водозадерживающий бортик из земли), по лесопосадках. и ещё орехи даёт. Немногие растения могут 

лунку примерно 10 на 10 см. диаметру чуть больше выкопанной лунки, Солнечное место, тень или полутень для похвастаться таким набором качеств.
5. Засыпать лунку той же смесью песка и чтобы при поливе вода не уходила мимо невысоких саженцев не принципиально, Руководитель питомника «Кедр18» 

опилок. корней саженца. При посадке необходимо кедр когда вырастет, сам займет свой Игнатьев Алексей Геннадьевич

4 Любимая Родина
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Всем привет! так как в науке подобные случаи не зафикси-
рованы и поэтому их быть не может, и нет Расскажу об уникальнейших случаях, 
предмета для обсуждения. произошедших за 10 лет у меня с кедрами. 

Вот эти случаи. Насколько они уникальные – В этот раз Евгений Васильевич уже с 
судите сами. большей уверенностью предположил, что у 

меня с кедрами начал формироваться симбиоз.СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ. в возрасте до полугода, вырванные случайно при прополке - 
Кедр считается сложной культурой к выращиванию. И ГИБЛИ, несмотря на то, что я сразу их высаживал в родную 

одна из сложностей заключается в уходе за кедриками в ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ – ФИТОНЦИДЫ. среду, поливал и ухаживал. А с 2013 года такие же самые 
первые месяцы его жизни. Взошедшие кедрята весьма Выше я уже писал, что перелопатил всю литературу про кедрята в возрасте до полугода, случайно вырванные при 
нежные существа, их корень представляет тоненький кедры, которую только можно было разыскать. И часто мне прополке, тут же высаженные  ВДРУГ СТАЛИ 
стерженёк 5-8 см длиной с несколькими отросточками 0,5-1 попадалась информация о том, что кедры выделяют ПРИЖИВАТЬСЯ. 
см. При прополке стараешься изо всех сил кедрики не фитонциды – этакие летучие химические вещества, После долгих поисков и бесполезных попыток обсудить 
потревожить. Но если немного упустил и трава пустила которые очищают воздух. Моя реакция на написанное, но эту проблему с коллегами по кафедре, Евгений Васильевич 
свои корни, зачастую вместе с травой вырываются и неизведанное, была как у всех нормальных людей – ну высказал предположение – ЧТО КЕДРЫ СТАЛИ МЕНЯ 
кедрята. Переживаний в таких случаях – не описать, и выделяют и пусть дальше выделяют... ВОСПРИНИМАТЬ ЗА СВОЕГО И У НАС НАЧАЛ 
просишь у кедрика прощения, и кохаешь его, берёшь И вот примерно через год, после второго случая – в 2016 ФОРМИРОВАТЬСЯ СИМБИОЗ. 
корешок кедрёнка в рот, чтобы смочить слюной. Пересажи- году, проходя в многотысячный раз мимо своих 5-6-летних 
ваешь его, поливаешь, всячески оберегаешь – но в итоге кедров, я ощутил какой-то невероятно приятный аромат, ВТОРОЙ СЛУЧАЙ. кедрик всё равно погибает. который трудно описать словами, и лучшим определением Кедр в природных условиях начинает плодоносить в Так же погибает кедрёнок, если ты его при прополке не является – райское наслаждение. Не понимая, что это и возрасте от 40 до 120 лет. В условиях культуры, в зависи-выдёргиваешь, а только поддёрнешь. Как бы я не плакал над откуда это, я, находясь уже в прострации, прохожу дальше. мости от ухода, плодоношение наступает в возрасте 15-20 ними, как бы не переживал – результат был один – гибель И вдруг все эти невероятные ощущения пропадают. лет. Меня проблема плодоношения совершенно не интере-кедрят. Естественно, я разворачиваюсь и иду назад и, попав в поток совала, т. к. мои кедрики были ещё махатуньками. 

И так происходило со всеми кедриками при прополке до воздуха, идущего от моих кедрят, О БОЖЕ – Я ОПЯТЬ 
И вот в 2015 году, на 7-м году, – к этому времени у меня тех пор, пока кедрята не подрастут до 7-8 месяцев и пока у НАЧИНАЮ ОЩУЩАТЬ ЭТОТ БОЖЕСТВЕННЫЙ 

уже было высажено 140, 2 тысячи кедровых орешков  на них не сформируется мало-мальская корневая система. АРОМАТ. И сразу понял, что это те самые фитонциды. Я не 
двух моих трёхлетних кедрах завязываются шишечки, на нашёл ничего лучшего, как тут же забросил все дела, сел С каждым годом количество кедрят у меня всходило 

среди своих кедрят и стал наслаждаться этим божествен-больше и больше. Если в 2010 г. взошло 255 кедриков, то 
ным ароматом. уже в 2013 году взошло 5 455 кедриков. Естественно по 

мере увеличения числа взошедших кедриков, возрастало При этом я не только ощущал божественный аромат, но 
число погибших кедрят, нечаянно выдернутых при и вмиг наступило какое-то невероятное успокоение души и 
прополке. полнейшая умиротворённость. Ощущая райское наслажде-

ние от восприятия фитонцидов – для меня окружающий Но где-то ближе к осени 2013 года, когда у меня уже 
мир вдруг перестал существовать. было высажено 45 538 кедровых орешков, я заметил одну 

странность – кедрята в возрасте до полугода и нечаянно Естественно, я тут же обращаюсь к кедровому гуру – 
вырванные при прополке после посадки СТАЛИ Евгению Васильевичу Титову. На этот раз Евгений Василь-
ПРИЖИВАТЬСЯ. евич не стал искать несуществующие ответы, не стал даже 

пытаться обсуждать с коллегами по кафедре – сразу вынес Меня не переставал мучить вопрос – ПОЧЕМУ??? 
вердикт. Вот его слова: “Иван Иванович, я уже сказал, что у Почему предыдущие 5 лет случайно вырванные при 
тебя начал формироваться симбиоз с кедрами – твои прополке кедрики в возрасте до полугода все гибли, 
ощущения фитонцидов и есть подтверждение уже сформи-несмотря на то, что я над ними плакал, переживал, кохал их, 
ровавшегося СИМБИОЗА МЕЖДУ ТОБОЙ И ТВОИМИ высаживал и поливал – погибали и всё тут. А тут вдруг 
КЕДРАМИ”. стали приживаться… 

Необычность произошедшего в том, что фитонциды Все эти 5 лет я усиленно читал всё, что было написано 
выделяют только взрослые кедры в 35-40 лет. А моим про кедры. И из всего обилия информации мне больше 
кедрятам всего-то исполнилось 5-6 лет. всего импонировали книги Титова Евгения Васильевича. 

И ещё Евгений Васильевич сказал, что по причине уже Евгений Васильевич написал более 200 книг про кедры – в 
сформировавшегося между мною и кедрами симбиоза, них я нашёл многие ответы на мои кедровые вопросы, одном 6 шишечек, на втором 2 шишечки – на фото. Естес-
меня ожидают впереди многие невероятные события. И что доктор наук, профессор, преподаёт в Воронежской твенно, я по проторенной дорожке к Евгению Васильевичу, 
всё это благодарность кедров за мою любовь к ним. лесотехнической академии. К 2013 году Между нами уже отправил фотографии и жду вердикта – что это такое и как 

велась активная переписка. Вот такие истории.это понимать. 
Естественно, с последней надеждой, я задаю вопрос С уважением ко всем, Иван СанжаровЕвгений Васильевич опять попытался с коллегами по 

Евгению Васильевичу: почему с 2010 по 2013 годы кедрята кафедре обсудить это явление. Но они дружно отмахнулись, 

–

–
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Благодарность кедрят

Посадка и выращивание кедра
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