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Полный вперёд! 
 

Капля точит камень и рождает вокруг себя новые состояния, кристаллизуя 

бродящие ожидания нового. Так и давно ждавшие себя Клубы обрели форму, 

дыхание (уже неважно первое или второе), увидев Командором                             

Юрия Очеретянного. Удивились и согласились не сразу (некоторые вообще 

очень сильно и не очень приятно, но большинство...), но увидя твёрдость 

имеющихся позиций и обретя в итоге решение задачи, приняли как должное. Все 

возгласы и «за» и «против», как отдельные ноты, слились в музыкальные 

фрагменты, родив целую мелодию. Её звучание разнеслось по всему миру, 

разбудив Европу, Америку, Россию, добравшись призывами до отдельных 

Человеков... И уже никто не вспоминает про сроки, смену власти и прочие нюансы 

прошлого порядка: «должность» так приросла к Юрия Владимировичу, что, 

видимо, теперь расстанется с ней только со слезами (своими и Соратников), или с 

выходом на другой уровень задач, уже поставленных временем, оставив в копилке 

отношения заслуженный авторитет. 

На фундаменте, созданным Клубами Новых Знаний и их сегодняшним 

Командором, вложившим свою душу и зажёгшим другие в обретение ими 

текущего состояния. Чтобы удержать эту конструкцию лучше всего смотреть и 

идти в сторону безграничного виртуального пространства. Для этого нужна иная 

платформа (площадка), что-то типа закрытой 

соцсети, где люди будут общаться в том же 

режиме, в каком сейчас это делают в Клубах и в 

других соцсетях, рождая многочисленные 

вопросы, споры вокруг, около и не очень, уже 

исключившие благодаря роли личности в 

истории ещё недавние грубость, неуважение, 

взаимные оскорбления. Наши Клубы обрели 

форму сообщества Соратников, ищущих, 

имеющих своё мнение, раскрывающих свои 

художественные, литературные, музыкальные, 

режиссёрские таланты и прочее, в 

безграничности творчества, как основы 

неустанного поиска своего «я» и его результата 

– Развития и формирования тех состояний и 

качеств, которыми должен обладать Человек.  

Но с тем отличием, что у нас не будет случайных людей и туда нельзя попасть 

за деньги. Любое количество людей выше критического минимума, собранное 

вместе, имеет ценность. Чем их больше, тем выше ценность площадки. А это 

стратегически важно для распространения той информации, которая несёт Новые 

Знания и Новые Технологии. 
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Идём дальше, выражая самую искреннюю и заслуженную 

признательность Юрию Владимировичу. Благо повод подвернулся. И как 

всегда вовремя, потому что целесообразно будущему. Юбилей – это прежде 

всего – осмысление Сделанного и Созданного! Мы уверены, что Вы пойдёте 

только вперёд, не отступая от задуманного Вами, а мы ВСЕ – Вас в этом 

поддержим! 

 

Искренне Ваши, 
 

Ф. Шкруднев 

А. Никонович 
07. 09. 2021 г. 

 

 




