
ПРАВИЛА ГРУППЫ. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ПОКОН РОДА

ПОКОН РОДА
В группе запрещены:
Внимание! В связи с увеличением группы и активизацией неуравновешенных личностей мы
ВВОДИМ ПРАВИЛА ГРУППЫ:

К ознакомлению ОБЯЗАТЕЛЬНЫ https://vk.com/topic53199032_30903468. Не знание КОНОВ
не освобождает от ответственности.

В группе запрещены:
1.Публикации и реклама любых материалов, связанных с псевдонаучными теориями в области
языка, речи и традиционного мышления авторов В.А.Чудинова, Хиневича А.Ю. ("инглинги
староверы" "Славяноарийские веды"), так же Г.С.Гриневича, В.Г.Жданова, Н.Н.Вашкевича,
М.Н.Задорнова, и их продолжателей, последователей и им подобных из списка
http://freakopedia.ru/wiki/Категория:Лингвофрики.
Псевдонаучные исторические теории  А.Т.Фоменко, Г.В. Носовского, (с их новой хронологией)
А.А.Клёсова, Ю.Д.Петухова, А.А.Тюняева, А.М.Буровского, В.Гнатюка и их продолжателей,
последователей и им подобных.
Псевдонаучные теории на почве мифологии и фольклористики  В.А.Истархов (Гудман),
А.И.Асова (Буса Кресеня), А.В.Трехлебова ("Ведаман Ведагор"), Н.В.Левашова, В.Ю.Голякова
("Схорон Еж Славен"), В.В.Куровского, Л.Т.Силенко (РУНВіра), В.А.Шемшука, В.Пятибрат
("Глубинная книга"), И.О.Волковой (Крада Велес), С.Стрижака (Сериал "Игры Богов"),
М.Качаевой (Доброслава), С.С.Лифаньтева (Скрытимир Волк), В.Январского, Ю.В.Гомонова,
В.Таванов, Ю.С.Сукольского (Арий Рарадслав), Ю.П.Миролюбова ("Велесова книга"), так же
В.Мегре (Анастасийцы, Звенящие кедры), И.В.Лазаренко (Общество Нави) а так же фашистской и
нацистской тематик  БАН НАВСЕГДА.

2. Не аргументированная точка зрения, (если беретесь чтото утверждать про славянскую и
русскую культуру и верования  предъявите научный источник, название, автор). 

3. Оскорбления участников и администрации группы  бан год.

4. Сквернословие, пустословие (флуд), а также троллинг  бан месяц.

5. Истеричный тон выступления  бан неделя.

6. Обсуждение политических, финансовых и других вопросов, не связанных с исторической
тематикой группы и делами общины  бан месяц. 

7. НЕУМЕРЕННЫЙ CAPS LOCK  бан месяц.

8. Использование "всеясвятной грамоты" и другой "народной этимологии"  бан год.

9. Национальный, религиозный и социальный шовинизм или критика работы ученого на основе
"не русской" фамилии  бан год.

10. ЗАПРЕЩЕНО СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМЫ ПОД: 
11.1 РЕКЛАМУ, а так же запрещена реклама не относящаяся к теме группы и назойливая
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реклама. Ссылки на группы распространяющие ПСЕВДО славянскую символику. (Ссылки без
подписи рассматриваются как назойливая реклама и удаляются  бан месяц). 
Политическая реклама/антиреклама будет удалятся  бан год. 
Для ваших объявлений и рекламы создана тема  https://vk.com/topic53199032_28721327
Рекламные объявления созданные вне темы "Ремесла  полезные ссылки и контакты" будут
удалятся с баном на месяц. 

11.2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ современности не относящиеся к основной теме группы,
будут удалятся с баном на год.

12. Назойливая реклама, бан месяц.
ДОСТОЧТИМЫЕ ГОСПОДА:

 ЛИНГВОФРИКИ  страдающие сакральным энуретическим недержанием слогов, РАкомольством и
хроническим словоблудием семантики мерцающих смыслов пРАязыка.
В группе пользуются современным литературным языком, и его правилами.

 КОНСПИРОЛОГИ, страдающие параноидальным видением мировых заговоров во всем, даже
собственной тени и полете мухи.

 ОБЪЯСНЯЛОМАНЫ  патологически ведающие и неуёмно трактующие все на свете, значения
символов, обрядов, традиции и т.д. и при этом категорически не знакомые с достижениями науки
в этой области.

 "ТВОРЦЫ" ТРАДИЦИИ  перепутавшие живую традицию с больной фантазией, натворящие сих
фантазий бредовым сонмом, в следствии упорного неведания про множественные описание
традиций учёными мужами. 

 ПОЛИТИЧЕСКИ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ  которым дико необходимо выесть мозг окружающим.
разговорами о «Великом выборе», «Праве на революцию», итд, итп.
 любители ПЕРЕМЕША
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Мне нравится
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ПОКОН РОДА
Правила отредактированны согласно решений на Вече совета общины 23.08.2014.
Напоминаем 
В декабре 2009 года ССО СРВ и «Круг языческой традиции» сделали совместное заявление, в
котором осуждаются авторы Валерий Чудинов, Николай Левашов, Геннадий Гриневич, Александр
Хиневич, Алексей Трехлебов:
Декларируемые ими воззрения, хотя и являются авторским творчеством упомянутых граждан или
их сознательной провокацией, подаются как образцы языческих взглядов и языческого
миропонимания. Мы не можем разделить идеологические и околонаучные взгляды
перечисленных лиц и их последователей. Более того… Мы считаем своим долгом предупредить
всех сторонников языческого мировоззрения о том, что при чтении книг названных авторов они
могут быть введены в заблуждение теориями, замаскированными под науку, которые изложены
в сочинениях упомянутых лиц. Это псевдоязыческое учение, псевдолингвистика, лженаука и
откровенные домыслы. В конечном счёте всё это ведёт лишь к дискредитации как современного
языческого движения, так и российской науки[7]. 
В мае 2012 года Союз славянских общин славянской родной веры, Содружество общин «Велесов
Круг» и Круг языческой традиции признали псевдонаучными и наносящими вред Славянской
вере теории на почве мифологии и фольклористики А. И. Асова (Буса Кресеня), В. Ю. Голякова
(Богумила Второго), Ю. В. Гомонова, Н. В. Левашова, А. В. Трехлебова, В. А. Шемшука; теории на
поприще языка, речи и традиционного мышления Н. Н. Вашкевича, Г. С. Гриневича, М. Н.
Задорнова, А. Ю. Хиневича, В. А. Чудинова; теории на поприще истории — Ю. Д. Петухова, А. А.
Тюняева, А. Т. Фоменко, а также их продолжателей, последователей и им подобных[8].
В декабре 2013 года Союз славянских общин славянской родной веры, Содружество общин
«Велесов Круг» и Круг языческой традиции выступили с осуждением лидера украинской
религиозной секты Владимира Куровского «Родовое Огнище» Славянской Родной Веры, что
можно рассматривать в качестве продолжения ранее сделанных заявлений указанными
объединениями по отмежеванию от лингвофричества и «фрикхистори»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_славянских_общин_с..
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Мне нравится

Светозар Рыжков
Если вы хотите общаться в нашей группе вы ОБЯЗАНЫ:
 не призывать к незаконным действиям
и экстремизму;
 не разжигать рознь и не сеять раздор
между славянскими народами, и
соответственно не создавать
провокаций для всего этого.
Запрещена пропаганда:
 авраамических религий (иудаизма,
христианства, ислама);
 деструктивных религиозных и
политических течений, а также
различных сект;
 разного рода новодельных учений и
сект от неоязычества (в самом плохом
смысле этого слова) и долбославия:
Теорий и измышлений следующих персонажей 
Вашкевич Николай Николаевич (11 декабря 1945) — лингвофрик, специализируется на
этимологии и интерпретации слов. Военный переводчик, выпускник Военного института
иностранных языков. Полковник запаса, кандидат филологических наук. Гражданская
специальность — радиотехника, телемеханика и автоматика.,
Безлюдова Марта Михайловна  лингвофрик, специализируется на интерпретации алфавита.
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Физик, кандидат технических наук. Популяризатор т.н. «Всеясветной Грамоты».
Книги и публикации

М.М. Безлюдова, Э.А. Глоба. Энергетические тайны древнерусских пословиц.  М.: Белые альвы,
2003. – 88 с., илл.
Звездные программы русского алфавита.  М.Тверь: “Гармония”, Тверская областная
типография, 2004.  280 с., илл.
Генетическая память славян в названиях русских сел.  М.Тверь: "Гармония", Тверская
областная типография, 2005.  280 с.: ил.
Земные программы русских сказок.  М.: “Гармония”, Тверская областная типография, 2005. 
232 с.: ил.
Изучите азбуку. Букварь для взрослых.  М: “Гармония”, 2006.  424 с.
Поиск прародины славянского алфавита.  М.: "Гармония", 2006.  184 с., илл.
М.М. Безлюдова, Э.А. Глоба. Тайный смысл имен на Руси.  М.: ГрандФаир, 2007.  304 c.
Имя и календарь: Древние знания Всеясветной Азбуки.  М.: ГрандФаир, 2008.  320 с.
М.М. Безлюдова, Э.А. Глоба, В.В. Иванов, С.А. Обижаев. Древнеславянская система исцеления:
Гармония души и тела.  М.: ФАИР, 2009.  304 с.
Воскресенская Евгения Владимировна (Казань, Россия) — лингвофрик, специализируется на
этимологии и интерпретации слов. Более семи лет занимается исследованием русского языка 
слов, оборотов, иносказаний, переносных смыслов. Ведет психотренинги по нумерологии и
энергетике
Данилов Владимир Владимирович (1948, Калининград, Украина)  лингвофрик,
специализируется на этимологии и интерпретации слов. В своей книге «Арийская империя»
представляется как «заведующий Кафедрой духовного естествознания Отдела теоретических
проблем Российской Академии Наук, академик, генералмайор казачьих войск, инспектор ООО
«Содействие Федеральной пограничной службе», помощник депутата Государственной Думы
Российской Федерации».
Дмитриев Валерий Павлович  лингво и физический фрик, специализируется на этимологии и
интерпретации слов. Самодеятельный этимолог, активный в интернете. Также пропагандист
эфиродинамики.
Алексан́др Николае́вич Драгун́кин (29 июля 1947) — лингвофрик, специализируется на
этимологии и интерпретации слов, автор учебников по английскому языку, также автор
историкофрических идей.
Егурнов Александр Григорьевич  лингвофрик, специализировался на расшифровке древних
надписей.
Жикаренцев Владимир Васильевич (1953, Астрахань, Россия)  лингвофрик, специализируется на
этимологии и интерпретации слов. Родился в Астрахани в семье военного в 1953 г. До 17 лет
жил в Баку. Закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, но по своей
специальности работал недолго. Активно занимался языками. В середине восьмидесятых
увлекался оккультизмом.
29 дек 2014 в 23:07 3

Мне нравится  Это спам

Светозар Рыжков
Продолжим
"гиперборейца" Дёмина, украинского
"величайшего волхва" всех времён и
народов Куровского и его паствы под
названием "Родовое Огнище РОДной
Право Славной Веры", их земляков из
"РУНВiры" и, конечно же, Ария
РАдоСлава, РАкомолия, теорий и идей
конспирологии, альтернативной
истории, фолкхистори,
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лингвофричества, "новой хронологии"
и соответственно главных хроноложцев
Носовского и Фоменко, чудачеств
Чудинова, наркоманских трипов
Шемшука, всеясвятного "грамотейства"
Сидорова и АбрамоваШубина,
"организмирующего" Тюняева,
"генетических гигантов" в горах Тибета
и в других точках земного шара
Мулдашева, "словесного извращенца"
Обухова, 
индославия семейства Гнатюков,
кедрозвонства анастасиивцев Мегре,
"настоящей женственности" Торсунова,
идей движения Нью Эйдж (New Age),
хаософии и технократии Лазаренко и
церкви нави, разномастных
новодельных псевдофольклорных
коллективов вроде "Суроварг",
"Аурамира", Хора Славянского Кремля
Виталия Сундакова и Правотана.
"арийского" барда Дмитрия Беранже,
"скоморохаскАЗЪочника"
ведической укурки Ивана Царевича, а
также многихмногих других;
неомеряне, неовятичи, неокривичи и прочая резко осознавшая свою отдельность от русского
этноса шизоидность;
 вегетарианства, веганства,
сыроедения, сыромоноедения,
праноедения с приписыванием данных пищевых девиаций нашим Предкам
— антинаучных теорий, вроде
"пукающих бактерий" Жданова,
уринотерапии, телегонии и т.д.
 наркотических веществ;
 гомосексуализма, лесбиянства,
бисексуализма, разного рода половых и
сексуальных девиаций;
 шовинизма и феминизма.
охотницы на рептилоидов Светланы Пеуновой.

Липских Константин Васильевич (1957, Кемерово, Россия) — лингвофрик, специализируется на
этимологии и интерпретации слов. Детство и юность провёл на Северном Кавказе, потом
переехал на Украину. Закончил Николаевское областное культурнопросветительное училище и
Херсонский педагогический институт. В начале перестройки почувствовал желание восстановить
славянские историю, традиции и веру. С этого начал собирать и изучать разрозненные
источники. Анализ показал, что «история славян неимоверно усечена и искажена, традиции
подвергались корректировке, а вера опорочена и осквернена». Результатом всей этой работы
стала серия статей и две книги, размещённые автором на своём сайте «Язычество и Ведизм».
Конструктор веломобилей. Частый гость на языческих и околоязыческих форумов под ником
Rasen (Расен).
Геннадий Александрович Климов — журналист и писатель, известный псевдоисторическими
работами, в которых широко применяет лингвофрические методы.
Мирошниченко Ольга Федоровна  лингвофрик, специализируется на интерпретации алфавита.
Кандидат филологических наук. Бывший доцент кафедры русского языка МПГУ.



Рыжков Леонид Николаевич  лингвофрик, специализируется на этимологии и интерпретации
слов. Кандидат технических наук. Секретарькоординатор сената Международной Академии
Энергоинформационных наук (МАЭН). Председатель ученого совета Академии нового
мышления[1].
10 фев 2015 в 11:53 1
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ПОКОН РОДА
Робатень Сергей Сергеевич  лингвофрик, специализируется на этимологии и интерпретации
слов. В 1975 г. закончил Московский Горный институт. Кандидат технических наук. Научный
сотрудник Академии тринитаризма. Живет в г. Мытищи.
Тюняев Андрей Александрович (11 февраля 1966, Тула, Россия) — псевдоисторик, а также
лингвофрик, специализирующийся на этимологии и интерпретации слов. Выпускник кафедры
«Ракетные двигатели» Тульского политехнического института. С 1993 года живет в Москве.
Президент созданной им же самим «Академии фундаментальных наук»,
Кривоногов Виктор Павлович — главный клоун от собриологии. Профессор Сибирского
федерального университета, доктор исторических наук. Основная деятельность в области
этнологии Северной Азии к лженаукам не относится и заслуживает уважения, в отличие от
распространяемых через интернет собирологических лекций, весьма популярных в среде КОБ.
Вицепрезидент самодеятельной "Международной Академии Трезвости" (к научным академиям
организация отношения не имеет, является своего рода "клубом по интересам").
— [1]
Георгий Михайлович Герасимов (1957, Россия) — один из эпигонов «Новой хронологии», автор
книги «Реальная история России и цивилизации», известен своей теорией происхождения
человека от водяной обезьяны, в пересмотре «традиционной истории» уже дошел до середины
XIX в.
Весь список вы легко найдете по ссылке http://freakopedia.ru/wiki/Заглавная_страница
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ПОКОН РОДА
Весь контент, который мы размещаем написан либо нами самими (администраторами,
редакторами или модераторами сообщества), либо взят из интернета либо скопирован из книг,
которые утратили свои авторские права. Это означает, что вся размещаемая нами информация
носит открытый характер. Кроме того, по закону, в котором описаны авторские и смежные права
(231ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015), глава 70 "Авторское право"),
вся размещаемая информация в сети "интернет" носит также открытый характер. Это означает,
что никто не вправе осуждать нас за то, что мы у когото с сайтов и/или публичных страниц
"воруем" информацию. Ежели и таковое произошло, то, скорее всего, данная информация ранее
кемто была незаконно обнародована и, по этому случаю, просим вас незамедлительно сообщить
администрации нашей публичной страницы о таком инциденте. Все жалобы будут рассмотрены
нами. Помимо подачи жалобы администрации публичной страницы вы должны будете приложить
документ, подтверждающий ваши исключительные права на него, или внятно аргументировать
ваши исключительные права на данный контент, а также аргументировать, почему данный
контент должен быть удален из нашего информационного ресурса. 
Сразу предупреждение: Жалобы по типу "Вы своровали информацию с моего сайта или с моей
публичной страницы"  не принимаются. По умолчанию считается, что раз вы их разместили,
значит они носят открытый характер и свободны к распространению если иное не указано.
Спасибо за понимание!
24 ноя 2015 в 20:11 2
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