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ДОМИК ДЛЯ СОТВОРЕНИЯ
И где-то в глубине души порывшись, нашёл я крохотный свой домик
У меня открытие! Урра! Урра! Урра! Оказывается, чтобы обрести своё жилище, совсем
не нужно много денег. Нужно лишь влюбиться и сильно захотеть, чтобы домик твой
появился, а дальше – только держись.

Когда я копался со своими грядочками, обнаружил
у дерновых кирпичиков интересное свойство – на
солнышке они становятся твёрдые как камень. И тут
возникла идея – а что если из них выложить маленький домик? Подумал и сам испугался. Их же размоет
дождём, они рассыпятся под своей тяжестью, их источат мыши, в стенах такого дома заведётся крот, кир-

риметр примерно 2-2,5 м, в нём выкопал углубление
на 60-70 см и стал выкладывать вокруг него кирпичики. Углубление сделал для того, чтобы не строить
слишком высоких стен, так как я ещё не знал о несущей способности этих блоков, а также, чтоб несильно
выделялся мой домик и поменьше привлекал внимание. Сначала долго думал, что использовать для связки блоков между собой. Глины под рукой в достаточном количестве не было, песка и цемента тоже. Я решил попробовать пересыпать ряды зёрнами пшеницы,
по моим прикидкам они должны были прорости и связать верхний и нижний ряды между собой. Попробовал. Приехав через неделю, поднял кирпич – так и
есть, зёрна проросли. Я очень обрадовался. Но потом
понял, что мне понадобится много пшеницы, и жалко
как-то стало росточки, которые не увидят света. Думал. Мучался. Решил. Для скрепления между собой
кирпичиков буду использовать силу притяжения и
собственную мысль. Научусь перевязывать между
собой кирпичики без помощи каких-либо растворов –
и всё тут. Сказано – попробуй теперь не сделать.
Благо, что у меня был в жизни опыт укладывания
мешков – когда-то мне и грузчиком пришлось поработать, и со стороны видел, как кладут кирпичи.
пичики начнут падать мне на голову, или в них завеВесь смысл заключается в чередовании способов
дутся дождевые черви и опять они начнут мне падать кладки. Это делается для того, чтобы обеспечить нана голову, а вдруг из них начнут расти цветы. Да тут дёжную перевязку между собой рядов, для образоваещё я поделился своей идеей с Петей, а он, как быва- ния единой структуры и надёжной перевязки друг с
лый строитель, сказал, что ничего из этого не выйдет другом стен на поворотах.
и всё тут – в общем, для стройки этот материал абсоСначала дело шло медленно, я делал и укладывал
лютно непригоден и вообще это не материал. Я бы и по 10 кирпичиков за день, зато потом приноровился и
не смог побороть эти сомнения, да только вот позна- успевал за день делать от 70 до 90 шт. без укладки.
комился я с одной Маленькой Богиней. Она подарила мне вдохновение, и я поверил в свои силы и построил его.
Для начала нужно было определиться, с какого
места мне снимать дёрн для кирпичиков. Сначала решил, где попало, а потом вспомнил, что когда-то мне
придётся копать пруд, а также строить основной дом.
И там, и там нужно будет удалять верхний слой почвы. Я определил место для основного дома и стал вырезать из него кирпичики. Растяну верёвочку, приставлю лопату и двумя ногами в прыжке вгоняю её в
землю и так по всей длине верёвочки. Можно , конечно, это делать и одной ногой, как на огороде, но тогда
лопата входит только на половину и не совсем ровно.
Сначала они получаются корявые. Здесь главное –
высвободить место для последующих кирпичиков,
подравнять канавку по всей длине – это как игра в
пятнашки, в освободившееся место выворачиваешь Можно было бы и больше, да только вот мне ж надо
последующие кирпичики, затем каждый из них ровня- было поболтаться по гостям, наплаваться в ставочке
ешь сапёрной лопаткой (это удобнее, чем топором), а не менее 2 часов за раз, погрызться с Виталькой, в обдля ювелирных работ можно использовать обычную щем, меня очень часто отвлекали.
ножовку по дереву. Со временем я понял, что такие
На всё про всё у меня ушло где-то 650-700 кирпикирпичики должны быть как можно ровнее, тогда их чиков. Домик я выстроил на склоне. Получилась салегче укладывать и кладка красивее получается. Сна- мая высокая стена высотой где-то 170 см, а самая низчала делал их небольшими, потом понял, что опти- кая 80-90 см. Толщина стен 40-45 см. Щели я замамальным размером является размер шлакоблока. Та- зал глиной, смешанной с соломой. Каркас крыши сокой кирпич более устойчив, он удобен для связки ря- орудил из местного лесного материала. Выбирал модов, при его изготовлении меньше приходится срезать лоденькие ровные деревца в загущенных местах балземли с заготовок, то есть он делается быстрее, прав- ки, одновременно прорежая её. Гуляя здесь, я обратил
да есть один недостаток – тяжёлый, но это дело поп- внимание, что из-за большой загущенности век таких
равимое, со временем привыкаешь, становишься деревьев очень короток, они сильно вытягиваются и
сильнее и уже играючи управляешься с ними.
погибают от недостатка места и света. Так что, пришНа месте недостроенного шалашика я наметил пе- лось побыть немного лесным парикмахером. Сверху
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каркас накрыл рубероидом, а под крышей постелил
маленький чердачок. Также я заготовил для крыши
рогоз вместо камыша (его поблизости не было), да
только не рассчитывал я на то, что он так сильно усохнет. Когда его я увязал в пучки, понял, что это совсем
мало. Он усох где-то в 6-7 раз. Я привёз его целую
телегу, а осталось только лишь, чтобы зашить им
фронтоны (это расстояние сбоку от стен до крыши).
Раму и дверь я подобрал в подъезде, причём насобирал их такое количество, что пришлось их вывозить
грузовой машиной. В этом нам очень помог наш сосед
Андрюха – Красивая Рыжая Борода. Он у нас как
палочка-выручалочка. Добрый, находчивый и бескорыстный, как настоящий Робин Гуд. Сейчас бурно
развивается отрасль, выпускающая пластиковые окна
и двери, установив их, люди просто выбрасывают
"старые", даже не обращая внимания на то, что они
бывают совсем новые. Дурацкая дань моде. Но нам
это оказалось на руку. Отличный, дорогостоящий
стройматериал за 2 пачки конфет. Итак, между прочим, во всём. Нужно лишь быть внимательным и
сильно захотеть. Моя подружка Оля рассказала о таком Законе: "Если ты начал строить дом, то тебе поможет вся Вселенная" (это ей на курсах Норбекова
рассказывали). Да, так и есть. Я это очень явно прочувствовал. А больше всех мне помог Петя, который
изначально не верил в мою затею. Он просто выполнял все мои просьбы, ничего не требуя взамен. Он
только попросил, чтобы я подарил ему фотографию
моего домика и расписал, во сколько он мне обошёлся
поподробнее.
Итак! Для строительства своего домика я приобрел:
Рубероид
2 рулона 40 грн. 80 грн
по 15 м
Гвозди всякие
3 кг
9 грн. 27 грн
Замок
1 шт.
20 грн. 20 грн
Саморезы разные
100 шт. 0,10 грн. 10 грн
Печь с трубами типа
Булерьян, только с
возможностью
1 шт. 475 грн. 475грн
приготовления пищи –
производство Украина
Ручка-шишечка на дверь
1 шт.
3 грн. 3 грн.
Шпагат полипропиленовый 2 бухты 6 грн. 12 грн.
для связки рогоза
Навесы на дверь
2 шт. 3 грн. 6 грн.
ИТОГО:
633грн
*Цены и количество указаны примерно, но
разница может быть совсем несущественной. Для
перевода в рубли – умножьте на пять, для перевода в доллары – разделите на пять.
Помимо расходных материалов мне понадобились
следующие инструменты: ножовка по дереву, моло-

3

ток, стамеска, отвёртки, рубанок, лопата штыковая,
лопата сапёрная, рубанок, зубило, ножницы, рулетка
– это основное. Часть из этого у меня была, а часть
докупал.
Доски для чердака, стола, скамейки и кровати я
набрал у Веры Ивановны на огороде. Они были немного гнилые, но я их обработал рубанком и пустил в
дело.
Столик сделал подвешенным на петлях к подоконнику так, чтоб он свисал на них вдоль стены, а когда
надо, я его поднимаю и подпираю специальной палкой
– это позволяет экономить место и чем-то походит на
обстановку в купе поезда. С противоположной от кровати стороны я построил лавочку. Вроде основное
рассказал, теперь об ошибках.
Основные ошибки:
1. Я не построил никакого фундамента (просто
очень спешил и сильно верил и верю, что масса домика небольшая, и он простоит не менее 100 лет, а то и
больше).
2. Сделал маленькие свесы крыши, падающие капли сильно подмачивают стены брызгами. Возможно,
лучшим решением может быть устройство водоотводных желобов, а может, и нет.
3. Не обмазал стены глиной (тоже просто не успел,

нужно выделить денёк-другой и порядок).
4. Построил домик в самой низкой точке поместья,
в начале огромного оврага, образованного массовым
сходом талых, вешних вод, можно сказать, попал в самую точку.
5. Заделал не все щели между крышей и стенами
(дело времени).
6. Сделал очень маленькое окошко. От этого внутри темновато, особенно под вечер. Необходимо как
можно больше использовать солнечный свет, это друг
и помощник №1.
Ну а теперь о новоселье
Это было просто супер. У меня очень мало слов,
чтобы описать всё, что тогда произошло. Во-первых,
мы впервые собрались все вместе. Ещё никто из нас
не видел сразу так много одновременно соседей. Было нас более 30 человек вместе с детьми. На месте моего уличного очага развели большой костер. Я очень
переживал, что нечем будет угостить всех, а они-то
все пришли со своим провиантом, да каким: столько
тортов, пирогов, конфет, яблок ведро, сухофрукты,
варенье и ещё много-много всякой вкуснятины, объелись здорово. Бутылку вина еле выпили, все пили чай,
детвора лопала торты и конфеты, носилась как стайка
молоденьких, озорных ветров. Столько радости, подарков я не видел с самого детства. Я настолько переполнился хорошими чувствами, что к вечеру у меня
уже почти началась истерика и заболела голова. Теперь я понимаю, зачем Радомир пил после сотворения
родового поместья успокоительный отвар, без него
никак нельзя, а то может просто от переизбытка кры-
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шу сорвать совсем. Самым чудесным подарком окаИ не знаю чего это, но на колено перед ней одно я
зался деревянный петушок, который уютно размес- встал и руку нежную поцеловал.
тился под крышей домика. Его выпилил Женька, а
А эта картина висит над кроватью. Её нарисовала
Ксюшка придумала немыслимый узор и разукрасила для меня Таня.
его самыми яркими красками. Он так всех восхитил,
Ну, пока всё, а то Виталька будет ворчать, что я
это просто удивительное, чудеснейшее чудо.
сильно много места занял. Подробнее об этом необычном строительстве можно будет узнать позже,
Самые интересные мысли, которые прозвуча- после выхода нашей книги. Сейчас мы совместно с рели на новоселье:
бятами пишем книгу "О том, как мы начали создавать
– Вот это да! Так это значит – можно всё сделать Родовые поместья". "Домик для Сотворения" – так
и всего добиться, надо только сильно захотеть.
называется глава о моём домике.
– Ой, смотрите какой хороший домик Тыквы.
– Да, это настоящий домик Наф-Нафа.
С Новым годом и Рождеством, дорогие соседи и
А больше всех меня обрадовала и удивила Надюш- соседушки! На трудности внимания не обращайте,
ка:
они недостойны этого, и помните, если у вас в карма– Артур, ты представляешь, я всё время представ- не гуляет ветер, это верный знак, что пора уже обзаляю обряд венчания, и мне почему-то всё время водиться своим поместьем и домиком.
представляется именно твой участок, вот твой и всё
Всех люблю пламенно и нежно, бесконечно творю
тут.
для своей любимой!
А меня от этого аж передёрнуло, как молнией каАртур Салаткин
кой-то шарахнуло.
14 февраля 2006 г.
– Надя, да ты что, это ж радость-то какая! ЗнаДонецкая обл.
чит, будет обряд Венчания, обязательно будет. Я буду
очень, очень стараться.

Новости
Академия Развития Родовых Поместий (Академия РА)
17 марта 2006 г. состоялось заседание Президиума Академии Развития Родовых Поместий (Академия РА) в составе Медикова В.Я., Балбеко А.М. и
других преподавателей Академии. Присутствовали
гости из Кирова и Киева.
Основные вопросы, которые были рассмотрены на Президиуме:
– Создание "сельскохозяйственного института".
– Конкурс на символику Академии (на лучший
гимн, флаг, эмблему, девиз).
– Создание регионального отделения Академии в
г. Кирове в сотрудничестве с НПЗ (некоммерческое
партнёрство землепользователей) "Чистые истоки".
Проведение курсов Академии возле родового поселе-

ния "Чистые истоки".
– Создание Академии в Украине. По этому вопросу в Президиуме Академии заслушали информацию В.Ф. Богданова, члена информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины" Всеукраинской общественной организации "Быть добру", о
необходимости создания Академии в Украине. Рекомендовали провести орг. собрание инициаторов по учреждению отделения.
– Организация проведения летних школ родового
поместья в родовом поселении "Родное" Владимирской области и родовом поселении "Чистые истоки"
Кировской области в июле и августе 2006 г.
Материал подготовил Вячеслав Богданов.

Академия РА

Летом 2004 года по инициативе учёных и практиков в ряде субъектов Российской Федерации состоялись учредительные собрания отделений Межрегиональной общественной организации "Академия Развития Родовых Поместий" – Академия РА.
10 сентября 2004 г. в Москве прошла учредительная конференция Академии РА.
Решением конференции:
– создана Межрегиональная общественная организация "Академия Развития Родовых Поместий" –
Академия РА;
– утверждён устав Академии;
– избраны руководящие и контрольно-ревизионный органы Академии;
– созданы Кузбасское, Краснодарское и Московское региональные отделения Академии.
Почётным Президентом Академии и действительным членом Академии избран писатель Владимир Николаевич Мегре.
Президентом Академии и председателем Президиума Академии избран профессор, доктор экономических наук Виктор Яковлевич Медиков. Вице-президентом и членом Президиума избран профессор, доктор
педагогических наук Анатолий Михайлович Балбеко.
Главным Учёным секретарём Академии и членом Президиума избран профессор, кандидат химических наук
Владимир Михайлович Лаптев.

Членами Президиума избраны: заслуженный деятель культуры России, Президент международной ассоциации благотворительных фондов "Мама" Раис
Радиусович Атнагулов; Генеральный директор Института правоведения Академии РА Максим Геннадьевич
Звягинцев. Ревизором Академии избрана профессор,
доктор технических наук Алла Сергеевна Помельникова.
В соответствии с Уставом Академии и действующим законодательством РФ Академия РА решает
следующие задачи:
– содействие организации научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности в создании и развитии родовых поместий;
– координация научной деятельности отделений
Академии РА и других научных организаций;
– проведение научных и практических конференций, семинаров, симпозиумов, совещаний, курсов обучения по тематике Академии;
– разработка и осуществление целевых программ
по реализации решений в области создания и развития
родовых поместий.
В своей работе Академия тесно взаимодействует с
государственными органами власти и местного самоуправления, а также общественными объединениями,
творческими союзами и добровольными обществами в
соответствии с целями и задачами Академии.
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В настоящее время в стадии формирования находятся такие научно-исследовательские институты, как:
– институт культуры; – институт экономики и политики; – институт правоведения; – педагогический
институт; – институт экологии; – человековедения;–
Земли; – сельскохозяйственный; – семеноводства; –
архитектурно-строительный; – краеведения;– информатики; – биоэнергетики; – новейших технологий.
В составе Института правоведения 14.11.04 г. решением собрания учредителей создан орган общественной самодеятельности "Московский городской
центр правовой помощи "Ведрусса". Целью создания
Центра является оказание бесплатной юридической
помощи по всем отраслям законодательства РФ гражданам и юридическим лицам, разделяющим идею родовых поместий, и реально желающим объединиться
для претворения в жизнь прекрасного будущего человечества.
Координатором Центра "Ведрусса" является директор Института правоведения, академик Максим
Геннадьевич Звягинцев.
В марте 2005 г. организовано Мурманское отделение Академии, в октябре 2005г. – Болгарское отделение Академии.
В рамках Академии РА предполагается создание
соответствующего Университета для подготовки высококвалифицированных кадров.
Практика показала высокую эффективность этого
направления. В Москве и Кирове уже неоднократно
успешно проведены совместные семинары с Московской Академией государственного и муниципального
управления – МАГМУ Российской Академии государственной службы – РАГС при Президенте России
по тематике: "Рациональное экологическое природопользование: создание и развитие Родовых Поместий".
Специалистам, прошедшим курс обучения, выданы
дипломы Академии РА и удостоверения государственного образца МАГМУ РАГС при Президенте РФ по
специализации: "Создание и развитие Родовых Поместий".
В сентябре 2006 г. семинар намечено провести в г.
Геленджике. С перспективой сделать там постоянно
действующий семинар.
Дважды в год, зимой и летом, предполагается проводить семинары в Сибири, в кедровом лесу в 50 км от
Новокузнецка. А также в действующих родовых поселениях, в частности в "Родном" Владимирской области.
Рассматривается проект создания филиала Академии и Университета в Санкт-Петербурге и в Приднестровской Молдавской Республике. Обсуждаются
возможности организации филиалов в ряде других
стран.
Преподавательский состав сформирован из высококвалифицированных, лучших в своей области профессоров, практиков, специалистов, академиков. Вот
некоторые из них: В.Н.Мегре, В.Я.Медиков,
В.А.Ефимов, Л.С.Гордина, О.А.Сизов, А.М.Балбеко, А.Ф.Черняев, Ю.Н.Забродоцкий, М.Г.Звягинцев, Р.Р.Атнагулов, В.Х.Новиков, Е.Н.Титов,
Л.П.Аваева, А.А.Горнаев, Н.И.Кудряшов, В.А.Карасёв, В.Н.Гребнев, В.А.Счастливцев, М.Ф.Малышева, Э.С.Илларионова и др.
Первые семинары были двухнедельные. Будем
практиковать семинары и с меньшим периодом обучения, и с гораздо большим.
Длительные периоды обучения будут проводиться
не только в очной форме, но и в очно-заочной. С выдачей дипломов Академии РА и дипломов государственного образца по специализации: "Создание и развитие
Родовых Поместий", если объём обучения составит
более 500 учебных часов. И с выдачей свидетельств,
при объёме обучения от 100 до 500 часов.
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На прошедших семинарах самым подробнейшим
образом с огромной пользой рассмотрены следующие
темы: – концепция организации и развития родовых
поместий; – юриспруденция. Земельное право; – философия нового времени; – с чего начинается родовое
поместье; – помоги себе сам; – наука образности; –
конец промежутка тёмного времени; – ремёсла родовых поместий; – ведрусское пчеловодство; – родовое
поместье: экологическая безопасность и устойчивое
развитие; – глобальный экологический кризис и пути
выхода; – кризис современной цивилизации и перспективы развития России; – золотое сечение; – золотое отношение при формировании плодородных почв;
– новейшие технологии строительства и развития родовых поместий; – новейшие методики в образовании
и воспитании; – духовное акушерство; – социальнопсихологические аспекты родовых поместий; – система целостного движения; – гармонизация духовного и
физического начал человека; – экологическая биотехнология; – сотворительное земледелание; – проекты
домов для родовых поместий; – опыт строительства
саманных домов;
Проведены круглые столы: – о Земле и национальной идее; – проект программы партии; – проект Союза предпринимателей с чистыми помыслами; – практическое оформление земельных участков.
Заключительный круглый стол с первым выпуском
слушателей Академии провёл академик, почётный
Президент Академии РА Мегре В.Н. в течение двух
дней.
Практика показала, что наши слушатели и участники семинаров сами являются высококвалифицированными специалистами, и любому преподавателю есть
чему поучиться у них. Процесс обучения получается
многосторонний. Тем более, что люди платят свои
деньги. И просто так они не намерены проводить время.
Плата небольшая, зависит от места проведения,
аренды помещений для занятий, условий проживания и
питания. Но в любом случае она примерно в 20 раз ниже платы за проведение аналогичных семинаров за рубежом. Например, в Германии.
Поэтому, узнав о наших семинарах и учебных процессах, изъявили желание обучаться у нас специалисты из разных стран.
Практика также показала, что эффективность занятий существенно зависит от технических организаторов в конкретном месте. Большую благодарность слушатели и преподаватели высказали организаторам в
Кирове О.Д. Валенчуку, супругам Р.В. и С.Н. Пантелеевым; организаторам в Москве Л.П. Аваевой и
А.М. Балбеко.
В Геленджике основными организаторами являются
представители краснодарского и мурманского отделений Академии РА. Группу мурманчан возглавляет академик В.Х. Новиков, группу краснодарцев – А.А.
Барков.
Единственное, чего не хватает во время семинаров,
так это времени. Официально, по графику, занятия
проводятся с 10-00 до 18-00. На самом деле они идут
практически круглосуточно, и продолжаются даже
после выдачи дипломов. Например, в Кирове активно
занятия проводились с 8-00 утра до 2-х - 4-х часов ночи. А после выдачи дипломов многие ещё остались на
несколько дней, переложив свои билеты на более
поздние сроки.
Все слушатели чрезвычайно активны. В дополнительное время каждый участник семинара выступил с
2-х – 4-х часовым докладом и провёл практические
занятия. Вот часть из них: – образование. Живая педагогика; – общественно-полезная работа. Опыт регионов; – представительство в региональных общественных палатах; – организация и работа информационного центра; – сетевой принцип. Дачное некоммер-
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ческое партнёрство, как правовая форма организации
родовых поместий, союза, партии. Центры сборки.
Перевёрнутая пирамида знаний; – привлечение единомышленников, друзей во всех слоях общества; – методы подготовки и принятия решений; – правовые и финансовые аспекты приобретения земли под родовые
поместья; – проектирование и землеустроительные работы; – летописные источники Беловодья. Культура
Ведической Руси; – общие принципы выбора места,
инженерная подготовка и посадка сада. Лестница духа,
жизненные цели, организация общины; – практикум:
проекты родовых поместий; – агротехника природного земледелия; – эффективные микроорганизмы в восстановительном почвообразовании; – семена; – живой дом; – как встретить свою половинку; – выращивание картофеля и грибов; – заготовка, переработка и
реализация грибов и ягод; – ноу-хау в отоплении; –
организация прудового хозяйства.
И, конечно же, барды. В первую очередь, из Мурманска, Орла, Сыктывкара, Перми. С бардовской
песни занятия начинались, бардовской песней заканчивались.
Дорогие единомышленники! Мы ждём от вас само-

№ 5 (5) 2006 г.

го активного и эффективного участия в творчестве
Академии РА. Объявлен конкурс на лучший гимн,
фирменный знак, значок, герб, флаг, на всю атрибутику Академии РА. Идёт активное формирование региональных отделений Академии, филиалов, институтов.
Летом 2006 года в родовом поселении "Родное"
Владимирской области и в Кировской области возможно пройдут летние школы родового поместья для
детей и внуков людей, сотворяющих свои родовые поместья. Сейчас этот вопрос активно обсуждается.
С осени, по решению Президиума Академии РА,
приступаем к формированию школы родового поместья.
Есть много других начинаний. Нужны умные головы и искреннее желание помочь претворению в жизнь
прекрасной мечты и идеи.
Президиум Академии РА
Координаты Академии Развития Родовых Поместий (Академии РА): Россия, г. Москва, Товарищеский переулок, д. 19, тел.: 8(495)912-97-95,
Балбеко
Анатолий
Михайлович,
e-mail:
central@akademiara.com, веб-сайт: www.akademiara.com.

Открывается набор на курсы Академии РА
Начало – 26 мая 2006 г. в 10.00 в МАГМУ. Окончание – 4 июня 2006 г. в поселении "Родное".
По вопросам записи на курсы обращайтесь к Каптеловой Людмиле Ивановне по тел. +7-926-223-98-48.

Любимому моему

Доброго Здоровья Вам, светлые Души!
Быть Добру, воистину! Мы в новый мир любви отправиться
стремимся, пришли для счастья здесь и радости земной!
В пути, которым я иду, немало пережито, но счастье быть с любимым не избыто. Стихи, пришедшие через меня к нему родному, тому, кто сердцем их впитает, и в луче любви растает.
Встреча родных сердец необходима, дорога открывается для них.
Дорога эта без любви незрима, с любовью прозревает человек! Пишу, осознанно, сживаясь с каждым словом, ответственно смотрю на
этот шаг. В реальность СЧАСТЬЯ обретенья верю, а сроки, место
совершенья пока не ведаю конечно… Но знаю точно, одиночество не
вечно, ни для кого.
Живу среди отзывчивых и добрых людей я на сегодня, но сердце
продолжает ждать того, кто для МЕНЯ, МЕНЯ ОТКРОЕТ, кого СЧАСТЛИВЫМ сделать я смогу. УЗНАЕТ СЕРДЦЕ РИТМ
МНЕ БЛИЗКИЙ, ГЛАЗА ВСЁ СКАЖУТ И ДУША!

И о себе немного надо мне сказать: 1964 года рождения
Любовь Якуба. Родом из г. Светлограда Ставропольского
края. Училась и жила в городе Ставрополе. Разведена, как 10
лет, есть дети. Читала все книги В.Мегре, имею больше ведическое мировосприятие, поэтому с мужем расстались. Кто
пожелает ближе познакомиться, есть телефон домашний
6-08-36. Мой адрес: Ставропольский край, г. Минеральные
Воды, 50-лет Октября, д. 28, кв. 7. Якуба Любови.
Здравомыслие прежде всего!
Подробности нужны не всем, поэтому теперь я завершаю, по Духу близких в гости приглашаю! Я рада буду ДОРА-ГОЙ, с тобою встретиться, ведь от любви такой ещё
сильнее СОЛНЦЕ НОВОЕ засветится!
БЫТЬ ДОБРУ!
С любовью к Вам Любовь!

Это было всегда, любимый мой!..
Словно с Небес вода, всегда.
А из Земли росток, неудержимый поток…
Это было везде, на дальней звезде
Словно Солнца свет полыхает рассвет.
А из сердец огонь не обжигает ладонь.
Это есть и будет любимый мой!
Птица любви соединяет нас,
А жизнь кружит благословенно вальс…
Это было всегда и будет здесь!
Плавно в танце огня безусловно горя.
А святой, он конечно Свят.
Ведь огнём любви объят…
Это было всегда, любимый мой!
На луче любви нас встреча ждёт
А вода с Небес и росток живёт,
Благодарно цветёт Лотос счастья твой!..
В "Рубрике знакомств" размещаются объявления по
поиску своей второй половинки. Присылайте информацию о
себе и о том, какой Вы видите свою половинку.
Данные объявления также размещаются на форуме
сайта Родной партии (www.ridnapartiya.org.ua)
в разделе "Поиск любимой, любимого".
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Значение слов или какой смысл мы вкладываем в слова
Важным моментом является то, какой смысл мы
вкладываем в слова или какой образ мы представляем
при их произношении. Например, при таких словах,
как "брачный слёт", "половинка".
Некоторым людям не нравятся эти слова, так как
они считают, что эти слова несут негативный смысл.
А так ли это?
Так, в "Толковом словаре живого великорусского
языка" Владимира Даля:
ПОЛА ж. половина. Полъ м. пола, половина, одна изъ двухъ частей (иногда и неравных) цђлаго. ||
Сторона, бокъ, край, половина, конецъ. || Полъ, о
животн. и челов. одна изъ родовыхъ половинъ,
родъ, мужской или женскій (ђ – дореволюционная
буква, со звучанием современной буквы "е". Правильное написание этой буквы не нашёл, поэтому
вставил эту букву. Также написание букв в словах
может быть не точным из-за отсутствия старорусских букв в компьютере).
Поэтому, половина (половинка) может означать
не только половину чего-то или "кого-то". А в отношении человека определяет родовую половину –
мужской или женский род (мужская или женская половина рода).
Я думаю, что "найти свою вторую половинку" означает встретить мужчине женщину (женскую половинку), а женщине – мужчину (мужскую половинку). "Вторая половинка" не означает, что человеку
ущербен (не совершенен) – он изначально совершенен, а определяет, что род человеческий состоит из
двух половин – рода мужского и женского (мужская
и женская половина семьи). Да, и само слово
"счастье" означает "с частью" – со своей второй половинкой.
Кроме того, найти свою вторую половинку означает, что у человека может быть только одна половинка,
так как одно целое состоит из двух половинок (а не из
трёх, четырёх). Первая половинка – это он (она), а
вторая – это та (тот) кого ему (ей) не хватает. Половинкой человек может ещё называться потому, что у
него половина энергий мужских и половина – женских. И когда встречаются две половинки, то образуется одно целое мужских и женских энергий. В слове
"половинка" ничего ущербного или неполноценного
нет.
В отношении брачного слёта то же самое. Кто-то
может подумать, что это слёт чего-то плохого (в значении "производственного брака"). Но, я думаю,
Анастасия не зря применила слова "брачный слёт"
для мероприятий, которые способствуют человеку
найти свою вторую половинку.
Глава "Брачный слёт" восьмой книги Владимира
Мегре, часть 2 стр. 186:
"Пришло такое время, когда люди стали понимать необходимость поиска своих любимых. Раньше внушалось, будто сами, волею судьбы, влюблённые должны встретиться. Конечно это так, но
ведь судьбою может человек сам тоже управлять.
Или хотя бы знак судьбе, чего желает от неё сам
человек.
И стали люди в разных городах мероприятия организовывать специальные, которые способствовали встрече двух половинок. И даже часть обрядов Ведрусского периода использовать, немножко
переделав их, чтоб в современность приспособить.
А, осенью, когда заканчивались летние дела,
устраивали в разных городах большие слёты. На
них съезжались молодые люди, пожилые люди, кто
не имел ещё семьи счастливой.
В основном это читатели твои, Владимир. Та
часть из них, кто устремился поместья созда-

вать, в которых их начнётся род счастливый.
Два, бывало, три месяца те слёты проходили в
разных городах. Заранее о них оповещались читатели твои. И приезжали из разных мест и стран
они. Кто на неделю, кто на месяц приезжал. И было у читателей пред всеми, кто счастливую семью
создать стремится, преимущества больше. У всех
съезжающихся цель была единой – осознанность и
представленья, как обустроить счастливой жизнь
своей будущей семьи…"
"…И не стеснялись, не скрывали, что ищут
спутника себе. И женщины, которые с детьми без
мужа оставались, на слёты брачные с собою привозили своих детей. И детям своим цель поездки
разъясняли. Участие детей, их мысль им помогали
в поиске" (стр. 188).
В украинском языке слово "бракує" означает "не
хватает".
В словаре Владимира Даля слово "слёт" употребляется в следующем значении:
СЛЕТЫВАТЬ и слетать, слетЊть откуда, съ
чего, спуститься летомъ, полетђть сверху внизъ и
сђсть или стать. || Слетать куда, сбђгать, шибко
съђздить и скоро вернуться, сходить или съђздить
проворно взадъ и впередъ. -ся, летђеть во множествђ
въ одно мђсто, собираться летомъ; || сбђгаться,
съђзжаться вмђстђ.
Поэтому, слова "брачный слёт" могут означать
слёт (сбор) людей в одном месте, которым чего-то
(кого-то) не хватает – не хватает своей второй половинки (парню – девушки, девушке – парня).
Само слово "брак" в значении "производственный
брак" появилось намного позже (так как "производства" возникли позже, чем отношения людей, характеризующиеся этим словом).
Я думаю, что стоит поразмышлять или поискать,
какое же истинное значение слова "брак". Может
быть его также "оклеветали", как слово "поместье" –
вместо значения "место (рода)" повесили ярлык "крепостного труда".
Так, например, одно из толкований этого слова
(взято из интернета). Слово "брак" (супружество)
заимствовано из старославянского языка, в котором оно означало "женитьба" и образовано с помощью суффикса -к (как, например, слово "знак")
от глагола "братии" – "брать". Связь слова
"брак" с этим глаголом подтверждается выражением "брать замуж", диалектное "браться" –
"жениться", украинское "побралися" – "женились". Глагол "братии" (первоначально имевший
значение "нести") в применении к женитьбе означает "схватить", "похитить". Дело в том, что
основу брака у древних славян составляло похищение девушки из другого рода или племени.
В словаре Владимира Даля слово "союз" употребляется в следующем значении:
СОЮЗЪ м. соузъ, стар. взаимныя узы, связь,
скрђпа, соединенье, смыкъ, сцђпленье; || союзъ, въ
знчн. тђсной связи межъ людей, дружба, товарищество, условное согласіе, завђтъ; соединенье двухъ или
многихъ, для извђстной цђли. Союзъ брачный; союзъ
любви, дружбы.
Возможно, что когда встретились "две половинки", то эти отношения у ведруссов уже назывались не
браком, а союзом (в шестой книге Владимира Мегре
"Родовая книга" Анастасия использует это слово).
В одном я уверен, что у наших прародителей слов
в "плохом" значении не было.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов. E-mail:
vyacheslav_bgd@mail.ru. 03.04.06 г.
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Непрактическое руководство для походов к дольменам
Начинается тёплое время года и многие люди собираются в первый раз поехать к дольменам, чтобы
"прикоснуться" к Первоистокам или убедится в реальности написанного в книгах В. Мегре.
Самое важное в этой статье написано в последнем
абзаце. Так что, если у вас нет времени всё это прочитать, то вы можете просмотреть только концовку
статьи.
Ну, а если вы читаете эти строки, то продолжим с
маленьким отступлением. Здесь описывается только
моё мнение, которое может быть и не верным или верным только в некоторых ситуациях.
И… начали.
Прежде чем поехать к дольменам, советую вам заново прочитать и осмыслить слова Анастасии о дольменах (глава "Твои святыни, Россия", книга 2
В. Мегре "Звенящие кедры России" и глава "Дух
прамамочки", книга 3 В. Мегре "Пространство Любви").
Затем для себя определиться: для чего (зачем) Вы
едете к дольменам, с каким желанием, намерением.
Лучше честно и обдумано ответить на эти вопросы самому себе. "Что ищете, то и получите".
Конечно же, следует подготовиться к поездке не
только психологически и физически, но и материально. Взять с собой палатку, коврик, спальник, одежду
(лёгкую и тёплую), хорошую (крепкую) обувь, дождевик (если будет дождь), посуду (котелочек, тарелку, ложку, кружечку) и т.п., если собираетесь ночевать на природе возле дольменов. Еду можно купить
в ближайшем населённом пункте (многие из них рядом с дольменами находятся). Важно с вещами не переборщить, иначе Вам же их и придётся на себе носить (сколько раз ездил к дольменам, пару вещей
всегда оставалось в виде балласта – так их и не использовал). Взять побольше денег, если собираетесь
снимать жильё (комнату) для ночлега. В Геленджике,
Возрождении, Пшаде и других населённых пунктах
можно снять жильё недалеко от расположения дольменов (2-4 км). Также есть дольмены возле посёлка
Каменный карьер (Туапсе), село Анастасиевка (5060 км от Туапсе), Лазаревское, Сочи, Красная поляна (Адлер) и во многих других местах.
В этих местах вы можете смело спрашивать у местных жителей, где находятся дольмены и вам покажут
куда идти. Местный народ уже привык к туристам"дольменщикам". (Некоторые из них слышали об
Анастасии, книгах В. Мегре, а кто-то и читал их.)
Доехать из Украины, например к Геленджику,
можно поездом до таких ж/д станций, как Краснодар, Туапсе, а от них автобусом до Геленджика или
посёлков Возрождение, Пшада. Можно ещё поехать
через Крым: автобусом из Симферополя или Керчи
через паром до Порт-Кавказа. А оттуда другим автобусом до Геленджика или Возрождения, Пшады (куда вам захочется поехать).
Маршруты к дольменам есть на сайте www.megalith.ru (правда, по ним искать дорогу к дольменам не
очень легко). Ехать лучше в то место или к тем дольменам, куда вас "потянет", а не где лучше по чьим-то
рассказам.
Когда будете ехать к какому-то дольмену, то можно духа предка, ушедшего в дольмен, попросить, чтобы он вас к себе провёл. И ситуации будут так складываться, что или вы сами его найдёте (по интуиции)
или вас к нему выведут другие люди, оказавшиеся
случайно (с-ЛУЧ-айно) в этом же месте, как и вы.
Вот, вы уже стоите возле дольмена…
И может возникнуть вопрос: "А что дальше? Как
мне общаться с духом предка, ушедшим в дольмен?"
На этот вопрос мне понравился ответ В. Мегре

(когда его спросили на одной из конференций):
"представьте себе, что перед вами стоит ваш далёкий
предок и разговаривайте с ним как со своим родственником, с которым вы не виделись долгое время" (не
дословная цитата). Он точно такой же, как и вы. У
него есть душа, разум, дух – он мыслит, чувствует,
переживает, как и вы, но у него нет физического тела.
Когда вы общаетесь с дольменом (духом предка,
ушедшего в дольмен), то получается, что ваша душа с
его душою говорит.
Наши прародители ушли в дольмены, чтобы передать нам мудрость, знания, истину Первоистоков.
Можете посоветоваться с дольменом, задать любой
вопрос, который вас интересует или волнует.
Лучше приходить к дольмену одному, чтобы пообщаться с ним один на один. А если вы пришли компанией, то уважайте друг друга: не шумите, не отвлекайте других. Дух предка может общаться и со всеми вами вместе. Это то же самое, что вы все вместе пришли к кому-то в гости пообщаться. Общение с дольменом может быть такое же, как при общении с любым
другим человеком. Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, необычного.
Слово "дольмен" может означать "ДОЛьМЕН"
– долю меняющий – меняющий судьбу. Время подтверждает, что судьба (жизнь) людей многих меняется
в лучшую сторону и лучшим образом. Это при условии, что человек к этому готов и этого хотел. Без согласия человека ничего не происходит.
Поэтому, осторожней мечтайте – мечты сбываются! Прежде чем помечтать – подумайте: "Нужно ли
это мне, готов ли я к этому, что я с этим буду делать
или к чему это приведёт?" То же самое относится и к
вашим мыслям, чувствам, эмоциям, настроению – всё
это материально и оказывает в дальнейшем на вас
влияние (в виде различных событий, обстоятельств,
ситуаций).
Возле дольмена как бы место силы – всё усиливается и ускоряется во много раз. Поэтому желательно
идти к дольменам с чистыми помыслами, желаниями.
Когда задаёшь вопрос или советуешься с дольменом, то можно возле него посидеть, подумать об этом
(поискать ответ на свой вопрос), и замечаешь, что
мысль твоя ускоряется и осмысление информации
увеличивается. Кто желает увеличить скорость мысли, то лучше "вредные" продукты не есть, особенно
мясо.
Ответы на все вопросы вы рано или поздно получите: или сами додумаетесь, или случайно эта информация к вам придёт, или кто-то вам начнёт просто так
говорить о том, о чём вы спрашивали. Важный момент, как вопрос зададите – такой ответ и получите.
Вопросы лучше формулировать чётко, понятно и образно их представлять. И вообще, образное мышление пора всем нам восстанавливать. Вспомните ситуацию с маленьким Владимиром, как он представлял
историю Древнего мира (когда ему читал эту книгу
Владимир Мегре), и поймёте, для чего важно образное мышление.
Возле дольмена лучше вести себя как ребёнок (хотя мы все и есть дети… Бога, но только забыли об
этом) – непринуждённо, естественно, делать то, что
действительно хочется сделать. Хочется присесть рядом с дольменом – присядьте, хочется снять обувь –
снимите (начинаешь чувствовать Землю-Матушку),
хочется прилечь – ложитесь, хочется смеяться –
смейтесь, хочется громко смеяться – смейтесь громко, ликовать – ликуйте! Но помните, что вы в гостях.
Возле одного дольмена может возникнуть какое-то
своё чувство, возле другого – захотеть подумать о
чём-то конкретном, возле третьего – задать именно
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этот вопрос или появится желание сделать именно
это. Вести себя или ожидать чего-то по "трафарету"
не стоит.
Я заметил по себе, что в начале из человека начинает "выходить грязь". То, что тебе мешает в жизни,
в отношениях с другими людьми (например, скрытые
страхи, несдержанность, спешка, раздражительность,
агрессия, "натянутые" отношения с кем-либо) настолько усиливается, что ты это начинаешь замечать в
себе. И понимаешь, на что следует в себе обратить
внимание. Так что, не пугайтесь, если из Вас это всё
"попрёт" или попрёт из ваших друзей, с которыми вы
приехали к дольменам.
Хочется ещё сказать о такой вещи, как "сталкерство". В тех местах есть люди, которые так себя и называют: "сталкеры" – проводники к дольменам. Есть
такие, которые не только проводят к дольмену, но и
начинают за него говорить. Они утверждают, что
"слышат" дух дольмена и говорят вам, например, куда
вам стать, что сделать или что Вам сказал дольмен. То
есть, по сути, становятся посредниками между дольменом и человеком, который пришёл за советом. Вам
решать – доверять такому человеку и тому, что он говорит или больше довериться себе (своей душе). Если доверяете, то "проверяйте".
То же самое относится и к прочитанной информации о дольменах. Не следует слепо всему доверять,
что написано. Так, даже в такой интересной книге
А. Четвергова "К Первоистокам чувствам прикоснитесь" рассказан момент, когда он предлагает духу
дольмена воспользоваться его телом. Но, со слов одной местной жительницы, такое не следует делать.
Никакой дольмен не воспользуется вашим телом, так
как тело – храм вашей души. И, чтобы воспользоваться вашим телом, ему придётся потеснить вашу душу. А какая-нибудь другая сущность может этим воспользоваться и как бы вам потом не пришлось её "выгонять" из своего тела.
Также, пошла "мода" давать имена дольменам, их
личные предназначения и на какие вопросы он даёт
ответы. Насколько верна эта информация или нет,
пусть каждый решает сам. На то и чувства (не эмоции) человеку даны.
По поводу названий дольменов. Наверно, не каждому будет приятно, если к нему приходили бы люди
и называли его не тем именем, которое ему дали родители.
И ещё одно пожелание. Оставляйте после себя
чистые места, а не горы туристического мусора.
И самое важное.
Эта статья называется "Непрактическое руководство для походов к дольменам" потому, что не стоит
руководствоваться тем, что было написано выше.
Лучше всего самому чувствовать то, что тебе нужно,
и делать так, как тебе действительно хочется. Другими словами, учитесь определять действительность собой.
Да будет с Вами мудрость Первоистоков. :-)
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов. E-mail: vyacheslav_bgd@mail.ru
Захотелось дополнить эту статью высказываниями В. Мегре на конференциях.
Текст выступления Владимира Мегре в Геленджике 2000 г. (1 день):
Вопрос: Очень интересная информация о дольмене
прамамочки. Женщинам уже пора туда ходить. Где же он
находится?
В.Н. Мегре: …Хочу, чтобы не было никаких поклонений. Я против этого. Я... мы... вы... каждая сильная... можете быть сильной личностью. Каждая женщина может многое сделать из мужчины. Мне кажется, что не нужно ни перед кем поклоняться. Нужно понимать. И, каждая женщина
может открыть в себе... каждая мать, такое же отношение к
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своему ребёнку, как и прамамочки Анастасии. Понять то,
что понимала прамамочка, тоже можно будет. Я не хочу делать очередного идола, чтобы было какое-то поклонение.
Вот пройдёт время, все это будет ясно. Сейчас пока я не
чувствую, что нужно говорить и указывать, где дольмен.
Сами смотрите. Как почувствуете, так и поймёте.
Вопрос: Уважаемый Владимир Николаевич! Мои знакомые никак не могут приобрести книгу "Дольмены", изданную в Москве в 1999 году. Когда она будет переиздана?
(г. Москва)
В.Н. Мегре: Вообще, эта книга – моя боль. Потому что
её издали там, в Москве, ещё и поставили там, что это издательство "Анастасия". И после этого это издательство
расформировали, потому что... отвратительно, вот взять,
подойти к дольмену, то, что они там написали, и присвоить
ему имя. Представляете, там другое имя. Совсем другое
имя у этого дольмена. И кто-то взял на себя... Вот вы
представляете, уровень самости – памятник, который существует десять тысяч лет, подходит сейчас человек и говорит: "Вот это, вот, так... а вот это вот, так... зовут" Ну и я
бы не хотел, чтобы когда-нибудь эта книга была вообще
переиздана.
Вопрос: Уважаемый Владимир Николаевич! А ведь зачем нужен памятник-дольмен нашей технократии? Пусть
останутся незагрязненными ныне существующие святыни,
что нам открыла Анастасия.
В.Н. Мегре: Я, относительно там, всевозможных проектов и так далее, своё мнение уже высказал. Я считаю, что
нужно заняться прежде всего собой. Каждому. Семьёй, поместьем. Вот это главное. Всё остальное для меня вот както сейчас не воспринимается.
Текст выступления Владимира Мегре в Геленджике
2000 г. (2 день):
Вопрос: Каким образом можно узнать не о том, где
дольмен прамамочки и где находится место, а о том, ходят
ли туда люди, особенно женщины? Трудна ли туда дорога?
Судя по книгам, это было не просто сделать взрослому
мужчине. Как будущей матери, мне это всё будет очень интересно.
В.Н. Мегре: Я не знаю, может быть кто-то и доходит туда. Но как будущей матери – нужно уже начинать разговаривать со своим будущим ребёнком.
Вот, мы же идём к той или иной святыне в надежде, что
нам что-то дадут. Так ведь. А как только мы начинаем так
думать, что нам что-то дадут ... А параллельно мы думаем,
что нам чего-то не хватает, мы неполноценны. Лично мое
мнение – необязательно идти к каким-то святыням, а обратиться всё-таки к себе. Я думаю, что вот, у этой матери, которая написала эту записку, будет прекрасный ребенок,
если она... просто подумает о себе и о нём. Я желаю ей,
чтобы он был прекрасным, умным и очень хорошим ребенком (аплодисменты в зале).
Ну я уже говорил, надо еще немножечко подождать, потому что происходит вот это, и меня он беспокоит, этот уклон обожествления, уклон преклонения.
Но вы можете пообщаться с ним (дольменом) и отсюда. А потом, попозже, я скажу, где он находится, наверное.
Ну, может быть через два года.
Вопрос: Здравствуйте Владимир Николаевич! Скажите, пожалуйста, Вы говорите, что надо ценить семью. Как
люди, которые сейчас в дольменах, могли не ценить семью
и уходить в дольмены?
В.Н. Мегре: Речь идёт о том, что тогда начался интенсивный перелом, изменения, началось движение по технократическому пути. И те люди понимали, что дети – это
не только вот, те, которые живут сейчас, непосредственно
с тобой, его можно взять за ручку... Но ведь вы все сейчас
тоже потомки этих людей, вы же тоже... их дети. Следовательно они, вероятно ещё и тогда... находили в себе способности думать вот именно о сегодняшних людях... как о
своих детях. И, я не знаю, может это был просто акт отчаяния, может они ничего лучшего не придумали.
Ведь знаете, как интересно всё произошло. Несколько
миллионов лет, Анастасия говорит, длился процесс, когда
человечество жило очень счастливо, потом несколько тысяч лет, начался другой период, и человечество стало двигаться по технократическому пути развития, несколько сотен лет... и особенно сто последних лет в человечестве яркий всплеск развития техники. Смотрите, какие этапы –
миллионы, тысяча, сотня... И она говорит: "А дальше идут
просто годы". Сейчас просто годы... С определением пути
развития, потому что так всё интенсифицировалось".
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«Весёлое поместье»
Уже год как мы (я и мой любимый муж Евгений)
начали создавать наше “Весёлое поместье”. А до этого
почти год мы искали своё место на этой земле.
Объездили, наверное, почти всю Киевскую область и не
только.
Вспомнила и представила себя год назад. Я изучала
разнообразные сайты по огородничеству. Агротехника,
которую они предлагали, в основном, была достаточно
стандартной и очень трудоёмкой. С другой стороны

некоторые приёмы (перекопка, внесение минеральных
удобрений, химическая борьба с вредителями и т.д.) –
напрочь противоречили моим взглядам по отношению к
земле и ведению хозяйства на ней с любовью. Очень
помогли книги Н.И.Курдюмова “Умный огород” и “Умный
сад”... Рассказ, который я предлагаю далее, был бы
интересен для меня и тогда, и сейчас. Итак, предлагаю
вам рассказ о том, что и как я выращивала на своих
грядочках. О том, что удалось, а что – нет.

Земля в нашем поместье несколько кисловата и песчана (всюду растёт много щавля). Высоко грунтовые воды. Поэтому грядочки формировали высокими. Сначала планировала огораживать, а потом решила, что это слишком трудоёмко. На формирование 16 грядочек длиной 10 метров и шириной 1,4 метра мы с мужем затратили 9 дней. Перегной – 2 небольших воза вносили при формировнии грядок.
А дальше – сеяла, лелеяла, любила так, как подсказывало сердце. Что и как вышло – в таблице.

Что
посадила

Агротехника

Мысли и замечания

Картофель

Проращивала картошку в смеси
тирсы и земли три недели. Высадила
вместе с капустою и фасолью, на некоторых картофельных грядках посеяла чернобривцы. Добавляла пепел в
каждую лунку при посадке. Мульчировала прошлогодней травой.

После посадки картошки выпал снег. Однако на полностью укрытые травой росточки он не повлиял.
Картошка выросла большая, однако в середине дуплистая.Или
это проблема сорта, или агротехники, ещё не знаю. Колорадский
жук картошку ел, несмотря на чернобривцы и фасоль, что росли рядом. Пришлось купить в клубе органического земледелия экологически безопасный препарат и потравить. Возможно нужно высевать
чернобривцы раньше. Чтобы они цвели, когда появляется колорадский жук, а то они зацвели тогда, когда пришло время сбора урожая.

Фасоль и
горох

Сеяла в начале мая. Фасоль – с
картошкой. Горох – с редиской. Горох подвязывала к палке.
Растут легко. Сеяла понад картофельными грядками и между морковью. Высевала в разные периоды.

Проблем с этими растениями не было. Для гороха опора обязательна. Гороха можно сеять больше. Летом ели сколько хотели, а законсервировать я смогла лишь две баночки.
Салат и шпинат очень вкусны ранней весной, а вот летом, особенно в конце, ни салата, ни шпината как-то не хочется. Поэтому
думаю, что не стоит их высевать постоянно с интервалом в две недели, как рекомендуют, достаточно одного – двух раз.

Салат и
шпинат
Капуста

Раннюю и позднюю белокачанную, цветную и пекинскую капусту
выращивала рассадой на подоконнике квартиры в поллитровых пластиковых стаканах. Без пикировки.
Брокколли и кольраби – сеяла сразу
на грядки.
Оставшуюся рассаду попробовала вырастить среди травы.

Рассада принялась почти вся (досаживала всего две). Брокколли удалась хорошая. Пекинская капуста сразу зацвела и зелени не
дала. Цветная и поздняя кольраби – более-менее. Думаю, что причина в требовательности капусты к плодородию почвы.
А среди травы капуста вообще росла, головки не вязались.
ЗЕМЛЮ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, А ПОТОМ САЖАТЬ!

Кукуруза удалась на славу. Проблем с ней не было. Для консерсажала в середине мая,
Кукуруза и а в Кукурузу
вации надо брать молодую кукурузу. Огурцы мы почти не ели. Их
конце
сажала
огурцы,
рассадой.
огурцы Надеялась, что кукуруза будет опо- было мало и они были маленькие. Причина – недостаточное количество поливов. Требовательность огурцов к качеству почвы.
рой для огурцов.
Возможно, лучше высевать раньше, а не выращивать рассадой.
В междурядье росло много травы, поэтому, думаю, стоит высеСеяла по три рядка на грядке. В
Морковь и
вать не в три, а в четыре рядка. А так выросли хорошие и морковь,
одном рядке и морковь, и лук.
лук
и лук.
Красный
Сеяла в начале мая.
Много ещё маленьких бурячков сьели мурашки. Лучше буряки
буряк
получились там, где больше перегноя.
Выращивала по инструкции расВыросла очень мелкая. Может, стоит попробовать другой сорт,
Селера садой
с пикировкой.
а может улучшить качество почвы.
Так много, и такой вкусной и большой редьки мы ещё не ели.
Посеяла лишь в начале мая.
Редиска
Она была величиной с мой кулачок и не червивая. Вывод – редька
любит целину.
Помидорами лакомились не долго. Фитофтора сократила время
Выращивала низкорослые ран- плодоношения.
Помидоры
Следует более внимательно относиться к растениям,
ние. Рассаду растила сама на подо- лучше подвязывать.
Может быть также следует обрабатывать расконнике. С пикировкой.
тения безопасными препаратами.
Перец долго всходит – поэтому высевать следует рано. ПопроРассаду высевала вместе с помиПерец
бовали мы лишь тот перец, что остался расти в горшочке на пододорами.
коннике. Перец – красивый вазон!
выращивать просто посТыквы лишь зацвели, а кабачки – нет. Вывод – нужно сначала
Тыквы и редиРешила
поля. Сделала луночки. Замуль- сделать землю, а потом сажать.
кабачки чировала
вокруг и...
Посеяла между ягодами. НесОсенью корни подьели мыши. Что от неё осталось – посмотрю
Петрушка колько корней посадили в ящик – весной.
свежая петрушка всю зиму.
Также посадила на своих грядочках мяту, укроп, кориандр, грибную траву, разные цветы.
Вообще-то, думаю, со временем у меня будет получаться всё лучше и лучше. Надеюсь, мой маленький опыт
сможет кому-нибудь пригодиться.
С уважением, Марина Балун.
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Это моя жизнь. И теперь свободная
Эта статья является ответом на вопрос одного из караванщиков: "Ну что, признавайся, тяжело
жить в родовом поместье?" Я решила честно описать трудности и радости для начинающих.
Из моего личного опыта.
Мы: меня зовут Маша, а моего мужа Сергей –
живём на земле уже 2 года. Село наше называется
Ружичево, по документам, а на самом деле здесь осталось местных жителей – бабушек и дедушек – с
десяток. В основном все перебрались в соседнее село
Цветное, в 4 км от нас. А мы, читатели книг В.Мегре, стали покупать их дома.
Сначала были люди в основном из Кировограда
(это Кировоградская область, Александровский
район). Потом некоторые решили, что очень далеко
от города (примерно 80 км); что они не знают, чем заниматься в поместье, особенно зимой; как зарабатывать деньги; детям далеко в школу ходить, нет кружков, как в городе; что трудно будет без централизованного отопления и водопровода; без магазинов. И
поэтому они здесь жить не могут. Стали даже дома
свои перепродавать, от гектаров отказываться. Тяжело нам в этот момент было. Но мы их теперь понимаем: не все ещё готовы к жизни в родовом поместье,
вне системы. Однако, в настоящий момент к нам планируют поселяться друзья из Южноукраинска (240
км от нас), из Горловки (600 км), из Александровки
(наш райцентр), ну и из Кировограда. А постоянно
живём пока только мы и Витя – наш пчеловод-единомышленник.
Когда мы только сюда приехали
жить, нам сначала
было радостно, легко и весело. Начиналась весна, и мы,
только повстречав
друг друга, жили в
состоянии счастья,
любви, окрылённые
сбывающимися
мечтами. Сразу начали садить живой
забор, кое-как огород…
Первый
опыт посадки в
траву, с минимальным уходом, был
неудачным. Сейчас
(думаю, это нужно
вставить) у нас засажено более 50% гектара, сделана
внутренняя распланировка, огород сажаем обычным и
"курдюмовским" способом. А тогда… Я сразу бросила свою работу. Серёжа ещё тянул частное предпринимательство, выезжая в Кировоград 2-3 раза в неделю. Впечатление от первых месяцев – как будто в отпуске: отдых от городской суеты, системы. Природа,
красота… И вдруг, примерно через 5-6 месяцев, мне
стало… скучно. Ведь я-то привыкла, что у меня все
дни должны быть заняты, все часы расписаны, что я
всегда что-то делаю и не успеваю… Даже заболела
тогда. Несложно – ангиной, но всё равно неприятно.
Злилась на себя, – я же почти в родовом поместье
живу (наш гектар находиться в 100 метрах от купленного дома), а болею, жизни не радуюсь и т.д.
Потом поняла: "Надо брать себя в руки. Это же
моя жизнь. И теперь свободная. Что хочу – то и надо делать". И стала думать, что же я действительно
хочу.
После этого моя жизнь стала мне всё больше и
больше нравиться. Теперь я целенаправленно оздоравливаю свой организм: правильное питание, физи-

ческие упражнения, некоторые чистки. Вспомнила все
свои увлечения: вязание крючком, вышивание; и то,
чему я хотела научиться, когда будет свободное время:
шитьё, бисероплетение. Научилась хорошо готовить.
Стала искать способы притока денег, чтобы муж всегда был рядом (кое-что нашла: продажа свежих грибов, сбор грецких орехов).
Но самое главное, как оказалось – это мысли. Их
я стала учиться контролировать. Переделывать всё
негативное, что только придёт в голову, на позитивный лад. Например, когда мы только приехали, я даже боялась в лес одна ходить. Мысли про насильников всякие лезли. А я грибы собирать очень люблю,
поэтому туда тянет. Сейчас даже вспомнить смешно,
но первое время я ходила постоянно с именем Анастасии и Иисуса Христа в голове (мне сказали, что это
охранит меня от всего нечистого). В настоящий момент я понимаю, что те, у кого мысли недобрые, сами
в лес ходить бояться. А меня там всё уже знает, любит и оберегает!
Потом ещё собак боялась долго, – укусила меня
одна однажды. Много вариантов перепробовала, чтобы страх исчез. А сработала лучше всего формула нашего Виктора: "Света и любви вам!" Сразу это отношение у них ко мне меняет, даже хвостом вилять
иногда начинают.
Следующее, что хочется сказать, может
ещё более важное в поместье, чем всё остальное. Это энергия любви,
её постоянное присутствие! Значимость этого
я полностью, к сожалению, поняла только после нашего с Серёжей
прочтения 2-й части 8-й
книги В.Мегре. Тогда,
примерно 3 недели, я
ощущала её присутствие
между, или рядом с нами. Поняла, что это такое на самом деле, и какое это счастье!!! Сейчас
это – моя цель, мои уроки. Думаю, в этом и есть на
самом деле смысл существования женщины на земле,
– быть хранительницей любви в своей семье. А мужчина – творец, и вдохновенье его – тоже в любви.
Сейчас мы переживаем самые счастливые месяцы
в моей жизни. Разногласия случаются как мимолётные мгновенья. А ведь так жили ведруссы всю жизнь
(вспомните, Любомила и Радомир и в старости друг в
друга влюблёнными были). И ещё в "Обрядах любви"
есть одна фраза, которая мне запомнилась: "Настоящая любовь в ведруские семьи приходила через год
или два совместной жизни". Так что не отчаивайтесь,
если в первые месяцы жизни на своей земле у вас будет не всё так гладко да сладко, как хотелось бы. Всё
у нас впереди.
Праздников нам пока ещё не хватает. Поэтому мы
сами их себе придумываем. Планируем провести этим
летом бардовский фестиваль, как в г. Жёлтые Воды.
Когда всё со всеми согласуем и определимся, дадим
объявление. Приезжайте в гости.
Водопьянова Маша.
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В жизни - всё просто! И прекрасно!
Отрывок из стенограммы выступления Перелыгина Сергея:
о лидерстве в коллективе соседей, совете поселений и о Родной партии.
По поводу лидерства: как вообще в соседском кругу могут быть лидеры?
Могут ли они вообще быть, а если могут, то при
каких условиях и когда?
Плохо, когда лидера нет…
Полностью идёт базар, тусовка в худшем смысле
слова… Поселение – это ведь не колхоз должен
быть, это новая форма образования такая, социальный организм.
Нужно понять, какой он должен быть…
Когда в 2003 году мы увидели то место, где сейчас
уже наши поместья, мы, пять мужиков, вернулись из
поездки по Харьковской области и вот тогда сформулировали несколько принципов, которые потом с соседями начали оговаривать.
И сказали так: "Лидерство – понятие относительное."
Например, сегодня нужнее для коллектива соседей
провести землеотвод. Значит, на этапе землеотвода –
я лидер. Вот я, Перелыгин Сергей, самый нахальный,
я не боюсь ходить по кабинетам, я знаю, как разговаривать с чиновниками, я это умею, я могу пинками
дверь открывать ради нужды соседской. Пойти землю пробить, там ещё чего-то...
Завтра, когда землю уже оформим, Юра Мартынов, мой сосед, душа – человек, профессиональный
биолог, он знает, как сажать растения, как живую изгородь посадить, он всё расскажет.. Вот, завтра он –
лидер.
Послезавтра, что-нибудь там по поводу, допустим,
экологического баланса, – энциклопедически начитанный Вовка Родыгин. Теперь он – лидер. Поэтому
лидерство – понятие относительное. И когда пройдёт
вот так круг лидерства по всему соседскому кругу и
вернётся опять к кому-то, на новом витке, вот тогда
мы и поймём, что вообще-то мы все – лидеры. И мы
таким образом избежали проблем подавления личности, лидерства, колхоза вот этого...
У нас было несколько таких вот принципов, договорённостей, которые нас до сих пор поддерживают
очень чётко. Поэтому, когда мы собираемся по поводу Родной партии, голос каждого тоже слышен среди нас.
Сейчас в Харьковской области восемь мест, где
создаются поселения родовые (информацию о поселениях Харьковской области можно узнать на
электронной визитной карточке Харьковских соседей, распространяемой по городам бесплатно –
прим. ред.). Девятое поселение – только ещё организовывается.
И когда встал вопрос о Родной партии, мы решили собраться вместе.
Собрание провели вот в какой форме. Анастасия
рассказала две формы коллективного волеизъявления.
Она показала народное Вече и совет старейшин. Вот
мы сидим и думаем: Вече –мы ещё сами не знаем, что
такое Вече, как оно работало в Новгородское время…
Копировать, пародировать или придумывать своё можем ошибиться и дискредитировать идею. Так что вече пока не подходит. Совет старейшин? Ну кто из нас
посмеет, обнаглеет и назовёт себя старейшиной, умеющим создавать родовые поместья? Тоже не подходит.
Думали, думали и поняли, что нужно сделать совет
поселений. Пока что. И, независимо от количества
поместий, право голоса не квотируется, не делегируется, не лимитируется никем ничего. Сколько захочет
людей, столько и приедет, кому душу это затронуло.
На то он и совет, чтобы могли соседи советоваться.
Для чего нужен совет? Есть уже назревшие вопро-

сы, которые нужно вместе решать. Где нужны коллективные действия, коллективная мысль. Во-первых,
это вопросы: как нам быть и как показывать себя социуму, обществу. Чтобы увидели, что мы – не секта,
а нормальные люди. Во-вторых, уже пора переходить
от традиционного, разрушающего способа зарабатывания денег к созидающему. К такому бизнесу, который бы приближал к поместью, а не отдалял (например, зелёный туризм, услуги по которому оказывать
может согласованная и слаженная инфраструктура
соседей).
Потом, нужно понять ещё вот что: Родная партия
– ведь хочется, чтобы была, но не хочется, чтобы она
была как КПСС. И все это на совете поселений решается. Приехали на совет представители поселений,
обменялись мнениями, разъехались. И каждый потом
соседям своим всё-всё-всё рассказал. Потом опять
съехались и говорим – соседи сказали то-то и то-то…
И когда наступит момент, что уже всё понятно,
есть общее коллективное мнение и выработалась какая-то платформа, после этого можно из областей или
регионов собираться, представителям советов, тоже
без всякого там кворума, и рассказать, – Харьковские думают так, Житомирские – так, Ивано-Франковские – вот так вот, Волынские – вот так. И уже
там формировать коллективную мыслительную лаву.
И таким вот образом (неторопливо, постепенно, слаженно) создавать в Украине Родную партию, объединяющую мысли людей и образы все эти.
Мы у себя в Харькове поняли, что нужно естественным путём двигаться. Чтобы из зёрнышка вырастало большое растение. То есть не учредительную
конференцию в Киеве, а потом по регионам создавать
отделения, а наоборот.
И у нас родилась такая мысль. Вот представьте себе, если мы с вами декларируем, что есть Родная партия. По законам, которые у предков были… Там же,
как Мегре говорит, не было власти единой на всех.
Значит, и Родная партия не должна стремиться к
власти. Мы как бы начали собирать характеристики
этой партии, какая она могла бы быть, чтобы быть
привлекательной. Второе. Она, эта партия, не отвлекает от поместья. Это тоже очень важно… Она должна быть действенная, такая, чтобы политики с ней начали считаться. И чтобы она не создавала много организационных проблем (взносы, бухгалтеры и т.д.),
вобщем, чтобы от поместий не отвлекала нас рутиной
партийного строительства.
И вот моё понимание того, чего мы там с соседями
родили про Родную партию. Представьте себе, в Украине существует Родная партия. Она не будет регистрироваться, не будет стремиться к власти. Ведь "ловят на крючок" и начинают манипулировать тогда,
когда ты проходишь в парламент и пытаешься
преодолеть 3% барьер, набрать 50 тысяч подписей,
чтобы привезти их туда, в Центризбирком и тебя будут проверять: подписи настоящие или нет. И ты должен будешь, в ходе этого процесса подчиняться правилам игры и становиться зависимым. Зависимым –
от винтиков Системы. Вот, чтобы этого всего не происходило, я в парламент не стремлюсь, говорит Родная партия, но я вас предупреждаю всех: мы ни за кого не голосуем, если у него в программе не содержится – вернуть любовь в семьи… Родная партия регулирует, пойдут люди на выборы или не пойдут, и
сколько процентов пойдёт вообще. Вот тогда любая
партия будет искать контактов с Родной партией.
Они будут искать, – а где у вас тут центр Родной
партии? Вы понимаете, какая сила получится?..
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Вести из регионов

…Структура партии отсюда вытекает, вот из этого всего. Опять-таки, дедушка говорит, нельзя концентрировать ни радиацию в одном месте, ни власть, ни
деньги, ни ещё чего-то. Концентрация – это вредное
явление, надо избегать его. Как здесь быть?.. Всё
очень просто. Есть совет поселений. Эти советы могут быть региональные... И Родная партия может
встречаться не по каждой мелочи, а по существенным,
судьбоносным вопросам. Это будет уже похоже на вече, наверное. Вот представители региональных отделений посоветовались и назначают не генеральных
секретарей, а глашатаев, которые оглашают волю
Родной партии. Одного, двух, десятерых, как угодно.
То есть, люди уполномочены и имеют письменные доверенности…
Голос из зала: "А вдруг они что-то намутили?"
Ну, прежде чем они будут мутить, надо чтобы им
кто-то доверил. Вот ты посмотришь мне в глаза и скажешь – нет, ты слишком болтливый. И всё, понимаешь? А соседи твои скажут – слышишь, мы тебе доверяем наши голоса… И таким образом аккумулиру-
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ется энергия доверия народного к человеку, который
будет оглашать непредвзято мнение Родной партии.
Выбранный глашатай честно скажет: "Вот это –
сказала партия. А лично от себя мог бы добавить вот
это, но это уже не мнение партии, это моё личное мнение. Мнение партии – вот такое." Такому человеку
можно доверить, он глашатай.
Такую партию – убить невозможно!
Мы с вами живём в системе, где для того, чтобы
прекратить деятельность любой организации, нужно
ударить в эпицентр, где она зарегистрирована, где у
неё счёт зарегистрирован…
А если партия вот такая – без счёта расчётного,
без офиса, без парламентских кресел, она ж – неубиенная!… Если мы не будем регистрироваться, нас не
остановить.
Я очень хотел вот это рассказать, чё мы там "натумкали" в Харькове…
Киев, март 2006 г.
Сергей Перелыгин, помещик из Харькова.
director@blitz.kharkov.ua

Одна из задач «Родной партии»
Среди анастасиевцев должны быть люди, осознающие
зарождающиеся и искусственно создаваемые проблемы на
планете, которые могут влиять на развитие и создание родовых поселений.
Некоторые из них.
1. Проблема питьевой воды.
– По данным Всемирной Организации Здравоохранения от нехватки питьевой воды в мире страдают 1,5 млрд.
человек.
– Есть территории, где дождей не было 2 года (Кения,
Эфиопия), 3 года в Эритрее. Это заставило Эфиопию, Кению, Танзанию строить дамбы в истоках Нила. Египет
объявил, что дамбы будет бомбить.
– Израиль готов был бомбить дамбы в Ливане, которые перекрыли ручей шириной всего 80см, текущий из
Ливана в Израиль.
– В Калифорнии откачаны все глубокие скважины артезианской воды.
– Осенью 2005 года по телевизору показали пересохшую Амазонку с гниющей рыбой. Причина – вырубка лесов.
– Существуют водные конфликты между Украиной и
Молдавией.
Это лишь отдельные примеры. Мы незаметно перешли
в эпоху водных войн. Вместе с этим начал развиваться
водный бизнес.
– Киргизия продает ледниковую воду в Европу (10 л 12 евро).
– Сингапур покупает воду в Малайзии, часть ее очищает и продает обратно в Малайзию.
– Торговля водой из бочек в Харькове и т.д.
Это может привести к тому, что Украину, Россию, Белоруссию могут рассматривать как источник дефицита воды, на территорию которых можно вторгаться как в Ирак
из-за нефти, в Косово из-за редкоземельных металлов.
Человечество становится все более зависимым от воды.
Неправильное орошение, вырубка лесов, развитие животноводства, отбор воды из рек крупными городами и предприятиями приводят к обеднению водными ресурсами, что
влечет другую проблему – наступление пустынь и контрастное изменение климата.
2. Уран. Украина по залежам урановых руд занимает 5е место в мире. Все больше стран заинтересовываются в
атомной энергетике. Недавно президент США Буш заявил, что его страна будет постепенно переходить с нефти
(т.к. они зависимы от стран Ближнего Востока) на ядерную энергетику. Всем известно, как действует США в
борьбе за энергоресурсы. Вокруг потенциальной страны-

изгоя мировыми СМИ нагнетается много искусственного
шума – нет свободы слова, демократии и т.д. Потом идут
разные санкции, блокады, угрозы, пока "аборигены" не перестанут вообще что-либо понимать и осознавать происходящее, при этом отвлекаясь от решения внутренних проблем. Потом цивилизованный агрессор вламывается в страну, бомбит и разрушает ее, создает условия для гражданской войны (Ирак, Косово в Югославии). Ставит у руководства своего человека или группу лиц.
Бывает и по другому. Сначала меняется власть, президент, а они уже переделывают под США свою Конституцию и законы (Украина, Грузия, Киргизия).
В Харьковской области, в одном из её районов, начали
раскапывать урановые месторождения. Мне это рассказывали местные жители райцентра. До одного из создающихся родовых поселений – напрямую 15км.
Есть о чем задуматься...
А ведь, кроме того, создается ведь и угроза экотуризму, как одному из факторов здорового предпринимательства.
3. Переселение восточного населения – беженцы
(Китай, Индия). Все бы ничего, но китайских эмигрантов
продвигает китайская мафия – триады, которая начинает
здесь пускать крепкие корни. Живут китайцы компактно,
внешне тихо, но по своим законам, трудоспособность огромная, выживаемость в любых условиях, внутренний
очень сильный национализм в отличие от ярко-выраженного японского или чеченского. Умеют зарабатывать в любых
условиях. Я не против кого-то. В любом народе есть разные люди. Я сам какое-то время жил на Востоке и мне
близко восточное мировосприятие, но пока наши анастасиевцы как "слепые котята" ходят и говорят, что нет свободной земли для поселений и все валят на чиновников и бюрократов, которые не хотят их понимать как носителей великой идеи "Возрождения Земли", эмигранты из Китая,
Ливана, Индии, на которых никто внимания не обращает,
планомерно получают сотку за соткой, которые слагаются
в гектары.
Поймите правильно: я за то, чтобы у нас были китайцы,
ливанцы, индусы – но анастасиевцы, а не наш колхоз заменялся китайским колхозом.
4. Проблема денег. Большинство анастасиевцев люди
с большим жизненным опытом, многие с высшим образованием, навыками в рукоделии на уровне мастерства, стихи пишут через одного, некоторые видят прошлое и будущее, а обеспечить себя деньгами мы не можем. Может мы
не понимаем самой сути денег. От некоторых соседей я по-
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лучал читать интересные исследовательские работы о
деньгах, об их невидимых механизмах действия и как следствие влияние на наше мышление. Значит, есть люди, которые ищут то, что скрыли разработчики денег. У денег
есть своя невидимая жизнь, которую нужно осознать.
Иначе все мы будем продолжать пытаться зарабатывать
"большие деньги", при этом создавая большую инфляцию,
которая является доходом определенных, нигде не светящихся людей.
Почему я поднимаю эти вопросы? Нам необходимо
принимать правильные решения и совершать правильные
действия в этом быстро меняющемся мире. Из книг видно,
что ведруссы не имели четкого представления, как
действовать перед внешней агрессией. Одни шли воевать,
другие уходили в леса. В итоге поместья разрушили, а ведрусская цивилизация уснула.
В истории были похожие случаи. Империя инков была
высокообразованна и знала от математики до хирургии, но
их вырезал Конкиста со своими бандитами. Индия, в которой и мудрецы были, и наука была развита во всех направлениях, про йогов вообще молчу, была покорена англичанами. Китай, о единоборствах которого ходят легенды, был
вынужден склониться перед Англией и Португалией. Чего
не учли наши предки, знающие Космос, Землю, Человека,
чего не предвидели? Ведь они знали о Римской империи,
жрецах, создаваемой системе религий. "Не противление
злу насилием", – мне отвечают. Мне кажется, что предки
искали ответы и что-то даже делали. Но выживем ли мы со
своей ленью, когда это зло постучится к нам в дверь. В.
Мегре пишет, что с нами воевали всегда и воюют сейчас,
каждую секунду. Как принять эту войну, стать в осознании
шире ее и перевести ее в гармонию, а врагов превратить в
друзей? Для начала может нужно осознать виды оружия,
которые против нас применяются. На мой взгляд они такие
(в порядке эффективности):
1. Идеологическое (подмена идеалов, образов);
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2. Историко-культурное (искажается и забывается
прошлое народа);
3. Кредитная система (финансовая кабала);
4. Геноцидное (алкоголь, табак, наркотики);
5. Уничтожение природных условий жизни (вырубка
лесов, загрязнение почв, рек и т.д.);
6. Оружие физического поражения (от автомата до
подводных лодок, ракет, хим. оружия).
Предлагаю и предков уважать, и самим мозги напрягать. Мы и оккультная система находимся бок о бок. Надеяться, что нас не заденут ее удары – себя обманывать.
Она создавалась именно против нас. Если не будем становиться в сознании шире ее, то всегда будем попадать в ее
капканы. Она рассчитывает на то, что с ней будут воевать,
а ее может просто необходимо использовать как современный тренажер. Это, надеюсь, будет обсуждаться думающими людьми.
Пока что мы пытаемся решать проблемы внутри поселений, но не нужно забывать и о том, что и кто нас окружает. Нам необходим свой "мозговой центр", рассеянный
по территории Земли. Если в каждом регионе страны найдутся 1…2 человека, думающие о написанном и желающие
обсуждать это друг с другом, будет уже неплохо. Если
нужно встретиться и в этом есть необходимость, можно
сделать это у меня в поместье под Харьковом летом или в
начале осени.
Если во всем написанном я ошибаюсь, то и Слава Богу,
что это так. Желающих ответить, прошу вникнуть в суть
написанного, а не цепляться за слова, не критиковать и не
учить меня жить.
Построение общества, а не государства, вертикали-горизонтали власти, достижение богатства, общества людей,
устремленных к построению родовых поселений и правильному гармоничному сосуществованию с неанастасиевцами.
Владислав Сытник, апрель 2006 г.

Спутник защитника природы
Выращивание лекарственных трав
Валериана лекарственная.
Обычно у дикорастущей валерианы длина корневища
пять сантиметров. А если вырастить это растение на грядке, длина его увеличится до 15 сантиметров.
В конце лета или начале осени пройдитесь по сырым и
заболоченным лесным опушкам и полянам и соберите семена валерианы лекарственной, а в начале ноября посейте их
в землю. Если вы не успели их высеять под зиму, не огорчайтесь. Семена можно посадить и весной. Но больше года их не храните: они потеряют всхожесть. Семена высевайте в хорошо и глубоко обработанную почву, куда полезно внести компост, а если земля кислая, то и известь.
Лучше всего семена высевать рядами, расстояние между которыми 45 сантиметров. Заделывать семена надо на
сантиметр на суглинистых почвах и на два сантиметра – на
более лёгких. Выносит валериана лекарственная и затенение, ведь дикая валериана часто растёт под сенью кустарников и деревьев.
Хотя валериана в природе предпочитает сырую почву,
в старину считалось, что лучшие корни можно собирать
лишь с сухих и высоких мест. Проверьте это и попробуйте
высадить валериану на сухих легких почвах и даже на каменистых склонах. Засеянное валерианой поле может давать урожай несколько лет. А чтобы растения культурной
валерианы не вырождались, между ними сажайте время от
времени дикую.
Корневища валерианы выкапывайте на второй год, а
чтобы они были более мощные, появляющиеся летом цветоносные стебли обрезайте. На семена оставляйте самые
лучшие растения, их обильно поливайте и тщательно удобряйте.
Горицвет.

Горицвет любит расти на известковой почве, на согреваемых солнцем холмах. Поэтому разводить его следует на
открытом солнечном месте, на почве, содержащей известь,
или удобренной известью. Культивируют это растение также в садах. Тогда сеянцы высаживают на гряды из торфяной земли с примесью извести. Семена осенью засыпают
сырым песком, а весной высевают в ящик или в парник.
Когда семена взойдут и сеянцы подрастут, молодые растения пересаживают в грунт рядами на расстоянии от 15 до
25 сантиметров друг от друга. На зиму для предохранения
растений от вымерзания их следует покрыть листвой.
Девясил высокий.
Возделывают девясил самым обычным способом, высевая семена ранней весной или поздней осенью на глубину
2-3 см с междурядьем 60 см, на 1 метр грядки высевают
около сотни семян. Девясил можно размножать еще и отрезками корневищ или выращивать из семян рассаду, затем высаживая её в хорошо удобренную почву.
Зверобой пронзённый.
Зверобой терпит холод, любит свет, и при нормальных
условиях на одном месте может расти лет десять. Поэтому
почва должна быть хорошо удобренной: на 1 м2 внести 5-7
кг навоза. Семена высевают в светлые и чистые от сорняков участки. Важно, чтобы на участке не застаивались
вешние воды.
Сеять растение лучше под зиму, за неделю-другую до
морозов. Высевают зверобой поверхностно с междурядьями 45 см. На 1 м грядки сеют 1500 семян (0,15 г). При появлении всходов зверобоя грядки пропалывают, междурядья рыхлят. По мере необходимости зверобой можно
пропалывать еще несколько раз.
Д.Е. Борейко, В.Н. Грищенко.
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Приобретение недвижимости типа «хата»
Дом, уютный дом.
Лес, поле, луг, свежий воздух… Как всё чудесно!
Вот Вы и решили переехать на природу, в будущее родовое поселение и Вам нужен дом, или временная дача, или общее место для встреч, или… В любом случае Вы сталкиваетесь с проблемой покупки недвижимости типа ХАТА!
По просьбе и дабы поделиться опытом пишу этот
скромный труд. Ведь как говорят: умный учится на
своих ошибках, а мудрый на чужих. Так вот, с пожеланием Вам нескончаемой мудрости и начнём.
Скажу сразу, что по профессии я юрист и практического опыта к этому времени уже подсобралось, и
вроде сюрпризов не должно было быть, но или страна
у нас такая или время такое…
Всё начинается с того, что принимается решение
приобрести недвижимость типа "хата". Когда один
человек или семья решились на такой шаг – здесь
проще; сложнее вопрос, когда много людей или семей
решаются на покупку нескольких домов в относительной близости один от другого.
В этом случае есть несколько вариантов: первый
– каждый самостоятельно занимается поиском и
оформлением; второй – избирается один человек из
коллектива, который занимается поиском и оформлением домов; третий – избираемое лицо занимается
поиском недвижимости, предварительной договорённостью, а покупатель уже непосредственно сам занимается оформлением дома. Мне импонирует последний вариант, но скажу про особенности каждого.
1. Представьте ситуацию: в селе появляется новый
народ (Если вы надеетесь, что Ваш даже пусть короткий визит пройдёт не замеченным, то поступаете
очень глупо. Это же село! Через 30 мин. после вашего появления в селе все уже будут знать кто, что, зачем, откуда!) и начинает искать дома. Местные видят
дикий спрос на недвижимость типа "хата" и так же
дико начинают поднимать цены. К сожалению, это
был наш вариант, то есть, когда мы приехали, за дом
в среднем просили около 2000 гривен, а спустя три
месяца цена взросла до 7 000 долларов. Так что смотрите сами!
2. Этот вариант наиболее приемлем, если есть человек, у которого есть время, желание и хотя бы небольшой опыт в оформлении бумаг. Да и остальные из
коллектива готовы оплатить услуги или хотя бы компенсировать расходы. Но, как показывает практика,
такой доброволец редкость. А если вам повезло и в
вашем коллективе обнаружился такой активист, то
вам всем надо будет отправиться к нотариусу или в
местный совет и сделать доверенность для оформления домов.
3. Как я уже сказала, этот вариант мне нравится
больше всего. Один человек, представляющий группу, менее привлечёт внимание местного населения и,
что главное, не создаст иллюзию ажиотажного спроса
на покупку домов, а главное, удобно собирать информацию про дома, хозяев, и более выгодно по финансовым затратам (поездки, "подарки" и т.д.). А потом
уже покупатель сам договаривается обо всех нюансах.
Не буду усложнять всё, но скажу, что у нас вышло всё
прямо наоборот, поэтому смело утверждаю, что предложенный вариант более успешен к достижению цели.
Следующим этапом будет непосредственно поиск
"хаты". Здесь самое трудное – это переговоры с
местными жителями. Помните, что это село, т.е. свой
микромир, где каждый является братом, сватом, кумом другого, где соседи могут точить друг на друга
зубы не одно поколение и т.д. Про особенности
сельского менталитета можно книгу написать, поэто-

му ограничусь небольшой памяткой. Во-первых, Вы
для них чужой! Что бы Вы не делали, чтобы не говорили, всё будет поддаваться внимательному изучению
и субъективному перекручиванию, не специально,
просто каждый заблуждается в меру своей глупости!
Поэтому будьте вежливы, но не болтайте лишнего,
типа того, что вы приехали сотворить город-сад!
Здесь уместна правда, да не вся, назовем её легендой,
т.е. рассказ, что вас привело в эти края. Например, вы
всю жизнь жили в городе, соскучились по просторам
глубинки, вы хотите, чтобы ваши дети поправили здоровье на природе, нравятся места для рыбалки (сбора
грибов) и т.д., главное, чтобы она сочеталась с образом жизни местного населения. Не стоит рассказывать, какой вы молодец, что вы знаете и что вы собираетесь сделать "рай на земле", потом лучше покажете на деле! Во-вторых, будьте проще и мир потянется к Вам. Изъясняйтесь проще – это Вам надо, а не
им, будьте понятны местному населению – быстрее
получите ответы. В-третьих, поаккуратнее с застольем. По-возможности избегайте застолий, самогон и
жирная местная еда может прийтись вам не по вкусу,
чем можете обидеть хозяйку или свой желудок. Вчетвёртых, ни в коем случае не рассказывайте, что вам
рассказали в другом доме, вам ещё сплетен не хватало! В-пятых, не растягивайте принятие решения надолго, договорились – сделали! По-возможности не
меняйте решения – можете в дальнейшем сойти за
пустого болтуна.
Желательно сразу иметь образ того, что ищете.
Это может быть временное жилье, место общих
встреч или просто место спрятаться от дождя, но главное, определите, какие элементы (печь, погреб, гараж, колодец…) для Вас наиболее принципиальны, а
какие второстепенны.
Итак, этап переговоров. Первое: не доверяйтесь
устной договоренности, как говорили древние "бумага
не краснеет". Лучше один раз написать, чем десять
раз сказать. Поэтому с самого начала привыкните носить с собой ручку и бумагу. Я не говорю, что Вас хотят обмануть, нет, дело в том, что юридические знания
населения в большей степени оставляют желать лучшего.
Итак, вы нашли подходящий дом и хозяин согласен его продать. Далее Вам надо:
1. Определить, является ли хозяин собственником
дома, т.е. лицом, которому принадлежит право распоряжаться имуществом, в нашем случае домом. Для
этого вам надо потребовать документы, подтверждающее это. Чтобы не обидеть человека, (не забывайте,
что в селе все дела в основном решаются на доверии,
все они выросли в одном селе и по-соседски решают
дела, но вы-то чужой человек, и поэтому не стоит рассчитывать на доверие), тактично попросите техническую документацию на дом (это книжечка с красочной
обложкой формата А4 (в новом варианте) или скрепленные печатные листки (в старом варианте), где указаны все данные про дом. Из этого документа вы и
узнаете, кто собственник (на титульной стороне внизу
написан собственник и способ получения им дома).
Если такого документа нет, то вам следует попросить
договор купли-продажи, дарения, документы о принятия наследства и т.д. Но всё равно потратить время
на восстановление технической документации придётся и, увы, это не один месяц.
2. Цена. Её следует оговорить заранее, а лучше зафиксировать в расписке. Расписка обязательно нужна, если вы делаете предоплату или частично оплачиваете договоренную сумму. Расписка должна быть
примерно следующего содержания: Я, Ф.И.О. продавца, проживающий …, паспорт, серия, номер, кем

16

Родная партия

выдан, получил от Ф.И.О. покупателя 1000 грн. (тысячу гривен) в счёт аванса за дом стоимостью 5000
грн. (пять тысяч гривен (сумма прописью указывается обязательно)), который находится по адресу…
Внизу дата и подпись. Совет: не давайте всю сумму за
дом, а то продавец потеряет энтузиазм к оформлению
нужных бумаг. Я не думаю, что Вам доставит удовольствие ездить по селу, а то ещё дальше – в поисках продавца, чтобы получить его подпись или отвезти к нотариусу.
3. Разделение затрат. Обычно пополам, но это как
договоритесь.
4. Первый шаг оформления – получение в БТИ
извлечения (на укр. – "витяга"). Это обычно делает
продавец или кто-либо по его доверенности. На эту
процедуру уходит от 3 до 30 дней – зависит от уплаченной суммы. Кстати, оно имеет ограниченный срок
действия 3 месяца, поэтому не мешкайте.
5. Нотариус. Идя к нотариусу должны быть следующие документы:
– техпаспорт на дом и извлечение БТИ;
– паспорта покупателя и продавца, их идентификационные коды, а если они действуют через доверенных лиц, то и соответствующие доверенности;
– справка о том, что в продаваемом доме не прописаны лица младше 18 лет, берётся продавцом в
местном совете;
– заявление супруги (супруга) покупателя о том,
что она (он) не против приобретения недвижимости
супругом (супругой). Заверяется председателем
местного совета или нотариусом.
В ряде случаев нотариус спрашивал справку о том,
что дом действительно находится там-то. Но я при
оформлении домов такую справку не предоставляла и
её у меня не требовали.
Оговорюсь ещё о том, что наше законодательство
меняется уж слишком быстро. Например, свой дом я
оформила, предоставив только документы БТИ, паспорта и идентификационные коды. А вот уже со вторым пришлось повозиться: то форма доверенности не
та, то ввели обязательным заявление от супруга о согласии на покупку, то уже надо справку про то, что в
доме не проживают лица младше 18 лет, а всё это –
время и деньги. Так что сразу расспросите нотариуса
про перечень необходимых документов и их форме, а
лучше возьмите или напишите перечень, а ещё лучше
попросите образцы. На это, конечно, пойдёт не всякий нотариус, но в этом случае вы сэкономите себе не
только время, но и деньги, а главное нервы.
У нотариуса обязательно должны быть представи-
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тели двух сторон: продавца и покупателя. Нотариус
отдаёт покупателю оригинал договора купли-продажи
и две копии (для БТИ и местного совета).
6.После регистрации сделки. Покупатель опять
направляется в БТИ уже для регистрации себя как
собственника.
7. Копию отдает в местный совет, где делают соответствующую регистрацию.
8. Примерные расходы: доверенности в местном
совете стоят пару гривен, у нотариуса от 10 грн.; в таких же рамках стоит заверение заявление супруга;
БТИ для получения извлечения надо заплатить от
100 до 300 грн. (зависит от состояния документов).
Если документы слишком старые или были не зафиксированные изменения в постройках, возможно, потребуется выезд для оценки специалистов БТИ – это
ещё дополнительные затраты, которые лягут на Ваши
плечи; у нотариуса заплатите 1% от суммы договора
или от оценочной суммы по документам БТИ (смотря какая сумма больше) и услуги нотариуса около 200
грн. Нотариус регистрирует Вас как собственника в
электронной базе; при оформлении сделки у нотариуса через банк заплатите еще 1% в пенсионный фонд;
БТИ за регистрацию Вас как собственника – около
30 грн.
Ещё немного про договор.
Если Вы передаёте за дом определенную сумму, то
это договор купли-продажи, если Вам просто отдают
дом – это договор дарения, не следует их заменять
один на другой. Относительно суммы договора: если
она меньше оценочной (как часто бывает) пишите в
договоре фактическую сумму, Вам нет смысла её занижать. Наоборот, если по каким либо причинам договор будет расторгнут, Вы получите только ту сумму,
какая фиксируется в договоре. Если же фактическая
сумма больше оценочной, занижение её может быть
оправдано только уменьшением затрат при оплате
указанных выше 2% процентов.
Итак, ещё раз кратко ваш путь: дом – хозяинсобственник – местный совет – БТИ – нотариус – БТИ – местный совет – ВЫ
СОБСТВЕННИК!
Если возникли вопросы пишите на e-mail:
ksusha12@ukr.net,
или
Богданову
В.
–
vyacheslav_bgd@mail.ru.
УДАЧИ!

Оксана Б., 28.03.06 г.

Юридические статьи о родовом поместье размещаются на форуме сайта www.zku.org.ua в
теме "Юридические вопросы по родовому поместью".
Нужна ли «анастасиевцам» своя партия?...
К светлым мыслям о Родной партии!
Нужна ли "анастасиевцам" своя партия. Этот вопрос активно муссировался в период предвыборной
гонки "ныне существующих партий", а в настоящее
время опять утонул в ежедневной текучке и житейской суматохе. Не зря наши предки придумали столько замечательных пословиц. Вот одна из них: "Пока
гром не грянет – мужик не перекрестится". И большинство из нас действительно в жизни руководствуются этим правилом – ждём пока грянет ГРОМ!
Действительно, зачем нам на данном этапе партия
и парламент? Зачем нам со своими чистыми помыслами лезть в грязное дело – политику?

Давайте создадим общественные организации в
каждом городе и займёмся строительством "социальной гармонии в обществе". У кого хватит сил и терпения, те, на основании действующих законов Украины,
смогут поселиться в своих родовых поместьях. Найдут своих половинок, посадят сады, выкопают пруды,
построят дома, родят детей… и в мыслях будут изменять общество, в котором живут. Всё это в рамках деятельности общественной организации нам дадут сделать.
Но, в один прекрасный момент (скорее критический), у власть держащих появится желание прибрать
всё к рукам. Ведь аппетиты возрастают каждый день.
Не зависимо от цвета, находящимся у власти отдель-
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ным личностям и группам лиц (структурам, кланам,
партиям и т.д.), не нужны будут свободные, независимые люди, со своим мировоззрением, которые живут
счастливо в своих родовых поместьях и никому за это
не платят? Для этого (один из вариантов), создадут
искусственный экономический кризис или сразу несколько маленьких (мясной, сахарный, газовый, хлебный и т.д.).
И с высоких трибун, с целью латания дыр в бюджете, посыпятся законы и подзаконные акты:
– изменения и дополнения к ЗУ "О земле", налоговому кодексу и т.д.
Вводится налог на землю 1 грн. с 1 сотки. (1 га –
100 грн.) НО какая прибавка к бюджету!
– изменения и дополнения к ЗУ "О частной
собственности", налоговому кодексу и т.д. Вводится
налог на недвижимость (частные дома, дачи и т.д.).
Кстати готовый проект уже лежит в ГНА Украины –
ждёт своего звёздного часа. В Европе данный налог
существует, а мы, как известно, идём туда же семимильными шагами;
– налог на альтернативные источники энергии
(нельзя лишать сверхприбыли "свои" энергетические,
газовые и др. компании);
– налог на водные ресурсы ("их" компании ставят
очистные сооружения на реках, возле которых стоят
наши родовые поселения);
– налог на деревья (хотя бы по 1 грн. за дерево)
Такое в истории уже было, а почему не повторить?
(Хрущев, Горбачев) Взрослое поколение помнит, как
рубились под корень сады и виноградники;
– можно придумать ещё много "прекрасных" законов.
Что в таком случае будет с нами – счастливо живущими в своих родовых поместьях?
Законы изменить мы не в силах, против власти не
пойдёшь. Мы же мирная организация, законопослушная. Не выдержит ни одно родовое поместье такого
гнёта. Будут вырубаться сады, уменьшаться земельные наделы, семьи будут вынуждены переселяться из
больших просторных домов в маленькие аккуратные
домики или трущобы. Ну, а те создатели родовых
поместий, у кого не выдержат нервы, поднимут, как
было раньше крестьянские восстания. Не сможет
отец рубить родовой сад, который он взрастил для
своих детей и внуков. Злость затмит разум. О какой
можно будет говорить осознанности, если нет механизма защиты родового поместья от произвола!
Захотят с семьей уйти в леса, да и леса к тому времени будут вырублены.
На этой волне может появиться лидер какой-нибудь партии (который спровоцировал эту ситуацию
через "своих парламентариев"). Вот Вам революция
(цвет ещё не придумал), переворот, приход к власти
нового лидера (дай Бог не диктатора).
Или другой вариант.
Нас "обольют грязью" и "повесят ярлык" террористической организации, выступающей против конституционного строя. Эти восстания или возмущения
поселенцев подавят с помощью натовских миротворцев. Благо, что к тому времени натовских баз на территории Украины будет достаточно. (Пиаровский вариант, взятый из сюжета книг об "Анастасии" о внедрении на Руси христианства).
Третий вариант развития событий.
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Не позволит нам наша осознанность пойти на открытую борьбу. Мы и наши дети смиримся с судьбой
(не хватит у нас сил, воли, решимости и мужества защищать свои родовые гнёзда).
Сожжём книги об "Анастасии", забудем переданные ею мысли о сути бытия Человека на Земле. Вернёмся все в города, в свои бетонные коробочки (с
энергоинформационной точки зрения легче всего локально "промывать мозги и программировать" людей,
когда они находятся в одном месте с отрывом от своей родовой земли).
Будем безропотно РАБотать на фабриках и заводах, предприятиях и фирмах принадлежащих "единицам", дышать отравленным воздухом, обозревать
пустынные ландшафты пригородных зон отдыха и рожать действительно генетических уродов, а не свободных людей. И, чтобы не возникало непотребных мыслей в дурной головушке, со своими половинками будем заливать горе "горькой".
А богатые, умные, стоящие у власти "единицы" с
удовольствием, как Дж. Буш (см. "Анастасию") будут ездить в свои ранчо и не торопясь обдумывать,
как лучше управлять нами и ещё больше заработать
денег (поднять тарифы на коммунальные платежи,
ввести веерную систему подачи электричества, газа,
воды, напугать каким-нибудь мифическим врагом (газовой войной или болезненным вирусом и т.д.)…
ВСЕ ЭТО КОНЕЧНО ШУТКА, но, как известно в каждой шутке есть доля шутки.
Я уже имею свой гектар земли и строю своё родовое поместье. Я не хочу, чтобы когда-нибудь надо
мной или моими детьми кто-то так пошутил. Нельзя
строить родовые поместья, опираясь только на мысли
о светлом будущем. Нужно действовать уже сейчас.
Да, мы уже много сделали – караваны солнечных
бардов, встречи половинок, слёты единомышленников, читательские клубы, конференции, выставки и
многое другое. Как говорил политический классик:
"Процесс пошел". Да мы миролюбивы, мы желаем
всем людям счастья, любви и добра.
Но социум не готов к резкому изменению сознания. Для этого необходимо время.
По поводу создания Родной партии идут только
обсуждения, а кто-то уже хочет задушить её на корню (не хочу выражаться медицинскими терминами),
вбить в наши головы МЫСЛЬ, что партия нам не
нужна, это плохое дело, грязное. Да и не достойны
мы – умом не вышли.
РОДНАЯ ПАРТИЯ – это наша защита,
инструмент, с помощью которого мы сможем вкручивать свои гайки и постепенно менять механизмы в модели (структуре) нашего родного сегодняшнего технократического социума.
Без Родной партии у нас нет будущего. Если у кого-то есть другие предложения обезопасить (защитить) наше движение, прошу его изложить.
С верой и надеждой в светлое будущее Родной
партии!
14.04.2006

Александр, г.Харьков,

ch-alexandr@rambler.ru
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Информационно-аналитический центр
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) – это сотворческое объединение читателей книг В. Мегре.
Цель информационно-аналитического центра – развитие в различных сферах движения читателей книг В. Мегре.
Одна из основных задач ИАЦ – информационная поддержка существующих поселенцев и людей, которые собираются
ими стать, то есть будущих творцов родовых поместий.
Налаживание информационного обмена между регионами, родовыми поселениями, «родными» людьми,
организациями, читательскими клубами и другими людьми, поддерживающими идею о родовом поместье.
Подразделения информационно-аналитического центра

Родовая энциклопедия.
Сотворческое формирование базы данных с ценной
информацией. Тематическая структуризация материала,
открытость и доступность информации.
Осветительская и репортёрская деятельность.
Освещение всех значительных украинских событий и
важных международных.
Новости, вести с регионов Украины, информация о
встречах, мероприятиях (концерты, праздники, фестивали,
встречи друзей, читательские конференции, брачные
слёты, семейные слёты).
Студия.
Фото- и видеорепортажи. Создание фотогалерей и
видеодисков, полезных людям.
Интернет–сайт.
Сотворческое формирование базы данных "Родовая
энциклопедия". Таким образом, каждый человек может
поучаствовать в сотворческом процессе добавления
информации, её практичного расположения, организацию
удобного поиска материалов по необходимой тематике.
Создать и радоваться, что его труды не пропадают зря —

ими пользуются многие люди.
Размещение на сайте отчётов о событиях, объявлений,
аналитических записок, книг, фотографий, аудио- и
видеозаписей и множество другой информации.
Издательство.
Издание книг, брошюр, альманахов, поэтических
сборников, сказок.
Академия родовых поместий.
Организация в Украине академии, способствующей
признанию на государственном уровне идеи родового
поместья, проведение тематических конференций, учебных
курсов, лекций, обмен практическим опытом.
Ярмарка.
Реализация изделий, созданных в родовых поместьях:
вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло
сувениры, и продажа другой продукции, связанной с
движением читателей книг В. Мегре (в том числе и
пересылкой по почте).
Перевод книг.
Способствование переводу книг В. Мегре на
украинский язык.

ИАЦ «Звенящие кедры Украины»
(обзорная статья, продолжение)

Академия родовых поместий в Украине

Много ли нужно знать и уметь тому, кто решил
создавать своё родовое поместье? Какие именно знания для этого нужны и где их можно получить?
Эти вопросы встали передо мной несколько лет назад и до сих пор остаются актуальными, как, я думаю,
и для большинства тех, кто начал создавать или готовится к созданию своего родового поместья.
На первом плане стояла, конечно же, информация
о растениях. И сразу возникла проблема: то, что мне
хотелось узнать, было по крупицам разбросано в самых разнообразных источниках. Информации было
много и находилась она в совершенно разных разделах наук, изучающих растения – систематике и физиологии растений, флористике, геоботанике, дендрологии, почвоведении, экологии, лесоведении и многих
других. Одновременно с этим возникли вопросы по
выбору дома, о том, как сделать пруд, какие животные и птицы могли бы жить в нашем поместье и какие
условия им для этого необходимы. И ещё – по обустройству быта таким образом, чтобы отопление, приготовление пищи, обычная стирка и купание, а также
утилизация отходов занимали минимум времени, усилий, и сохраняли пространство вокруг чистым. Вопросы вставали и встают, и где искать на них ответы?
Конечно же, можно засесть в библиотеку или в интернет, отыскивая необходимую информацию и использовать её, пробовать самому наугад, учась на своих ошибках, перенимать опыт тех, кто уже нашёл какое-то своё решение и готов им поделиться. Большинство из нас так и делает.
Также можно попытаться получить знания по некоторым из перечисленных вопросов в существующих
учебных заведениях. Какое-то время я, например, обдумывала целесообразность заочного образования по
специальности "Зелёное строительство и садово-пар-

ковое хозяйство" в Национальном аграрном университете (аналогичная специальность есть во многих
сельскохозяйственных институтах и техникумах). Однако я понимала, что действительно нужные мне знания составят не более 30% программы (в лучшем случае). И тратить время и силы на то, чтобы сдавать ненужные зачёты, было просто жалко. Тем более что
диплом мне, по сути, не нужен.
Постепенно, в процессе поиска решения поставленной задачи, наблюдая и анализируя, я пришла к
выводу, что нам нужна своя ШКОЛА, со своей программой, своими учителями и методиками, дающая
именно те знания, которые нам нужны. Как оказалось, к такому выводу пришла не я одна.
Радостным было известие о том, что в России начала работу Академия Развития Родовых Поместий.
Впечатления о том, что она (Академия РА) предлагает своим слушателям и каким образом в ней построено обучение, вы могли прочитать в третьем номере нашей газеты, в статье Аллы Карпенко "Сотворим наш
Рай на земле все вместе!"
На сегодняшний день уже несколько человек решили принять участие в создании школы для творцов
родовых поместий в Украине. Название, которое мы
для неё выбрали – Академия родовых поместий.
Для того, чтобы организовать её работу и сделать
нужной и полезной для многих, необходимо решить
ряд вопросов, а именно:
1. Подготовить материальное обеспечение. Сюда
входит выбор места и помещений для занятий, решение вопроса питания и проживания студентов и преподавателей, подготовка средств обучения, наглядных
пособий, демонстрационного и раздаточного материала и т.д.
2. Разработать программу занятий и определить
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преподавательский состав.
3. Официально зарегистрировать Академию родовых поместий в Украине.
4. Так как для некоторых людей важно, чтобы по
окончании обучения у них был документ государственного образца о полученном образовании, можно
заключить договор с одним из существующих ВУЗов.
Их преподаватели будут начитывать в нашей Академии определённое количество часов по оговоренной
программе, и данный ВУЗ может выдать соответствующий документ.
В ходе обсуждения работы будущей Академии было высказано предложение о том, что в дальнейшем
на её базе могут развиваться различные НИИ (научно-исследовательские институты) по изучению и решению актуальных вопросов.
Форма обучения в Академии может быть разная.
Для начала мы выбрали двухнедельные курсы. Думаю, что в дальнейшем можно будет рассматривать
очно-заочную, заочную и вечернюю форму обучения.
По нашим представлениям, 2/3 учебного времени (не
меньше) должны занимать практические занятия,
экскурсии, семинары.
Вот предварительно составленные нами темы занятий и их краткое содержание:
1. Родовые поместья и родовые поселения.
1.1.Суть идеи. Отличие от существующих экопоселений и форм ведения хозяйства.
1.2. План родового поместья и проект родового поселения. Знакомство с существующими планами и
проектами и составление своих.
2. Юридические вопросы по родовому поместью.
2.1. Как получить землю для обустройства родового поместья и создания родового поселения по существующему законодательству Украины. Возможные
варианты и пути создания родовых поселений.
2.2. Обзор некоторых юридических вопросов, которые могут возникнуть при создании и обустройстве
своего родового поместья и ответы на них.
3. Растения и растительные сообщества.
4. Землепользование.
4.1. Состав и характеристики почвы. От чего зависит её плодородие и как его восстановить.
4.2. Способы обработки земли. Беспахотное земледелие. Пермакультура.
4.3. Сад и огород, – каким ему быть.
5. Взаимоотношения между людьми.
5.1. Формирование отношений в коллективе. Вопрос лидерства – каким ему быть?
5.2. Совместное решение важных вопросов. Вече в
родовом поселении.
5.3. Организация и проведение общих праздников.
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Когда и как их можно провести. Какие для этого можно использовать обряды и игры.
6. Обустройство родового поместья.
6.1. Важность детального проекта обустройства
поместья. Планировка (ландшафтный дизайн) земельного участка.
6.2. Возможные варианты экологически чистых
домов. Уже существующий опыт их постройки в поместьях.
6.3. Автономное энергообеспечение.
6.4. Водоснабжение.
6.5. Утилизация отходов.
7. Материальное обеспечение семьи, проживающей в родовом поместье.
7.1. Обеспечение семьи продуктами питания.
7.2. Способы реализации продуктов питания, выращенных в поместье.
7.3. Всевозможные ремёсла и реализация изделий,
сделанных в своём поместье.
7.4. Сельский и зелёный туризм.
8. Создание инфраструктуры поселения.
8.1. Составление поэтапного плана создания инфраструктуры поселения. Определение последовательности действий при реализации проекта поселения.
8.2. Как спланировать и организовать мероприятия, в которых принимают участие все поселенцы
(например, высадка лесополосы вокруг всего поселения, проведение дорог, обустройство общественного
центра и т.д.).
8.3. Вопрос совместного финансирования некоторых проектов (например, проведение дорог).
9. Философия жизни.
Хочется сказать, что именно в составлении программы хотелось бы знать мнение как можно большего количества людей, особенно тех, кто уже живёт в
своём поместье и может сказать, какие конкретно
знания нужны в первую очередь. Однако другие вопросы тоже важны и требуют совместных усилий для
их решения.
Если Вы хотите принять участие в создании Академии – присоединяйтесь. Присылайте свои предложения и пожелания. Подумайте и укажите, по возможности, решением какого конкретно вопроса Вы
готовы заняться. Ждём ваших отзывов и предложений.
Контакты: почтовый адрес: Вячеслав Богданов
(Академия), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001; e-mail:
academiya@zku.org.ua; тел: +38050-342-30-32
(Вячеслав).
Желаю всем исполнения Вашей мечты!
С уважением, Татьяна Шевченко.
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Выдержки из книги «Поместье. Старинная энциклопедия усадебного хозяйства.
Том 1. Рецептура земледельца»
Польза мотыжения почвы.
Нельзя смешивать мотыжение с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда
почва не занята растениями, мотыжить же – в течение всего времени, пока посеянные или посаженные
растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание – это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см.), мотыжение
– взрыхление почвы на 4-7 см, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного
развития растений, оно облегчает доступ воздуха к
корням, без чего правильный рост надземных частей
растения совершенно невозможен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности
почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням
совершенно прекращается, если эту корку не разбить
мотыжением, рост растений значительно приостановится.
Как улучшить тяжелую глинистую почву.
Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате,
ркомендуется добавлять дробленый кирпич. (Еще
лучше можно получить результаты, если имеется под
руками для пережигания торф). Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9-13 см и затем вместе с
удобрением вносится в почву. Повторяя эту операцию
несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем
лучше, чем глубже производится перекопка. За неимением же кирпича, можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ. Для
этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его
и потом набрасывают на него сорные травы с корнями
и приставшей к ним землею, всякий растительный
отброс, порченую солому, дёрн и прочее, причем все
время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел
внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной
землей, ее употребляют вместо толченого кирпича.
Когда и как рассаживать малину.
Правильная, разумная посадка и заботливый уход
– это залог будущего урожая, на них каждому нужно
обратить особое внимание. При суровой зиме посадку
удобнее производить, весной, и чем раньше, тем лучше, как только земля оттает и почки малины ещё не

успеют разбухнуть. Для посадки нужно хорошенько
отобрать от корня однолетние мочковатые, сильные
корневые отпрыски, потому что зеленые весенние и
летние побеги не всегда хорошо прививаются и часто
после посадки чахнут. Отобранные побеги получше
очистить и перед посадкой следует держать в мокрой,
земле, жидком навозе или сажать с земляным комом,
чтобы уберечь мочки от высыхания. Сажать правильными рядами. Между рядами должно быть не менее
1-1,5 м, а между кустами 70 см - 1 м. Такая посадка
кроме пользы растению дает возможность на больших
огородах пропахивать и полоть с помощью конных
плугов и пропашников, что обходится гораздо дешевле ручной работы. При правильной посадке на десятине убирается до 8 тысяч кустов.
Пересадка растений на закате солнца.
Вопрос о том, когда делать пересадку – утром,
днем или на закате солнца на ночь – представляет,
конечно, существенное значение. Десять молодых
вишневых деревьев в цвету были пересажены последовательно по времени, начиная с четырех часов пополудни, так, что часть из них была пересажена до заката солнца, другая – после заката, к ночи. У первых
весь цвет опал, и сами деревья взялись плохо, державшаяся завязь не дала плодов. Напротив, пересаженные после заката солнца, к ночи, вполне сохранили
цвет, взялись хорошо и дали плоды. Аналогичные
опыты были затем произведены с десятью карликовыми вишневыми деревьями в период развития плода.
Результаты те же. У пересаженных днем завязь опала, и деревца выглядели сильно изнуренными, у пересаженных же к ночи завязь удержалась, и сами растения имели бодрый вид. Пересадка во всех указанных
случаях производилась, само собой разумеется, так,
чтобы по возможности не потревожить землю вокруг
корней.
Приведенные опыты ясно свидетельствуют, что
лучшее время для пересадки растений – после заката
солнца, к ночи. Такую пересадку растение переносит
легче всего. Само собой разумеется, что указанные
условия представляют особенное значение для пересадки растений в листве. Садоводам лишь в редких
случаях приходится прибегать к такой пересадке.
Цветоводам же и огородникам, напротив, очень часто, в случае, например, перенесения рассады из парников на открытые гряды и т.д.
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