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Приглашаю вас принять участие в осуществлении этой мечты
Здравствуйте, друзья!
Как замечательно, что воплощаются в
жизнь прекрасные слова Анастасии и мир
наконец-то поворачивается к свету. Вот
уже и брачные слёты организовываются,
чтобы могли люди встретить свои половинки.
Я очень бы хотела поехать на слёт, но
не могу этого сделать, так как у нас в селе
лето — это горячая пора: сенокос, заготовки на зиму. Вот и решила я выступить в
роли горы из известной пословицы. Раз я
не могу поехать, пусть люди приезжают ко
мне. Здесь, в труде и общении, будет возможность узнать друг друга, познакомиться, подружиться. И, возможно, отыщется моя половинка и хороший папа моему
сыну.
Я всегда хотела иметь большую семью,
чтобы были и мудрость, и молодость, и
детство. Нам очень нужен дедушка, поэтому приглашаю не только молодых, но и
людей старшего возраста.
Работы у нас много, нужно многое
отремонтировать, возвести плетень вокруг
сада, накосить сено и т.д. Но приглашаю я
вас не просто отремонтировать сарай или
нарубить веток для плетня. Я приглашаю
принять участие в осуществлении мечты,

которую я лелею уже давно.
Вы все помните рассказ Анастасии о
сибиряках, которые покупали самолёты
для разгона облаков и иностранные заводы
для демонтажа. Они были состоятельными
людьми, раз могли это делать. А я мечтаю
выкупить поля, задавленные тяжелейшей
техникой и залитые ядами, и сажать на
них леса, закладывать дендропарки, вернуть животных и птиц, возродить родники
и пересохшие реки.
Приглашаю вас принять участие в
осуществлении этой мечты. А для того,
чтобы были средства, я выбрала молочное
хозяйство. Козье молоко целебное. Пусть
пьют его дети в детских садах и школах.
Помогите мне сейчас, и потом я позову
вас сажать деревья и цветы на этих полях.
Давайте вместе делать нашу Землю прекрасной!
Сейчас мы можем принять от двух до
пяти человек. Питание может быть организованным или самостоятельным, по
желанию. Есть магазины. В нашем хозяйстве есть яйца, молоко, творог, сливки. Для
приготовления пищи есть газовая плита,
электроплитка, духовка. В саду можно сложить дровяную печь. Спать в палатке либо
на сеновале.

С собой берите палатку, спальник,
коврик, посуду, рабочую одежду, перчатки, головной убор, закрытую обувь.
Ждём ваших звонков по телефонам
+380997791699, +380678855230. Мы
живём в с. Степное Полтавского района
Полтавской области.
Как к нам добраться? Для иногородних - приехать в Полтаву, с вокзала доехать до центрального рынка. Автобус на
Степное отправляется с платформы №5,
ул. Шевченко, 29. В автобусе спросить,
где выходить, чтобы попасть на питомник.
Стоимость проезда 8 гривен, расстояние
от Полтавы 25 км в направлении Харькова.
Выйдя из автобуса, окажетесь на перекрёстке. Идите в левую сторону по аллее
прямо. По пути будет заправка, ток, берёзовая роща, снова аллея. Затем поворот вправо, большой разворотный круг.
Пересеките его и сверните влево. Дойдите
до маленького переулка, пройдите его,
выйдете на полянку. Возле нашей калитки
растёт берёза.
Расписание автобуса из Полтавы: 5:20,
5:50, 7:10, 8:00, 9:20, 10:15, 12:00, 13:00,
15:00, 15:50, 17:00, 18:00, 19:00. Ждём
Вас!
Гришечкина Л.В.

О семенном размножении
Здравствуйте,
Валерий
Константинович!
Вы, В.К., пишете, что теория разбивается о реальную жизнь. Попробовали
садовод Ю. Н. Косарев и тысячи
других вырастить деревья из косточек частей «южной линии» (южных
абрикосов) и потерпел крах. Дорогой
В.К., на то она и теория, что её нужно
знать и, конечно, же соблюдать. Вы
же сами с помощью своей теории и
практики селекционного клонирования сажаете черенки, далее выносливые к морозам (иные выбывают из-за
гибели) на сверх морозостойкие подвои? О каком успехе в выращивании
сеянцев из семян и косточек можно
говорить, когда берут их из «южных
линий»? В таких случаях спасут их от
гибели только прививки на морозостойкие подвои. Какая разница, черенок или семена (косточки) берутся от
дерева для саженцев, будущих плодовых деревьев. Морозостойкость-то
у них одинаковая, а способы повышения её применяются разные - не
морозостойким делаете подставку в
виде выносливого подвоя, а «южные
линии» пускаете на самовыживание. И
потом сокрушаются - нельзя семенами
размножать! Можно, только со знанием дела. Я же в своей статье не призывал переходить на размножение плодовых путём посева семян (косточек)

и не утверждал, что это даёт хорошие
результаты во всех случаях. Я только старался показать, почему сеянцы и
деревья, выросшие из семян (косточек),
превращаются в дикарей, дичают, что
вы и наблюдали в садах. И ещё я нашёл,
что это происходит не от генетических
программы, заложенной в семенах, а
является делом рук человеческих. И
перечислил ряд условий, при которых
ваши сеянцы вырастут дичками. Вопрос
же выживания от морозов (от которых
и происходит гибель сеянцев и деревьев, выращенных из них), зависит
в первую очередь от степени морозостойкости тех деревьев, с которых
взяты семена. Это же почти полная
аналогия с черенками от этих же деревьев. Я же написал там: ”Но если даже
и вырастет культурное дерево не моро-

зостойкого сорта из семян и не будет
привито на морозостойкий подвой, то
оно, конечно, вымерзнет, что и наблюдал В.К. в чужих садах”. Читатели вам
жалуются, что их саженцы или деревья, выращенные из семян (косточек)
погибают. А вы спросили, откуда они
их брали? Он же вам прямо сказал
- с южных абрикосов. Ведь от этого
зависит многое, если не сказать все.
Ведь раньше у нас и за границей размножали плодовые культуры семенами, что давало возможность выводить
и получать новые сорта и поколения
его ассортимента. Но раньше не было
такого количества привитых деревьев
на дикие подвои. Сорта все были корнесобственными, что не позволяло
засорять семенной фонд. Природа же
тоже сделала основной упор на семен-
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ное размножение. Это же заселение не
морозостойкими сортами, в том числе
и с «южных линий», заставило перейти
на прививку диких подвоев. Мы же не
жалуемся, что у нас погибают деревья
или сеянцы, полученные путём посева
семян от морозостойких, адаптированных к нашим условием деревьев,
в том числе и кустарников. Перед тем
как сеять семена для размножения,
надо хоть немного знать о последствиях, к которым может привести данная
технология. А если сеять так, чтобы
только посеять первые попавшиеся
вам в руки семена от купленных в
магазине, то и результат будет не предсказуемый, а чаще приводящий вас
в уныние и печаль. Поэтому я в этой
статье хотел бы немного рассказать
о том, что нужно знать при посеве
семян. Пишу и думаю: опять найдётся
кто-нибудь, кто поставит мне в упрёк:
”Вот опять нашёлся учитель, учит нас.
Сидел бы да не высовывался”. Меня
тоже на занятиях иногда спрашивают:
можно посадить косточки или семена
и получить тот же сорт? Однозначно
ответить мне на этот вопрос трудно.
Все зависит от того, где взять семена, с какого сорта. Конечно, посадить или посеять можно, но в этом
случае садоводов ожидает несколько
сюрпризов. Самый первый – придётся значительно дольше ждать начала
плодоношения. Мичурин писал, что
у него груши, выращенные из семян,
начинали плодоносить (от посева
семян) через 15-20 лет, а одной груше,
писал он, уже 30 лет, а она ещё не
начинала давать плоды. Конечно, эти
сроки у разных культур разные. У каждой культуры свой срок (хотя и приблизительный). Резонно возникает
вопрос: а почему саженцы (деревья),
выращенные вегетативным способом,
путём прививки черенков быстрее
вступают в пору плодоношения, чем
выращенное из семян? Связано это с
тем, что сеянец, полученный из семян,
проходит от всхода семян до периода плодоношения и старше несколько этапов развития своего строения.
Внимательно посмотрите на стадии
развития роста и формирования человека от младенческого до преклонного
возраста, и вы увидите, какие значительные изменения происходят во
всём. В размерах, чертах лице, характера, облике, походке, да и половой
зрелости. Не сразу же она наступает,
а только после определённого возраста. У растений это называется «ювенильный» период. Так вот, растения
начинают плодоношение только после
прохождения ювенильного периода. А
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вот черенок, взятый для прививки, в
своём строении уже прошёл некоторые фазы и он уже находится ближе к
плодоношению. Вот почему рекомендуют брать черенки с плодоносящего дерева. Меньше времени придётся
ждать первых плодов. А если вы возьмёте черенки с молодого ещё деревца,
то и ждать первых плодов придётся
дольше. Второй сюрприз вас ожидает с
другой стороны, (и многое не придают
этому значения) – на какой подвой
было привито дерево, с которого были
взяты косточки или семена. Если на
дикий подвой, как более морозостойкий, то сеянцы будут уклоняться в
одну сторону, т.к. подвой оказывает
большую роль на строение семян как
обладающий более энергичной силой
влияния, даже через крону культурного сорта. Если же дерево, с которого
взяты семена, культурное, корнесобственное или было привито на подвой
культурного сорта, то сеянцы от него
будут без уклонения в дикую сторону,
т.е. с культурными признаками. Когда
же мы берём семена для размножения,
то обычно не обращаем внимания на
подвой (да и часто не знаем, на что
привито дерево) и не придаём этому
значения.

И, наконец, ещё один момент если сорт не морозостоек, южного
происхождения («южной линии»), то
и сеянец от него обязательно должен
быть привит на морозостойкий подвой
(по аналогии с размножением черенками с помощью прививок). Почему?
Я об этом уже писал чуть раньше.
Возможно, сорт, с которого вы хотите
взять семена, южного происхождения,
но не вымерзал и благополучно рос в
вашей местности. Но эта морозостойкость поддерживалась за счёт дикого
подвоя, на который и было привито
дерево. Но эта приобретённая от подвоя морозостойкость не передаётся
при размножении семенами и черенками и может потеряться у сеянцев и
саженцев. Многие об этом не знают и
не догадываются, а в результате терпят
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неудачи и теряют сеянцы и саженцы.
Но вы, В.К., очень вовремя и правильно подметили эту причину и сделали
свои выводы, которые и оформили в
теории селекционного клонирования.
Мало один раз привить нежный сорт,
надо его ещё и закрепить эту морозостойкость от подвоя в нём, многократным повторением, возвратным вегетативным скрещиванием. Вот только
после этих операций нежный сорт
закрепит в себе выносливость и будет
способен передавать её при размножении: конечно, это требует масштабных
испытаний, чтобы подтвердить вашу
теорию. И чем в больших поколениях
данная операция будет произведения,
тем более надёжно этот признак будет
закрепляться и тем большую морозостойкость он приобретёт, но кто из нас
садоводов (в основном людей пожилого возраста) будет это делать? Время,
отпущенное нам, не позволяет этим
заниматься, ну а многие и не знали
об этом, поэтому и не делали семенное размножение. Понижается выносливость к морозам семян и сеянцев,
а также и саженцев, полученных от
черенков с этих деревьев, привитых на
неморозостойкие подвои в надежде на
то, что, раз дерево не замерзало, то и
черенки будут тоже морозостойкими.
Вообще точно так же можно сказать и
о вегетативном размножении. Те, кто
размножает семенами, почему-то не
задумываются о том, почему при размножении черенками мы прививаем
невыносливые сорта на морозостойкие подвои, а сеянцы от этого же сорта
должны безнаказанно расти. Если мы
черенки прививаем на морозостойкий
подвой, то и сеянцы с этого же дерева должны точно так же прививать.
Другое дело, если мы получили сеянцы с морозостойких сортов, которые
выдерживают ваши морозы, адаптированы в вашей местности. Там прививка сеянцев не обязательна, и сеянцы
от таких сортов не должны вымерзать.
При размножении плодовых мы ведём
себя так, словно живём на юге или в
умеренной зоне, а не в Сибири. Для
нас главное - сохранит ли сеянец материнские свойства. А то, что они уходят
в дикую сторону, об этом нас пугают
всегда. Но мало думают о морозостойкости. Чем хорош метод посева семян,
это тем, у вас появляется возможность
производить выбор и отбор, что и
происходит в природе, где выживают
только сильнейшие, есть лёгкость размножения, не надо делать множество
прививок трудоёмких. Много выпадает на печальной стадии, многие вам не
подходят по признакам. Ну и что, не
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приходится жалеть, ведь вы не затратили свой труд и время на прививки,
большинство саженцев после этого
идут в отход. А, кроме того, появится
возможность вывести свой сорт или
сортоформу. Потому что при переопылении в сеянцах получается гибрид
по признакам (от обоих родителей),
чего не происходит при вегетативном
размножении. Ещё одно подтверждение – это плодовые деревья, выращенные.., которые совместимы и морозостойкость и культурные признаки…
Конечно, посев семян оправдывает
себя в селекции, но не только в промышленных масштабах, но и в личных
садах. Получить свой сорт (хотя и официально не зарегистрированный) - это
большая творческая удача и огромное
моральное удовлетворение. Возникает
вопрос: а почему раньше размножали и выводили новые сорта посевом
корнесобственных семян? Да потому
что брали семена с адаптированных,
растущих безнаказанно в их местности и адаптированных к ним деревьев.
Кстати, Мичурин при селекции для
скрещивания брал растения только
корнесобственные. Для их сохранения от морозов, чтобы прививкой не
засорять нежный сорт, выращивал их
в … культуре, и на зиму запасал их
сарае, т.е. спасал от морозов. Так же
нужно знать, что были прародители:
бабушка, дедушка у вашего маточного
дерева, потому что при семенном размножении их признаки тоже будут …
гибридами второго и т.д. поколения….
И признаки начнут расщепляться, а
это тоже отразится на признаках вашего сеянца. Кроме того, на признаках
скажется и то, какие плодовые деревья
произрастают рядом или даже в соседних садах. Ветер и насекомые далеко разносят пыльцу. Полукультурки,
ранетки и особенно дички непременно

Сад
отразятся на признаках вашего сеянца
или будущего дерева и, особенно на
их плодах, ради чего мы их и выращиваем. Вы правильно пишете, что
корнесобственные деревья часто погибают. Только надо добавить - неморозостойкие. Если эта статья поможет
хоть кому-то немного разобраться в
семенном размножении, буду рад. И
последнее. В связи с этой статьёй и
рядом других, мне могут задать вопрос
или даже упрекнуть: «Что это вы так
часто пишите о Железове и что он
вам дался»? Могу ответить так. Есть,
к примеру, два типа …, (в действительности их, конечно же, больше) Одни
на зиму уходят в спячку, переходят в
стадию относительного покоя, подобно растениям (я имею в виду садоводов- пенсионеров). Лежат на диване,
смотрят телевизор и сожалеют, что
так медленно длится время. Активные
мысли тоже находятся в покое и ждут
весну. А есть другой тип, к которому
я отношу и В.К. Основное занятие
зимой – работа с письмами, статьями,
и в любое время года работа мысли.
Я вообще-то не знаю, есть ли у него
свободное время? В своих статьях и
ответах на письма, он задаёт вопросы и
заставляет нас шевелить мозгами, даёт
им работу. С такими людьми интересно общаться, есть о чём поговорить,
поспорить. Вот почему многие, даже
незнакомые люди, пишут ему, делятся
своими удачами или отсутствием их,
задают вопросы и получают на них
опыты, что побуждает их обращаться
именно к нему, а не к официальной
науке. Некоторым это не нравится, а
мне это по душе. Его общительность,
независимость суждений, его стремление передать свой опыт, знания другим,
не известным ему людям, конечно же,
подкупает многих, в том числе и меня.
А вот с другим типом людей мне не по
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пути (как выразился Г.П.) Не оченьто много у нас таких людей, кому-то
он даже кажется со странностями. Но
многие люди творческого склада ума
обладали также странностями, что не
мешало им самовыражаться и творить
добро. В.К., при переносе моей статьи
на сайт вы попустили в 2-х местах по
одному предложению, которые хоть
немного изменяют смысл. Если будет
такая возможность, вставьте их.
Когда я был у В. Железова, то обратил внимание на обильно плодоносящую сливу, выращенную из косточки,
взятой от культурного сорта сливы,
но привитой на дикий подвой. Плоды
были немного мельче, чем у сорта,
с которого были взяты косточки,
да и вкус намного хуже. Вот откуда
берутся деградация и одичание. А в
саду у него растут сеянцы из косточек
сливы, абрикоса и т.п. диких сортов,
но предназначенных только для подвоев. И, естественно, не доращиваются до цветения. Сеянцы же в основном
выращивают для селекции, т.е. отбора
из множества сеянцев, тех, которые
нужны для выделения нового сорта
или сортов. Но если даже и вырастает
культурное дерево не морозостойкого
сорта из семян и не будет предварительно привито на морозостойкий
подвой, то оно, конечно, вымерзает,
что и наблюдал В.К. в чужих садах.
Вот почему он и выращивает саженцы
не из сеянцев, полученных от посева культурных сортов, а из черенков
культурного сорта, привитых на дикий
подвой, потому признаки черенков и
деревьев, с которых они берутся, всегда одинаковы и предсказуемы, а подвой, в основном, нужен для получения
корней, потому что сами черенки укоренять очень трудно и затратно.
Владимир
Междуреченск.

Горнаулов,

г.

Новое поколение эко-моющих средств Экоstar
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(указав в теме «в редак-
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Огород на участке
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Как я перестал быть вредителем на своём огороде
Многие землепользователи осознают то, что с Природой можно
дружить. Природосообразное отношение значительно облегчает труд
на участке. Наблюдение в этом деле
— главный помощник. Эта история про дачника, который научился
чувствовать взаимосвязь природных
явлений.
Расскажу историю, которая произошла со мной много лет назад.
Пришла весна. Солнышко пригрело. Поехал на садово-огородный
участок,
руки-то
«чешутся».
Покопался, как полагается, почва
супесчаная, каменеет из года в год.
Устал и решил отдохнуть, а за одно и
по участку пройти, посмотреть, как
всё оживает с приходом весны.
Осмотрел кусты чёрной смородины. Подкормил азотно-фосфорнокалийными удобрениями, перекопал
под кустом почву, разровнял граблями, полил и со спокойной душой поехал домой.
Приехал в следующий выходной
на участок. Прошёл к этому кусту и
увидел, что от моего полива почва
гладкая как зеркало, только полопалась в некоторых местах от солнца.
Взял грабли, разбил эту корку и успокоился, мол, всё будет хорошо: много
труда вложил и удобрений. От таких
трудо-денежных затрат сам бы рос,
цвёл и плодоносил. Вскопал гряду
под лук, граблями разровнял, отдохнул — и домой. Так все выходные: то
одно, то другое – на речку сходить не
было времени. Супруга моя успевала
ходить купаться. Ладно, думаю, осенью попросишь смородинки, я тебе
про речку-то и напомню.
Прошла половина лета в трудах и
заботах. Сели мы с супругой в машину
и поехали в очередной раз на участок.
Спросил я: «Что не просишь, чтобы
чёрными «вишнями» угостил?».
Молчит да улыбается. Приехали — и
прямиком к смородине. Посмотрели,
супруга молвила: «Чёрных «вишен» не
наблюдаю. В прошлом году тоже как
горох был, только крупнее немного».
Ответил я ей, что сорт переродился, почва бедная, сколько минералки «вбухал» — и всё впустую, надо
выбрасывать, толку не будет.
Посмотрел в последний раз на
этого «бедолагу», взял лопату, подрубил корни и выдернул его. Вышел
за забор в лес (лес с северной стороны участка), а выбрасывать не стал.
Жалко. Подумал и посадил на окра-

ине около дороги с мыслями, что,
может, кто-нибудь возьмёт или сам
засохнет. Приподнял лопатой дёрн,
посадил в серый песок и этим же дёрном накрыл корни.
На следующий год в июле, как
обычно едем на участок с женой. Я за
рулём, выбирал дорогу, чтобы резину
поберечь. Супруга толкнула потихонечку в плечо и сказала: «Помнишь
в прошлом году чёрными «вишнями»
меня угостить хотел да не вышло.
Вон смотри – ягодки растут, давай их
попробуем». Остановились, вышли из
машины… Каково же было моё удивление, когда я увидел плодоносящий
смородиновый куст. Когда пришёл в
себя, быстро сказал: «Это наш куст,
я его специально посадил здесь, тут
земля плодородней. Хотел сюрприз
сделать».
Не «вишни», конечно, но ягоды
значительно крупнее, чем были у
меня на участке. Да и листья веселей
колышутся на ветру, потому что не
закручены тлёй. Вечером жена поехала домой, я остался ночевать. Утром
пошёл, сел рядом с кустом и думал,
чего ему не хватало. На участке уход
был: удобрял, перекапывал под ним
почву, чтобы корни дышали, поливал,
рыхлил. А тут рос как отшельник, ни
подкормок, ни рыхления, ни полива,
кроме дождя, и почва такая же.
Обернулся на лес: там всё зелено,
берёзы и сосны метров по 10-15 обвиты «девичьим виноградом», который
стремится вверх по стволам, цепляясь
за кору маленькими ручками-усиками.
Посмотрел вниз под деревья, от прошлогодней листвы почти ничего не
осталось. Пробившись весной, сквозь
неё, радует глаз своей зеленью травка.
То там, то тут горели маленькие красненькие «фонарики» лесной земляники. Расплывался аромат ландышей
и других многолетних трав. Откудато доносилась трель соловья. Белка,
стремительно «взлетела» на сосну.
Наверное, я её потревожил.

Стоял и думал: «Никто же здесь
не копает, не заделывает удобрения
в почву, не поливает, не рыхлит, а всё
бушует, как на дрожжах. Всё радует
глаза». Подошёл к участку, открыл
дверь и… тоже красота: ни сорняка,
ни травинки, ни былинки – а растения чахнут. Не живут, а выживают.
Вдруг в лесу раздался пронзительный крик какой-то птицы, словно
давая мне понять: «Обернись, взгляни!». Обернулся и… как обухом по
голове! Увидел! Понял! Где человек
не принимает активное участие в
обустройстве своего быта со своими
«железными помощниками» — там
всё прекрасно растёт и расцветает.
Природные процессы протекают в
естественной среде по своим циклам
и законам.
За долгую зиму, прочитал много
научной литературы, и только в одной
книге нашёл подтверждение своему
открытию: «Питательность почв, из
расчёта на 1 га, превышает потребность, выращиваемых, на этом гектаре, растений», - то есть минерального
питания содержится больше, чем его
требуется, - «однако оно не доступно
корням растений».
Вот как получается! А мы «минералку» закупаем килограммами. Там
же прочитал, что питание может быть
доступно при одном условии: «щадящая обработка поверхностного слоя
почвы не более 5-7 см», то есть рыхление. При выполнении этого условия,
корневая система будет транспортировать питание в листья.
Хоть поверхностная обработка –
бережная, вот только обработка – это
всё же применение какой-то силы
или усилий. А кто тогда рыхлит, опять
же там, в лесу и на лугу? Никто, да
этого и не требуется. Рыхление там
заменяют опавшая листва в лесу и
сухая, отмершая трава на лугу. Всё
так просто, что даже гениально! Я
раньше, этого не видел. Вернее видел,
но не знал. Для чего деревья сбрасывают листву под себя? Зачем трава
ложится под талым снегом на том
месте, где росла? Оказывается, они
сами себя кормят! Давайте разберёмся вместе, что и как происходит под
этим слоем. Под ним всегда влажно, даже в «лютую» жару, прекрасный
газообмен между почвой и атмосферой, нет резких перепадов дневной
и ночной температур, происходит
постоянное выделение углекислоты.
Это именно те четыре условия, при
которых бактерии, микробы, черви
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и другие организмы, плодотворно и
безустанно трудятся. При разложении органики бактериями выделяется углекислый газ. Соприкасаясь
с влагой почвы, образуется углекислота, которая в свою очередь доводит минералы почвы (азот, фосфор,
калий и другие) до состояния, усвоения их корнями растений. И растения «кушают». Однако большую часть
азотного питания растения получают из окружающего их воздуха, а не
из селитр.
Отмирая, бактерии и микробы, становятся пищей для более
«прожорливых», червей. Пропуская
через свою пищеварительную
систему «умерших» почву, органику черви преобразуют всё это в
гумус. На выходе пищеварительного тракта червей, образовывается
очень мелкий и питательный комочек субстрата. И все эти комочки скреплены между собой слизью
тех же червей. Для растений это та
сама питательная пища. Чем больше
гумуса, тем почва плодороднее. Из
этого следует, что плодородие почвы
измеряется не запасом питательных
веществ, а наличием и численностью
в ней почвенной микрофлоры.
В тот год я впервые попробовал мульчировать землю опавшей
листвой.
И на сегодняшний день могу
утверждать, что листва для меня
является самым эффективным видом
органической мульчи. Она задерживает влагу, не даёт почве высохнуть
под палящими солнечными лучами,
создаёт нужный микроклимат для
почвы, способствует жизнедеятельности дождевых червей и других
полезных организмов, постоянный
процесс переваривания органических
остатков даёт нужное для роста растений тепло. Также первое время мульча сдерживает рост сорняков.
Весной, послестаивания снега в
делянках (на грядках) на поверхности

Пчеловедение
почвы из этой самой листвы образуется органический «асфальт». Я не
преувеличиваю, потому что использую листву в виде мульчи в своих
делянках на протяжении многих лет.
Разложенная осенью листва ещё рыхлая после раскладки и листья лежат,
как попало. Но выпавший снег придавливает её к поверхности почвы как
«асфальтный каток».

Весной все листья уплотнены
между собой и прижаты к почве. И
почти до середины лета, а может и
дольше (всё зависит от слоя листвы)
этот органический «асфальт» не даёт
развиваться одуванчику, пырею,
мокрице, кислице и другим сорнякам. Однако нужно помнить, что
почвенные обитатели всегда начеку.
Как только температура почвы прогревается, достигнув оптимальной,
листва начинает перерабатываться
почвенными «поварами» в доступное
питание для растений, под которыми она лежит. И конечно её слой
уменьшается. От листовой пластины
остаются одни прожилки, и в этот
момент дремлющие сорняки начинают пробуждаться. Растения, которые
мы высадили, уже окрепли и противодействия со стороны сорняков не
ощущают, потому что им вдоволь хватает и питания, и влаги, да и посажены или посеяны они были в «живую»
почву и намного опередили в развитии сорняков.
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Больше всего меня поразило то,
что вытворяют черви. Проходя, как-то
утром мимо делянок с садовой земляникой, обратил своё внимание на то,
что некоторые соломинки и листья
стоят торчком, вертикально. Думал,
сын напроказничал вчера. Стал
вытаскивать скрученные в трубочку
листья и соломинки, чтобы вернуть в
горизонтальное положение. И тут на
одной соломинке увидел прицепившегося червячка. Он, конечно
же, не цеплялся, он «кушал» её. А
мне говорят, накопай на рыбалку. Да ни за что и никогда! Таких
«выдумщиков», да в пасть окуню,
упаси Господь! Давайте дадим
показать нашим «дождевикам» и
«навозникам» всю силу и мощь!
Только им нужна наша помощь.
Не надо ничего никуда закапывать. Замульчируйте поверхность
и вы увидите, на что они способны. Наши родные труженики
адаптированы к нашему же климату.
А не хотите помогать, тогда просто не
мешайте им!
Теперь я знаю, кто «делает землю»
и с полной ответственностью заявляю, давайте говорить и писать правильно: «землепользование», а не
«земледелие».
Сергей Дьяков.
Мне 45 лет. Увлекаюсь дачей и
рыбалкой. Работаю на НЛМК
(НовоЛипецком Металлургическом
Комбинате) газорезчиком на машине термической и плазменной резки
металлов с числовым программным
управлением. С 2000 года применяю на даче Природное Земледелие.
Несколько лет я экспериментирую,
наблюдаю, стараюсь постичь природные механизмы. Многое мне уже удалось. Своим опытом с удовольствием делюсь на страницах сайта http://
dacha21veka.ru

Клещ варроа в ульях Варрэ. Как лечить пчёл?
Считается, что пчеловождение
невозможно без регулярного лечения
пчёл. Так ли это?
Пчеловоды со стажем знают, что
если регулярно не обрабатывать пчёл,
то в улье заводятся клещ варроа, из-за
чего пчёлы слабеют, начинают хуже
работать и постепенно вымирают.
Поэтому самый частый вопрос,
который мне задают опытные пчеловоды: «А как ты лечишь пчёл?».
На что я отвечаю: «Никак не

лечу!».
Одни пчеловоды начинают меня
убеждать, что если не лечить, то через
2-3 года у тебя все пчёлы вымрут. А
другие молча прекращают этот разговор, наверно, подумав про себя:
«Ну-ну, время покажет, как надо правильно обращаться с пчёлами».
Почему появляются болезни или
паразиты?
Многие считают, что это норма –

все регулярно болеют. А раз болеют,
то надо и регулярно лечиться.
Для меня болезнь – это разговор Бога, разговор природы с человеком. Появление большего количества
паразитов говорит о том, что ты чтото делаешь неправильно, это ошибка,
так делать нельзя.
Нарушая естественный процесс,
мы провоцируем возникновение
болезни. Ещё лечением мы поддерживаем слабых, тем самым нарушаем
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Пчеловедение

естественные законы природы и
постоянно плодим слабое племя,
за которым нужен уход. Но тут
нужна разумность. Я не борюсь с
болезнями пчёл, но стараюсь создавать условия, когда семья будет
сильной и жизнедеятельной.
Зачем в природе существует
клещ варроа? Почему он развивается на пасеке?
Нарушен естественный жизненный цикл пчелы.
В книге Петрова Е.М описывается бортевое пчеловодство в
Башкирии. У Башкирских бортников существует ряд обязательных правил. Не буду перечислять
все правила, но два пункта здесь
упомяну:
Основной метод естественного
размножения и оздоровления пчелиной семьи – это естественное роение;
Пчелиную семью в борти содержать не более 2-3 лет, после чего
переселять её в другое дупло. Или же
изроившуюся семью ликвидировать
осенью, путём изъятия всего мёда и
воска.
Башкирские бортники - единственные в мире пчеловоды, которые
сумели сохранить природное содержание пчёл до сегодняшнего дня.
Из этих правил я делаю выводы,
если гнездо обновляется регулярно,
то клещ варроа не может развиться
настолько, чтоб стать опасным для
пчёл.
Заводится ли клещ в ульях Варрэ?
Ведь здесь пчёлы содержаться в более
естественных условиях.
Да, в варриках клещ заводится. На
моей пасеке клещ появляется, потом
исчезает, видя клеща, я не принимаю
никаких мер. В каких-то семьях его
больше, в каких-то меньше, а в какихто его совсем нет. У меня есть семья
пчёл, которая существует с самого
начала моей пчеловодной практики.
Это семья ни разу не лечилась и не
обрабатывалась никакими препаратами, и эти пчёлы живут уже 5-й год.
Роевая свобода на пасеке препятствует размножению клеща. Смена
гнезда и заселение пчёл в новый улей
это естественный способ борьбы с
клещом. Получается, клещ нам показывает, что семье пора переезжать и
обновлять гнездо.
В ульях Варрэ гнездо обновляется
регулярно, клещу сложней выжить, а
пчёлам легче с клещом справляться.
На своей пасеке вижу – где пчелиное гнездо долго не обновляется, там
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В
фильме:
Конструкция
улья
Варрэ; Как заселить
пчёл в новый улей? Что
находится внутри улья?
Как подготовить пчёл к
зиме; Что нужно сделать
весной; Роение и многое
другое...

клещ на пчёлках встречается чаще.
Сейчас у меня сложилось вот такая
позиция: самая главная естественная
профилактика против клеща – это
роевая свобода.
Да. Ещё, стараюсь, чтоб вокруг
ульев росло больше полыни и пижмы.
Не уверен, что это помогает, но на
всякий случай решил упомянуть.
Вообще пчеловодство, как, впрочем, и вся природа, очень сложно
и разумно. Природа не спешит раскрывать все свои тайны. Пока сложно
утверждать однозначно, что мои убеждения работают. Время покажет…
Как-то в лекциях Бублика
Б.А.
услышал
такой
термин:
«Природоугождающее земледелие».
Красиво! Мне очень понравилось
данное выражение.
Так
вот,
я
стремлюсь
к
Природоугождающему пчеловодству.
Сумею угодить своим пчёлкам, сумею
сделать им хорошо, тогда и они меня
отблагодарят излишками своего драгоценного лакомства.
Павел Кашин, 27 января 2013 г.,
пос. Заветное, Владимирская обл.
http://www.pchulik.ru/77-kleshchvarroa-v-ulyakh-varre-kak-lechit-pchjol
Фильм: «Заводите, люди, пчёл!»
В новом фильме «Заводите, люди
пчёл!» рассказывается о простом, естественном способе пчеловождения! Этот
фильм - это видеопособие для начинающих.
Фильм о самом простом, естественном способе пчеловождения.
Купив и посмотрев диск, вы узнаете,
как получать свой сотовый мёд в безрамочных ульях Варрэ.
Продолжительность фильма: 76
минут

Отзыв о фильме:
Смотрели фильм всей
семьёй. После просмотра
долго остаётся ощущение
радости и какой-то лёгкости от вашего общения с пчёлками. На самом
деле фильм насыщен необходимой информацией,
которая логично выстроена. Создаётся
впечатление, что мы пришли к вам в
гости и ведём беседу, задаём вопросы
и последовательно получаем ответы.
Фильм лучше смотреть несколько раз,
очень много деталей проясняется, а
некоторые вопросы отпадают.
Сам я после прохождения Пашиного
семинара (в мае 2012 года) поставил
два улья, успешно заселил пчёлами и
получил от своих тружениц целый корпус мёда. Впервые пробовал мёд от
своих пчёл. Приходит понимание, что
именно для таких моментов стоит
жить. Незабываемо. Непередаваемо.
Это надо прочувствовать самому.
В сезоне 2012 года я прошёл часть 1
из фильма, впереди часть 2, и для меня
это уже не просто фильм - это реальность, в которой может оказаться
каждый! Поэтому фильм принесёт
несомненную пользу не только начинающим пчеловодам, но и начавшим.
Я с детства мечтал о своих пчёлах, в январе 2012 года думал: ну, где
бы поучиться, чтобы и пчёл не калечить, и себя сильно не утруждать. В
феврале от Вселенной пришёл ответ
в Пашиной рассылке - приглашение на
семинар. Что было дальше, уже рассказал. Мечтайте осторожно, а то
мечты имеют свойство сбываться.
Паша и Лена, спасибо вам, моя
мечта сбылась!
Леонид Тугов.
Подробнее о фильме можно узнать
здесь
http://02.Vyacheslav.lprp.eautopay.com
Если вы желаете заказать диск
или появились вопросы, то звоните
т.+7 920 920-81-86 или пишите на эл.
адрес lprp.ru@gmail.com (скажите, что
узнали об этой информации в газете
«Родовое поместье»).
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Приготовление водоотталкивающей штукатурки для
соломенного дома
Здравствуйте! В прошлом году, в
начале лета я решил приготовить водоотталкивающий раствор для оштукатуривания дома снаружи.
Сначала я выкопал яму глубиной
около полуметра и размером 1,5 на
2 м. Для того, чтобы вода из ямы не
уходила, я, как и советовалось в статье,
сделал глиняную болтушку (консистенции жидкой сметаны) для заиливания трещин и пор грунта. А дальше следовало загружать яму слоями
в следующем порядке и пропорциях:
100 кг свежесрезанной травы, 120 кг
глиняной крошки и 200 литров воды.
Зелёную массу предварительно надо
было измельчить на кусочки не длиннее 8 см, а глиняные комки – до 4
см. Предполагалось, что зелень начнёт разлагаться в глине, и в результате
брожения получится особый состав,
похожий на клейстер, который и будет
служить в качестве натуральной водоотталкивающей штукатурки.
Зелёной массы я рано утром накосил кг 200 – это тачек 18, глины привёз полных 3 тачки. Изрубив зелень,
начал её равномерно разбрасывать по
всей площади ямы, чередуя с глиной. В
результате в общей массе зелени глины
заметно почти и не было. И, тем не
менее, закончив засыпку, я начал заливать всё это дело водой. Зелень упорно
всплывала, а смесь должна находиться
хотя бы под тонким слоем воды. Коекак, с добавлением ещё сверху небольшого количества глины, залить массу
всё же удалось. Однако уже утром следующего дня, чтобы всё скрыть под
водой, понадобилось не менее полукуба воды, и столько же, если не больше,
во второй половине дня. Я понял, что
придётся целыми днями яму заливать
водой. Поэтому на следующий же день

выгреб всю массу из ямы, выстелил
дно и стены ямы плёнкой, и вернул всё
назад, залив водой.
Через дней 8-9 попытался всё перемешать. Это стоило больших трудов,
т.к. зелень практически не разложилась, а ворочать эту спутавшуюся массу
пришлось с приличными усилиями.
Спустя пару недель процедура повторилась снова. Гниения особого не
наблюдалось. Спустя полтора месяца,
так и не получив долгожданного клеяколлоида вместо исчезнувших в глине
растительных остатков, я вынул свою
горе-заготовку из ямы и разложил на
одной из своих грядок, чтобы хоть в
дальнейшем получить от всего этого
какую-нибудь пользу. Отрицательный
результат – тоже результат.
Для себя я сделал два вывода. 1
– надёжнее всё-таки яму, чтобы вода
не уходила в землю, застилать водонепроницаемым материалом. 2- пропорция зелень:глина 1:1,2 как показала

практика, экзамена не выдержала. А
поскольку получить водостойкий раствор очень хочется, причём с использованием лишь того, что есть под рукой,
чисто на природной основе, я решил
провести эксперимент и понять нужные пропорции сам.
В начале мая я взял 5 пятилитровых фляжек из-под воды, обрезал у
всех верхнюю горловую часть и сделал 5 пробных тестовых замесов.
Пропорции (в объёмах) взял такие глина:нарубленная зелень – 4:1; 2:1;
1:1; 1:2; 1:3. Через 9 дней перемешал
каждый из растворов. Налицо разложение зелени. Через неделю перемешал
второй раз. В первом зелень практически разошлась – встречаются лишь
изредка нитеобразные волокна, их становится больше по мере движения к
раствору 1:3, причём в последнем на
палочку, которой я размешивал, намотался приличный моток неразложившихся и более толстых волокон. Сила
запаха от растворов пропорциональна количеству «зелёнки» в них, самый
сильный – от смеси 1:3. Представьте,
что было у меня в яме в течение полутора месяцев год назад:).
Думаю через несколько дней сделать пробную штукатурку с использованием смеси №1 (4:1), следующие
буду делать с небольшими паузами в
день-два по мере разложения органики.
Конечная цель – определить большую
водостойкость той или иной оштукатуренной поверхности и известить об
этом интересующихся.
Пока всё. Желаю всем добра.
Жорж Михель.
5 июня 2013 г., Заполянье (Липецкая
обл.),
http://www.rodoposelenia.
ru/2013/06/blog-post.html

Опыт становления коллектива единомышленников,
совместно обустраивающих родовые поместья
Из выступления на конференции создателей родовых поместий
Республики Башкортостан, которая состоялась 20 апреля 2013 г. в
Стерлитамаке.
Меня зовут Камиль. Я из родового
поселения Красная поляна.
Физически обустраивать родовые
поместья наш коллектив начал в 2003
году. С тех пор прошло 10 лет. Я поделюсь с Вами фактом, чего мы достигли,
как мы к этому шли. Но также в свой
рассказ я хочу добавить свои собствен-

ные размышления на эту тему.
Любое поселение начинается с
клуба, клуб – с инициативной группы,
группа – с человека. Таким человеком у
нас была Райхана Багадатовна, которая
много сил и энергии отдала созданию
в нашем городе клуба «Возрождение»,
а позднее - селения Красная поляна. Клуб играет очень важную роль в
создании коллектива поселения. Под
клубом мы понимаем собрание единомышленников в городе один раз в
неделю на 2-3 часа. Конечно, это очень

мало, и поэтому важно максимально
эффективно проводить это время.
Раньше приходилось созваниваться
и узнавать, будет клуб или нет. Сейчас
никто никому не звонит, все знают,
что всегда в среду в 19-00 собираются
люди. Очень важно, чтобы клубы проводились не эпизодически, а регулярно, и удобное для всех время проведения было определено сразу.
Желательно, чтобы у клуба была
тема, какие вопросы будут обсуждаться. Раньше с этим была пробле-
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ма. В одно время мы даже придумали,
чтобы каждый подготавливал доклады
на какие-нибудь темы и выступал на
клубе. Было очень интересно. Сейчас
ситуация наоборот. Вопросов, которые
надо обсудить, больше, чем времени
на клубе, и приходится ставить их в
очередь.
Клуб у нас проводился только в
зимний период. Считалось, что летом
все заняты на своих участках и им
не до клуба. Это было стратегической
ошибкой. Нельзя урезать время, предназначенное для коллективного
обсуждения каких-либо вопросов.
Тем самым удлиняется путь создания коллектива единомышленников. В 2012 году мы впервые
клубы проводили круглогодично,
и опыт показывает, что зимой и
летом количество приходящих на
клуб людей одинаково. Потому
что у нас клуб проходит в рабочий
день, а людей, которые пока живут
в городе – большинство.
Но также не надо забывать о
тех людях, которые постоянно
живут в селении. Им накладно
приезжать каждую неделю в город на
клуб. Раньше это было 1-2 семьи, но
в 2012 году летом постоянно проживало уже 5 семей. Поэтому в прошлом
году мы организовали дополнительный клуб в селении возле библиотеки,
начиная с середины мая и заканчивая
серединой сентября. Проходит он в
субботу вечером, поэтому на клуб приходят ещё городские, кто в этот момент
находится в селении.
Кроме клуба у нас есть ещё такое
понятие, как Общее собрание. Дело
в том, что кроме обсуждений какихто вопросов надо иногда принимать
решения.
Во избежание недоразумений и
спорных моментов мы чётко разделили: на клубы приходят по желанию, и
там идёт только обсуждение, на Общие
собрания приходят все и только там
принимаются решения, касающиеся
всех поселенцев. За прошлый год мы,
например, провели 8 Общих собраний.
Когда назреет необходимость принятия
решения по 2-3 вопросам, обсуждается,
в какой день его лучше провести, определяется: день, время, место, повестка.
День определяется примерно за 10-14
дней до даты проведения, чтобы все
смогли скорректировать свои планы на
этот день. Дальше я звоню 4-м человекам, сообщаю им всё это. Они уже звонят по своим пятёркам. Телефонный
звонок и личная встреча пока остаются
самыми надёжными способами передачи информации в нашем селении.
Принцип принятия решения на

Создание родового поселения
Общем собрании. Мы долго не могли
договориться по этому вопросу. Одни
люди считали, что решение должно
приниматься 100% голосами, другие –
что это должен быть какой-то процент
в районе 70-75%. В итоге дискуссий
родился третий вариант: решение считается принятым, если за него проголосовало 100% минус 3 голоса от всех
присутствующих на Общем собрании
голосов. Т.е. если 4 человека голосуют
«против» или «воздержались», то решение считается не принятым.

В таком подходе есть глубокий
смысл. Пока поселение создаётся,
принцип Вече работать не будет. К
нему можно будет вернуться тогда,
когда в поселение переедет последний
человек. До этих пор система, сковывая мышление людей, не будет давать
им возможность понимать реальность
так, как её понимают люди, которые
живут в своих родовых поместьях.
Рассмотрим другой вариант – определённый процент голосов, например,
75%. Это статичное число. При численности поселения в 20 семей 5 возражающих семей не смогут остановить
решение, а при численности в 40 семей
для этого не хватит и 10 семей.
Наш принцип 100% минус 3 голоса с ростом численности селения уже
обязывает нас добиваться согласия с
каким-то решением большего процента от всех семей. Тем самым мы постепенно будем стремиться к принципу
Вече.
При формировании родового поселения не обойтись без затрат на создание чего-либо общего. Под затратами
понимаются материальные и трудовые.
С момента получения земли мы
начали обустраивать своё селение:
строили мост, дорогу, оформляли документы. На всё это поселенцами вносились регулярно денежные средства. С
2012 года мы упорядочили формирование наших затрат и у нас появился
финансовый план на год. Он расписан
по месяцам и состоит из доходов и
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расходов. Доходы состоят из ежемесячных взносов, вступительных взносов,
которые платят новенькие. Целевые
взносы мы уже практически не собираем. И есть ещё одна строчка доходов
– это погашение долгов. Долги – это
острый подводный камень в человеческих взаимоотношениях. Вся первая
половина 2012 года ушла на попытки
написать правила финансовых взаимоотношений. Но безуспешно. Шло
много нашего времени, сил, не перечесть, сколько было создано негативной энергии. Я только недавно
понял, что это был ошибочный
путь. То, что работает в системе,
в родовом поселении существовать не может. Потому что у нас
уже другие люди. Люди, которые
работают над собой и меняют своё
мировоззрение. Моральные обязательства этих людей перед всеми
своими соседями гораздо сильнее
каких-либо бумажных правил.
В затратах финансового плана
указываются проекты, которые
необходимо профинансировать с
указанием конкретной суммы.
Но нам этого финансового плана
показалось мало, и в этом году мы
сформировали и утвердили план общественных работ на 2013 год. Он состоит из обязательных, первостепенных
и второстепенных работ. На этот год
всего получилось 14 пунктов. Очень
важная составляющая этого плана не бюджет, а люди: ответственный и
помощники.
Ответственных и помощников мы
не назначаем, люди сами изъявляют
желание нести какую-либо ношу. Ктото участвует даже в 2-3 проектах. Если
на какой-то проект не находится ответственный, то он просто не осуществляется.
Общественные работы – это ещё
одно испытание для коллектива.
Первые коллективные действия начинаются всегда с субботников. Бросается
клич, люди приезжают на субботник и
тут выясняется, что приехали не все. И
так раз за разом. Начинаются возмущения – почему кто-то работает больше, а
кто-то меньше, все же равны? И мысль
человеческая начинает придумывать,
как бы уравнять эту ситуацию. Одно
время пробовали ввести штраф по 500
руб., кто не приехал на субботник – не
прижилось; потом пробовали ввести
учёт отработанных часов каждым человеком – тоже не прижилось. Сейчас,
по прошествии времени смотришь на
то, что мы делали, и понимаешь, как
сильно законы системы въелись в нас,
людей, и как трудно выходить из-под
этого влияния.
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Начиная с прошлого года, прежде
чем что-то строить, мы разрабатываем
проекты на бумаге. Проекты могут разрабатывать как ответственные за эту
работу, так и другие люди. Проекты
сначала обсуждаются, дорабатываются, потом они легче принимаются на
Общем собрании.
Надо также сказать о том, как мы
определяем, что нужно создавать и в
какой последовательности.
В первой половине 2011 года коллективом Красной поляны был разработан Образ будущего. Организовал
эту работу Ибатуллин Альберт. Зимой
этого года по результатам анкетирования каждого жителя был сформирован план создания общих объектов на
ближайшие 5 лет. И этот план являет-
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ся основой для формирования планов
общественных работ на год.
На данный момент можно утверждать, что коллектив Красной поляны
преодолел основные принципиальные
разногласия, и началось бурное позитивное развитие. Всё больше серьёзных капитальных домов появляется на
поляне, уже в следующую зиму должно
остаться жить в селении не менее 6
семей. Только в прошлом году было
принято 6 новых семей, из них 2 семьи
– это дети наших жителей, которые
создали семьи и решили обустраивать
родовые поместья. И это - очень важный момент.
Мы уже научились стихийно, без
особой подготовки проводить регулярно праздники в селении.

Мы притормозили свои поселенческие дела и всю энергию направили
на сбор подписей в поддержку законопроекта «О родовых поместьях». Как
логичное продолжение этих действий
была организована данная конференция.
Ничего бы этого не было, если бы
у нас не было коллектива. Но он у
нас есть, дружный, сплочённый, каждый стремится вложить частичку своей
души в общее дело. И я очень рад, что
моя семья является частью этого коллектива.

В номере:
- Хорошо иметь домик в деревне
Это лето мы решили провести на
Алтае. И сейчас, когда летний сезон на
исходе, самое время поделиться впечатлениями от прожитого и рассказать,
каково это - жить в деревне.
- Отвечая на доброту
Детский дом делает городу подарок!
Эта новость нас удивила. Обычно ведь
мы слышим о противоположном. Чтобы
узнать, что это за подарок, мы отправились в гости к дарителям…
- Челябинску дарят ёлочки, кедры
и пихты
- Община - сила. Территориальные объединения граждан чиновникам и бандитам «не по зубам»
Получить власть и вернуть украденное народ сможет с помощью территориальных общин — утверждает правозащитник Римма Белоцерковская.
- 7 восточных правил чистоты
- Депутат Госдумы Евгений Фёдоров поддержал инициативу ЛДПР по
закону о родовых поместьях

20 апреля 2013 г.
http://www.tartaria.ru/Rod/RP/
Festivali/Bashkir_konf.aspx#kollektiv
- Закон «О родовом поместье» в
наших руках!
- Митинг во Владимире у Белого
дома 5 июля 2013 г.
- Ответы В.Мегре на вопросы читателей на своей официальной странице Вконтакте (ч. 5)
- Дендропарк в Рязани
- Стерлитамаковцы перебираются
в родовые поместья
- Ответ на критику поселений от
Володара Иванова
Изменись сам, и тысячи вокруг тебя
изменятся, и, в первую очередь, - наши
близкие и родные. Не нужно мудрствовать и гадать, не нужно ломать голову,
как же сложится дальнейшая жизнь у наших детей. Нам надо лишь добросовестно исполнять свои обязанности должным
образом.
- Закон и образ родового поместья
- Независимая лингвистическая
экспертиза слов: «поместье» или
«усадьба»
и другие статьи...

Начало (часть 2)
Окончание. Начало в газете
«Родовое поместье» №8(44) 2013 г.
Окончание выборки комментариев со статьи «Начало»:
Наталья (olyapkaa), 03.05.2013 г.
Пермский край, Пермский район,
деревня Бырма: Объять необъятное одним разом не стремлюсь, я за
постепенность – главное начать, и
чтоб было кому продолжить начатое:-). До пенсии у меня лет 25-30
есть ещё, это чтобы хоть мааааленький, но домик построить, а там... эх!
развернусь!!! Но это так, в порядке
моральной поддержки себя, любимой.
А на самом деле, когда планировала,

с чего начать, на первый год запланировано было экскаваторные работы

провернуть - пруд, дренажная
канава, холмистые гряды. На всё
остальное не рассчитывала и не
рассчитываю особо, если только
пару (ну или больше) саженцев
в живую изгородь посадить и
несколько разновидностей ягодных кустарников, договорилась
с друзьями-дачниками, обещали
поделиться излишками и отводками своих кустиков. А декоративные кустарники-деревца
буду высаживать по мере возможности. Просто всё будет не
так быстро и сразу, но будет!:-)
Правда, этап №0 ещё будет - разгрести
участок от мусора, особенно много в
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прудике и вдоль забора пластика валяется:-(.
А прудик, кстати, приятный бонус,
на карте он как овраг обозначен, я
его и присмотрела себе, чтобы пруд в
этом месте копать. Сосед, чей забор на
фото виден, сказал что «эта лужа тут
круглый год не просыхает». А я рада
этой «луже»! :-)

света известна - с севера лес, с юга
чисто, с запада сосед, с востока чисто.
Участок солнечный, светлый. Пруд
хочу сначала сделать, чтобы потом техникой участок больше не тревожить. К
тратам, да, готова. Плюс участок влажный, всё равно дренировать его нужно.
Поэтому пруд хочу сначала. У друзей,
в их родовом поместье, пруд размером
12х23 и глубиной 1,5-3 обошёлся значительно дешевле, в 35 тысяч, значительная часть суммы - это озеленение
пруда.
Питомник - это дело, Лобаново
на полпути к моему поместью, заеду,
посмотрю. Спасибо огромное!
Утром разговаривала с дворником во дворе, собирается корчевать
заросли шиповника у подъезда, договорилась, чтобы не выбрасывал его и
корчевал аккуратно, заберу себе, тоже
колючки:-). Пригодятся.
Советы по изгороди очень пригодятся, можно, буду спрашивать? А
то у нас, в основном, высаживают в
изгородь бесплатные ёлки-сосенки из
соседнего леса, а мне кажется, смысла
нет выкапывать их, пересаживать в
другое место в 100-500 метрах, и неизвестно, прирастёт ли...

Olyapkaa: Я вот думаю, у создателей родовых поместий и деревенских
обычных жителей понятие о заборе
разное, для создателей поместья - это
живая изгородь, живой забор, а для
деревенских жителей это просто очередные корешки на общей земле, которые ничем не огорожены, а значит,
можно и трактором подавить... Кто в
деревне участки брал, не в поселениях, как у ваших соседей отношение
к живой изгороди? Особенно когда
изгородь из-за травы ещё не видно...
Юри: И ещё, знаешь, иди в магазин, прям сегодня, приобретай мешки
для мусора, огромные такие, чёрные,
много. Будешь мусор весь туда складывать и в одно место складировать,
прежде всего в доме - это чистота.
Не раскисай, начнём с этого, и ещё
нужны грабли, будешь вытягивать из
своего пруда грязь, но у меня идея ещё
вот какая, надо у кого-нибудь из рыбаков тебе попросить, такие костюмы
есть, резиновые, одеваешь - и в прудик, вычищать, если глубина позволяет, палкой проверь. И одно из первого - ты должна вбить колья по всему
периметру участка и натянуть верёвку
вперемежку с тряпками. Действуй, как
только это всё сделаешь, вот, попомни
меня, душа развернётся.
И ещё, кстати, пока ты не на участке, дома, тебе надо составить план
твоего участка, пруд у тебя уже есть.
Отмечай его, нужно будет расширить
его. Анастосия, Мегре говорит, что в
твоём родовом поместье пруд - это 10
на 20 метров, у тебя 1,5 на 5, расширяй
его, пока в уме, и возьми рулетку и
отмерь положенное ему, вбей колья,
и верёвкой огороди, вот и первые
действия пошли: 1.огородить участок
верёвкой. 2.мусор убрать с участка и
пруда. 3.разметить границы пруда и
огородить
Olyapkaa: О! Вот про инструмент и
порядок действий - это то, что нужно!
Как раз вся неопределённость в том,
что не знаю, за что хвататься, с чего и
ЧЕМ работы начать.
План поместья уже приблизительный есть, ориентация по сторонам

Юри: И насчёт пруда подумай,
посмотри видео на этом сайте, дневники поместий, село Подъяблочное,
Евгений Голиков. Он сделал свой
пруд, нанимал экскаватор и бульдозер, говорит, что ушло где-то 60 тысяч,
ты сейчас готова? Пруд-то никуда не
денется, а вот живая изгородь, если
посадишь, уже будет расти, и, кстати,
насчёт плана, ты определила стороны света на участке? Где будет вход,
калитка? Где-то метр. Где будут ворота
для машины? Метров 5-6. Дом запланированный должен выходить на юг.
Ты побудь на участке день, прям с утра
до захода, и запиши, с какой стороны
и во сколько всходит, во сколько и где
стоит, по часам, меняться со временем
будет только продолжительность дня,
всё остальное останется всегда одинаково. Проделаешь такую работу, и ты
поймёшь, где постоянно будет тень,
а где солнце будет стоять дольше, от
этого и плясать начнёшь, на бумаге
пока. План, это уже полдела, пол победы, смотри, плодовые деревья нуждаются в солнце, если будут сарайчики
для инвентаря, для животных, мастерские, это можно поставить в тени, на
севере, за домом.
Нашла питомник растений Пермский край, село Лобаново...
Название питомника «Анютины глазки», если надумаешь покупать, посмо-
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трела, барбарисы по 195 рублей, лучше
брать с закрытой корневой системой,
и сорта надо выбрать по высоте и
параметрам, это надо энциклопедию
смотреть, штудировать, можно боярышник и жимолость и ещё что-то, но
это надо посидеть, проанализировать.
Действуй, узнай, для общего развития,
сколько будет доставка стоить, лучше,
конечно, самой, я думаю, нанять грузовичок, надо просчитать. Звони,
договаривайся насчёт скидок, говори,
что постоянно будешь брать саженцы, что у тебя будет сад и лес, должны понять, там сидят хорошие люди,
кто занимается растениями, плохим
человеком быть не может... Если надо
будет помочь с изгородью, помогу, чем
смогу, я, кстати, уже сидела, смотрела,
записывала, тоже ведь буду делать её.
Непонятая: Барбарис я вырастила
сама из семечек. Собрала с городских
посадок кисточки с ягодами и посадила под зиму. Прошло 10 лет. Сейчас это
уже большие кусты, очень красиво смотрятся осенью. Ягоды на кустах сохраняются до весны. Присматривайтесь в
городе, может быть, увидите.
Olyapkaa: У меня уже тоже все
кусты, от которых семена хочу, примечены. По идее, не только барбарис
так вырастить можно. А вот если сухие
плоды купить, они прорастут?
Пока в моём ближайшем списке
кандидатов в живую изгородь черноплодка, сирень, черёмухи, шиповник.
Ну, и то, что в ближайшем лесочке
откопаю и к себе пересажу.
Непонятая: Прорастут ли сухие?
А почему нет? Надо пробовать. Я вот
арахис магазинский посадила, из 8
штук - один вылез. Можно и в горшок
посадить цветочный.
Olyapkaa: А как арахис садили?
Расскажите, пожалуйста, поподробней.
Непонятая: Просто: посадила
орешки в пластмассовую прямоугольную небольшую ёмкость. Один взошёл, видимо, побольше надо было
посадить. Первый опыт был неудачен,
второй - тоже :( http://cadogorod.ru/
fructs/154-zemlyanoj-orex-araxis.html
У людей уже есть опыт, делятся.
Мира: Что-то вы, девчонки, здесь
размечтались... У моего свёкра участок,
как и у вас, заболоченный, так прежде
чем что-то посадить, он на свои 6
соток столько камазов земли привёз,
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чтобы участок приподнять. А по тому,
что пруд ваш и летом с водой, значит,
грунтовка расположена очень близко:
1-1,5м, а учитывая, что кустарники
типа: барбарис, жимолость татарская,
акация жёлтая, шиповник - не любители повышенной влажности, вы просто выбросите деньги на ветер (проверено временем). И прежде чем деревья
садить, мой свёкр поднял землю на
1 метр по сравнению с той землёй,
что завёз ранее. И плодовые деревья,
достигнув 7-10 лет, погибали, так как
корни достигали грунтовки. Так что в
вашем случае только высокие гряды,
а уж на них садить и кустарник, и
деревья! Я все кусты: сморидину золотистую, жимолость татарскую, бузину
красную, акацию жёлтую, иргу выкопала в посадках и садила их вперемежку по периметру. Представляете, какая
красота будет, когда всё это зацветёт.
И вообще, не надо сажать кустарники одного вида, разнообразие должно
быть на участке, а то со временем этот
вид вам просто надоест. Удачи!
Grayich: Не обязательно, можно,
например, берёзами засадить, они
быстренько подсушат участок.
А раз влажно, то ивы хорошо приживутся, можно веточек натыкать по
периметру, быстро разрастутся.
Недостатки всегда можно перевести в преимущества.
Мира: Грей, да не подсушат берёзки почву. Вы в природе наблюдали,
особенно в Подмосковье, растут берёзы и ива, а вода как стояла, так и
стоит. Это же грунтовые воды, от них
раз и навсегда очень нелегко избавиться. Как вариант ива замечательно
подойдёт. Но девчонки тут планируют
барбарис посадить да и плодовые, а
они точно не пойдут. У свёкра растёт
самый обычный барбарис, но вечно
хиленький, учитывая , что он его посадил на приподнятую землю. Ещё вариант посадить облепиху, вот ей одна
радость на такой почве. Грей, вы представьте: растёт на этой земле ива и
облепиха - СКУЧНО!!!! Просто когда
я увидела, что наши соседи снимают
дернину, я сначала поразилась, зачем?
Лучше вскопать, запахать и пусть
гниёт и плодородие повышает. Так и
сделала, а потом пожалела, осот, который спал все эти года, вылез с меня
ростом, и что теперь делать? От него
же избавиться невозможно. Засеивала
рожью - мало помогло... Теперь надо
либо гербицидами, либо через неделю
вспахивать 1 га, чтобы ослабить растение. Тем более, я смотрю, участок
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находится в низине, а забор у соседа
выше (вот у соседа как раз и будет все
замечательно расти). Конечно, канава по периметру в первую очередь,
с обязательным отводом, но канава
поможет отвести грунтовку только на
ту глубину, на которую вы её выроете. Свёкр помимо канав сделал ещё
и собирательный бассейн (у вас это
пруд). Помогает, но слабо. Бассейн
помогает воду из подвала дома выводить каждую весну. Здесь - только
гряды и плодовые сажать только на
гряды. А лучше проверить всё-таки
уровень грунтовки, может, не всё так
печально. По фото судить очень тяжело. А если даже и близко, ведь свёкр
не отказался от участка, уже участку
50 лет, смородина, крыжовник и приподнятые яблони растут, а овощные
вообще цветут и пахнут. Так что, если
желание есть - всё получится!

тения, если у тебя мокрый участок,
покажи фотки, расскажи, что да как.
А пруд нужно делать не меньше 2,5-3
метров глубина, потому что будет рыба
у тебя, раки и так далее, а промерзание
воды зимой где то 2 метра, остальное - для жителей воды. И делай пруд
формой как банан, не пожалеешь, там
своя система по этому поводу. И вниз
нужно делать как ступени большие,
и ещё очень важно, в пруд, на ступени и дно нужно положить большие
камни, расстояние между ними гдето 1 метр. И, кстати, если барбарис
подойдёт тебе, твоей земле, то есть
предложение, НЕПОНЯТАЯ писала,
что есть у неё куст барбариса, то пусть
срежет ветки(черенки) и пришлёт по
почте. Как их сохранить – думаю, есть
возможность. Самое главное, чтобы
это оказался высокий куст и лучше
быстрорастущий. Вот по этой причине
и выгодней брать кусты в питомнике, там уже они 2-3 года, то, что ты
хочешь, и вырастет. Кстати, барбарис
так и растёт, воткнул ветку в землю,
и всё начинает расти. И в изгороди
надо расстояние между кустами 40-50
см, а видов барбариса где-то тысяча,
есть выбор, и садить надо не менее 2-х
штук одного вида.
И кстати, какие ёлки, сосенки? В
живую изгородь? Сто лет расти будут, и
не подходят они. Нужны кусты, лучше
колючие, чтобы в разные стороны и с
низу от земли растущие. И насчёт экскаватора – за один приезд не получится. А дом строить будешь, вот и понаедут, это точно. А насчёт пруда – возможно, кстати, и человеческими усилиями справиться. Мужскими лучше.
Человек больше вложит, чем машина.
Тем более, пруд надо вырывать как
банан, и ступени делать, лучше человека это никто не сделает. И если будешь
нанимать экскаватор, тебе надо сделать чертёж пруда, размеры, на каком
уровне ступени. Уже можешь, кстати,
камнями запасаться, если едешь к себе
на машине, увидела – тащи. А вообще
лучше заказать машину валунов, но
не сильно огромных, тебе они позарез
нужны. Во-первых, как оформление
пруда, во-вторых, камни – это класс, и
ещё можешь у себя в поместье организовать японский сад камней, будешь
медитировать.
И кстати, времянку можно поставить в виде шалаша, я видела, с
фотками, кто-то сделал. Посёлок
Масляновка. Примитивное может
стать реальностью.

Grayich: Подсушат однозначно и
прилично, если ими, конечно, засадить по полной. Берёзы - ещё те насосы. Само собой, только одного метода
недостаточно, нужен комплекс мер.
Если же грунтовые воды совсем близко, то, конечно, нужно поднимать,
если будет копаться пруд, то заодно и
грунт на поднятие пойдёт, и суше станет из за пруда, вернее, даже не суше,
а скорее влажно, но не мокро
Olyapkaa: ВОООТ! Потому и хочу
сначала прудом заняться.
Сегодня коллега подсказала, где
саженцев набрать можно:). Недалеко
от дома у нас лог есть, в том логу
заброшенные сады. Завтра с лопатой пойдём копать молодые отводки вишен, ирги, черёмухи и малины. Может, ещё что-нибудь вкуснополезно-неприхотливое встретится.
Потом поедем сажать. Как раз растения без многолетнего ухода окрепли и
закалились... я на это надеюсь.
Сколько дней смогут прожить
саженцы в мешке с влажным комом
земли, если вдруг послезавтра не получится их посадить?
Непонятая: Если на балконе, на
свету - неделю могут выдержать.
А насчёт пруда - решение правильное. Вы говорили, что ёлочки растут на
участке, значит место низковатое.
Юри: Привет, ну вот, видишь, как
здорово насчёт саженцев получилось!
А насчёт, какие лучше посадить в
живую изгородь, заедь в питомник,
поговори со специалистами, они скажут, какие лучше тебе посадить рас-
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Где же искать любовь? (часть 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» № 5(43) 2013 г. (издано
в газете «Родовое поместье» 5(41) 2013
г.).
Iwapet, Эстония.Нарва
Ещё в первых книгах Мегре рассказывается история про женщину,
которой Анастасия не могла помочь.
Эта женщина постоянно погружена в
проблемы и заботы; у неё нет времени,
чтобы думать о хорошем и просто задуматься о смысле жизни, решения её не
самостоятельны. А ведь эта ситуация
подходит для большинства сегодняшних женщин - они находятся под воздействием ложных образов, формируемых теми, кому это выгодно.
И ответ Анастасии такой: этой женщине требуется менять мировоззрение,
чтобы она могла понравиться мужчине, и он ей мог объясниться.
А для мужчины ответ будет такой:
главное суметь оказаться в нужное время в нужном месте, и суметь
найти те слова, которые будут по душе
избраннице.
Василий Кокорин, Ярославль
Я, когда встретил свою половину, не
сразу понял, что это она. Но состояние,
что этот человек тебе родной, не проходит, оно как будто из древности, из
вечности, из многих жизней. Однажды
разглядывал фото своих прадедов и
с удивлением обнаружил там себя в
военной казачьей форме, а рядом она.
У меня даже имя такое же было, глаза,
взгляд, фигура... У нас с ней было четверо детей...
Сейчас мы порознь живём, но иногда встречаемся во сне, разговариваем. Интересно так. Вспомните, вам
бабушки разве не говорили, что видели
своих суженых во сне? Я таких историй
много слышал. Не нужно изобретать
велосипед, вы как-то всё усложняете здесь, много лишних слов говорите. Возможно, когда начнём убирать
мусор вокруг, может, предки нам
и помогут мир в семье обрести. Да
это, наверное, самый логичный ход с
точки зрения мудрой Вселенной. Будет
чистота, будут и семьи крепкие, дети
здоровые...
М Виктория И, Ставрополь
Любовь нужно делами показывать.
А если человек, которого любишь или
который очень нравится тебе, этого не

что не нужно - это же Любовь.
И первое появление женщины
точно описано. Когда я встретил свою
девчонку, первая мысль была - голеностоп у лошадей красивее смотрится.
Как она подсмотрела мои внутренние
мысли?
Сейчас она уже бабушка, хлопочет
на земле, цветы выращивает, создаёт
пространство Любви.
Ответ надо искать в самом себе.
valdoi, Самара
spektr-ss20, как вовремя вы написали, а я увидела ваше сообщение. Вчера
только думала, что если появилось
чувство, пусть даже влюблённость, то
нужно ПРИНЯТЬ всей душой.

воспринимает и отвергает, но при этом
всё равно продолжает общаться?
В своё время встретить любовь, и
она никуда не уйдёт - оба почувствуют... Простите, всегда один чувствует
больше, а второй меньше.
ElenkaSvet, Усть-Илимск
А ты хочешь любить только потому,
что тебя любят в ответ? Или всё-таки
просто любить, не почему и не за чтото?
Irina Kazakova, г. Нижний Новгород
Любить можно не почему и не за чтото, но даже безусловно любящий человек всё равно хотел бы ответной любви.
Любит без условий, но всё равно теми
или иными действиями будет стараться
пробудить ответное чувство.
Мне кажется, когда говорят, что
готовы любить безответно, то немного
всё-таки лукавят. Простите, это моё
мнение, не хочу оскорбить ничьи чувства.
spektr-ss20
У Анастасии есть диалог Любви с
Богом (не дословно): я не могу частичкой, впусти меня всю в творящие энергии свои… У меня лично этот диалог
был в мыслях, после этого Бог сказал,
что он весь светится.
Для меня это очень точное описание моих сокровенных мыслей. Когда
встретил свою девчонку, где-то через
неделю появилось чувство. Пусти меня
в себя, - говорило оно, и как не пытался побороть это - не смог. Потом понял,

ElenkaSvet, Усть-Илимск
Я вообще-то не о том, что не хочется
ответного чувства, а про то, что когда
любишь, то просто любишь, а не потому, что тебя любят.
И потом, хотеть и ждать, что ответная любовь появится, - разные вещи.
Когда ждёшь, то все твои действия
будут действительно сопровождаться такими мыслями: вот сейчас я это
сделаю, и он полюбит меня. А когда
человек почему-то не влюбляется, происходит разочарование: как же так, я
делала, а он не принял?
А когда просто любишь, ты просто
делаешь всё, чтоб любимому человеку
было хорошо и приятно, при этом не
возникает мысли: «О, сейчас он меня
точно полюбит!».
Поверьте уж мне, я знаю, о чём говорю, потому что испытала это на себе.
И если уж так случается, что человек, которому вы всё это делали, вдруг
в один прекрасный день говорит: «Я
люблю тебя!», то это происходит неожиданно.
А если уж любимый вами человек
позволяет вам любить его, то и любите!
М Виктория И, Ставрополь
Ответного чувства можно и не
дождаться. Да и ждать незачем. Лучше
о чувствах сразу сказать, потом легче
будет. Иногда сложно это принять. И
начинаешь снова искать. Поиск везде:
и в себе, и вокруг... Но в груди есть сердце, которое не выбирает, кого любить,
оно просто любит или не любит.
ElenkaSvet, Усть-Илимск
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Я сужу со своей колокольни, вы со
своей, и это нормально.
Вот представьте ситуацию - вы
говорите: «Я люблю!», а вам в ответ:
«А я – нет!”. Что вы будете делать?
Перестанете любить? Начнёте изгонять из себя любовь? Или просто
примете этот факт, и в вашем сердце
по-прежнему будет жить Любовь?
Просто любить - это и значит, что
вы продолжаете любить также сильно,
несмотря на чувства другого человека.
Понимаете?
Если вы, когда вам говорят, что не
любят, отправляетесь на поиски другого объекта Любви, на самом деле вы
сомневаетесь, что любите этого человека.
Essakova, г. Уфа
ПУСТЬ ТВОЯ ЛЮБОВЬ БУДЕТ
ВЫШЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ
ВМЕСТЕ.
Из послания ДАЛАЙ ЛАМЫ.
М Виктория И, Ставрополь
Как же быть выше необходимости быть вместе? Хочется всегда быть
рядом, а вдалеке... Вдалеке и любовь
проходит.
Irina Kazakova, г. Нижний Новгород
Ну... вот у Анастасии не проходит...
Потому что в пространстве Любви
живёт. Её образ жизни божественный.
ElenkaSvet, Усть-Илимск
Виктория! Вы сами определитесь,

что вы хотите: чтобы Любовь ушла
из вас, потому что не вместе с любимым человеком, либо вы хотите, чтобы
Любовь не уходила, независимо от
того, вместе или нет?
Вы опять говорите: ХОЧЕТСЯ быть
вместе. Конечно, хочется, кто спорит?
Но быть вместе - это не необходимое
условие Любви, понимаете? Это естественное желание любящего человека.
Быть рядом с любимым.
Если вы боитесь разлюбить, если не
будете вместе, то что же это за Любовь
тогда? Ведь это, наверно, тогда не та
Любовь, о которой мы все мечтаем (а
кое-кто уже и любит), верно же? Мы
все мечтаем о вечной Любви к одному
человеку, разве нет?
Так пусть, значит, и уходит эта
любовь, неспособная переносить разлуку, которая и основывается только
на том, чтобы быть вместе. Зачем за неё
цепляться?
А у вас появится шанс встретить
либо человека, который будет с вами
вместе, как вы хотите, либо почувствуете Любовь, которой не будет нужно
быть с любимым человеком рядом,
чтобы чувствовать Любовь к нему. А
может, (чего я вам всей души желаю!) и
то и другое сразу.
glazun, Русколань
Хочу ещё спросить: уходит ли
настоящая любовь, если любимый
ушёл от вас к другой, не угасают ли
при этом чувства или всё остаётся
по-прежнему?
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Ninna2, Сибирь
У реки
Что-то мурлыча вполголоса,
Дошли они до реки.
Девичьи пушистые волосы
Касались его щеки.
Так в речку смотрелись ивы,
И так полыхал закат,
Что глянешь вокруг с обрыва –
И не уйдёшь назад!
Над ними по звёздному залу
Кружила, плыла луна.
- Люблю я мечтать! сказал он.
- Я тоже...- вздохнула она.
Уселись на край обрыва,
Смотрели в речную тьму.
Он очень мечтал красиво!
Она кивала ему.
А речь шла о том, как будет
С улыбкой душа дружить,
О том, что без счастья людям
Нельзя, невозможно жить.
Счастье не ждёт на пригорке,
К нему нелегки пути,
И надо быть очень зорким,
Чтоб счастье своё найти!
Звенят их умные речи,
За дальней летя мечтой...
А счастье... Счастье весь вечер
Стоит у них за спиной.
Эдуард Асадов.
То, что говорится в стихотворении
о счастье, по-моему, можно сказать о
любви.
Продолжение в следующем номере.

Найди самое важное
ЕСЛИ ВАМ ВСТРЕЧАЕТСЯ
ЧЕЛОВЕК,
РЯДОМ
С
КОТОРЫМ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ
В СЕБЕ СИЛУ, ЗНАЧИТ ЭТО
НЕОБЫЧНЫЙ
ДЛЯ
ВАС
ЧЕЛОВЕК,
постарайтесь остаться с ним
и вы сможете стать его другом
или учеником.
КОГДА ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕ
ЧЕЛОВЕКА, К КОТОРОМУ ВЫ
ЧУВСТВУЕТЕ ПРИТЯЖЕНИЕ,
будьте внимательны, возможно, вы встретились, чтобы что-то дать
друг другу, - вернуть свои долги или
получить причитающееся вам.
КОГДА ВЫ ВЛЮБЛЯЕТЕСЬ,
ТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО В ЖИЗНИ
ЕСТЬ
НЕЧТО
ОСОБЕННОЕ,
ВЫХОДЯЩЕЕ
ЗА
РАМКИ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ.

НО, КОГДА ПРИ ВСТРЕЧЕ
ВЫ
ЧУВСТВУЕТЕ
В
СЕБЕ
НЕОБЫЧАЙНУЮ СИЛУ, ЭНЕРГИЮ,
КОГДА ВЫ ЖАЖДЕТЕ ОТДАВАТЬ И
НИЧЕГО НЕ ПРОСИТЕ ВЗАМЕН,
КОГДА ВАШЕ СЕРДЦЕ ЛЮБИТ
И НЕ ПРИСВАИВАЕТ СЕБЕ, И
КОГДА ВЫ ПРИКАСАЕТЕСЬ К
БОЖЕСТВЕННОМУ, это значит, что вы повстречали

свою родную душу того человека, который
станет вашим другом
и Учителем, который
будет отдавать всё самое
лучшее, что у него есть
и которому вы станете
отдавать всё самое лучшее, и ваша Любовь
будет обоюдной, а ваши
души будут знать друг
друга и это будет ни на
что не похоже, совершенно особенно и, в
тоже время так естественно. Потому
что ваша родная душа - это всё самое
лучшее, что есть в вашей жизни. И это
тот человек, найдя которого ваш поиск
завершён, и вы успокаиваетесь, потому
что вы нашли всё самое лучшее и самое
важное в этой жизни.
http://vk.com/wall-2185925_2832
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Мужчины запрограммированы не посягать на жён
своих друзей генетически, " учёные
Исследователи из университета
Миссури решили разобраться подробнее, почему мужчины гораздо реже
уводят женщин из семьи, чем женщины уводят мужчин. Оказывается,
у мужчин резко падает уровень тестостерона - основного мужского полового гормона, когда они общаются с
жёнами своих близких друзей. Однако
такое явление наблюдается только
у мужчин, минувших подростковый
период. Работа опубликована в журнале Human Nature.
Как правило, здоровый взрослый
мужчина воспринимает большинство женщин, не связанных с ним
кровным родством, как потенциальных сексуальных партнёрш. Чтобы
не запутаться в таком многообразии,
инстинкты подсказывают выбирать
ту, что произведёт здоровое потомство: отсюда мода на широкие бёдра
(легко родит), пышную грудь (полноценно выкормит), румянец (признак
здоровья и молодости).
Почему же падает уровень тестостерона в присутствии чужих партнёрш? Этот “рефлекс” приобретён
мужчинами в процессе эволюции,
считают учёные. Друзья - для мужчин святое. Именно дружеские связи
помогали людям строить сообщества,
племена, а позднее, и целые государства. Мужчину, который посягнул

на жену своего друга, считали во все
времена предателем. Предательство
в свою очередь порождало междоусобицу, в результате чего общество
становилось уязвимым и нестабильным, и часто вовсе прекращало своё
существование.
Примеров таких явлений в истории
- масса. Вспомнить хотя бы легенду о
Рыцарях Круглого стола: подданный
короля Артура Ланселот влюбился в
королеву Гвиневру. История закончилась печально: после того, как о
романе королевы и рыцаря стало
известно, Круглый стол более не мог
быть опорой правителя, и его членов
распустили.
На ум приходит и другой исторический пример - Троянская война.
Между Элладой и Троей мир был уже
заключён, но стоило жене греческого царя Менелая Елене Прекрасной

сбежать с троянцем Парисом, разразилась самая кровопролитная война
древности, которая продлилась 10
лет.
Инстинкт отвращения к жёнам
друзей был вызван необходимостью прекращения соперничества
между мужчинами, полагают авторы нынешнего исследования. Если
бы единственной целью каждого из
нас было здоровое и многочисленное
потомство, люди могли бы и вовсе не
эволюционировать.
Профессор антропологии в университете Миссури и ведущий автор
исследования Марк Флинн говорит: “Несмотря на то, что у мужчин
есть масса шансов завоевать сердце
жены друга, они ими не пользуются. Случаи, когда мужчина совершает
такой поступок, чрезвычайно редки
и, скорее, являются исключением,
подтверждающим правило”.
Авторы утверждают, что если
правильно понять подобное поведение людей в обществе, можно будет
решить массу проблем современности, таких как вооружённые конфликты и даже климатические изменения.
Правда, учёные пока не сообщают,
каким именно образом.
25 марта 2013 г.,
http://podrobnosti.ua

Лев Толстой о соске
За границей в Англии и в других
странах, где всякая мать кормит своего
ребёнка только грудью и не знает никаких сосок и не употребляет их, в странах из 100 новорождённых не доживает
до года только 9, 10, 12 человек, а у нас
в России из 100 новорождённых не
доживает до года 33, а местами даже
60 человек. Что губит этих 20 и более
лишних детей, умирающих на каждую
сотню? Страшно сказать. Но это так.
Погубила миллионы детей и губит ещё
тысячи и тысячи - ничто иное, как
соска, как дурацкий обычай давать
детям соску. Мало того, что за границей меньше мрёт детей, чем у нас, у нас
в России среди татар детей мрёт вполовину, а то и втрое меньше, чем у нас.
А отчего? Только от того, что у татар по
закону Магомета каждая мать должна кормить ребёнка ничем иным, как
только своей грудью. Пора бросить этот
дурацкий и жестокий обычай, губящий
миллионы детей. Нечего ссылаться на

дедов и прадедов, на бабок и прабабок. Что они не глупее нас были и что
так велось веками, а мы станем переменять. Пора перестать говорить так:
мудрость людская как была, так и есть
не в том, чтобы делать то, что предки
делали. Мудрость в том, чтобы из того,
что делали люди, выбирать хорошее и
следовать ему и откидывать дурное и
переставать его делать. Соска. Пустое
дело, кажется. «Как делали бабки, так
и мы взяли тряпочки, наклали каши,
пососали и сунули в рот ребёнку. Что
же плохого? И мы так росли, сосали
соску. Отчего же и нашему ребёнку не
сделать? Бабы старухи там как знают
так и делают». Так скажут отец и мать
про своего ребёнка. Но так они могут
говорить, пока они не читали, не слыхали того, что написано здесь не для
обмана, не для своей выгоды, а из
жалости и любви к людям, к святым
младенцам, которых посылает нам Бог
и которых мы губим по невежеству. Мы

могли так говорить пока не знали, но
теперь когда знаем и знаем верно, тут
спора быть не может: записано, сколько мрут детей при сосках и сколько без
сосок. Оказывается, что при сосках
втрое больше. Спора нет, дело ясно. И
не может ни мать сунуть соску своему
детищу, если она не хочет его смерти,
ни отец допустить то, что его ребёнок
лежит в зыбке с тряпкой во рту, с той
тряпкой, от которой половина детей
должна умереть. Не то отец, всякий
добрый человек, войдя в дом и увидя
ребёнка с соской, должен вынуть её
изо рта младенца и сказать матери про
то зло, которое делает эта соска. Соска
убила на Руси людей больше, чем чума
и холера, и все болезни. Надо вооружиться против неё и помогать друг
другу уничтожить её.
Лев Толстой. Полное собрание
сочинений. Том 27. Произведения
1889-1890 гг.
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Роды в родовом поместье
Рождение ребёнка - очень важный
и ответственный шаг для родителей.
Ведь от того, как, где и когда произойдёт приход в этот мир нового человека
зависит и его соматическое здоровье, и
гармоничное восприятие окружающего мира и ещё очень много чего...
Именно поэтому сейчас возникла
мода на домашние роды - люди понимают, что такой интимный процесс
должен проходить не в стенах медицинского учреждения, а в тёплой и
уютной, семейной обстановке. И поэтому же создатели родовых поместий
стремятся рожать в своих поместьях.
Конечно, к этому радостному событию необходимо тщательная подготовка - в первую очередь успех домашних
родов зависит от состояния здоровья
будущей матери. На это направлены
многочисленные курсы по подготовке
к родам, гимнастики, аэробики и йоги
для беременных.
Вторым важным составляющим

компонентом является доброжелательная, привычная атмосфера, в которой
можно расслабиться и позволить природным инстинктам провести процесс
рождения естественным образом. Дома
в этом отношении значительно проще,
так как все предметы знакомы и пропитаны своей энергетикой. Как говорится, - дома и стены помогают.
Если же роды проходят не просто дома, а в поместье (где не только
стены и все неживые предметы «свои»,
но и каждое деревце, каждая травинка
если не посажена своими руками с

любовью, то уж обласкана - точно), то
пространство Любви станет ещё и продолжением материнской утробы для
новорождённого.
Возможно, во время родов необходима подстраховка в виде опытного
умелого врача на случай «мало ли чего».
Но сами роды всё же должны проходить дома, а не в больнице. Потому что
именно в первый момент после родов
ребёнок запечатлевает всё окружающее его и начинает формировать для
себя понятия «дом», «родина». Чтобы
эти понятия формировались чёткими
и конкретными, а не расплывчатыми,
очень маленьких детей также лучше не
возить по гостям, тем более - в дальние
путешествия.
По этой причине для нас неприемлем вариант «родовое поместье как
дача». Родовое поместье - это только
место для постоянного проживания.
Елена Кульченко, http://skazka.nsk.
ru/thoughts.39/id,409/

Что за воспитание?
С рождением первого ребёнка жизнь новоиспечённых родителей меняется кардинально. И мы,
конечно, тут не стали исключением.
Многие «детские» вопросы, которые
в теории были простыми и понятными, на практике оказываются весьма
неоднозначными и вызывают очень
длительные раздумия. И это - хорошо, потому что именно в результате
таких раздумий можно понять, как
мне лучше поступить в той или иной
ситуации.
Оказывается, по части выращивания и воспитывания детей существует огромное множество мнений,
подходов и теорий. И это - вообщето замечательно, но, к сожалению,
зачастую приверженцы какого-либо
варианта, свято веря в его превосходство над всеми другими-остальными,
в довольно грубой и насильственной
форме начинают навязывать и проталкивать свою парадигму воспитания каждому попавшемуся под руку
экземпляру из категории «молодые
родители».
Главная причина этого заключается в том, что молодые родители - самая
беззащитная разновидность родителей, так как у них ещё нет своего
опыта воспитания детей, и поэтому
они не могут опереться на успешность
или провальность применения той или
иной стратегии. Кроме того, как правило, с первым ребёнком родители,

что называется, «носятся как поп с
яйцами» и очень боятся в чём-то ошибиться или просчитаться. Поэтому
любые критические замечания или
советы окружающих людей воспринимаются ими близко к сердцу и нарушают и без того неустойчивое душевное
равновессие.
И, если молодые папы ещё бывают
достаточно толстокожими, чтобы быть
способными в условиях такого стресса
рассуждать логически, то новоиспечённые мамочки - практически поголовно являются очень лёгкой мишенью для различного рода спекуляций
на тему ребёнка.
Первыми в плотном ряду желаю-

щих «промыть» мозги молодой
мамаше идут различные «бабушки»:
это могут быть и свои собственные
родители, и другие знакомые старшего поколения, и просто незнакомые люди на улице. Они считают,
что лучше знают, как обращаться
с ребёнком, по той простой причине, что они - старше. При этом
сами они не склонны анализировать свой собственный опыт (был
ли он положительным или всё же
отрицательным), а склонны лишь
тиражировать его при любой возможности.
Многие их советы, преподносимые под соусом «так делали все
наши прапрабабушки, передавая
эти навыки от поколения поколению», если поразбираться, на
самом деле оказываются придуманными какими-то врачами в довоенную
эпоху, для решения главной задачи использовать по максимуму женскую
половину населения в качестве трудового ресурса, зачастую откровенно в
ущерб здоровью и детей, и матерей.
Другая группа граждан, влияние
которых на мятежный ум молодой
матери велико - собственно врачи (а
равно и все, кто, давая советы, любят
прикрываться их авторитетом). Их
любимое оружие - нормы и нормативы. В каком возрасте ребёнок должен
быть какого роста и какого веса, что
и когда он должен уметь делать и т.д.

№ 9(45), 2013 г.

«РГ»: Воспитание детей

Ребёнок только-только успел родиться, а уже, оказывается, кому-то чтото должен. И, если вдруг, не дай Бог,
ребёнок не соответствует каким-то
там таблицам, с его мамой происходит
что-то невообразимое. Она, до сих пор
была абсолютно уверенна в совершенстве своего дитя, а тут оказывается, что
кто-то с этим не согласен. Но вместо
того, чтобы усомниться в адекватности
этого кого-то, она начинает сомневаться в том, что её ребёнок - всё также
прекрасен, чудесен и уникален. Ведь
нормативы - это всего лишь средний
уровень развития детей по статистике.
А ребёнок, не проходящий через принятые у врачей нормы, просто в чём-то
- особенный.
Ну и третья категория лиц, стремящихся повлиять на молодую маму
- «порфессиональные» носители
той или иной «школы» материнства.
Разновидностей курсов, лекций и
семинаров, рассказывающих, как быть
правильной современной мамой, сейчас довольно много, спрос есть, так
что предложение, по всей видимости,
тоже будет расти. Работают там, как

правило, довольно молодые женщины, имеющие своих детей, успешно
выращиваемых и воспитываемых по
предлагаемой программе - то есть они
сами собой подтверждают результативность данной парадигмы. Как правило, вся система имеет перед собой
цель - облегчить матери процесс выращивания детей - и она вполне успешно
достигается, дети растут очень удобными для родителей, можно даже сказать - «шёлковыми». Одно плохо - дети
эти ещё слишком маленькие, чтобы
можно было судить о том, как в будущем, во взрослой жизни на них скажется такое влияние.
Вообще тот факт, что люди интересуются вопросами хорошего воспитания детей, - является, безусловно,
позитивной тенденцией. Плохо тут
одно: женщина после родов становится крайне внушаемой и способности
её по части взвешенной оценки, преподносимой информации резко снижаются. Поэтому она принимает на
веру всё, что ей ни говори. Особенно,
если говорит это «авторитет», будь-то
умудрённая возрастом бабушка, врач
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с большой практикой за плечами или
крутой харизматичный консультант.
И тут очень важно помнить, ради
чего, собственно, всё это затевалось какие цели преследует женщина, став
матерью? Каким она хочет вырастить
своего ребёнка? Или, может быть,
ребёнок вообще - не главное? Что же
тогда главное? Последовать всем советам бабушек, чтобы в их глазах выглядеть идеальной мамой? Подойти под
медицинские нормы, чтобы производить хорошее впечатление на врачей?
Сделать своё материнство лёгким и
ненапряжным?
В любом случае необходимо помнить, что каждый советчик, давая
совет молодой матери, имеет в виду
достижение какой-то цели. И неплохо бы сначала определить, что это за
цель, убедиться в том, что вы хотите
этой цели достичь, а уже потом следовать этому совету. Или не следовать.
Елена Кульченко, 19.02.2013 г.,
http://skazka.nsk.ru/article.33/id,554/

КАК УБАЮКАТЬ МАЛЫША БЫСТРЕЕ
Понять
принцип
нетрудно. Если вы решили любоваться пейзажами
за окном поезда, лучше
садиться лицом по ходу
движения. Если сидеть
против хода, то смотреть
не так интересно: не успеваешь рассмотреть предмет, как он становится всё
меньше и меньше и вскоре
пропадает.
Аналогично происходит
у маленьких детей.
Когда вы ходите по
кругу, глаза ребёнка цепляются за предметы окружающей обстановки (дети так устроены, они познают мир). Ребёнок цепляется глазами

за предмет, провожает его, потом
предмет уходит из
его поля зрения,
и он цепляется за
следующий. Ведь
спать ребёнок не
намерен! Для него
сон — досадное
препятствие для
познания этого
такого интересного и яркого
мира!
А теперь внимание — секрет!
Когда вы ходите по кругу по часовой стрелке, глаза ребёнка, провожая
предметы, вынуждены открываться

шире! А если ходить против, то глаза,
провожая предметы - закрываются!
Такова анатомия человека.
Получается, что если ребёнок лежит
на левой руке, то при хождении по
часовой стрелке его глаза вынуждены
открываться шире, а против часовой
— закрываться. Если ребёнок лежит
на правой руке, то всё наоборот. Таким
образом, если ребёнок на левой руке,
ходите против часовой стрелки, а если
на правой — то по часовой.
По словам автора, соотношение
времени засыпания составляет 5 и 15
минут. Неплохой повод, чтобы попробовать.
Источник - http://www.pravdu.ru

Вакцинация и права человека
Вакцины теперь и у нас признаны
лекарственными средствами, ибо прививка - профилактическое медицинское вмешательство в индивидуальную
природу человека. Именно потому
оно не может и не должно осуществляться по принуждению чиновников
от здравоохранения, администрации
округов, детских садов, школ и прочих
приказопослушных исполнителей. В
связи с чем статья 11 п. 2 закона «Об

иммунопрофилактике инфекционных
болезней» от 22 сентября 1998 г. гласит:
«Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей
или иных законных представителей
несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации».
Приведённая статья согласуется
также с законом «Об охране здоровья

граждан» (1993 г.), где в статьях 30-33
речь идёт о том, что любое медицинское вмешательство может осуществляться только после информированного, осознанного и добровольного
согласия граждан. Каждый волен
принимать решение добровольно и
самостоятельно при соответствующих
рекомендациях врачей, в зависимости от состояния здоровья, начиная
с 15 лет. Врач не должен приказы-

18 Родовое поместье
вать! Врач может только рекомендовать! Вакцинация и права человека. По
всем международным положениям,
принуждение может быть допущено в
особых случаях, когда:
а) пациент является источником
опасности для окружающих - носителем возбудителя какого-то инфекционного заболевания (необходим диагноз, подтверждающий этот факт, тем
более что «хрониками» могут быть как
вакцинированные, так и невакцинированные граждане);
б) тяжесть физического или психического состояния не позволяет пациенту принять осознанное решение.
Всем доступно, но всем ли можно?
У привитых, числящихся в «охваченных» и «спасённых», вакцина может не
сработать. Наряду с этим они исходно
восприимчивы, скажем, к туберкулёзу или полиомиелиту. Следовательно,
остаются незащищёнными, хотя «правильно» и в назначенный срок привиты.
Кроме того, общеизвестно, что значительный процент человечества защищён природно-конституционально
от инфекционных болезней, т.е. на
протяжении всей жизни не нуждается в прививках. Многие из детей и
взрослых приобретают естественный
иммунитет к разным вирусам и бактериям, переболев ими в клинически
выраженной или скрытой формах.
Таким образом, искусственно
создаваемая защита путём прививки
нужна далеко не всем. Тем более, что
прививки никогда не считались безобидным вмешательством в природу
человека. К ним всегда были и есть
противопоказания. Поэтому «профилактические прививки проводятся
гражданам, не имеющим медицинских
противопоказаний», - читаем в статье
11 п. 3 указанного закона об иммунопрофилактике.
Судя по публикациям отечественных специалистов, в том числе академиков В. Таболина, Б. Величковского,
Ю. Комарова, «мы - нация больных
людей», больных уже с 60-х годов уходящего столетия... Вакцины же изначально предназначались для введения
их в организм здорового человека. Об
этом необходимо помнить при получении полноценного целенаправленного специфического противоинфекционного иммунитета, чтобы иметь
гарантии безопасности и не допустить
привнесения ятрогенной патологии
- поствакцинальных осложнений.
Противопоказания к тем или иным
прививкам должны быть выявлены
заранее. Более того, есть люди, у кото-

«РГ»: Прививки
рых противопоказания могут быть
общими ко всем вакцинам: хронические болезни сердца, лёгких, почек,
нервной системы.
Противопоказаниями к введению
живых вакцин также являются иммунодефициты (им в наше время несть
числа), а так же ослабленная функция
клеточного иммунитета. Имеются конкретные противопоказания к каждой
вакцине. И, наконец, каждый человек
может иметь чисто индивидуальные
противопоказания.
К примеру, что толку прививать
против туберкулёза, полиомиелита
живыми вакцинами, если известно,
что наши дети иммуноослабленные?
Да ещё после внесения живых микобактерий - БЦЖ «всем подряд новорождённым» проводить ежегодную
диагностическую пробу на детях, определяя «неведомо что» с помощью реакции Манту». Реакция Манту отвечает
только на один-единственный вопрос:
была ли встреча с микобактериями
туберкулёза у конкретного человека?
Наличие же иммунитета против туберкулёза нужно устанавливать другим
методом и вне организма ребёнка.
Вакцинировать можно исключительно восприимчивый контингент:
кого-то против туберкулёза, кого-то
против дифтерии и т.д. Но даже в этом
случае необходимо помнить о противопоказаниях, которые, как и восприимчивость, нельзя определить путём
осмотра, «на глазок».
В современном законе предусмотрен не только осмотр, но и, при необходимости, бесплатное медицинское
обследование перед профилактическими прививками (ст. 5, п. 1). То, что
«прививка - серьёзная биологическая
операция... к уколу необходимо относиться как к любой другой хирургической операции... врач должен знать о
прививке всё, и я настаиваю на этом»,
- писал ещё основоположник прививок Э.Дженнер.
Отказ от прививок - не преступление. Государство гарантирует доступность и бесплатное проведение прививок, включённых в календарь: против
гепатита В, дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита, столбняка,
туберкулёза, эпидемического паротита
(ст.4, 9). В указанном законе впервые
не применяются такие понятия, как
«обязательные прививки», «плановый
календарь прививок». Кроме того, и
это особенно ценно, согласно закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют
право на: получение от медицинских
работников полной и объективной
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информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, поствакцинальных
осложнениях; выбор организации
здравоохранения либо лиц, занимающихся частной медицинской практикой; отказ от прививок (ст.5, п.1).
В обязанности граждан входит: «в
письменной форме подтверждать отказ
от профилактических прививок» (ст.
5, п.3). Для справки. «Последствиями
отказа может быть (а может и не быть)
заболевание корью, дифтерией и т. д.
Но болеют, как известно, и привитые.
Во время так называемой «эпидемии
дифтерии» 80-85% заболевших дифтерией были... привитые.
Поствакцинальные осложнения с
принятием указанного закона впервые
узаконены поствакцинальные осложнения, возможность их возникновения, вплоть до летального исхода, а
так же социальная защита граждан
и денежные компенсации в случае
осложнений в результате (после) прививки (гл.5, ст. 18-21). Этот раздел в
законе расписан очень подробно. На
самом деле, обилие поствакцинальных осложнений, особенно на БЦЖ и
АКДС, педиатры наблюдают в течение
последних 40 лет (!).
Например, после БЦЖ возникало
обилие осложнений в виде нелёгочных
форм туберкулёза: оститов, остеомиелитов, лимфаденитов, дисбактериозов
и т.п. А ведь специалисты, и не только
фтизиатры, предупреждали о возможностях таких осложнений из-за нерационального использования БЦЖ,
прежде всего при её введении новорождённым. И более старшее поколение врачей предупреждало о том,
что изменённые микобактерии туберкулёза, применяемые для изготовления живой вакцины БЦЖ, пройдя
определённое количество изменений
в организме человека, могут не только вернуть исходную инфекционную
агрессивность, но и приобрести новые,
более агрессивные свойства. Нам бы
прислушаться.
Когда-то во многих странах отменили прививку от оспы по той причине, что от этой живой вирусной вакцины осложнений было столько, что
перед ними бледнела угроза заболеть
оспой натуральной. Эти факты скрывали не только от простых граждан
бывшего СССР, но и от медицинских
работников. Напоминаю об этом потому, что беру на себя смелость высказать и повторить те предположения
специалистов, которые предрекали ту
ситуацию с туберкулёзом нелёгочных
форм, которая теперь есть в России.
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До сих пор продолжается вакцинация в родовспомогательных учреждениях, которые в современных условиях
- по состоянию нездоровья современных новорождённых - должны иметь
как минимум статус неонатальных
центров, т.е. с особыми условиями для
выхаживания младенцев. Но о какой
живой вакцине может идти речь, если
мы не знаем, что происходит у младенца с тимусом - основным лимфоидным
органом, продуцирующим иммунокомпетентные клетки Т-лимфоциты,
- после введения БЦЖ.
Вместе с тем, именно от их «качества» и «количества» зависит здоровьенездоровье рождающегося человека.
От их функционального состояния
зависит напрямую способность восприимчивого организма «выработать
- не выработать» иммунитет против
туберкулёза.

«РГ»: Образование детей
Наконец-то в законе отсутствует
положение, предписывающее не принимать непривитых детей в детские
сады, школы и другие организованные
учреждения. Есть другое, вполне объяснимое: «Отсутствие профилактических прививок влечёт временный отказ
в приёме граждан в образовательные и
оздоровительные учреждения в случае
возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий» (ст. 5, п.2).
Для справки. «Временный» всегда подразумевает карантинный срок,
присущий каждой инфекционной
болезни, - инкубационный период.
Для дифтерии это 3-10 дней, а заразный период заканчивается, как правило, в течение 2-3 недель, носительство
продолжается до нескольких месяцев
- и в этом случае прививка не помощник, а, скорее, наоборот. Корь - до
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10-18 дней, а у тех, кто получил противокоревую сыворотку или иммуноглобулин, инкубационный период может
растянуться до 21 дня. И здесь тоже не
может быть ничего однозначного даже
у двух детей, заболевших в один день;
всё строго индивидуально.
А вот «возникновение массовых
инфекционных заболеваний или угрозы эпидемий, - как свидетельствуют
международная практика и документы
ВОЗ, - всегда означает вызов руководителям санитарно-эпидемиологических
служб, их плохой работе, поскольку
ситуация не может быть неожиданной»
(«Действие служб здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях, вызванных
эпидемиями», ВОЗ, 1986-1990).
Галина Червонская, вирусолог.
Взято с сайта http://www.mtu-net.
ru/rod/privivka/s_priviv_PRAVA.htm

Домашнее образование. Делимся своим опытом
Оля и Сергей Сарафановы,
Ярославская
обл.,
поселение
БлагоДарное
После переезда на свою родовую
землю мы перевели ребёнка на домашнее образование в середине пятого
класса. По итогам 5-го класса сдали по
всем предметам экзамены и закончили
учебный год на «отлично» и «хорошо».
Главное – как меняется отношение ребёнка к знаниям, к организации
своего времени.
В первый месяц домашних занятий внимания к предмету у нашей
Алёнушки хватало минут на пять.
Потом мысли устремлялись к прекрасной мечте о лошадях, к тому, как
бы побыстрее покататься на коньках,
лыжах, на собаках... А ещё она очень
старалась скрыть то, что не понимает
или не знает (по школьной привычке,
чтобы не поставили плохую оценку).
И первый месяц мама много времени
вместе с Алёнушкой сидела над уроками, примерно по 3-4 часа. Со второго месяца 2-3 часа, с третьего месяца
минут 30-40.
В школе, независимо от того, как
учится ребёнок, он обязан отсидеть
время. Появляется скука, делание вида,
что слушает... Дома наша дочь очень
быстро поняла, что сделала уроки и можно заниматься своими делами.
В результате стала проявляться самодисциплина. Вместо 8 часов школы
(вместе с домашними уроками), 2,5-3
часа обучения в день. Домашних заданий, естественно, нет, а зачем? Время

усвоения
материала
сократилось почти в 3
раза от школьного. Тому,
что на обучение уходит
всё меньше и меньше
времени, рада вся наша
семья. В жизни столько
интересных, творческих
и важных дел!
Первую неделю нам
было сложно сорганизоваться. Помогло расписание. Мы с Алёнкой
составили свой учебный
план, из него – расписание, и занимались.
Большинство предметов нам
понравилось проходить «погружением». Например, годовой курс информатики мы прошли за три недели,
историю - за пять недель, математику за пять недель, физику - за три недели
и т.д. Для ежедневного изучения оставили русский, литературу, английский,
природоведение, музыку, рисование,
рукоделие.
О «погружении». Выбираем один
предмет главным, например, математику. В день изучаем её 2-2,5 часа,
перемежая 2-3-мя дополнительными
предметами (например, биологией,
географией, английским, рукоделием).
Один домашний урок у нас длится
35 минут. Все перерывы — активная
деятельность.
Максимум внимания сосредоточено на математике. С каждым днём
она становится всё более знакомым,

понятным и интересным предметом,
быстрее и быстрее усваивается материал. Закончили математику - берёмся за
физику, а математику можно ставить
дополнительным уроком раза два в
неделю для закрепления. Закончили
физику - переходим к истории и т.д.
Так мы подружились со всеми
предметами.
В течение полугода сдавали по
темам почти все предметы, чтобы учителя познакомились с Алёнкой, чтобы
подкорректировать что-то из пройденного. В конце года по всем предметам
были контрольные работы, экзамены
в тестовом виде и в форме собеседования. Очень важно, чтобы родители присутствовали на всех собеседованиях, тестах и экзаменах. Между
учителями и ребёнком тогда более
объективное общение и отношение к
ребёнку. И я для себя отмечала - на
что нужно обратить внимание ребёнку, какие критерии оценки знаний
используются в школе.
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Желательно подготовиться к
тому, как оценивают знания в школе
(например, на экзаменах по итогам
года). Мы заранее приобретаем разные
дидактические материалы, тестовые и
контрольные работы, решаем их.
Ещё разница в школьном и домашнем обучении. В школе оценка складывается из множества оценок в течение
четверти. Дома ребёнок если какой-то
предмет не понял, плохо усвоил - то
этот урок заново проходится. Можно
и три раза пройти его. Оценок никто
ставить за это не будет. На душе у
ребёнка спокойно. А внимание становится стопроцентным.
Школа, оказывается, очень сильно
родителей и детей разделяет. Когда
ребёнок усваивает знания об окружающем мире в школе и за это оценки ставят, ребёнка мало интересуют знания
родителей. (А то ещё родителей и за
дурака держат, за то, что ты говоришь
не то, что в учебниках.) Когда мы
сами объясняем своему ребёнку мироустройство, у нас с ребёнком единый
взгляд на мир. При домашнем образовании ребёнок здесь, рядом, усваивает
знания из учебников. У нас появилась
возможность понимать, какие именно ребёнок знания усваивает, и сразу
поправлять, объяснять. Для нас, родителей, это важно.
Сейчас наша дочка учится второй
год на домашнем обучении. И в школу
возвращаться совсем не собирается.
Алёна, родовое поселение Сказка,
г.Новосибирск
Поделюсь нашим опытом. Своего
сына я решила в школу не отдавать, а с
первого класса обучать дома. Первый
класс мы начали изучать в 2004 году.
За год до этого я уже искала, в какой
школе мы можем оформить семейную
форму обучения. По нашей прописке
у нас гимназия с завышенными требованиям и углублённой программой,
два языка с первого класса (второй
чуть позже). Сначала нас не приняли, сказали, что у них в гимназии нет
такой формы обучения, и отправили
в другую школу. В другой школе есть
такая форма обучения, но сказали, что
все классы уже сформированы и мест в
школе больше нет, и отправили обратно по месту прописки, сказав, что они
обязаны нас принять, так как мы на их
участке живём.
Пришли обратно. С нами явно
никто не хотел иметь дело, настрой
агрессивный, возмущённый. Я быстро
нашла закон об образовании и написала заявление в школу, чтобы моего сына
приняли на основании этого закона.

«РГ»: Образование детей
Приняли. Утвердили план сдачи экзаменов. Раз в четверть по всем предметам, включая необязательные (музыку,
труд, рисование, физкультуру).
Занимались мы с сыном дома
целыми днями, так как объём знаний, который от нас потребовали, был
уж слишком завышен (например, в
первой четверти первого класса мы
должны были уже изучить фонетику
и делать фонетический разбор слова).
Слава (сын) справлялся с этим елееле. Весь первый класс мы промучились, так как это отнимало кучу времени и сил.
Закончив первый класс с трудом,
испытывая ужасное давление со стороны учителей, стойкое несогласие
с нашим решением обучать ребёнка
дома (они, видимо, хотели нам доказать, что мы не в состоянии обучать
ребёнка самостоятельно), мы решили
забрать сына из школы совсем. То есть
мы решили не быть прикреплёнными
ни к какой школе и не сдавать экзамены.
Последующие четыре года мы
спокойно сидели дома и занимались,
как хотели, без давления и упрёков.
Я покупала сама учебники, которые
мне больше всего нравились. Я сама
составляла расписание занятий, и
Слава их нормально выполнял.
Но надо признаться, что такое
незаконное положение (ведь по закону
мы обязаны числиться в школе) меня
сильно тяготило, нервы сдавали, был
страх, что какая-нибудь комиссия по
делам несовершеннолетних нагрянет,
и у меня отберут сына. Мысли были
всякие разные. Мы рассчитывали, что
уедем жить в родовое поселение, и там
нас никто не побеспокоит. Но годы
шли, а в поселение мы так и не переехали. Муж стал говорить о том, что
надо бы как-то решать вопрос с образованием сына. Я согласилась.
Пошли обратно в нашу гимназию.
Когда они узнали, что всё это время
мы не учились, они были, мягко говоря, в шоке. Экзамены принимать у нас
отказались, сказали, что с нами будет
разбираться комиссия по делам несовершеннолетних. Мы ушли. Начали
изучать, что по этому поводу есть в
интернете. Оказалось, что не одни
мы такие умные, что такие ситуации
бывают, хоть и не часто. В этом случае просто нужно обращаться в частные школы, они помогают оформить
ребёнку все документы, принимают
экзамены, и всё налаживается.
Нашли частного преподавателя,
который готовит экстернов. Объяснили
ситуацию, и он сказал, что ничего
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страшного в этом нет. Договорился
для нас с частной школой, в которой у
нас за два раза приняли все экзамены
за начальную школу (с 1 по 4 класс).
Слава всё сдал на 4 и 5.
Потом этот преподаватель договорился для нас со школой, с которой
он сотрудничает, и мы устроились на
экстернат. В этом учебном году мы
сдали в школе экзамены за 5 класс
(одна 3-ка только), теперь сдаём за
6-ой. Закончив в этом году 6-ой, мы
догоним сверстников. Учимся хорошо, иногда ходим к частному преподавателю, он только корректирует наше
обучение, подсказывает, на что нужно
больше внимания обратить.
Планируем в следующем году
пойти в школу. Программа становится сложнее, не знаю, как преподавать
физику и химию, да и усталость за
эти годы накопилась. Не могу сказать, что обучение всегда было безоблачным, иногда бывает морально
тяжело. Может быть после того, как
Слава походит в школу, он сам захочет
вернуться на семейную форму. Может,
оценит тогда, что это такое, и будет
учиться охотнее.
Митя Малышкин
Привет! Меня зовут Митя. Я тоже
на домашнем обучении. Мне очень
нравится. Сначала я думал, что буду не
таким, как все. Но потом понял, что
таких детей, как я, много.
Валерий
Якимкин,
г.Мелеуз,
Башкортостан
Здравствуйте! Хочется высказать
свои мысли по поводу образования.
Давно уже пришёл к выводу, что учебники необходимо перебрать, а вернее,
объединить в один предмет, например:
Биология, география, химия, физика,
астрономия, естествознание, обществознание. Суть объединения в том,
чтоб не рвать мысль ребёнка и осмысливать всё в образах, ведь, по сути,
одно дополняет другое. Сам уже давно
не соприкасался со школьной программой (сыну уже 22 года), но думаю,
в общем, ничего не изменилось. Ясно
одно, если мы для своих детей этого
не сделаем, то это не сделает никто,
и дети так и будут мучиться с предметами. Правильно сформированные
учебники позволят с более раннего
возраста осваивать их как суть само
собой разумеющее, процесс обучения
превратится в простое познание истины.
С форума Анастасия.ру http://
forum.anastasia.ru/topic_46248.html
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Рассказы и сказки Новой цивилизации
для детей и взрослых
Окончание. Начало в газете «Родная
газета» №№ 5(43), 7(45)-8(46) 2013 г.
(издано в газете «Родовое поместье»
5(41), 7(43)-8(44) 2013 г.).
Танец для мамы (часть 4)
Она подошла к мужчине в дорогом костюме и остановилась, глядя на
него в упор.
– Я хочу танцевать в вашем ансамбле, – решительно сказала она.
– Откуда ты взялась? – спросил
мужчина, пропустив её слова мимо
ушей.
Он уже пришёл в себя, но всё ещё
потрясённо смотрел на девочку.
– Это неважно, – ответила девочка. – Я просто хочу у вас танцевать.
– В нашем ансамбле танцуют
только те, кто учится в хореографическом училище, – сказала женщина,
которая выглядела постарше.
– Значит, я буду у вас учиться! –
решительно заявила девочка.
– А живёшь-то ты где? – усмехнувшись, спросил мужчина в дорогом
костюме.
– На вокзале, – равнодушно ответила девочка.
– На каком вокзале? – опешил
он.
– На железнодорожном, – теперь
уже усмехнулась девочка. – Вы не
волнуйтесь, мне уже четырнадцать лет
и я вполне могу о себе позаботиться.
Обещаю приходить на занятия вовремя и не пропускать ни одного урока.
Взрослые с изумлением смотрели
на неё.
– Вы что, действительно, хотите
взять её в ансамбль? – повернувшись
к мужчине, спросила молодая женщина.
– А вы – против, Татьяна
Сергеевна? – теперь мужчина смотрел на неё с любопытством.
– Девочка, конечно, хорошая,
это видно. – ответила женщина, опустив глаза, – Но поймите, Валерий
Николаевич, всё-таки школа…
– Что?! – мужчина вскочил со
своего места. – Школа!.. Девочка,
говорите, хорошая.., это ваши девочки хорошие, Татьяна Сергеевна, а эта
девочка гениальна!
Он ударил кулаком по спинке
кресла.
– Когда-то мне не удалось стать
великим танцором, но отличить будущую звезду от подмастерья я ещё
сумею. - он видно хотел ещё что-

то добавить, но сдержался и
снова сел на своё место.
– Мне лицо твоё знакомо, – обращаясь к девочке,
сказала другая женщина, –
мы никогда раньше не встречались?
– Не думаю, – спокойно
ответила та, – я вас вижу
впервые.
– Как твоя фамилия? –
снова спросила женщина.
Девочка назвалась.
– Твоя мама была танцовщицей? – опять задала
она вопрос.
Девочка печально кивнула головой.
– Кстати, – вступил в разговор
молодой парень, – от чего она умерла?
– Я тоже хотел об этом спросить,
– присоединился к нему мужчина в
дорогом костюме.
– Вы что, знакомы с этой девочкой? – подозрительно спросила
Татьяна Сергеевна.
Мужчина бросил на неё презрительный взгляд.
– Нет, Татьяна Сергеевна, – медленно ответил он. – Я её вижу впервые, так же, как и вы. А о своей трагедии она в танце рассказала, неужели
вы не заметили. Тоже мне – профессионал.
Женщина постарше с любопытством смотрела на девочку.
– А ты знаешь, – вдруг сказала
она, – я ведь знала твою маму. Когдато мы были с ней подружками и даже
соперницами. Мы танцевали с ней
вместе. Тебе фамилия Голубева ни о
чём не говорит?
При этих словах девочка заметно
вздрогнула. Она во все глаза смотрела
на женщину.
– Я так понимаю, Валерий
Николаевич, – продолжила она, обращаясь к мужчине в дорогом костюме,
– что вы уже приняли решение. С
училищем проблем не будет, это я
беру на себя. Эта девочка действительно того стоит. А вот жить на вокзале – не годится.
– Может, в общежитии место
найдётся, – предположил молодой
парень.
– До начала года там мест не будет,
– задумчиво ответила женщина. – А
может, ты у меня пока поживёшь?
– предложила она, повернувшись к

девочке.
Та растерянно смотрела на женщину.
– Ну вот, – усмехнулась женщина,
– на сцене такие кренделя выдавала, а тут растерялась. Не сомневайся,
пошли.
Она обняла девочку за плечи и
направилась в сторону выхода.
Пройдя несколько шагов, она остановилась и обернулась.
– Я надеюсь, сегодня вы без меня
справитесь, – сказала она мужчине
в дорогом костюме. – Увидимся завтра.
Она махнула рукой и вышла из
зала, увлекая за собой девочку. Когда
они спустились вниз, женщина остановилась. Она ласково посмотрела на
девочку и произнесла:
– Ты не пугайся. У меня здесь своя
квартира. Мы с дочкой вдвоём живём.
Она твоя ровесница. Я уверена, что
она рада будет тебя видеть.
Женщина решительно зашагала к
раздевалке.
– Кстати, я совсем забыла представиться, – весело сказала она. –
Меня зовут Ирина Николаевна. Ну,
теперь пошли.
– Подождите, – тихо проговорила
девочка.
Она остановилась и смотрела женщине прямо в глаза.
–
Простите
меня,
Ирина
Николаевна, – вдруг решительно
выпалила она, – и маму мою простите.
Женщина с изумлением смотрела
на девочку.
– Я даже не представляю, о чём ты
говоришь, – медленно сказала она.
– Это неважно, – упрямо повторила девочка, – просто, если можете,
простите нас и всё.
В её голосе слышалась настоящая
мольба, женщина не сомневалась в
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девочка.
Она вытерла слезы и прижалась к
женщине, которая крепко обняла её.

том, что этой девочке почему-то очень
важно именно её прощение.
Она больше не стала её ни о чём
спрашивать. Она совершенно серьёзно посмотрела ей в глаза и произнесла:
– Я от всей души прощаю тебя и
твою маму!
– Спасибо! – искренне ответила

Жарким летним утром Даша с
папой шагали по Москве. Они были
здесь проездом. Поезд отправлялся
только вечером, и у них была масса
свободного времени.
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– Может, в зоопарк пойдём? –
лукаво спросил папа.
– Ты же знаешь, что я зоопарков
терпеть не могу, – усмехнулась Даша.
– Давай лучше на катере по реке
покатаемся.
Они направились в сторону пристани.
– Смотри-ка, Дашка, – сказал
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каталоге “Издания стран СНГ” на II
полугодие 2013 г.). Стоимость подписки:
на 1 мес. – 18990 бел.руб., на 3 мес. –
56970 бел.руб., на 6 мес. – 113940 бел.
руб.

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 62
“Каталога видань України” на II полугодие
2013 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)
Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
17 “Каталога видань України” на II полуродовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого месяца (в печатном виде
временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.).

годие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 5,18 грн., на 3 мес. – 14,94 грн., на
6 мес. – 28,23 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
359 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2013 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 62,75 руб.; на 6 мес. – 376,50 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2013 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
18990 бел.руб., на 3 мес. – 56970 бел.руб.,
на 6 мес. – 113940 бел.руб.
Эл. страница газеты:
http://gazeta.rodnaya.info
эл. почта: gazeta@rodnaya.info (указав в
теме письма «в газету»)
Подписка
на
«Родную
газету»
осуществляется через подписной
индекс газеты «Родовое поместье» (c
2013 г.).
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папа, указывая на красочную афишу,
– кажется, сегодня вечером состоится концерт. Выступают юношеские
ансамбли со всего мира. Смотри, тут
написано, что в концерте примут
участие лауреаты всяких престижных
конкурсов. Среди них и какой-то российский ансамбль. Давай сходим.
– Наивный ты, папуля, – ответила
Даша, – да на такой концерт билеты
за два месяца вперёд раскупают.
– А мы попробуем, – предложил
отец, – если не получится, мы назад
вернёмся.
Проехав несколько остановок на
метро, они вышли около большого
концертного комплекса. Народа в
кассу почти не было. Подойдя поближе, они сразу поняли почему. На стекле висела табличка, что все билеты
на сегодняшний концерт проданы.
– Я же тебе говорила, – улыбнулась Даша.
– Знаешь, Дашка, у меня такое
впечатление, что мы на этот концерт
попадём, – задумчиво сказал папа.
– Сам не знаю, почему я так в этом
уверен.
Они отошли от кассы и остановились на ступеньках. Вдруг к ним
подошла молодая женщина.
– Простите, – обратилась она
к папе, – вам не нужны билеты на
сегодняшний концерт?
– Очень нужны, – улыбнувшись,
сказал папа, искоса посмотрев на
удивлённую Дашку.
– Понимаете, мы с сыном хотели
пойти, – стала объяснять женщина, –
а он у меня приболел. Нам по знаком-

«РГ»: Детская страничка

ству билеты на первый ряд достали.
Да видно, не судьба.
Она протянула папе билеты. Он
отсчитал деньги, положил билеты в
карман и удовлетворённо опустился
на скамейку.
– Ну вот, теперь можно и на катере
покататься, – сказал он.
В шесть часов вечера они подошли
к концертному комплексу. Здесь уже
толпился народ. К ним то и дело подбегали люди и спрашивали лишний
билетик. Пробравшись через толпу,
они вошли внутрь.
Представление действительно
было стоящим. На сцене выступали лучшие ансамбли со всего мира.
Горячие аргентинские танцы сменяли
плавные прибалтийские хороводы, на
смену экзотике африканского ритма
приходил задорный молдавский пляс.
В конце вечера диктор объявил выступление российского ансамбля.
– А сейчас пред вами выступит
лауреат международного конкурса,
ансамбль «Росич», солистка Майя
Вишнёва, – торжественно объявил
он.
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Это было лучшее выступление.
Даже невооружённым глазом было
видно, что уровень исполнения этих
ребят был намного выше всех остальных. Ансамбль танцевал как единое
целое. Они двигались настолько
легко и красиво, что создавалось впечатление, что это не стоит им никакого труда.
Солистка была особенно хороша. Её задор передавался не только ансамблю, но всем сидящим в
зале. Она не танцевала, она творила.
С мастерством великого художника она создавала чудесные образы.
Рисунок её танца был прекрасен. Он
имел абсолютную завершённость. В
его кажущейся простоте была такая
эмоциональная сила, которая никого
не оставляла равнодушным.
Когда ансамбль закончил своё
выступление, зал взревел в бешеном
гуле аплодисментов. Люди хлопали
стоя. Вокруг творилось что-то невообразимое.
Солистка несколько раз выходила
на сцену. Когда она вышла в последний раз Даша заметила, что она держит в руке маленькую пластмассовую
куклу. Девушка что-то шептала, глядя
в зал горящими глазами.
Вдруг она прижала куклу к груди и
что-то выкрикнула, перекрывая шум
в зале.
К Даше, сидевшей на первом ряду,
отчётливо долетели её слова:
– Этот танец для тебя, мамочка.
Александр Бородай, Псков.

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Родовое
поместье» и на эл. странице международного информационного портала «Быть
добру» и его форуме http://bytdobru.info
информацию о том, как на гектаре земли

посадить свой родовой сад, лес, вырыть
пруд, построить дом, ухаживать за животными, жить с соседями в дружбе, свой
опыт обустройства родового поместья,
полезные советы, свои впечатления о
жизни на своей земле родовой, опыт формирования коллектива единомышленни-

ков для создания родового поселения,
вести из родовых поселений.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
в графических файлах.

Уважаемые читатели! Вы также можете разместить на страницах «Родной газеты» (в печатном виде временно издаётся в газете «Родовое
поместье» c 2013 г.) и на эл. странице международного информационного портала «Быть
добру» и его форуме http://bytdobru.info материалы, относящиеся к энергии Любви (понимание
энергии Любви, её проявление в жизни, почему

приходит и уходит Любовь); вопросам поиска
своей второй половинки; сохранения в семьях
навечно любви; сотворения пространства Любви
в родовом поместье; зачатия, вынашивания,
рождения, воспитания и образования детей в
пространстве Любви; об обрядах, праздниках,
способных возродить культуру прародителей
своих. Информация о газете размещается на эл.

странице http://gazeta.rodnaya.info
***

Приглашаем к сотворчеству

Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого
числа каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета. За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
обустройства. Произведённая в родовом поме-

стье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Під родовим помістям мається на увазі один
гектар землі, безоплатно виділений кожній
бажаючій сім'ї в довічне користування з правом
передачі у спадщину для його облаштування.
Вироблена в родовому помісті продукція, як і сама
земля, не обкладається ніякими податками. (Для
цього необхідно внести відповідну поправку до
Конституції.) Ідея про родове помістя міститься
в книгах Володимира Мегре серії «Звенящие

Газета “Родная газета” является информационным материалом Всеукраинской общественной организации “Рідна
партія” (легализирована методом уведомления об её учреждении по № 172 от 30.06.06 г.).
Рідна партія сотворяется с целью создания условий для
возвращения в семьи энергии Любви. Более подробную
информацию о создающейся Рідній партії можно получить
на эл. странице http://ridnapartiya.org.ua Дизайн и вёрстка
сделаны в компьютерном центре ВОО «Рідна партія».

кедры России».
Автор проекта поместья возле названия газеты: Карпова Мария, www.ruskarp.narod.ru
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету. Информация о газете размещается на эл. странице http://gazeta.
rodpomestye.info
***
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Домой вернувшись из далёких
странствий,
Перед родной землёй я преклоняюсь.
Благодарю тебя, судьба, за счастье,
Что по своей земле я вновь ступаю.

А они сияли, старались.
Собрать бы их все в ладони
И теплом любви обогреть...
Чтоб могли они ярче прежнего,
В небе ночном гореть!..

Благодарю

Держу в ладонях, аромат вдыхаю,
Теплом её и силой наслаждаюсь,
И, как дитя своё, меня ласкает
Земля родная, милая, живая.

Вы знаете, Вселенная - наш дом
И все мы в нём живём.
Я вас прошу, Вселенную любите,
За всё, за всё её благодарите.

Ты словно грань меж будущим
и прошлым,
Ты, Мать-земля, всё сущее рождаешь,
Собой растишь и на себе всё носишь
И всё в свои объятья принимаешь.

Вселенная, тебя благодарю
За то, что я имею, что в душе храню.
Ты знай, пожалуйста, что я
тебя люблю
И не устану повторять – благодарю.

Хранительница жизни постоянства,
Источник новых перемен грядущих,
Объединяешь время и пространство
Ты в семенах, весны заветной ждущих.

Благодарю, за ценный жизни дар,
За Ангелов, тебя благодарю.
Благодарю за чудо жизни и любви
За всё, за всё тебя благодарю.

Собою ты питаешь корни рода,
Что ветви простирает
в бесконечность.
Ты даришь нам опору и свободу,
Ты взращиваешь в людях человечность.

Вселенная, тебя благодарю
За то, что я имею, что в душе храню.
Благодарю, тебя я за судьбу
И за детей своих благодарю.

Возьми, моя земля, возьми мою любовь,
И сердца свет, и радость вдохновенья,
Гармонию души и силу добрых слов,
И тёплых рук моих прикосновенье,
И мыслей чистоту, и трепет сотворенья,
Полёт души над Вечностью бескрайней,
И мудрость духа в светлом озаренье,
И нового рожденья ожиданье…
Всё это есть во мне, и мне дано тобою,
И я лишь возвращаю долг дочерний.
С тобою дышим мы одной любовью –
Единой, вечной, и, конечно, первой.
Татьяна Грахова, с. Ружичево,
Кировоградская обл.

«Звёзды»
Я смотрела в ночное небо
И звёзды мне улыбались.
Согревала их нежным взглядом,

Вселенная, ты знай, что я тебя люблю
И знай, что я тебя за всё благодарю.
Благодарю.
Вы знаете, Вселенная - наш дом
И все мы в нём живём.
Я вас прошу, Вселенную любите,
За всё, за всё её благодарите.
Мария Н. Удмуртия, п. Ува.

Ты мне улыбнёшься...
Ты мне улыбнёшься,
Руку мне протянешь
Я счастливей стану
Ты счастливей станешь.
А давай на зорьке
Утром рано встанем,
Смехом всех разбудим,
Радостней всем станет.

Электронная подписка

в «Каталоге изданий Украины» – 99293; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 22037;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 99293.

Фонд развития газеты
Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты: получатель:

Побежим по полю
С ромашкой и с васильками,
Руки мы расправим,
Бабочками станем.
У родника ладошки
Соединим вместе,
Личико умоем
Вот и чище стали!
Напиток МИРА, Казань

ЕДИНСТВЕННОМУ
Желанная. Неповторимый.
Он и Она.
Ты – мой Мужчина, Муж, Любимый.
Я – Женщина.
Минутой нежности глубокой
Дарю покой.
Ты есть мой гений ясноокий.
Я – образ твой.
Одной звездой навек согреты,
Летим – вдвоём.
Ты – небо над родной планетой.
Я – птица в нём.
Наш мир мы светом наполняем,
Своей мечтой.
Ты – океан любви бескрайний.
Я – берег твой.
Едины наши устремленья,
И цель – в руках.
Ты есть огонь преображенья.
Я – твой очаг.
И радость миру неизменно
Сердца несут.
Ты – жизни эликсир бесценный.
Я – твой сосуд.
Когда мы вместе в сотвореньи –
Поёт Земля.
Я – твой источник вдохновенья.
Ты – песнь моя.
Наш дом, наш род – души отрада,
Любви дворец.
Я – Берегиня, Леля, Лада.
Ты – мой Творец.
Мы есть Любовь, Свобода, Вечность,
Весна, Расцвет.
Мы – Мир. Мы – Космос бесконечный.
Мы – Жизни Свет.
Татьяна Грахова, с. Ружичево

http://pressa.ru/izdanie/51105
(подробнее о подписке на стр. 22)
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Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул.
Киквидзе, 26 (вход в цокольный этаж http://
maps.yandex.ru/-/CRR.NsQ).
Время работы офиса: Пн.-Сб.:10.00-19.00
Телефоны: раб. (044)286-05-85,
моб. (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
развитие деятельности. Перечисление на
корпоративную карточку 26057379801700
ФЛП Богданова Т.П. к/с 26252003920138.
Без НДС. (Без указания карточного счёта
деньги не дойдут за назначением.)
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