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Ключевые понятия
Мир прекрасен. Настолько, насколько сохранилась в нѐм изначальная
божественная основа. Она проявляется через Природу, частью которой мы
являемся.
Мир ужасен. Настолько, насколько мы отошли от своей изначальной
божественной сущности. И теперь даже Природа всѐ чаще предстает перед
нами в облике грозной мачехи, а то и вовсе в виде карающей богини Кали. И
наказание это вполне заслужено.
Общемировое общественное устройство – система лжи и страха. Все беды
происходят от бескультурья, и от подмены понятий. Произошло искажение
таких ключевых понятий жизни как «дом», «экономика» и даже «культура».
По здравому размышлению, какая-нибудь бабушка, пасущая коз на хуторе и не
приемлющая городское существование – человек более культурный, чем
оперная певица с мировой известностью, восхищающаяся «чистотой»
мегаполиса и …проезжающими мимо автомобилями. Ведь культура – это,
прежде всего, отношение к своему здоровью. И, соответственно, к здоровью
окружающих людей и среде существования. В системе нашего существования,
как мы видим, это отношение наплевательское. И еще. Не надо путать культуру
и искусство. Искусство имеет отношение к культуре. Это культура вторичных
образов. А истинная культура – это взаимодействие человека с живыми
образами Природы.
И научно-технический прогресс имеет отношение к культуре. В качестве еѐ
антагониста. Окружающая среда мегаполиса антикультурна. А учреждения
вторичной культуры, сосредоточенные там, не в состоянии компенсировать еѐ
агрессивность.
Дом – это именно дом, с прилегающими постройками и природным
ландшафтом.
Дом – это чистое природное пространство для жизни. А не какая-то там ячейка
в бетонной «вавилонской башне» среди смрада мегаполиса. Ячейка, в которой
почти каждый предмет обихода и вся обстановка через синтетический материал,
из которого они сделаны, медленно но верно поглощает жизненную энергию
человека.
Искажение изначально ценного понятия «дом» и связанного с ним здорового
быта привело к искажению понятия «экономика». Обольщение излишествами
превратило живой дом в искусственную ячейку, а ведение домашнего хозяйства
– в работу на хозяев. То есть, нормальную экономику – в общемировую систему
рабства. Под лозунгом всеобщего благополучия эта лжеэкономика занимается
разрушением среды обитания. Это еѐ побочный эффект с точки зрения
принятой политики. И это еѐ главное назначение с точки зрения здравого
смысла. Система существования человечества построена на денежных
отношениях. Та или иная степень доступа к деньгам одним позволяет
существовать на грани выживания, другим – дорастать до паразитов
глобального масштаба. В обществе, где правит «золотой телец»,
всѐ
обесценивается:
дружба,
любовь, родственные отношения, падает
нравственность. Усиливается синдром одиночества в толпе. А объединение в
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коллективы, занимающиеся разрушительным созиданием, происходит от
нужды. Результатом развития лжеэкономики является деградация населения, в
которое превращается основополагающая нация и народ государства.
Прогрессирующие болезни, социальные и физические – вот то «благополучие»,
которое получают народы Земли от развития такой экономики.
До недавнего времени население Японии состоянием своего здоровья и
продолжительностью жизни, казалось бы, опровергало это утверждение. Надо
признать, что уровень культуры японцев относительно высок. В том смысле,
что они очень бережно относятся к среде своего существования. В тоже время
Япония – лидер мировой экономики, государство, вносящее большой вклад в
общемировое разрушительное загрязнение Земли. Посредством превращения
природных ресурсов в других странах в вывозимое сырьѐ и поставок в другие
страны мира высокотехнологичного мусора. Цунами, разрушившее их АЭС в
марте 2011 года – это роковая случайность с точки зрения обывателя. Но это
закономерная реакция Земли. А случайно ли то, что США, страна с самой
мощной современной экономикой, одновременно и наиболее неблагополучна
по интенсивности природных катаклизмов? Там это ещѐ не привело к каким-то
кардинальным последствиям. Пока…
Лжеэкономика – стабильно нестабильная система: чем больше
ней
стабильности, тем больше хаоса она порождает в окружающем пространстве.
Поражѐнное вирусом антиразума человечество уверенно приближается к концу
света в виде мировой экологической катастрофы. Об этом надо было бы
кричать на всех углах, чтобы стимулировать общественное мнение, срочно
вырабатывать и принимать разумные решения. Ума, однако, в лучшем случае
хватает на маленькую статейку где-то в глубине газеты («АиФ», 24.11.2010, №47,
статья «Нужна ещѐ одна планета»). Общемировая ситуация напоминает
первомайскую демонстрацию в Минске в 1986 году. Есть, мол, временные
трудности, но под уверенным руководством партии…
Что происходит? Почему нет должной реакции в обществе, в народе?
Выражение «мозги жиром заплыли» было бы слишком грубым, если бы не
отражало реальное положение: в Беларуси около половины населения имеет
избыточный вес, и мы продолжаем по этому показателю уверенно догонять
Европу и даже США. Плата за комфорт? А можно ли назвать комфортным
существование в экологической грязи в условиях постоянных стрессов
поднимателей мировой экономики?!
Народ развращен и наркотизирован. И это во многом объясняет, что по
соцопросам (проводившимся ещѐ до апреля – мая 2011 года) «мы живѐм
хорошо». Речь здесь не только об алкогольной наркотизации. Наркотизация –
понятие очень широкое, и продолжает расширяться «благодаря» глобализации
и новым технологиям. Она простирается в диапазоне от жевательных резинок и
чипсов до полной сексуальной разнузданности.
В погоне за деньгами человечество теряет человеческий облик. Многим
невдомѐк, что слово «богатство» происходит от слова «Бог». А истинное
богатство – это чистая земля, чистая вода, чистый воздух. То, что когда-то было
доступно прямо у порога собственного дома. И то, что сейчас ограждено
большим денежным барьером.
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Национальное спасение и возрождение – в культуре. Истинная культура – это
умение быть счастливым в том, что предоставляет Бог. То есть, это гармоничная
жизнь в Природе. Благополучие – это такой образ жизни, при котором
здоровье человека, духовное, душевное и физическое, укрепляется
естественным образом, незаметно, как дыхание чистым воздухом. Экономика в
такой стране – это чистая экономика родовых поместий. Самодостаточная и
непревзойдѐнная по качеству получаемых продуктов и изделий народного
промысла, содержащих в себе энергию жизни и национальный дух. Именно в
такой стране понятия «страна рождения» и «Родина» сольются воедино. И она
станет
примером
и
положит
начало
общемировому
процессу
совершенствования среды обитания.
А пока… Скромнее надо быть!! Это не просто благое пожелание. Это формула
выживания в создающихся реалиях существования человечества, которую
необходимо сделать приоритетом государственной политики. Это то, что ляжет
в основу программы свѐртывания.
А в основу программы развития ляжет другое приоритетное направление:
стремление к богатству и благополучию. Через развитие форм истинной
экономики.
Феодализм, капитализм, социализм – это всѐ этапы одного рабовладельческого
строя. И
одной революции – научно-технической. Этапы, уводящие
человечество от изначального и реального бывшего состояния рая на Земле.
Ощущение которого в какой-то степени всѐ же передалось и нам генетически
дошло до нашего времени в виде понятия «счастье». Перефразирую классиков
антиразума можно сказать так: победа контрреволюции в мировом масштабе
может начаться с победы разума в одной отдельно взятой стране. Например, в
Стране Лунного Козерога, у которой уже есть свой гимн: “ Чыстая ты мая,
родная ты мая, Белая Русь ты мая …”.
Это может быть первая страна родовых помещиков.
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Новые технологии в экономике
Жильѐ и питание – основополагающие сущностные условия жизни. При
наличии чистой среды обитания и отсутствии факторов агрессии именно они и
определяют в основном еѐ качество. То есть, нормальная экономика – это то,
что наилучшим образом укрепляет и поддерживает здоровье человека.
Новые технологии лжеэкономики не соответствуют данному определению. И
не соответствуют требованиям нового времени. А потому безнадѐжно устарели.
Даже те, которым ещѐ предстоит стать воплощением последней прогрессивной
мысли. Причина проста. Они так или иначе связаны с ненатуральными
искусственными материалами. И это чѐткий отличительный признак
лжеэкономики.
Аксиома: компоненты пластмасс и других синтетический материалов предметов
быта и обихода рано или поздно непременно оказываются в организме
человека. С одной стороны, это вопрос культуры: покажи мне своѐ жилище, и я
скажу тебе культурный ли ты человек. С другой стороны, в условиях еще не
сложившейся системы полноценного замещения избавиться от этой
угнетающей (в прямом смысле) обстановки очень сложно.
Свидетельство петикантропического бескультурья современной цивилизации –
это антиэкологическая грязь разных видов: от конфетных обѐрток, светового и
электромагнитного загрязнения до осаждений выхлопов автомобилей и
продуктов горения полимеров, радиоактивных осадков и последних
высокотехнологических модификаций мусора типа мобильных телефонов.
Крайние формы экономики антиразума: оружие массового уничтожения,
ядерная энергетика, продукция генной инженерии. В принципе, это всѐ можно
отнести к оружию самоуничтожения человечества.
Новый чистый образ жизни предполагает использование новых чистых
технологий. Какие-то из них следует взять из опыта наших предков (новое –
хорошо забытое старое), а какие-то разработать на природной основе с учѐтом
конкретных потребностей.
В первую очередь необходимо будет решать проблему сохранения продуктов.
Потребуется изучение свойств натуральных консервантов. Возможно, имеет
смысл подумать о разработке летних холодильников – лабазов на основе очень
медленно тающего льда (по принципу вечной мерзлоты). Вообще, диапазон
применения новых технологий очень широк: начиная от выращивания посуды
из тыквы и кабачка, от сушилок для фруктов и ягод, конструкций дымоотводников для стационарных светильников горения до эстетических шедевров
оздоровления. Таких, например, как проект бани, описанный в X книге
Владимира Мегре («Анаста»). И до выращивания здорового жилья в прямом
смысле этого выражения. Примеры этих последних технологий описаны в
данной программе отдельно.
Вызывает скептицизм целесообразность деятельности тех научных учреждений,
которые не в состоянии представить свои разработки, бытовая польза которых
очевидна для любого человека. Специальные лаборатории и оборудование,
конечно, нужны. Однако, представляется более целесообразным, если
большинство научных работников будут предаваться размышлениям и
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проводить эксперименты в наиболее благоприятных для этого условиях. То
есть, на своих родовых гектарах. И, кстати, действующий там запрет на
экологическую нагрузку (см. принцип №1) сразу будет отвращать их от
соблазна создания не вполне разумных технологий. «Не мудрствуйте лукаво!» наилучший девиз для изобретателей новых технологий в экономике.
Новые технологии в экономике имеют право на признание, если они
подчинены следующим принципам.
Принцип №1. Принцип экологической чистоты.
Имеют право на существование те предметы обихода, которые не содержат в
себе ненатуральных материалов и веществ, способных выделяться в
окружающую среду либо при эксплуатации, либо при утилизации этих
предметов. Предельно минимальной должна быть экологическая нагрузка на
окружающую среду и при использовании технологий производства этих
предметов быта и орудий труда. Если же таковая нагрузка имеет место, то это
производство должно быть вынесено за пределы родовых поселений и зон
чистого производства. Огромное значение имеет фактор принципиальности
отношения и психологичности. То есть, даже сам вид (видение) экологической
нагрузки не должен оскорблять взора окружающих людей, тем более детей.
Принцип минимума технических приспособлений. Он же принцип
прочности, надѐжности и универсальности. Основное орудие труда – топор.
Примитивно только с виду. На самом деле весьма универсальное и не имеющее
пределов совершенствования навыков его владения. Пусть что-то получается
дольше, чем с применение ревуще-воняющей техники. Зато нет вреда
окружающему пространству. И нет излишеств. А есть стимуляция творческой
мысли в сотрудничестве с Природой, результат которого превосходит все
мнимые техногенные преимущества. Пример – храм в Кижах.
Принцип практичности. Он же принцип простоты обращения и
доступности. Когда все материалы для данной технологии можно без особого
труда найти на своѐм гектаре или в ближайшей местности. А нормально
воспользоваться данным устройством сможет любой школьник или старик.
Принцип экологической чистоты – самый важный. Он должен стать
приоритетом политики государства. Его необходимо соблюдать не только в
чистых пространствах родовых поместий и на прилегающих территориях. Но
повсеместно, пусть и не в полном объеме как в чистых зонах. Например, в
содовых товариществах, дачах, деревнях. Набрать штат сотрудников
экологической милиции из числа служащих ПС* (см. соотв. Раздел).
Разработать технологии обнаружения отравляющих веществ в продуктах
горения синтетических материалов. Снабдить этих сотрудников приборами для
обнаружения ОВ в дымах костров. А прежде ввести наказания за
соответствующий вид преступлений (прописать в законе). Принцип чистоты
(№1) является и принципом запрета на агрессию. Поскольку все факторы
загрязнения окружающей среды являются одновременно и факторами агрессии.
Агрессия – умышленные или непреднамеренные, непосредственные или
опосредованные действия, которые наносят ущерб здоровью и жизни человека.
Факторы загрязнения среды обитания способствуют также развитию
агрессивных задатков в человеке. В свою очередь, нездоровье, прежде всего
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духовное и психологическое, само по себе, является фактором загрязнения
среды обитания. А чистая среда минимизирует и гасит эти проявления. И через
психологическое здоровье укрепляет здоровье физическое.
Чистота среды обитания – главный вопрос жизни. И наше отношение к этому
вопросу, а сегодня оно наплевательское, оборачивается нам соответствующим
качеством существования во всех аспектах проявления.
Пример новой технологии приготовления пищи.
Условия: чистое
окружающее пространство. Зерно, промытое в той же плотной натуральной
ткани, в которой проращивалось, не разворачивая ткани, кладѐтся на чистую
поверхность колоды. Другой, менее массивной специальной колодой с ручками
наносится удар (удары), покрывающий всю поверхность зерна. Каша готова!
Остается добавить ингредиенты по вкусу (ягоды, мѐд, корицу или др.). Дѐшево,
сердито, вкусно и действительно очень полезно. Мытьѐ посуды – полоскание
тряпочки. Смешно? Возможно, эта технология требует некоторого
усовершенствования. Но придѐт время, и люди будут смеяться над неразумной
сложностью современного производства.
Новые технологии должны быть непосредственно близки человеку. Начиная от,
извините, экологичной утилизации фекалий или раскалывания орехов, до
способов сотворения участков живого пространства и управления поведением
зверей и птиц.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Часть I.
Деревня экономической культуры (ДЭК).
Это поселение экологически чистого и полноценного самообслуживания. Это
почти полное отсутствие денежного обращения при полном обеспечении и
довольстве жителей. Изобилие достигается постепенным выходом из
специализации деревни до универсального производства предметов быта и
обихода. Плюс некоторые излишества. Например, снабжение всех детей до 7летнего возраста кедровым маслом из России, получаемым по бартеру в обмен
на производимое в деревне льняное. На стадии своей зрелости ДЭК может
продавать иностранцам даже воду, просто зачерпнутую с поверхности
прудового озера. Почему нет, если намного километров вокруг не применяются
минеральные удобрения и вообще чистая среда обитания, а вода эта насыщена
энергией жизни (т.е. содержит лишь полезные микроорганизмы)?!
Развитое ДЭК – это результат сплавления экологически чистых технологий,
традиций производства и быта предков с профессиональным хобби и
жизнеобеспечением.
Становление. Всѐ начинается с введения в действие закона жизни на
территории отдельно взятой местности. Закон жизни гласит: каждый человек
имеет право на жизнь в чистой среде обитания. Это закон №1, необходимый
для реализации национальной программы. Однако, исходя из сложившихся
реалий, введение его в действие в полную силу должно производиться
локально, с постепенным охватыванием всей территории страны.
ДЭК может начинаться с нуля, в чистом экономическом пространстве (ЧЭП*,
см. соотв. раздел). Здесь же мы рассмотрим становление ДЭК на базе уже (или
ещѐ) существующей деревни. Лучше если эта деревня достаточно глухая, почти
или совсем пустеющая на зиму. Основание для провозглашения ДЭК –
заявление жителей, принявших условия ДЭК. Подсчитывается количество
человекодней «за» и «против» (количество людей помноженное на количество
проживаемых ими в деревне дней в году, допустим, в среднем за последние 3
года). Дети учитываются обязательно, их голоса определяются позицией
родителей. Если число человекодней «за» достигает 34% (и это должно быть не
менее 9 человек), то принимается положительное решение. В соответствии с
законом жизни. Это справедливо. Ущемления свободы противников этого здесь
нет. Потому что свобода существовать в грязи цивилизации и не давать
возможности другим выбираться из нее – лжесвобода.
После провозглашения принимается устав ДЭК, отражающий, главным
образом, права и обязанности еѐ жителей и главные мероприятия по
жизнеобеспечению и развитию.
Вообще, после периода формирования и строительства, главная функция
первых лет жизни ДЭК – оздоровление детей. Это будет своеобразный лагерь
их отдыха и развития (см. раздел «Дети»). В этом контексте первоочередные
меры организации ДЭК и обязанности еѐ жителей не будут казаться столь
жѐсткими. А по прошествии первых лет эта жѐсткость, связанная с отказом от
9

старых (дурных) привычек, будет нивелирована открывающимися
преимуществами такого образа жизни. И блага, получаемые от этого, с каждым
следующим годом будут только возрастать.
Главное назначение ДЭК – помочь человеку пройти путь от вечно
неудовлетворѐнного наркотизированного потребителя, самоубийственно
разрушающего окружающую среду, до нормального человека, находящего
счастье в бесконечно открывающихся возможностях чистой среды обитания.
Но для этого необходимо сделать выбор и предпринять определѐнные усилия,
осознанные шаги. Получая определѐнные права, открывающие доступ к благам
жизни, необходимо соблюдать определѐнные условия, то есть, принимать
обязанности. Свобода неразрывна с познанной необходимостью. Это истина, и
уже неважно кем она была высказана.
Первоочередные и главные меры очищения пространства следующие.
1. Запрет на въезд и подъезд автотранспорта ближе, чем на 1,5 километра до
деревни. Исключение – экстренные случаи вызова МЧС и медпомощи.
2. Запрет на ввоз и внос синтетических материалов и предметов их содержащих.
Перепись и учѐт таковых в имуществе жителей. Курс на постепенную замену
этих предметов их аналогами из натуральных материалов.
3. Запрет на телевизоры и компьютеры – главные ящики отупления.
Исключение – компьютеры (1 или 2) на пункте связи ДЭК, а также в
пользовании лиц особо уполномоченных государством, необходимые им для
специальной работы.
4. Запрет на мобильные телефоны. Особо непопулярная мера, выносится
отдельным пунктом. Об особом вреде для здоровья этого «чуда» цивилизации
нам ещѐ предстоит узнать. Очень большие деньги, гуляющие в этой сфере, как
обычно, делают всѐ, чтобы отдалить это разоблачение. Исключение – как и п.3.
Для экстренных сообщений и вызовов специальных служб будет круглосуточно
работать пункт связи с двумя дежурными, один из которых – посыльный. Будут
передаваться чрезвычайные сообщения жителям от входящих звонков и при
необходимости организовываться звонки от них. Для других разговоров, не
связанных с экстремальными обстоятельствами – ближайший населѐнный
пункт. Будет налажена почтовая связь и доставка прессы. Радиоприѐмники и
проигрыватели, работающие от сети, остаются в личном пользовании. Но звуки
от них не должны превышать установленного уровня шума, а лучше – вообще
не доходить до ушей соседей. Ещѐ раз о вреде средств массовой информации.
Тупая пропаганда лжеэкономических достижений вредна даже для
понимающих. Если не слушать еѐ осознанно, то сам фон этого бубнения,
действуя на подкорку по принципу 25-го кадра, засоряет мозг. То есть, является
скрытым фактором агрессии. Средства массовой информации и связи крадут
время творческого мышления человека, направленного на действительное
улучшение условий его жизни. Они дают иллюзию комфорта,
оборачиващегося болезнями и страданиями. Они реально ухудшают качество
его жизни. Главным образом тем, что перекрывают выход человека на идеи,
реально открывающие ему путь к благополучию. Они перекрывают, блокируют
его связь с Информационным Полем Земли. Всѐ вышесказанное менее всего
относится к книгам и газетам. Здесь человек сам выбирает время, тему и
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дозировку информации, делает паузы для творческого или критического
осмысления. Телевизор и компьютер сразу захватывают внимание, создают
эффект наркотического поглощения. Мобильник же ещѐ опасен как фактор
внезапного вторжения чужой мысли, на лету сбивающей мысль человека,
устремлѐнную к Информационному Полю Земли. Конечно, «отключение от
цивилизации» частью жителей ДЭК, особенно сначала, будет переноситься
достаточно тяжело. Да, и тут срабатывает закон наркозависимости. Люди со
слабым внутренним стержнем, очевидно, не смогут адаптироваться здесь сразу.
Переезжая на зимовку в город, они будут дорываться до телевизоров и
компьютеров. Но уже по прошествии нескольких дней и до них будет доходить,
что они вовсе ничего не потеряли, полгода воздерживаясь от этих ящиков и
мобильника. ДЭК – это школа самодостаточности. Легче будет людям,
имеющим обыкновение мыслить самостоятельно, всегда имеющим собственное
суждение. Роскошь человеческих отношений – лишь тогда роскошь, когда
имеешь дело с людьми культурными. А высший уровень культуры – умение
создавать мыслеобразы. Тот, кто знает в этом толк, ни на что не променяет
свободу творческого полѐта мысли и роскошь спокойного уединения.
5. Холодильники и газовые плиты остаются. С отрывом от земли мы оторвались
от того разумного, что составляло культуру быта наших предков. И
возвращение к ней, наверное, потребует времени не одного поколения. Следует
пока оставить и кофемолки – электромельницы. Однако, нужно резко
активизировать поиск новых технологий в этом направлении в полном
соответствии с принципом №1.
6. Запрет на стиральные машины, пылесосы и прочую электро- и
мотороревущую технику. Стирка, в отличие от питания, вопрос
жизнеобеспечения на порядок менее важный и не столь неотложный. Можно и
нужно найти время для решения этой проблемы без малейшего ущерба
окружающей среде. Возможно, с применением щѐлока. Возможно, также, имеет
смысл изучить свойства травы мыльнянки. Одежда, кстати, должна быть
простой и натуральной. Что касается помывки в бане, то в этом отношении
некоторые целители дают поистине царскую рекомендацию: вместо мочалки и
мыла использовать только мѐд. Это совет, конечно, не для первых лет
становления ДЭК, но, забегая вперѐд, следует сказать, что производство
продуктов пчеловодства в изобилии – святая обязанность ДЭК.
7. С выходом на относительно чистый цикл жизнеобеспечения будет
произведено отключение от линии электропередачи. Электроэнергию будут
производить установленные у каждого дома мачты-ветряки. Этой энергии
вполне хватит для электроосвещения и другие бытовых нужд.
8. Государство обеспечит выдачу беспроцентных долгосрочных кредитов на
оборудование и все необходимые оплачиваемые работы по становлению ДЭК.
Расходы эти, однако, во-первых, будут не очень велики, а во-вторых,
сравнительно быстро окупятся.
9. Запрет на курение и злоупотребление алкоголя. Водка может использоваться
в качестве растворителя для растительных лекарств. Для праздничных застолий
– вино, в меру. Возможен полный запрет на алкоголь для некоторых лиц
решением общего собрания (см. раздел «Наркомания излечима»).
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10. Запрет на агрессию и непристойное поведение. Соблюдение принципа №1
исключает большинство видов агрессии. Таким образом, этот пункт можно
рассматривать как запрет на блуд. Пункт крайне непопулярный до момента его
правильного осознания. Вначале давайте придѐм к правильному пониманию
слова «секс». Этим иностранным термином со всеобщего молчаливого
одобрения «благопристойно» заменили русское слово «похоть». Это
требование плоти, пытающейся подчинить себе разум и низводящее человека
до уровня животного мира. Самое мерзкое, что понятие «секс» нередко
отождествляют с понятием «любовь». Да, инстинкт размножения имеет
отношение к любви. Но только как кратковременная составляющая процесса
зачатия ребѐнка. И только в этом смысле и с этой целью он имеет право на
жизнь. Беспорочное зачатие – не бред и не миф. Это реальность, недоступная
населению в силу существующего «культурного» уровня. Об этом вы можете
узнать только из одного источника – книг Владимира Мегре. Естественно,
никто не собирается вмешиваться в отношения супругов. Однако, им следует
знать, что Человека можно родить только по плану, подойдя к этому с любовью
и ответственностью. А худшие дети – результат секса. Такому ребѐнку будет
впоследствии очень сложно преодолевать в себе психологию раба. Вопреки
распространенному заблуждению, целомудренная любовь и разумный подход к
зачатию усиливает вкус к жизни и еѐ качество. Впоследствии, в чистых родовых
пространствах даже у стариков будут рождаться вполне благополучные дети.
Положительное влияние секса на физическое здоровье – вопрос спорный. Для
тех, у кого не слишком много чего в голове, возможно, это и не худший вариант
наркотического пристрастия. Что-либо противопоставить этому в современных
реалиях крайне сложно. Но человеку, для которого духовное здоровье и
здоровье его будущих детей – не пустой звук, следует знать, что секс пагубен. Не
потому что это грех. А это грех именно потому, что имеет соответствующее
влияние на дух и состояние потомков. Это разбазаривание божественной
энергии. Не секрет, что через онанизм проходят практически 100% подростков.
Но, например, показатели по гастриту у нас или, скажем, по избыточному весу в
США также носят тотальный характер. Однако, это не значит, что всѐ
вышеназванное следует признать нормой. Это лишь свидетельствует о
тупиковости и тупости современной цивилизации Сексуальные отношения вне
брака называются блудом. Это можно рассматривать как вид загрязнения
окружающего пространства. Отнюдь не лучший, чем, например, алкогольная
наркомания. А потому расценивается как агрессия и нарушение закона жизни.
Виновные выдворяются, на длительный срок теряют право на жизнь в ДЭК.
Подкарауливать, естественно, никто не будет. Но такое положение в уставе быть
должно. И должно быть соответствующее отношение к этому. И если человек
случайно стал свидетелем этого, ему вменяется в обязанность информировать
руководство ДЭК о фактах блуда. И прежние предрассудки о «стукачестве» здесь
неуместны. Хотя бы потому, что следующим свидетелем может стать любой
ребѐнок. Чистота мыслей – главное условие чистоты среды обитания. Хотелось
бы уже отойти от этой темы, но… Нельзя обойти молчанием самое мерзкое.
Речь идет о патологии, которую на Западе возводят в ранг нормы. Однополая
любовь – жуткий источник загрязнения окружающего пространства.
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Гомосексуализм – грех №1, не имеющий прощения в посмертии. Так считали
наши предки – арии, вышедшие с некогда существовавшего материка Арктида
(Гиперборея). Гомосексуализм – катализатор разложения любого общества. Тем
более опасный, что создаѐт иллюзию своей безобидности. В отношении
данного вида преступлений должна проводиться политика «калѐного железа».
Виновные должны заноситься в информационный банк данных, чтобы
исключить их появление в ЧЭП навсегда. Да и вообще в стране должна быть
такая атмосфера, что этот мусор будет выпихиваться за границу.
11. Запрет на пребывание на территории ДЭК наркозависимых (см. соотв.
раздел), лиц отбывших наказание за тяжкие преступления против личности и
лиц с неадекватным поведением, если таковое несет угрозу окружающим
(детям).
12. Осуществление пропускного режима. Контроль за пребыванием
посторонних на территории ДЭК.
13. ДЭК – государство в государстве. Устав ДЭК – закон для его жителей.
14. Запрет на сквернословие.
15. Запрет на убийство животных, если это не вредители, паразиты и
распространители болезней. Мясоедение не приветствуется и исключается из
общественно организованного питания. Завоз мяса с целью его употребления –
проблема внутрисемейная. В любом случае, шашлычный дым не должен
осквернять окружающее пространство. Продукты животного происхождения,
используемые в ДЭК – яйца, рыба, молочные продукты. Потерявшие
продуктивность домашние животные, старые и неизлечимые, передаются в
охотничьи хозяйства. Там, в специальных заграждениях, они становятся
добычей «санитаров леса».
Данные пункты должны быть внесены в устав ДЭК как основополагающие.
Также как и права жителей ДЭК. В устав также должны быть внесены
положения о руководстве и избрании лиц, отвечающих за порядок. Возможны
пункты, отражающие специфику деятельности ДЭК и другие.
Наркомания излечима.
В настоящее время государство являет нам полное бессилие решить проблему
нарастающей наркотизации страны. Политика, направленная на развитие
лжеэкономики оторвана от человека, бездушна, по сути, бесчеловечна.
Алкоголизм – неосознанная форма протеста этой политике, худшая, тупиковая,
и все же. Страдают все, вплоть до « благополучных» соседей и случайных
прохожих. На фоне одной только этой проблемы здравомыслящему человеку
ясно, что пропагандистская болтовня о благополучии и уверенности в
завтрашнем дне – циничная ложь.
Алкогольная наркозависимость – один из наиболее проблемных факторов
психоэнергетического загрязнения окружающей среды. Вариант решения этой
проблемы рассмотрим на примере очищения ДЭК.
С момента провозглашения определенной территории ДЭК, потенциальные
нарушители уже в курсе того, что их ожидает. То есть, предупреждены. При
первом же нарушении производиться освидетельствование нарушения силами
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экологической милиции (ребята ПС*). Составляется протокол, где с участием
свидетелей припоминаются факты прежних многочисленных нарушений
порядка на этой почве данным лицом. После короткого разбирательства суд
выносит решение: признать данное лицо алкогольным наркоманом. После
этого на видное место дома, где он проживает, вывешивается табличка с
крупными буквами - АН (алкогольный наркоман). И дается срок на волевое
исправление порока – 2 года. В случае повторного нарушения (до истечения
этого срока), данное лицо по решению суда выселяется из ДЭК с минимумом
имущества. Его жилье переписывается на ближайших родственников. Сам же
нарушитель депортируется в лечебно – трудовое пространство (ЛТП). ЛТП, по
сути, это тоже ЧЭП*, но со всей спецификой. Осужденные находятся там под
охраной ПС. Проживают первые 2 года в утепленных бараках и занимаются,
главным образом, строительством индивидуального жилья на будущих личных
гектарах. По истечении 2 лет (период обращения Марса, планеты волевого
закрепления и практической деятельности), отбывавшему срок предоставляется
свобода выбора: воссоединиться с прежней семьей по собственному желанию
по прежнему месту жительства (в ДЭК), либо остаться обустраивать свою жизнь
на предоставленном личном гектаре (возможно с перспективой переезда туда
прежней семьи), либо покинуть ЛТП в любом желаемом направлении. В
последнем случае он еще находится на учете в течении 1 года. Контроль этот
может осуществляться следующим образом. В условленный час утра
подопечный всегда должен быть готов принять звонок инспектора и доложить
о своем состоянии. Опытный инспектор всегда может определить по голосу,
если что – то не так. Один раз в неделю может быть назначена явка для
освидетельствования. Если при анализе обнаруживаются продукты (вещества)
от злоупотребления, проводится расследование. Если удается установить
соучастников, то они штрафуются. Отговорки типа «Я не знал, что он на учете»,
не принимаются. Во – первых, не принимай без причины. А во – вторых, знай
человека, с которым что-то отмечаешь. А главный виновник вновь отправляется
в ЛТП на 2 года. Цикл повторяется.
А, кстати говоря, жизнь на личном гектаре под охраной, исключающей
факты срыва - это наказание или благо? Причиной любой наркозависимости
является неудовлетворенность существованием. А жизнь среди набирающей
мощь благоухающей природы - наилучший способ выздоровления.
С табакокуренной зависимостью справиться легче. Запрет в ЧЭП – само собой
разумеется. Но есть хорошие методики избавления от курения. Например те,
что опубликованы в журнале «Народный доктор» № 10 за 20011 год.
Естественно, чистая окружающая среда будет этому способствовать. Более
тяжелые наркотики упоминаются тут в первый и последний раз. После курса
жесткой терапии таких пациентов также необходимо направлять в специальные
ЛТП. А в отношении распространителей – политика «каленого железа».
В дальнейшем терминами «наркозависимый» и «ненаркозависимый» будет
обозначаться отношение людей к алкоголю и курению.
На примере этой, якобы отходящей от основного направления темы видно, что
государство не должно и не сможет быть в стороне от требований нового
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времени. Необходима смена приоритетов государственной политики. Чуждые
человеку данные законы лжеэкономики необходимо заменить на живую связь –
человек – общество- государство. Живую, потому что развивается и укрепляется
она в чистой среде обитания.
СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА ДЭК.
В ДЭК должны функционировать следующие объекты общественного
хозяйства: помещения и сооружения для очистки и хранения зерна, мельница,
хлебопекарня, цех молочной продукции, чаеплодосушилки, маслодавильный
цех, столярно-бытовой двор, гончарный двор, цех обработки льна, прачечная
( с водоемом для полоскания белья), баня, столовая, медпункт, пункт связи.
На этапе становления, особенно в малых деревнях, эти объекты могут быть
условными. Там речь может идти о специализации жителей, у которых то или
иное дело или ремесло получается лучше, и к которым другие приходят за
соответствующей консультацией и практическими навыками. В любом случае
цель ДЭК любого масштаба - научить всех жителей всем навыкам чистого
жизнеобеспечения. Пусть и не до профессионального мастерства, но до
приемлемого уровня.
На более поздних этапах развития ДЭК и с вовлечением в них больших
деревень при каждом хоз объекте будет постоянный ответственный
профессионал (ОП) и ОП№2 (правая рука, заместитель, преемник). Остальные
работники будут как бы приходящими учениками – пользователями. То есть
будут чередоваться по роду деятельности, попутно получая соответствующие
навыки по всем профессиям. Здесь целесообразно сочетание простоты и
профессионализма. Когда специальное оборудование общественного значения
( мельница, маслодавильный пресс и др.) с одной стороны выполняет функцию
общественного обеспечения, а с другой стороны может быть с некоторыми
упрощениями скопировано в индивидуальном более миниатюрном варианте.
Опытные разработки этих индивидуальных вариантов
(новые технологии) - не менее важная задача в деятельности перечисленных
объектов. Очень часто в этом отношении не нужно «изобретать колесо», а
просто обратиться к наследию предков.
Возможно, целесообразно иметь в ДЭК и некоторые объекты, относящиеся к
категории производства средств производства. Например, цех по обтесыванию
камней для индивидуальных ручных мельниц. И кузницу. Важно только
разместить объекты с учетом их шумовой специфики. Кузницу, например на
отшибе. И хорошо бы отгородить зеленой живой стеной от поселения.
А вот укрупнение и усложнение производства – это то, чего следует опасаться.
Два соображения всегда должны останавливать разыгрывающийся аппетит
наживы: с одной стороны – беззаботное благополучие детей поселения в
чистом пространстве и прогрессивная деградация современной цивилизации –
с другой. Необходимо помнить и соблюдать принцип: от добра добра не ищут.
Диапазон занятий и профессий может быть очень широк. Возможно, нужно
упомянуть еще лозо- и соломоплетение, прядение козьей или овечьей
шерсти…
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При каждом доме в отремонтированных хлевах и сараях силами ПС* и школы
самообеспечения ( ШС*, см. соотв. раздел) содержатся козы и куры. А в
некоторых дворах еще лошади и коровы. Общественное молочное стадо
должно состоять в основном из коз. Плюс небольшое количество коров и овец,
а, возможно и других видов копытных (вплоть до буйволов). Собаки на
территории ДЭК нежелательны. За исключением немногих хорошо
дрессированных пастушьих. А также несколько собак для патрулирования
границ. Особенно полезны они будут для ночного контроля лесной полосы*
(см. раздел «Элита») в частности, чтобы отпугивать непрошенных лесных
зверей. Кошки нужны. Но должен быть строгий контроль за их размножением.
У каждой кошки (как и собаки) должен быть хозяин. Необходимо
предусмотреть меры изоляции самок в период их половой активности (с
февраля по сентябрь эта периодичность составляет около полутора месяцев)
Возможно, это должно быть какое–то помещение типа приюта для животных,
куда кошки помещаются на 5-7 дней. Отследить начало критических дней
достаточно просто: по появлению вопящих ухажеров.
Независимо от размеров в ДЭК должна быть большая пасека. Притом, она
вовсе не должна иметь вид сконцентрированных в одном месте ульев* ( см.
раздел «Экономическая семилетка). И обязательно должна быть, пусть
небольшая, но хорошо оборудованная лаборатория по контролю чистоты
окружающего пространства.
Труд должен быть больше в радость, чем в обязанность, А потому нельзя
перенапрягаться. В конце концов все делается для благополучия, и сам этот
процесс не должен быть неприятным. 40- часовая рабочая неделя
взаимодействия с природной средой покажется легче любого просиживания в
офисе мегаполиса. Особенно когда видеть, что продукты труда твоего
достаются твоей же семье.
И 51 день отпуска, из которых не менее 30 дней - в теплое полугодие. 7 недель и
2 дня. Выход на работу в среду, чтобы первая рабочая неделя была короче. Этот
пункт также следует занести в устав ДЭК. И плох будет тот руководитель,
который не сможет организовать его соблюдение.
Правильно организованные условия развития и жизни ЧЭП* приведут к тому,
что будет нарастать тенденция проведения всего времени отпуска на месте, в
обустройстве поместья и отдыхе на своем родовом гектаре, «Счастлив тот, кто
счастлив дома», как сказал великий русский писатель Лев Толстой.
Ведь назначение ДЭК – не производство ради производства и получения
доходов. ДЭК - это мостик в полноценно функционирующее и процветающее
изобилием родовое поместье.
Доходы в ДЭК, конечно, вопрос весьма важный. Экологическая чистота –
наиважнейшая составляющая качества товара. И при соответствующих навыках
производства бытовые товары будут хорошо продаваться даже в мегаполисе.
Не говоря уже о продуктах питания. Этому должна и будет способствовать
разумная пропаганда (или реклама, если хотите) и разумная экономическая
политика государства.
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Распределение доходов в ДЭК двоякое. Все доходы жителей ДЭК
подразделяются на материальные и денежные. Деньги, собственно говоря, и
предполагаются для того, чтобы обменивать их на материальные блага.
Возможно, особенно на этапе становления, жители ДЭК будут получать
сравнительно меньше денег, чем среднестатистические горожане. Но ведь
горожане будут отдавать эти деньги за сомнительные блага. В значительной
мере – за продукты питания не лучшего качества (возможно, привлекательные с
виду, но бедные энергией жизни). Жители ДЭК будут получать живые чистые
продукты, качество которых не вызовет у них сомнений. Бесплатный минимум
продуктов, вполне достаточный для полноценной жизни человека* ( см. раздел
« Про – питание»).
Второй наиважнейший вопрос – жилье. ДЭК - это кратчайший путь к
собственному здоровому и уютному дому на своей родовой земле. Притом, до
смешного дешевому. Если сравнивать его со стоимостью городской квартиры.
И если смеяться, а не плакать от жалости, глядя на упорных приверженцев этих
искусственных ячеек, десятилетиями вкалывающих для этого в смрадной среде
мегаполиса. Страшное сожаления о напрасно потраченных годах охватит их,
когда и они поймут, что родовое поместье – это наше всѐ.
Что касается денежных доходов в ДЭК, то специфика производства
предполагает, как это не непопулярно звучит, их уравнительный характер, и
систему зачета трудодней. Конечно, ОП должны получать несколько больше.
И особый расчет должен быть с владельцами арендных домов (см. ниже).
Да, могут быть относительно плохие работники. В этом случае необходимо
прежде всего учитывать фактор состояния здоровья* (см. раздел «Медицина
ЧЭП»). Затем испытать человека в разных видах деятельности и остановиться на
том, в котором он способен давать среднюю норму или удовлетворительно
выполнять определенный вид поручений. А мера воздействия на нерадивых частичная фиксация или нефиксация трудодней. Для одних это будет
сказываться на денежных доходах, для других (например, служащих ПС) – на
отдалении срока получения родового поместья. В исключительных случаях
снятие с продуктового довольствия и снятие с вида на родовое поместье.
В любом случае, разумное постоянное производство в ДЭК в течении
нескольких лет спокойно выведет каждого работника на денежные расходы,
вполне сопоставляемые с городскими.
А каждый последующий год будет увеличивать их растущий отрыв вместе с
ростом молодого леса и плодового сада.
Главный источник благополучия будет расти на территории будущих родовых
поместий* (см. раздел «Элита»). Это не просто посаженный или уже
существующий лес, а заложенный с учетом местных условий по рекомендациям
специалистов – экологов биогеоценоз. С соответствующим преимущественным
произрастанием определенных видов ягод и грибов.
О садоводстве речь пойдет отдельно. А здесь для примера остановимся на такой
перспективнейшей культуре как актинидия. Эта дальневосточная лиана
прекрасно растет в условиях Беларуси. Она неприхотлива и не подвержена
болезням в отличии от более капризного винограда. Замечательные по своим
вкусовым и лечебно- диетическим свойствам ягоды (мини - киви) имеют самое
17

широкое кулинарное применение. Вино, однако, вне конкуренции. Республика
Беларусь может стать экспортером превосходного белого актинидиевого вина
мирового значения. И это одна из лучших специализаций ДЭК.
Есть немало владельцев домов, которые проводят в деревне не более одного
месяца отпуска за весь год, почти или совсем не наведываясь туда в другое
время. С ними ДЭК может заключить контракт на аренду жилья (например, на 5
лет). Эти площади будут использоваться для проживания детей* (см. соотв.
раздел) и иностранных туристов. Свои дети – по 4 – 6 человек на дом ( в том
числе, возможно, и дети владельца дома). Это дети, чьи родители не живут в
ДЭК. К каждому такому дому будет приставлен приходящий воспитатель из
служащих ПС. К мальчикам – парень, к девочкам – девушка, возможно, из
студентов педвузов. Но главное, чтобы они обладали навыками ведения
домашнего хозяйства.
Агромедэкотуризм – одно из перспективных направлений производства услуг в
ДЭК. Что будет привлекать туристов? Прежде всего, чистая природная среда, то,
на что им у себя рассчитывать уже не приходится. Экзотика культуры чистого
натурального быта – во- вторых. В третьих, здоровое натуральное питание и
лечебно-профилактические процедуры на основе местных растений (баня,
лечебные ванны, сыворотка Болотова* и др.). Конные прогулки по
окрестностям ДЭК. И прочие естественные виды сельского отдыха (например,
ловля рыбы «мордами» *). Даже обсаженные благоухающими кустарниками
туалеты из природных материалов при разумном подходе и к этому вопросу
могут быть весьма комфортными, гигиеничными и экологичными. И даже
экзотически привлекательными. Это хорошая задача для разработки новой
технологии и хороший тест на незаурядное мышление для любого научного
работника.
Владельцы арендных домов будут получать установленный доход от аренды.
Кроме того, они получают право на бесплатное месячное обслуживание и
большие скидки на второго члена семьи (супруга) по классу обслуживания
наравне с иностранными туристами. При этом необязательно в своем доме и
необязательно в своей ДЭК (по договору обмена). А ДЭК будет иметь доход с
иностранных туристов. При этом оплата будет взиматься не по количеству
человек, а с единицы занятой жилой площади. Так что один состоятельный
турист может обслуживаться вместо четверых, если пожелает занять весь дом.
Приоритет, однако, всегда должен отдаваться детям. Соотношение туристов и
детей должно быть не менее, чем 5 : 8. Нельзя забывать, что наши дети лучше
иностранных туристов.
Про – питание.
Новые технологии приходят и уходят. А кушать хочется всегда. И как бы мы
ими не обольщались, лучше кушать натуральное, от чистой земли под солнцем,
от рук человеческих. Лучше своих. Но и от других добрых рук – тоже хорошо.
Продукция родовых поместий максимально сохраняет в себе энергию жизни.
Труд, который в радость, условия выращивания и особые несложные приѐмы
консервирования с использованием натуральных компонентов и материалов –
всѐ это будет поддерживать постоянный исключительно высокий спрос на
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продукцию земледелия, в том числе и у иностранных потребителей. Даже из тех
стран, которых менее всего коснѐтся глобальный дефицит продовольствия.
Именно направление садово-огородного производства и станет главной
специализацией производителей из ЧЭП. Обеспечение условий производства
на экспорт, контроль качества и реализация продукции чистого пространства
станет приоритетным направлением экономической политики государства.
Более подробно об этом будет сказано в разделе «Земледелие». А здесь речь
пойдет о собственном потреблении чистых продуктов.
Стопроцентная продуктовая корзина (СПК).
ДЭК предусматривает разумные нормы продуктового жизнеобеспечения. Без
излишеств, но вполне позволяющие вести здоровых образ жизни без
дополнительных затрат. В СПК входят следующие продукты: молочные
продукты, яйца, рыба, бобовые (фасоль, горох, бобы) и орехи (через несколько
лет от закладки ореховых садов), не менее 12 видов овощей, среди которых
обязательно 2-3 вида капусты (белокочанная, кольраби, брокколи), морковь,
свекла, корневая петрушка, огурцы, кабачки, тыква, дайкон или брюква, лук,
чеснок. Кроме того, картофель и зеленные овощи (шпинат, салат латук, укроп,
петрушка). Теплолюбивые овощные культуры (помидоры, перец) требуют
больших затрат труда и средств (теплиц) и подвержены болезням. Внедрять их
нужно осторожно, когда есть гарантия отдачи. Например, если разработаны для
них малозатратные технологии выращивания. Зерновые культуры (цельное
зерно или переработанное в крупу): ячмень, гречиха, овѐс, рожь. А также кофе
из корневищ растений. Мѐд и медово-ягодные смеси. Растительное масло и
льняное семя (как его заменитель).
Топинамбур проходит отдельной строкой. Эта стратегическое растение. Его
корнеплоды – стратегический продукт питания. Великолепная основа для
салатов в период от схода снега и в течении 2-х месяцев. Фактически это первый
урожай свежих корнеплодов. Их можно также и заквашивать, продлевая срок их
потребления. Молоко, творог, сыр – на основе козьего молока. Сметану, масло и
также творог целесообразно делать из коровьего молока.
Остальное – по желанию и возможностям. Исключить рафинированные
продукты и продукты, содержащие искусственные добавки.
Для взрослых и детей разного возраста СПК имеет разное количественное
содержание. Расчѐт количества доставляемых продуктов производится с учѐтом
состава жильцов и их отношения к общественному производству.
СПК обеспечиваются:
1. Все дети до 14 лет, проживающие в ДЭК.
2. Матери – домохозяйки, воспитывающие хотя бы одного ребѐнка до 7 лет.
3. Один из родителей (также может быть бабушка или дедушка), ведущий
домашнее хозяйство на воспитании (попечении) которого находятся двое или
более детей до 14 лет (своих или детей ближайших родственников).
В этом качестве может выступать любой родственник владельца дома.
4. Двое взрослых, ведущих домашнее хозяйство, на попечении которых
находится не менее 4-х детей до 14 лет (например, пара пенсионеров с 4-мя
внуками).
5. Все взрослые, занятые в общественном производстве ДЭК.
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6. Все мужчины, живущие в ДЭК и занимающиеся строительством в родовых
поместьях в составе бригад.
7. Иные лица по решению руководства и общего собрания ДЭК с учѐтом
производственных возможностей.
8. Дети в возрасте от 14 до 18 лет (14-17) обеспечиваются питанием по линии
школы самообеспечения (ШС)*.
Снабжение продуктами в ДЭК может осуществляться следующим образом.
Родители либо приходящие воспитатели заполняют специальные ежедневные
продуктовые карточки. На них указывается вид и количество продуктов
питания, необходимых на данные день для данного дома. Карточки
доставляются в информационный центр (ИЦ), где осуществляется
компьютерная распечатка потребности по продуктовым листам. На каждый вид
продукта – отдельный лист. Эти листы затем доставляются на места
производства соответствующих продуктов.
Снабжение овощами, например, выглядит так. На краю общественного сада –
огорода* (см. раздел «Земледелие») стоит ряд корзин с номерами домов.
Мальчишки разносят капусту кольраби, например, по корзинам. Дежурный
овощевод «пээсник» развешивает кочанчики безменом согласно списку,
который держит в руках рядом стоящая девочка. Затем все они переходят на
ряды ранней моркови. Процедура повторяется.
«Пээсники», ухаживающие за животными, в курсе потребностей жителей дома,
где расположен хлев, так как посещают ИЦ, либо в начале работы, либо после.
Таким образом, они доставляют в дом соответствующие количество молока и
яиц.
Масло, творог, сметана, сыр доставляются с «молокозавода». Хлеб – с пекарни.
Мука, крупы и прочее – со склада и хранилища.
Овощная зелень выращивается возле дома. Все данные потребления
систематизируются в ИЦ. Еженедельно на каждый дом выдаѐтся баланс, где
указан остаток от месячной нормы потребления. Конечно, при обильном
урожае, овощи, например, могут отпускаться без лимита. Но учѐт обязателен.
Для расчѐта урожайности и других статистических данных.
Определение калорий и процента содержания различных веществ в продуктах,
возможно, не самое глупое занятие. Но ни одна научная лаборатория в мире не
в состоянии определить главный компонент здоровья в любом продукте –
энергию жизни. И нет, и не может быть лучшего диетолога для человека, чем
его собственный организм. При одном, однако, главном условии: организм
должен быть предварительно очищен 3-х или 4-х месячным проживанием в
чистой среде обитания при употреблении умеренного количества чистой
пищи. Хотя бы этот срок, хотя оптимальный – 7 месяцев (полный цикл
обновления клеток человеческого организма). Индивидуально-общественный
характер питания в ДЭК достаточно хорошо может справиться с этой задачей.
Главные требования к новым пищевым технологиям, кроме чистоты продуктов,
разумеется, это – простота и быстрота приготовления при относительно
небольшом количестве исходным продуктов, минимум термической обработки
(лучше вовсе без неѐ или нагревание до 50 ºС) при максимуме полезности и
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вкусовых достоинств. И не стоит большое внимание уделять различным
приправам и специям.
Очищенный организм открывает в себе способности выходить на новые
лучшие вкусовые ощущения от, казалось бы, простых, привычных продуктов. И
извлекать из них максимум пользы для себя.
Пример 1: Крупномолотая гречка (или ячмень), выдержанная несколько часов в
кислом козьем молоке с добавлением сырых овощей и зелени.
Пример 2: Окрошка.
Пример 3: Козий творог с ягодами и мѐдом.
Пример 4: Пророщенная рожь (ячмень), выдержанная в духовке при 50 ºС, с
добавлением либо овощей и зелени, либо ягод и мѐда.
Пример 5: Разные овощные салаты с хлебом, блинами или картофелем.
Пример 6: Омлет или сырники на основе овсяного теста.
Общественное питание осуществляется в общественной столовой ДЭК.
Главный контингент – ПС. Повара – ОП, их помощники – ребята ПС. По
возможности удовлетворяются заказы на питание и других жителей ДЭК,
особенно занятых строительством жилья. Как правило, общественными
обедами снабжаются дети, проживающие в ДЭК без родителей. Завтраки и
ужины им и с их помощью готовят на местах (в домах) приходящие
воспитатели. Лучше если меню будет одинаковым и составляться на неделю
вперѐд. А вообще целесообразно составлять месячное меню с учѐтом
рекомендаций древнеарийского солнечного календаря. Все кухни мира что-то
предлагают. Некоторые из них проповедуют здоровое питание. И только
зороастрийская кухня наиболее полно сочетает это с космическими ритмами
дня каждого месяца.
Было бы полезно вести в ДЭК занятия кружка оптимальной (быстрой,
полезной, вкусной) кулинарии на основе традиций зороастрийской кухни.
Рекомендации древнеарийского солнечного календаря можно найти в книге
П.Глобы «Когда наступит день».
Рыбная ловля.
Целесообразно разделение места отдыха и купания, места полоскания белья и
места рыбной ловли. Лучше всего иметь несколько прудов различного
назначения.
Разрешается два вида рыбной ловли. Общественный – специальными
плетеными из прутьев приспособлениями – «мордами». Этой рыбой по заказу и
по очереди обеспечиваются все жители ДЭК. Ловцы – ребята ПС и старшие
школьники им в помощь.
Второй вид ловли – руками. Это больше развлечение, чем промысел. Но
добытое, если оно того стоит, засчитывается на снабжение дома, где проживает
ловец. Такое времяпрепровождение для школьников под присмотром старших
опытных товарищей – особый вид поощрения за хорошую работу, например,
за помощь по чистке лошадей.
На прудовое хозяйство также назначается ОП, как и на любой общественный
объект, связанный с определѐнны видом деятельности.
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Земледелие
Земледелие в ДЭК – основная статья доходов. Щадяще-поверхностная
обработка земли не нарушает микробиоценоза почвы и, таким образом, всегда
является предпосылкой хорошего урожая без дополнительных затрат. Земля не
будет вспахиваться лошадьми. Лошади будут использоваться как транспортное
средство и средство связи. И для иппопрофилактических прогулок. Для
изначальной обработки земли придумано замечательное средство под
названием «Планетка». Оно отвечает вышеперечисленным требованиям к новым
технологиям и весьма эффективно. Описание его есть в альманахе «Звенящие
кедры России» №1, 2001. Плоскорез Фокина – также вполне подходящий
инструмент, уже имеющий широкое применение среди огородников.
Пример. В июне я сеял морковь на севооборотной земле. Сразу подкопал
вилами и выдернул крупные сорняки. Затем большим полоскорезом подрезалвзрыхлил верхнюю часть почвы и собрал срезанные сорняки. Потом разравнял
поверхность плоскими вилами круговыми движениями плашмя. По натянутому
шнуру сделал разметку рядов через 30 см. пяткой малого плоскореза. Посеял
морковь. Получилось две трѐхрядные грядки длиной немногим больше 7
метров. Таким образом, я засеял около 15 м2 морковью, на что ушло у меня 1 час
40 минут неспешной работы, вполне посильно обычному школьнику. В паре
или коллективно эта работа пойдѐт быстрее при тех же объемах посева в
расчѐте на одного человека.
Большинство культур сеются по такой же схеме (30 см. в междурядьях). И если
посчитать среднюю урожайность каждой культуры, то можно убедиться, что
любому подростку, а, тем более, взрослому человеку (не инвалиду) вполне по
силам обеспечить себя на год всевозможными овощами и картофелем. Да в
принципе и всем, что местная земля родит. Львиная доля труда по уходу за
всходами в дальнейшем будет заключаться в срезании сорняков в междурядьях
(а заодно и рыхлении) и прореживании рядов. Улучшение условий
выращивания овощных культур видится в увеличении междурядий до 50 см.
Площади ДЭК будут это позволять. Да, это увеличит площадь обрабатываемой
земли в расчѐте на каждое растение. Но значительно снизит, как это ни
парадоксально, затраты труда за счѐт большей доступности и лѐгкости
обработки междурядий «Планеткой», или даже плоскорезом. А урожайность с
единицы площади даже возрастѐт благодаря улучшенному свето-воздушному
режиму для растений.
Я садил морковь на дополнительных сотках (бывшее колхозное поле) почти за
километр от своего дачного участка. Там я выращиваю почти все овощи.
Почему?
Примеры антикультурного отношения к земле.
Пример 1. Проливной дождь или 30-градусная жара - это хорошая погода. По
крайней мере, в нашем садовом товариществе. Потому что всякая другая погода
означает отсутствие воздуха из-за сплошного дыма от костров, на которых
сжигаются, ладно бы только ветки, а то ведь плѐнка, ПЭТ – бутылки и прочая
синтетическая дрянь. Апогей этой химической атаки, «спровоцированной»
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«хорошей погодой», наступает, когда поджигается свалка на краю садового
товарищества.
В Чернобыльской зоне стоят вышки, с которых специальная служба наблюдает
за порядком в лесу, чтобы вовремя ликвидировать очаги возгорания,
распространяющие радионуклиды. А разве диоксины, осаждающиеся на дачные
грядки с ядовитым дымом , менее опасны?!
Вы выбросили на свалку старую полиэтиленовую плѐнку с парника? Это вам
только кажется. Она снова вернулась к вашим овощам. Приятного аппетита!
Тупость эта, в отличие от сбываемости прогнозов погоды, предсказуема на
100%. Но противопоставить что-либо этому в сложившихся реалиях очень
трудно.
Пример 2. Выращивание газона. Вонь и ядовитые осадки выхлопов мотора
газонокосилки в сторону дуновения ветра. Плюс рѐв на всю округу. И это
вместо того, чтобы взять обычную косу и аккуратно скосить Богом данную
траву, попутно получая физическую нагрузку, так необходимую обрастающему
жиром телу.
Пример 3. Дачники – соседи, демонстрирующие друг другу свою
«продвинутость», применяющие новейшие химические средства при обработке
своих садов и огородов.
На наших дачах, если не применять химобработку, сгнивает уже более 50%
яблок, 70-80% слив и вишен и 100% больших летних груш южного сорта.
Конечно, всѐ можно объяснить научно. Но это сугубо материалистический,
поверхностный подход. Истинная причина – искривленное антиразумом
пространство. Так называемый человеческий фактор лежит в основе не только
болезней растений, но и вообще всего неблагополучия Земли.
Пример 4. Большие пространства, занятые монокультурой. Глубокая вспышка
земли для посева уничтожила большую часть микроорганизмов,
обеспечивающих еѐ естественное плодородие. После чего приходится тратить
большие средства на отравление окружающей среды минеральными
удобрениями и средствами защиты этой монокультуры. Земля деградирует.
Пример 5. Высокотехнологичное фермерское хозяйство, посевы культур
которого раскинулись на многие гектары. Один фермер кормит чуть ли не
полгорода. А эти «полгорода» в это время производят мусор, предаются
распутству и наркомании, и обрастают жиром.
Более продвинутая часть города занимается физкультурой и спортом, ведя
«здоровый образ жизни». А, между, тем, физкультура – это вовсе не культура, а
один из «спасательных кругов» при нынешнем образе существования. А иногда
и наоборот, как, например, бег вдоль загазованной автострады.
Естественная нагрузка при ведении нормального домашнего хозяйства
исключает надобность в этом.
Спорт в ДЭК не приветствуется. Но и не притесняется как вид развлечения в
свободное время.
Особенности садоводства в ДЭК.
Разумный подход в этом вопросе заключается в том, что при полном отсутствии
химических средств обработки растений, их нормальное развитие и
плодоношение обеспечивается профилактическими мерами. Прежде всего
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структурой посадок. Полосы насаждений одного вида растений должны быть
максимально отдалены друг от друга.
Целесообразно использовать 6-рядный способ выращивания овощей с
садозащитными полосами между ними. Через 5,6 или 7,8 метров, в зависимости
от вида основной садовой культуры в полосе (смородина, облепиха, слива,
яблоня и т.д.). Имеет смысл размежѐвывать и сами садовые культуры, прерывая
их однородность. Например, чередование – две сливы и куст лещины. Или –
два куста смородины и куст можжевельника (фитонцидное растение) или
шиповника. Эти приѐмы облегчают уход за насаждениями и учѐт севооборота.
Общественный характер работ в ДЭК предполагает и общественный характер
возделывания земли и распределения урожая.
Старые личные сады – огороды будут значительно урезаны и как бы подвинуты
к домам. И отделены от далее простирающихся общественных полос
небольшой поперечной полосой , преимущественно, хвойного леса. Главный
способ борьбы с болезнями старых деревьев – обрезка, в диапазоне от
нескольких ветвей и верхушек до полного спиливания, А также –
своевременный сбор и захоронение больных плодов. Постоянно
проживающий на месте хозяин дома обязан следить за порядком в своѐм старом
саду. И своевременно докладывать о проблемах руководству ДЭК, если он сам
не в состоянии их решить. То же самое касается и распространения болезней на
личном огороде, если хозяин пожелает его иметь. Но это больше касается
домовладельцев, не желающих иметь отношение к общественному
производству ДЭК. Их позиция должна уважаться. Единственное требование к
ним – не нарушать устав ДЭК. Хотя, думается, таких будет мало, потому что
иметь обеспечение от ДЭК более выгодно. Но любой человек в ДЭК обязан
обеспечивать порядок на своей земле чистыми методами. Потому что болезнь
на твоѐм огороде – проблема общая. Не можешь – будут задействованы силы
санитарно-ликвидационной службы ПС.
Всѐ выращивается в естественных условиях в открытом грунте. Возможна одна
или две общественные отапливаемые стеклянные теплицы для компактного
выращивания рассады ранних овощей. Защита посевов и посадок от заморозков
производится дежурными ПС, дымом от системы костров.
Вопросы распределения урожая садовых культур будут выноситься на общее
собрание. Диапазон – от нормирования до периодов полностью свободного
доступа при богатом урожае, естественно при соблюдении рекомендаций по
сбору.
Семейная специализация.
Семьям ДЭК будет предоставлена возможность попробовать себя в экспортном
варианте консервирования овощей и плодовой продукции. В общем плане
севооборота для них будут отводиться индивидуально-общественные участи
(или конкретные кусты или деревья) для полного цикла производства от посева
(или прореживания крон деревьев) до закатанных банок и закупоренных
бутылок. По завершении цикла производства проводится общественная
дегустация с последующим тайным голосованием. По итогам голосования
определяется ряд кандидатов на звание ОП. Следующий этап – государственная
экспертиза качества, которая выявляет победителей. Им присваивается звание
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ОП (с соответствующим окладом) на следующий сезон. И доводятся условия
экспортного варианта заготовок. А также предоставляется соответствующая
тара. Через год проводится повторная госэкспертиза и, в случае стабильности
успеха , данной семье присваивается семейный брэнд. А с ДЭК заключается
производственный контракт на данный вид продукции, реализацию которой
государство берет на себя. Кстати, одной из перспективных форм расширения
рынка сбыта может быть приглашение на отдых в ДЭК и дегустацию продукции
имеющих к этому отношение зарубежных предпринимателей.
Но «головокружений от успеха» быть не должно. Расширение любой
перспективной специализации должно иметь предел. Главный приоритет –
качество питания собственных детей в чистой среде обитания. А потому –
строгое соблюдение севооборота и недопущение монокультуризации
выращивания и моноспециализации вообще.
О видах и сортах животных и растений, разводимых в ДЭК.
В своѐ время академик Паллас подчѐркивал качественное преимущество плодов
дикорастущих растений в сравнении с их окультуренными аналогами. От добра
добра не ищут. Какие бы цифры содержания различных компонентов не
приводили современные учѐные, разумный человек всегда должен помнить о
следующем. Усвоение всей этой нужной организму «химии» напрямую зависит
от энергии жизни, содержащейся в исходных растениях и, соответственно, в их
плодах. А, следовательно, и от доли собственной энергии организма человека,
потраченной на это усвоение. Поэтому следует не гнаться за количественными
показателями, а отдавать предпочтение сортам, выращенным из собственных
семян в данной местности. И уже на этой основе проводить нефорсированную
селекционную работу. Что касается плодовых деревьев и кустарников, то при
любой возможности следует проводить поиск и отбор диких представителей
данного вида. А культурные посадки чередовать с дикими переопылителями.
Поэтому в каждой ДЭК должен быть свой коллекционно-селекционный сад.
Климат меняется. Можно и нужно пытаться внедрять нераспространѐнные в
Беларуси виды плодовых растений. На моѐм садовом участке, например, этой
осенью созрели плоды грецкого ореха, на деревьях, которые были выращены
мною здесь же из орехов южного сорта, когда-то купленных на базаре.
То же касается и животноводства. Следует остановиться на козоводстве как
перспективнейшем направлении деятельности ДЭК. Вредная мода на
английскую зааненскую породу, дающую сравнительно много молока, привела
к дефициту нормальных местных коз. Если вспомнить, что козье молоко –
ценнейший продукт для детского питания, то вопрос его качества особенно
актуален. «Лучше меньше, да лучше», - иногда классики марксизма-ленинизма
выдавали разумные высказывания.
А вот совсем полный бред – молоко генномодифицированных животных.
Каков бы ни был его химический состав, попадая в организм человека, оно
отнимает у него жизненную энергию. Разведение таких животных антиразумно.
А кормление им людей, особенно детей просто преступно. Все
генномодифицированные организмы – мощный фактор загрязнения
окружающей среды.
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Наступившее новое время – это Эпоха Разделения. Прежде всего, это
разделение на тех, кто верит в энергию жизни и на тех, кто в неѐ не верит.
Продолжающий доминировать материализм обходится нам всем очень дорого.
В древнеарийском наследии есть учение о семи божественных профессиях.
Среди них профессия земледельца – самая массовая, можно сказать, всеобщая.
Если быть учителем, медиком или, например, юристом, приводящим законы
земные в соответствие Закону Небесному – это дар Божий, особая
отмеченность, то профессия земледельца – это, кроме жизненной
необходимости, наилучшая школа сотрудничества человека с Богом,
позволяющая развивать все лучшие задатки в человеке. А при праведном
отношении к жизни – совершенствовать род человека в наследниках его. И
через это давать человеку право на последующее земное воплощение в своѐм
роду.
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Дети
Рождение: до и после.
Качество сущности ребѐнка, приходящего в этот мир, формируется до зачатия.
Это зависит от образа мыслей родителей. Влияние предков (генетическая
основа) определяет многое. И в свою очередь оказывает существенное влияние
на образ мыслей и поведение родителей. Многое, но не всѐ! В любом случае
есть свобода выбора. Изменение образа мыслей, очищение мыслей и
ответственный подход к зачатию – это реальный путь улучшения рода.
Наилучший способ очищения мыслей – жизнь в чистой среде обитания.
Целостность сущности, а, значит, и здоровья ребѐнка (духовного, душевного и
физического) зависит и от того совпадает ли место зачатия с местом рождения.
Не престанные усилия государства по улучшению работы роддомов в принципе
не решают и не могут решить проблему закладки здорового потенциала нации.
Наоборот, загоняют эту проблему в тупик, попутно затрачивая на это массу
средств и энергии. Выход совершенно в другом направлении. Необходимо
развивать повивальное искусство в чистой среде обитания.
Хорошая
повивальная бабка – это, без преувеличения, национальное достояние. И
особенно ценно, если оно возьмется обучать своему искусству более молодых,
уже имевших акушерскую практику врачей. А наилучшим стерилизатором
является сама чистая среда обитания, насыщенная фитонцидами хвойных
деревьев, особенно кедра. Это направление будущего, которое нужно создавать
уже сегодня. И в этом будущем каждый настоящий мужчина будет
единственным и наилучшим акушером для своей жены. Процесс таких родов
подрабно описан в одной из книг Владимира Мегре. Первые 7 лет жизни –
главный период развития человека. И очень важно для ребѐнка прожить этот
этап вне агрессивной среды. Современное государство не в состоянии это
обеспечить. Национальный позор – наиболее точное обозначение такого
положения дел. Данная программа национального развития позволяет уже
после первых 5-7 лет от начала еѐ реализации создать наилучшие условия
жизни для этой части граждан будущей Родины вместе с их матерями. Также как
и для остальных детей.
О пользе и вреде знаний. Поскольку речь дальше пойдет о тех, кого называют
школьниками и студентами, нельзя не остановиться на вопросах современного
образования.
Цель современного образования – подготовка специалистов для современной
экономики, а также специалистов обслуживающих эту систему. Если называть
вещи своими именами, то современнее образование – процесс подготовки
рабов для лжеэкономики. Это в принципе. Да, современные реалии
существования не позволяют обойтись без различных специалистов. И ещѐ
долго надобность в отдельных современных профессиях (например – Родину
защищать) будет оставаться.
Реализация программы национального возрождения сделает такую
необходимостью исключением из правила.
Не выдерживает критики и сам процесс современного образования. По сути, это
насильственный процесс накопления знаний. А главной задачей нормального
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образования должно быть развитие творческого мышления. Накопление знаний
также должно иметь место. Но процесс этот нельзя форсировать. А
происходить это должно как бы само собой, как некий «побочный продукт»
развивающей игры. Искусство преподавателя должно заключаться прежде всего
в привитии интереса к предмету изучения. А также в разумной балансировке на
грани требований чѐтко знать основные положения и свободы выбора
направлений развития школьника. И фактор индивидуального подхода здесь –
наиважнейший. Необходимо минимизировать требования знаний тех
дисциплин, к которым, после ряда различных подходов, упорно не
обнаруживается интерес ребѐнка. Целесообразно ввести в школах различные
варианты распределения учебного времени по предметам. И к 12-14 – летнему
возрасту предоставить ребѐнку свободу выбора того или иного варианта
обучения.
Компьютер в школе – отдельный вопрос. Массовая компьютеризация
школьников, охватывающая всѐ более ранние возрасты – классический пример
антиразума. Это фактор №1, массово забивающий творческое развитие детей.
Движение ума получает коридор заданности «ценностей» цивилизации. Экран
компьютера – ширма, закрывающая видение божественного мира. А человек в
период своего развития и становления программируется быть несчастным.
В чѐм выход?
В любом случае и при любом варианте обучения вполне возможно создать
такие программы образования для каждого школьного возраста, которые по
протяжѐнности обучения вполне уместились бы в холодное полугодие (с
двухнедельными рождественскими каникулами) без ущерба для творческого
развития школьников. Более того, это необходимо сделать именно для
оптимизации этого процесса. Тѐплое полугодие все школьники должны
проводить в ЧЭП*, где они будут выполнять летнюю программу обучающего
развития. Нет и не может быть более мудрого и развивающего учителя, чем
Природа. Дети должны жить в чистой среде. И расти на траве.
Если от среднего образования есть какая-то польза, то после получения
диплома о высшем образовании процент остаточных знаний, как правило,
стремительно приближается к нулю. Это естественно. Организм благополучно
отвергает весь этот информационный мусор. Высшее образование, как правило,
приобретается с одной целью – получить доступ к деньгам через престижную
работу. Для напрасно потраченных на это лучших лет жизни есть, однако,
некоторое оправдание: при отсутствии лучшей альтернативы это время всѐ-таки
не ушло на что-то более вредное, увело от каких-то жутких соблазнов,
которыми так изобилует окружающая среда. Программа национального
возрождения предполагает, что молодые люди будут обустраивать жизнь
общества и свою собственную жизнь в ЧЭП.
Школа самообеспечения (ШС). включает в себя всех школьников от 7 до 17
лет. Они подразделяются на 5 возрастных групп. Если дети первой возрастной
группы (IВГ), это 7-9 – летние, живут в ДЭК не с родителями или близкими
родственниками, то к группе из 5-7 таких детей приставляется постоянный
воспитатель из ПС. К школьникам II и III ВГ, это дети от 10 до 13 лет,
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приставляется один воспитатель на 4-5 человек. Иногда дети могут
объединяться в большие целевые группы, например, для похода в лес, на речку
или на занятие кружка. Дети III ВГ (12-13 – летние) могут оказывать посильную
помощь в садово-огородных работах, заготовке кормов и уходе за домашними
животными. Дети проживающие с родителями вливаются в общий поток
развивающих игр и занятий под ответственность назначаемого воспитателя
(либо из ПС, либо одного из родителей).
Кружки по интересам связаны с профессиональной деятельностью ДЭК, с
художественной самодеятельностью и другими направлениями. Особой
популярностью у детей будет пользоваться иппопрофилактика – прогулки на
лошадях, а, может быть, и на осликах (для младших). Работу кружков ведут либо
ОП (это время зачисляется как рабочее), либо умельцы из ПС.
Во время своего отпуска родители имеют право забрать своего ребѐнка из ДЭК,
если он не будет проводить это время в городской среде. В соответствующем
заявлении указывается место отдыха ребенка.
Старшие школьники участвуют в общем производстве ДЭК. IV ВГ, это 14-15летние, работают по 4 часа в рабочий день, а V ВГ (16-17-летние) – по 6 часов.
То, что они производят, используется прежде всего для их собственного
потребления. Полевые площади для них указываются отдельно и до каждого
доводится соответствующая норма. Если кто-то не справляется по объективным
причинам, ему может быть оказана помощь от III ВГ.
Подростки – юноши живут в «палаточном городке», в отапливаемых плетеных
пирамидах* (см. раздел «Выращивание домов»). по 4 человека. Девушки живут в
домах. К восьмерке старших школьников приставляется куратор ПС, человек
опытный, имеющий навыки по всем видам деятельности ДЭК. Старшие
школьники сами готовят себе пищу. При домах, где живут девушки, ими
досматриваются животные. Куратор следит за качеством питания и
самообеспечения. Как юноши, так и девушки поочередно доят коз, готовят
пищу (дежурные на всех 8) и ухаживают за лошадьми. Уборка навоза,
естественно, это привилегия юношей.
Наказание для нерадивых – незачет рабочих часов и их отработка на
«непрестижных» работах. Нормально отработанная практика в ДЭК открывает
для старших школьников возможность службы в ПС. А это уже прямая дорога к
своему родовому поместью.
ДЭК – это большая школа самообеспечения. И школа обучения действительно
полезным профессиям. Когда большинство детей в стране напишут в своих
школьных сочинениях:
«Хочу быть родовым помещиком…», вот тогда за будущее нации можно быть
спокойным.
«Пачэсная служба»
Армия РБ переводится на профессионально-контрактную основу. Для
нормально зарекомендовавших себя молодых людей (прежде всего по школе
самообеспечения) предусматривается почѐтная трѐхлетняя служба на благо
Родины – «Пачэсная служба». Для остальных – трѐхгодичная военно29

хозяйственная служба (ВХС). ВХС – это как бы нечто среднее между
штрафбатом и стройбатом. В ПС принимаются все юноши, достигшие 18летнего возраста, не признанные инвалидами. Срок службы – “3 лета и 2 зимы”.
То есть, три тѐплых полугодия и два холодных. Служба проходит в ДЭК или
ЧЭП. Студенты различных вузов в течение 3-х лет на полгода (с апреля по
сентябрь) отрываются от учѐбы. А те молодые люди, которые определили для
себя жизнь в родовых поместьях, не прерывают службу (кроме
предусмотренных отпусков), а остаются для ведения работ и в холодное время
года.
Девушки, достигшие 18 лет, также имеют право служить в ПС, 3 лета, с
отъездом домой на холодное время года. Или неотъездом (по их желанию и
возможностям и потребностям ДЭК). Могут оставаться на зиму для посильной
помощи в работах ДЭК и для обучения детей из семей, которые живут в ЧЭП
круглогодично.
В любом случае все граждане, прошедшие ПС по достижении 21 года получают
первоочередное право на обустройство своего родового поместья (см. раздел
«Экономическая семилетка»). Молодые люди ПС – главная созидающая энергия
ЧЭП. Диапазон деятельности – от обработки земли и ремонта старых построек
до обучения детей и строительства превосходного жилья.
Охрана порядка – также прерогатива ПС.
В основе управления ПС - командно-армейская система. Командиры – кадровые
военные, знающие толк в хозяйственной деятельности. Их полномочия в ряде
случаев на определѐнное время целесообразно передавать ОП. Например,
бригадирам профессионального строительства жилья сельского типа в период
строительства. Можно, например, ввести звание заместителя командующего по
строительству.
Сам кадровый военный («настоящий полковник») является заместителем
«верховного главнокомандующего» - директора ДЭК, его «правой рукой».
Командование ДЭК за определѐнные нарушения имеют право направлять
виновных на ВХС, где действуют значительно более строгие порядки.
Служащее ПС жить будут в летних лагерях. Остающиеся на зимнюю службу с
начала октября переселяются в освобождающиеся с отъездом детей и других
жителей ДЭК дома, в которых поддерживают необходимый порядок.
Порядок наследования жилья в ДЭК.
Назначение ДЭК – создание духовной и материальной базы и обучение
навыкам самообеспечения жителей для их благополучного перехода к жизни в
родовых поместьях. Естественно, при наличии желания и с соблюдением
очерѐдности.
1. Если в доме ДЭК после отселения семьи кого-то из детей с внуками в родовое
поместье остаются пенсионеры, дом переписывается на них.
Они могут подселить к себе семью кого-то из других своих детей или близких
родственников. Или принимать на тѐплое полугодие других своих внуков,
получая на них и на себя СПК.
2. Пенсионеры могут доживать свой век в доме одни. Если у них есть
понимание значимости, желание и возможность (благосклонное отношение их
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детей) после смерти быть похороненными в родовом поместье, то при
переселении туда в силу вступает пункт 3.
3. При отселении всех жителей дома в родовое поместье дом переписывается на
семью с детьми до 14 лет ближайших родственников. Если таковых нет, то
другой родственной семье с составом не менее 3-х человек, если они
принимают устав ДЭК и если они имеют намерение в свою очередь
переселиться в родовое поместье.
4. При отсутствии наследников дом передается в общественное пользование
ДЭК.
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Часть II
Чистое экономическое пространство (ЧЭП)
ЧЭП - это пространство родовых поместий, постепенно заселяющихся
семьями из ДЭК. О ДЭК, образующихся на базе уже существующих деревень
речь шла в предыдущей части программы. Здесь же речь будет идти о ДЭК
строящейся с нуля и как бы вписанной в пространство родовых поместий.
Раздел, которым начинается эта часть, по своей информации продолжает
предыдущую часть программы развития и связывает их.

Медицина
Медицина в ЧЭП преимущественно традиционная. Современная прогрессивная
медицина, ложно называемая сейчас традиционной, также будет иметь право на
существование. В будущем она отомрѐт естественным образом, за
ненадобностью. В ЧЭП она будет представлена, прежде всего, специалистомтравматологом.
Наиболее перспективные медицинские специальности следующие:
- народный целитель; это должен быть человек имеющий солидный опыт
целительской практики и соответствующую добрую репутацию, хорошо
известный по месту своего жительства и деятельности;
- травник; всѐ вышесказанное должно быть справедливо и в отношении него;
- специалист по системе Б.Болотова; перспективнейшее направление, особенно
в чистых условиях, где имеется изобилие козьего молока;
- иппотератевт;
- возможно специалист иного профиля, доказавший своей деятельностью
высокую эффективность своего метода.
Потребность в специалистах определяется на месте в каждом конкретном
случае. Отбор на должность медика должен быть самым тщательным. Возможно
проведение конкурсного отбора.
Специалисты – медики обеспечиваются жильѐм, питанием и всеми условиями
для жизни и работы в первую очередь.
Если это несколько специалистов, то в одну из весенних недель (лучше в мае,
когда в основном завершены посевные работы) каждый из них читает жителям
обзорную лекцию по методам своей специальности. Впоследствии любой
житель, обратившийся к одному из этих ОП, прикрепляется к нему на весь курс
лечения. Это не исключает сотрудничества специалистов, но в этом случае они
должны быть в полном ведении обстоятельств лечения данного человека,
общаясь друг с другом.
Помимо основной практики ОП – медики могут вести курсы обучения. Это
может быть подготовка специально отобранных ими будущих специалистов –
медиков из числа ПС, подготавливаемых для будущих ЧЭП. Теоретический
упор для них может быть сделан на зимние месяцы. Таким образом, этот будут
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коренные студенты ЧЭП. Практика – в тѐплое полугодие в качестве
помощников данного специалиста.
И это может быть просто практически полезная информация для всех
желающих, оформленная в виде курса лекций. В любом случае это время
засчитывается ОП – медикам как рабочее. Все дети два раза в год должны
проходить медосмотр в городе, перед поездкой в ЧЭП и по возвращении, с
соответствующей фиксацией данных состояния здоровья. Эта информация,
возможно, потребуется ОП – медикам для корректировки способов лечения
данного ребѐнка. В любом случае каждую весну по прибытии в ЧЭП все дети
осматриваются ОП – медиками, которые определяют тот или иной вид
лечебно-профилактического курса для каждого ребѐнка. Осуществление этого
курса возлагается на людей, занимающихся в ЧЭП их воспитанием. Контроль
проводится как самими ОП- медиками, так и их помощниками из числа их
учеников. Например, ученик-медик и воспитатель из ПС совместно готовят для
вверенных им детей сыворотки Болотова при участии самих детей. А затем
следят за правильным употреблением этого средства.
Инфраструктура ЧЭП
684 родовых надела, площадью 1,25 га каждый. 576 объединены по 4 группам
секторов по 144 участка. Между секторами (по 36) – разделительные проходы по
5 метров шириной.
17-й сектор квадратного вида объединяет 108 участков. 1-56 – участки элиты*.
61-108 – участки ОП. 4 участка (57-60) – резервные.
Участки 685, 686, 687 и 688 – для агромедэкотуризма.
Пространства ДЭК. 1 – сенокосные луга; 2,3 – пастбища; 5 – посѐлок; 6 – лагерь
ШС (юноши); 7 – лагерь ПС (юноши); 8 – лес; 9 – коллекционный сад; 10 – луг
лекарственных растений; 11 – поле промышленных растений; 12,13 – огороды
зеленных овощей; 14 – гектар семенных овощей; 15-17 – хлева для содержания
коз, коров и курятники; 16,18 – конюшни; 19-24 – системы прудов различного
назначения; 25 – территория производств ДЭК.
Объекты. 26,27 – столовые; 28,29 – бани – прачечные; 30 – кузница.

33

34

Экономическая семилетка
Год нулевой. Отодвижение границ пространства деградации. Зона ЧЭП в
проекте занимает площадь 3,3х3,9 км. Для того чтобы она вполне
соответствовала своему назначению (принцип №1) должно быть буферное
пространство (БП) за еѐ границами.
За счѐт 4-х дополнительный секторов по 36 участков каждый ширина зоны
ЧЭП в будущем будет раздвинута до 3,9 км. То есть, с учѐтом пограничнопастбищного периметра ЧЭП будет представлять собой квадрат 4х4 км.
Дополнительные 144 участка – это участки семей детей тех, кто построит
родовые поместья на изначальных 576 участках. К этим 144 добавится ещѐ 172,
главным образом за счѐт севооборотных полей пространства ДЭК. ДЭК к тому
времени, выполнив своѐ предназначение, перестанет существовать, а всѐ
необходимое люди будут получать в своих родовых поместьях. Зрелое ЧЭП,
таким образом, будет включать в себя 1000 родовых поместий.
БП должно простираться не менее чем на 1 км от всех границ ЧЭП. Это
минимальное расстояние до основного фактора загрязнения – автомобильных
дорог. На граничной с БП автомобильной дороге будут введены определѐнные
ограничения, регулирующие интенсивность автомобильного потока и
скоростной режим.
Если в БП попадает какая-нибудь деревня, то она автоматически обретает статус
деревни буферного пространства (ДБП). Этот статус предусматривает:
1. Запрет на подъезд автотранспорта (за исключением специальных
неотложных служб и машин газоснабжения, работающих на газовых
двигателях).
2. Будут осуществляться маршрутные гужевые перевозки за приемлемую плату.
Бесплатно – для жителей ЧЭП (ДЭК).
3. Установление режима жѐсткого контроля за передвижением изделий из
синтетических материалов. Введение правил ограничения ввоза таковых, учѐт
имеющихся материалов и строгий раздельный сбор мусора.
4. Запрет на моторы, в том числе и электромоторы современного производства
с повышенным шумовым загрязнением окружающего пространства.
5. Жѐсткие штрафы и другие меры наказания за нарушение принципа №1,
вплоть до уголовного преследования (например, за сжигание синтетических
материалов, по статье «Агрессия») в соответствии с правом, действующим для
ЧЭП, ДЭК и БП.
6. В зависимости от конкретных обстоятельств ДБП может оставаться таковой
многие годы, а может перейти в состав ДЭК с введением соответствующих
правил.
Начало ЧЭП целесообразно закладывать в конце сентября – начале октября, с
завершением тѐплого полугодия. Это время проведения геодезических и
землемерных работ. И это время провозглашения статуса ДБП и
подготовительного периода. Уже вводятся ограничения на ввоз (проводится
досмотр приезжего автотранспорта). И даѐтся время жителям на вывоз лишнего
имущества, чтобы минимизировать проблему его учѐта в дальнейшем. Сразу
после принятия решения о создании ЧЭП в районе принимаются меры по
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закладке питомника актинидии, создаются семенные фонды. Актинидия
коломинта и топинамбур – стратегические растения, о них разговор особый*
(см. «Выращивание домов»). Осуществляется подбор кадров, заключаются
контракты с ними. Выделяется долгосрочный беспроцентный кредит.
В состав ПС для первого в республике ЧЭП подбираются молодые люди 18-20
лет, ненаркозависимые, не имеющие серьѐзных проблем со здоровьем,
умеющие, как говорится, топор в руках держать и, самое главное, желающее
обустраивать собственное родовое поместье. По окончании срока службы (2,5
года) в ЧЭП каждому из них такое право будет предоставлено. Из 576 участков
не менее 400 должно быть выделено ребятам отслужившим ПС. В дальнейшем,
в другие ЧЭП будут направляться все служащие ПС 18-летнего возраста.
Постоянные занятия разнообразным трудом в чистом пространстве –
наилучший способ избавления от курения, естественно при однозначном
строгом отношении к этому.
Тщательно продумывается матобеспечение и организация работ.
Год первый. В первых числах апреля в ближайшую ДБП прибывают 17 или 18
контрактников – строителей. Специальность – строительство деревянных домов
с соломенной крышей. Ненаркозависимые мастера, положительного
относящиеся к идее родовых поместий. Условия контракта предусматривают 7летний период строительных работ в ЧЭП. На этот период они и члены их
семей обеспечиваются питанием по правилам ДЭК. Зарплату по расценкам
близким к существующим они получают 6 лет, начиная со 2-го года работы. В
первый год они обеспечиваются временным жильѐм и занимаются
строительством собственного жилья.
Осуществляется это в общих чертах так. Вначале 2 бригады по 8 человек
возводят 2 дома двух разных типов и всю дворовую инфраструктуру, включая
хлев, сеновал, курятник, лабаз, баню, колодец, сарай.
Но первые сооружения общественные: столовая, баня, туалеты. В первые 2-3
года разрешается подъезд в ДБП автотранспорта с хозгрузами,
переоборудованного под газовое топливо. Местная власть обязана оказывать
поддержку новому начинанию, особенно в первый год.
Молодые ребята ПС разделяются на два фронта: работающие в ЧЭП и в ДБП.
Живут, скорее всего, в армейских палатках в лагере. Часть ДБП прикрепляется к
строителям. Под руководством контрактников они занимаются лесоповалом,
доставкой леса и подготовкой брѐвен для срубов. К процессу лесозаготовок
подключается лесхоз. Лесоповал осуществляется с помощью топоров и
двуручных пил. Естественно, со строгим соблюдением техники безопасности.
Подвоз брѐвен – лошадьми. Привлекается такое количество юношей ПС, чтобы
с одной стороны, все были при деле, а, с другой, чтобы не было
перенапряжения. Труд этот тяжѐлый, но необходимый. Кроме строительной он
решает ещѐ две очень важные задачи. Это прекрасная школа мужества и
привития необходимых навыков для обустройства и жизни в своих будущих
родовых поместьях. И второе: молодые люди, по крайней мере, на полгода
изымаются из среды деградации, которая делает из них потребителей –
производителей мусора. Задача очищения должна выполняться вполне и
неукоснительно. Но и не должна форсироваться, это будет естественный
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процесс. Хотя, на начальном этапе потребуются, наверное, некоторые жѐсткие
меры воздействия. Например, за нарушение запрета на сквернословие. Эти
меры должны быть продуманы заранее, доведены до всех и приняты как
необходимое условие.
Следующий этап. Профессионалы – строители разбиваются на бригады по 4
человека и возводят еще 4 дома, инфраструктура создаѐтся отобранными
«пээсниками» под руководством кого-то из контрактников.
Третий этап. Переформирование бригад. В каждую из 8 бригад входят 2
специалиста-профи и 2 отобранных «пээсника». И эти 32 человека возводят еще
8 домов. В августе-сентябре кроются соломой крыши и выкладываются печи.
Четвертый этап. Строятся ещѐ 3-4 дома и доводится инфраструктура.
Таким образом, «от снега до снега» должны быть созданы экологически чистые
и добротные жилища для строителей-профессионалов. И попутно получили
подготовку ещѐ 16 будущих специалистов.
Из первого набора ПС должно быть отобрано и подготовлено не менее 60
профессионалов-строителей. По истечении срока службы с ними будут
заключаться контракты на строительные работы в других ЧЭП. Их
нецелесообразно отвлекать на другие работы. Разве что в качестве разрядки на
непродолжительное время. А для остальных ребят ПС нужно продумать систему
смены деятельности. При сохранении определѐнной специализации каждый
служащий, однако, должен попробовать себя во всех видах работ ДЭК.
В первый тѐплый сезон в ЧЭП осуществляются следующие работы.
Производится обработка посевных площадей. Высаживаются полосы садов.
Осуществляется посев таких культур, которые наиболее полно смогли бы
обеспечить потребность в полноценном питании в тѐплое полугодие и вполне
бы обеспечили потребность в растительных продуктах для остающихся на
зимовку. В первые годы вряд ли получится обойтись без доставки продуктов
извне. Из растительных это будут хлеб и крупы, главным образом овсянка и
ячневая. Посевы зерновых необходимо предусмотреть уже в первый сезон.
Амбар обустраивается в одном из новых домов ДБП*. Обязательно сеются
горох и фасоль. Приобретаются цыплята и создаѐтся большой общественный
вольер с сараем – курятником на одном из будущих огородов при новом доме.
Местные власти организуют снабжение молоком. Устанавливается недельная
норма вылова рыбы, который будет осуществляться в местном водоѐме (крупной
сетью и (или) «мордами»). А вот сбор грибов – дело каждого на свой страх и
риск. Как и другое дополнительное питание.
Среди насаждений должна быть лещина. Ею, кстати, хорошо обозначать сразу
садовые полосы, она неплохо переносит пересадку из леса даже большими
разросшимися кустами.
Под руководством специалиста – эколога производится закладка биогеоценозов.
Саженцы для коллекционного сада в первый сезон лучше разместить на одном
из огородов при новом доме. Также как и саженцы актинидии. Также как и
питомник лиственницы. Впоследствии они будут высажены на каждом родовом
участке. Лиственница – наилучший материал для «вечных» жилищных построек
детей и внуков нынешних молодых людей. А вот насаждения личных кедров
каждый для себя должен предусмотреть сам.
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Закладывается питомник лип. Липы в родовых поместьях – это не только
ценные медоносы. Часть деревьев послужит превосходным материалом для
изготовления различной утвари. И для пчелиных колод. Никаких ульев и
никаких обработок и подкормок для пчѐл! Чистое лесное окружение – лучшая и
самодостаточная среда для них. Владельцам поместий останется только
выбирать мѐд. Колоды можно и даже более целесообразно делать зимой, отведя
под это часть освободившихся домов посѐлка ДЭК и ЧЭП. Общественные
колоды лучше всего устанавливать в лесной зоне квадрата элиты*. Но часть из
них можно установить на садовых полосах ДЭК. Под отдельно стоящими
большими деревьями (липа, клѐн, береза, сосна, дикая груша), достаточно
далеко одна от другой.
Но вернѐмся к задачам первого года ЧЭП.
На территории ЧЭП насаждаются и размножаются отводками хмель и девичий
виноград. Из других стратегических растений* необходимо высадить
топинамбур. О его техническом применении будет сказано отдельно. О его
пищевом значении уже говорилось. Но насаждения топинамбура – это и
превосходная кормовая база для скота. Ведро клубней от куста – не редкость. А
при внесении перепревшего навоза или компоста – и вовсе обычная практика. В
первый год закладывается основа коровьего и козьего стада ДЭК, а также табуна
лошадей. Общественные животные определяются на зимовку на вновь
создаваемые подворья. Сразу следует сказать, что большинство надворных
построек новых 18 домов в течение трѐх лет является общественной
собственностью ДЭК. Также как и прилегающие садово-огородные территории.
На территории ЧЭП осуществляется сенокос и производятся первые
строительные работы. На местах будущих сооружений выкашивается трава. Для
полуземляных помещений производятся земляные работы. Ставится каркас из
обожжѐнных брѐвен и укладываются бревенчато-жердяные перекрытия для
крыш. На некоторые из них накладывается кровля из имеющихся средств: сена,
лапника, камыша, старой соломы. Проѐмы между опорами стен можно
перекрыть жердями и подвязать к ним изнутри лапник. А снаружи натянуть
марлю или другую редкую, пропускающую свет материю. Вход завесить
мешковиной. Примерно в метре от стен по периметру высаживаются кусты
лещины, а между ними – хмель и девичий виноград. В первые годы эти
сооружения можно использовать и в качестве летних столовых и в качестве мест
отдыха в перерывах между производимыми работами. В дальнейшем, после
достройки, это будут круглогодичные жилища для скота и помещения другого
назначения*.
В первый же год производится копка прудов лопатами. Работа, не требующая
особых навыков, но достаточно тяжѐлая. А потому практикуется как один из
сменных видов деятельности. Для нерадивых проштрафившихся служащих ПС
используется как средство наказания с установлением жѐсткой дневной нормы
выработки.
Выкапываются и 1-2 колодца на территории ДЭК.
Зимовка. Если ДБП не слишком маленькая, то с жителями, отъезжающими на
зимние квартиры, заключаются договора на зимовку в их домах служащих ПС.
В количестве, необходимом для заготовки леса на следующий строительный
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сезон. Часть служащих будет зимовать в новопостроенных домах, находящихся
в первых год в общественной собственности ЧЭП. Сами владельцы этих домов
(контрактники – строители) первую зимовку проведут в 4-х домах (по 4-5
человек). В этот период они будут заниматься внутренним обустройством своих
жилых помещений. Какая то часть новых домов должна быть задействована в
качестве мастерских, в частности для производства пчелиных колод. В
следующем тѐплом сезоне владельцам этих домов будет дана дополнительная
возможность для их внутреннего обустройства. Как уже отмечалось, в полное
владение своими дворами новые хозяева вступают через 3 года. А по истечении
7-ми лет окончательно делают выбор: оставаться жить на месте, либо
переселяться в нововыстроенные дома своих родовых поместий. В последнем
случае дом в ДБП переписывается на родственников по правилам для ДЭК.
Второй год – год приумножения и продолжения геометрической прогрессии.
Произошло размножение скота. В первые 3-4 года становления ЧЭП
количество молока – показатель не менее важный, чем его качество. А потому
приоритет пока отдаѐтся коровьему поголовью.
Посевные работы проводятся преимущественно уже своими семенами.
Продолжается размножение лиан технического значения и топинамбура.
Закладывается винодельная аллея актинидии коломикта.
В два ряда с
расстоянием 5х5 м высаживается лещина. Между каждыми соседними в ряду
кустами лещины высаживается по 2 однолетних саженца актинидии. В одном
ряду – только женские растения, в другом – женские и мужские чередуются.
Гибкие побеги кустов лещины в рядах, если их связывать дугами, образуют
опору для поднимающихся кустов актинидии, одновременно создавая
необходимую им полутень.

К алее актинидии приставляется сторож ПС с собакой. Главным образом для
того, чтобы отгонять кошек, подгрызающих молодые кустики.
Что касается большей части мужских растений актинидии, то они будут
выполнять, в основном, строительную функцию, а потому высаживаются вместе
с другими лианами по периметру возводимых в ДЭК сооружений, хлевов,
конюшен, курятников, летних кухонь, летних лагерей и части
производственных зданий.
Для наполняемых водою прудов необходимо позаботиться о естественном
очистительном биогеоценозе. В первую очередь там должен насаждаться аир.
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Второй год – год начала интенсивного строительства ДЭК в ЧЭП, жилого
посѐлка и производственных зданий. Тенденцию и условия строительства
поселка ДЭК следует рассмотреть более подробно, так как это является основой
экономической семилетки ЧЭП.
Исходим из того, что в БП не создана ДЭК и еѐ нужно возвести с нуля в ЧЭП. В
этом случае необходимо построить по меньшей мере 210 домов жилого
посѐлка, если каждый из них рассчитан на 8 человек. Допустим, это дом 5х6 м.
Но возможны варианты на 16 человек и другие барачного типа. Бревенчатые
срубы. Дома низкие, одноэтажные, заглубленные. Пол- глина с соломенной
сечкой. Предполагается, что жители ЧЭП в тѐплое время года будут ходить
босиком. Обувь для других сезонов – лапти, сандалии, сапоги, валенки. Печное
отопление. Соломенная крыша. Живая веранда, затеняющая лавочку у дома,
выращивается из лиан (хмель, девичий виноград, мужская актинидия). По – над
крышей предусматривается каркас из лѐгких жердей. Лианы, прежде всего
хмель, оплетая его, создают дополнительный зелѐный покров, над которым
торчит труба печи. Листья хмеля, оплетающего двускатную крышу, образуют
живую летнюю зелѐную «черепицу», по которой благополучно стекает на
землю практически вся дождевая вода. Сетка лиан также разбивает сильные
порывы ветра.

Принцип дополнительной зелѐной «крыши» универсален. Например, он очень
хорош и для обустройства лабаза. Если предусмотрена глиняная «подушка» на
верхнем настиле брѐвен, то можно обойтись и без основной крыши. А весной
достаточно будет аккуратно сгрести снег на сторону.
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Завершить обустройство всей инфраструктуры ДЭК предполагается за 5 лет.
Состав жителей посѐлка в тѐплое полугодие по завершении этого обустройства
предполагается следующий. 1000 детей, из которых 700 в возрасте 7-13 лет. Из
них 600 проживают в комнатах по 4 человека (здесь рассматривается вариант на
8 человек в доме 5х6 м). Еще 200 детей в возрасте до 7 лет проживают со
своими матерями – то есть плюс 150 человек. Эти 350 человек – единственная
сменная категория. Срок отдыха в ЧЭП матери с одним или двумя детьми до 7
лет – около месяца. В одной комнате 2 матери со своими детьми (т.е. до 5
человек). Еще 200 детей, из которых не менее 100 в возрасте до 7 лет
проживают с обоими родителями все полгода, а, возможно, и круглогодично (в
отделении дома по 3-5 человек). Эти 200 родителей – это те, кто отобран для
обустройства своих родовых поместий, чтобы переселиться в них по истечении
3-х лет на постоянное жительство. Как правило, мужчины объединяются для
этого в бригады по 3 человека. При необходимости они привлекаются к
общественно-полезным работам в ДЭК. Таким образом, эти семьи
обеспечиваются жильем, питанием и строительным лесом по правилам ДЭК.
Приоритетные критерии отбора: ненаркозависимость, наличие хотя бы одного
ребѐнка до 7 лет, отсутствие личного автомобиля*. Далее, ещѐ 200 человек – это
девушки школы самообеспечения (14-17 лет), в комнатах по 4 человека. И,
наконец, девушки ПС, около 120 человек.
Все юноши полгода проживают в летних лагерях ДЭК. Это порядка 700
человек, из которых 200 – ШС и 500 – ПС. Из 500 человек ПС – 200 строителей,
100 воспитателей, 100 земледельцев и 100 хозработников. Это условное и
приблизительное деление, так как практикуется многопрофессиональность.
Конкретные хозяйственные потребности и возможности самоснабжения
потребуют уточнения состава жителей ЧЭП (особенно ПС) и рассмотрения
целесообразности привлечения дополнительных средств.
Итак, строительная прогрессия за 4 года предполагает построить посѐлок из
210 домов с общей вместимостью приблизительно 1700 человек.
Со второй весны организуется 16 строительных бригад. В составе каждой
бригады 1 профессионал и 3 «пээсника» второго года службы со
стороительными стажем в один год, один из которых непосредственно строил
жилые дома в ДБП. Всего – 64 человека. Это костяк будущих строителейпрофессионалов, которые по истечении 4 лет перейдут в другие ЧЭП. За
второй тѐплый сезон они ставят 32 первых дома ДЭК в ЧЭП. Ещѐ 8
специалистов-строителей создают помещения производственного назначения
ДЭК.
На третий год создаѐтся 32 бригады общим числом 128 человек, половина из
которых – служащие ПС второго года, привлекавшиеся в прошлом году к
лесозаготовкам и подсобным строительным работам. За третий сезон ставится
еще 64 дома.
На четвѐртый год – 228 строителей Большинство из них – служащие ПС
третьего и второго года службы. Они ставят 114 домов и завершают
строительство посѐлка ДЭК.
А те 48 человек первого набора, входящие в строительный костяк, уже
отслужившие ПС, на 4-й год оформляют контракт и направляются строить
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дома в родовых поместьях для ОП. Они ставят там за 4-й сезон 24 дома с
прилегающей инфраструктурой.
Пятой весной новый ДЭК готов принимать жителей.
Пятый год – это и год начала окупаемости затраченных средств. При
соответствующей подготовке уже можно понемногу наращивать численность
прибывающих на отдых и лечение туристов, размещая их на обустроенных
участках для медэкотуризма. Лучше не размещать их в домах посѐлка,
ограничивая их пребывание в ДЭК специальными организованными
экскурсиями. ЧЭП – не место для праздных зевак, тем более в стадии своего
становления.
На пятый год начинается плодоношение актинидии. Массовое созревание
плодов приходится на август. К этому времени можно и приурочить первое
появление туристов. Ягоды актинидии нежные и совсем не транспортабельные.
Тем лучше! Тем важнее здесь человеческий фактор. Для отбора и сбора
скоропортящихся ягод нужны внимательные, проверенные в этом деле
ответственные люди. Зато, свежие ягоды с творогом и мѐдом, «сырой джем» смесь свежих ягод с мѐдом к чаю, молодое вино и прочие «живые» продукты от
добрых рук в сочетании с фактором экологической чистоты – превосходный
брэнд новой национальной экономики.
Превосходный чистый лесной мѐд из колод сам по себе и в смеси с различными
ягодами (черникой, малиной, ежевикой, актинидией, голубикой, брусникой,
клюквой) при соответствующем государственном участии – отличная статья
дохода ДЭК.
С четвѐртой весны часть бывших служащих ПС, получив право на обустройство
собственных родовых поместий, занимаются этим либо собственными силами,
либо объединившись по 2-4 человека.
А с пятой весны 64 строителя – контрактника плюс 64 служащих ПС третьего
года службы со строительным стажем разделяются на два потока и
отправляются в другие ЧЭП, в которых к тому времени в основном
сформирована вся нежилищная инфраструктура. Там их число удваивается за
счѐт «местных» служащих и за два сезона они завершают создание еще двух
ЧЭП.
Таким образом, за 7 лет создаѐтся три ЧЭП с общей начальной численностью
2056 родовых поместий, из которых 1728 могут заселяться в ближайшее время.
ЧЭП должны создаваться в каждом районе страны. Прежде всего с целью
оздоровления детей, оздоровления нации. Дети, да и остальные жители,
набираются в ДЭК по принципу географической близости. Дети – подряд. И не
следует рассматривать ДЭК как санаторий. Пребывание в ЧЭП более здоровых
детей даже более предпочтительно, поскольку взять из этого потенциала,
благодаря своей естественной активности, они смогут в разы больше. Ко
взрослым, конечно, особые требования.
И ещѐ. Необходимо обязывать высшее местное руководство переезжать на
постоянное жительство в родовое поместье, если не самим, то семьям их
ближайших родственников. А впоследствии выбирать местные органы власти
только из родовых помещиков.
42

Выращивание домов
Стратегические материалы в порядке их значимости: дерево, растения - лианы
(хмель, девичий виноград, актинидия), глина, солома, стебли топинамбура,
мешковина. И, естественно, земля. В зависимости от доступности этих
материалов и определяется доминирующий тип строений в данной местности.
Предлагаемая методика строительства универсальна и пригодна для возведения
строений любого предназначения. Лес, конечно, является наилучшим
строительным материалом. А деревянные срубы – оптимальный вариант для
жилья. А вот что касается большей части других помещений и построек, то для
экономии времени и строительного леса более целесообразно использовать
другие ресурсы. Хотя, в принципе, не исключены и отличные варианты жилья с
минимумом спиленных для этого деревьев. Всѐ зависит от способностей
строителя. На своей родовой земле при наличии времени занятия
строительством – наилучший способ сочетания творческой работы мысли с
физической активностью.
Главные конструкционные особенности следующие. Пол – утрамбованная
глина с соломенной сечкой или сухой хвоей. Возможно добавление некоторого
количества песка.
Стены. В качестве примера рассмотрим часть стены дома между двумя опорами
тѐсаного стволового полубруса под толстой горизонтальной балкой на них.
Наружная сторона стены представляет собой плетень из горизонтально
закреплѐнных тонких жердей или длинных прямых ветвей (лещины), густо
переплетенных хмелем и девичьим виноградом. На всю поверхность такого
плетня с внутренней стороны строения натянута мешковина.
Внутренняя часть стены – горизонтально уложенные дуг на друга сухие отрезки
стеблей топинамбура. Они хорошо будут держаться между двумя рейками,
набитыми на каждой из двух тѐсаных поверхностей вертикальных опор.

Стебли топинамбура смачиваются в глиняной жиже. Также как и мешковина,
которая натягивается на них по обе стороны, либо со стороны их «уличной»
поверхности. Пропитанная глиной высохшая мешковина превращается в
панцирь. А процесс укладки стеблей топинамбура проводится постепенно и
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одновременно с заполнением «мешка» между плетнем и топинамбуровой
стенкой. Эта пустота заполняется смоченными в глиняной жиже отходами
древесины (стружка, части коры, веток, сухая хвоя), с послойным добавлением
глиняно-песчаной смеси. Возможно добавление сеченой соломы. Для лучшего
подсушивания, последние пару стеблей топинамбура укладываются через
некоторый период времени. Верхняя щель под балкой при необходимости
заделывается и сухим мохом. Снаружи можно произвести обваловку стены
песком, грунтом.
Сам дом имеет погружение около 1,5 метра относительно уровня земли. И грунт
используется из внутреннего пространства . Низкая посадка дома, помимо
экономии средств, даѐт и дополнительную защищѐнность от бурь и сильных
ветров. Окна располагаются почти над уровнем земли или грунтовой
обваловки. А для двери делается дополнительное пространство у входа и спуск
к дому.
Крыша, как правило, соломенная. Солома укладывается на каркас из
горизонтальных жердей, густо переплетенных девичьим виноградом и
актинидией. Периметр треугольника фронтона выполняется из затѐсанных
брѐвен, скрепленных наподобие ученического угольника. Фронтонная
треугольная стенка изготавливается таким же образом, как и стены дома.

Отсутствие потолка как бы увеличивает внутренний жилой объем. Но для более
утеплѐнных сооружений потолок может представлять из себя пропитанную
глиной мешковину, наложенную на ряды стволов топинамбура или, опять же,
на переплетение лиан.
В местности, где нет недостатка в глине, возможно, есть смысл и в более
приземлѐнных вариантах построек. Например, дом лабазного типа, в котором
можно и зимовать. На верхний накат брѐвен, проложенных глиной,
накладывается мешковина, края которой загибаются вверх, накладываются на
краевой периметр из балок и затвердевают после смачивания глиняной жижей.
Полученный «бассейн» заполняется глиной, которая уплотняется таким
образом, что получается некоторое возвышение по серединной линии дома со
скатами к краям. На эту «крышу» ещѐ насыпается грунт, выбранный из
внутреннего пространства. Таким образом, получается более крутой скат,
который с двух сторон дома переходит на обваловку стен. Расползание грунта с
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незасыпаемых двух сторон дома, на которые выходят окна и дверь,
заблокировано выдающимися над грунтом треугольниками фронтона. Такая
«крыша» скреплена корнями лиан. Из лѐгких жердей устанавливается каркас,
который затем «сшивается» самими растениями. Летние дожди отводятся
зеленой «черепицей» листьев. А осенние частично сходят по стеблям лиан и
покрову опавших листьев.
Возможны и промежуточные варианты домов или иных строений. Например,
верхушечные скаты крыши кроются соломой, а боковые имеют глиняную
«подушку».
Вариант для «палаточного городка» ШС для юношей – старшеклассников.
Квадрат землянки. Между землѐй и внутренней стенкой, выложенной стволами
топинамбура – глиняно-древесная набивка. Два венца брѐвен. Второй венец
прерывается очень низкими широкими окнами. Снаружи по периметру
высажены лианы, часть стеблей которых в земле проходит под венцом брѐвен
внутрь, поднимается там вверх и образует (формированием и связыванием
побегов) купол. Этот купол накрывается мешковиной, пропитанной глиной,
края которой прочно крепятся ко второму венцу. Другая часть стеблей лиан
оплетает пирамиду, обозначенную четырьмя жердями, сходящимися над
куполом. Пирамида кроется соломой. Дополнительно выбирается грунт для
пространства выхода. Основой двери также может быть ряд стволов
топинамбура или сплетение ветвей с проглинянной мешковиной. Также как и
внутренних перегородок.
Выращивание домов, с одной стороны, значительно экономит ресурсы леса.
Но, с другой стороны, возведение такого дома – это процесс не одного года. И
ограничивающий фактор здесь – скорость роста лиан. Лианы растут быстро
только уже будучи достаточно развитыми, с 5-го или 6-го года. Поэтому
закладывать такие дома следует сразу, высаживая по периметру лианы возможно
более развитые, длинные. Оптимальный вариант – сразу охватить периметр
длиной лиан, из лета в лето присыпая побеги грунтом. Особенно хорошо
схватывает корнями грунтовую обваловку девичий виноград. И необходимо
тщательно продумать хронологию возведения такого дома с учѐтом осеннеезимних периодов и доступности различных материалов.
Элита
Лес Родины.
Значение леса переоценить невозможно. И, кроме всего прочего, это ещѐ и
стратегический строительный материал №1. Вопрос благосостояния народа –
это, по сути, вопрос доступности леса. Слава Богу, наша страна не обделена
лесом. Именно сейчас настало время использовать этот ресурс наилучшим
образом. Необходимо сокращать экспорт леса и наращивать темпы возведения
и обустройства ЧЭП.
Каждое ЧЭП должно планироваться таким образом, что одной своей стороной
этот квадрат должен как бы вклиниваться в лесной массив на 1,5 км. По этой
стороне квадрата прорубается просека, которая будет служить пограничной
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полосой. Она будет контролироваться ПС, чтобы не допускать непрошеных
гостей, в том числе и лесных зверей. Лес, попавший в зону ЧЭП и, если
необходимо, частично непопавший, будет использоваться для посѐлка ДЭК и
других строений. А местами будет сохранѐн. Лес квадрата элиты (см. схему)
должен быть сохранѐн полностью.
Естественно, постоянно и широко должны проводиться работы по
возобновлению этого ценнейшего ресурса. На каких площадях? С переходом на
самообеспечение в ЧЭП всѐ большей части населения потребность в посевных
площадях прежних экономических хозяйств будет снижаться. Но прежде всего
лес будет подниматься на родовых гектарах. Должно быть введено предписание,
которое впоследствии будет выполняться как бы само собой, естественно, по
причине большой пользы и отдачи. Но на первом этапе необходим контроль. В
соответствии с этим положением на каждом родовом участке земли должен
быть лес на площади не менее 0,5 га. 0,2 га – это лес, примыкающий к границе
соседнего участка и ещѐ 0,3 га леса, лучше как продолжение приграничной его
части. Таким образом, на два соседних участка по 1,2 га каждый приходится
лесной массив общей площадью до 1 га и по 0,7 га земли любого иного
назначения. Лес – прекрасное место для выпаса коз. Но, пожалуй, главный
источник доходов хозяев этого леса – ягоды и грибы. Государство будет иметь
отношение к этому лесу только как посредник в реализации его даров по
договору с хозяевами, если на то будет у ни желание. Лес на строительство
жилья будет выдаваться новым родовым помещикам бесплатно, как бы
бартерным кредитом. То есть, потраченный на строительство лес будет учтѐн и
должен быть возвращѐн по договору через 40 лет. Хотя, скорее всего, к тому
времени этот долг будет аннулирован, за ненадобностью.
Квадрат элиты – это 108 родовых участков почти или совсем сплошного леса
(см. схему). Участки с номерами от 21 по 56 – «тутэйшыя». Из них заселяется
только половина. Это участки леса, которые предоставляются семьям или
отдельным гражданам, пожелавшим там жить на следующих условиях. Им
разрешается иметь обычный инструмент, натуральные ткани, спички, стекло для
окон. Из технических средств на этом всѐ. Участки предоставляются им в
первый же год организации ЧЭП. Эти люди обладаю энергией
самодостаточности. Они раз и навсегда поселяются здесь, возводят себе жильѐ,
обзаводятся животными, занимаются земледелием. Им не возбраняется
перемещаться в пределах ЧЭП. Они не имеют права в течении первых 7 лет
покидать пределы ЧЭП и доказывают свою элитарность своей независимостью
и самодостаточностью. 21-32 – участки «пограничников». Каждой такой семье
дается в пользование еще один участок (33-44), на котором они, однако, не
имеют права ничего строить. Это участки будущих семей их детей, которые
получат право заселять их по достижении возраста космического
совершеннолетия (21 год).
Из участков 45-56 шесть заселены «тутэйшыми», а ещѐ 6 также предназначены
для их детей. Особенность «пустых» участков в том, что они на определѐнных
условиях являются также и временной собственностью ДЭК. То есть, до
вступление во владение ими молодых законных хозяев часть территории этих
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участков – это ягодно-грибной и медовый заказник ДЭК, доходы от которого
идут на общественные нужны.
Статус полузаказника-полунаследия рода имеют ещѐ 24 участка (всего 42): 61-72
и 85-96. Это элитарная привилегия для семей участков 73-84 и 97-108. Это семьи
ОП, работающие в ДЭК. У них нет каких-то особых ограничений и живут они
по общим правилам ДЭК.
Двадцать участков (1-10 и 11-20) серединной части квадрата принадлежат 10-ти
семьям элиты особого рода и их наследникам. О ней разговор отдельный.
Элита «самураи».
Начнѐм с прояснения понятия. То, что сейчас принято называть «элита» - это
выдвиженцы лжеэкономики, еѐ руководящая верхушка. Самые главные еѐ
хозяева скрыты, зашифрованы, а на виду – более мелкие назначенцы. Но и те, и
другие – лжеэлита.
Главная черта, присущая элите – благородство. То есть, это люди особого рода,
деятельность которых порождает всеобщее благо. Лжеэлите, как вы понимаете,
это не присуще. Сравним эти две категории на примере освоения космоса.
Несмотря на экономический кризис, идѐт усиленная подготовка реализации
программы полѐта на Марс. Это была бы действительно глупейшая авантюра (я
писал об этом в «АиФ» в своей работе «Космическая доктрина XXI века»; не
опубликована). Была бы, если бы под видом полѐта на Марс не отрабатывались
условия многолетнего существования в околоземном пространстве. Зачем? То,
что лжеэлита умеет готовить для себя «запасные аэродромы», это всем известно.
Тайна в другом: такой «аэродром» готовится и на случай, когда жизнь человека
на Земле станет невозможной. А к этому всѐ идѐт. Вернее, к этому ведѐт сама
лжеэлита, которая даже и чувствует что-то неладное, но не представляет как
остановить раскрученный маховик лжеэкономики. Да и не желает думать об
этом. Но надо отдать им должное: пекутся не только о собственной шкуре, но и
о своих наследниках заботятся. Десятилетия существования на орбите Земли в
космическом «ковчеге» позволят им продолжить род и, возможно, переждать
пока не начнѐт налаживаться там, то есть, здесь, загубленная жизнь.
Назначение элиты – освоение космоса. Но не для позорного и предательского
бегства в его мѐртвое пространство. Речь идѐт о земном космосе, о
наиближайшем, живом. То есть, о Природе. Назначение элиты – быть
первопроходцами, вернее, первовозвращенцами в земное воплощѐнное лоно
Бога. Назначение элиты – в Природе и с помощью Природы восстанавливать в
человеке способности Человека.
Вначале это выглядит как жизнь в чистой природной среде с использованием
даров леса. Это познание и использование природных материалов, свойств и
даже энергии жизни растений и животных, как для обустройства быта, так и для
улучшения качества жизни.
Это процесс творческий. А, значит, захватывающий, увлекательный,
поглощающий. Потому что нет творчества более увлекательного, чем
творчество жизни в чистой среде жизни.
И то, что обычному обывателю представляется тоской смертной, для истинных
представителей элиты-высшее наслаждение. Они не нуждаются в телевизоре,
компьютере, мобильном телефоне и прочем барахле. Каждая минута их
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времени чрезвычайно ценна. Потому что, даже занимаясь обычными вещами,
они нередко подключаются к Информационному Полю Земли. Чего уж
говорить о такой бесценной привилегии как возможность спокойного, ничем
не прерываемого размышления.
Кандидаты в элиту проходят тщательный отбор с привлечением специалистов.
А также представляют проекты выживания и обустройства своей будущей
жизни. Они не знакомятся друг с другом. Отбирается человек 12-14. 10
основных и 2-4 «дублѐра». «Дублѐры» - это люди, которые на многое способны.
А потому они живут пока в ДЭК и могут быть ОП.
В первый, самый экстремальный год существования «самураи» контролируются
группой специалистов. На поселение им разрешается брать с собой только
топор и лопату. А также определѐнное количество семян 12-ти видов растений
(на выбор). Продуктов месяца на два. В распоряжении каждого – ресурсы почти
двух с половиной гектаров леса. Связь с ними осуществляется сначала
достаточно часто, а потом, если всѐ нормально, всѐ реже и реже. Среди 10
назначается один «контактѐр», через которого передаются необходимые
сообщения на «большую землю». Больше ни с кем «самураи» контактировать не
имеют права.
Через год они уже не видят никого из специалистов. На второе лето могут
проводиться свидания с жѐнами, если таковые есть. А к третьему лету может
быть воссоединение семей. На третье лето неженатые имеют право
ограниченного выхода в ЧЭП для знакомства с девушками ПС или одинокими
матерями с целью создания семьи. Воссоединившимся и вновь образованным
семьям выдаѐтся инструмент, спички, некоторое количество тканей. Через два
года, поделившись своим опытом выживания и обустройства, этот минимум
получают и одиночки, решившие перейти в разряд «тутэйших».
Наиболее упорные и самодостаточные продолжают своѐ отшельничество ещѐ
год, или два, или… до семи лет. И по окончании своего срока делятся с нами
своим опытом, открытиями, подтверждѐнными какими-то практическими
наработками, и, может быть, какими-то откровениями, если считают это
нужным. Таким образом происходит научение и приобщение дикарей из
мегаполиса к достижениям истинной культуры.
А всѐ же, почему «самураи»? Сам-у-раi.
В древнеарийском тексте времен Авесты сказано: «Есть только один путь – путь
Космического Закона, всѐ остальное – беспутье».
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ПРОГРАММА СВЁРТЫВАНИЯ
... всѐ остальное – беспутье». Это то направление, в котором преуспела
современная нам цивилизация.
Программа развития и программа свѐртывания тесно взаимосвязаны и
дополняют друг друга. Направлены они на очищение жизненного
пространства.
Первоочередные меры программы свѐртывания.
1. Запрет на использование ядерной энергии.
В РБ – остановка строительства АЭС. Исследования в области ядерной физики
могут продолжаться только в целях обороны страны.
2. Запрет на ГМО.
Исследования в области генной инженерии могут продолжаться только в целях
безопасности и обороны.
3. Введение смертной казни.
Приводится в исполнение во всех доказанных случаях педофилии, убийств при
отягчающих обстоятельствах и терроризма.
4. Запрет на компьютеризацию обучения в школах.
5. Изменение характера законодательства.
Признать мегаполис агрессивной средой и провозгласить курс на снижение
уровня всех видов загрязнений. Ввести в Уголовный кодекс статью
«Экологическая агрессия», в которой прописан запрет на сжигание и
распространение мусора (синтетических материалов).
Меры пролонгированного характера.
«Врага нужно бить на его территории и его же оружием». Новые технологии
лжеэкономики можно и нужно использовать, если они направлены на
очищение среды обитания.
1. Строительство мусороперерабатывающих заводов,
использующих
технологию плазменной переработки органики, прежде всего синтетической, в
топливный газ , «АиФ», №28, 2011).
2. Введение экологического налога (ЭН).
Рассчитывается исходя из массы каждого из синтетических материалов (СМ),
входящих в данное изделие. Каждый вид товара сразу рассматривается с точки
зрения его утилизации. Учитывается степень загрязнения при попадании
каждого СМ в окружающую среду (как химический состав, так и масса), а также
затраты на утилизацию данного изделия.
ЭН указывается рядом с ценой товара. И выражается в двух значениях: в
процентах от цены и, второе, в единицах утилизации (ЕУ или е.у.). ЕУ
погашается при покупке товара гражданином, если на его личном специальном
счету имеется начѐт за сданные на утилизацию СМ (ЕУ – карточки). ЭН тем
выше, чем больше токсичных веществ выделяется при разложении входящих в
изделие СМ, и чем более токсичны и устойчивы они по своей структуре. ЭН –
это государственная накрутка к цене, которая не возвращается производителю.
Таким образом, производитель становится заинтересован в том, чтобы
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максимально избавляться от СМ в своих товарах и искать замену из натуральных
материалов для комплектующих деталей. С другой стороны, потребители
становятся заинтересованы как в приобретении более натуральных товаров, так
и в сборе СМ – мусора для пополнения своего ЕУ – счета.
Сбор СМ-мусора. Изъятие мусора из окружающего пространства должно
превышать его производство. Поэтому количество ЕУ, поступаемое на счѐт
гражданина должно быть в 1,5 раза меньше, чем ЕУ – стоимость той же массы
СМ в продаже.
Каждое выпускаемое изделие, содержащее СМ, заносится в государственную
базу данных под определѐнным номером. Для него указывается СМ - состав
всех его частей. На каждое изделие наносится определѐнная заводская
маркировка для раздельной утилизации.
Мусор у населения собирается по месту жительства через систему
индивидуальных контейнеров. Для каждой семьи таких контейнеров два:
наполненный изымается, пустой ставится на замену. В определѐнное время в
определѐнном месте. Контейнеры на замках, ключи от которых имеются как у
хозяев, так и у специальной службы на базе приѐма мусора. Маркировка
позволяет идентифицировать изделие и начислить за него определѐнное
количество ЕУ на счет его бывшего хозяина. Немаркированные фрагменты и
части изделий складываются хозяином в отдельный пакет, также вкладываемый
в контейнер.
На вывоз крупногабаритного мусора делается отдельная заявка.
Старый немаркированный СМ-хлам принимается и оценивается на пунктах
приѐма. За небольшую ЕУ - оплату (некоторое неначисление ЕУ) оценка и
изъятие мусора может осуществляться по месту жительства.
3. Переориентация промышленности.
Особое внимание должно быть уделено упаковкам товаров потребления. В
частности, есть смысл вернуться к опыту советских времѐн, когда, например,
кефир продавался в стеклянных бутылках на замену, а сыр заворачивали в
грубую жѐлто-коричневую бумагу.
Изделия из металла не относятся к категории загрязнителей окружающей среды.
Следует расширить выпуск некоторых металлоконструкций бытового
назначения. Например, орудий «Планетка» для землеобработки. Например,
небольших печей, которые можно было бы обкладывать камнями с глиной. А
также специальных печей из нержавеющей стали для подогрева воды в бане. То
есть, упор делать на перспективу расширения ЧЭП.
Увеличить выпуск велосипедов и, возможно, велосипедных конструкций
различного назначения.
4. Пресечение автомобилизации.
Автомобиль, пожалуй, наиболее типичное изобретение антиразума. Силою
своего тараканоподобного размножения, автомобилизация быстро пожирает
ещѐ относительно чистое пространство страны. Это факт. А иллюзия в том, что
автомобиль сокращает расстояния. Однако, порождаемые автомобилизацией
проблемы заставляют автовладельцев ездить всѐ дальше и тратить всѐ больше
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денег и времени. И при этом эффективно травить себя и своих детей. Дураки и
дороги – вещи неразделимые.
Что делать?
Сокращать импорт автомобилей и собственное автопроизводство (экспортные
варианты – в последнюю очередь).
Ввести прогрессивный ЭН: а). на автомобили; б). на автомобильное топливо.
Постепенное сокращение улиц и дорог с разрешѐнным проездом автомобилей.
Развитие общественного транспорта с упором на более экологичные виды.
Велосипедизация городов и развитие конного передвижения в сельской
местности.
Преимущество принятия в ДЭК и ЧЭП для лиц, не имеющих автомобиля.
«Счастлив тот, кто счастлив дома», - сказал великий писатель.
5. Сокращение импорта.
Главным образом за счѐт изменения структуры потребления и расширения
поставок недорогих натуральных изделий и продуктов из ДЭК.
Это позволит стабилизировать цены и зарплаты. Например, нарастающие
поставки мѐда позволят приблизить его цену к цене сахара и снизить
потребление «белой смерти». И всѐ чаще будет решаться дилемма: больше
сокращать импорт или больше сокращать посевные площади госхозов,
передавая земли в чистое экономическое пользование.
Виктор Князев, г.Минск.
29.09.2011
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