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Брачный слёт «Встреча родных сердец в Крыму»
(коротко о главном)
29 апреля – 2 мая в Крыму прошёл брачный слёт

Впечатлений море, у многих людей возникла симпатия друг к другу, образовывались пары.
Действие слёта продолжается и в жизни, хотя люди разъехались по домам. Будут списываться,
созваниваться друг с другом, встречаться, приезжать в гости, совместно сотворять проект поместья,
словом, познавать друг друга в реальной жизни.
В связи с тем, что коллектив редакции газеты был в творческом отпуске, детальный репортаж о
прошедшем судьбоносном для многих людей событии читайте в следующем номере газеты.
Впечатления от брачного слёта в Крыму
Я – один из искателей своей половинки, участник нарушимую гарантию будущего счастья. И она не
недавно прошедшего брачного слёта "Встреча родных только в серьёзности ваших намерений или в глубине
сердец в Крыму". И хотя половинка ещё не найдена, искреннего уважения друг к другу, она и в силе той колпосле возвращения домой у меня остались самые луч- лективной мысли, которая теперь стоит за каждым
шие впечатления о прошедшей встрече. Потому хочу из нас и которая не отступит до тех пор, пока самый
через вашу (нашу) газету обратиться ко всем участни- последний из нас не встретит свою половинку.
И пусть неизвестно, где это произойдёт, на следукам этого слёта и озвучить родившиеся на нём и посющем ли слёте, или возле вашего
ле него мысли.
дома, вы, став на путь Богов и
Д о р о г и е
Богинь, уже предопределили неединомышленники
избежность встречи с ней. Нуж(просыпающиеся
но только постараться, чтобы
ведруссы).
она вас узнала. Но может так
Вот и возвратислучиться, что ваша искомая
лись мы в суету будполовинка находится ещё среди
ней, вернувшись из
"крепко спящих". Подумайте о
нашего праздника
том, как сделать так, чтобы её
чаяний и надежд. Но
"пробуждение" было для неё жене вернулись в былую
ланным и приятным. Ведь вам
серость наши души.
теперь всё по плечу. И если, при
Ведь это не только
желании, кому-то можно стать
первые плотики заженой английского лорда, то
качались на волнах
вам найти своё счастье среди
ещё только прогрева"просыпающихся"
ющегося моря, но и
поплыли в эфире мыслей и чувств искренние призывы единомышленников уже не сможет помешать никто.
Счастливого поиска.
наших сердец. И хотя ожидания лишь немногих из нас
Виктор Кипень.
увенчались успехом, мы все без исключения получили неДорогие друзья!
Здесь подборка стихов, рождённых на брачном слёте в Крыму, в мае 2006 г.
Я верю – род воспрянет.
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие девы
С краю славянском есть!
…
Хочу, друзья, вам рассказать
Про крымский слёт
Мечты совместной к сотворенью
То был прекраснейший полет.
Где голова моя? Куда девались
мысли?
Исчезла логика. Осталось просто
чувство
Как будто в озере друг друга
искупали
Своей любви
Пока ни с кем не разделённой.
В том прелесть есть своя.
В единое всех нас сплавляя
К совместному творенью призывая
Вселенская Энергия Любви
Меж нас была
Кружилась, упругим ветром
танцевала.
Ей в этом действе помогала
Ватага душ детей, что будут
рождены
Совсем уж скоро.

С великой радостью и без укора
Родителей себе меж нами выбирая
В веках заблудших нас друг другу
возвращая
Рода ведруссов пробуждая
К прекрасной яви.
…

Хочу достойным стать богини.
…
С чем Вас сравнить?
Скорей, похожа на вино в хрустале
Пьянит, кружит в прекрасном
бальном танце
Всего лишь искоркой
блеснув в бокале
Прекрасных глаз.
Куда-то в сказку приглашают
И ничего не обещая
Упругим ветром увлекают
Куда-то в рай
Что Вам сказать на это?
Скорее промолчу – тут мало
слов…
…
Пусть жизни радость, счастья
свет
В тебе всегда сияют
Как вечный ток реки, и струи
водопада
Упругой силой наполняет.
И род твой славный рассветает
В лучах божественной любви.
Гуменюк Сергей,
gsi68@yandex.ru.
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Слёт в Крыму прошел очень хорошо. Сначала в Каждый внёс что-то своё, свои мысли, чувства. Припервый день наблюдался небольшой холодок. Все к езжали интересные люди и делились своим опытом,
друг другу присматривались. Но потом раскрыли свои знаниями, размышлениями. Каждый день засиживадуши и засияли любовью, добротой, радостью. Было лись допоздна. Ложились спать в час ночи, в два. То
много веселых конкурсов, игр, хороводов, в результа- песни пели, то общались, то танцевали.
Меня этот слёт заставил задуматься о будущем, о
те которых мы лучше узнали друг друга. У меня спала маска, за которую я привык прятаться, живя в сис- себе. О том, каков должен быть сам, какой должна
теме. Я сам себя не узнавал. Я обычно человек замк- быть половинка. Зарядил меня энергией. Хочется
нутый и не люблю больших компаний, но в кругу та- действовать! Я хочу теперь быстрей перебраться в поких людей, которые собрались, хотелось раскрыть местье.
Единственное, что огорчало, это то, что слёт был
свою душу навстречу тому теплу и свету, которое шло
от друзей, и самому дарить такое же тепло и свет. всего 4 дня. За четыре дня тяжело найти и определить
Песни, которые раньше просто слушал, на слёте при- половинку среди такого большого количества замечаобрели новый смысл и воспринимались совсем по- тельных людей. Но я уверен, что слёт выполнил свое
новому. Погода была солнечная и ясная, но холодная предназначение. Некоторые встретились со своими
и ветреная. Дул пронизывающий северо-восточный половинками, а некоторые встретятся и определятся
ветер. Природа как бы спрашивала нас: "А сможете на следующем слёте. Ведь общение будет продолли вы выдержать физический дискомфорт, при пол- жаться уже в переписке, и я думаю, нет, я уверен(!),
ной душевной гармонии?" Испытание выдержали все! что те, кто не нашёл половинку на слёте, определится
Люди доказали, что организм может выдержать всё, в процессе дальнейшего общения!
Ромчик (из форума сайта www.anastasia.ru)
если будут созданы благоприятные условия для внутреннего мира, души. Коллектив был отличнейший.
Проведение брачного слёта возле Киева
Возле Киева, со 2 по 10 сентября 2006 г. при со- слёта, особенно будем благодарны в поиске места продействии инициативной группы по созданию Родной ведения (желательно рядом с Киевом, с удобным
партии организуется брачный слёт, способствующий транспортным сообщением и приемлемой стоимостью), музыкальной аппаратуры и т.п.
встрече двух половинок.
Контакты по организации проведения брачного
Более подробно о программе этого мероприятия и
тел.
месте его проведения читайте в 7-ом номере газеты слёта: e-mail: polovinka@ridnapartiya.org.ua;
8-066-770-63-75 (Руслан).
"Быть добру".
Приглашаем всех желающих помочь в организации
Организация курсов Академии родовых поместий возле Киева
проведения (желательно рядом с Киевом, с удобным
Здравия вашим светлым мыслям, друзья.
Рады вам сообщить, что возле Киева с 11 сентября транспортным сообщением и приемлемой стоипо 19 сентября 2006 г. при содействии информацион- мостью), нахождения интересных людей ("преподано-аналитического центра "Звенящие кедры Украи- вателей"), которые могут на курсах поделится практины" будут проведены курсы Академии родовых по- ческой информацией по обустройству родового поместий (создающейся в Украине). Цель курсов – по- местья (желательно с опытом обустройства получения и обмена информации, способствующей местья).
Быть добру.
обустройству своего родового поместья.
Контакты по организации проведения курсов
Более подробно о программе этого мероприятия и
родовых
поместий:
e-mail:
месте его проведения читайте в 7-ом номере газеты Академии
academiya@zku.org.ua; тел. 8-050-342-30-32
"Быть добру".
Приглашаем всех желающих помочь в организации (Вячеслав); 8-050-968-02-09 (Татьяна).
курсов, особенно будем благодарны в поиске места

Найти свою половинку
"Просите – и дано будет вам, ищите и найдёте" (От Матвея 7:7)
Именно эти слова и непреодолимое желание найти свою половинку вдохновляют меня писать эти
строки. Мне 24 апреля этого года исполняется 32 года, которые я прожил не
совсем зря. По крайней мере, я осознал суть человеческой жизни. Цель моей
жизни – вечность с Богом.
Иногда не хватало сил побороть искушения, которые
возникали, но искреннее покаяние добавляло светлости
и чистоты мыслям.
Рад, что есть возможность в кругу читателей В.
Мегре познакомиться с девушкой, которая хочет жить
в гармонии с природой. Буду благодарен только Богу, если с помощью газеты
"Быть добру" откликнется девушка, которая устала от

одиночества и имеет серьёзные намерения относительно создания родового поместья.
Самое главное, что я ценю в девушке – это её духовное богатство.
Коротко добавлю о себе. Родился и вырос в сельской местности на Ровенщине,
сейчас проживаю в селе в 25 км
от Киева.
В браке не был, добродушный,
с чувством мора, веду здоровый
образ жизни. Образование высшее педагогическое, работаю.
Всесторонне развит, увлекаюсь
астрологией, люблю путешествия,
неравнодушен к политике (избран депутатом районного совета).
Буду ждать содержательного
письма по адресу: 03115, г. Киев115, а/я 42, или телефонного
звонка на номер моего мобильного: 8(067)970-58-92.
С уважением, Владимир.
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Обустройство родового поместья
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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Растопив на сердце льдинку, я ищу
свою
половинку.
Вылечив,
после
армии, язву голоданием, занялся для
себя
и
для
будущих
детей
правильным питанием. Участка под
поместье
нет.
Есть
средней
детальности проект. Сейчас мне
возрастные 27 лет. Жить стараюсь
настроением веселей. По Зодиаку
Знаковый Водолей! Рост 177 см.
Нравиться покладистый характер.
Солнцем
вся
сияет
милая
Планета, когда Любовь рождает
Чувства Человека!
Артём. г. Днепропетровск.
Для связи.
Моб. 8-066-927-24-69.

Семинар по саманному строительству
в родовом поселении «Родное» Киевской области
В июле 2005 года в поселении "Родное" (Киевская
обл.) собрались те, кто прочитал книжку "Дом из самана" и кто захотел собственными руками пощупать и
попробовать этот материал. Идея семинара родилась
ещё в процессе подготовки книги к печати. Мне семинар представлялся именно как
процесс коллективного творчества, где нет учителя, а есть творческий подход,
привнесенный
каждым участником. Конечно,
проект дома должен быть, и он
был, но мне хотелось, чтобы
участники могли
набраться опыта
в той части строительства, которая их наиболее интересовала. Надеюсь, это получилось.
Каркасная конструкция была выбрана исходя из
следующих соображений. Поскольку опыта выкладывать саман ни у меня, ни у участников не было, то строительство саманных стен могло
затянуться по времени до осени
(что кстати и произошло), плюс
у меня самого свободного времени было немного – время отпуска да выходные. Поэтому я принял решение делать крышу – отсюда и каркас. Строительство
каркаса и крыши на семинаре отняло очень много времени и усилий, думаю, что если бы семинар
проводился уже на подготовленном каркасе, мы успели бы больше. Вообще, как это я сейчас
уже понимаю, возведение каркаса в саманном строительстве –
лишний труд. Саман и дешевле
и легче возводить без каркаса. Оказалось, что дождь
мало его размывает. Размывается поверхность стены,
когда наружу проступают стебли соломы, процесс намокания и размывания резко замедляется.
Мы разбились на две бригады, саманщики и плотники. Плотники занимались возведением каркаса, а
саманщики делали замес и выкладывали стену. Надо
сказать, что саманная бригада увеличивала скорость
своей работы пропорционально сделанному количеству

замесов. Для меня это показатель быстрой обучаемости людей. К концу семинара мы исследовали вопрос
производительности и пришли к выводу, что один
опытный саманщик за день может сделать 1 куб. самана. Если взять, что в стены размером 6*6*3 при толщине 0,5м. надо уложить 36 куб., то
это может сделать 1 человек за 1,5
месяца.
Очень важно к началу строительства решить вопросы с водой,
материалами и инструментом. Вода
у нас к строительной площадке подавалась насосом из колодца за
100м. Насос работал от бензиновой
электростанции. Электростанция не
дожила до конца семинара 2 дня,
починить ее в полевых условиях не
смогли, поэтому замесы самана последние 2 дня были очень маленькие.
Для замеса использовали как
брезент, так и виниловые пленки.
Лучше всего себя показали последние, т.к. они не намокали и их было гораздо легче переворачивать. Кроме этого, засохшая грязь сама отваливалась от них, в отличие от брезента, который надо было чуть ли не зубами грызть от пропитавшей его грязи.
К окончанию семинара пришли с таким результатом. За неполных 10
дней мы поставили каркас и подняли стену до
60 см. высоты. Я считаю – это очень хорошо, при том, что среди
нас не было строителей
и мы все делали опираясь на здравый смысл и
коллективное творчество. Надеюсь, что все
участники семинара
смогли получить опыт и
поверить в свои силы и
в возможность саманного строительства.
Мне было очень приятно наблюдать с крыши (я был в плотницкой бригаде),
как молодые девушки босыми ногами месят саман с
улыбками и смехом, честно говоря, я испытывал восторг! Очень хочется надеяться, что этот опыт кому-то
будет полезным!
В 2006 г. семинар не провожу. Строю лёгкий
саман – кто желает поучиться, может помочь.
С уважением, Фадеев Юрий
тел. 8(050)334-87-71, saman2004@ukr.net.

ИЦ СРП
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Информационный центр создателей родовых поместий
"Культура, образ жизни каждой
семьи Ведической цивилизации и образ жизни всего людского сообщества
являлись величайшей школой воспитания подрастающего поколения, интенсивного совершенствования человека, продвижения его к творению в
мирах необъятной Вселенной… Ещё
точнее можно сказать: множество
праздников Ведического периода являлись и серьезным экзаменом для детей
и взрослых, и средством для информационного обмена."
В. Мегре "Родовая книга"
Вот и мы задумались провести большой весёлый праздник
Жизни возле Киева. Мысли об этом появлялись и раньше.
Например, Татьяна Ефимова (г. Чебоксары) решила организовать академию народного праздника. А после первого брачного слёта в Крыму, у наших ребят (а точнее девушек :) всё
больше стала появляться мысль о празднике.
Во все времена самыми сильными днями были и остаются
дни солнцестояния и равноденствия. А ближайшая дата – 22
июня, день летнего солнцестояния.
И мы решили с 23 по 25 июня, с пятницы по воскресенье
окунуться в радостную атмосферу праздника Жизни: игры,
хороводы, танцы, рассветные песни и ярмарка продукции из
родовых поместий, сделанных своими руками, а главное прекрасные осознанные люди из разных уголков нашей ЗемлиМатери, всё это творящие.
На этом празднике рады каждому участнику и гостю, всё
радуется живительной силе земли, воды, воздуха и огня, разливаясь океаном любви, счастья и вдохновения. Здесь ктонибудь впервые встретит близкого друга, родную душу, любимого и любимую, а те, кто уже знает друг друга, раскроют
новые грани сотворчества в чувствах, образах и делах.
Приветствуются народная одежда, спальники, палатки и
полное трёхдневное участие. О месте проведения можно будет узнать позже, позвонив в Информационный центр или
заглянув на сайт www.IcvseRP.org.ua. Приглашаем всех и ра-

ды общему сотворчеству в организации и проведении праздника!
Мы пришли к пониманию, что наши направления деятельности прекрасней делать вместе с желающими помогать Информационному Центру, и сейчас мы создаём команду информационного центра создателей родовых поместий.
Предложение к сотворчеству в действующих направлениях:
– База данных создателей родовых поместий и поселений;
– Ежегодный Информационный Вестник;
– Торговая сеть "Наша Лавочка" – магазины продукции
для создателей родовых поместий, людей любящих жизнь и
продукцию из родовых поместий;
– Еженедельные творческие вечера;
– Ежемесячные концерты рассветных бардов в Киеве;
– Каждое сезон в году (в дни солнцестояния и равноденствия) большие весёлые праздники Жизни с ярмаркой, бардами, хороводами, играми, песнями, танцами;
– Библиотека и видеотека для создателей родовых поместий (членов информационного центра);
– Видеопросмотры, обучение, лекции для создателей
родовых поместий;
– Ваше направление, если оно соответствует цели ИЦ
СРП и поддерживается основателями центра (с радостью
рассмотрим ваши прекрасные предложения).
Мы рады встречи с вами, а также нашему творческому
союзу !!!
Обращайтесь по телефонам или приходите.
Наш адрес: г. Киев, ул. Бучмы 5А, двухэтажное здание,
второй этаж, рядом с Клубом ОЗ.
Ехать от метро "Левобережная", автобусом № 49 или
маршруткой № 249, или от метро "Вокзальная" маршруткой №
480 до ост Бучмы.
Мы открыты: Пн-Сб: 10.00-19.00. Тел: (044)592-8139; Даниленко Роман 8(050)8092264; Алена Гирченко
8(050)682-81-84, http://www.ICvseRP.org.uа,
e-mail: info@ICvseRP.org.ua.
Внимание!!! Изменён абонентский ящик ИЦ СРП,
теперь: а/я 216, Киев, 02002, Гирченко А.М.

Ïðîâåäåíèå áðà÷íîãî ñë¸òà â Ñêåëåâîì ñ 22 ïî 25 èþíÿ
Äðóçüÿ-âåäðóññû!

Приглашаем для встречи суженого-суженой в четырёхдневный молодёжный палаточный лагерь "Рассветные вечорницы в "Скелевом" (под г. Дебальцево Донецкой обл.)
Дата проведения: с 22 по 25 июня.
Возраст участников – от 20 до 40 лет.
Вблизи родового поселения "Рассвет", где расположен
наш лагерь, – живописный природный ландшафт: яры, лес,
ручьи. Удовольствие от общения с природой – гарантированно!
Лагерь рассчитан на 50 участников. Просим приезжать только тех, кто ищет половинку.

От вас обязательно:
– палатка + туристическое оборудование (для проживания и ночлега);
– бейджик с именем и телефоном;
– оплатить 25 у. е. за 4 дня участия;
– обязательно зарегистрироваться по тел.

(перед выходом номера)

8(050)959-48-84 (Пётр); или на e-mail: engel@a.ua.
Просьба откликнуться четырём участникам, желающим быть волонтерами на кухне. Эти люди освобождаются от оплаты за участие.
От вас не обязательно, но желательно:
– вещь, сделанная вашими руками; – ведрусский костюм;
– плотик (от девушек); – частушку, песню, стихотворение,
танец и т. д.; – стихотворение или рассказик о своем поместье
(существующем или представляемом).
Возьмите с собой мысленный образ вашего любимоголюбимой и хорошее настроение!
Ехать до ст. Дебальцево, затем до села Нижнелозовое (за
Новогригорьевкой), ул. Пролетарская, д. 17. До самого лагеря доставим автомобилями. За справками звоните по тел.
8(050)959-48-84 (Пётр).
Наши "Вечорницы" – это тесное общение с близкими по
духу людьми и минимум цивилизации.
До встречи на наших "Рассветных вечорницах"!

Чем могут быть полезны куры
Большинство людей видят предназначение кур в том, чтобы нести яйца. А вот ещё чем
могут быть полезны эти домашние птицы. Но всё по порядку.
Многие люди в сёлах держат
кур, при этом пытаются их не
пускать в огород. Потому что
выгребут всё, что посеяли. Посаженное и посеянное защищают ветками.
Так вот, во дворе перед домом сделала я ещё в прошлом
году небольшую клумбу. Рано
весной убрала я всё из клумбочки и растрогала землицу плоскорезом, но сеять цветы должна

была где-то через две-три недели. Соседские куры часто гуляют в нашем саду. Вот и принялись они грести на моей клумбочке. Гребут – ну и пусть.
Но когда пришло время сеять, заметила я,
что навыгребали куры где-то ведра два пырею
(зелье, с очень длинным корнем). Поблагодарила я курочек, которые держали так красиво
землицу под чёрным паром, что разрыхлили её,
и сделали часть моей работы. Сгребла я зелье,
да и посеяла цветы. А сверху прикрыла я клумбочку веточками.
Следовательно, если хотите меньше полоть
и сапать, заводите кур и учитесь использовать
их гребучесть!
С уважением Балун Марина.
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Заменять в поместье «химию» - природными
моющими средствами
Для многих людей является актуальным вопрос о быте родового поместья: «Чем заменять некоторые достижения цивилизации, например, химические моющие средства - природными?».
В этой статье приводятся как полезные советы, которыми поделились люди, так и материал, который был
найден в Интернете или в различных книгах, заметках. Поэтому некоторые советы могут быть не проверенными.
Называется мыльное дерево – Бундук двудомВ качестве природных моющих веществ можно исный. Родина его – штат Кентукки в США, где моропользовать:
– для мытья рук: мыльнянка, глина, песок, потёр- зы и ветра – не редкость".
тые плоды каштана, корень папоротника орляка, по"Мыльное дерево растёт у нас в Харькове, прямо
рошок горчицы и другое;
города. Называется Бундук двудомный.
– для мытья лица: вода, настой тысячелистника, посреди
Только
вот мылятся не листья, а сама зеленая маскислое молоко (для сухого типа кожи), размельчён- са в плодах.
Приятнейший запах! Стручки висят на
ный овёс (для жирного типа кожи) и другое;
дереве
круглый
год – надо тебе руки помыть, рви и
– для мытья волос: настои разных трав (ромашка,
:-)
крапива, чабрец, череда, кора дуба), кислое молоко, мой.
Прекрасно смывает жир. Я умывался и постирал
порошок горчицы и другое;
футболок. Мои друзья мыли им голову – гово– для чистки зубов: древесная зола, веточки сосны пару
рят
прекраснейшее
средство. Некоторым даже очень
и других деревьев, смесь сухих трав (липа, берёза, ко- понравилось и они перестали
ра дуба, подорожник) перемешанная с древесной зо- мыло". (Руслан Стеценко) использовать шампунь и
лой и другое;
"Мыльные средства:
– для мытья тела: вода, размельчённый овёс с до1. Зольная щёлочь: белый пепел от сгоревших дров
бавлением трав завёрнутый в марлю, корень папоротвымачивают в воде. Щёлочь переходит из пепла в
ника орляка, порошок горчицы и другое;
– для стирки белья: потёртые плоды каштана, дре- воду. После этого пепел – как безвредное
весная зола для белья из хлопка и льна, мыльнянка (безщелочное) удобрение – в землю. А воду
(порошок корня), порошок горчицы, корень папорот- использовать либо для стирки (так наши предки
ника арлека, плоды бузины красной (в том числе и стирали), либо для обработки изделий из дерева
(упрочнение поверхности от выкрошивания путём
для выведения пятен) и другое;
– для мытья посуды: песок, древесная зола, пучок вымачивания или вываривания).
2. В начале XX века в деревнях наших обычной
травы, мыльнянка, свежая крапива, порошок горчицы
глиной стирали, а также умывали лицо.
и другое;
3. Мыльнянка.
– для уборки дома: универсальное моющее
4. Грыжник".
средство – вода.
(Из книги Александра Сапронова "Сотворим с
Также нашёл некоторые заметки, как можно заме- любовью,
или как обустроить своё поместье").
нять химические моющие средства природными.
"В природе есть всё.
"Борная кислота отбеливает белое бельё лучше,
И оказывается, даже в лесу есть всё необходимое
чем отбеливатель, уксус моет стекло лучше, чем другая химия, а жидкое серебро дезинфицирует воду луч- для нас – и мыло, и зубной порошок, и щётка, и саше, чем хлорка, и всё это – натуральное и экологичес- пожный крем, и духи...
Например, толчёным древесным углём из костра
ки чистое! А туалетную бумагу не обязательно иметь
белую – она и натурального цвета ничуть не хуже!" можно прекрасно чистить зубы. Уголь – не только
(прим. редакции: для "жидкого серебра" нужно в абразив, но и отличное обеззараживающее средство,
уничтожающее бактерии. Лучший уголь для чистки
воде держать серебряную вещь).
зубов – из липы. А если к углю добавить высушен"Личный опыт получения стирального порошка.
листья мяты, то ваш зубной поВзять каштан, почистить от коричневой кожуры, ные и измельченные
будет к тому же не таким чёрным и куда более
внутреннее белое ядро высушить и измельчить в муку. рошок
приятным на вкус.
Вот и всё, порошок готов.
Кстати, считается, что запах мяты активизирует
В чуть тёплую воду бросаете порошок, размешива- работу
мозга, поэтому студентам в средние века реете и замачиваете бельё (часов 6-12).
носить на голове во время занятий венки
Напоминает стирку натуральным хозяйственным комендовали
из
мяты.
В
Древнем
Риме мятной водой опрыскивали
мылом. Тот, кто стирал мылом, знает какой у него за- комнаты, а столы натирали
листьями мяты, чтобы
пах. А вот раствор из каштанов имеет еле уловимый создать у гостей жизнерадостное
настроение. Мятой,
приятный запах. К тому же, кожа рук чувствует себя заваренной в кипятке, можно также
полоскать зубы.
просто замечательно". (С уважением, Антонина)
Ещё одно полоскание для зубов – отвар дубовой коры, который дезинфицирует и укрепляет десны.
"Мыльное дерево.
У вас уже чешутся зубы, но чем их чистить, если
По форме напоминает вареник. Внутри – одно семечко диаметром около 1 см, сплюснутое по "полю- щётку вы забыли дома, а до ближайшего сельмага –
сам". Всё пространство внутри "вареника" заполнено вёрст 20, и всё лесом? Очень просто. Берёте веточку
приятного оттенка зелёной загустевшей массой – ти- ели, сосны или помягче – липы, осины. С одной стороны палочку расщепите на мелкие части и погните
па концентрированного шампуня.
Этот шампунь – и есть мыло. Это растение, хоть для большей мягкости. Вот вам и щётка, удобная,
и дерево, но – бобовое. Оно – родственник того же мягкая и экологически чистая.
А мыло растёт чуть ли не на каждом шагу. Это
кофейного дерева и его плоды употребляют в качестве
заменителя кофе (также, как плоды элеутерококка за- корни мыльнянки (Saponaria officinalis), известной
меняют его родственника – душистый перец-горо- многим. Особенно хорошо мылится, даёт обильную
пену её корень, высушенный и измельчённый. Можшек).
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но взять и родственную ей хлопушку (Silene) – это
растение из семейства гвоздичных с белыми цветками. Можно употреблять вместо мыла и сорняк куколь, и вороний глаз, и внутренность гриба-трутовика, растущего на лиственнице. А корнями зорьки белой (Lychnis alba) вы не только руки вымоете, но и
бельё постираете. Особенно грязные руки лучше
мыть ягодами бузины. Они хорошо отмывают грязь,
хоть и не дают пены.
А вот мыльных пузырей из лесного мыла не получится... Но для них можно использовать сок стеблей
тыквы или огурца. Как видите, мыло здесь отдельно,
а пузыри отдельно.
Ну, а какие лекарства растут у нас под ногами – на
дороге, в лесу, в поле, на болоте – наверняка знают
почти все. И куда прикладывать подорожник, а куда
мать-и-мачеху, для чего пить ромашку или валериану,
рассказывать нет необходимости".
"Стирка без мыла и порошка.
В горчице стирают шерстяные и шелковые ткани.
На 1 л воды берут 15 г горчицы, хорошо размешивают и оставляют на 2-3 часа, затем сливают верх жидкости в миску с горячей водой. Оставшуюся на дне
горчицу надо ещё раз залить горячей водой, подождать, пока она отстоится, и снова верх слить. Стирать
надо один или два раза, каждый раз наливая свежую
жидкость. Затем каждую вещь полощут в чистой теплой воде, а при последнем полоскании добавляют чайную ложку нашатырного спирта, если стирают шерстяную ткань (особенно белую), или столовую ложку
уксуса, если стирают шелк.
В мыльном корне очень хорошо стирать шёлковые
шерстяные ткани. Мыльный корень содержит нежное, не портящее ткани вещество – сапонин. Купить
корень можно в гомеопатической аптеке или на рынке. На 1 кг сухой одежды берут 50 г мыльного корня,
разбивают его молотком на мелкие кусочки и заливают кипящей водой (пол-литра), затем оставляют на
одни сутки, в течение которых несколько раз перемешивают. Через 24 часа отвар кипятят в течение часа
под крышкой на небольшом огне, затем снимают с огня, чтобы он отстоялся, и отцеживают через чистую
марлю или полотняную тряпочку. Оставшийся на
марле мыльный корень можно ещё раз залить кипящей водой и оставить на несколько часов. Таким образом, можно ещё раз получить раствор, правда, немного слабее, но всё ещё пригодный для стирки. Полученное мыло вливают в миску с тёплой водой, взбивают пушистую пену, деля на 2 порции, и стирают каждую вещь по 2 раза. Вещи почище достаточно выстирать один раз, а затем прополоскать сперва в тёплой
воде, а затем в воде комнатной температуры. При полоскании белых шерстяных тканей добавляют 2 чайных ложки нашатырного спирта. Мыльный корень
нужно хранить только в сухом виде, раствор надо сразу использовать, так как он быстро портится.
В фасолевом отваре очень хорошо стирать шерстяные ткани. На литр воды берут 200 г фасоли, варят в
закрытой посуде. После варки отцеживают отвар через чистую марлю, вливают в миску с горячей водой и
взбивают пену. После стирки ткань несколько раз
прополоскать в тёплой воде, добавляя при последнем
полоскании 1 столовую ложку уксуса.
В картофельном соку рекомендуется стирать линяющие ткани, а также шерстяные. Для этого трут на
Как просто и как сложно
И как прекрасно жить!
На синем небе звезды,
На синем море штиль,
Бегут лучи рассвета,
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тёрке 2 кг очищенного картофеля (может быть старый, проросший, не пригодный в пищу) и отцеживают сок, затем добавляют столько горячей воды, чтобы
жидкость была тёплой, взбивают пену и стирают в ней
ткань, легко её отжимая. Полощут несколько раз в
тёплой воде. При последнем полоскании добавляют
ложку соли или уксуса. В картофельном соку можно
стирать все шерстяные ткани, за исключением белых,
так как белые при глажении немного желтеют".
"Мои друзья и соседи по поместью моют голову
горчичным порошком, разбавленном в воде (можно
добавить в смесь размоченную желеобразную зеленоватую массу стручков бундука). Сам мылся - понравилось".
"Я время от времени мою голову раствором пищевой соды.
Это, можно сказать, уникальное моющее средство.
Уникальность заключается в том, что при взаимодействии жировой смазки волос (выделение сальных желез волосяных фолликулов) и питьевой соды образуется мыло (натриевая соль жирных кислот) и глицерин (вспомните глицериновое мыло).
Мыло, ясное дело, моет волосы, а глицерин смягчает кожу.
Я кладу одну чайную ложку соды с горкой на
кружку тёплой воды (250 мл).
Как только смачиваешь волосы раствором – появляется пена. Моешь голову "индивидуальным" шампунем, потом промываешь волосы водой.
Состав жировой смазки у каждого индивидуален,
значит и состав образовавшегося "шампуня" у каждого свой и специально для тебя".
Можно использовать, по идее, и пепел (щелок) там много карбоната калия (поташ). Тогда при реакции уже точно шампунь образуется (в химических
справочниках жидкое мыло (шампунь) – это калиевая соль жирных кислот".
"Ещё в первой книге В. Мегре писал как Анастасия рекомендовала проделывать утренние и вечерние
процедуры. Кто забыл, перечитайте заново. Мыться
простой водой с добавлением нескольких капелек крапивы. Летом пробовал – отличных запах и бодрость
появляются. Для нашего образа жизни проблема в
том, чтобы напастись крапивою на целый год. Однако можно засушить и зимой делать настойки. Кстати
для питья тоже очень вкусно и полезно".
"Летом я жила у родителей в деревне. Мы с мамой
перепробовали многие способы мытья. Можно брать
любую травку и ею мыться. Например, подорожник,
размять его и втирать в тело, затем смыть. А можно
помыться помидорами. Конечно, чтобы мыть голову,
нужно сделать сок, а в этот сок я добавляла 1 яйцо. А
ещё мы с мамой ходили в баню, и помимо обычных веников из дуба и березы, использовали лопух и шалфей. А крапива действительно очень хорошее растение, в её отваре мы распаривали ноги. В общем, мыться можно всем, что растет, хоть сливой".
"Мы в бане паримся сосновыми ветками, всем
нравится; их можно найти в любое время года и нет
необходимости запаривать". (Люба Косякова)

ЖИЗНЬ
Ныряя в облака,
Их музыкой согрета
Небесная река,
Плывут к восходу звезды,
Чтоб Солнце воскресить,

Материал подготовил Вячеслав Богданов.
E-mail: vyacheslav_bgd@mail.ru, 24.04.06 г.
Как сложно и как просто
И как прекрасно жить!
Анастасия Боковец,
г. Запорожье.
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Юридические вопросы по родовому поместью

№ 6 (6) 2006 г.

Регистрация рождения ребёнка, рождённого дома
Многих родителей волнует вопрос "Как зарегистрировать рождение своего ребёнка, который родился дома?"
Об этом Вы можете прочитать в данной статье.
Регистрация рождения ребёнка, рождённого вне лечебного учреждения.
В законодательстве Украины вопрос регистрации рождения ребёнка, который родился вне лечебного учреждения,
более или менее урегулирован.
Каждая желающая семейная пара может спокойно и уверенно рожать своего ребёнка дома, без переживаний, как же
потом зарегистрировать его рождение.
Рожайте ребёнка дома, если вы к этому готовы, в том
числе внутренне, и уверенны в себе. Вы можете рожать как
под присмотром врача (акушера), которому доверяете, так и
без него, как с поддержкой духовной акушерки, так и самостоятельно. Только от вас самих, вашего внутреннего состояния, уверенности зависит, как пройдёт процесс ваших ро-

№ 331 от 28.10.96
г. Киев

дов, как появится на свет ваш ребёнок.
Рождение ребёнка – это не болезнь, а переход ребёнка
из одного состояния в другое. Роды – это великое таинство
в жизни семейной пары, к тому же, они являются интимным
моментом в каждой семье, как и само зачатие ребёнка.
Порядок регистрации рождения ребёнка, рождённого
вне лечебного учреждения, предусмотрен Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 28.10.96 г. № 331 "Про
внесення доповнень до наказу МОЗ України від 03.07.95 №
124 "Про вдосконалення медичної документації, яка
засвідчує випадки народження і смерті" та змін до Інструкції
про порядок заповнення та видачі медичного свідоцтва про
народження (прим.: приводится неполное содержание этого Приказа).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ПРИКАЗ
(извлечения)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
18 декабря 1996 г. по № 721/1746

О внесении дополнений в приказ МОЗ Украины от 03.07.95 № 124 "Про вдосконалення медичної документації, яка
засвідчує випадки народження і смерті" та змін до Інструкції про порядок заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження
В связи с тем, что среди населения Украины участились случаи рождения ребёнка вне лечебного учреждения без предоставления медицинской помощи, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ МОЗ Украины от 03.07.95 № 124 "Про вдосконалення медичної документації, яка засвідчує випадки
народження і смерті" такие дополнения:
1.1. Пункт 1 дополнить словами и цифрами "медицинскую справку о пребывании ребёнка под надзором лечебного учреждения (ф. № 103-1/о-96)" (прилагается).
2. Внести в "Інструкції про порядок заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження", которая утверждена приказом МОЗ Украины от 03.07.95 № 124, такие изменения:
абзац второй пункта 3 раздела I изложить в такой редакции:
"В исключительных случаях в случае рождения ребёнка дома или другом месте без предоставления медицинской помощи регистрация рождения ребёнка проводится органами регистрации актов гражданского состояния.
Факт рождения ребёнка в таких случаях подтверждается подписями двух свидетелей, а также медицинской
справкой о пребывании ребёнка под надзором лечебного учреждения (ф. № 103-1/о-96)."
Министр А.М. Сердюк

Затверджено наказом МОЗ України від 28.10.96 № 331
Корінець медичної довідки №
про перебування дитини під наглядом лікувального закладу до форми № 103-1/696
1. Прізвище, ім'я, по батькові новонародженого __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Дата взяття на облік дитини __________________________________________________________________________________
3. Рік, місяць, дата народження (зі слів матері) ___________________________________________________________________
4. Стать: хлопчик, дівчинка (підкреслити).
5. Прізвище, ім'я, по батькові матері _____________________________________________________________________________
6. Медичну довідку видав: лікар _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________________
Підпис того, хто одержує довідку ____________________________
Дата видачі "___" _____________ 199__ р.
________________________________________ лінія відрізу ______________________________________
------------------------------------------------------------|Міністерство охорони
Код форми за УКУД ------|здоров'я України
------|Найменування закладу
Медична документація
|Ідентифікаційний код
Форма N 103-1/о-96
|за ЄДРПОУ ------------Затверджена наказом МОЗ
|
------------України від 28.10.96 р.
-----------------------------№ 331
--------------------------------Медична довідка №*
_____________
* Медична довідка видається у випадку народження дитини поза лікувальним закладом без надання медичної
допомоги.
1. Прізвище, ім'я, по батькові новонародженого ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Дата взяття на облік дитини _______________________________________________________________________
3. Рік, місяць, дата народження (зі слів матері) ___________________________________________________________
4. Стать: хлопчик, дівчинка (підкреслити).
5. Вага _________ при взятті на облік, довжина тіла ______________________________________________________.
6. Прізвище, ім'я, по батькові матері ____________________________________________________________________________
7. Адреса (місце проживання матері): республіка __________________________________________
область ___________________________, район _________________________________,
місто (село) __________________________ вулиця ____________________________,
будинок _______, кв.N ________.
8. Адреса жіночої консультації, в якій жінка знаходилась під
наглядом ________________________________________________________________________
9. Дата взяття на облік в жіночій консультації __________________________________________________
термін вагітності ___________________________.
10. Передбачений термін пологів ______________________________________.
Дата видачі довідки "___" _____________ 199__ р.
Печатка
Лікар _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник закладу
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Юридические вопросы по родовому поместью

Рождение ребёнка является актом гражданского состояния, который считается осуществлённым в момент появления ребёнка на свет (по законодательству Украины). Согласно со статьей 144 Семейного кодекса Украины, который
вступил в действие с 01.01.2004 г. (далее – СКУ) родители
обязаны безотлагательно, но не позже одного месяца со дня
рождения ребёнка зарегистрировать его рождение в государственном органе регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
Невыполнение этой обязанности родителями является
основанием для возложения на них ответственности, установленной законом. В соответствии со статьёй 212-1 Кодекса Украины об административных правонарушение, несвоевременная без уважительной причины регистрация родителями рождения ребёнка в государственных органах РАГС
тянет за собой наложение штрафа от одного до трёх необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию
на 28.03.06 г. – это от 17 до 51 грн.).
Если вам вдруг будут отказывать в регистрации рождения ребёнка, рождённого вне лечебного учреждения, то вы
смело можете показать в РАГСе Приказ МОЗ Украины от
28.10.06 г. № 331. В крайнем случае, можно будет сказать,
"что если не захотят зарегистрировать рождение ребёнка
(что мало вероятно), то вам придётся обратиться в суд за защитой конституционного права вашего ребёнка быть гражданином Украины. Так как Свидетельство о рождении является правоустанавливающим документом гражданства Украины и получения паспорта гражданина Украины".
Своевременная и полная регистрация рождения детей
осуществляется как в интересах государства, так и с целью
охраны личных и имущественных прав граждан (например,
это можно использовать для официальной передачи по наследству своим детям родового поместья).
Своевременной регистрации рождения способствуют
такие формы и методы работы отдела РАГС как работа постоянно действующих консультативных пунктов в отделе и
женской консультации.
В части второй статьи 144 СКУ приведён перечень лиц,
которые могут подать заявление о регистрации рождения
ребёнка, если этого не могут сделать родители. Это
родственники, другие лица, уполномоченный представитель
здравоохранения, в котором родился ребёнок или в котором
на это время он находится.
Поэтому, вместо родителей, недавно родивших ребёнка,
могут сходить их родственники или другие лица и зарегистрировать рождение.
Регистрация рождения проводится по месту рождения
ребёнка или по месту жительства. Регистрация рождения
ребёнка удостоверяется Свидетельством о рождении. Оно
индивидуализирует человека. И в этом правоустанавливающее значение свидетельства.
Согласно с частью 3 ст. 144 СКУ регистрация рождения
ребёнка осуществляется государственным органом РАГСа с
одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.
Статьями 145-147 СКУ установлен порядок определения
фамилии, имени и отчества ребёнка.
Опыт по регистрации рождения ребёнка, рождённого дома.
Вот, опыт нескольких людей по регистрации своего ребёнка рождённого дома (если появятся вопросы, звоните
Елене по моб. 8-067-699-66-68).
Чтобы зарегистрировать в РАГСе (государственном органе по регистрации актов гражданского состояния) ребёнка, который рождён дома, нужно:
– получить справку из детской поликлиники по месту жительства, которая выдаётся детям, рождённым не в роддоме
(форму медицинской справки о пребывании ребёнка под
надзором лечебного учреждения взять в поликлинике или
найти в Интернете) (прим.: содержится в этой статье).
– двух свидетелей, которые подтвердят факт рождения
ребёнка (приходят в РАГС и пишут заявления) (прим.: достаточно двух свидетелей, которые знали (видели), что Вы были беременны).
– своё собственное заявление (пишется в РАГСе).
– свой паспорт и паспорта свидетелей.
Порядок получения медицинской справки о пребывании ребёнка под надзором лечебного учреждения.
1. В первые несколько дней, после рождения ребёнка,
вызываете домой детского педиатра из поликлиники своего
района (или своего знакомого детского педиатра из любой
поликлиники).
Рекомендация из опыта. Лучше вызвать педиатра после
того, как отпадёт пуповина (для того, чтобы избежать возможных "придирок" от врача). Или вызвать педиатра на 7-9
день рождения, чтобы меньше тревожить ребёнка и родившую маму.
2. Педиатр осмотрит ребёнка и составит соответствующий акт. Узнайте его рабочий телефон и когда к нему можно
прийти за получением медицинской справки о пребывании
ребёнка под надзором лечебного учреждения.
3. К этому педиатру за справкой может прийти любой человек со своим паспортом, паспортом родившей мамы,
шаблоном этой справки в двух экземплярах в печатном виде
(найти: в Интернете на сервере Верховной Рады Украины
www.rada.kiev.ua по следующим реквизитам "Наказ
Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.96 р. №

9

331"; или сделать ксерокопию этой справки с газеты "Быть
добру" № 6 от 2006 г.; или набрать на компьютере и распечатать), и возьмите, на всякий случай, копию самого Приказа
МОЗ от 28.10.96 г. № 331 (не все врачи знают об этом Приказе). Также, нужно взять с собой "индивидуальную карточку
беременной и родильницы" или "Обменную карточку" (если
стояли на учёте в женской консультации). Когда у Вас есть
"Обменная карточка", оформленная надлежащим образом
(с подписью врача, печатью или штампом), тогда можно легко (без долгих объяснений) получить медицинскую справку у
педиатра.
Если на учёт в женскую консультацию не становились,
тогда необходимо после родов (лучше на 7-9 день) обратиться (вызвать) к любому гинекологу (лучше к частному),
чтобы он выдал справку, что Вы роженица (родили недавно
ребёнка). И с этой справкой (вместе с вышеназванными документами) идти к детскому педиатру в поликлинику.
Женщина, которая работает и официально оформлена на
работе, или учащаяся учебного заведения, встав на учёт в
женскую консультацию, имеют право на оформление "декретного" отпуска и на выплату "декретного" пособия.
Если Вы не становитесь на учёт, тогда Вам не выплачивается декретное пособие. И если Вы работаете и не становитесь на учёт, то декретный отпуск не предоставляется и декретное пособие не выплачивается. Но Вы имеете право на
получение единоразового пособия по рождению ребёнка.
Предоставление отпуска в связи с беременностью, родами и по уходу за ребёнком предусмотрено в статье 179 Кодекса законов о труде Украины.
Статья 179. Отпуска в связи с беременностью, родами и
по уходу за ребёнком
На основании медицинского заключения женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами длительностью 70 календарных дней до
родов и 56 (в случае рождения двух и больше детей и в случае осложнения родов - 70) календарных дней после родов,
начиная со дня родов.
Длительность отпуска в связи с беременностью и родами вычисляется суммарно и составляет 126 календарных
дней (140 календарных дней – в случае рождения двух и
больше детей и в случае осложнения родов). Она предоставляется женщинам полностью независимо от количества
дней, фактически использованных к родам.
По желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком к достижению им трёхлетнего возраста с
выплатой за эти периоды помощи в соответствии с законодательством.
Предприятия, учреждения и организации за счёт
собственных средств могут предоставлять женщинам частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребёнком большей длительности.
Отпуск по уходу за ребёнком по достижению им возраста трёх лет не предоставляется, если ребёнок находится на
государственном содержании.
В случае, если ребёнок нуждается в домашнем уходе,
женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск
без сохранения заработной платы длительностью, определённом в медицинском заключении, но не более как по достижению ребёнком шестилетнего возраста.
Отпуска по уходу за ребёнком, предусмотренные частями третьей, четвёртой и шестой этой статьи, могут быть использованы полностью или частями также отцом ребёнка,
бабой, дедом или другими родственниками, которые фактически присматривают за ребёнком.
По желанию женщины или лиц, указанных в части седьмой этой статьи, в период пребывания их в отпуске по уходу
за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего дня или дома. При этом за ними сохраняется право
на получение помощи в период отпуска по уходу за ребёнком по достижению им трёхлетнего возраста.
4. В детской поликлинике на основании паспорта, обменной карточки (или вместо неё справка от гинеколога о рождении вами ребёнка) выдают медицинскую справку о пребывании ребёнка под надзором лечебного учреждения, которая нужна для регистрации в РАГСе рождения ребёнка.
Если вы не вставали на учёт в женской консультации и не
обращались к гинекологу, то можете попробовать сказать в
детской поликлинике, что вам декретные не были нужны, поэтому вы на учёт не вставали, и тогда государство не платит
вам соответственно "декретные".
Или может быть такая ситуация из-за того, что вы стояли
на учёте в одном городе, а приехали в другой город и там родили.
Отказ от прививок для ребёнка.
Родители могут отказаться от прививок для их ребёнка.
О вреде прививок, их возможных последствий для здоровья детей – это отдельная тема. Об этом можно прочесть
в публикациях Галины Червонской, Александра Котока "Безжальна
імунізація"
(прим.:
сайт
автора
–
http://www.homeoint.org/kotok/) и в другой литературе.
Когда родители, после рождения ребёнка, вызовут к себе детского педиатра, то он будет говорить о необходимости сделать прививки вашему ребёнку. Вы можете написать
заявление, что отказываетесь от прививок и берёте на себя
полную ответственность за здоровье ребёнка.
Кроме этого, если вы уезжаете в другое место на постоянное место жительства, то можете и по этой причине отка-
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заться от прививок.
Вообще, родители могут отказаться от прививок в любой
момент, написав соответствующее заявление в детской поликлинике.
Никто не может Вас заставить или принудить сделать
своему ребёнку прививки (в украинском законодательстве
нет такой обязанности).
Проведение профилактических прививок предусмотрено
в Законе Украины "Про захист населення від інфекційних
хвороб" от 6 апреля 2000 года.
Статья 12. Профилактические прививки
часть 7. Совершеннолетним дееспособным гражданам
профилактические прививки проводятся при их согласии
после предоставления объективной информации о прививке, последствия отказа от них и возможных поствакцинальных осложнений. Лицам, которые не достигли пятнадцатилетнего возраста или признанные в установленном законом
порядке недееспособными, профилактические прививки
проводятся при согласии их объективно информированных родителей или других законных представителей.
Лицам в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет или
признанные судом ограниченно дееспособными профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации и по согласию объективно информированных родителей или других законных
представителей этих лиц. Если лицо и (или) его законные
представители отказываются от обязательных профи-
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лактических прививок, врач имеет право взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае
отказа дать такое подтверждение – засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей.
Статья 15. Предотвращение инфекционных заболеваний в детских учреждениях
Приём детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения проводится при наличии
соответствующей справки учреждения здравоохранения, в
котором ребёнок находится под медицинским присмотром.
Справка выдаётся на основании данных медицинского осмотра ребёнка, если отсутствуют медицинские противопоказания для его пребывания в этом учреждении, а также если ему проведены профилактические прививки согласно с
календарём прививок и он не находился в контакте с больными инфекционными болезнями или бактерионосителями.
Детям, которые не получили профилактических
прививок согласно с календарём прививок, посещение
детских учреждений не разрешается. В случае, если
профилактические прививки детям проведено с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими
противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее
детское учреждение и посещать его.
Материал подготовил Вячеслав Богданов.
E-mail: vyacheslav_bgd@mail.ru, 17.04.06 г.

Необходимость юридической регистрации
Родной партии
Сейчас законы в Верховной Раде Украине принимают политические партии. И чтобы принять законодательство о родовом поместье, в том числе поправку
в Конституцию Украины, необходимо чтобы наша
партия была представлена в Парламенте.
Даже Анастасия предвидела эту ситуацию.
"– Коль нет по силе партии такой, чтоб родину для каждого могла законом узаконить, тогда
создать такую партию необходимо.
– А кто её создаст?
– Тот, кто о доме сотворённом прочитает и
осознает, что означает родина для каждого, для
каждого живущего сегодня человека, и будущего
всей Земли" (Глава "Уже сегодня каждый может
строить дом", кн. 4 Владимира Мегре "Сотворение").
Стоит ли надеяться на другие политические силы (партии), что они примут те законы, которые
мы хотим, и примут их в таком виде (содержании), который способствует обустройству своего
родового поместья?
Кроме этого, ситуация с намерением некоторых
сил построить в Украине, например, хранилища ядерных отходов (а на это нужно согласие ВР Украины),
показывает, что для реализации и защиты интересов
людей, в том числе читателей книг В. Мегре, необходимо иметь в Парламенте свою родную партию.
Ситуации, которые влияют на жизнь всех людей
Украины, и для которых необходимо согласие Верховной Рады Украины, могут быть разнообразные: начиная от разрешения ввоза или запрета ввоза генмодифицированных продуктов питания и их семян, показ

или запрет показа рекламы алкогольных и табачных
изделий, и продолжая взятием или отказ от взятия
кредитов у других государств (которые сами по себе
являются бессмысленными и вгоняющими в кабалу
народ Украины).
Для того, чтобы Родная партия не была "бумажной", ей следует призывать людей к любви творенью:
организация и проведение брачных слётов, семейных
слётов и других мероприятий, направленных на возрождение обрядов, праздников, способных возродить
культуру прародителей своих и навечно в семьях сохранять любовь.
А чтобы Родная партия не была или не стала заорганизованной (бюрократичной) или демократичной,
необходимо создать партию без властного центра (о
чём рассказывал дедушка Анастасии).
Кроме того, слышны призывы некоторых людей,
что нужно срочно создавать свою партию. Что уже
сейчас нужно собирать подписи в поддержку создания партии и её регистрировать. Если сейчас это не
сделать, то потом будет чуть ли не "апокалипсис".
Спешить с этим делом не стоит, но и медлить – тоже. Сначала нужно партию фактически создать, а
потом уже юридически её зарегистрировать.
Инициативная группа по созданию
Родной партии.
Контакты: e-mail: info@ridnapartiya.org.ua. Более
подробную информацию о создающейся Родной партии можно получить на сайте www.ridnapartiya.org.ua.

Документальный фильм о родовом поселении "Родное" Владимирской области
Родное... это что-то близкое, доброе, любимое...
Этим светлым словом называется родовое поселение, что во Владимирской области.
А теперь "Родное" – это ещё и название документального фильма, где во всей красе показана жизнь этого поселения.
Интервью с создателями родовых поместий, строительство дома из самана, экологическое земледелие, праздник Земли в поселении, песни солнечных бардов – всё это такое родное и теперь такое близкое можно посмотреть в фильме.
Фильм "Родное" предназначен для широкого круга зрителей (особенно для тех, кто не
знаком с идеями из книг В. Мегре "Звенящие кедры России") и является визитной карточкой Новой Цивилизации!
Где можно найти этот фильм?
В Украине: ИАЦ ЗКУ (тел. +38-050-968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua), региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты "Быть добру".
В России: Москва – в клубах и уголках "Анастасии" на ВВЦ; почтой по адресу:
anshadrov@yandex.ru.
Приятного просмотра!
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Ищем людей, готовых воплощать свои светлые мысли и
стремления – в реальность
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы, Сергей и Наташа, оформляем поле размером
около 100 гектар возле города Кременец на краю Тернопольской области Украины.
Поле уже много лет не вспахивалось, на нём растёт
трава золотарник, достигающая в период цветения
высоты более 1 метра. В
это время поле превращается в золотистое море.
Возле поля проходит
региональная дорога, ограждённая густой лесополосой, по краю поля проходит линия электропередачи.
С другой стороны поле
граничит с сосновым лесом, в котором много посадочного материала, в том
числе даже дикая смородина и можжевельник.
Сельская рада, на территории которой находится
это чудесное поле, дала соглашение на его аренду сроком на 49 лет. Это такая подстраховка с их стороны.
Если мы себя зарекомендуем, как добропорядочные
люди, то никто нам не будет препятствовать перевести наши участки в собственность под подсобное хозяйство согласно законодательству Украины. Поле
относится к категории земель запаса. Недавно мы
уже получили письменное разрешение на оформление
документации на аренду всего поля. Сейчас уже переданы старые планы на это поле в землеустроительную
организацию Тернополя для оценки работ и указания
цены на отвод земли, съемку, картографические и

прочие работы.
Мы приглашаем всех желающих приступить к посадке первых деревьев уже в этом году! Уже в августе
2006 года мы намерены выбрать полюбившийся участок на поле размером 1 гектар и высадить берёзки по
его краю!
Аренда будет оформляться на
меня, так как это упрощает процесс изготовления документации,
да пока больше и нет на кого...
Единомышленникам, которые
твёрдо намерены начать обустраивать своё поместье, будут выдаваться договора на бесплатную субаренду. И уже через несколько
лет каждый сможет перевести
свои участки в собственность для
ведения подсобного хозяйства согласно закону Украины о земле.
У нас уже есть первые друзьяединомышленники – Виталий и
Яна. Присоединяйтесь к нам!
Мы рады будем ответить на Ваши вопросы!
Пишите по электронной почте: rachoks@mail.ru,
шлите СМСки: +38-095-500-65-00, или отправляйте письма по адресу: Рачок Наталия, До востребования, Главпочтамт, 35000, Костополь.
Давайте начнём сотворять Прекрасное на нашей
Земле!
С уважением и пожеланиями исполнения всех Ваших светлых мечтаний!
Сергей и Наташа

Äðóæíûé ðàñòóùèé êîëëåêòèâ èùåò áóäóùèõ ñîñåäåé

Создаём коллектив единомышленников и, когда он будет сформирован, приступим
к поиску и получению земли. Мы ведём активную жизнь: посещаем ботанические сады, создаём планы своих родовых поместий, ищем половинки, изучаем взаимосвязь
растений, весело совместно проводим праздники.
На наш взгляд, первостепенным, до получения надела земли для родового поселения, является сплоченность, понимание и добрососедское общение.
Также, мы создали детальный проект поселения, который отображает наше видение поселения. Он содержит ответы на распространённые вопросы: форма участков, размер, создание общественного центра, коммуникации в поселении, инфраструктура, школа и др.
Если у Вас проснулось желание созидать, творить, создавать родовое поместье –
добро пожаловать в нашу группу. Мы будем счастливы поделиться с Вами своими
знаниями, обменяться опытом, совместно воплощать всеобщую мечту и мечту каждого, и, конечно же, быть Вашими соседями!
Киевская группа
"Сотворение"

тел. 8 050 462 34 51 Александр
тел. 8 050 312 76 77 Таня

е-mail: sotvorenie2005@mail.ru
сайт: http://sotvorenie.kiev.ua

Ознакомится с проектом поселения можно на сайте, общих встречах или купить у распространителей газеты “Быть добру”.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
«В чем смысл жизни?» – я спросил ручей,
«Пою я песни, в этом – жизнь моя!’
«В чем смысл жизни?» – я траву спросил,
«Росту и зеленею я любя!»

«В чем смысл жизни?» – Солнце я спросил,
«Я лью Любовь, не требуя наград!»
«В чем смысл жизни, Сердце, подскажи!» –
«Несу я Свет во все поступки дня!»
Анастасия Боковец, г. Запорожье.

Дорогие друзья
В региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты «Быть добру» Вы можете
приобрести российскую газету «Родовая земля». Также, газету «Родовая земля» можно
приобретать через адресную подписку в редакции газеты «Быть добру» (стоимость
подписки на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.).
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Родина моя - тебя рожу я Мыслью!
Эссе-отклик на статью Вячеслава Богданова «Чем важен образ (проект) родового поместья и поселения, и
родовое поселение не только по названию, а и по сути» (в ней рассказывается о важности ещё до получения земли
создавать детальный проект своего родового поместья, таким образом творя сильный, яркий и чёткий образ,
который материализируется в жизни).
После осеннего облома с «земельным вопросом» я нов, рассуждатель дебильный, – это лучшее, что я
очень сильно маялся (едва не запил), всё время маял- адресовал в свой адрес, «остывая» после открытия. –
ся одним и тем же вопросом: «Зачем всё это было? Мудрён батонный, как ты мог столько лет профукиПочему после долгих и бесплодных поисков судьба вать самое главное?!»
Мера моей глупости не поддавалась на тот момент
через целую серию совершенно незапланированных
нами случайностей вдруг вывела нас на нашу землю?» моему исчислению. А дело вот в чём… Работая над
Мы это очень тонко и точно ощутили: «Наша!» Мы проектом своего родового поместья, я довольно девидели её любимую и реальную, мы прикасались к тально продумал живую изгородь с учётом сторон
света и ходом движения
ней, мы смеялись как
солнца, довольно подробно
дети, и глаза наши сверпродумал пруд с островком
кали как в юности…
посередине и ажурным мосИ почему в последтиком на него с берега (уж
ний момент всё вдруг
очень хочется погулять по
опять зависло… Даже
такому мостику с любимой
не в воздухе, а в мутном
женщиной, постоять на нём,
и вязком тумане... Пелюбуясь водой), проект барежив желание плюнуть
ни, а самым живым образом
на всё, "уколоться и
(при анализе) оказался проупасть на дно колодца"
ект дома: я постоянно что-то
или "раздать все долги и
в нём достраивал, пристраиповеситься молча в савал, убирал, что-то менял во
рае", пережив бурю невнутреннем интерьере и
годования к чиновникам
внешнем виде. Остальное –
всех мастей, пережив
конюшня, сад, два огорода (
желание кое-кого из них
обычный и экспериментальреально стереть в конкный), место выпаса коней,
ретный порошок, я, как
место покоса для них травы
мне тогда казалось, от
и посадки овса были набронечего теперь уж и десаны схематично, и фактилать, вышел на сайт
чески смотрелись контурно"Anastasia.ru" и стал добелым пятном.
вольно подробно изучать, что здесь происходит…
И вот тут постепенно начал делать крайне неожиКак и некоторые другие, я рассуждал примерданное для себя, неприятное и, очень хотелось бы, –
ошибочное открытие. Я начал понимать, что идея но так: что толку в проекте прорисовывать круАнастасии о сотворении родовых поместий нуждает- жочки определённых деревьев, какие-то породы
ся в защите не только (а, может, и не столько?) от чи- любят «повыше-посуше», какие-то «пониже-повновников, и тем более не от воплей «чёрных монахов» лажнее», найдем конкретный участок – на месте и
некозырной (жрецы передёрнули колоду) масти, но и определимся. Но подобными рассуждениями я
от многих людей, горящих вроде бы желанием созда- (тупо не подозревая об этом) предавал и самого
вать свои родовые поместья. В том числе, в опреде- себя, и идею родового поместья, да и Анастасию.
лённых аспектах, и от меня самого…
Ведь тем самым я зачёркивал не только хоть каНе желая мириться с таким ощущением, я попросил знакомого психолога, не читавшего книг В. Мег- кую-то веру в свои собственные силы, но и основной
ре и равнодушно относящегося ко всем нашим идеям, постулат Анастасии: Всему началом служит Мысль!
выйти на сайт и высказать своё мнение. Вот его мне- С мысли началось сотворение Вселенной, Земли и
ние почти дословно: «Неуверенность… Главное ощу- Человека, с такой же творческой мысли должно нащение – неуверенность. Вроде бы люди горят жела- чаться и сотворение каждым человеком своей Родинием строить свои родовые поместья, создавать родо- ны! Доказательства? А вот они!
Судьба, устав от моей «твёрдолобости», преподвые поселения, но не до конца уверены в себе, в своих силах… И ещё… Вроде бы говорят об одном и том несла мне не просто урок или сюрприз… Она сотвоже, а ощущение… словно бы о немного разном… рила Чудо… Реальное Чудо в моей реальной жизни!
Мысли разбегаются…». Кстати, за дальнейшую объ- А мне потребовалось целых пять месяцев, чтобы
ективность психолога я уже не ручаюсь: после посе- осознать это. Произошло следующее: работая над
щения сайта он всерьёз взялся за «изучение творчест- проектом своего родового поместья, я мечтал (в желава этого самого В. Мегре». Но фраза «мысли разбе- тельном смысле): 1. Чтобы участок был неровным,
гаются…». Я чувствовал, что внутри меня нарастает имел и небольшую возвышенность (холм-бугор), и
мощное душевное волнение… Я понимал: ещё чуть- низину примерно в середине для более удобного устчуть и я осознаю что-то такое… …За несколько ми- ройства пруда. 2. Чтобы участок имел небольшой укнут до этого я, «ползая» по форуму, воскликнул в от- лон с севера на юг, это позволило бы ему лучше прогвет на чьё-то письмо: «Да как же ты собрался буду- реваться в солнечные дни, а в дождь естественным
щее России обустраивать, если несчастный гектар не образом избавляться от избытка влаги. 3. Работая с
можешь спроектировать прекрасным?!» Я даже напи- квадратной формой участка, я испытывал дискомсал «быстрый ответ», но не отправил. Потому что форт, квадрат как бы запирал мою «горизонтальную»
чуть позже… чуть позже я понял: это я сам себе кри- мысль, оставляя свободной лишь «вертикаль», я ощучу. Это я сам пытаюсь докричаться до самого себя. щал, что мне удобнее была бы трапеция или ромб,
Не описать, каким меня током пронзило. «Умник хре- но… Анастасия нарисовала «квадратики», и я упорно
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вписывался в «квадратик». 4. Ярким желанием жены
было наличие в досягаемой близости большого водоёма ( на лодке поплавать, для красоты и душевного
наслаждения). Причём, она выросла недалеко от озера, и ей хотелось именно озеро, я вырос на берегу реки и предпочёл бы реку. 5. Составляя всякие бизнеспланчики для обеспечения жизни в поместье, я мечтательно соображал, что хорошо бы не слишком близко,
примерно бы в километре от поместья, иметь какуюнибудь оживлённую трассу. 6. Размышляя о предполагаемом месте будущего поместья, я думал о своём
роде, который жил на нашей земле десятки тысяч лет,
о тех предках, чьи останки лежат на месте их бывших
(наших – будущих?) родовых поместий. Я думал: хорошо бы взять такую землю,
где лежат мои предки с моим
генетическим кодом. Но, будучи очень прагматичным, я
отчётливо понимал, что при
отсутствии реального для меня контакта с ними, с их Духом, я вряд ли буду сколь-нибудь о них вспоминать… 7.
Ничего не имея против родовых поселений как таковых,
мне хотелось жить пусть недалеко, но не в самом поселении. (Если честно: сильно
напрягают всякие уставы,
программы развития и т.п. А
«моим суставам тяжело жить
по уставам».) 8. Понимая,
что жадничать не надо, я всё
же хотел, чтобы земли было
чуть побольше, чем 1 га. …
Так что же всё-таки произошло с нами в октябре 2005
года? …
Конец октября, вторая
половина дня, мы едем на
заднем сиденье легковой машины к очередному месту очередного «смотра». И
физически, и морально мы уже вымотались от бесплодности наших поисков. Память о трёх неделях поисков, десятках виденных мест не может предложить
ничего хорошего. Всё – не то… Продавец на переднем сиденье читает лекцию «о прелестях местной природы, потрясающем воздухе, невероятных размерах
рыб, водящихся в местных водоёмах и т.д. и т.п.» Мы
его не слушаем, наслушались таких «лекций» невпроворот, да и мысли текут в другом направлении: отпуск
кончается, ничего не нашли, скоро на работу, а следовательно… Нас в очередной раз принимают за «богатеньких буратинов», к старости уставших от городской суеты. Нам всё равно…
Мы даже не знаем: куда мы едем, и что нам хотят
предложить. Случайный, едва не с улицы, человек,
случайно, едва не краем уха, услышавший разговор об
одном гектаре, вдруг энергично предложил: «Поехали?!» Ещё 15 минут назад он ничего не собирался
продавать и сейчас нервничает, пытаясь угадать: хаумач? Сколько мы стоим? Он не может понять, отчего
у нас такие неподдельно-равнодушные лица. У меня
мелькает мысль, что мы совершенно напрасно отнимаем у человека время. Как говорят наши местные
родственники: фиг поймёшь, чего вам и надо… Мы
как в юности держимся за руки и иногда, когда продавец излишне отчаянно завирается, понимающе пожимаем друг другу пальцы…
Внезапно машина с обычной разбитой районной
дороги выезжает на широкий добротный асфальт с
чёткой дорожной разметкой. «Что это?» – излишне
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резко (в силу характера) спрашиваю я. «Да это так…
— теряется продавец, – дорога тут… Трасса СанктПетербург-Киев» – чётко говорит водитель. «Да она
так… – волнуется продавец. – Тут и движения-то
почти нет…» Вопреки его заявлению, нам то и дело и
встречно и попутно попадаются большегрузные фуры
с разными, в том числе и с иностранными, номерами.
Тысячи «почему?» вонзаются в моё сознание, когда я
вспоминаю события того дня. Почему я хотя бы внутренне не оживился при виде трассы? Почему позволил мысли «трасса? Трасса это… вообще-то хорошо…» вяло прошелестеть мимо сознания? Через пару километров мы свернули на добротную грунтовку,
чуть позже проезжали мимо старого, заросшего кустами деревенского
кладбища.
«Вот тебе и
вполне реальное
напоминание о
предках…» – вяло прошелестела
ещё одна мысль…
Но это – цветочки… Ровно (!)
через километр
(по спидометру)
мы остановились
у какого-то бугра
(!), холмика, возвышенности.
«Вот участок, засуетился продавец, – вот тут..
бугор… его потом
можно будет срезать бульдозером
– я договорюсь!
– а зато с него всё
видно.. Как на ладошке!" И: 1. Мы
взошли на небольшой холм. 2. С него действительно
открывался вид на большой (2 га) участок в форме…
трапеции! 3. В середине участка визуально видна была небольшая ( 2,5-3 сотки) впадина, трава в которой
зеленела ярче, чем везде. Первый признак близкой
подпочвенной воды. 4. Весь участок имел небольшой,
но заметный глазу уклон с севера на юг. 5. От южной
границы участка до горизонта раскинулось… Озеро!
6. Вдоль западной границы текла небольшая… Река!
7. Река, впадая в озеро, распадалась на два рукава,
образуя небольшой… Островок! 8. Топографическое
положение участка исключало возможность возникновения родового поселения ближе к нему, чем 8001000 метров. По рельефу местности всё, что может
возникнуть рядом с участком это ещё два родовых
поместья. Учитывая, что у нас двое взрослых детей…
Остаётся лишь помечтать… Сказать честно, если бы
кто-то другой рассказал мне эту историю, я бы не сразу, не до конца, а, может, и вообще не поверил бы…
Уж слишком абсолютны, слишком филигранноточны оказались все совпадения.
Ведь даже разглядывая своими собственными
глазами, меряя шагами, трогая руками реальное
воплощение всех моих желаний, я так и не смог
тогда до конца осознать, что происходит.
Было только твёрдое ощущение, что поиски земли
закончились, и наступает время других забот. Был и
ещё один сюжет: местные жители не советовали мне
покупать именно этот участок, не одобряли мой выбор, полутонами намекая, что это – «нехорошее мес-
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то». Водили по окрестностям, показывая более, по их
мнению, лучшие участки. То, что место считается «нехорошим», я заподозрил при первом же посещении:
на участке я нашел большую земляничную поляну с
огромным количеством засохших ягод (никто не приходил и не собирал), в юго-восточном углу участка
под ноги то и дело попадались грибы, от огромных и
сгнивших до молоденьких и крепеньких, и ещё: с
участка имелся довольно удобный подход (а при желании, и подъезд) к озеру, но никаких следов присутствия там человека (даже давних) я не обнаружил.
Чуть позже, обратив внимание, что у жителей близлежащей деревни нет со своих участков выходов к озеру, я спрашивал, как они попадают на озеро. «Когда
на лодке, когда там…» – неопределённый взмах руки в противоположную от Бугра сторону. «А есть тут
поблизости удобный подход к озеру?» «Так это тут, –
взмах руки в сторону Бугра, – у вас (новости по деревне расходятся быстро)» «Вы им пользуетесь?»
«Нет-нет, нам этого (?) не надо…», Всё, что я понял,
пытаясь выяснить, почему Бугор считается «нехорошим»: здесь никогда, ни у кого ничего не получалось.
Из чего я сделал вывод, что эта земля ждёт конкретных людей, и по всему выходило, что нас. Почему же

тогда всё получилось не так? Теперь я далёк от мысли
обвинять конкретного чиновника с конкретной фамилией. Незадолго до нас другая семья оформляла такую же сделку. И мы, и они знали, что есть чиновник,
который может «нагадить». Однако перед тем как их
документы попали к нему на стол, он то ли заболел, то
ли был вынужден куда-то срочно уехать. И та семья
совершенно спокойно получила документы на право
владения землёй.
Говорят, что чиновник был очень зол этим фактом,
поэтому наши документы полпали к нему уже под
«двойную раздачу». Размышляя над этим сюжетом, я
вдруг остро осознал, что чиновники всех рангов и мастей здесь и вовсе не при чём, процесс получения или
не-получения земли очень плавно и точно управляется совсем другими силами. И силы эти реагируют не
на "звания-погоны", а на внутреннее состояние конкретных людей. Готов – получи земли, не знаешь, где
искать – она сама тебя найдёт, не готов – подожди,
ещё раз всё хорошенько обдумай, ибо…
Всему началом служит Мысль. А, следовательно, дело не в чиновниках и Президенте (их послали – они пошли), дело в каждом из нас, в готовности и способности каждого из нас обрести Мечту, которая неизбежно воплотится в Реальность.
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И значит, совершенно напрасно я атакую органы
власти и президента письмами, обращениями и листовками, выдумываю акции типа «Поможем Президенту!», по сути, я играю в пинг-понг с каменной
стеной, по сути, я признаюсь этим в бессилии моей
собственной мысли, увожу свою мысль от главного: от Сотворения…
И совершенно напрасно я пытаюсь соблазнить
Президента возможностью стать «Великим реформатором»: этот ли подпишет указ, другой ли – это, конечно, отобразится в истории...
Но пройдёт совсем немного времени, и всё
меньшее значения будет придаваться всяким бумажкам, указикам и приказикам, даже гнусная
приговорка, возможно, зазвучит по-другому:
«Без поместья ты – букашка, а с поместьем – Человек!»
И не суть вообще важно: где расцветает прекрасная яблонька вашего поместья: на конкретном участке
или пока только в вашем сознании, гораздо важнее:
для чего она расцветает? Всему началом служит
Мысль! И вновь возвращаюсь к болезненному личному вопросу: зачем всё это было? Самым лёгким объяснением для моей совести было:
этот конкретный участок земли всётаки не наш. Так же сказали нам и
мои родители: Ничего страшного…
Земля – она живая, не далась, значит, не ваша, оно и к лучшему: намучились бы потом… Найдёте ещё
свою… Пытаясь утвердиться в этой
добротной житейской мудрости, я
столкнулся с тем… что Бугор начал
мне сниться. Это были разные сны:
Бугор снился то полностью, то частично обустроенным, иногда я сидел
на веранде уже построенного дома,
любуясь закатом, иногда слышал в
зарослях звонкий детский смех,
иногда видел детей, верхом на лошадях, а однажды во сне, совсем уж ни
к селу, ни к городу, увидел на северо-восточном углу Бугра яркий плакат: Внимание! Опасность! DANGER! На территории родового поместья «Иринушка» проживают
животные, птицы, насекомые и рептилии, которые
могут неумышленно причинить вам тот или иной
ущерб! Эти сны толкали к действиям, я готов был сорваться среди зимы, поехать, договориться, пробить,
дать взятку, но как можно быстрее решить этот вопрос. Однако все предварительные телефонные переговоры, в отличии от ярких, цветных снов, снова погружали меня в вязкий, неопределённый туман, и я
снова ни на что не мог решиться. Жена стала беспокоиться за мою психику (даже, на мой взгляд – небезосновательно) и проклинать «всю эту ситуацию». И
однажды, выпив водки, я решил «разругаться» с Бугром. Я мысленно «объяснил» ему, что мне больно о
нём думать, что из-за него я пережил своего рода
«смерть на взлёте», что я попал в ситуацию, как будто бежал на долгожданное свидание с любимой женщиной, бежал с цветами, подарками, охваченный любовью, чувствами, мечтами, планами, а наткнулся на
что-то вроде: «Пьяный врач мне сказал: тебя больше
нет! Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел…» Я попросил Бугор «отвязаться» от меня раз и
навсегда… И дней через десять Бугор снова приснился мне… …Я шёл по нему, проваливаясь по щиколотки в серый зыбкий песок, вокруг, сколько хватало глаза, был всё тот же серый песок. Неподвижное озеро
отсвечивало чем-то мертвенно-свинцовым, нигде я не
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видел ни травинки, ни осоки, ни камыша… Голо и
пусто… «Да что здесь такое произошло? – мучительно думалось во сне. Куда подевались деревья?
Кусты? Откуда здесь столько песка – сплошная пустыня». Спасительная мысль, что это всего лишь зима
и снег (я ведь не видел Бугор зимой) мучительно себя не оправдала. Я зачерпнул горсть песка: меж пальцами струились безжизненные серые песчинки… «А
как же деревня?» – затревожился я во сне и полез на
холм. Деревня стояла так же, как запомнилась мне по
виду с Бугра: те же дома, постройки, заборы… но…
Ни деревца, ни кустика – всё до самого горизонта
было затянуто серым песком… Напоследок мелькнула мысль: Вот так, наверное, выглядит ад… И совсем
на излёте сна: Мой личный ад… Размышляя над этим
сном, я понял, что судьба этого маленького кусочка
моей Родины теперь, судя по всему, зависит и от меня лично. Учитывая сложившуюся ситуацию – в первую очередь от моей мысли… Ведь…
В последние дни отпуска я мучился двумя противоположными желаниями: 1. Ничего больше не делать, спокойно уехать к месту работы, дождаться
окончательного оформления документов, и уже после
этого приступить к реализации собственно проекта. 2.
Немедленно поехать на Бугор и посадить там хоть
несколько деревьев. И когда среди поздней неуютной
осени вдруг выпал чудесный солнечный день, второе
желание победило. Это был один из самых замечательных и счастливых дней в моей жизни., даже при
желании я его никогда не забуду. Но вот там-то, на
местности вдруг выяснилось вот что. Мы с женой, говоря и мечтая вроде бы об одном, помыслил себе
очень разные поместья. Занимаясь проектом по принципу «каждому – своё»: мне кедры – тебе цветочки,
мне коней – тебе собачку, мне овёс – тебе огурцы,
каждый из нас невольно отвёл под своё «поле деятельности» максимальную площадь, оставив другому
некий смутный минимум, который к тому же при необходимости можно ещё и урезать: клумбой больше клумбой меньше… Впрочем, эти «белые пятна» не
давали основы для конфликта, поскольку судьба преподнесла нам почти 2 га, места хватало всему, по сути, для воплощения сразу двух проектов. Поэтому мы
лишь посмеялись нашей обоюдной жадности. Но глубокий внутренний конфликт возник по поводу всего
лишь одной линии живой изгороди по северной границе участка. По моему проекту север, частично северовосток и северо-запад должны быть закрыты четырьмя линиями деревьев, первые две из которых должны
состоять, как и в природе, из хвойных пород. Так в
первую линию я собираюсь посадить сосны, обрамив
их по углам для красоты елями, между соснами с небольшим выступом вперёд хочу посадить берёзы ( они
быстрее растут, удобрят землю, а когда начнут мешать
разрастающимся соснам, их можно будет использовать на дрова). Кстати, «вписывая» свой проект в родовое поселение, я понимал, что моя северная граница, скорее всего, станет южной границей северного
соседа, и, несмотря на проход-проезд в три-четыре
метра, разрастающиеся деревья начнут со временем
бросать тень на его южную линию. Мысль о том, что
мои деревья, посаженные для радости и пользы, будут
причинять кому-то неудобство, была неприятна, но
любые попытки скорректировать проект вызывали
неудовлетворённость, терялась цельность пространства. На конкретном участке, Бугре, мои деревья не
только никому не мешали, но и со временем защитили
бы проходящую в деревню дорогу от зимних перемётов. Этой дороге я не придал никакого значения, особенно тому, что северная граница является единственно «парадной» границей поместья… Всё дело в том,
что «парадный вид» на моей внутренней шкале ценностей занимает совсем «непарадное» место, о чём,
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кстати, иногда намекают даже и подчинённые: дескать, посолиднее надо быть… Определившись с границами, я схватил компас, лопату, верёвочки, сбегал в
ближайший лесок, принёс оттуда несколько молоденьких сосенок, начал их высаживать в линию и
наткнулся на недовольный вопрос жены: что ты этим
хочешь сказать? «Это – север! Участок должен быть
максимально защищён от потоков воздуха с этого
направления!» «Это – парадная сторона! И здесь
должно быть максимально красиво! Сирень и т.д. и
т.п.!» Понимая, что спор вот-вот перерастёт в банальную ругань, мы прекратили его, но каждый ( потом
признались) подумал одно и то же: «Болтай – не болтай, а будет по-моему! И всё!» Не знаю… Может, сама земля, почувствовав, что может стать причиной
раздора между нами «затормозила» нас. Всё ещё надеюсь, что не отвернулась (до сих пор не куплена – не
продана), а именно «затормозила»…
Иногда думая, что без жены мне будет гораздо
легче, проще и спокойнее и разработать проект и
реализовать его на практике, я начинал мыслить
"без неё", но очень быстро (через пару часов) всё
становилось каким-то скучным и пресным…
Ведь для кого и чего тогда, блин, и стараться-то?
…Кстати, наше внутреннее противостояние по принципу: «Буду я слушать всякую бабью дурь! Сама по
тайге-то умеет ходить только носом мне в затылок,
где уж тут наблюдать, подмечать, да анализировать!»
и – «Дай ему волю – всё быстренько лесом засадит
и будет в гамаке меж соснами качаться – фиг куда дозовёшься…» закончилось через три месяца довольно
и неожиданным и слегка забавным образом. …У меня закончился срок водительского удостоверения, я
подал документы на обмен, мне сказали, что мои
«права» оставят в дежурной части. Так получилось,
что собрался я в милицию уже вечером, жена пошла со
мной, прогуляться, заглянуть в магазины, да и вообще
мы любим ходить вместе. В милицию она не пошла,
осталась на улице, а я из-за вечернего времени задержался там минут на 15-20.
Когда вышел, увидел, что жена стоит и отбивает
носком левой ноги чёткий ритм – верный признак
сильной внутренней мысли. Я открыл было рот, чтобы объяснить причину задержки, как она вдруг отчётливо сказала: «Слушай! А ведь ты это здорово придумал!» Примеряя эту фразу к степени своей виноватости, я снова открыл рот, чтобы объяснить про "незнакомого лейтенанта и знакомого майора", но она опять
сказала: «Нет! Слушай! А ведь это действительно будет классно и нетривиально смотреться!» Я невольно
повернул голову в сторону её взгляда и увидел…
Вдоль здания милиции в ровную шеренгу росли сосны. На расстоянии примерно двух метров друг от друга, почти одинаковой (около 4 метров) высоты, они
очень красиво смотрелись на фоне звёздного неба.
«Ну а я что тебе говорил?» – я невольно расправил
грудь. …
Кстати… я тут поймал себя на мысли, что в тот
момент я первый раз в жизни пусть внутренне, но
искренне сказал «родной» милиции «спасибо»…
Теперь вот осталось решить вопрос с центральнопарадным подъездом к дому. Жена его мыслит ровным и красивым, обрамлённым голубыми елями, мне
же будет некомфортно, если с дороги будет просматриваться дом, часть участка, и то, что там происходит.
Поэтому начало заезда я мыслю «кривым», закрывающим участок, а потом уже ровным и красивым,
«хошь с голубыми, хошь – с оранжевыми», но это
уже детали…
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Проникнувшись мыслью о её (Мысли) силе, я
в свой выходной день решил посвятить несколько
часов более детальной разработке проекта. Сказать честно, решение было вялым и формальным… Цифра в 9 000 видов растений была от меня так же далека, как и цифра в миллион долларов, я задумался: «А если в моём списке хотя бы
девяносто растений?»
Вроде бы должно быть. Сел и под цифрой один
вывел «сосна». В скобках добавил «обыкновенная».
Вяло подумал: «голосеменная»… Повернул голову и
стал смотреть на сосну, растущую в 10 метрах от окна
моей спальни. Живое самостоятельное существо. Растёт себе… Живой природный механизм (или всё-таки – существо?), приносящий сплошную пользу и не
требующий никакого ухода… Потом вдруг вспомнил
стихотворение, воспевающее мысль Бога. Уже не помню ни само стихотворение, ни автора, помню лишь
примерно такую строку: «Ты исчислил всех крыльев
полёт, пчёл движенье, стрекоз и орлов…» Прочитав
его когда-то давно, я подумал, что Бог действительно очень многое
здорово продумал, но,
наверное, далеко не всё.
Вот, например, деревья в лесу умирают,
падают, при падении наносят вред другим растениям. Сколько раз мне
приходилось в тайге
высвобождать из-под
упавших стволов то берёзку, то рябинку, а то и
вовсе неизвестный мне
кустик. Однако, понаблюдав потом в тайге, я понял, что это не совсем так, а
точнее, совсем не так. Мои «высвобождения» были
так или иначе связаны с деятельностью человека, а в
естественных условиях всё происходит немножко подругому. Умерев, дерево ещё много лет продолжает
стоять, за это время его ствол высыхает и становится
предельно лёгким. Ветром постепенно обламываются
веточки, в конце остаётся лишь несколько толстых голых сучьев. Падает такое дерево, как правило, зимой,
потом, по мере таянья снега, плавно опускается на
землю и опирается на эти самые оставшиеся сучья, то
есть на минимальные по площади точки опоры. Когда
ствол окончательно ложится на землю, он уже превратился в перегнившую труху, отличное, кстати удобрение.
Пока администрация нашего глухого, тупикового
(кончилась дорога – кончился посёлок), таёжного посёлка не сочла мой огородик «самовольным захватом
земли» и «захламлённой территорией», не пригнала
бульдозер с ордой таджиков, которые действительно
без всяких кавычек создали там захламлённую территорию, я рюкзаком носил из тайги эту труху. То есть
и после смерти деревья стараются принести как можно меньше вреда и как можно больше пользы. Так вот
ты какая… Сосна обыкновенная… вечно-зелёная,
хвойная, голосеменная… Ты, наверное, и знать не
знаешь, что люди тебя дразнят «обыкновенной и голосеменной»… Да и зачем тебе это знать? Ты живёшь своей уникальной жизнью, и каждой хвоинкой,
каждой капелькой смолы, кусочком коры, стремишься исполнить своё предназначение: служить людям…
А мы, люди, равнодушно скользим по тебе взглядом,
часто считаем, что все сосны одинаковы (на одно лицо), при малейшем подозрении, что данная сосна
(сосны) могут помешать каким-то нашим планам –
валим, рубим, убиваем. Вот и на сосне, растущей за
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моим окном, есть шрам уже от моей деятельности.
Закрепив на ней петлю для бельевой верёвки, я «немножко забыл», что она живая, она растёт, и ствол её
становится с годами толще. Спохватился, когда петля
уже врезалась в тело дерева почти на миллиметр. Я
понимал, что составление списка и подсчёт растений,
доступных моему разуму, откладывается, мысль, увлёкшись, уже неслась к Бугру, к его живым неровностям, травкам, кустикам, деревцам…
Почти сутки я не мог остановиться, мысль,
припавшая к Бугру, никак не желала с ним расставаться. А когда я всё же немного поспал, то проснулся таким бодрым, исполненным таких радостных чувств, словно действительно сотворил что-то
реальное.
Жена даже заметила: смотри, тебе так понравится
жить в придуманном мире, что потом и за лопату лень
будет взяться…
Вновь и вновь возвращаюсь я к той основной мысли, с которой и начал писать
вроде бы комментарий к статье
Вячеслава Богданова, а написал уже… и сам не понял чего…Поэтому пользуясь приёмом Михаила Задорнова назову это «эссе», всё равно мало
кто знает, что это вообще такое.
Основная мысль: новую
цивилизацию нельзя создать
старыми методами. Ошибка
образного периода, о которой
так много говорят, безусловно,
имеет своё отражение в этих
методах, а, следовательно, их
использование приведёт лишь к
внешним изменениям по принципу: «потребно лжи
всё новое обличье». И не стоит искать вину по задержке создания родовых поместий и поселений в «злых
происках врагов» и уж тем более в государстве, точнее, в касте чиновников во главе с «хозяином». Здесь
каждому необходимо крепко подумать и о самом себе,
и о своей семье, и о своём поместье, в котором реально захочется Жить. А каста чиновников ведёт себя
логично, абсолютно соответствуя тем принципам, которые заложены в её сущностном формате. Ведь главной личной целью жизни чиновника неизбежно становится «высота» достигнутого «кресла», открывающая
доступ к определённому для этой высоты «сектору
власти» и «сектору кормушки». А первые два закона
сохранения и развития (поднятия?) этой высоты
очень просты: 1. Не надо делать резких движений (не
делал – не виноват). 2. Ненаказуема лишь та инициатива, что поступает «сверху». И не стоит думать, что
чиновники – это какие-то «особо плохие» люди,
просто, попав в жёстко сконструированную систему,
они либо подчиняются ей, либо вылетают из неё. Я
лично знаю людей, которые собирались делать карьеру, наивно преисполнившись «благими намерениями».
Одни из них до сих пор, теребя водочную пробку, пытаются понять, как же они вылетели, они же так старались (а кому это надо?), другие очень быстро и чётко поменяли в голове приоритеты: сначала карьера, а
уж потом, по возможности, и благие намерения. Поэтому наивно ждать от чиновников хоть что-то вразумительное, пока не определится по данной теме Президент (хозяин). Они молчали и будут молчать, даже
те из них, кто уже сам себе строит родовое поместье,
и не виллу с ландшафтным дизайном, а именно родовое поместье. Неслучайно и Анастасия чётко определила последовательность событий: сначала – Указ
(«хозяин» определился!), поддержка Указа Думой (а
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куды ж мы против «хозяина»?) и т.д., и т.п. Я уверен:
когда это произойдёт, мы просто «задолбаемся» выслушивать от чиновников всякого ранга о «прекрасных
перспективах родовых поместий». А «тишина» Президента, как я теперь чётко ощущаю, определяется
«тишиной» наших с вами сердец.
Представьте себе: женщина родила ребёнка – замечательного, здорового, жизнерадостного малыша.
И вдруг уносит его в дальнюю комнату или кладовку,
бросает его там и заявляет: вот получу официальный
документ, «свидетельство о рождении», вот тогда
и буду ребёнком заниматься, кормить, поить, воспитывать… Абсурд? Но когда мы начинаем рассуждать вышеизложенным образом, то не попадаем ли в
такую же точно зону абсурда? Ведь Родную партию
реально создали своим коротким диалогом два человека: В. Мегре и дедушка Анастасии. Читая его
(воспроизвожу недословно): «Тогда я и буду единственным членом такой партии» – в сердцах воскликнул В. Мегре. «Почему же один, Владимир? – спросил дедушка, – Меня тоже записывай, нас двое будет». «Вот уж фигушки вам, ребятушки! – совершенно искренне воскликнул я, – нас трое будет, меня тоже пишите!» Я уверен, что читателей, воскликнувших
по смыслу то же самое, уже около полмиллиона и с
каждым днём становится всё больше.
И теперь каждому из нас надо хорошенько подумать, как избежать превращения Родной партии в
очередную КПСС или (что по сути одно и то же)
«Единую Россию». Сторонникам скорейшей «формализации процесса» я лишь позволю себе напомнить,
что партия большевиков тоже не имела официальной
регистрации в государственных органах Царской
России, ну разве что в органах «тайной полиции», но
это, без всяких сомнений, относится и к нам тоже. К
тому же система обязательно будет подсовывать своих людей для «организации, формализации и возглавления процесса», и опять же, хотим мы этого или нет,
на сегодняшний день единственно реальной знаковой
системой распознавания «свой-чужой» является личный проект своего родового поместья каждого конкретного человека.
Если человек взахлёб рассуждает о партии, а о
своём поместье может промямлить лишь несколько
общих выражений или казённо отрапортовать кем-то
заготовленный текст, то и разговаривать с ним пока
ещё не о чем. Пусть подрастёт пока в своём сознании.
А по мере воплощения проектов на практике, эта система из знаковой станет вполне овеществлённой, доступной и понятной даже ребёнку. А поспешность
продвигания партии поперёд всему остальному как
раз и таит в себе реальную опасность подмены. Не к
вечности устремятся мысли людей… Но дедушка
Анастасии, будучи жрецом, предусмотрел все нюансы. Вот его простые внешне слова: «А так и назвать
– Родная партия». Простая вроде бы цепочка: Родовое Поместье, Родовое Поселение, Родная Партия,
где главное, на мой взгляд, всё-таки Родовое Поместье....
И вот ещё какой вопрос не выходит у меня из
ума: «Может ли поместье дать будущему ребёнку
три плана бытия, необходимых ему для счастья,
если само в себе не будет их иметь?»
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уподобиться тем «пламенным революционерам», что,
едва прочитав книги, рванули на «местность», сумели
оформить землю, но скисли, столкнувшись с первыми
же трудностями (забыли про овраги): «пиво-шашлык
кончились, рыба не клюёт, тут дождь зарядил, машина забарахлила и т.д. и т.п.» Теперь эти люди одни из
самых стойких противников идей Анастасии (не получилось у нас – не получится ни у кого!). Размышляя
над появлением в нашем обществе таких людей, я
вспомнил рассказ Анастасии про солдата, который
пошёл по минному полю и взорвался, но тем самым
показал другим, что не надо туда идти. …Сравнительно недавно (а кажется – в прошлой жизни) я
разговаривал с одной женщиной, и она вдруг охнула:
«А знаете… я уже полтора года как оформила землю,
а у меня до сих пор нет такого подробного плана, как
у вас… так… копаюсь потихоньку…»
До недавнего времени я был знаком с творчеством
В. Мегре исключительно по его книгам, и очень ворчал на него за то, что он даёт мало информации, особенно о растениях. Я был уверен, что Анастасия,
воспринимая растения как живых и с детства знакомых друзей, очень много рассказывает ему о них, но
он, будучи увлечённым философиями, науками, религиями и политикой, пропускает всё это «мимо ушей»,
упоминая о растениях только когда необходимо подчеркнуть какую-нибудь «концепцию». А недавно ознакомившись со стенограммами некоторых его выступлений, я понял, что на самом деле Владимир Николаевич и понимает, и чувствует, и знает гораздо больше,
чем рассказывает об этом в своих книгах. И объяснение этому чрезвычайно просто: он действительно считает нас, читателей, своими друзьями и единомышленниками, а не учениками, адептами или кем-то в
этом роде. Думаю, что так же воспринимает нас и
Анастасия, создавая образ прекрасного будущего нашей страны, она оставила «белые пятна» – наши с вами родовые поместья.
И действительно, работая над проектом, я ощущаю это как очень личное, в чём-то даже сокровенное, а в чём-то и интимное, к чему не хотелось бы допустить прикосновения пусть самого доброжелательного, но чужого взгляда. Очень удачна здесь аналогия
оригинал-копия, навеянная живописью. Я сразу
вспомнил, что художники даже из категории «мазил»
(«Слава КПСС!» – «Прохода нет!»), в минуты откровения показывали мне в углах своих мастерских
приготовленные (или начатые в работу) холсты для
«великой исторической вещи». Несмотря ни на что, в
душе каждого из них живёт мечта о действительно великом сотворении.
Сегодня судьба предоставила каждому из нас
уникальный шанс: заиметь такой холст и сотворить на нём живую частичку Вечности.
И неважно, что кто-то ещё только намечает контуры своего поместья, кто-то прорисовывает детали, а
кто-то уже любуется на набухающие почки подрастающих деревьев, ведь каждый живой образ, рождённый сначала мыслью, неизбежно «прорастает» в Вечность, примыкая там к самому прекрасному из всех,
единому и вечному Поселению Рода Человеческого.
Вот и я для себя решил: «Для остановки нет причин!
Иду скользя… Ведь в мире нет таких вершин, что
взять… нельзя…»
Поэтому: Радостного всем Сотворения, дорогие
друзья!
С уважением, Сергей Звонов, ХантыМансийский Автономный округ, 07.04.2006 г.
Печатается в сокращении. Полный текст статьи

А первый из них – Мысль. В каждом конкретном
случае – мысль конкретных людей. А сколько раз я
вздрагивал, слыша от «продвинутых» вроде бы людей
рассуждения о том, что если гектар засадить картошкой (овсом, люцерной) или сдать его в аренду, то уже
неплохой «приварок». А лично мне глубоко в душу за- читайте на сайте www.gazeta.zku.org.ua.
пали замечательные слова Марины Ляминой: «РодиРисунки поместий и фрагменты проекта поместья
ну не пашут, её прежде всего любят». И я бы не хотел взяты с интернета.
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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 движения читателей книг В. Мегре в различных сферах.
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, читательскими клубами, родовыми поселениями,
«родными» людьми, организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.
Направления деятельности информационно-аналитического центра

Контактная информация движения читателей книг
В. Мегре (поиск единомышленников).
Способствование налаживания связей среди движения
читателей: с регионами, читательскими клубами, родовыми
поселениями, "родными" людьми, организациями,
поддерживающими идею о родовом поместье.
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.
Создание
фотои
видеорепортажей.
Новости, вести с регионов Украины, информация о
встречах, мероприятиях (концерты, праздники, фестивали,
встречи друзей, читательские конференции, брачные
слёты, семейные слёты).
Студия.
Съёмки фильмов. 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.
Способствование организации в Украине академии,
содействующей признанию на государственном уровне
идеи родового поместья, проведение тематических
конференций, учебных курсов, лекций, обмен
практическим опытом.
Ярмарка.
Способствование реализации изделий, созданных в
родовых поместьях: вышитые с любовью рубашки,
красивые и дарящие тепло сувениры, и способствование
распространению другой продукции, связанной с
движением читателей книг В. Мегре (в том числе и
пересылкой по почте).
Перевод книг.
Способствование переводу книг В. Мегре и другой
литературы на украинский язык.

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

Контактная информация движения читателей книг В. Мегре
(поиск единомышленников)
3. Формирующиеся родовые поселения (пригОдним из направлений деятельности ИАЦ ЗКУ
является создание базы данных контактной лашение в поселение соседей: часть людей офоринформации движения читателей книг В. Мегре мили землю, есть свободные участки): местонахож(поиск единомышленников). Способствование дение земли где создаётся поселение (адрес, ландналаживания связей среди движения читателей: с шафт местности, в том числе информация о рельефе,
регионами, читательскими клубами, родовыми грунте, воде, растительности, наличие или отсутствие
поселениями, "родными" людьми, организациями, коммуникаций, транспортное сообщение, и т.д.); телефон, e-mail контактного лица; ссылка на сайт групподдерживающими идею о родовом поместье.
пы, проект поселения; родовое поселение создаётся
Многим людям актуален вопрос, где найти еди- отдельно от населённого пункта или при существуюномышленников у себя в регионе. Создавая базу щем населённом пункте, на основе выкупленных доданных по контактной информации, мы поможем друг мов с прилегающей землёй; основное изложение содержания проекта поселения (на сколько семей расдругу в этом вопросе.
считано поселение, какой предполагается общественВ контактной информации движения читателей ный центр, наличие или отсутствие коммуникаций,
книг В. Мегре, будет содержаться следующая инфор- расположение участков, дорог, проходов, и т.д.); что
уже создано в поселении (например, дороги, общестмация:
1. Читательские клубы (общие встречи): место- венный центр и т.д.); какая планируется или провонахождение (адрес); телефон, e-mail клуба читателей дится совместная деятельность соседей; количество
книг В. Мегре (контактного лица); место и время об- свободных (или возможных) участков для обустройства родового поместья; и т.п.
щих встреч единомышленников; и т.п.
4. Существующие родовые поселения (уже
2. Инициативные группы по созданию родового поселения (земли пока нет либо в процессе по- сформировавшиеся поселения – нет возможности
лучения): место встречи группы, телефон, e-mail кон- для расширения поселения): местонахождение потактного лица; предполагаемое (или конкретное) мес- местья или поселения (адрес, ландшафт местности, в
тонахождения земли для создания поселения; ссылка том числе информация о рельефе, грунте, воде, растина сайт группы, проект поселения; основное изложе- тельности, наличие или отсутствие коммуникаций,
ние содержания проекта поселения (на сколько семей транспортное сообщение, и т.д.); телефон, e-mail конрассчитано поселение, какой предполагается общест- тактного лица; ссылка на сайт поселения, проект посевенный центр, наличие или отсутствие коммуникаций, ления; поселение создано отдельно от населённого
расположение участков, дорог, проходов, и т.д.); и т.п. пункта или при существующем населённом пункте, на
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Контакты движения (поиск единомышленников)

основе выкупленных домов с прилегающей землёй;
основное изложение содержания проекта поселения
(на сколько семей рассчитано поселение, какой предполагается общественный центр, наличие или отсутствие коммуникаций, расположение участков, дорог,
проходов, и т.д.); что уже создано в поселении (например, дороги, общественный центр и т.д.); какая
проводится или планируется совместная деятельность
соседей; возможно ли в будущем расширение поселения; и т.п.
5. Формирующиеся и существующие родовые
поселения не для публичного освещения (контакты
единомышленников, которые не хотят пока о себе заявлять; такие данные не печатаются в открытом виде,
а предоставляются в живом общении единомышленникам).
6. Организации, поддерживающие идею о родовом поместье (общественные организации, политические партии, учреждения, предприятия и другие
организации (юридические лица): местонахождение
(адрес); телефон, e-mail организации (контактного
лица); сфера деятельности (чем занимается); что мо-
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жет предложить (чем может быть полезна или в чём
нуждается организация, предложения по сотрудничеству); и т.п.
Прислайте
информацию
на
e-mail:
info_rp@zku.org.ua или сообщайте по телефону
8-068-707-26-21 (Дмитрий Смаль).
Также вы можете самостоятельно разместить
информацию на форуме сайта www.zku.org.ua в разделе "Контактная информация движения читателей книг
В. Мегре (поиск единомышленников)".
Размещённая вами информация на форуме, присланная на e-mail или сообщённая по телефону будет
систематизироваться в ИАЦ ЗКУ и размещаться на
сайте www.zku.org.ua в упорядоченном виде. Кроме
этого, информация по читательским клубам, родовым
поселениям, в которые приглашаются соседи, будет
размещаться в газете "Быть добру" и других
печатных изданиях.
В случае изменения контактной информации,
просьба сообщать об этом по вышеназванным
координатам.

Читательские клубы (общие встречи)

Общие встречи
в Киеве
В весенне-осенний период общие встречи проходят
каждый вторник с 18.30 на
летной концертной площадке
«Ракушка» Мариинского
парка (находится за
Мариинским дворцом).
Добираться:
от метро «Арсенальная»
пройти 7 минут пешком по
Мариинскому парку.

Межрегиональный общественный
клуб читателей Анастасии "ЛюбоИстоки" (www.luboistok.org.ua)
г. Луганск, ул. Линева, 85 (Дом
Природы). Контакты: д. 8(0642)4178-84 (Людмила), р. 95-52-89
(Наташа). Общие встречи в клубе по
средам с 17.30.
Читательские клубы Луганской
области:
– г. Свердловск: Игорь Кравченко:
8(096)736-47-57, 8(050)366-25-04;
– г. Красный луч:
Орлова Инна, 8(050)258-14-22;
Фунтиков Борис, 8(050)868-34-11, еmail: borisich_f_mail@pochta.ru.

Клуб «Родовое поместье»:
Межрегиональный общественный клуб читателей Анастасии
г. Запорожье, ДК «Орбита», тел.
"Чистые Сердца Планеты"
www.LiкAnastasii.ru
E-mail: LiкAnastasii@mail.ru 8(067)720-11-34; 8(097)356-67-05
(Надежда).
105215, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 44, корп.1
Контактный телефон клуба: 8(926)223-98-48
Читательский клуб –
Наш новый офис находится в районе метро "Щёлковская", выход из
последнего вагона налево, к торговому центру "Первомайский", 5 минут г. Хмельницкий:
пешком, дом напротив спорткомплекса "Трудовые резервы", вход со двора, Алла Ивановна, 8(0382)70-09-06,
8(097)289-22-79.
слева от 1 подъезда.
Телефоны: 8(495)965-90-00, 8(926)223-98-48. Работает ежедневно с
11 до 22 часов. Клубные встречи – по средам с 18 до 22 часов.
сходить в баню. Одна девушка смекнула и придумала
Наш юмор
оригинальный способ знакомства с парнями на слёте:
Во время проведения брачного слёта была возможность "В баню хочешь сходить попариться? Можем вместе".
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на сайте www.zku.org.ua информацию о вашей деятельности, опыте
получения земли и обустройстве родовых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе создания родовых поселений,
а также координаты общих встреч единомышленников в Вашем регионе. Ждём ваших отзывов и предложений.
Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, брачных слётах (способствующих встрече двух половинок), семейных слётах
(способствующих навечно в семьях сохранять любовь), вечерах знакомств, конференциях читателей книг В. Мегре, которые будут проходить у вас
в регионе, о действующих клубах читателей, формирующихся родовых поселениях, о поиске единомышленников, любимой (любимого).
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Приглашаем к сотрудничеству по распространению газеты в своём регионе.
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ (информационно-аналитических центров «Звенящие кедры Украины»).
Контакты: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес: Вячеслав Богданов (ИАЦ ЗКУ), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001.
Постоянно действует адресная подписка. Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу. Стоимость подписки на полгода (6
номеров) 18 грн., на год (12 номеров) 36 грн. Для этого необходимо сделать денежный перевод через: а) перевод «Правекс-Телеграф» через АКБ
«Правекс-Банк» на имя Шевченко Татьяны Викторовны в г. Киев; или б) через Укрпочту по адресу: Шевченко Татьяне Викторовне, Киев-1, 01001, до
востребования.
После этого сообщить в редакцию свои данные: Ф.И.О., адрес, сумма и контрольный номер перевода из 8 цифр (при переводе через «ПравексТелеграф»), в том числе о подписке на газету на русском или украинском языке, по тел. 8-050-968-02-09 (Татьяна), 8-096-336-46-82 (Светлана) или
письмом по почтовому адресу: Богданову Вячеславу (газета «Быть добру»), а/я № 492-В, Киев-1, 01001, или по e-mail: yarmarka@zku.org.ua.
Газету можно приобрести в г. Киеве: в редакции газеты «Быть добру» (возможен заказ с пересылкой по почте или поездом); в информационноаналитическом центре «Звенящие кедры Украины»: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua; на книжном рынке «Петровка» (метро
«Петровка») 41 ряд 5 место, 54 ряд 11 место; на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница») 3 место и 5 место; книжный отдел в универсаме
«Юбилейный», пр. Победы, 20 (метро «Политехнический институт»); в информационном центре создателей родовых поместий (ул. Бучмы, 5А).
В региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты «Быть добру» Вы можете приобрести общероссийскую газету «Родовая земля». Также, газету
«Родовая земля» можно приобретать через адресную подписку в редакции газеты «Быть добру» (стоимость подписки на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.).
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Èçäàòåëüñòâî ÈÀÖ ÇÊÓ èùåò àâòîðîâ, ïèøóùèõ íà àíàñòàñèåâñêóþ òåìàòèêó

Издадим книги на темы: создание родового поместья, жизнь в поселении, взаимосвязь растений, строительство, домашние роды, воспитание детей, поиск своей второй половинки, сохранение в семьях энергии
Любви, “Родовая книга поселения”... Интересен живой опыт Сотворения, создания Пространства Любви,
практический опыт обустройства родового поместья.
Также, будем рады книгам, написанным для широкого круга читателей. Книги, которые несут в мир добро,
помогают осознать пагубность технократического развития, помогают осознанно относится к земле, наши
добрые сказки и другое.
Вы пишете книгу, мы занимаемся всем остальным: от подготовки макета, поиска спонсоров – до распространения книги.
При создании макета книги учтём все ваши пожелания по оформлению и компоновке материала.
Начинающим авторам поможем с выбором жанра, стиля письма, подскажем другие тонкости написания
книги. По необходимости осуществим корректорскую работу, переведём на украинский (русский) язык.
Высылайте рукописи на e-mail: izdatelstvo@zku.org.ua, обращайтесь по тел. +38(066)770-63-75.
Ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ ïîìî÷ü ôèíàíñîâî â èçäàíèè êíèã.

Если у Вас есть желание использовать деньги во благо, увеличить прекрасное в мире – давайте это делать
вместе.
Пусть светлой литературы становится всё больше и больше!

Вышли из печати книги:
Алла Киржаева
«Откровения матери о родах, и не только о них»
Что такое беременность и роды?
Для современных врачей это, скорее, дело техники и существующих установок, что проходить они
должны по установленным параметрам. В восприятии большинства мамочек и папочек беременность
и роды – явление материального плана, обыденность с теми или иными отклонениями. Алла
Киржаева смотрит на это абсолютно иначе. Многолетняя врачебная ветеринарная практика не
помешала, а, наоборот, помогла ей понять, как далеко все мы, прежде всего мамы и папы, ушли от
природы, как перестали доверять себе, своему организму, а главное – доверять ребёнку, который
лучше всех знает, как и когда прийти в этот мир, и к нему надо лишь прислушиваться.
В книге о новом отношении матери к родам; о её чувствах и мыслях при этом сокровенном
процессе; все страхи и проблемы с естественными родами – надуманы; зачатие, вынашивание и
рождение ребёнка – это счастливый и радостный процесс.
Александр Сапронов
«Сотворим с любовью или как обустроить своё поместье»
Эта книга – сборник информации, необходимой для создания родового поместья.
Взаимосочетание деревьев, хвойные посадки, деревья водоочистители, выращивание грибов, как
создать гармонию сообщества растений, хорошие и плохие соседи на огородной грядке, основные
виды взаимодействия растений, здоровье почвы, мыльные растения, создание живой изгороди,
планировка участка родового поместья, как пересаживать саженцы, как правильно рубить деревья,
животные в поместье, птицы в саду, колодезники, глубина залегания воды, создание колодцев, пруд,
озеро, разведение рыб, уход за водоемами, пчёлы, улей по Анастасии, экодом, лисья нора, средства
от комаров.
Книги Александра Сапронова "Сотворим с любовью или как обустроить своё поместье", Аллы Киржаевой
"Откровение матери о родах и не только о них", Янто Эванса "Дом из самана. Философия и практика", Александра
Котока "Безжальна імунізація" и др., продукция движения читателей книг В. Мегре (книги В. Мегре, кедровая
продукция, музыка, литература, фильмы, информационные диски, сборники, связанные с обустройством родового
поместья и т.п.), также другая хорошая и полезная продукция в Украине распространяется при содействии
информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины", региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей
газеты "Быть добру".
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua.
Газета информационно-аналитического центра
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр «Звенящие кедры Украины»
Всеукраинской общественной организации «Быть добру», созданный
для информационной поддержки и освещения деятельности читателей
книг В. Н. Мегре, объединёных идеей о родовом поместье (веб-сайт
центра: www.zku.org.ua, е-mail: info@zku.org.ua).
Дизайн и вёрстка сделаны в компьютерном центре ИАЦ «Звенящие
кедры Украины».
Газета выходит на русском и украинском языках первого числа
каждого месяца. Перевод материала на украинский язык – Людмила
Тавлуй.
При публикации материала авторский стиль сохраняется. Редакция
оставляет за собой право на сокращение и незначительную
корректировку публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного совета. За содержание
авторского материала и достоверность объявлений редакция
ответственности не несёт.

Редакционный совет: Татьяна Шевченко, Светлана Анчис, Любовь
Косякова, Руслан Стеценко, Вячеслав Богданов.
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