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Уважаемые читатели! 

Поздравляем вас с радостным событием.

Газета “Быть добру” получила подписной индекс в Украине.

Подписной индекс газеты «Быть добру» 96421
Подписка на газету осуществляется в любом почтовом отделении Украины. 

Подписаться на газету можно  прямо сейчас. 

Спрашивайте на почте 5ый информационный лист к «Каталогу видань України».
Подписка на номера начиная с апреля и до конца года.  
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Здравствуйте, друзья!
Скоро начнётся весна! И 

одновременно с весной нач
нётся 16й Караван Любви по 
Украине. События важные и 
почти несовместимые. Ведь 
после первых караванов про
шло уже три с половиной года. 
Многие барды уже поколесили 
по просторам Матушки Земли, 
подыскали себе тёпленькие 
местечки и обустраивают свои 
родовые гнёздышки. Конечно 
же, хочется побольше успеть 
посадить, построить и помеч

тать на своих поместьях. Но! Кто же, если не барды, смо
гут разбудить спящих рядом ведруссов? 

Так что каждый, кто сейчас считает своим долгом петь 
 Добро пожаловать в 16й Караван, каждый, кому есть 
что показать и предложить людям  Добро пожаловать на 
Солнечную Ярмарку, каждый, кто хочет соприкоснуться 
с живыми ростками возрождающейся Украины  Добро 
пожаловать в Солнечные Туристы!

О своём желании присоединиться к Каравану Любви  

Cолнечных бардов сообщите заранее Александру Зотову на 

email: istochnik_lubvi@rambler.ru

Подробнее о 16м Караване смотрите  на следующей 
странице  газеты.  Координаты организаторов в регионах,  
вести Каравана и другая информация постоянно обнов
ляется на сайте Каравана: www.prokaravan.ru 

Дата Город и область Организаторы

1925 марта Чернигов 0462126585д., 0509993415м., svetaleks@ukr.net  Светлана Алексеева

26 марта  
1 апреля

Сумы 0662821492м., 254965д.  Татьяна Мельникова, проведение ярмарки: 
0964095317м.  Владимир Майборода      

28 апреля Харьков 0669060094м., alessias@mail.ru  Алексей Чеканов; 0676883334м.  
Андрей

915 апреля Полтава 0955189511м.  Юрий; Проведение ярмарки:  0665190296м.  Надежда

1622 апреля Луганск 0678650812м.  Артём; 0642556759д.  Наташа

2329 апреля Донецк

30 апреля 
6 мая

Днепропетровск 0567855820м., azzz@ukr.net  Владимир Ганжа; 0567403861д., 063743
8947м.  Наталья Савчук

713 мая Запорожье 0612174464д., 0505618469м., bob_evg@mail.ru  Евгения Бобченко

1420 мая Крым: Джанкой
Симферополь

Керчь

0656432997д., 0982863394м., mayk60@mail.ru  Александр Дейнека.
0502373350м., meryi_misral@list.ru  Маша.
0506555982м., vl_mzh@kerch.net  Инна

2127 мая Херсон 0552444181д., diametry@ukr.net  Аня

28 мая  3 июня Николаев 0664392457м., gerrus@mksat.net  Оксана Герасименко

410 июня Одесса 0679384146м.   Володя; rom_an_m@mail.ru  Рома

1117 июня Кировоград 0664641466м., iwolga_kr@mail.ru  Владимир Фёдорович Носач

1824 июня Черкассы

25 июня  8 июля Винница golubevi@ukr.net  Алла

915 июля Хмельницкий 0972892279м., aploschyn@mt.km  Алла Площинская

1622 июля Тернополь rachoks@mail.ru  Сергей Рачок

2329 июля Черновцы

30 июля  5 августа ИваноФранковск 0956999937м., pavlovalex2004@yandex.ru  Алексей Павлов

612 августа Ужгород 0953389988м., gp@utel.net  Людмила

1319 августа Львов 0669624045м., cher79@ukr.net  Анжела

2026 августа Луцк 0504384200м., bortnik@mail15.com  Анатолий Бортник

27 августа  2 сентя
бря

Ровно 0362690696д., agat@rivne.com  Владимир

39 сентября Житомир 0974876980м.  Ирина

1016 сентября Киев ИЦСРП 0445928139р., 0508092264м., info@icvserp.org    Роман 
Даниленко

1723 сентября Крым: Джанкой
Симферополь

Керчь

0656432997д., 0982863394м., mayk60@mail.ru  Александр Дейнека.
0502373350м., meryi_misral@list.ru  Маша.
0506555982м., vl_mzh@kerch.net  Инна

Расписание Всеукраинского Каравана

О своём желании присоединиться к Каравану Любви  Cолнечных бардов сообщите заранее

 Александру Зотову на email: istochnik_lubvi@rambler.ru
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С марта по всем областям Украины 

пройдет 16й Караван, под деви

зом “Земле моя, вставай!”. Ведущий 

Александр Зотов. 

Этот Караван ожидают интерес
ные нововведения. В этот раз этими 
нововведениями будут перемещаю
щиеся с Караваном Бардов Ярмарка и 
Солнечные Туристы.

Чтобы было удобно передвигать
ся и можно было охватить много 
маленьких городов и сёл, на каждую 
область выделено по одной неделе. 
Весь маршрут рассчитан на 26 недель. 
Мы конечно понимаем, что для мно
гих областей и этого мало, но всему 
своё время :)

Мы хотим, чтобы недельное пре
бывание Каравана в области было 
как можно более результативным 
и соединяло в единую нить разно
плановые мероприятия: поездку на 
родовые поместья, концерты в дет. 
домах, школах..., городской концерт, 
ярмарку.

Например:  Понедельник  день 
переезда из одной области в другую, 
размещение, знакомства.

 Вторник, среда  поездка на посе
ления, по надобности концерты в 
сёлах, райцентрах.

Четверг   подготовка к концер
ту, прессконференции, общение со 
СМИ.

Пятница    концерты в школах, 
дет. домах, интернатах, на зонах и в 
других “горячих” точках города.

Суббота, воскресенье  городские 
концерты с ярмаркой.

Откуда возникло такое расписа
ние? Обычно, исходя из опыта про

шлых Караванов, после приезда и 
размещения, бардам хочется посмо
треть, а организаторам показать их 
родовые поместья, пройтись вместе 
по родовой земле, обменяться опы
том, чтото посадить или построить. 
Такое общение всем очень полезно и 
интересно. Вечером концерт и обще
ние возле костра, по необходимости, 
концерт в близлежащем селе. К тому 
же хочется снять увлекательный и 
красочный фильм о родовых помес
тьях Украины.

В четверг Караван может разде
литься на 23 части и с участием мест
ных бардов дать несколько неболь
ших концертов одновременно в раз
ных местах. К пятнице, напитавшись 
плодами общения с друзьями и еди
номышленниками, узнав о ситуации 
в крае, можно встречаться с местны
ми журналистами и СМИ, рассказав 
также о предстоящем концерте.

В субботу планируется ярмарка и 
городской концерт Каравана. Цель 
ярмарки  представить продукцию от 
создателей родовых поместий. Как 
это может выглядеть? Например так: 
столики, вешалки и витрины, орга
низованные в холле ДК за 23 часа до 
концерта. В ярмарке участвуют мест
ные и приезжие мастера. Ярмарка 
плавно перетекает в концерт.

И ярмаку, и концерт хотелось 
бы повторить ещё и в воскресенье. 
Почему? Часто люди, прослушав кон
церт, интересуются, когда будет сле
дующий концерт, чтобы пригласить 
своих друзей и знакомых. И если про
вести концерт ещё в воскресенье, то 
на него прийдут, как минимум те же 
люди ещё и со своими друзьямизна
комыми. С другой стороны, Каравану 
проще дать 2 концерта по 22,5 часа, 
чем один длинный. Солнечный репер
туар Каравана растёт, и всего за раз не 
спеть и не прослушать. Да и зрителям 
так удобней.

Конечно же, составленный выше 
график пребывания  не догма и в каж
дой области своя уникальная обста
новка, поэтому каждый организатор 
может составить график иначе, исхо
дя из своих желаний и возможностей. 
К примеру, в Днепропетровской обла
сти традиционно в приёме Каравана 
участвуют 5 городов. А в Ровенской 

области караван ещё ни разу не был и 
будет хорошо, если отзовутся хотя бы 
12 города. Кстати, поэтому просьба к 
каждому организатору, заранее набро
сать план мероприятий и сообщить 
нам, чтобы мы смогли подкорректи
ровать маршрут и добавить свобод
ные дни нуждающимся областям.

И ещё. Очень важно посещать 
сайт www.prokaravan.ru  На нём посто
янно будет уточняться маршрут и 
предлагаться свежие идеи. Например, 
есть идея снять на время пребывания 
Каравана у вас в области домик, дачу 
или нечто подобное, для караванщи
ков. И для бардов это удобно и для 
принимающей стороны меньше хло
пот с расселением. Но опять же, это, 
как и во всех случаях, только пред
ложение, так как караванщики рады 
любой вашей возможности принять 
их.

 В багаже Каравана есть очень 
интересные видеофильмы и их всё 
больше и больше. Так как многие из 
них не продаются, желательно зара
нее приготовить компьютер, на кото
рый можно скинуть полезную инфор
мацию. А ещё, и это очень важно, 
мы собираем всю информацию о 
прошедших Караванах (статьи в газе
тах, видео и т.п.), статьи и репортажи 
местных СМИ связанные с идеей РП, 
видео сюжеты и фотографии поселе
ний и природных  достопримечатель
ностей вашего края. Этим мы пред
лагаем писать Родовую Книгу Земли. 
Проще говоря, историю становления 
Родовых Поместий. Всю собранную 
информацию Караван будет направ
лять в Информационные Центры  
(ИЦ СРП, ИАЦ ЗКУ). Будем благо
дарны за информативность.

 О том, кто такие Солнечные тури
сты или краше сказать Солнечные 
Странники, Вы узнаете совсем скоро 
на сайте Каравана. Сейчас их Образ 
формируется. 

Поход организаторов Каравана 
в Министерство Культуры Украины 
состоится в конце февраля. Что из 
этого выйдет, читайте чуть позже.

Всех благ.

Александр Зотов

istochnik_lubvi@rambler.ru

Всеукраинский Караван Солнечных Бар
дов “Земле моя, вставай!” 2007
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г. Хмельницкий

Общие встречи проходят по адресу ул. Театральная, 54 (3й этаж, идти 
через 2ой, ауд. 310). Это здание, в котором находиться фирма “Микроси
стема”; возле “Фуршета”, что находиться вверх от ЦУМА. Спрашивать Аллу 
Площинскую.

Поиск единомышленников

Здравствуйте соседи, строители 
и создатели! 

Привет из города Шахтерска 
Донецкой области. Создаем Родо
вое Поселение в 20 км. от города, 
за селом Зарощенское. Оформля
ем документы на Землю. Есть ре
альные участки для соседей, будем 
рады встречам и общению. 

Мы собираемся первое воскре
сенье каждого месяца в 09.00 возле 
Шахтерского Дома Культуры. 

Контакты: тел. 8 095 349 7729 
Виталий Еременко, 8 095 368 8151 
Виктор Хомич, 8 095 467 9624 Сер
гей Мазуренко, rodovoe@online.ua  

Я приглашаю всех желающих на 
мастеркласс по строительству саман

ного дома.  
Как только начнётся устойчивое 

тепло  можно приезжать.
Технология строительства – 

саманные кирпичи. Все кто хочет 
на практике научиться строить из 
самана, приезжаете к нам в поселе
ние Росы, Киевская область, пред
варительно созвонившись со мной 
по телефонам: мобильный (050) 412
3680, (066) 3412277, домашний     8 
(04472) 64954 

С одной стороны, вы поможете 
нам, а с другой сможете получить 
реальный опыт саманного строи
тельства. Приезжайте со своими 
палатками, спальниками, котелками 
и продуктами. 

У нас в поселении на самом деле 
намечается как минимум три саман
ные площадки. Так что недостатка в 
практике не будет.

Кроме этого, очень нужен также  
постоянный помощник на платной 
основе. Работы хватит, начиная с мая 
месяца до глубокой осени. Готовы 
всему научить и оплатить работу. 

Валерия

Газета “Быть добру” получила подписной индекс в Украине.

Подписной индекс 

газеты «Быть добру» 

96421

Подписка на газету осуществляется в любом почтовом отделении Украины. 

Подписаться на газету можно  прямо сейчас. 

Спрашивайте на почте 5ый информационный лист к «Каталогу видань 

України».
Подписка на номера начиная с апреля и до конца года.  

Стоимость подписки на 6 месяцев  16,72 грн., на 9 месяцев  25,08 грн.

Единомышленники, откликни
тесь! 

Клуб читателей книг В. Мегре 
во Львове ищет помещение для 
встреч на безоплатной основе, 12 
раза в неделю, в будни вечером или 
в выходной. Будем очень рады всем 
предложениям!

Анжела, емейл: cher79@ukr.net, 
80669624045.

Встреча родных сердец в Ружичево с 14 по 20 июля 2007 г.

(Александровский рн, Кировоградская обл., Украина)

Слет будет проходить на природе, поэтому рекомендуется пригото
вить палатку и всё необходимое для ночлега. Питание вегетарианское. 
Организационный взнос минимальный.

С 21 по 23 июля 2007 г. – фестиваль бардовской песни.
Более подробная информация будет позднее в газете или на сайте 

Анастасия.ру.

Дима, DSV83@yandex.ru

Прочитал еженедельник “Аргументы и факты в Украине” № 5 за 2007 г., 
страница 27. 

Там обьявлен конкурс на лучшие детские рисунки, посвященные книгам. 
Мне кажется, что можно предложить читателям книг серии ЗКР, чтобы их 
дети нарисовали рисунки к книгам В. Мегре. В письме необходимо указать 
следующее:

1. Имя, фамилию ребёнка.
2. Возраст.
3. Название книги.
4. Контактный телефон.
Итоги конкурса будут подводить в мае накануне книжной выставки.
Адрес, куда отправлять рисунки: 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 104, с по

меткой “Нарисуй книжку”.

Продвигать идеи ЗКР нужно всеми достойными способами.
Удачи. Владимир. 

КИЕВ 
В весеннеосенний период общие встречи проходят каждый вторник 

с 18.30 на летней концертной площадке «Ракушка» Мариинского парка 
(находится за Мариинским дворцом). 

Добираться: от метро «Арсенальная» пройти 7 минут пешком по 
Мариинскому парку.

Требуется помошник в строительстве дома из легкого самана на весен
нелетнийосенний сезон. Киевская обл. тел. 80503348771 Юрий
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Будем рады помощи:

– ксерокопирование;
– сканирование;
– цветная печать;
– набор рукописных текстов;
– распечатка материалов;
– раздача листовок у метро;
– доставка на машине посылок;
– обработка отснятого видеома

териала;
– нужны кальки и плёнки для 

печати газеты.

Мир полон добрых 
людей!        

ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,

редакция газеты «Быть добру» 

Телефон: 8(097)3304267(Любовь), 8(050)9680209 (Татьяна); еmail: info@zku.org.ua

Так же :
 холодильник

 компьютер (системный блок) 
 монитор (17, 19’’)

 лазерный принтер (ч/б)
 телефон CDMA

 ноутбук
 DVDпривод в компьютер

 HDD (винчестер) в компьютер
 другую офисную технику 

Рассмотрим все варианты. 

Нужен человек, который периодически ездит из Киева в Москву и обратно.

Нужен инвестор для издания полезных книг 
на взаимовыгодных условиях.

Для проведения мероприятий 
будем рады принять в подарок: 

 эл. проектор 
 радиомикрофоны (дальность действия от 30 м)

Вышел 4 номер «Родной газеты» 

В номере: 
«Размышления о брачных слётах», «Брачные объяв

ления», «Брачный слёт в Крыму», «Памперсы – угроза 
человечеству!» «Мечты сбываются, мечтайте! (рассказ 
о первом ведрусском венчании)», «Мнение о Родной 
партии», «Как мужа убедить принять идеи Анастасии?», 
«Укол  это небезобидно», «Устами детей. О чём  мечтают 
дети», «Юридические вопросы по родовому поместью. 
Отказ от прививок для ребёнка», «Письма читателей. 
Календарь знаменательных дат (праздников)», «Возвра
щение культуры прародителей. Календарь ведруссов», 
«Сказка о Светящемся Дереве», «Рождение детей (вы
борка из текста выступления  В. Мегре на конферен

Черниговская обл.

В поселение “Родниковое”(Черниговская обл.) приглашаем желающих “...уже сегодня строить новый дом живой, 
собою Бога чувствовать и жить в Раю...”

Подробнее материал о поселении см. в декабрьском(2006 г.) номере газеты   “Быть добру” или на сайте: Вajan5.
narod.ru.  Контактный телефон: 8095 8030239 Любовь,  email:      Khablov@bk.ru
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С 28 апреля по 6 мая 2007 года пройдёт

Международный брачный слёт в Крыму
Цель брачного слёта: помощь 

людям в поиске родной души – вто
рой половинки.

Просьба, приезжать на слет только 
тем, кто действительно ищет свою 
вторую половинку.

Организаторы: команда сентябрь
ского киевского брачного слета 2006.

Слёт проводится при содействии 

инициативной группы по созданию 

Родной партии.

Общий вид программы:
09.00 – 10.00 завтрак
10.00 – 13.30 утренняя программа
13.30 – 15.00 обед, свободное 

время
15.00 – 18.30 послеобеденая про

грамма
18.30 – 19.30 ужин
после 19.30 костер, свободное 

общение, слушаем бардов, поем 
песни, танцуем под народную музыку,  
кельтские танцы и т.д.

Программа по дням:

28 апреля (суббота) 

7.0018.00 заезд, регистрация, раз
мещение участников

18.00 торжественное открытие 
слета, миниконцертная программа

знакомство участников, физиче
ские игры направленные на непри
нужденное визуальное знакомство, 
пару хороводов.

вечером – беседы у костра

29 апреля (воскресенье), 30 апреля 

(понедельник), 1 мая (вторник) 

C утра:
 ручеёк, хороводы, игры на зна

комство

 весёлые активные физически 
игры для парней, где они показывают 
свою силу, ловкость, умение рабо
тать в команде (борьба с подушками, 
кони)

 парные игры (парень и девушка)
 конкурсы на гибкость, быстроту, 

смышленость, грацию
 хороводы на объединение участ

ников

После обеда:
 представление участников. 

Рассказ о себе в свободной форме. 
Желающие делятся своими мыслями, 
кто поет песни, кто танцует танец, кто 
рассказывает о своих мечтах. Словом 
каждый проявляет себя как хочет.

 продолжение утренний програм
мы

2 мая (среда) 

C утра:
 создаем проект родового помес

тья (пары), общественного центра в 
поселении (командно)

Парень предлагает понравившей
ся девушке совместно нарисовать 
проект родового поместья. Девушки 
аналогично.

Остальная часть участников про
являет себя в коллективной работе 
по планировке общественного центра 
поселения.

После обеда: 
Представление плодов своего 

творчества.
Пары представляют проекты родо

вых поместий. Люди задают вопросы 
по значению элементов в проекте. 
Пара прислушивается к возможным 
недочётам, показывает насколько 
продуман проект и как будет прекрас

но жить в таком родовом поместье.

3 мая (четверг) 
C утра:
различные совместные игры, рас

крывающие человека.

Вечером:
Пускание плотиков. Те участ

ницы, у которых есть симпатии, но 
сердце пока не подсказало избранни
ка – пускают свои плотики на море. 
Парни интуитивно выбирают пло
тик, вылавливают, рассказывают свои 
ощущения, отгадывают создатель
ницу плотика. Если девушке парень 
симпатичен – она дарит ему плотик и 
идет с ним общаться. 

4 мая (пятница) 
C утра:
 индивидуальные коллективные 

игры (написать стих, переписать 
песню, отгадать загадку по мимике 
участников)

 парные (мужчина и женщина) 
подвижные игры, игры на сообрази
тельность, понимание друг друга.

 
После обеда: 
 день домашних заготовок
Представление нарядов. Кто купил 

– рассказывает, почему ему пригляну
лась именно эта одежда, почему идет 
к душе. Мастерицы рассказывают с 
какими чувствами вышивали свою 
одежду, как подбирали узоры и т.д.

 выставкаярмарка
Участники выставляют свою 

вышивку, кружева, картины, макра
ме, поделки из дерева и других мате
риалов, различные плоды своего 
творчества.

Пришло такое время, когда осознаем мы важность поиска Любимого человека.
 Не полагаемся всецело на судьбу, а понимаем, что в ответе за своё решение, 

И сами Сотворим судьбу свою! 
Началом вдохновенье  мысль нам послужит! Она подталкивает нас достойней, совершенней стать! 

У всех и каждого по разному творится, кто пишет стих, кто взял живую кисть и нить! 
А кто  то просто Солнце внутренне возродит, и план поместья оживит! 

И возникает непременно чувство и желанье прекрасное Любимому и людям подарить! 
Чтобы вместе Чистые сердца соединить  мы будем праздник Счастья и Любви Творить! 

Во время танцев, игр, раскрывается Душа  оковы вековые сбрасывает навсегда, И понимает, какою 
Половинке быть должна. 

Обряды дарят предки неспроста, здесь действует и Небо и Земля! 
В гармонию мы чувства соберем и лучиком Любви  Любимых позовём!
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5 мая (суббота) 

C утра:
 игры на тактильные ощущения, 

интуицию, танцы с закрытыми глаза
ми, ручеёк и др.

После обеда
 выступление участников на тему: 

“Что я готов сделать для своей второй 
половинки, как я вижу совместную 
жизнь”

Примерные вопросы:
 буду ли я меняться, изменять 

свои черны характера
 готов ли я на переезд
 родовое поместье можно начи

нать создавать одному, или необхо
димо его создавать только вдвоём. 
Почему так. Что для меня родовое 
поместье.

 Какие реальные шаги я уже сде
лал на пути создания и обустройств 
родового поместья

 экономика в родовом помес
тье, как планируется получать доход, 
будет ли муж/жена ходить на работу

 досуг в родовом поместье, твор
чество, семейные праздники

6 мая (воскресенье)

Финальный хоровод сложивших
ся пар.

Коридор любви.
Выступления участников, выража

ем свои мысли, передаем ощущения.
11.00 Торжественное закрытие 

слёта.
Далее свободная программа. Люди 

обмениваются адресами, радуются 
каждому моменту жизни, обменива
ются частичками Любви и Счастья. 

Вчером большой костер, водим 
хороводы дружбы.

Стоимость:  850 грн. (170$) 

Место проведения: 
Игры и хороводы будут проводит

ся на улице. Проживание – в благо
устроенной базе.

Размещение в комнатах по 24 
человека. Питание трёхразовое веге
тарианское. 

Во время слёта будет ярмарка 

– можно будет приобрести народ
ную одежду, поделки, книги, диски, 
кедровую и другую продукцию. 

Можно будет ходить в русскую 
баню (120 грн. в час, оптимально вме
щается 6 человек).

Место проведения: 

А Р  К р ы м  ( п  в  Та р х а н к у т ) , 
Черноморский рн, с. Оленёвка, ул. 
Таврическая 18. Отель “Смерекова 
хата” 

Добираться  (от ж/д вокзала 
Симферополя): 

1) Через Черноморск: 
 Сначала едем в Черноморск 
марштурки: 650, 750, 835, 845, 

920, 1025, 1125, 1145, 1225, 1330, 
1525, 16 35(по вт, ср, пт, сб), 2020 

ехать около 3,5 часа, стоимость ~ 
2530 грн 

 C а/c Черноморска садимся на 
такси – едем в Оленёвку 

ехать 20 мин (25 км), стоимость 
такси 3070 грн (кооперируйтесь, 
чтобы вместе ехать по 35 человек) 

2 )  П р я м а я  м а р ш р у т к а  в 
Оленёвку: 

Ходит раз в день, в 8.45, билет 30 
грн, прибывает в Оленёвку 11.30 

Если вы приехали в Симферополь 
поздно вечером, и не попали на 
маршрутку в Черноморск, то езжай
те в Евпаторию, с нее на Черномоск, 
а далее – такси до Оленёвки. 

Начало  28 апреля с 17.00. 

Окончание 6 мая в 11.00

Заезд 28 апреля – с утра до вече
ра. Выезд 6 мая (обедвечер) – 7 мая 
(рано утром). 

Заявку на участие в курсах произ
водится до 25 апреля, заявку можно 
сделать по телефону: 8096336
4682 Светлана, а также по email:                   
reg@ridnapartiya.org.ua

Регистрируйтесь заранее. 

Оргкомитет брачного слета.

Стеценко Руслан, Марчук Ира, 

Вячеслав Богданов, Свелана Анчис.

Я из России. Нужен ли загранпа

спорт? Как там с регистрацией. 

Загранпаспорт жителям России 
и Беларуси не нужен.  Необходим 
и достаточен обычный внутренний 
паспорт. 

При переезде границы заполня
ете миграционную карточку и всё  
регистрироваться гденибудь еще не 
нужно, действие мигр. карточки 90 
дней.

* * *

Зачем эти слёты все? Ведь можно 

идти по городу  и встретить свою 

половинку. Это дешево, не нужно нику

да ехать и т.д.

Многие понимают, что для того, 
чтобы создать счастливую семью, 
очень важно, чтобы муж и жена были 
единомышленниками. 

Как найти из круга единомыш
ленников родного душой человека, 
с которым будет легко и интересно в 
любую минуту жизни? 

На сегодняшний момент едино
мышленников в одной точке геогра
фии не так уж и много. А даже если 
и много, ведь не всегда можешь в 
своем городе найти того человека, с 
которым захочешь связать всю свою 
жизнь, построить дом, вырастить 
прекрасных детей, сотворить вместе 

Пространство Любви в поместье. 
Нужен ли вам родной человек  вам 

решать. Так же как и где его искать. 
Человек сам творит свою судьбу.

* * *

(Спрашивает парень).  

Что делать, если у меня нет денег, 

да и на работе меня не отпустят на 9 

дней? 

Расти. Физически и духовно. Если  
ты не можешь найти время на поиск 
половинки  то как же ты собираешь
ся создавать Пространство Любви, 
обеспечивать семью?

Люди задают различные вопросы организаторам, 
размещаем здесь основные вопросы и ответы на них.
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Отзывы участников о прошлом слёте (сентябрь 2006 г.)

Да,ребятушки, съезд получился просто чудесный! 
Мы за эти 10 дней, непросто подружились, мы ВСЕ 
породнились!!! Я второй день никак немогу отойти, я 
еще мысленно там. Меня переполняют эмоции, пере
живания, грусть расставания. Я даже недумал что за 
такой короткий промежуток времени так можно сбли
зиться с людьми! 

Спасибо всем тем кто приехал. Спасибо Вам за ваше 
тепло , доброту, открытость, за ваши чувства!!! 

И конечно немогу не поблагодарить организаторов 
съезда. ребята, огромное спасибо вам за все, вы продела
ли титанический труд и за это Вам низкий поклон. 

Удачи Вам во всех ваших делах!

Всем БОГИНЯМ посылаю, 
лучик света и тепла 
счастья, радости желаю 
и конечно же добра. 
Девочки, дорогие мои, я всех ВАС обнимаю и целую. 

У меня такое чувство, что я всех ВАС люблю. Такое 
может быть? Может это аномалия? 

Вот вижу, Руслан, пришел к пониманию себя. А у 
меня наоборот после съезда возникла масса вопросов 
,на которые нужно дать ответы самому себе. Боюсь сам 
неуправлюсь с ответами и за год, хочу поехать к доль
менам. 

Боже, как мне нехватает той атмосферы доброты, 
взаимопонимания, той енергии любви которая витала 
вокруг нас все 10 дней!!!! Я немогу управится с своими 
чувствами!!! Это какое то состояние влюбленности, я 
незнаю. Подскажите, что делать? Я ни на чем долго 
немогу сосредоточиться, мои мысли упорно возвраща
ются на нашу полянку, к нашим хороводам, к нашему 
коридору любви.

Харчишин Александр

Всех люблю и целую...    
Очень хочу поделиться впечатлениями, так как их 

очень очень очень очень мноооогооооо). Как же там 
было хорошо, не описать, да и слов не найти, через это 
надо пройти. Я очень всем благодарен, всем кто приехал, 
организаторам и отдельно конечно хочу сказать спасибо 
Веронике за её хороводы и игры. Спасибо всем!  

Я УЖЕ СКУЧАЮ!!! Скучаю за той атмосферой, за 
теми ночами у костра, за хороводами... СКУЧАЮ) если 
б вы знали как хорошо сейчас на душе, как легко и при
ятно) ещё разок спасибо... 

целую всех...    
 Павликжуравлик, Киев

Здравствуйте все!
 Кто был там с нами или нет, я шлю вам всем ЛЮБВИ 

ПРИВЕТ! Хоть был не с самого начала, но в эти два 
денька, я встретил ту, кого мне в жизни нехватало, и у 
неё красивая душа! О сколько впечатлений сильных, 
энергии прекрасные летят! БЛАГО ДАРЮ всемвсем, 
организаторам, Веронике и тем, с кем познакомился 
и подружился, и тем кому не удалось попасть, на этот 
праздник встречи любящих сердец! И радовался с нами 
БОГТВОРЕЦ! Энергия ЛЮБВИ витала там, себя всю 
отдавая нам! И хочется со всеми поделиться, той радос
тью, блаженством, чувством чистоты, примите люди 
 это от души!  

Мы все , кто был на этом слёте, сильно изменились 
после него, МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ. 

Это проявляется с каждым днём всё больше и боль
ше, я не знаю пока чем закончится изменение, но толь
ко ХОРОШИМ ДЛЯ ВСЕХ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЫ 
СТАНОВИМСЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬЁЙ, СОСЕДЯМИ 
ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!!!!!!!! 

Андрей Руденко, поселение «Рассвет», Донецкая обл.

* * *

Может я на пару часков подъеду, 

гляну? Ведь что там половинку ту 

искать. Я посмотрю и сразу все увижу 

 есть тут моя половинка или нет.

Как правило, большинство участ
ников поначалу так и считают  
посмотрел и всё увидел. Дело в том, 
что живя в этом интересном мире 
мы привыкли носить всевозможные 
маски  делового человека, человека  
вежливого, человека начитанного и 
т.д. Очень часто мы в них «вроста
емся» и сами забываем кто мы и не 
чувствуем себя истинного.

Обычно первые дни, во время про
стых игр, веселых конкурсов, человек 
как бы успокаивается внутри. Потом 
в дружественной атмосфере начина
ет быть самим собой, раскрывать
ся. Потом идут различные процес
сы. На третийпятый день начинают 
проявляться глубинные ощущения и 
ты начинаешь смотреть подругому 
в первую очередь на себя и главное 
 на людей вокруг. Усиливаются чув

ства, приходит осознание себя, своих 
желаний.

Это трудно пересказать. Можно 
почувствовать. 

Советую также задуматься над 
вопросом. Каждый день ходишь по 
городу.  Тысячи людей ходят вокруг. 
Почему же до сих пор ты свою поло
винку не увидел?

* * *

Насколько слёт будет хорошо орга

низован как именно брачный слёт, а не 

просто съезд любопытствующих? Не 

будет ли он похож на обычное собрание 

анастасиевцев, пообщаться  потусо

ваться, познакомится с людьми, и так 

и разъехаться по домам.  Весело про

вели время  а толку то...

Разница между встречей и брач
ным слётом  огромная! Создается 
соответствующая атмосфера, на слёте 
вся программа, всё направлено на  то 
чтобы человек раскрылся, просну
лись чувства, прошло понимание.

Естественно, во многом это зави
сит от организаторов. Насколько мы, 

как организаторы, умеем построить 
мероприятия так, чтобы способство
вать людям в поиске половинки   
можно судить по результатам про
шлого слета. 

Часть людей нашла своих люби
мых. Ктото уже переехал жить, кто
то совместно создает Пространство 
Любви в поместье. Даже ряды орга
низаторов поредели  Аня Молодцова 
нашла родного человека, вышила 
рубашку любимому, вышла замуж и 
теперь вместе с любимым сотворяет 
поместье в Донецкой обл.

Для части людей, которые не 
нашли свою половинку тоже есть 
существенные результаты: карди
нально меняется осознание, какая же 
действительно  половинка. 

Думаю, многие увидели в какую 
сторону меняться, свои черты харак
тера над которыми нужно работать.
Человек стал более открытым, про
сыпаются мечты, хочется Творить и 
дарить Любовь людям.

Ответы писал Руслан.
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В ответ Александр Лукашенко 
прислал розы, чешский фарфор и 
письмо с автографом 

Идея подарить Президенту наци
ональную рубаху пришла пятерым 
мастерицам из бобруйской этносту
дии славянской моды «Отрада» в тот 
момент, когда они создавали коллек
цию одежды по славянским мотивам. 
Вера Путилова и Ольга Масолбасова 
кроили лен, Марина Панасова вруч
ную сшивала, Наталья Смолёнок 
делала вышивку, Павел Диденко делал 

пуговицы, Оксана Коршакова их при
шивала, гладила и стирала рубашку, 
Валентина Волкова ткала пояс. 

 Хотели показать президенту, что 
народ его любит и считает настоя
щим хозяином. Выбор пал на рубаху, 
потому что по древним верованиям 
рубашка, вышитая любимой с добры

ми чувствами, защищает надежней 
кольчуги. Мы старались вложить всю 
положительную энергетику: два меся
ца во время работы пели белорусские 
народные песни  «Беларусь мая», про 
родину и любовную лирику,  расска
зывает Оксана Коршакова. 

Купили на фабрике больше трех 
метров оршанского некрашеного 
льна (мерки прикинули на глаз, и 
рубашка получилась богатырско
го размера), раскроили по древне
му правилу  прямоугольниками. 
Сшили вручную. Зелёными, крас
ными и коричневыми мулине кре
стиком вышили орнаментоберег. 

 Славяне считали, что такие 
элементы орнамента как колов
рат валькирия являются символа
ми солнца, притягивают хороших 
людей и охраняют от сглаза и бед. 
Традиционно обережную вышивку 
делали на местах стыка: возле гор
ловины, по низу и отвороту рука
ва, в месте, где он пришит, чтобы 
закрыть пути нечистой силе,  пояс
няет руководитель студии «Отрада» 

Пять мастериц вышили
 рубаху для Президента

Коллектив “Отрада” в исполкоме

Я рада всех приветствовать! 
Добрались мы с сыном до Ейска и до интернета. 
И не вериться что побывали на слете ... 
Хочется назад, в ту теплую и радующую атмосферу! 

А еще больше хочется найти своего любимого, стать 
лучше, найти свое на Земле где будешь жить, и ЖИТЬ! 

ВСЕМ организаторам СПАСИБО! Вдвойне спасибо 
от нас с сыном! 

Артемий на всю жизнь думаю запомнить костры по 
вечерам, и Никиту с Дашей и Яном. Это все детки кото
рые приехали вместе с мамами на слет. 

А я запомню всю  людей, общение, впечатления, 
хороводы, игры, песни, небо и солнце, дождик и мокрую 
одежду сына изза которой сначало колбасило...а потом 
все как растворилось и понесло.... 

а как здорово ведь! я влюбилась в Украину

Елена, Краснодарский край 

Ребята, мне страшно хочется написать Вам как я Вас 
всех люблю и страшно по Вам всем скучаю. Но слов нет, 
я наверное, просто не в состоянии писать пока об этом.

Почувствуйте, прошу мою Любовь. В блаженстве 
нахожусь и не могу работать. Так тянет всех вокруг 
пообнимать, как обнимались скопом мы на слете. Ну 
что ж мне сделать, чтоб блаженство длилось вечно? 
Подскажите?

Аня, Киев

Я удалялась от праздника к обычным серым будням. 
Было немножко грустно. Хотелось подумать, както 
осмыслить всето, что произошло. 

Чтото было, с чем не хотелось расставаться…Что 
же это? Какоето странное чувство не отпускает меня. 
Может быть, то же ощущает человек, которого сильно 
любят, которому рады, как родному, более, чем родному. 
Скорее всего, я тоже влюбилась. В них. Полюбила их 
как родных, той чистой любовью, какой можно любить 
детей. Друзей. Ничего более прекрасного я раньше не 
испытывала, даже к родным, к сестре, дочери или мате
ри 

Мы живем в мире, где Любовь совершенно забыта! 
Она забыта, люди!..

Елена, Киев

Роднятся люди. Меняется судьба.  
Слёт прошел... Такую атмосферу Любви я, до этого, 

не испытывал никогда. Эти ощущения трудно забыть. 
Их хочется испытывать вновь и вновь. Раскрываться 
миру, лететь душой в порыве Любви. Словом, этот слет 
мне много чего дал... В первую очередь  понимание 
себя.  Себя того, того, что внутри. Себя ИСТИННОГО. 

Руслан, Киев
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Елена Зюлковская. 

Пуговицы для рубашки вырезал из 
ели умелец в Жодино, пояс вручную 
выткала из шерстяных ниток масте
рица в Костюковичах. 

 Показали в исполкоме. В отделе 

культуры оценили, что руба
ха достойна Президента и 
пообещали помочь. Хотели 
передать рубашку во время 
«Дажынак» в нашем горо
де, но президент сразу 
после выступления сел в 
машину и уехал. Пришлось 
передавать через знакомых 
в Минск,  рассказывает 
Оксана.  Хоть и не вери
ли, что подарок дойдет, 
приложили к нему пись
мо, как и зачем мы шили 
рубаху. Подписались: пяте
ро мастериц. Видимо, это 
пришлось как раз на время 
конфликта с Россией, 
когда ему нужна была под
держка... 

Ч е р е з  д в е  н е д е л и 
Президент прислал в ответ 
по букету из девяти роз 
каждой, по чешскому чай
ному сервизу из фарфора 
с позолотой и бледно
зеленым орнаментом и письмо 

с благодарностями и пожеланиями 
«чтобы ваша жизнь была чистой и 
прекрасной, как это льняное полот
но, из которого вы сшили рубашку» и 
личной подписью Президента. 

 Подарки нам торжественно вру

чили в исполкоме. Чувствовали себя 
настоящими золушками! Дома распа
ковали коробки, а в каждой  личная 
визитка президента! Мы даже мысли 
не допускали, что он найдет время, а 
тут такая теплота и внимание. 

Девушки так растрогались, что 
собираются высадить из президент

ских роз аллею, когда 
сбудется их мечта  устро
ить агротуристическую 
деревню под Бобруйском, 
где жители будут ходить в 
славянских костюмах и 
печь хлеб на хмелю. А 
пока добровольцам из 
«Отрады» наконец дали 
официальное приста
нище в Центре творче
ства детей и молодежи 
при отделе образования 
Ленинского района. 

Ксения 

НОВОЖИЛОВА

«Комсомольская 

Правда в Белоруссии», 3 

февраля 2007

Прим.: текст статьи  
«Комсомольская Правда 
в Белоруссии», фото   
«Быть добру».

Цветы и подарки от президента

Две мастерицы  бобруйской этностудии славянской моды «Отрада»  Оксана Коршакова 

и Марина Панасова побывали у нас в гостях. 

Интервью с ними читайте в следующих номерах газеты.

Редакция «Быть добру»

Рубаха 

Письмо с 
благодарностями 

и пожеланиями от 
Лукашенко
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На выходных 2628 января 
мы ездили в поселение “Ковчег” 
в Калужской области.

Ездили на семинар по стро
ительству “Как дёшево постро
ить теплый дом”. Семинар был 
вовсе не теоретический, а очень 
даже “практический”. 

Ковчег – это одно из самых 
первых поселений, ему 5 лет. 
Сейчас там уже несколько десят
ков построенных жилых домов, 
ещё больше десятка – строится. 
Этой зимой в поселении живут 
более 50ти взрослых, не считая 
детей (а их там очень много).

В “Ковчеге” есть своя лесо
пилка, электричество, трактора, 
WiFiинтернет на территории 
всего поселения, две лошадки, 
пока две.

Участки практически все 
заняны,  свободных всего 
несколько штук. Есть, конеч
но, и такие участки, где люди землю 
взяли – а сами несколько лет не появ
ляются.

Возникает очень приятное чув
ство, когда практически на каждом 
гектаре видишь дом. Все дома ориги
нальные, с фантазией, и каждый по
своему красивый. Кстати, довольно 
много больших домов – двухэтажных, 
с мансардами, с выносами. 

Причём, не редкость, когда такой 
большой дом построили за лето… два 
пенсионера (муж с женой).

Кирпичных громадин (как в кот
теджных посёлках) в Ковчеге нет. 
Видел только один дом из пенобето
на. Все остальные дома – только из 
натуральных материалов.

Угадайте затраты на такие дома... 
Без внутренней отделки (это каждый 
сам для себя выбирает) можно уло
житься в 100150 тысяч рублей (за 
материал, строят сами и помогают 
друг другу)! Причем дом получается, 
добротный, крепкий, тёплый, краси

вый.
А сейчасто дома в Подмосковье 

(и не только там) редко строят при 
бюджете меньше 50 тыс. долларов. 
Как вам разница: 50 000 долларов или 
150 000 рублей? Есть же чему поучить
ся? Вот мы и поехали 
учиться. 

С о т н и  и  т ы с я 
чи поселений по всей 
России будут искренне 
благодарны “Ковчегу”, 
за то, что они восстано
вили (и во многом при
думали) технологию 
строительства домов из 
лёгкого самана (солома 
с глиной).

Дом строится так: 
делают фундамент (не 
более 15 тыс. руб.). С 
фундаментом можно уложиться в 
четыре дня. 

На фундаменте ставят каркас. 
Если планируют уложиться в один 

сезон, то крышу ста
вят в конце. Если в 
два сезона строят – то 
каркас сразу с крышей. 
Каркас тоже за неделю 
могут сделать.

Потом в  каркас 
забивают солому, вымо
ченную в глиняном 
растворе. После того, 
как солома высыхает, 
получаются достаточно 
крепкие и надежные 
стены. Весь дом можно 

забить за неделю. Не путайте с тяжё
лым саманом.

Снаружи и изнутри стены либо 
обшивают (масса вариантов), либо 
штукатурят. 

Если работают 4 человека, то они 

запросто могут построить дом за одно 
лето. Два человека тоже в принципе 
могут управиться за лето, но чаще 
получается всетаки за два сезона.

Ну вот, развеялся очередной глюк, 
что строительство – это долго, тяже
ло, дорого и очень сложно. 

В Ковчеге так это вообще очень 
привычная мысль, что каждый муж
чина может легко построить себе дом. 
Так по факту и есть.

Также нас научили, как строить 
дома из брёвен, дома из бруса, каркас
нощитовые, просто каркасные. Дома 
всех этих типов в Ковчеге есть, и есть 
у них свои приверженцы.

Сам я сейчас живу в деревне в бре
венчатом доме, которому более 50ти 

Дорого ли построить добротный дом?

Вот такие дома стоят в поместьях

Внутри дома из легкого самана

А это сруб
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лет. Рядом много и столетних домов. 
А есть бревенчатый дом, которому 
237 лет, и он в отличном состоянии. 
Чем старше дом – тем он добротней 
(умели раньше строить). 

Так вот, когда нам раньше расска
зывали, что простой такой крестья
нин строил себе огромный двухэтаж
ный дом и это было нормой, то в это 
всётаки верилось с трудом.

Теперь я понимаю, что это правда. 
Если при строительстве дома 

нужно максимально сэкономить, то 
нужна минимальная сумма и много 
личного времени и труда. 

Семинар длился три дня. Кроме 
строительства домов из брёвен, 
бруса, каркаса, соломы с глиной, 
нам ещё рассказали много и о печ
ках различного типа, фундаментах, 
удобствах в доме, как сделать свою 
лесопилку, а также …как печь хлеб. 
Отдельный вечер был посвящен теме 
“Поселение”.

И для тех, кто снимает квартиры в 
городе (поскольку свои купить не на 
что), а через несколько десятков лет 
окажутся вообще без жилья, посколь
ку даже снимать квартиру будет не на 
что. Так не лучше ли уже через пару 
лет иметь свой уютный тёплый дом за 
городом.

Мне, в общем, поездка в поселе
ние “Ковчег” очень понравилась! 

Виктор Карабинский 

Я хотел бы поведать тебе о том, 
как я поверил в идеи, изложенные в 
книгах ЗКР. 

Дело в том, что я с первой книги 
начал всё написанное в них про
верять. Как только увидел фразу: 
«Действительность определяй собой». 
Проверял всё. Помогал мне сначала 
брат Сашка, который сейчас занима
ется изготовлением кедрового масла 
в Абакане. Ну вот. Дело в том, что до 
этого у меня было какоето априорное 
знание, оно подсказывало, что в кни
гах написано все верно. Сомнения 
внесли сомневающиеся. Обычно пер
вая часть людей спотыкается на том, 
что белочка орешки человеку таскает, 
лущит и в ручку складывает. А вторая 
часть людей спотыкается на сексе. 
Все это в первой книжке в начале 
находится. Я уже потом стал подозре
вать, что Настенька огромный смысл 
заложила в этой последовательности. 
Дело в том, что человек, который 
мог бы противостоять продвижению 
нашей идеи, взяв в руки книгу, не 
дойдёт ни до основной идеи, ни до 
законов управления, ни до науки 
образности, ни до науки питания и 
сна… Ну в общем, он не узнает даже 
о чём книги, потому что в первых же 
главах споткнётся о белочку или о 
секс, или может их комбинация сра
ботает и отбросит книжку в сторону. 
То есть это своего рода пароль для 
выяснения, каких взглядов данный 
человек. И если свой – проходи. А 
если чужой – стой. Правда, первую 
книгу обычно прочитывают от начала 
до конца, но потом все равно возвра
щаются к белочке. А для тех, кто не 
определился – верить или нет, дальше 
по тексту ещё и летающая тарелка 
обосновалась. Это чтобы окончатель
но развеять сомнения о правдиво
сти представленной информации. 
Но больше всего меня порадовал 
старенький дедушка, работающий в 
нашей лаборатории. Попросил у меня 

книжку. Говорит, дай первую почи
тать, а то все о них говорят, я же не 
хочу выглядеть отставшим. Ну, думаю: 
на почитай. Приносит обратно – не 
понравилось. Фантастика  говорит  
написана. А  мнето интересно где 
человек споткнулся, и я спрашиваю 
его – что не понравилось? А он мне 
отвечает  да где это видано, чтобы 
женщина в лесу сняла с себя лишнюю 
одежду и спрятала её в дупло дерева?  
Мы смеялись всем нашим сектором. 
А он кандидат наук, геодезист, в тайге 
немало времени провёл и продолжает 
– вот я работал много в тайге, но ни 
разу не видел, чтобы люди прятали в 
дупле дерева свою одежду.

Опять отвлёкся. Не о том я хотел. 
Вернемся к нашей теме: первое, что 
мы с братом взялись проверять это 
реакцию семечек на стратификацию 
слюной. Нашли небольшую деревян
ную коробку, набрали земли, я сходил 
на рынок и купил семян редиски. 
Купил только один пакетик. Открыли 
с ним пакетик в торжественной 
обстановке, как завуч распечатывает 

конверт с вопросами на экзамен, и 
разделили семена на три кучки. По 
одной части семечек каждый из нас 
затолкал в рот, а последняя так и 
осталась лежать без стратификации. 
Подержали во рту, затем меж ладо
ней подержали, подышали каждый на 
свою и затем уже все три части семян 
погрели на солнышке. Посадили. 
Справа Санька, в центре – «ничей
ная», а слева моя. Расчертили гра
ницы, и началась борьба за урожай. 
Каждый поливал свою сторону, набрав 
в рот воды, поболтав там, и тонкой 
струйкой выпуская ее на свой сектор, 
строго следя, чтобы своя водичка не 
попала на конкурирующую по каче
ству и соседствующую по террито
рии ничейную редиску. Её поливали 
такой же по толщине струйкой, но из 
заварного чайничка, при этом следя, 
чтобы не полить свой огород «ничей
ной» водой. Санька даже прополол 
свою часть огорода, демонстративно 
вырвав маленькую былинку мокре
ца, которую и рассмотретьто можно 
было с трудом. 

Прошло больше месяца. Пришла 
пора выкапывать грядки. Вот тут я 
и задумался в первый раз о степе
ни серьёзности написанного. В книге 
было сказано, что если подвергнуть 
анализу плоды, то по составу веществ 
они будут отличаться. Но то что я 
увидел при выкапывании редиски, не 
укладывалось в сознании. Дело в том, 
что то, что выкапывал брат, по форме 
было похоже на морковку. А то, что 
выкапывал я, было похоже по форме 
на репку. Средняя редиска имела 
среднюю форму между нашими. Я 
в то время ещё выпивал и курил, а 
Санька с детства избежал этого вреда, 
и ничего этого не делал. В книге 
говорилось об составе веществ, а мы 
видели изменения формы настолько 
сильные, что про состав и не дума
ли. А зря. Начали пробовать. Мне 
моя  очень вкусная. Сладенькая и 

Не сомневайся

Владимир Климанов
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Хотелось бы рассказать о поезд
ке в дружественное поселение 
Долина Джерел, что возле Мотыжина 
(Киевская область). Возможно, кому
то будет интересно узнать о зимней 
жизни помещиков. Правда, погода 
была совсем не зимней. Ласково при
гревало солнышко, пели птицы. В 
такое время ноги несут тебя на при
роду сами, понежиться в ласковых 
лучиках столь редко выходящего из
за туч светила. 

Проехав 40 км по житомир
ской трассе, мы очутились в селе 
Мотыжин. Сказывалась близость к 
городу – довольно ухоженные под
ворья. Говорят, ездит рейсовый авто
бус несколько раз в день. А в случае 
чего можно дойти до трассы и быстро 
добраться до Киева. 

Наконец мы подъехали к посе
лению. Его окружал забор из сетки, 

вдоль которого заботливой рукой 
были высажены молодые лесные 
деревца. «Это ребята субботник устро
или»,  кивнул Андрей (бывший мест
ный помещик) на саженцы. 

Проехав шлагбаум, мы очутились 
в самом поселении. Удивило оби
лие строящихся и уже построенных 
домов. Из 60 отведённых участков 
(по гектару на каждого) на трети из 
них виднелись сарайчики, вагончики, 
домики  строящиеся и уже построен
ные. В основном, это были срубы. Но 
мы направились к хозяевам домика из 
соломенных блоков. 

Супруги – Валера и Марина, стро
или домик около полугода. Сначала 
была задумка сделать его из самана, и 
одну стену начали из него ложить. Но 
время подгоняло, поэтому пришлось 

переориентироваться на соломенные 
блоки, подвезённые из соседнего 
хозяйства. 

Домик вышел небольшой (при
мерно 6*8м), но очень уютный. На 
первом этаже уместилась кухня, при
хожая, веранда и санузел с сауной. 
На чердаке расположились спальня и 
кладовка. 

На веранде нас встретил ярко
рыжий кот. Он побарски развалился 
в кресле, показывая, кто тут главный. 
Навстречу вышла радушная хозяйка 
– Марина. Она провела экскурсию по 
своему участку и показала окрестно
сти. Прямо перед домом расположена 
альпийская горка, по левую сторону 
видны грядки, огороженные шифе
ром, и квадратная зелёная ёмкость для 
полива. Растения на грядках поли
вают под корень с помощью перфо
рированных шлангов, урожай хоро

нежная очень. Редиска из среднего 
сектора – как в столовой. Но потом 
я взял на пробу одну Сашкину реди
ску. Как будто гвоздь скушал – горь
кая, противная и вообще невкусная. 
А он сидит наяривает её. Я говорю 
– на мою попробуй. Попробовал и 
тоже демонстративно выплюнул. Да 
ещё сказал в мой адрес, что я плохой 
огородник, раз такую гадость вырас
тил. Я ему в ответ возразил, что это 
в его редиске чегото не хватает. На 
том и порешили. Каждый свою реди
ску мелко покрошил в тарелку, полил 
нерафинированным растительным 
маслом, посолил и съел. А столовская 
еще долго лежала на столе нетрону
той. Правда, когда кушать стало нече
го (студентами были), съели и её. 

Только вот про реакцию организма 
я ничего не могу сказать – слишком 
огрубело восприятие к тому време

ни. В общем, в том состоянии свое
го организма я разницы не заметил. 
Спросил брата, но и тут попал впро
сак. Чувствоватьто он может, и чув
ствовал, а вот ответить на вопрос, ну 
никак не мог нормально. Я говорю, 
скажи как ощущения, а он буркнет 
– «нормально всё» и дальше пошел. В 
общем, болтуном его можно назвать с 
великим трудом (если вообще можно). 
Так закончился эксперимент по выра
щиванию редиски. 

Дальше были проверки всего того, 
что можно было проверить. Несколько 
лет поисков. Разговоры с разными 
людьми: таёжниками и историками, 
психологами и шахтёрами, мужчи
нами и женщинами, родителями и  
детьми, политиками и предпринима
телями, геологами и врачами, музы
кантами и  критиками, рабочими и 
начальством, горожанами и жителя

ми маленьких деревень, староверами 
и старообрядцами, богачами и бед
няками, мудрецами и профессорами, 
хорошими и не очень, и многими
многими другими людьми. 

В конечном итоге оказалось, что 
все темы, которые я брал для про
верки, а брал все, которые мог прове
рить, так вот, все темы оказались под
тверждены. Может с разной глубиной 
изучения того или иного вопроса, но 
опровергнуть мне не удалось ничего. 

Поэтому я  в  определённый 
момент (после сбора информации 
по Аркаиму) перестал так усиленно 
искать доказательства, а стал просто 
пользоваться информацией. Чего и 
тебе желаю. И говорю  там всё верно. 
Не сомневайся. Но всё равно  опре
деляй собой. Всё.

С уважением, Климанов Владимир.

Новокузнецк 2006.

Вид поселения

В гости к соседям
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ший. Поскольку земля у мест
ных помещиков не очень (песок), 
плодородный грунт приходилось 
завозить. 

Растительных остатков пока не 
хватает на образование достаточ
ного колва собственного компо
ста для грядок. Но со временем, 
думаю, процесс наладится. 

Хозяйка с воодушевлением 
рассказывала, что у неё где будет 
расти и на каком месте выкопа
ют прудик. Вода в той местности 
недалеко от поверхности – 34 м, 
рельеф равнинный, потому озеро 
на участке вполне возможно. 

В ходе прогулки мы забрались 
на сторожевую вышку – когдато 
там сидел охранник  и осмотрели 
поселение с высоты. Открылась следующая панорама – вдалеке вид

нелось село, ближе по полю были 
разбросаны разномастные домики, а 
по правую сторону, за хоромами мест
ного предпринимателя, простирался 
смешанный лес. По дороге Марина 
рассказала, что живётся им в поселе
нии очень даже весело. Организовали 
секцию единоборств, занимаются 
танцами, а недавно, после совместно
го распевания колядок и щедривок, 
появилась идея о хоре. 

После прогулки вернулись в соло
менный домик, попить ароматно
го чаю. В доме очень тепло  около 
25 градусов. Отопление небольшой 
железной печкой. По полу можно без 
опаски простудиться ходить босиком, 
хотя под досками лежат только дере

вянные поддоны прямо на 
песке. Вообще, дом заду
мывался, как временное 
жилище, потому собирался 
из подручных материалов. 
Потолок и пол сделаны из 
старых дверей, многие мате
риалы были подобраны на 
свалке строительного мусо
ра, мебель подарена добры
ми людьми. Но, благодаря 
стараниям супругов, всё 
это превратилось в жили
ще, наполненное любовью, 
теплом и светом. А два кота 
не только исправно ловят 
мышей, но и создают своим 
присутствием особую атмос
феру уюта. 

Таким я увидела поселе
ние Долина Джерел и его 
жителей – дружным сло
жившимся коллективом, 
гостеприимными людьми. 

Если б у нас было больше времени, 
мы могли бы заглянуть в любой дом, 
и везде нам были бы рады. Но, в дру
гой раз… 

Покидая огороженную террито
рию экопоселения, в который раз 
думала: «В гостях хорошо, а дома в 
Росах всетаки лучше». 

Помещица поселения «Росы» 

Васильева Елена

Прим. поселенцев из «Долины 
Джерел»: Спасибо Елене за такие 

теплые отзывы о Долине Джерел. 

Приятно читать о нас позитивные 

статьи. Маленькая поправочка  сру

бов у нас пока только три, и субботни

ков по высадке изгороди вокруг поселе

ния было три,  а так все верно.
Валерия и Елена из 

«Росс »

Клумба

Вагончики в поселении
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Конец июля 2005 года был отме
чен фундаментальным событием в 
поселении «Долина джерел». Валера 
и Марина хозяева участка, не успев 
отдохнуть после строительства под
собных помещений, начали строить 
свой дом. Строить надо было быстро 
и дёшево. Потому что заканчивалось 
лето. 

Планировали построить поме
щение которое в дальнейшем ста
нет гаражом. Конечно, это был под
виг, в котором я принимал скром
ное участие, но через четыре меся
ца хозяева уже перебрались в свой 
дом. Просторный, двухэтажный дом, 
в котором легко размещается много 
гостей, был построен за всего за четы
ре месяца. 

С т р о и т е л ь с т в о 
н а ч и н а л о с ь  к а к 
обычно. Нарисовали 
план. Выкопали яму. 
Залили фундамент 
вместе с основными 
опорами, перед тем 
как брёвна забетони
ровать края просмо
лили. Потом сделали 
каркас из кругляка, 
укрепили его ферма
ми и скобами. 

Накрыли кры
шей, из оцинкован
ного железа. С север
ной стороны сделали 
вынос крыши больше 
чем обычно, теперь 
там хранятся дрова. 

Те п е р ь  с а м о е 
интересное. Работа 
с тюками. Для тех, 
кто не знает, тюк  

это спрессованная солома, стянутая 
верёвкой или проволокой. Чаще всего 
прямоугольной формы. Валера купил 
тюки в соседнем селе, тюки были сред
него качества. Они не разваливались, 
и вполне подходили для нашей зада
чи. Готовый каркас заполнить тюками 
было непросто. Каждый тюк обма
кивали в глиняную болтушку, потом 
переворачивали на носилки и несли 
к месту укладки. Сразу появились 
нюансы. Каркас не всегда совпадал с 
размерами тюков, и в некоторых слу
чаях их пришлось укорачивать. Одну 
стену сделали из лёгкого самана, и 
нам это не понравилось. Дольше, чем 
с тюками, плохо сохнет и плохо пах
нет. Уложенные тюки дополнительно 
укрепили досками. Северную стену, 

отделали глиняной штукатуркой. 
Остальные стены, по мере высы
хания, обшивали ОСБ снаружи. 

Люди сейчас  увлекаются 
ремонтами, и на улицу выбрасы
вают окна, и двери. Валера всё это 
в большом количестве перевозил 
в прицепе из Киева, а после при
менял у себя на стройке. Так что 
двери и окна не покупались. Более 
того, дверей было столько, что 
ими выложили пол на первом и 
втором этаже. Установили двери и 
окна. Сроки поджимали, на улице 
становилось холодно. Валера сде
лал печь «Булерьян». Уже внутри 
можно было работать в любую 
погоду. Внутри дом обшили гип
сокартонном. Штукатурили, кра
сили, проводили коммуникации 
и т.д. В итоге получился дом со 

всеми удобствами. На первом этаже 
разместили кухню, гостиную, душ и 
туалет. На втором этаже спальни и 
гардеробная. 

    В томже году с восточной сто
роны пристроили сауну. Полностью 
из соломенных тюков, оштукатури
ли глиной с песком. Внутри обшили 
вагонкой. Валера сварил печь. 

   Еще было много разных мелких 
работ по обустройству дома, но это 
уже совсем другая история. 

    В процессе принимали участие 
хозяева и их многочисленные род
ственники и друзья. 

   Плюс два наёмных работни
ка, которые работали три месяца без 
малого.    

Андрей Бобровицкий 

Дом из соломенных тюков это здорово!

Начало 

Делаем опалубку
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1.Подготовка к стройке
2.Стройка
3.Жизнь в соломенном доме
4.Нюансы
Все началось с того, что мы обрели 

долгожданный участок земли в посе
лении «Долина джерел». Прочитав 
массу полезной информации по эко
строительству, мы стали думать о том, 
какой же всётаки дом мы хотим и 
есть ли у нас возможность его постро
ить. Так как в финансах мы были 
ограничены, мы, последовав приме
ру авторов книги «Дом из самана. 
Философия и практика», пришли к 
выводу, что нам необходимо соби
рать строительный материал прямо на 
улице. Чем мы и занялись.

Оказалось, что люди выбрасывают 
на свалки и мусорки огромное коли
чество полезных стройматериалов 
– окна, двери, мебель и т.д. 

Конечно же, скажу сразу, что для 

того чтобы сэкономить, в дальней
шем нам пришлось купить старень
кую машину и новенький прицеп. 
Поверьте, эта покупка окупилась 
с лихвой т. к. нам практически ни 
разу не пришлось платить за достав
ку стройматериала – всё мы привез
ли на нашей машине. Да и сейчас, 
когда необходимо привезти дрова или 
саженцы деревьев – у нас нет с этим 
проблем.

Итак, первая затрата  это машина 
и прицеп. Дальше, чтобы ускорить 
накопление стройстройматериалов, 
мы решили дать бесплатные объяв
ления в газете Авизо о том, что мы 
примем в подарок б/у. Мебель, окна, 
двери, сантехнику и остатки стройма
териалов. К нашему удивлению пред
ложения посыпались градом, оказа
лось, есть множество людей, мечта
ющих бесплатно избавиться от того, 
что нам было просто необходимо. 

Итак, за несколько месяцев упорной 
работы у нас было такое количество 
окон, дверей, сантехники, холодиль
ников, бочек, шифера, плитки, ста
рого инструмента, мебели, что этого 
с лихвой хватило на наш дом, кое 
что мы отдали соседям и ещё многое 
осталось. 

Это стало большим подспорьем 
в строительстве, так как каждый 
кусочек доски сейчас стоит денег и 
немалых. Рекомендую также за этим 
добром обращаться к друзьям, неко
торые наши друзья просили нас при
ехать и навести порядок в их сараях, 
гаражах, куда годами складывался 
весь хлам. Мы это с удовольствием 
делали, находя там такой эксклюзив, 
который даже за деньги не купишь.

Вторая необходимая затрата – это 
инструмент. Как я уже сказала, в 
результате наших поисков у нас ока
залось огромное количество молот
ков, топоров, пассатижей и т.д. и т. п., 
что нам очень пригодилось. Но пред
стояло ещё купить не менее необхо
димые вещи – шуруповёрт, лобзик, 
дрель, бензопилу. 

Самый широкоиспользуемый 
инструмент в нашем опыте строитель
ства – это шуруповёрт. Желательно, 
чтобы он был очень хороший, про
фессионального или полупрофессио
нального уровня.

Третья затрата – как мы считаем, 
самая необходимая. Это сарай или 
ангар, достаточно  объемный, с запа
сом площади для всех стройматери
алов, тюков, места для мастерской 
и места для временного жилья. Мы 
построили сарай 5 на 8 и этого ока
залось мало, многие стройматериа
лы приходилось держать на улице, 
накрывая их пленкой, что очень неэф
фективно, так как снег, дождь и ветер 
всеравно сделали своё дело и мно
гое пришло в негодность. Сарай мы 
построили таким способом – несущие 
столбы затромбовали в землю насу
хо, стены и крышу обшили старым 
шифером, в сарае мы оставили место 
для палатки и импровизированной 
кухни. Здесь мы прожили 3 месяца, 
пока строили дом. В последствии мы 
нашли более быстрый и дешевый спо
соб строительства хозпостроек – это 
ангары из полихлорвинила (это очень 
толстая, морозостойкая, армирован
ная пленка). Такой ангар размером 6 
на 7 и высотой 5 метров мы собрали 
за 2 дня.

22 июля 2005 года мы начали зали
вать ленточный фундамент размером 

Как мы построили дом из соломы

Изнутри

В процессе строительстваВ процессе строительства
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5 на 6), бетонируя в нём вертикаль
ные несущие столбы. Пока застывал 
фундамент, мы окоровали остальные 
бревна для каркаса. После сооруже
ния каркаса мы накрыли 
крышу оцинкованным 
железом, установили 
окна, двери и приня
лись за возведение стен. 
Изначально мы хотели 
делать стены из лёгкого 
самана. Для этого сде
лали опалубку и в неё 
набивали солому, обиль
но смоченную в глиня
ноизвестковом жидком 
растворе. Этот процесс 
оказался чрезвычайно 
трудоёмким и т. к. дело 
было в конце лета, ночи 
холодные и стена очень 
плохо сохла, мы поняли, 
что таким способом нам 
не успеть сделать дом до холодов, 
и мы решили строить из соломен
ных тюков. К тому времени началась 
жатва, мы купили свежие, сухие тюки 
ржаной соломы 2,5 тонны, это нам 
стоило 460 грн с доставкой. Эти тюки 
мы смачивали в глиняноизвестко
вом растворе (консистенция жидкой 
сметаны) и ставили в каркас. Тюки 
фиксировали досками с двух сторон. 
Стены были готовы за неделю. Очень 
важно все дырки и щели забить соло
мой, смоченной в глине. 

При хорошей погоде такая стена 
высыхает за пару дней, можно наби
вать обрешётку и штукарить. В нашем 
случае погода была плохая, дождли
вая и было холодно, времени, чтобы 
все заштукатурить не было, поэтому 
мы купили ОСБ плиту и обшили сна
ружи весь дом.

Тюки лучше заказывать у сельхоз
предприятия, а не покупать готовые, 
это гарантирует то, что вы получите 
тюки, которые не были под дождём. 
Также необходимо проконтролиро
вать, чтобы солома была не мокрой, 
не посечённой, свежесрезанной и без 
семян. Идеальный тюк должен быть 
ровный, очень крепко и качественно 
связан и одинаковой формы, из ржа
ной соломы, так как её мыши не едят. 
Отследив каждый вышеуказанный 
показатель соломенного тюка, вы 
обеспечите себе лёгкую работу с ними 
и отсутствие проблем в будущем. У 
нас осталось еще немного тюков и 
мы пристроили к дому сауну 2 на 2 
м, без фундамента. Тюки положили 
на просмоленные брёвна, снаружи 
сауну оштукатурили глиной, внутри 
тюки обшили специальной фольгой, 

а сверху вагонкой. Таким образом, 
всё это у нас заняло около 3х месяцев 
силами постоянно работающих 3х 
мужчин.

      
Внутренние работы

     К концу октября Валера сделал 
из принятой нам в подарок железной 
бочки печь по типу «буллерьян». Мы 
её установили и могли находиться в 
доме в тепле. 

Пол залить не успели, поэтому 
прямо на щебень положили деревян
ные поддоны, на них уложили двери, 
принятые в подарок в большом коли
честве и всё это застелили пенкой
утеплителем, сверху положили ковёр. 

В ванной и кухне положили на 
пол ОСБ плиту, стены обшили гипсо
картоном, покрасили, провели ком
муникации и стали доделывать вся
кие мелочи, которые, как оказалось, 
занимают больше времени, чем само 
строительство дома.

Опыт, сын ошибок трудных

1. Как мы обнаружили, печь, 
которая находится в доме, доставляет 
массу трудностей:

  мусор, который заносится вме
сте с дровами, после каждой закладки 
надо убирать;

 дым или конденсат, который 
имеет неприятный кислый запах. 

По нашему мнению, топка печи 
должна выходить в подсобное поме
щение. 

2. Железная крыша – усиливает 
все уличные звуки

3. Фундамент – для соломенного 
дома можно делать столбчатый, что 
сэкономит время и материалы. Дом 
из тюков очень лёгкий и не требует 
мощного основания.

4. Гипсокартон для внутренних 
работ не очень хорош для соломен
ного дома, т.к. между тюком и гипсо
картоном находится подушка холод

ного воздуха и если бы 
вместо него была гли
няная штукатурка, то 
стены аккумулировали 
бы тепло. 

Достоинства соло

менного дома

1. Несмотря на все 
те ошибки, которые 
мы допустили и на  
отсутствие утеплён
ного пола, дом очень 
тёплый, в мороз 30 мы 
не мерзли.

2. Дом дышит, это 
значит, что в доме нор
мальная влажность, в 

нём не сухо и не сыро. Даже когда мы 
паримся в сауне, и влага идёт в дом, 
она быстро уходит через соломенные 
тюки и конденсат не образуется.

3. В доме не задерживаются ника
кие посторонние запахи от приготов
ления пищи и т.д.

4. Экологичность.
5. Через год после постройки дома 

мы снимали внешнюю и внутреннюю 
обшивку и смотрели на состояние 
стен. Усадки не произошло, никаких 
насекомых, мышей и прочего мы в 
стенах не обнаружили. 

Вообще наши отношения с мыша
ми ничем не отличались от их отно
шений с нашими соседями, живущих 
в каркасных, кирпичных, деревянных 
домах. Обычно, в конце осени пароч
ка мышей забирается в дом, мы их 
благополучно вылавливали мышелов
кой. Больше они нас не беспокоили. 
В самих стенах мыши не живут, гнёз
да там не вьют, а залётные тусуются 
между гипсокартоном и тюками. 

Желательно, чтобы в стене было 
отверстие, куда можно засунуть 
мышеловку.

Мы очень довольны соломен
ным домом, планируем построить 
несколько маленьких гостевых доми
ков и, возможно, когданибудь боль
шой дом и, однозначно, будем его 
строить из соломы. 

Фотографии нашего строи
тельства расположены на нашем 
сайте  www.ekonomstroy.com.ua. 
Если будут вопросы, обращайтесь                                                   
тел. 8(050)3488505, email: ekonomst
roy@ekonomstroy.com.ua Будем рады 
помочь.

Валера, Марина

облицовка дома
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С 19 по 27 апреля 2007 года пройдут курсы 
Академии родовых поместий (Украина) 

по теме:

“Народные праздники в родовом поселении. 
Организация и проведение народного праздника”.

Цель курсов: Обучение обрядам, 
хороводам, танцам для того, чтобы 
проводить праздник в своём родовом 
поселении. 

Во время курсов  обучение раз
личным играм, обрядам, хороводам 
и народным танцам, которые можно 
проводить на праздниках; изучение 
особенностей проведения различных 
праздников, народный костюм и воз
можность его использования в совре
менной жизни, а также праздничная 
атмосфера и хорошее настроение. 

Программа: 

1. Праздник – что это такое. Каким 
он может быть. Новый подход к поня
тию праздника – “Свята”. 

2.  Праздник поселения как 
совместное деяние. Психологические 
аспекты межличностных отношений 
в совместных деяниях. Праздник как 
способ объединения людей. 

3. Хороводы, игры, обрядовые 
действа, которые можно проводить 
на различных праздниках. 

Участие во всех проводимых хоро
водах, изучение и обучение их про
ведению. Вы окунётесь в атмосферу 
народного праздника, примите уча
стие в более чем 70 играх, 16 конкур
сах и 6 состязаниях, направленных 
на раскрытие разных сторон участ
ников и на развитие способностей: 
интуиции, силы и скорости мысли, 
памяти, ловкости, гибкости, вни
мания, острословия, выносливости, 
чувствительности, разучите 16 тан
цев, 12 хороводов. 

По всем проводимым играм и 
хороводам будет делаться конспект, 
по которому вы сможете потом про
водить их у себя в поселении. 

Вы попробуете себя в роли веду
щего различных элементов народно
го праздника. Во время праздников 
народных всегда была масса весёлых, 
подвижных и романтичных народных 
игр. Всё это вы сможете прочувство
вать на себе, а потом передать дру

гим. 

4. Народные праздники – празд
ники всего поселения и праздники 
семейные, родовые. Как организовать 
и провести такие праздники сейчас, 
на этапе обустройства поместий и 
формирования поселений. 

4.1. Возможные сценарии прове
дения некоторых народных праздни
ков (Купалы, Коляды, Масленицы, 
День Макоши, ярмарки). 

4.2. Обряды, продиктованные 
сердцем: 

а) Родовые обряды крещения мла
денцев как часть мистерии рождения 
человека. 

б) Обряд посвящения 12летних 
мальчиков в юноши. 

в) Обряд посвящения 18летних 
юношей в мужчины. 

г) Девичьи обряды. 

5. Подготовка к празднику, соз
дание соответствующей атмосферы. 
Важность и смысл сопутствующих 
элементов и действий. 

5.1. Одежда. 
а) Что в ней может быть отражено, 

её влияние на состояние человека. 
Отличие повседневных и празднич
ных нарядов. 

б) Орнаменты, узоры, обереги, их 
значение в нашей одежде. 

в) Как сотворить современную 
одежду, вложив в неё свои мысли и 
чувства, свой истинный образ. 

г) Примеры возможного моде
лирования и изготовления одеж
ды. Женские и девичьи сарафаны, 
костюмы, блузки, платья, мужские 
и детские рубашки и брюки из льна 
и натуральных тканей. Самотканые 
пояса. Новый взгляд на привычный 
жилет. Разновидности жилетов (спор
тивный, тёплый, летний, нарядный, 
повседневный). Организация, прове
дение и участие в показе мод готовых 
моделей. Желающие смогут приобре
сти понравившуюся одежду. 

5.2. Праздничный стол. Обряды 
приготовления некоторых празднич
ных блюд: закваска, квас, сбитень, 
хлеб, пироги, сочиво (кутья). 

5.3 Семинар: «Практическая куль
турология: древнеславянская одежда 
как основной элемент новой культу
ры». 

 Древнеславянская одежда: исто
рический и этнографический экс
курс. 

 «По одёжке встречают…». О чём 
«говорит» одежда: смысловое, риту
альное и др. значения. 

 Особенности различных мате
риалов, используемых для создания 
одежды. Преимущество льняного 
полотна. 

  Виды и техники отделки. 
Обережная вышивка: тайны и значе
ния. Символы в одежде. 

 Практическое занятие: простой 
крой рубахи и сарафана. 

 Практическое занятие: как 
носить такую одежду. Особенности 
пластики и походки. 

 Постановка программы показа. 
  Демонстрация коллекции 

Студии славянской моды «Отрада» 
(Беларусь). 

6. Обмен опытом по проведе
нию праздников среди участников. 
Круглые столы по различным темам. 
Создание совместных образов празд
ника как образа жизни в поселении. 

7. Просмотр полезных видеофиль
мов. 

На протяжении всех курсов: 

 вы сможете поучаствовать в хоро
водах, играх, танцах – прочувствовать 
атмосферу праздника; 

 обучиться хороводам, танцам и 
их проведению; 

 попробовать себя в роли орга
низатора праздника, ведущего игр, 
состязаний, хороводов; 

 будет выделено специальное 
время для конспектирования полу
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ченных знаний, также ведущие рас
скажут о различных элементах прове
дения праздника, создания празднич
ной атмосферы, о нюансах организа
торской работы; 

 можно будет приобрести DVD
диски с видеозаписью игр и хорово
дов, которые потом помогут вспом
нить различные элементы проведения 
игр и хороводов. 

 будут круглые столы на раз
личные темы, на которых вы можете 
поделится своим опытом с мыслями с 
другими участниками академии. 

Преподаватели и организаторы: 

 Вероника Гавриленок (г. Минск). 
Ведущая хороводноигровой про
граммы. Окончила Беларусский 
Университет Культуры (2001 г.), соз
дала свой театрстудию “Родник”, 
в котором поставила спектакль 
“Сотворение” и “ Ведрусы” (2004 г.) 
В 2006 г. 5 месяцев посвятила тому, 
что ездила по стране и проводила 
праздники в разных городах России 
и Украины (была ведущей на 10 брач
ных слётах, в группе “Сотворение” 
в Киеве, на “Колядках” в Одессе, в 
поселении “Ковчег). 

 мастерицы студии славянской 
моды «Отрада»  Алёна и Оксана. 

«Этностудия славянской моды 
«Отрада»  коллектив беларусских 
мастериц, которые создают коллек
ции льняной одежды в народном 
стиле – рубахи, сарафаны, блузы с 
ручной вышивкой и различными 
видами отделки; современной одеж
ды с элементами славянского стиля; 
повседневной одежды из льна. Имеют 
большой опыт по проведению празд
ничных театрализованных действ в 
народных одеждах. 

 Татьяна Шишкина (хутор Буда, 
Черкасская область). Уже несколько 

лет живёт с семьёй в своём помес
тье. Преподаватель курсов по крой
ке, шитью и вышивке. Разрабатывает 
модели современной одежды в народ
ном стиле, с использованием обереж
ных узоров, со знанием их значения 
и смысла. 

 Елена Письмак (хутор Буда, 
Черкасская область). Психолог, уже 
несколько лет живёт со своей семьёй 
в своём поместье. Есть опыт орга
низации и проведения праздничных 
обрядов в своём поселении. 

 Руслан Стеценко, Вячеслав 
Богданов, Светлана Анчис, Татьяна 
Шевченко (г. Киев). Организаторы и 
ведущие курсов Академии родовых 
поместий в сентябре 2006 года под 
Киевом. Опыт проведения праздни
ков, их роль в сплочении коллекти
ва  будущих соседей по поселению, 
решению спорных вопросов. Есть 
большой опыт в организации прове
дения различных мероприятий, про
думывания программы, решение раз
личных организационнотехнических 
вопросов, работа с людьми. 

Стоимость: 970 грн. (195$) (полные 
курсы  9 дней). 

Есть возможность приезжать на 
246 дней (стоимость 1 дня (суток) 
– 100 грн.) 

Место проведения: 
Игры и хороводы будут проводит

ся на улице. Проживание – в благо
устроенной базе. 

Размещение в комнатах по 34 
человека. На каждую комнату – холо
дильник, туалет, умывальник, душ. 
Всегда есть горячая вода. 

Питание трёхразовое вегетариан
ское. 

Во время курсов будет ярмарка 
– можно будет приобрести народ
ную одежду, поделки, книги, диски, 
кедровую и другую продукцию. 

Можно будет ходить в русскую 
баню (120 грн. в час, оптимально вме
щается 6 человек). 

Место проведения: 

А Р  К р ы м  ( п  в  Та р х а н к у т ) , 
Черноморский рн, с. Оленёвка, ул. 
Таврическая 18. Отель “Смерекова 
хата” 

Добираться (от ж/д вокзала 
Симферополя): 

1) Через Черноморск: 
 Сначала едем в Черноморск 
маршрутки: 650, 750, 835, 8

45, 920, 1025, 1125, 1145, 1225, 
1330, 1525, 16 35(по вт, ср, пт, 
сб), 2020 

ехать около 3,5 часа, стоимость 
~ 2530 грн. 

 C а/c Черноморска садимся на 
такси – едем в Оленёвку 

ехать 20 мин (25 км), стоимость 
такси 3070 грн. (кооперируйтесь, 
чтобы вместе ехать по 35 человек). 

2 )  П р я м а я  м а р ш р у т к а  в 
Оленёвку: 

Ходит раз в день, в 8.45, билет 30 
грн; прибывает в Оленёвку 11.30. 

Если вы приехали в Симферополь 
поздно вечером, и не попали на 
маршрутку в Черноморск, то езжайте 
в Евпаторию, с неё на Черномоск, а 
далее – такси до Оленёвки. 

Начало курсов  19 апреля с 18.00. 

Окончание 27 числа в 21.00. 

Заезд 19 апреля – с утра до вечера. 
Выезд 27 апреля вечером  утром 28. 

По окончании курсов слушателям 
выдаётся диплом ВОО “Академия 
родовых поместий” (не гос. образца). 

Заявки на участие в курсах при
нимаются до 15 апреля, заявку можно 
сделать по телефону: +3809633646
82 Светлана,  а  также   по  email: 
reg@akademiya.org.ua 

Количество мест ограничено. 
Регистрируйтесь заранее. Сделавшим 
предоплату – гарантия участия. 

Курсы проводятся при поддержке 

“Информационноаналитического цен

тра “Звенящие кедры Украины”

 (ИАЦ ЗКУ).
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«Жизнь деревенская 
или почему молодёжь бежит в города»

Открытое письмо для Марии 
Солдатовой. 

Здравствуйте Мария!!! 
Прочитал вашу статью “Жизнь 

поселенца” в 12 номере газеты “Быть 
добру” 

Мария, вы даже не знаете, что 
такое жизнь в Поместье. 

Ваша жизнь  это жизнь деревен
ская. И правильнее назвать вашу ста
тью: “Жизнь деревенская или поче
му молодёжь бежит в города” или 
“Ошибки будущих поселенцев”. 

Вы прочли книги В.Н.Мегре, заго
релись идеями там изложенными, но 
*жизнь* у вас  деревенская. 

Удивительно, что может творить 
Страх. Страх остаться голодным. 
Иначе как объяснить ваши деревен
ские труды. На вашем примере можно 
показывать будущим поселенцам, что 
такое деревенская жизнь и почему 
молодёжь бежит из деревень. 

У нас тоже есть такие жители 
деревень. Они считают, что живут в 
поместье. На самом деле они и близко 
не подошли к жизни на Родине. 

Подход у Вас к земле потреби
тельский. И ваш образ жизни ещё 
более занят, чем жизнь в городе. Вам 

некогда даже подумать о Жизни, о 
Сотворении. Ваш образ жизни  это 
деревенский ад. И не больше. 

99% вы тратите на обеспечение 
себя  вы пишите. Повторюсь  страх 
вас заставляет тратить столько време
ни. Можно только удивляться вашей 
безрассудности и бессмысленному 
трудолюбию. 

Не понятно, зачем вам с дочерью 
столько животины. Лошадь, козы, 
куры, собаки. Вы любите лошадь, что 
ж, как повезло вашим соседям, что 
вы не любительница слонов и свиню
шек, а то бы им (соседям) пришлось 
бы не сладко. 

Вы не пробовали запустить свою 
мысль. Как сделать всё самодоста
точным. 

Уже сейчас вы разочарованы в 
идеях книг В. Н. Мегре. 

И подсознательно, вы обвиняе
те образы созданные Анастасией. 
Дальше больше. 

Считаю, что поселенцем нельзя 
назвать того кто сдаёт своего ребёнка 
в школу. 

“Страх, неверие в собственные 
силы заставляет родителей отдавать 
своих детей в учебные заведения.
Чтобы потом впоследствии учителей 

обвинить, но не себя”. Помните эти 
строки из книг В. Н. Мегре? 

Когда ребёнок приходит в школу, 
представший перед ним учитель объ
ясняет ему суть вещей, правила пове
дения и мироустройства. Не просто 
объясняет, он требует от ребёнка мыс
лить так же, как помыслил ктото. 
И снова тем самым тормозит разви
тие скорости мышления. Или, говоря 
точнее, запрещает ребёнку мыслить 
самостоятельно. 

Пишете (на сайте), что вашей 
дочери нравится в школе. Это ложь. 
Просто она выбрала из двух зол мень
шее. 

Если бы вам (будь вы ребёнок) 
предложили жить повашему сегод
няшнему графику  или сидеть за пар
той и слушать *умную тётю* . 

Что бы вы выбрали ? Я думаю, вто
рое. И не удивляйтесь потом, когда 
ваша дочь вырастет и сбежит из дере
венского ада. И в это будете виноваты 
вы. Она уже вам не верит, и ни в какие 
сказки о том, что можно жить хорошо 
и радостно на своей Родине она не 
поверит никогда. 

Когда ей взрослой будут говорить 
о Поместьях, она  Ваша дочь? будет 
вспоминать Вас и Ваш каторжный и 
бесcмысленный труд. 

Удачи в исправлении Ошибок !!!

Уважаемая редакционная колле
гия “Быть добру” здравствуйте и С 
Новым Годом !!! 

У Вас хорошая интересная газета. 
Но вот некоторые статьи меня повер
гают в лёгкий шок. 

Как будто среди вас есть дивер
сантыдискредитаторы идейобразов 
Анастасии и книг В.Н.Мегре. 

(Внимательней подбирайте ста

тьи, поддерживающие, вдохновляю
щие идеи Анастасии). 

А то получится как у Приходько 
со статьёй “Солнечные роды” и дру
гие... 

Хотелось бы спросить: «Вы под
держиваете книги В. Н. Мегре или 
нет?»

Газета № 12 (12), декабрь 2006 г. 
Статья “Жизнь поселенца” 

Ребята, эта же статья  полный 
бред. И к тому же с неправильным 
названием. 

Правильнее  назвать статью 
“Жизнь деревенская или поче
му молодёжь бежит в города” или 
“Ошибки будущих поселенцев” .

Подробнее читайте в открытом 
письме для Марии Солдатовой.

(прим. ред.: письмо без подписи)

Мой Бог
Мой Бог – Богиня я твоя!
Скажу я честно, не тая:

Любви поток не в силах превозмочь
Мечтаю я родить и сына,

И, конечно, дочь!
В порыве пылком Вдохновенья
Мы сотворим с тобою Гениев!

Твореньям нашим нет предела!
Коли Мечта твоя созрела
И на мою Мечту похожа,
Тогда зови меня – не гоже

С тобою нам отдельно жить –
Пора Мечту нашу творить!

Ищи, зови, кричи меня –
Я Сердцем выберу тебя!
Богиня я, я – Расима!

Судьбу творю свою сама!
Мне БогОтец в том помогает 

Любовью Сердце наполняет,
Любовью напою тебя,

Родной мой, разыщи меня!
Я – Расима. 

Расима Шута, 

г. Днепропетровск.
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Пруд для родового поместья

Статья написана в кратком изложении, без под
робного расписывания процессов, протекающих в 
пруду, поэтому настоятельно рекомендуется также 
ознакомиться и с более подробными материалами, 
описывающими процессы в естественных водоёмах, 
и способы их создания.

В статье собраны советы и рекомендации по соз
данию естественного пруда для Родового Поместья. 
Это накладывает некоторые ограничения на особен
ности конструкции и организацию пруда:

1. Размер пруда около 2 соток, глубина около 23 
м.

2. Пруд должен быть полностью естественным, 
как в природе, для того чтобы функционировать без 
корректировок не одно поколение рода.

3. Дно пруда должно быть сделано из натуральных 
материалов.

4. Пруд должен функционировать без вмешатель
ства человека.

5. В пруду должны использоваться виды живот
ных и растений, которые свободно переносят зимы.

6. В пруду должна быть создана природная эко
система.

Введение

1. Идеальное освещение пруда: с утра до 10:30. В про
межутке с 11 до 15 часов он должен находиться в полу
тенитени. Затенение нужно, т.к. тёплая вода обеднена 
кислородом и способствует ускоренному разрастанию 
водорослей, а изза недостатка кислорода происходит 
замор рыбы и гниение пруда.

2. Обязательно должна быть отмель, где вода хорошо 
прогревается – это место, где рыба нерестится и кормится. 
Отмель (от 6070 см до 1,21,5 м глубиной должна зани
мать минимум 1/3 пруда).

3. Глубина пруда должна быть не менее 2,5–3 м, так как 
на этой глубине земля имеет среднюю температуру около 
11° С и будет охлаждать воду летом, кроме того, это благо
приятная глубина для зимовки рыб и некоторых водных 
растений. Также надо учитывать, чтобы было удобно пла
вать и при этом не мешали водоросли, растущие на дне 
водоёма (3040 см от дна). 

4. Водные растения растут на определённых глубинах, 
поэтому надо учесть, какой наклон будет иметь берег в 
разных местах пруда и определить места посадок расте

ний.
5. В пруду лучше всего делать пологие берега, несмо

тря на то, что они приводят к дополнительным потерям 
за счёт испарения до 1000 литров в летний день. Зато они 
позволяют сделать пруд с более налаженной экосисте
мой: мелким животным проще спрятаться на мелководье, 
много растений растут только на мелководье.

6. Хорошо один или несколько берегов сделать пологи
ми, чтобы случайно упавшие в водоём животные, напри
мер, ежи могли оттуда выбраться. Пологие берега позво
лят птицам и животным, не живущим в пруду, подходить к 
воде для питья или купания.

7. Желательно, чтобы место для пруда было не слишком 
продуваемым, чтобы не было резких скачков температуры 
и зимой не слишком охлаждалась поверхность воды. От 
ветра могут защитить деревья и кустарники, посаженные 
на берегу пруда.

8. Для того, чтобы пруд не переливался через край вес
ной, уровень воды лучше сделать ниже уровня земли на 
0,51 м, как в естественных водоёмах. 

Расположение и планирование пруда

Варианты организации болотной зоны. 

Для организации зоны болотца достаточно глубины грунта в 30 см, чтобы вода не высыхала полностью. 

9. Кустарники и деревья, растущие по берегу пруда, 
позволяют избежать резкого поднятия  уровня воды вес
ной, а также резкому её спаду летом, во время сильного 
солнца. Однако надо учесть, что не все деревья и кустар
ники переносят даже временное затопление корневой 
системы (по материалам инет. №.5 и другим источникам).

10. Посаженные у самой воды ива, верба, ольха 
будут подтягивать грунтовые воды, уменьшат испаре
ние с поверхности водоёма за счет тени и укрепят берег. 
Специалисты не рекомендуют сажать близко к озеру кон
ский каштан, тополь, ракитники, рододендроны, падуб, 
лавр так как при разложении их листьев в воде выделяется 
много ядовитых веществ. 
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Класс устойчивости 

к затоплению корней

Кусты Деревья

Очень высокая

Ива пепельная (серая), ива трёх
тычинковая, ива корзиночная, 
ива пятитычинковая (чернотал), 
аморфа.

Ива белая, ольха чёрная, ива волчниковая 
(верба), таксодий (болотный кипарис), ива 
ломкая (ракита), берёза пушистая.

Высокая

Ива пурпурная. Ива козья (бредина), ольха белая, черёмуха 
обыкновенная, слива домашняя, тополь чёр
ный, крушина ломкая, ольха зелёная.

Средняя

Жимолость обыкновенная 
(Lonicera xylosteum), калина обык
новенная.

Клён полевой, вяз малый (Ulmus minor), бирю
чина обыкновенная, крушина слабительная, 
дёрен кровавокрасный, ясень обыкновенный, 
дуб черешчатый, тополь белый, осина, рябина 
обыкновенная.

2 варианта создания гидроизоляции в пруду:

— глиняный замок;

— по методу Хольцера (Австрия).

Глиняный замок: глина должна быть чистая, без при
месей песка и камешков, из нижних слоёв, которая бедна 
органическими веществами. Выровненный котлован 
покрывают сантиметровым слоем сажи, чтобы отогнать 
червей, которые могут наделать дыр. Глина разминается 
водой до состояния мягкого теста и укладывается слоями. 
Затем эта масса укладывается слоем 15 см. Слой уложен
ной глины обязательно следует утрамбовывать деревян
ной “толкушкой”, сооруженной из чурбака. После под
сыхания, (не допускать полного высыхания слоя глины), 
выстилается второй слой с утрамбовкой. При подсыхании 
глина даёт усадку до 20 %. Притенять глину от солнца 
можно соломой. Если участок отличается слабой водо
проницаемостью, достаточно двух слоёв. Если грунт водо
проницаем, требуется три. Таким образом, общий слой 
глины должен быть не менее 45 см (после трёх  утрамбовок 
усядется и достигает 35 см), поэтому яму под пруд копают 
глубже того, что хотят видеть в результате. Глину покрыва
ют крупным гравием до 3 см в диаметре и утрамбовывают, 
затем насыпают второй слой мелкого гравия и песка на 
57 см толщиной, это укрепит последний слой и защитит 
глину от размывания. Со временем корни деревьев и трав, 
посаженых возле воды, также будут защищать от размыва 
берега.

Уплотнение глиной может применяться при склонах 
не круче 1:3 (книги №1, с. 98). При более крутых стенках 
водоёма не будет достигнута герметичность.

Всегда есть риск, что этот водоём повредят корни 
ближайших деревьев или водяные полёвки. Бурно раз
вивающиеся прибрежные растения могут “пробуравить” 
защитный слой корнями, и тогда придется вынимать их 
и ремонтировать водоём. То же самое приходится делать, 
когда выкапывают и делят слишком разросшиеся экзем
пляры. Хотя отверстия гниющих корней сами затягива
ются глиной, но с потерей воды. Такой водоём требует 
постоянного внимания. Также, если будет небольшая 
погрешность, глина вымывается, вода делает себе дорогу 
и уходит, как через воронку, в нижние слои почвы и могут 
случиться подводные оползни.

Часть бортика пруда, открытая воздуху и солнцу, всегда 
должна быть влажной, а за этим уследить очень трудно. 
Высохшая глина может растрескаться.

По методу Хольцера (Австрия): в вырытый котлован
пруд напускается вода, так, чтобы экскаватор стоял в воде 
3040 см. Затем дно, желательно узким ковшом, трамбо
вать в зависимости от почвы от 0,5 до 1 метра глубиной. 
Экскаватор толкает ковш вниз и трамбует, изза этого 
мелкие частички попадают на глубину и забивают плотно 
всё внизу, когда грубые частички остаются наверху. Этот 
метод основан на природных процессах – когда дикие 
свиньи так утрамбовывают своим телом дно луж, что они 
не пересыхают очень долго.

Когда дно пруда создано, на него ещё укладывается   
2030 сантиметровый слой субстрата, в котором будут 
расти водные растения. 

Создание дна пруда

Характеристики воды:

1) Кислотность

2) Жёсткость

3) Насыщенность кислородом

4) Насыщенность углекислым газом и питательными 

веществами

5) Температура воды

1. Кислотность определяется уровнем водородного 
показателя pH. Сильно зависит от содержания в пруду 
извести, фосфатов и нитратов, а также проходящих в 
пруду процессов гниения. Нейтральный уровень pH равен 
7. При более низких показателях вода считается кислой, 
при более высоких  щелочной. Большинство растений и 
рыб устраивает нейтральная среда (pH=6,5...7,5). 

2. Жёсткость воды определяется содержанием в ней 
растворенных солей кальция и магния. Если вода жёсткая, 
то в пруду начинают сильно развиваться нитчатые водо
росли, которые образуют тину.

Дождевая вода мягкая, при прохождении через извест
няковые породы становится жёсткой. 

Изменение жёсткости воды: 

— Некоторые погруженные растения могут смягчить 
воду, поглощая соли (рдесты, роголистники).

— Горсть шишек ольхи делает 50 литров жёсткой воды 
мягкой за сутки  двое.

Жёсткость связана с кислотностью – чем жёстче вода, 

Вода в пруду
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тем более щёлочную реакцию она имеет. В реальности это 
выглядит так: 

— Жёсткая вода в пруду, засыпанном известковой 
щебёнкой, имеет щелочную реакцию.

— Пруд с мягкой водой и грунтом, богатым органикой, 
содержит кислую воду.

— В старом, устоявшемся пруду деятельность растений 
и микробов, разлагающих остатки жизнедеятельности, 
делает воду более кислой и мягкой.

3. Кислород необходим подводным жителям водоёма, 
изза недостатка кислорода происходит замор рыбы и 
гниение пруда. Если в воде нет кислорода, то при участии 
особых бактерий в воде образуется сероводород, который 
отравляет водоём.

На содержание кислорода в воде влияют:

— Температура воды – чем вода холоднее, тем больше 
в ней может содержаться кислорода.

— Впадающие в пруд ручьи и фонтаны – они насыща
ют кислородом воду.

— Количество в пруду растений, которые насыщают 
воду кислородом.

— Опадающая листва, и отмершие стебли, попав в 
пруд, при разложении поглощают кислород.

— Особенно много кислорода расходуется на окисле
ние органических веществ, которые постепенно мине
рализуются (превращаются в простые соединения: угле
кислый газ, воду, соли аммиака, др. соли). Окисление и 
минерализация органических веществ происходит при 
участии бактерий.

— Зимой кислород в воду попадает через прорубь во 
льду, или через сухие стебли прибрежных растений 
(рогоз, камыш, тростник, ситник, ирисы, аир), или в 
местах расположения в воде больших камней.

4. Углекислый газ и питательные вещества необ
ходимы растениям для развития и жизни. Растения 
болеют, если не хватает углекислого газа в воде. 
Углекислый газ вырабатывают различные живые 
существа водоёма, также он образуется при окисле
нии органических веществ. При переизбытке угле
кислого газа он ядовит для рыб, т. к. нарушает их 
дыхание.

Если в воде будет слишком много питательных 
веществ, тогда водоём начинает “цвести”  в воде 
бурно развиваются одноклеточные водоросли. Если 
же питательных веществ будет мало, тогда начнут 
плохо расти некоторые виды растений, такие как 
кувшинки, рогоз, камыш. Лучше всего, чтобы в пруду 
было среднее содержание питательных веществ воде. 
Растения, которым нужно очень много питательных 
веществ, понижают содержание питательных веществ в 
воде, например, ивы с узкими листочками, очень быстро 
справляются с излишком питательных веществ в пруду. 
Можно их посадить вдоль пруда.

5. Температура воды. Если вода более прохладная, она 
содержит больше кислорода. Также с поверхности тако
го водоёма происходит меньше испарения, и даже идёт 
дополнительный приток воды посредством её конден
сации из воздуха на холодной поверхности водоёма. В 
прохладной воде меньше размножаются личинки комара, 
реже наблюдается “цветение” воды. Чтобы поверхност
ный слой был холодным, нужно перемешивание воды, его 

могут обеспечить жители пруда  утки, лягушки, рыбы. 
Также охладить воду помогут растения плавающие на 
поверхности водоёма (ряска, водокрас, листья кувшинок) 
и затенение прибрежных деревьев.

Насчёт всего сказанного выше. Если у вас большой усто

явшийся водоём, в нём много разнообразных жителей, то 

можно не задумываться о химических процессах, которые 

там происходят. �

Утечка воды из водоёма:

1. Испарение воды с поверхности водоёма
2. Испарение с листьев растений (чем больше расте

ний, тем больше испарение)
3. Протекание через стенки водоёма.

Добавление воды в пруд:

1. Добавлять в пруд воду лучше мягкую, например, 
дождевую. Если добавлять водопроводную, то будут раз
растаться нитчатые водоросли.

2. При первом наполнении водой пруда нужно влить 
некоторое количество воды из водоёма с устоявшейся 
экосистемой, для того чтобы в водоём попали нужные 
микроорганизмы.

3. Заливать воду нужно аккуратно, чтобы не поднимал
ся грунт со дна пруда. 

4. Когда вода заливается, она мутнеет на несколько 
дней изза микроводорослей, которые развиваются от 
обилия питательных веществ, поступивших с водой и из 
грунта водоёма.

5. Заливание воды в водоём:
— Чтобы облегчить посадку растений, воду заливают 

поэтапно. Сначала заливают воду в глубоководную зону, 
на 50 см, потом там сажают растения, потом доливают 
воду, опять сажают растения и т.д. 

— Можно сделать подругому. Сначала наполнить пруд 
водой, дать ей отстояться 24 недели, и потом уже сажать 
водные растения. Будет, конечно, очень неудобно сажать 
подводные растения в глубоководной зоне, т.к. для посад
ки, например, кувшинки на глубине 1 метра придётся 
нырять. Также при посадке грунтовые отложения  могут 
подниматься в толщу воды, что приведёт к цветению воды. 
Все эти трудности можно обойти, если высаживать неко
торые растения клубнями, семенами, кусками корней, а 
не уже проросшими растениями.

Специальные элементы оформления
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1. Фонтан для пруда  не самое лучшее решение. 
Многие растения не переносят попадания капель на лис
тья и цветки. Но если очень хочется, тогда лучше сделать 
фонтан, который не брызгает.

2. Водопадик. Для подпитки водоёма водой будет 
использоваться ручей. Изза перепада уровня земли и 
поверхности воды можно организовать небольшой водо
пад. Его нужно будет обложить крупными камнями и 
галькой, для того, чтобы он не размывал берег и дно 
пруда. Располагать его лучше в тех местах, где он никому 
не будет мешать (некоторые водные растения не любят 
соседство водопада).

3. Камни.
Камни позволяют:
— Регулировать температуру воды летом и уберегают 

пруд от резких колебаний температур. Нагреваясь днём, 
они отдают тепло воде ночью.

— Зимой позволяют удерживать пруд от образования 
льда. Нагреваясь от солнца, они растапливают лёд возле 

себя, что позволяет осуществлять газообмен в пруду 
зимой.

— Позволяют создавать красивые ландшафтные ком
позиции.

Хороши лёгкие базальтовые туфы, не содержащие 
извести, и разноцветные граниты, хотя они слишком 
тяжёлые. Лучше выбирать более старые, обкатанные 
камни. Известняки брать не рекомендуется, т.к. тогда 
повысится жёсткость воды.

4. Коряги хорошо иметь в пруду, но не гнилые, 
только гладкие и твёрдые, из соответствующего дерева. 
Кору с них лучше снять и потом их промыть. Коряги 
позволяют рыбам чувствовать себя более уверенно в 
водоёме.

5. Мостики и помосты несут чисто эстетическую 
функцию, с них приятно наблюдать за красотой пруда. 
Их лучше всего делать из дерева тех пород, которые не 
гниют в воде. Однако надо будет следить за детьми, т.к. с 
края мостика может открываться доступ к сильно глубо
кому месту пруда.

Необходимость растений в пруду

1. В воде происходит реакция: аммиак – (бактерии) 
нитриты – (бактерии) нитраты. Идёт накопление нитра
тов, которые менее вредны, чем аммиак или нитриты. 
Подводные растения их усваивают, поэтому, нужно, чтобы 
в пруду было много подводных растений.

2. Растения служат пищей для рыб, водных птиц и дру
гих животных пруда.

3. Некоторые растения насыщают кислородом воду.
4. Создают в полдень тень для рыб, образуют места 

жительства для молоди рыб и мелких водных животных.
5. В рогозе, тростнике зимуют разные животные.
6. Оставленные с осени в воде стебли рогоза, трост

ника, ситника, касатиков или аира позволяют кислороду 
проникать в незамёрзшие глубинные слои, а болотным 
газам выходить наружу.

7. Роголистники и рдесты поглощают из воды соли, 
делая её более мягкой.

8. Прибрежные сильноразрастающиеся растения свои
ми корнями укрепляют берег от размывания.

 Зоны пруда:

1. Садовая зона вокруг пруда (обычная садовая земля, 
не связанная с водоёмом) 

2. Влажный луг (постоянно влажный берег, но без 
воды)

3. Болотная зона (край водоёма) (10…10 см)
4. Мелководная зона (10…40 см)
5. Глубоководная зона подводных растений (70…)

Жизненные формы растений:

1 Растения влажного берега. Не переносят затопления, 
любят влажные почвы.

2. Растения болотные (прибрежной зоны). У них толь
ко корень и часть стебля погружены в воду.

3. Свободно плавающие. Не привязаны к определённо
му месту грунта. 

4. Подводные растения. Живут под водой, бывает толь
ко цветки поднимаются над поверхностью воды.

5. Подводные растения с листьями, стеляющимися по 
поверхности пруда.

Растения
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Полезные растения

1. Уруть создаёт убежище для мальков рыб и мелких 
животных является, хорошим кормом для растительнояд
ных рыб и уток.

Выращивание растений

1. Если переносить растения в пруд из естественных 
водоёмов, то нужно следит за тем, чтобы с ними не попа
ли паразиты, болезни и нежелательные виды растений, 
для этого проводят дезинфекцию растений, или новые 
растения помещают на карантин в отдельный прудик или 
сосуд с водой.

2. Кувшинки надо сажать на глубину 80120 см, не 
менее 80, чтобы они не погибли зимой, и чтобы им 
было комфортно расти. Это относится только к крупным 
кувшинкам, которые могут расти на больших глубинах. 
Одной кувшинке нужно около 4м2 водной поверхности. 

3. Элодею лучше не заводить, т.к.  она потом очень 

сильно разрастается, поэтому её называют зелёной чумой. 
Возможно, пригодится как корм для рыб и уток.

4. Большинству растений необходимо хорошее осве
щение. Не менее 6 часов солнечного света в сутки.

5. Почва для водных растений должна быть тяжёлой, 
глинистой и содержать как можно меньше органики, 
например суглинок, смешанный с песком.

6. Сажать растения лучше всего весной и летом, но не 
осенью, т.к. растению нужно прижиться на новом месте. 
Летом даже лучше – вода теплее.

7. Минимум 1/3 поверхности пруда должна быть при
крыта от солнца листьями плавающих растений. При 
этом не учитывается площадь затенённая прибрежными 
растениями. Однако плавающих растений должно быть не 
более 50% поверхности.

8. Тростник, рогоз, осоки, кувшинки при нехватке 
питательных веществ и азота растут очень слабо.

Необходимость животных в пруду:

1. Животные в пруду перемешивают водные слои с раз
ными температурами и разным количеством питательных 
веществ, что положительно влияет на экосистему пруда, 
т.к. обеспечивает приток питательных веществ к растени
ям и поддерживает температурный баланс.

2. Животные выделяют углекислый газ, который необ
ходим растениям для жизни.

3. В процессе жизнедеятельности животных образуют
ся органические вещества, необходимые растениям для 

развития.
4. Улитки: очищают пруд от отмершей органики и 

очищают поверхности подводных объектов от микрово
дорослей.

5. Беззубки и перловицы очищают воду, пропуская 
через себя  до 40 л в день.

6. Рыбы, насекомые, пресмыкающиеся поедают личи
нок комаров.

7. Водные птицы и животные не дают растениям силь
но разрастаться. Например, дафнии поедают синезелё
ные водоросли.

8. Водомерки не дают упавшим в воду насекомым 
испортить воду.

Животные для пруда:

1. Насекомые: стрекозы  и их личинки, плавунцы и 
их личинки, водомерки, комары и их  личинки, водяные 
скорпионы, членистоногие (бокоплавы, дафнии, цикло
пы).

2. Улитки: прудовик, живородка, катушка. Поедают 
органические остатки в пруду, тем самым очищают пруд, 

прудовики могут поедать молодые 
листья растений.

3. Створчатые моллюски: беззубки 
(до 20 см), перловицы. Беззубки живут 
в водоёмах с илистым дном, а перло
вицы в водоёмах с песчаным грунтом.

4. Пресмыкающиеся: травяная и 
остромордая лягушки (коричневого 
цвета), озёрная и прудовая лягушки 
(зелёного цвета), обыкновенный и 
гребенчатый тритоны, жабы (охотятся 
на суше ночью), черепахи.

5. Пресноводные креветки.

6. Раки. Поедают мёртвых живот
ных в пруду, контролируют числен
ность рыб. Роют норы от 40 до 70 см.

7. Рыбы: окунь, карась серебряный 
и золотистый, карп, белый амур, плот
ва, лещ, краснопёрка, белый толсто
лобик, пёстрый толстолобик, озёрная 
форель, линь, пескарь, уклейка, вер
ховка, гольян, вьюн. Контролируют 
численность растений, насекомых, 
мелкой живности, перемешивают 

слои воды, не дают воде застаиваться.
8. Водоплавающие птицы: утки. Контролируют числен

ность растений и рыб, поедают слизняков на побережье.
 
Дополнительные сведения:

1. В жаркие солнечные часы рыбам нужно укрытие в 
тени, для этого можно использовать листья растений, пла
вающих на поверхности водоёма, например, кувшинок.

2. На одну рыбу длиной 10 см нужно 50 л воды, или 
2,5 см длины тела рыбы на 0,1 м2 поверхности водоёма. 
Не нужно забывать, что некоторые рыбы быстро растут. 

Животные в пруду
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Для крупных рыб, например карпа, нормы другие: на одну 
рыбу требуется 2,5 м2 поверхности водоёма. 

Рассчитаем приблизительное количество рыб в пруду:
— Если рассчитать по необходимому объёму воды, то 

получится: пусть на 1 большую рыбу надо 200 л воды, тогда 
в пруду с объёмом 200 м3 будут жить 1000 больших рыб. 

— Рассчитаем количество рыб по необходимой для 
них поверхности воды. Например, больших рыб в водоёме 
четверть, значит для них берём четверть площади водной 
поверхности, т.е. 50 м2, значит больших рыб будет 50/2,5 
= 20 шт. Маленьких рыб (пусть 1 маленькая рыба будет 
длиной 7,5 см) 150/(3*0,1) = 500 шт.

— Итого получается, что у нас в пруду будет около 
700800 рыб, т.к. надо учитывать и мальков рыб и рыбок 
меньше 7,5 см. В первую очередь количество рыб будет 
зависеть от количества растворённого в воде кислорода.

3. Рыбу и животных стоит запускать через 6 недель, 
после посадки растений, для того чтобы для них сформи
ровалась среда обитания.

4. Только что принесённых рыб нельзя сейчас же 
пускать в пруд. Сосуд или пластиковый мешок, в кото
ром они привезены, нужно пустить 
плавать по воде озера, чтобы выров
нять возможную разницу температур, 
способную привести рыб в шоковое 
состояние.

5. Для рыб надо уложить на дно 
камни (чем выше камни, тем лучше 
для рыб, однако надо учитывать, чтобы 
они не мешали купающимся людям) 
и,  ближе к берегу – несколько пней с 
корнями для молодняка рыб.

6. О рыбах:
— Хищные рыбы окунь (3050 см) 

и озёрная форель (2035 см) поедают 
мелкую рыбу и контролируют здоровье 
и численность других видов рыб, т.к. в 
первую очередь поедаются больные и 
слабые экземпляры, не давая заболеть 
остальным рыбам.

— Белый амур (или “травяной 
карп”, до 30 кг) поедает водоросли и 
контролирует их численность. Белый 

толстолобик – фильтрует воду и поеда
ет микроводоросли. Линь (до 50 см) ест 
водоросли, мелких животных и тину. Карп весной и летом 
в основном питается молодыми побегами камыша, также 
поедает и другие растения, а также лягушачью и рыбью 
икру. 

— Лещ (до 45 см) в основном кормится водяными рас
тениями, особенно белыми корнями ситника, водорос
лями, особенно любит гречишницу (Polygonum), а также 
червяками и различными личинками и насекомыми. 
Весной, до нереста, лещи истребляют много икры другой 
рыбы, чем контролируют размножение других видов рыб, 
также очень любят линяющих раков.

— Плотва (до 30 см, 600 г) питается водорослями и мел
кими ракообразными. Предпочитает тихую и тёплую воду, 
не любит очень тинистые и иловатые места, предпочитает 
озёра с песчаным дном. В озёрах мелкая годовалая плотва 
держится около берегов, в траве, где находит убежище от 
своего главного врага  окуня, но взрослая предпочитает 
более глубокие и открытые места.

— Краснопёрка (до 35 см) очень похожа на плотву. 
Обитает в проточных прудах и озёрах, где в изобилии 

растёт камыш, тростник и другие водяные растения, дер
жится на средних глубинах в траве или в камышах, осо
бенно в молодом возрасте, не любит сильного течения. 
Питается преимущественно растениями, частично  насе
комыми, личинками и червяками.

— Караси (2030 см) живут в тине, там же добывают 
они пищу, состоящую исключительно из органических 
остатков и мелких червяков. Только по вечерам и ночам, в 
ясный жаркий день, иногда в полдень, карась выходит из 
тины к берегам и лакомится молодыми стеблями водяных 
растений, особенно побегами камыша. В это время часто 
слышится его чавканье и чмоканье, по которому нетрудно 
отличить карася от других рыб. Живут в любых водоёмах. 
Очень выносливы. 

— Пескарь (до  13 см) питается икрой других рыб и 
мотылём (личинки комаров), насекомыми, мелкими рач
ками, такими как циклопы и дафнии. Держится мелких 
мест с песчаным дном, в травянистых местах днём их 
никогда не бывает. Пескарь ведёт дневной образ жизни и 
никогда не плавает ночью.

— Верховка (до 8 см) питается насекомыми, комарами, 

личинками, крошечными рачками, водорослями и дру
гими мелкими водными организмами. В большом коли
честве истребляют икру карасей. Постоянно находится в 
движении, отличается прожорливостью, не боится чело
века. Где много верховки, там окунь почти не обращает 
внимания на червей. Любит пруд с густыми зарослями и 
камнями.

— Уклейка (1015 см) держится у поверхности воды, 
охотясь за насекомыми. Насекомые составляют её основ
ную пищу. Уклейка очень красива.

— Гольян (до 8 см) питается исключительно раститель
ными веществами, красиво смотрится стайками.

— Вьюн (2030 см, толщиной в палец) очень длин
ный по своему виду, напоминает угря или змею, любит 
тихую воду и тинистое дно. Более вынослив, чем карась, 
может долго прожить во влажной тине, остающейся на 
дне   высохших озёр, ям и болот. Постоянно держится на 
дне, часто совсем зарывается в тину и здесь же отыскивает 
себе пищу, которая, обыкновенно, состоит из червяков, 
личинок насекомых, мелких двустворчатых моллюсков, а 
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также и самого ила.
7. Раки. Раки всеядны, но, главным образом, кормятся 

трупами животных, попавших в воду. Пруды, заросшие 
по берегам кустарником и деревьями, можно заселить 
раками. С этой целью нужно выпустить в них взрослых 
раков с расчётом три самки на одного самца. У каждого 

рака имеется своя отдельная нора или даже несколько 
нор, которые они сами выкапывают в крутом берегу или 
в глинистом грунте. Длина норы от 35 до 70 см. Могут 
прятаться под корягами. Живут несколько десятков лет. 
Выходит из нор в основном ночью.

1. Существует мнение, что уход за водоёмом доставляет 
большие хлопоты: чистить его надо, сетку натягивать от 
опадающей листвы, вытаскивать отмершие листья рас
тений, контролировать численность растений, забирать 
часть обитателей водоёма на зиму, насыщать воду кисло
родом. Всё это не совсем так! Если пруд сделан достаточно 
большим (для создания экосистемы), с самого начала всё 
было предусмотрено и было создано правильное соотно
шение между всеми составляющими экосистемы пруда, 
то никаких хлопот у вас не будет – пруд будет жить своей 
естественной жизнью, самоочищаясь. В нормальных 
условиях рыбы, животные и растения сами устанавливают 
биологический баланс, когда продукты жизнедеятельно
сти одних становятся необходимыми для существования 
других.

2. Замор в замёрзшем пруду случается изза нехватки 
кислорода и избыточного количества сероводорода, при 
этом вода приобретает характерный тухлый запах и боль
шинство животных погибает. Помочь в такой ситуации 
может обычная прорубь, если вы, конечно, не предусмо
трели растения, которые насыщают воду кислородом и 
не посадили тростники, рогозы, сусаки, аир на берегу для 
насыщения воды кислородом зимой.

“Вредители” в пруду
1. Нитчатые водоросли разрастаются в водоёмах с 

повышенной жёсткостью воды и образуют тину. В неболь
ших количествах тина в водоёме даже нужна для биологи
ческих процессов. Чтобы не было сильного распростране
ния нитчатых водорослей (тины):

— Не рекомендуется в пруду содержать щебень и грунт, 
содержащие известь, т. к. это приводит к повышению 
жёсткости воды, а это любят многие растения и это при
водит к размножению нитчатых водорослей.

— Концентрация питательных веществ, растворённых 
в воде, должна быть повозможности низкой. Её снижают 
плавающие на поверхности растения, тростники и др. 
высокие растения, чьи корни потребляют много питатель
ных веществ.

— Головастики и белые амуры поедают нитчатые водо
росли.

— Нужно меньше подкармливать рыб, т. к. это приво
дит к насыщению воды питательными веществами.

— Можно опустить в воду мешок с торфом, он снизит 
жёсткость воды и водоросли исчезнут. Потом его забрать.

— Можно положить в воду солому, она при разложе

Уход за прудом

пример планировки пруда 
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Киевская группа “Сотворение” 

Создаём коллектив единомышленников для создания родового поселения.
Дружный растущий коллектив ищет будущих соседей. 

Земля в киевской области, вопросы оформления будут решатся с 1 июня 2007 года.

тел. 8 050 462 34 51 Александр   еmail: sotvorenie2005@mail.ru   сайт: http://sotvorenie.kiev.ua

нии образует вещество, препятствующее 
росту водорослей. Самой эффективной 
считается ячменная солома, которую 
нужно укладывать из расчёта 100 г на 
10м3.

2. Гусениц кувшинковой огневки 
поедают караси и краснопёрки (особен
но любят). Если рыб нет, приходится 
бороться другими способами. Также их 
поедают некоторые птицы.

3. Землеройки и птицы поедают личи
нок комаровдолгоножек (до 3 см), кото
рые поедают листья болотных и при
брежных растений.

4. Ряска любит богатые кислоро
дом водоёмы, где много питательных 
веществ.

5. Правильно сделанный водоём, рас
положенный в хорошо выбранном месте, 
“цветёт” меньше.

1. Экосистема пруда состоит из сообщества живот
ных и растений и их взаимодействия между собой.

Пищевые цепочки в биоценозе (последующие поедают 
предыдущую группу организмов):

 — Фитопланктон (одноклеточные водоросли, которые 
парят в толще воды: зелёные, синезелёные)

— Зоопланктон (микроскопические и очень маленькие 
животные: инфузории, дафнии, циклопы, коловратки) 

— Рыбы
— Сапрофитные бактерии и грибы (переводят органи

ческие вещества в неорганические, тем самым сохраняя 
прозрачность воды и помогая развиваться первой группе 
биоценоза)

2. Экологическое равновесие – когда всё используется, 
и нет ничего лишнего.

3. Пруд близкий к природному, рассчитан на длитель
ное функционирование и не требует особого ухода. Через 

23 года такой пруд превращается в саморегулирующуюся 
экосистему. В нём нет места экзотическим животным и 
растениям, т.к. они всё равно погибнут, без дополнитель
ного вмешательства человека.

4. Биологическое равновесие может быть создано в 
пруду не менее 100 м2. Чем больше водоём, тем его экоси
стема более устойчива и стабильна.

5. Если не вносить органики в водоём (жёсткая вода, 
удобрения, грунт), то биологическое равновесие устано
вится максимум через 2 года.

6. Чем больше компонентов в системе, чем сложнее и 
длиннее взаимоотношения между растениями, улитками, 
упавшими в воду листьями, жучками и др. обитателями 
водоёма, тем чище вода, здоровее растения и меньше 
забот у хозяина. Необходимое условие – достаточно боль
шой пруд.

Серёжа, г. Киев, 

киевская группа “Сотворение”

27 января 2007 г.,  mymailsb@mail.ru

Экосистема пруда

По материалам книг:
1. Вольфрам Кирхер “Водные растения для сада  и 

пруда”, М., 2005
2. Т.Ю. Коновалова, Н.А. Шевырёва “Растения для 

водоёмов”, М., 2006.
3. Дерек Ламберт “Прудовые растения и их выращива

ние”, М., 2006.
4. “Пруд поселенца” (без автора) 

По материалам интернета:
1. http://www.anastasia.ru/ftopic1880.html (Как создать 

озеро  Форум на Anastasia.ru)
2. http://info.sotvorenie.kiev.ua/content/family_estate/

water/water.html (Водные ресурсы  Сайт Творцов Родовых 
Поместий)

3. http://www.rodniki.bel.ru/uchastok/vodoyom0.htm  
(Водоём на участке  Белгородские экологические посе
ления)

4. http://flower.onego.ru/voda/index.html  (Водные рас
тения  энциклопедия садовых растений:)

5. http://forestforum.ru/phorum/viewtopic.php?t=2137 
(Лесной форум Гринпис России)

Источники:
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Информационно-аналитический центр 
«Звенящие кедры Украины»

Информационноаналитический центр “Звенящие кедры Украины” – это сотворческое объединение читателей 
книг В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.

Цель информационноаналитического центра “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ) – информационная под
держка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. 

Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство родовых поме
стий и создание на их основе родовых поселений; рождение и воспитание детей; развитие человека; создание счастливых и любящих 
семей. Также, налаживание информационного обмена между регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родны
ми” людьми и организациями, поддерживающими идею о родовом поместье. 

В офисе ИАЦ ЗКУ вы можете:
— принести статью для пу

бликации в газете «Быть до
бру», «Родная газета», «Родовое 
поместье», фото, поделиться 
своими соображениями по раз
мещению материалов в газетах, 
распространению газет; 

— получить координаты об
щих встреч, читательских клу
бов, формирующихся и суще
ствующих родовых поселений 
в Украине, организаций, под
держивающих идею о родовом 
поместье; 

— обратиться по вопросам 
формирования базы данных 
единомышленников по Укра

ине, добавить свою информа
цию; 

— рассказать свои идеи по 
развитию анастасиевского дви
жения или поделиться опытом; 

— обратиться за консульта
цией по вопросам издания ва
шей книги; 

— присоединиться к сотвор
честву по вопросам организа
ции праздников, возрождения 
культуры прародителей; 

— договориться о сотрудни
честве, распространении ин
формации, стать нашим пред
ставителем в своём регионе 
(создание регионального ИАЦ 

ЗКУ); 
— почитать в библиотеке 

литературу, связанную с идеей 
о родовом поместье, возвра
щения в семьи энергии Люб
ви, с деятельностью движения 
читателей книг В. Н. Мегре, и 
другую добрую и полезную ли
тературу;

— приобрести  газеты «Быть 
добру», «Родная газета», «Родо
вое поместье», «Родовая Зем
ля», различные книги, видео и 
информационные диски, ке
дровое масло и другую хоро
шую и полезную продукцию. 

Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (по

иск 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. Те

матическая структуризация материала, открытость и доступность инфор
мации.

Осветительская и репортёрская деятельность.
Освещение всех значительных украинских событий и важных междуна

родных. Cоздание фото и видеорепортажей. Ведение информационной 
летописи движения.

Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах, мероприя
тиях (концерты, праздники, фестивали, встречи друзей, читательские кон
ференции, брачные слёты, семейные слёты).

Издательство.
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок, поддерживаю

щих идею о родовом поместье, и издание другой доброй и полезной ли
тературы.

Студия.

Съёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков, полезных лю
дям.  

Интернетсайт.
Сотворческое формирование базы данных “Родовая энциклопедия”. 

Таким образом, каждый человек может поучаствовать в сотворческом 
процессе добавления информации, её практичного расположения, орга
низации 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. 

Ярмарка.
Способствование реализации изделий, созданных в родовых помес

тьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло сувениры;  
способствование распространению другой продукции, связанной с дви
жением читателей книг В. Мегре (в том числе и пересылкой по почте).

Перевод книг. 
Способствование переводу книг В. Мегре на украинский язык, в том 

числе литературы, связанной с идеей о родовом поместье, и другой до
брой и полезной литературы.

ИАЦ ЗКУ информационно поддерживает деятельность движения читателей книг В. Мегре: Академия родовых поместий, Родная партия.

ÈÀÖ ÇÊÓ
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Данные для оформления адресной подписки в Украине 
Для этого необходимо сделать денежный перевод через: 
а) электронный перевод через ПравексБанк на электронную карточку № 4612 7510 2507 8429 на имя Татьяна Шевченко; или 
б) перевод «ПравексТелеграф» через АКБ «ПравексБанк» на имя Марчук Ирина Игоревна в г. Киев; или 
в) через Укрпочту по адресу: Марчук Ирина Игоревна, Киев1, 01001, до востребования.
После этого сообщить в ИАЦ ЗКУ 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. 80509680209 (Татьяна), 80963364682 (Светлана) или письмом по почтовому 
адресу: Марчук Ирина Игоревна, Киев1, 01001, до востребования, или по email: yarmarka@zku.org.ua

Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России". 

Газета ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные 
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.

Адресная подписка: на 6 номеров – 27 грн., 12 номеров – 54 грн. 

Подписка  Россия

Адресная подписка «Быть добру»: на 6 номеров – 150 руб., на 12 
номеров – 300 руб.

Адресная подписка «Родная газета»: на 6 номеров – 150 руб., на 12 
номеров – 300 руб.

Адресная подписка «Родовое поместье»: на 6 номеров – 150 руб., на 

12 номеров – 300 руб.

Данные для оформления адресной подписки в России 
Для этого необходимо сделать денежный перевод на расчётный счёт Орловского издательского центра Светланы Зениной:
ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607, р/с 40802810300000000169 в ОАО "Орловский социальный банк".
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727, к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36168, Зенина С.В. 
тел./факс. (4862) 752746, тел. 471663, email: book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book

Всеукраинская газета «Родовое поместье» 
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их 

основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн. 

Подписка  Украина

Международная ежемесячная газета «Быть добру» 
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. 

Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Стоимость подписки: на 6 месяцев  16,72 грн., на 9 месяцев  25,08 грн.

Подписной индекс (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины)

Подписной индекс газеты «Быть добру» 96421 (смотрите в 5ом информационном листе к «Каталогу видань України»).

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» 60041 по каталогу «Почта России».

Адресная подписка в информационноаналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)   
(газета высылается почтой по указанному адресу)

Подписной индекс (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях РФ)

Адресная подписка в редакции газеты «Родовая Земля» (газета высылается почтой по указанному адресу)

Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половики, сохранения в 

семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры 
прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей; освещение юридических вопросов по 
родовому поместью. 

Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн. 

Подписка  Беларусь

По подписке газет связывайтесь с Рамиром по  тел. +375297664683, email: ratmir@ecoby.info

Адресная подписка в редакции газеты «Наша Крынічка» (газета высылается почтой по указанному адресу)

Подписка на газету

Поездка на дольмены

В осенний пасмурный денек
Мы ездили в Селен, в поход, 
Дольмены предков посетить

Ответы на вопросы получить.
Погода к нам добра была –
От холода и ливня сберегла, 

Теплом осени окружила
Лишь несколько слезинок обронила. 

Вот и дольмены. Мы пришли. 
И постепенно замерли в тиши. 

И каждый погрузился в свои мысли, 
Лишь слышен был нам шелест листьев.
Вернулись только через час с дольменов, 

Кто просветленный, кто с решенною про
блемой, 

Кто в размышлении о будущем своем, 
Кто о прошедшей жизни, о былом. 

Потом немножко мы встряхнулись, 
Друг другу нежно улыбнулись, 
Обедом угостились от души

И на полянку танцевать пошли. 
Улыбки, танцы, игры, смех
Объединил и сблизил всех.

Продолжился поход наш у костра
Беседами и песнями веселими,

Но расставаться нам пришла пора, 
Мы уезжали от дольменов вдохновленными. 

Любовь Тонкова
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Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе 
Газеты распространяются при содействии информационноаналитического центра "Звенящие кедры Украины".
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ. 

Контактная информация: тел. +38(050)9680209, email: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес: Стеценко Руслану, а/я 123, г. Киев1, 01001.

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:

1) в информационноаналитическом центре 

«Звенящие кедры Украины» (г. Киев): 
т. +38(066)9100417, email: yarmarka@zku.org.ua
 Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая, 

44 (район “Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону 

гостиницы “Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка № 
215, 215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать 
до остановки “15 линия” (маршрутка ходит каждые 1520 ми
нут до 21.30). Заходить в здание “Бильярдный клуб “Марго”, 
через отдельный вход (стеклянную дверь справа) — написано 
ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть до
бру”. 

Телефоны: 8(097)3304267 Любовь, 8(050)9680209 Татьяна. 

2) в торговых точках Киева:

 в информационном центре создателей родовых 
поместий (ул. Бучмы, 5А), 80445928139, 8050809
2264 .

 на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41 
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;

 на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница»)        
3 и 5 место;

 книжный отдел в универсаме «Юбилейный»,                
 пр. Победы, 20 (метро «Политехнический институт»);

3) в региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей 

газеты «Быть добру»:

Автономная Республика Крым: 
г. Симферополь, Иван Воронин, 80937488546,        

80652525438, email: ploskorez@bk.ru
Мария, 80502373350, 8(0652)56270.
Винницкая область:
г. МогилёвПодольск, Сергей, 80679902623.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, Дмитрий 

Смаль, т. т. 80688449737, 80332260562, еmail: 
ottofonf@rambler.ru; 

Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 80637438947, 

80567403861; 
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, тел. 805642360

98.
г. Никополь, Валентина Ивановна, тел. 809749305

20.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. (80622)943127.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 80501619393.
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 80505236031.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)753602, 

(0612)766788.
ИваноФранковская область:
г. ИваноФранковск, Алексей Павлов, т. 809569999

37, 8(03422)68750, email: pavlovalex2004@yandex.ru; 
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 80347229510,       

80976589984, еmail: gregorashol@rambler.ru. 
Киевская область:
г. ПереяславХмельницкий, Алла Петровна, 8097885

6954, 80446771998;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 80447661744.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 80664641466, 

дом. 8(0522)236285, раб. 8(0522)246638 (17.00
21.00), email: iwolga_kr@mail.ru; 

Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 80642417884 (7.00

8.00, 22.0023.00);  
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 80669624045;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 80664392457, 

email: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8067920
7618.

Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 80679808446, дом. тел. 

80487556671, sol@breezein.net

Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 80974663862,           

дом. 80532524451.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 80536668952,       

80974580909, prostolyub@ukr.net
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 80661891954.
г. Богодухов, Олег Житник, 80957402403, 8095

8002788.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)444181,         email: 

diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 80382700976, 

моб. 80972892279
г. КаменецПодольский, Полюга Роман, 806730781

04.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)375117, 8097

4513955, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 80635603389, еmail: 

paul_shermann@mail.ru
Россия:

г. Москва, «Чистые сердца планеты», +792622398
48, еmail: club_r_anastasia@mail.ru

г. СанктПетербург, клуб «Сотворение», Игорь,                
тел. +7(911)9574861.

г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий 
Приходько, тел./факс. (4862) 752746, тел. 471663,    
email:rainbow@orel.ru

В других городах России  спрашивайте у 
распространителей газеты «Родовая Земля».

Белоруссия:

г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375297664683, 
ratmir@ecoby.info 

Небо вечернее

Туча высокая, небо вечернее,

Ветер листвою шуршит.

Звёздочка первая, весточка верная,

Чтото земле говорит.

Знаем ли, слышим ли,

Мы эти вечные, важные очень слова.

Что были сказаны, да в лету сгинули,

Словно пустая молва.

Так ли мы сделали, то ли изведали,

Где этой сути венец,

Звёздочка первая, свет неги, правды ли,

Дай мне ответ, наконец.

Взор правды ищущий, взор света бережный,

Я излучу на тебя.

Мысль мою крепкую, за землю матушку,

Встретишь в сиянье любя.

Встретишь приятием, встретишь с земли мой свет,

Ясности чистой мечты.

Что ты ответишь мне, что сохранит от бед,

Землюшку знаешь ли ты.

Ты моя нежная, ты поднебесная,

Много эпох, долгих лет,

Видела многое, что не известно мне,

Дай же родная ответ.

Чтоб озарился я, светам невиданным,

Этой вечерней порой,

И освещённый, великим открытием,

Шёл с ним ликуя, домой.

Уже вот-вот

Уже вотвот, сорвётся снег,

Зима приходит без сомненья,

И вот осенний, поздний бег,

Вновь подарил мне вдохновенье.

Осенней жёлтою тайгой,

Листвой с сырой листвы слетевшей,

И первой хрупкою шугой,

На плёсах заиндеевевших.

Днём солнце светом чистоты,

Расскажет о прошедшем лете,

А дух морозной чистоты,

Себя являет на расцвете,

Он покрывает всё собой,

В кристальных гранях свет лаская,

Под этой сказочной фатой,

Тайга невеста молодая,

Уже готовиться предстать,

Перед Творцом в невинном цвете,

Готов я вечно воспевать

Тот миг, и сопки на расцвете.

Виталий Селезнёв, 
 г. Нерюнгри, СахаЯкутия
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Мой Бог
Мой Бог – Богиня я твоя!
Скажу я честно, не тая:

Любви поток не в силах превоз
мочь

Мечтаю я родить и сына,
И, конечно, дочь!

В порыве пылком Вдохновенья
Мы сотворим с тобою Гениев!
Твореньям нашим нет преде

ла!
Коли Мечта твоя созрела
И на мою Мечту похожа,
Тогда зови меня – не гоже

С тобою нам отдельно жить –
Пора Мечту нашу творить!

Ищи, зови, кричи меня –
Я Сердцем выберу тебя!
Богиня я, я – Расима!

Судьбу творю свою сама!
Мне БогОтец в том помогает 

Любовью Сердце наполняет,
Любовью напою тебя,

Родной мой, разыщи меня!
Я – Расима. 

Расима Шута, 

г. Днепропетровск.

 

Приглашаем к сотворчеству

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на сайте 
www.zku.org.ua информацию о событиях, происходящих в движении читателей 
книг В. Мегре, вашей деятельности, опыте получения земли и обустройстве родо
вых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе соз
дания родовых поселений, а также координаты общих встреч единомышленников 
в Вашем регионе. Ждём ваших отзывов и предложений. 

Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, конференциях, 
брачных слётах (способствующих встрече двух половинок), семейных слётах (спо
собствующих навечно в семьях сохранять любовь), вечерах знакомств,  которые 
будут проходить у вас в регионе, о действующих клубах читателей, формирующих
ся родовых поселениях, о поиске единомышленников. 

Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде. 
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по возможности, присылайте дополнительно 
в графических файлах. 

У нас небольшие изменения.
Любовь Косякова по личным обстоятельствам вышла из коллектива 

ИАЦ ЗКУ (редакции газеты «Быть добру» и всех других направлений 
деятельности этого коллектива).

Желаем ей успеха в новых начинаних и жизненном пути!
Коллектив ИАЦ ЗКУ

Фоторакурс

Венчание
Поселение «Синегорье», Россия


