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Банкрот
Молодые люди, Андрей и Нюра, встретились как множество молодых влюбленных
в наш век техники и «прогресса». Попутно посадив молодую, скромную, красивую девушку
в свой автомобиль. Марка автомобиля была не очень крутая, но для начинающего бизнесмена, как вид транспорта, вполне подходящая. Обычный дежурный разговор быстро перерос в Любовь. Совместимость по гороскопу была идеальной. В одном равностороннем
треугольнике черты природного характера совпадают или дополняют друг друга, а приобретенные черты характера у них были похожими по судьбе – это трудная жизнь в детстве
и один социальный статус со средним образованием. Через несколько свиданий Андрей
предложил руку и сердце, на это предложение девушка откликнулась, а через месяц, отметив скромно свое бракосочетание в ресторане, образовалась новая семья. У Нюры родители
умерли в деревне, и она переехала в город искать счастье, а Андрей был детдомовский. Слово
«Семь Я», пока не оправдывалось счетом, но союз двух людей был добровольным и крепким.
Андрей и Нюра работали в городе. Банкротство предприятия мужа и отказ в работе жене,
вынудили сдать квартиру в Москве и поехать искать работу в сельскую местность (глубинку
России) без сельскохозяйственного образования и сельскохозяйственных профессий.
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Хуторок
В районной администрации, куда они обратились, предложили хутор в три домика.
В одном, жил сельскохозяйственный предприниматель – молодой пенсионер, в другом
бабушка – одинокая пенсионерка, а третий был свободен с заколоченными окнами, заросшим травой двором и приусадебным участком, кое-где обозначенным старым плетнем
и высоким как лес бурьяном. Бабушкин участок, а ее звали баба Клава, был не очень ухожен в виду неважного здоровья и пожилого возраста хозяйки всю жизнь прожившей на этом
хуторе, но видна была живая душа в нем и приложенные натруженные старческие руки.
В огороде виднелись ряды всходящего картофеля и распланированные грядки под овощи
начинающие зеленеть молодыми всходами овощей. Во дворе стояла одинокая яблоня и лежащая мелким, сплошным зеленым ковром трава Левзеи. Дворик был обозначенный покосившимся дощатым заборчиком и протоптанной тропинкой. Яблоня уже отцвела и покрывалась
густою листвой, крона дерева никогда не видела профессиональной обрезки и выглядела как
старый запущенный деревенский житель. Сельский пейзаж завершал старый сруб колодца
с одиноко стоящим «журавлем» и старым прицепленным ведром на цепочке. Когда вышел
в свой двор третий житель, местный предприниматель – пенсионер, то, обнаружилось удивительное сходство, его с яблоней бабы Клавы. Он был такой же не ухоженный и в стареньком помятом пиджаке из хлопчатобумажной ткани советского швейного предприятия,
а штаны неизвестного производителя были заправлены в резиновые сапоги, зияя на коленках цветными заплатками. Вилы в навозе, торчащие из его кулака, показывали всем своим
видом деятельность этого предпринимателя. Познакомившись с ним, приезжие в пополнение хутора узнали, что его кличут Иванович, а имя стало известно по большому секрету
от бабы Клавы, Пафнутий. От него и, правда распространялся «аромат», сельской жизни,
скотного двора и свинарника на полтора десятка голов. Куры важно вышагивали по скотному
двору, охраняемые зорким цветастым петухом и повизгивавшим шариком неизвестной дворовой породы. Молодые, знакомясь, представились, Андреем и Нюрой, это редкое русское
имя приятно удивило Ивановича и втайне польстило ему, что не у одного его сельское народное имя. Андрею подсказал управленец из Администрации взять на первое время с собой
из района продуктов и немного спиртного для знакомства. Ознакомившись с населением
хутора и выпив по пол стакана водки, закусив быстро собранной закуской, Ивановичем,
знакомство состоялось. Нюра не смогла выпить свою половину стакана и с удовольствием
разделила Ивановичу и бабе Клаве. Пока дело не дошло до песен молодые, поблагодарив,
пошли заниматься своим хозяйством – домиком и участком. Распечатали окна, а их на фасад
выходило два, примерно шестьдесят на восемьдесят сантиметров с облупившейся старой
замазкой. Во двор и огород выходило по одному окну. С северной стороны окна не было,
так как зимой северную сторону заносило снегом по самую крышу. Домик был мазанный,
со следами побелки известью на стенах. Две комнаты были печально темны, стены, почерневшие, убого сложенная печка, почему-то расположенная вместо перегородки к дальней
стене, портила весь дизайн. Полы деревянные, но с большущими щелями, зазоры между
досками можно проверять пальцем, он опускался до самого основания и очень свободно.
Андрей вышел определиться с естественными надобностями, в дальнем углу огорода стоял
покосившийся туалет. Вместо дверей остался кусочек материи от мешка, сгнившей от времени и дождей. Приданное Нюры было не велико и состояло из постельного белья, покрывала и комплекта одежды, когда она выходила замуж за Андрея. Андрей вернулся в дом, взял
это покрывало и подручными средствами повесил вместо двери туалета. Покрывало очень
красиво смотрелось на фоне запущенного и заросшего бурьяном огорода. Жизнь пришлось
начинать заново. Сели, обсудили с Нюрой дальнейший план действий и наметили первооче7
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редные задачи. Потому, что осталась привычка планирования дальнейших действий с предпринимательской деятельности.
Навести порядок и чистоту в доме – для этого необходимо приобрести: моющие средства, известь, кисти, краски, шпатлевку, гвозди и шурупы, рейки для заделки щелей в полах,
штапик и мелкие гвозди.
Чтобы организовать быт, необходимо приобрести скарб по минимуму: посуда для приготовления пищи, посуда для еды, спальные принадлежности.
Для работы в огороде: инструмент – лопаты, грабли, совковую лопату, тяпки, лейку
для полива, пару ведер. Для посадки семенной материал: семена огурцов, томатов, капусты,
моркови, свеклы, всякой зелени и картофеля. Без дерева и жизнь не жизнь, на будущий год
решили приобрести саженцев.
Андрей, не дождавшись следующего дня, договорился с бабой Клавой о ночлеге для
Нюры. Уладив дела, он пошел в районный центр, до которого было пятнадцать километров. Дошел к вечеру, нашел гостиницу, оформил номер и, переночевав, пошел перекусить.
Возле кафе, скучая и играя в карты, стояли водители частного транспорта, занимавшиеся
извозом. Договорился с импровизированным такси, совершил покупки – купил мотоблок,
для вспашки огорода, кровать, стол и небольшой шкаф для одежды и все, что планировали
купить вчера. Попутно на АЗС купил бензину и масла для мотоблока, и присевшей от груза
машине, поехал домой. Доехали благополучно, пока разгружались, Нюра проворно собрала
на стол, покормила водителя и мужа. Солнышко освещало огромные сорняки двора и огорода. Земля просила очищения от напасти не прошеных пришельцев – сорняков, прекрасно
адаптирующихся на российской земле. Пришлось засучить рукава и тщательно пропалывать огород и двор, чтобы не рассеять обильно сохранившиеся семена. Вспашка мотоблоком
не требовала тяжелого труда и к вечеру тридцать соток, а это три тысячи квадратных метров
огорода были вспаханы и заборонены. Соседи были в восторге от такой работы. Они наперебой предлагали семена, конечно за деньги, чтобы не вывести свой урожай. Баба Клава
с удовольствием рассказала, как производить посадку картофеля и овощных культур. Вечером как полагается, обмыли это дело оставшимся от приезда спиртным. За столом Иванович
рассказал, как вести хозяйство, но для этого необходимо отремонтировать полуразрушенный
сарай и свинарник. – «Со стройматериалами только туговато, после посадки обязательно
придется поехать в районный строй магазин» подумал Андрей. Тяжело обживаться с нуля,
да еще в новой деятельности, но природный, крепкий Русский дух Андрея не давал ему вернуться в город. И молодые были уверены в будущей сельской жизни. Немало было нюансов
и бытовых преград впоследствии, но все они были преодолены.
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Первый урожай
Осенью собрали свой первый урожай Андрей и Нюра. Заложили картофель, и корнеплоды в отремонтированный погреб, капуста осталась стоять до первого инея, радуя глаз
своими большими кочанами. В сарае кудахтали куры, и доносилось повизгивание пятимесячного поросенка. Деньги от сданной в наем квартиры в
Москве пока обеспечивали нормальное питание. У Нюры округлился живот, лицо
покрылось крупными не своевременными веснушками, которые подчеркивали ее природную красоту. Похорошевшая и окрепшая на свежем воздухе, она выглядела настоящей Русской женщиной. Неудобства конечно были, ездить в районную поликлинику на консультацию, а это пятнадцать километров по проселочной дороге, да еще с оказией. Ремонт дома
к осени закончили. Посчитав средства, Андрей решил приобрести не дорогой внедорожник. Спросив у таксистов в райцентре о продажах, он нашел сносный УАЗ 469. Расход бензина великоват, но зато в любое время можно ехать, не опасаясь за бездорожье. В феврале
месяце пришлось Андрею везти Нюру в роддом на своей машине, хорошо, что повез заранее
за неделю, а то в снежную зиму, по бездорожью вытряс бы доченьку в машине. Доченьку
назвали Настенька.
К весне в сарае уже не пищал поросенок, а хрюкала добрая свинья, готовая опороситься к маю, живот ее важно раскачивался из стороны в сторону, сияя набухшими сосками.
Корма, овощей и картофеля хватало на нее тоже. Приходилось покупать только зерновые –
дроблёную пшеницу и отруби, чтобы разнообразить рацион. Баба Клава и Иванович с уважением смотрели на молодых людей, которые помогали им, привозя из райцентра кое-что
по заказу, и поднимали свое хозяйство на глазах. Весной доносился плач девочки, но этот
естественный плач радовал сердце пенсионеров, что не кончается жизнь в хуторе, и даст
Господь Бог, будет продолжаться вечно.
Постепенно сельская жизнь вошла в свое русло. Она уже не казалась очень трудоемкой
и не понятной. Личное хозяйство разрасталось. Само производство сельскохозяйственной
продукции хватало на питание семьи и реализацию в районном центре. Доченька подрастала и становилась настоящей помощницей маме и папе. Старалась подмести пол и кормила
курочек и уток.
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Кипит и бурлит предпринимательская кровь
У Андрея стало появляться свободное время. Чтобы восполнить его полезным делом,
не прикладываясь к «Горькой» и карточной игре в компании соседей. Андрей решил писать.
Он сохранил в памяти достаточно образования, чтобы ясно логически размышлять и анализировать прошедшие или не удавшиеся дела. Вспоминая эпизоды предпринимательской
жизни, он обдумывал, что можно улучшить в современной системе, претерпевшего революционные изменения, общества. Сделать жизнь краше с помощью улучшения условий для
предпринимательства, производства, развития сельского хозяйства, обучение трудоспособного населения современным технологиям и методам ведения хозяйственной деятельности.
Трудоспособного населения разложенного свободой действий деятельности, чего не было
при социалистическом строе. В современном обществе возникло противоречие – с одной
стороны необходим быстрый подъем экономики и рост валового продукта, с другой стороны
миллионы молодых людей, получивших среднее образование, СУЗ и Вуз, остаются не востребованными в виду слабого образовательного уровня и отсутствия объекта применения
своих возможностей. О среднем возрасте и старшем поколении без боли говорить не приходится, они в большинстве своем остаются за бортом жизни, доживая свой век не востребованными и в большой нужде. Общество, в котором пословица – «Спасение утопающих,
дело рук самих утопающих», имеет актуальный смысл. Актуальные моменты жизни захватили его мысли, как бурлящий поток необузданной стихии, и понесли его в текущем времени совсем не в том направлении, которое было намечено первоначально. Появилось время
проанализировать основные повороты жизненного пути.
Попав в стихию жизни села, он подумал о том, что совсем не знает ее и производственный опыт не очень пригоден в новых сельских условиях. Как говорят – «Жизнь эта
не сахар, но жить можно», особенно если с детских лет привык трудиться, семья тоже получилась трудовая. Нюра, не обремененная животом, делала все быстро и успевала в огороде
и дома, да еще дочурка помогала. Так, что самому приходилось, прежде чем прилечь, управиться по хозяйству, поэтому живность стала приумножаться. Не было пока крупного рогатого скота, Андрей, глядя на соседа Ивановича, не очень торопился заводить его. Проблема
была в кормах, которые приходились покупать Ивановичу для своих коров и свиней. Хутор
был, хотя на сельскохозяйственной земле, но пасти приходилось, где придется, и частенько
нагрянувшие хозяева земельных наделов, «абы как проведенной приватизации», приехавшие с центральной усадьбы за 15 километров, скандалили и выгоняли со своих участков.
Такая же ситуация была и с сенокосом, приходилось покупать сено и зерновые корма. Не мог
Иванович жить без хлопот по хозяйству, поэтому, не имея почти прибыли, как мог, старался
держать свое хозяйство. Не сказать, что у него не было земли, ему также дали надел в 24 гектара, но только в противоположенной стороне за центральной усадьбой на 10 километров,
и того 25 километров. Не имея механизированного транспорта, а также машин для обработки
почвы, Иванович первый год отдал эту землю в аренду фермеру – бывшему главному инженеру, получил немного фуража за аренду и больше ничего. На следующий год земля его была
отчуждена и оформлена в собственность этого фермера. Будь рядом с хутором эта земелька,
Иванович, сколько смог обработал бы, а остальное пустил бы под сенокос и выпаса.
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Проблемы сельской жизни
Черноземная полоса России, всегда славилась добрыми урожаями, проблемы были
только в том, что нет дорог к мелким поселениям и хуторам. Построить их очень затратно,
а сельскохозяйственные продукты из этих поселений можно вывезти только в хорошую
погоду, весной, осенью и летом, когда пройдет хороший дождь, дороги раскисают и становятся не проездными для обычного транспорта. Андрей подумал об этом и решил сконструировать прицеп на гусеничном ходу и где-нибудь по случаю, в воинской части приобрести легкий, гусеничный, списанный артиллерийский тягач. В нем есть небольшой кузовок
и проходимость как у трактора. Еще для сельскохозяйственного предпринимательства дома
необходимо переработать продукт, например, молоко на масло и сливки, а мясо на консервы
или другой, хорошо хранящийся продукт. Впоследствии перевезти его поближе к трассе
и желательно реализовать на приемный пункт – для оптового хранения и транспортировки
с/х продукта в город, который Андрей спланировал построить у междугородней, федеральной, автомобильной дороги. Для такой переработки необходимы небольшие, энергетически
экономичные машины и холодильники для хранения. Пункты приема, обязательно оправдали бы себя, на нем можно дополнительно построить магазин, пункт бытового обслуживания и кассу для приема налогов.
Предпринимательская кровь бурлила в нем и кипела, мысли не давали покоя, а возможности получить приличный участок земли не было. Та земля, что была рядом, была чьято, купить участок по кадастровой стоимости не было средств, а новых переделов ожидать
не стоило. Так и приходится рассчитывать только на свой приусадебный участок, на котором
можно прокормить только свою семью, об излишках думать не приходится. Андрея тревожили эти мысли, потому, что не за горами, этот средний возраст, а там и время не востребованности. Он совсем не жалел, что стал жителем села и, имея предпринимательские способности, обдумывает – как
построить предпринимательство в сложившейся жизни.
Отложил толстую тетрадь, посмотрел на бесшумно спящую дочурку, разделся и, ласково обняв жену, отложил свое повествование. У Нюры округлился живот, радовал глаз этот
кругленький животик – не такой формы был с дочуркой. Дела по хозяйству у него были всегда управлены, он часто любовался как подрастающая дочурка кормила птицу. Обдуманный
материал не давал Андрею покоя, его беспокойный сон встревожил Нюру, а в положении
беременности тревога совсем не нужна. Чтобы отвлечь себя от мыслей, занявших все его
свободное время и пространство, Андрей решил писать книгу об экономике с поправками
к существующим статьям «Налогового законодательства», пользовался им как словарем специальных терминов и смотрел, чтобы не выйти за рамки закона Конституции Российской
Федерации. Выбрал название книги, чтобы оно соответствовало «Новой концепции» налогообложения – «Алгоритм экономики».
Частная собственность всегда ближе человеку, и отношение к ней всегда рациональнее
и бережливее. Следовательно, выбранный путь развития в начале прошлого века, был неправильным. Рыночные условия развития с частными средствами производства создают стимул
для развития предпринимательства и роста производства. При правильной налоговой политике с доходов от этого производства и остальном соотношении расходов и прибыли в процентном выражении, предпринимательство и производство будут развиваться в стабильной
системе с уверенным ростом валового дохода страны. Подумал Андрей и, открыв свой Ноутбук, случайно увидел в Поиске Яндекса произведение в цифровом формате (EPUB), «Алгоритм экономики» Геннадий Новиков.
11
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Андрей прочитал эту книгу, и вопрос сам по себе отпал, такой концепции еще не было,
потому, что немало мировых экономик передовых стран он изучал, будучи бизнесменом.
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Любовь и будущее общества
Нисколько не расстроившись, он начал обдумывать совместную жизнь с Нюрой.
По каким законам природы они все-таки встретились и полюбили друг друга? И по натуре,
будучи человеком широкой души начал, разрабатывать систему совместимости в браке мужчины и женщины. Конечно, в интернете можно найти любую информацию, но своя разработка на личном примере все-таки ближе, роднее. Покопавшись в «Поиске», он опять
нашел автора Геннадия Новикова с законом, – «Закон совместимости людей необходимый
для общества». Это вступление для того, чтобы проще понять закон совместимости людей,
и как можно применить его в практической жизни людей, и общества в целом.
Распределение групп людей, расположенных в равностороннем треугольнике, по времени рождаемости в зодиакальном измерении – закон определяет основные схожие, черты
характера, совместимые с рождения и до естественного окончания жизни. Есть у людей
и приобретенные черты характера: генетическая наследственность от предков, способности
и образование родителей, приобретенные привычки от окружающего общества, национальные и территориальные особенности. Приобретенные привычки тоже влияют на взаимоотношения, но их легче исправить или мирится с ними. Зная этот закон, зная действие этого
закона, с малолетнего возраста человек сможет подбирать себе достойных партнеров во всех
сферах жизнедеятельности: пока друзей и подружек, а в дальнейшем для семейной жизни.
У знающих влюбленных будет наименьшее число ошибочного выбора.
Одним из первых вопросов программы совместимости, возникает вопрос к совместимости пар для бракосочетания. Выбор, который определяет дальнейшую жизнь семьи. Эту
программу можно развить в короткие сроки и применять на практике. – «Внимательно прочитай, прочитав – обдумай, обдумав – применяй». Рассчитывать свой треугольник можно
начинать со своего знака Зодиака: Рыбы, Рак, Скорпион – этот равносторонний треугольник
определяется от вашего знака через три знака на четвертый. Если у вас другой знак, также
начинать отсчет можно с любого другого знака, и Вы попадете в свой треугольник.
Овен, Лев, Стрельцы;
Телец, Дева, Козерог;
Водолей, Близнецы, Весы.
В треугольнике три угла, но в каждом углу есть три декады по десять дней, что увеличивает возможность более точного выбора. Такое сочетание любых пар в одном из треугольников, будет дополнять друг друга для гармонии и долговечного союза. Дети, как правило, рождаются у таких пар здоровые и с большим запасом развития. Они будут любить родителей,
а родители будут любить своих детей. Это основа семьи. Любовь такого выбора возникает
уже, будучи в браке, но на длительное время или пожизненно. Возможность в выборе таких
сочетаний в равносторонних треугольниках не только девять претендентов, по три в каждом
углу – их гораздо больше и зависит от численности населения и связей выбирающего. Дети
могут рождаться как в одном из углов родителей, так и в другом треугольнике, но любовь
родителей к ребенку от этого не будет хуже. Ребенок естественно, чувствует нелюбовь родителей – как бы это не скрывали они. Растет в этой нелюбви, ребенок обделенный, лаской
и духовными чувствами, из чего формируются, жестокость и нелюбовь к окружающим.
Что касается Любви, то можно написать следующее: Любовь это – самый близкий
человек, самый родной, роднее не бывает.
О Любви написано немало стихов и прозы, но может мои мысли Вам уважаемый читатель покажутся интересными, а не пошлыми. Род человеческий всегда стремился к своему
продолжению – это не секрет. Человек стремиться к продолжению своего рода – как Представитель Высшего Разума, а животные обладают инстинктом продолжения своей популя13
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ции. Негоже, применять инстинкты в человеческих, любовных отношениях. Основа продолжения Любви «Семья» т.е. взято это слово из счета «Семь» и обозначения индивидуального
человека «Я», двое родителей и пять детей. В старые времена считалось пять детей нормой
жизни, потому, что детская и взрослая смертность была выше из-за социальной неустроенности бытия и войн, хотя экология была чище, и люди были здоровыми. Косили только иногда эпидемии неизлечимых и переходчивых болезней. Социальная забота о человеке, семье
и количестве населения, есть в настоящее время, все-таки, основа семьи и хорошего поколения будет Любовь.
Любовь имеет несколько видов: – платоническая это – потребность души и сердца,
физиологическая это – потребность физиологии человека, начиная с возраста полового
созревания и до окончания функции потребности. И надуманная, такая Любовь бывает особенно в юношеские годы, возникающая по разным признакам и причинам, не имеющим
к этому чувству отношения.
Когда совпадает платоническая и физиологическая Любовь и энергия, это пара мужского и женского рода между собой, становиться самой близкой, самой родной, роднее
не бывает. Такой союз случается на многие годы, как правило – до конца дней своих. Не многие знают, что Любовь должна поддерживаться стремлением продолжения рода, но это
стремление в физиологии называется простыми словами – удовлетворение своего внутреннего желания, когда при излиянии внутри каждого партнера происходит сладостный экстаз.
Добиваются его далеко не все пары, потому, что не знают Закона перехода внешней Любви
к ее внутреннему завершению. Необходимо чтобы женщина обнимала и целовала своего
благодетеля, пришедшего к ней «вовнутрь» в гости по её приглашению, угощала его своей
энергией, как гостеприимная хозяйка, а мужчина вошел «вовнутрь» своей Любимой отдать
свою энергию и не спешил быстрее отделаться от нее и убежать восвояси, он должен медленно наслаждаться угощением хозяйки. В таком случае платоническая Любовь и физиологическая совпадут и, пара получит истинное наслаждение экстаз и удовольствие друг –
другом. Любящие родители обязательно родят такого же любящего дитя это, и будет продолжением рода в Любви и согласии.
Без хорошей совместимости в семейной жизни, хоть по обоюдному согласию, вместо Любви образуется взаимное насилие. Или хуже того одностороннее насилие, а вторая
сторона оказывается пострадавшей, после которого остается в душе осадок и постепенное
наслоение неприязни. Возникает отвращение. Мужчина и женщина отворачиваются друг
от друга и не хотят видеться продолжительное время. Пока инстинкт продолжения рода
не заставит организм и человека опять обратить внимание на партнера и соединиться какимнибудь способом, для получения личного, эгоистического удовлетворения.
Временная любовь, безграмотная, она не может получить удовлетворение от природы
человека и переходит в грубую «похоть», которая заканчивается бесконтрольной поспешностью и не удовлетворенностью друг – другом.
Любовь, возникающая в других сочетаниях знаков Зодиака: с детского возраста
или стихийно не долговечная или, обрекает семейную пару на пожизненную обоюдную
конфронтацию. В некоторых случаях одну уступчивую сторону на пожизненную лямку
и не очень счастливых детей, чувствующих и видящих отношения в семье – отсюда и проекция всей дальнейшей жизни детей от такого брака. Браки, заключенные в религиозных
ритуалах и народных традициях не исключение и также подвержены этому Закону.
Эта программа не призывает супругов, состоящих в браке не в своем треугольнике,
немедленно развестись и разбежаться, но поможет трезво оценивать свое будущее и побеждать в себе свои относительные недостатки совместной жизни. Заинтересованность государства, должно бы быть в создании такой программы: – Создать заинтересованный круг
или общество из передовых известных специалистов в области: астрологии, сексопато14
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логии, психологии, социальных исследований, специалистов в области здорового образа
жизни, традиций народов России и вероисповедания. Провести исследования в связи с этим
законом. Предложить готовый проект к рассмотрению, согласовать с лидерами конфессий
и религий страны. Предложить к рассмотрению в Правительство страны, этот этап необходим для разработки проекта в общее образование и поддержки семьи. Для создания центров обучения специалистов бюро ЗАГС и преподавателей курсов повышения квалификации. Эти меры помогут быстрому принятию «Закона совместимости» в жизнь и улучшению
качества и здоровья общества. Это даст положительные результаты во всех сферах жизнедеятельности нашего общества.
Прочитав в цифровом формате книгу – Геннадий Новиков «ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫСШЕГО РАЗУМА», Андрей нисколько не пожалел, а его жизнь в Любви с Нюрой стала еще
интереснее, насыщеннее и крепче.

15

Г. Новиков. «Рассказы. Банкрот. Город светлого будущего. Беспечность. Темное будущее. Природа,
природа – что делает с отбой человек»

Город светлого будущего
В новом обществе, жители города знают реальное определение своей способности
и возможности, ее реализации в соответствии этого определения, на благо свое и общества. Люди чисто и модно одеты, не зависимо от принадлежности – специальная, повседневная или выходная одежда и обувь. Люди с просветленными, добрыми лицами, взаимно
вежливыми, знающими конкретную цель своего направления жизни и движения. Умеют
рационально распределять свое время в труде, отдыхе и удовлетворении своих жизненных
потребностей. Члены общества имеют право свободного, добровольного выбора проживания и рода своей деятельности, как в городе, так и в сельской местности временно или
постоянно без ограничений. Материальный достаток общества планеты позволяет Землянам: рожать, растить, учить и воспитывать детей в соответствии с желанием обоих супругов,
пользоваться своими правами передвижения и проживания в любой части света, на любом
материке или островной части суши, при этом соблюдая уважение к местным национальным традициям и особенностям. Применение только экологически чистых источников энергии не наносит ущерб природным, важным для жизни планеты, ресурсам и окружающей
среде. Открытие новых источников энергии основано только на этих принципах. Этот подход открывает путь к чистой окружающей среде, строительству новых, чистых городов,
деревень, агропромышленных производств и других многих производств, соединенных подземными транспортными коммуникациями для электротранспорта, на принципе метрополитена, продленного до, зон отдыха людей, – озер, лесов, рек, гор, достаточных площадью
размещения отдыхающих любого количества спальных, комфортных помещений. Быстро
монтируемых, на принципе надувных модулей, оборудованных комфортной бытовой инфраструктурой. Город – с продуманной проветриваемой планировкой, красивой архитектурой,
прочными зданиями под небьющимся стеклом и биологически чистыми, прочными пластиковыми, армированными соединениями для небьющегося стекла в зданиях, с необходимой
бытовой инфраструктурой. Стекла окон покрыты специальным защитно-энергетическим
слоем, выполняющим двойную функцию – защиты от излишних солнечных лучей и производства экологически чистого электричества для бытовых нужд. Крыши зданий спроектированы для полного предотвращения попадания осадков в помещения и стока их в стороны
движения или возможного нахождения людей с оборудованным подогревом во время снегопадов для своевременного таяния и стока по водоводам. Крыши домов также использованы
для приема экологически чистого электричества, в совокупности с электричеством, снятым
с вертикальных стекол, полностью обеспечивает инфраструктуру зданий и прилегающих
транспортных коммуникаций. Первый этаж жилых зданий применяется для общественных
помещений обеспечения жителей дома, района, города необходимыми бытовыми потребностями. Пункты обеспечения (продуктом) необходимым для жизнедеятельности людей это –
питание, одежда, обувь, мебель и другие необходимые вещи или бытовое оборудование.
Для обеспечения комфортного проживания и минимизирования бытовых отходов,
в нижнем этаже зданий располагаются пункты питания с готовым меню разнообразной
кухни и возможностью приготовления пищи индивидуально, с предоставлением необходимых продуктов и ингредиентов для любого блюда, услугой консультаций квалифицированного повара, залами для приема гостей и уютными комнатами для приема пищи.
Транспорт города организован только на электрической тяге, как – тротуарные, горизонтальные ленты эскалаторов, с проходами на поток встречных направлений и выходом к более
скоростному наземному электрическому транспорту. Рядом с горизонтальным эскалатором
по направлению движения, расположена аккуратная пешеходная дорожка. Тротуары оборудованы подогревом в зимнее время для своевременного таяния снега и наледи. Стоки воды
16

Г. Новиков. «Рассказы. Банкрот. Город светлого будущего. Беспечность. Темное будущее. Природа,
природа – что делает с отбой человек»

сводятся в арыки для полива зеленых насаждений и цветов, отделяющих проезжую часть
дорог от тротуаров приятно журчащей, чистой водой. Наземный транспорт на мягком ходу,
с комфортабельными вагонами. Посадочные площадки имеют выходы в подземный переход
для прохода к встречному направлению движения наземных электротранспортов и входам
в метрополитен. Метрополитен оборудован станциями подземных путей сообщения любого
направления – к местам труда, отдыха и дальнего следования, а также каналами для прокладки коммуникаций города и междугородних коммуникационных сообщений. Деревни
расположены на плодородных почвах с искусственно построенной ирригационной системой, позволяющей собирать экологически чистые, стабильные урожаи сельскохозяйственной продукции. Деревня – это экологически чистый стол города. Труд жителей деревни или
приезжающих горожан для активного отдыха, само сознательный, добровольный и очень
почетный. Жилые дома, как для постоянно живущих, так и для приезжающих для активного отдыха горожан. Дома благоустроенные, светлые, из экологически чистых материалов, с экологически чистыми, автономными источниками энергии, достаточной мощности для ведения крестьянского хозяйства. Заборы, отделяющие дома от проезжей части,
предохраняющие приусадебные участки и сельскохозяйственные поля от случайного попадания животных, изготовлены из приятно оформленных прочных энергонакопительных
элементов. Животноводческие помещения и домашние подсобные помещения для домашних животных, оборудованные всей необходимой механизацией на электрической тяге, для
цивилизованного ухода за животными. Сельскохозяйственная техника, для возделывания
сельскохозяйственной продукции и транспортировки ее к сборным пунктам, тоже с электрическими движителями. Сборные пункты сельскохозяйственной продукции находятся
в непосредственной близости от подземных транспортных линий. Промышленные производства расположены только за пределами городов на безопасном расстоянии, с замкнутым
циклом безотходных технологий. Это один маленький пример замкнутой безотходной производственной цепочки – отходы лесопромышленных заготовок: (опилки, обзол, горбыль,
хвоя, тонкомер и некондиционный лесоматериал). Можно использовать для изготовления
древесного спирта, канифоли, скипидара, Уайт спирита. Древесный спирт можно использовать для эксплуатации технологического транспорта в этом лесопромышленном комплексе.
Отход от этой технологии древесная выжимка, которую способом прессования и соединения с нетоксичными, клейкими материалами, можно переработать в полезные изделия
или брикеты для энергетических станций небольшой мощности с полной очисткой отходов
продукта горения. Такая технологическая цепочка может быть замкнутой и безотходной.
Остается сохранить и культурно выращивать сырье для долговечной рациональной работы.
Вырубку можно производить не выделенными делянами, а широкими просеками, которые
будут делить лес на отдельные квадраты. В случае возгорания от природных факторов, просеки будут разделительной противопожарной зоной, при соответствующем уходе за ними.
Подземными производственными транспортными электрическими линиями сообщений для
доставки сырья, грузов технологического назначения и отправки готового продукта. Полностью заменить природный лесоматериал искусственными материалами нет необходимости
для того, чтобы подпитывать организм человека необходимой природной энергией от различных пород древесины через изделия, таких как мебель. Это один пример рационального
подхода к использованию природных ресурсов без нанесения ущерба окружающей среде.
В других отраслях необходимо учитывать особенности отдельно взятого производства или
отрасли в целом, учитывая в научной разработке безотходные технологии в комплексе для
этих же целей.
Нужны ли людям роботы?
Для освобождения интеллектуального труда на планете Звес ученые разработали, универсальный робот андроид. Это живой организм с искусственным интеллектом, запрограм17
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мированным на выполнение тяжёлой и черновой работы. Они отличались от жителей планеты, как ростом – так и внешними данными, рост был ниже среднего, кожа темно чёрного
цвета, уши продолговатые вверх и вниз с узорчатой кромкой, круглыми глазами и большим
пятаком на конце носа, рот украшали крепкие и частые зубы для пережёвывания растительной пищи. Конечности с сильными мышцами, заканчивались тремя гибкими и крепкими
пальцами. В матрицу памяти роботов андроидов заложены основные качества цивилизованного люда планеты Звес – вежливость, уважительность, терпеливость, трудолюбие, внимательность, доброта, память выполнения задания, набор профессиональных качеств, подчинение управляющему программисту функциональных заданий, которые они старательно
обязаны выполнять. Питание энергией осуществлялось обычным способом – прием растительной пищи через рот с тщательным пережёвыванием. Растительной, калорийной пищи
на планете хватало с избытком. Органы размножения отсутствовали за ненадобностью
и предосторожностью саморазмножения. Изготавливались роботы андроиды в специальном предприятии. Они были незаменимыми работниками черновой работы как на планете,
так в экспедициях на других планетах. На планетах своей системы жители Звес размещали производства и добычи сырья для них. Прочная конструкция роботов андроидов позволяла использовать их только в пределах своей системы, на планетах другой системы
они погибали, не переходя в другие измерения. Теория, перехода материальных ценностей
из трехмерного материального пространства вместе с умершими Представителями Высшего
Разума, не обоснована. Переходит только память и сжатая биоэнергия в геном параллельного
уровня. Соединившись в единое целое, они улетают в потусторонние уровни, определенные
относительно своих земных дел и прожитой жизни.
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Беспечность
Светлое будущее, реально имея разработанную программу развития жизнедеятельности, а это – достижение наивысшего самосознания каждым членом общества, полный материальный достаток, техническая оснащенность и грамотный научный потенциал. Даже при
таких достижениях прогресса невозможно изжить полностью отрицательный потенциал,
который таит в себе скрытую опасность для обратного процесса – деградацию и разрушение
общества.
Уже 200 лет как достигнуто «Светлое будущее», а в нем немало погрешностей в достижениях, технического прогресса, развитии личности и способности людей. Способность
во все времена была пределом достижений человека. Определив возможности своей способности, человек обязан выбрать деятельность согласно этой способности, тогда он будет
полезным членом общества. Перейдя грань своих способностей человек, станет обладателем большого отрицательного потенциала, причиняющего вред обществу. Ученые столько
изобрели роботов, что хватило на каждый случай жизни применения физического труда.
Специальности, которые не требовали умственных разработок, заменили роботы. Они очень
тщательно и точно выполняли работу по заложенной в них программе без отлагательств
и ссылок на постоянно появляющиеся у человека обстоятельства. Люди могли подменять
друг друга. Незаконченное дело или работа могла быть продолжена другим человеком с удовольствием или недовольством. Робот запрограммирован на полное выполнение задания.
Рабочие места низко способных людей оказались занятыми. Не зная, куда применить себя,
они ходили бесцельно по городу, игнорируя свое самосознание, добавляя роботам работы
больше и больше. Раскидывая при удобном случае освободившиеся продуктовые упаковки
или переворачивая контейнеры с мусором от нечего делать. Рисовали на заборах и тротуарах
отвратительные картинки, которые роботы закрашивали, наводя чистоту и порядок. Роботы
бегали за своими работодателями, не отставая и очень любезно, выговаривая с трудом, слова
благодарности своим благодетелям за появившуюся работу. Они мгновенно убирали за ними
соринки. Но это было в сфере обслуживания, а в других сферах жизнедеятельности дела
обстояли не лучшим образом. На заводе, подающий заготовки робот, заметил неточность
выполненной работы квалифицированным токарем, деталь была проточена с отклонением
в минусе ноль целых пять десятитысячных микрон. Робот любезно отодвинул токаря и начал
протачивать и приносить заготовки сам. Внезапно в программе робота возникла самопроизвольная функция от перенасыщения атмосферы частотным импульсным электричеством.
Этот инцидент человек проиграл и поехал домой расстроенный, не зная, чем занять себя
за такую оплошность в работе. Жена его отстранили от воспитания своих детей, отождествляя допущенный брак в производстве с неправильным – в будущем, воспитанием своих
детей. Сельское хозяйство было тоже роботизировано, ехать в деревню, заняться каким-то
полезным трудом, не было смысла, её бы там не оказалось, по определению. Сев на, вызванный мысленно, летательный аппарат. Раздосадованный сложившейся жизненной ситуацией,
уже бывший токарь, полетел в дикую природу испытать себя на экстремальное выживание.
В месте приземления робот водитель не оставил расстроенного человека. Всегда учтивый
робот, обращаясь к человеку, говорит. – «Будьте любезны: возьмите, пожалуйста, необходимые вещи, питание, палатку и посуду, для выживания в тайге. Я буду оберегать Вас от нападения диких зверей, излучая отпугивающую электронную частоту. Если Вам будет плохо,
я отвезу Вас в реабилитационный центр». Грамотному, квалифицированному специалисту,
действительно стало плохо. Он прилег и уснул от усталости. Приснилось, что робот привез его в реабилитационный центр. За окном чуть забрезжил рассвет. Лоб и тело покрылось холодным потом. В памяти всплывал вежливый до приторности робот, закреплённый
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за ним комиссией. Вышел пройтись по утренней прохладе города. Выйдя из здания, оказался
на тротуаре. Не успел сделать несколько шагов, как за спиной прозвучал вежливый до приторности голос робота уборщика тротуаров. – «Умоляю Вас, возьмите у меня, пожалуйста,
кулечек семечек». Токарь согласился только на временный компромисс, дать ему пылесосную метлу поработать. Робот вежливо согласился, и счастливый токарь начал махать метлой по чистому до блеска тротуару. Через несколько шагов счастье токаря кончилось, робот
очень вежливо и настойчиво забрал пылесосную метлу и попросил идти впереди и «лузгать»
семечки, выплевывая скорлупки на тротуар. Робот объяснил свое странное предложение тем,
что у него за неимением соринок на тротуаре выходят из строя зрительные сенсоры. Пришлось токарю уважить и «лузгать» все семечки. Благодарный робот раскланялся так, что
стукнулся лбом об тротуар, произнес благодарственную речь и пригласил приходить каждое
утро на работу.
Проснувшись, токарь увидел стаю комаров, парящую над ним, робота, защищающего
его электронным полем, высокой, но безопасной для человека частоты. Обдумал произошедшие с ним события и твердо решил ехать на повышение квалификации, чтобы не делать
больше ошибок в работе.
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Темное будущее
Проснувшись рано утром, когда первые лучи Солнца, коснулись стены у потолка,
с трудом просвечивающие желто коричневую атмосферу, загрязненную выхлопными газами
круглосуточно снующих автомобилей, слегка вспомнил сон. Во сне слушал Чайковского
и Брамса вместе с космонавтами на МКС, заказавших и с удовольствием слушающих, эту
прекрасную классику. Контактирующее биовиртуальное поле с мозгом его головы внезапно
включило тяжелый рок, не звано ворвавшегося, разрывающего душу своими не щадящими
голову басами. В комнате, стоит тишина, и ничего не напоминает об источниках музыки, разбудивших меня. – Пожалуй, был очередной, внутренний спор параллельного мира о современном и классическом музыкальном искусстве, подумал я, и проглотил заранее припасенный комплекс таблеток и капсул с препаратами антиоксидантами, стоимостью в четверть
зарплаты, чтобы хоть как-то успокоить голову для трудового дня. Очищенная вода в графине,
оставшаяся с вечера была с ядовито желтым оттенком. Пить почему-то расхотелось. В углу
комнаты стоит детская кроватка с милым человечком, «продолжателем моего рода». Лицо
и строение тела его с конечностями не похожи на родительские конечности. Волос и зубов
нет совсем, и не появятся, потому, что у старших соседских детей школьного возраста, также
их нет. Голова грушевидная с прогнутым внутрь теменем и явным отсутствием гипоталамуса. Желтоватые глаза с базедовой болезнью на выкате, излучали просьбу о еде. Непомерно
широкий рот, во все лицо, искривился в вопрошающей гримасе. Детское одеяло свалилось
набок и открыло четыре руки без кистей. – Хорошо, что так, подумал я, будет, чем предметы
держать, некоторым детям приходится заказывать протезы. Ног у моего малыша две, но без
ступней, – пойдет, закажу протезы, подумал я. Животик явно показывает на болезнь рахита.
Пришлось открывать холодильную камеру и разогревать в микроволновой печи с ультрафиолетовым световым очистителем от бактерий, и специальным устройством для очистки
от радиации, детское питание. Любое нарушение технологии разогрева питания, у малыша
вызывают спазмы, тошноты и рвоты. Единственное успокоение и радость приносит мысль,
что патология у недавно родившихся детей у нынешних молодоженов намного сложнее,
почти в ста процентах случаев рождения. Хорошо, что есть квалифицированные врачи, миллиардной стоимости оборудование для выхаживания новорожденных и специально оборудованные модули для рожениц. Разбудив жену, которая проснулась с ужасной гримасой
и склеенными глазами липкой выделяющейся во время сна жидкостью, поделился пришедшими в голову новыми мыслями по поводу будущего поколения. – «Знаешь любимая, я
думаю, будущее поколение детей родятся с четырьмя руками как наш и четырьмя ногами.
Тогда не будет необходимости изготавливать им дорогостоящие протезы. Сшил такие чуни
похожие на голенище сапог, надел рюкзачок на спину с электронным обще предметным
учебником и отправил в школу, а если не хочет идти, пусть сидит дома, пока не подрастет – стране очень, нужны квалифицированные кадры по перемещению грузов собственной тягловой силой». И чтобы ничего не забыть, начал собираться на работу. Спросил, –
почему такая не веселая? Она ответила, что, – всю ночь в голове, какие-то мутанты, спорили о пользе однополых браков и искусственном зачатии детей в пробирках. – А ты им? –
Сказала, что? Это против Природы, Жизни и Господа Бога. Жена вспомнила свою жизнь
с первого класса. Когда тайком с мальчишками, стащившими сигареты у родителей, начинала курить. Во втором классе с удовольствием попробовала – как влияет алкоголь на организм взрослеющего человека, после приема которого, провалявшись в кустах и очнувшись
к вечеру, почувствовала «прелесть» такого употребления. В десятом классе борьба за равноправие женщины и мужчины переросла в феминистическое движение равноправия полов,
со всеми вытекающими из этого последствиями – ходили по пояс голые в теплое время года,
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отлавливали парней и насиловали вдвоем или втроем до их изнеможения, затем испинав,
как отработанный материал шли расслабиться в пивной бар. От воспоминаний отвлек муж,
своим приторным, шаблонным прощанием. Пришлось вставать и смотреть за своим «чудо
ребёнком». Выход из жилого помещения, оборудованного мощными фильтрами и кондиционерами, равен подвигу в военное время. На стене в прихожей висят противогазы и костюмы
химзащиты. Противогазы одевают перед выходом из помещения, а костюмы химзащиты,
атрибут обязательной одежды в ненастную погоду, – особенно когда проводят запуски сверх
мощных ракетоносителей. На голову, вместо чистого дождя или снега выпадают кислотные осадки, и обычная одежда через некоторое время разваливается прямо на теле, оголяя его и подвергая вредному влиянию атмосферы, – «оставляя только противогаз и специальную обувь. Можно представить себе вид в толпе прохожих». Обувь приходится носить
только из специальных кислотостойких материалов. Не в противогаз и обувь, повесив скатку
за спиной из костюма химзащиты, отправился как в бой на производство. – «Сегодня мне
повезло. Простоял в пробке всего два часа по пути на работу, бывает, и больше простоишь, но тогда приходится покупать фильтр для противогаза по двойной цене у перекупщиков. Фильтра противогаза хватило только до производственной проходной. На проходной
мне выдали новый фильтр в счет зарплаты, чтобы дойти до цеха сборки, так необходимых
стране, автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на углеводородном топливе. Альтернативные виды топлива так и не смогли применить, в виду их дороговизны». В выходные дни обязательный выезд на сельскохозяйственные работы в деревню, сопровождается
длинной, мучительной поездкой по железной дороге с тепловозной тягой и на перекладных автобусах. Измученные дорогой, горожане, прибывая на место сельскохозяйственных
работ, тяпками окучивают и пропалывают овощные культуры. Единственное достоинство
такого труда, отдых от противогазов и активная нагрузка на мышцы. Сельскохозяйственные
жители в такие дни не появляются совсем – предпочитая обеззараживаться спиртосодержащими реагентами в организм. Они всегда обеззараживаются, поэтому – рядки сельскохозяйственных культур кривые и их невозможно обрабатывать механизированным способом, да
и горожанам в свои выходные подышать необходимо и полезно для здоровья. Животноводческие помещения очищаются вручную, добровольцами горожанами или механизированным
способом. Это обычно бульдозер выталкивающий навоз через открытые сквозные ворота
с чистовой зачисткой лопатами и вилами. Электротранспортеры не используются в виду
большого потребления электричества, которого хватает только на освещение домов с конвейерным постоянным отключением. Удручающий вид деревни с покосившимися домами
и заборами из подручного материала, только подчеркивает горожанам преимущество жизни
в городе. В деревне «Голопуповке» местный умелец Голопупов Иван Иванович, а в этой
деревне все жители с фамилией Голопупов, изобрел палочно-веревочный транспортер для
транспортировки навоза из коровника с приводом от вала отбора мощности трактора. Заодно
очистил свою усадьбу от поросли мелколистного Вяза, который разросся, пока он был три
года в запое. Он как бывший вертолетчик соорудил веревочную лестницу с замкнутыми концами и приводом ведущей звездочки от трактора ДТ 75, а на втором конце веревочно-палочного транспортера, установил барабан с осью и втулками. Трактор подъезжает к боковой
стороне коровника, подсоединяет ВОМ через карданную передачу и, включив малые обороты, стаскивает за пределы коровника навоз медленно ползущим транспортером позади
коров. Небольшой недостаток не смущает изобретателя – веревки в навозе быстро гниют,
и их часто приходится менять. Почин подхватила вся страна, но с подручным материалом
проблема, палок и веревок, необходимых для транспортера, непреодолимый дефицит. Дума
срочно издала Закон для пьющих деревень, чтобы минимум три года не трогали свои огороды и искусственно засевали мелколистным Вязом. Чтобы ускорить механизацию ферм,
Правительство провело переговоры со странами Юго-Восточной Азии на международном
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уровне, и заказала веревки в их основы сучащих предприятиях, по выпуску веревок и канатов, а вот бамбук упустили из виду. Приехала комиссия из Ростсельмаша, перенимать опыт
производства навозных транспортеров, но вот незадача – древесно-веревочные транспортеры выпускать не могли ввиду отсутствия материалов, а металла не хватает на выпуск комбайнов и сельскохозяйственных машин. Потому, что детали узлов и агрегатов изготавливаются с троекратным запасом прочности. Металлоемкость пятикратная, ввиду отсутствия
легирующих присадок в сталелитейной промышленности. Все стальные прокаты выпускаются под маркой Сталь 3 – сырец. Поток выпуска СХМ налажен. Сельскохозяйственные
машины имеют сверх тяжелого веса, а прочности основных узлов и агрегатов не хватает
до конца проведения посевной или уборочной кампании и запчасти к ним текут рекой. Урожая хватает, чтобы расплатиться за энергоносители, запасные части к тракторам и СХМ,
и на семена будущей «битвы» за урожай. Заработную плату сельскохозяйственные работники получают, обеззараживающим спиртосодержащим реагентом и одеждой из городского
«шопхенда» – известного магазина, местного сельского предпринимателя, торговца подержанной сексуальной обуви и одежды. Питание им определяет свое подсобное хозяйство.
«Не потопаешь – не полопаешь», говорят голопуповцы, измеряя дорогу по ширине из стороны в сторону, по пути в гости к очередному соседу.
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Природа, природа – что делает с тобой человек?
День был как обычный. На улице была прекрасная погода, за пеленой парникового
эффекта, с трудом пробивались солнечные лучи. Природа, как может, старается, украшает
Землю цветами, зеленью и остальной флорой, и фауной. Кое-где раздается чириканье воробьев и одинокое карканье ворон. Основной контингент населения приусадебных участков,
комары, мошка и земляные муравьи, ловко разводящие тлю на молоденьких побегах деревьев. Не давая, дереву развиваться и расти. Садовых муравьев, крупных трудолюбивых
и кишащих в своем построенном муравейнике, давно нет. Их заводили для естественной
борьбы с мелкими вредителями. Муравьев и других полезных насекомых вытравили гербицидами и пестицидами, а также другими химическими ядами. Не слышно щебетания птиц
и пения соловьев, что непременно сказывается на деторождении и качестве выращенного
скудного урожая. Многие читатели подумают, причем, здесь деторождение? – Соловей в России всегда был подстрекателем Любви. После трудового дня, в вечерней тиши, трели соловья
призывали и гипнотизировали слушателей на Любовь. Другие пташки, очищая сад или огород от вредителей, тоже можно сказать, участвовали в качественном деторождении, плоды,
которые с удовольствием потребляли люди. Не зря яблоко считалось запретным плодом –
это из-за него по приданию, начался род человеческий с Адама и Евы. На самом деле завезены были люди на планету Земля с других планет, причем не однократно.
Что служит причиной исчезновения Представителей Высшего Разума на планете
Земля? Остается загадкой, которую пытаются разгадать пока безуспешно умы человечества.
В современной жизни, гибель и мутации всего живого на планете, понятная причина – уничтожение естественных природных помощников, в борьбе с вредителями человек проигрывает. Оставляя растения и деревья без химической обработки, человек остается со скудным не пригодным для хранения урожаем. Применив химическую обработку, обогащает
плоды ядами и нитратами, которые разрушают организм и способствуют появлению на свет
детей уродцев, такое горькое появление будущего поколения становится нормой жизни. Есть
для такого появления больных детей немало других оснований, но питание первостепенное
и одно из важнейших. Здоровое питание, экологически чистыми продуктами, делает человека здоровым и крепким. Как вырастить здоровых, крепких, созидающих детей для будущих поколений? – Необходимо сокращать до минимума опасный потенциал во всех делах
больших и маленьких. Что бы продлить разумную жизнь и продолжение этой жизни на планете Земля до естественного ее угасания.
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