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Пресс-конференция в ИТАР-ТАСС с
В. Мегре о Движении в поддержку родовых
поместий России

В ИТАР-ТАСС состоялась
пресс-конференция, посвящённая развитию Движения в поддержку родовых поместий России.
Эффективное
использование
земель, решение наболевших социальных вопросов, традиционная
организация быта и воспитание
детей - проблемы, стоящие перед
Движением в поддержку родовых
поместий. В пресс-конференции
приняли участие главный редактор
информационно-аналитического
издания «Советник Президента»
Владимир
Борев,
писатель
Владимир Мегре, исполнительный директор Владимирского Фонда
культуры и поддержки творчества
«Анастасия» Майя Ладилова.

БОРЕВ: В огромных мегаполисах
последнее время жить становится всё
тяжелее, люди всё больше времени
теряют в пробках. Это подтверждает актуальность темы переселения на
огромные просторы нашей Родины,
темы расселения мегаполисов, обретения родной земли вместо заасфальтированных пространств в городе,
которые никому не принадлежат и
становятся враждебными человеку.
Совсем недавно во Франции мне
попался ежедневник, в котором была
карта Земного шара. На ней очень
многие привычные для нас контуры
были изменены. В частности, территория России на ней занимала
пространство лишь до Урала. А над
остальной территорией РФ было надписано “Сибирь”. В Европе сегодня
такая карта очень распространена, и
многие школьники по ней учат географию.
Сибирь с точки зрения не россиянина является не геополитическим,
а только географическим наименованием, называющим пространство,
открытое для освоения, так как с
точки зрения многих теоретиков,
современному населению России для
проживания достаточно пространства
до Урала. А остальная территория РФ
– это пространство, которое сегодня
почему-то несправедливо принадлежит небольшому числу россиян (приблизительно в 19-20 млн. человек).
Получается интересный парадокс.
Наша страна богата нефтью, газом,

по-моему, и есть та инновация
или даже национальная идея,
которую так долго бесплодно и
безуспешно ищут наши чиновники.

лесом, полезными ископаемыми
и т.д., но самое главной богатство
России – это земля. У нас такое количество земли, которого нет ни в одной
другой стране мира. При этом люди,
которые хотят получить землю, чтобы
её обрабатывать, мучаются и годами не могут решить свои земельные
вопросы.
В условиях демографического
кризиса, спада рождаемости, низкой
продолжительности жизни мы фактически становимся малым народом.
И это касается не только русских, но
и других народов РФ.
Огромные территории России
до сих пор остаются для нас недоступными. И даже на необозримом
пространстве за Уралом все дома,
постройки стоят очень кучно, буквально жмутся друг к другу, тогда как
ближайшее от них поселение может
быть на расстоянии суток движения
на транспорте.
Мне кажется, что общественносоциальное движение родовых поместий, которое возникло в нашей стране уже несколько лет назад, – это
очень интересная инновационная
технология. Когда сегодня чиновники не знают, как выполнить наказ
президента о модернизации, в недрах
страны в народном сознании возникло движение новых переселенцев, или
новой оседлости, или обретения корней – его можно назвать по-разному
– когда люди пытаются укорениться
на каком-то родном пространстве,
заложив там собственными руками
сад, огород и т.п. Таким образом им
становятся доступны огромные богатства.
Это хозяйствование на земле,

МЕГРЕ: На мой взгляд,
в родовых поместьях Россия
наконец-то обретает Родину.
Что такое родовое поместье?
Это в определённой степени
освоение целинных земель, возрождение села, крестьянского
хозяйства. Но в общем это значительно большее, чем возрождение старого, это ростки нового
– нового общества, более гармоничного.
Сегодня в России насчитывается
более 250 поселений, состоящих из
родовых поместий, где живут более
7,5 тысяч семей.
Всё это началось лет 10 назад,
но почему-то делалось в глубочайшей тайне с точки зрения освещения
СМИ и отношения к этому властей,
при полном непонимании и даже
негативном отторжении.
Одним из первых эту блокаду прорвало издание “Советник президента”. Были и другие попытки, но его
публикации оказались более смелыми и точными. Конечно, была и некая
поддержка чиновников, за идею родовых поместий высказывался и верховный муфтий России.
Итогом постепенно усиливавшейся поддержки движения на данный момент стал закон о родовых
усадьбах, который на днях выйдет в
Белгородской области. В этом законе
впервые вводится юридическое понятие “родовое поселение” и говорится
о том, что таким поселениям будет
оказана государственная поддержка.
Развитие движения родовых поместий поможет улучшить и ситуацию с
обеспечением качественным продовольствием жителей крупных городов
и мегаполисов.
Людям этого движения главным
образом нужна даже не материальная, а моральная поддержка, чтобы
о них не говорили плохо, чтобы их
понимали.
В основе родовых поместий заложена идея о том, что самое лучшее,
что может быть, – это созданное
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собственными руками, что прекрасное свершается тогда, когда сам его
сотворишь. Лучшим участком земли
будет тот, который создаёшь сам,
чтобы потом оставить своим детям,
своему роду, который создаёшь для
своей страны.
Движение родовых поместий
можно назвать совершающейся эволюцией образа жизни в России. Это
не революция, как написал о движении Борис Кушнер. В этой эволюции
образа жизни участвуют как простые
люди, представители интеллигенции
– последние составляют 90 процентов
движения, – так и чиновники.
Я в своих книгах выступил за то,
чтобы каждой желающей семье государство выделило по 1 гектару земли
бесплатно, безвозмездно, с правом
передачи по наследству, без права
продажи.
ЛАДИЛОВА: Хотела бы пригласить всех пришедших на прессконференцию и их коллег на первый
международный фестиваль родовых
поместий “Звенящие кедры”, который пройдёт 27 марта с 10:00 до 21:00
в ЦСКА. На нём будет представлена очень широкая информация для
общественности, в том числе для
СМИ, можно будет из первоисточников узнать всё, что вас интересует о
родовых поместьях. Также на фестивале будет проходить ярмарка.
ВОПРОС: Не могли бы вы поподробнее рассказать о движении родовых поместий? Кем оно организовано? Как финансируется?
МЕГРЕ: Это движение никем не
организовывалось и абсолютно никак
не финансируется. Движение возникло из порывов тех, кто проникся идеей
книг “Звенящие кедры России”. Мы
точно не знаем, сколько этих людей и
что это за люди, точнее далеко не обо
всех представителях движения нам
известно.
ВОПРОС: Родовые поместья
имеют какое-то отношение к экопоселениям, также получающим сейчас
распространение в России?
МЕГРЕ: Нет. Родовые поместья
не имеют никакого отношения к экопоселениям. Это другая идеология.
Родовые поместья тоже направлены
на совершенствование среды обитания, но это не то движение, которое
возникло в Америке в 60-е годы и
которое назвали хиппи.
На сколько мне известно, экопоселение в Подмосковье Ковчег состо-
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ит из читателей книг
“Звенящие
кедры
России”, но как они
сами
объясняют,
из-за того, что на них
постоянно оказывался некий нажим со
стороны СМИ, определявших Ковчег как
экопеселение, они
постепенно сдались
и сказали, что если
СМИ хочет называть
их экопоселением, то
пусть они будут именоваться экопоселением.
http://www.itar-tass.com/level2.
html?NewsID= 14942153&PageNum=0
Видеозапись пресс-конференции
с участием В.Н. Мегре, можно скачать и посмотреть здесь http://narod.
ru/disk/19081123000/Megre20100322496x368.avi.html
***

В.Н. Мегре о родовых поместьях.
Пресс-конференция в ИТАР-ТАСС
22 марта 2010 года в ИТАР-ТАСС
состоялась пресс-конференция с участием Владимира Николаевича Мегре
в поддержку движения по созданию
родовых поместий в России.
В пресс-конференции приняли
участие следующие СМИ:
1. Издательский дом «Новые известия».
2. Газета «Время жить вместе».
3. «Независимая газета».
4. Радио «Голос России».
5. Журнал «Пространство любви».
6. Газета «Малая Родина».
и другие.
Анонс пресс-конференции на
сайте ИТАР-ТАСС http://www.itar-tass.
com/level2.html?NewsID=14942153
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Эволюция образа жизни России
Уже более семи с половиной тысяч
российских семей решили кардинально изменить свой образ жизни и образ
России. Их решения подкреплены
решительными действиями. Люди
приобретают заброшенные поросшие
бурьяном участки земли размером не
менее гектара и обустраивают на них
свои родовые поместья.
«Для себя, своих детей и внуков
своего рода мы превратим эти участки
в райские оазисы. Не только достижениями науки, Россия будет расцветать
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и садами наших поместий. Хватит
ждать милости от кого-то мы сами
должны обеспечить достойную среду
обитания для наших детей».
Большие и малые поселения,
состоящие из родовых поместий,
ещё не нанесённые на карту страны,
уже существуют в каждом субъекте
Российской Федерации. Их количество неуклонно растёт.
Но откуда взялся этот прекрасный поистине народный порыв? Все
эти люди являются читателями серии
книг «Звенящие кедры России» российского писателя Владимира Мегре.
Героиня его книг отшельница сибирской тайги, красавица
Анастасия и рассказала через какие
действия в России, начнутся преобразования образа мыслей людей во
всём мире.
О книгах Владимира Мегре можно
сказать, что они запредельно фантастичны. Например, в изданной
в конце февраля этого года книге
«Анаста» рассказывается, как маленькая девочка Анаста отказалась покинуть родовое поселение перед надвигающимся ледником. Оставшись
одна, она смотрела, как увядает растительность некогда заселённого
людьми пространства, а затем воскликнула «Не сдавайся, Родина, я с
тобой» и остановила ледник силой
своей мысли.
В этой же книге говорится о том,
что нынешний технократический
способ освоения космоса слишком затратный и примитивный.
Существует другой, - психотелепартический. При этом Мегре Владимир
Николаевич начинает описывать биологический межпланетный корабль
способный за мгновение перенести
семью вместе с обусловленным пространством на другую планету и даже
галактику.
И ещё в книге говорится, что
современное человечество пораже-
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но вирусом антиразума находится в
измерении антиразума и пора из него
выходить.
И так, книги фантастичны, но
ещё больший феномен заключается
в реакции на них многочисленных
читателей. Реакция предельно реалистичная, уверенная и не проходящая.
Мы, своими руками, должны
создать родовые поместья для своих
детей. Мы построим процветающую
страну.
Движение по созданию родовых
поместий началось ещё десять лет
назад. С недоумением наблюдали за
ним региональные и федеральные
власти, не понимая к чему его причислить.
Нашлись силы, которые стали
распространять о движении всевозможные слухи, навешивать ярлыки, то причислять движение к супер
коммерческому проекту, то к секте.
Многим трудно было поверить, что
движением никто не руководит и
вызвано оно содержанием книг российского писателя Владимира Мегре.
Контактная информация: по
электронной почте: root@kedr.elcom.
ru по телефону: 8 961 110 79 18 Ольга,
Майя.
С уважением, Исполнительный
директор Владимирского фонда
культуры и поддержки творчества
«АНАСТАСИЯ» М.В. Ладилова
http://forum.anastasia.ru/
topic_47702.html
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В. Мегре в ИТАР-ТАСС
22 Марта 2010 г. в ИТАР-ТАСС
состоялась
пресс-конференция
Владимира Мегре, посвящённая развитию движения в поддержку родовых поместий России. Основными
действующими лицами были главный редактор информационноаналитического издания «Советник
Президента»
Владимир
Борев,
писатель Владимир Мегре, а также
директор фонда «Анастасия» Майя
Ладилова. На пресс-конференции
Мегре в ИТАР-ТАСС присутствовал
также и наш корреспондент.
В начале Владимир Борев вкратце познакомил присутствующих со
своей точкой зрения на демографическую, социальную и экономическую
ситуацию в России, как воспринимаются огромные территориальные
богатства России за рубежом, в частности во Франции, где на некоторых
картах Сибирь отмечена не как часть
России, а как географическое название. После всего этого Борев положительно высказался об идее родовых
поместий и передал слово основному участнику пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС – Мегре.
Владимир Мегре рассказал присутствующим об истории появления
движения родовых поместий, о текущем состоянии вопроса. Также он
коснулся вопроса о принятии закона
«О родовых усадьбах в Белгородской
области» – первой ласточки по юридическому закреплению статуса родового поместья и родового поселения.
После этого Майя Ладилова пригла-
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сила всех присутствующих на фестиваль «Звенящие кедры», который
пройдёт 27 марта.
После такого достаточно долгого
вступления началась серия вопросов
и ответов. В целом вопросы были
достаточно стандартными: «Кем
и когда создано движение?», «Кем
финансируется движение родовых
поместий?», «Имеет ли отношение
к международному движению экопоселений?», «Какие имеются проблемы?», «Имеют ли поселенцы права на
землю?», «Кто ставит палки в колёса?», «Чем люди зарабатывают на
жизнь?» и другие. Владимир Мегре с
энтузиазмом отвечал на все вопросы,
хотя некоторые вопросы скорее надо
было бы адресовать самим поселенцам.
После официальной секции последовала неформальная часть, где все
гости были приглашены к столу, часть
продукции которого была выращена в
родовых поместьях.
Среди присутствующих были
представители следующих СМИ:
- Газета «Советник Президента»
- Независимая газета
- Радио «Голос России»
- Газета «Известия»
- Онлайн газета «Время жить вместе»
- Информационный портал
Poselenia.ru
- Журнал «Space of love»
- Газета «Малая родина»
Опубликовано leo_cat (Леонид)
23 марта 2010 г.,
http://poselenia.ru/node/849

Международному ежегодному фестивалю
«Звенящие кедры» быть!
Мне
посчастливилось
быть на первом международном ежегодном фестивале
«Звенящие кедры», который
впервые проходил в Москве 27
марта 2010 г. в легкоатлетическом манеже ЦСКА.
На фестиваль приехало около 3-4 тыс. человек.
Радовало особенно то, что
были представители более
70-80 родовых поселений из
России, Украины, Беларуси,
Молдовы и даже Германии,
со своими красиво оформленными стендами о создании и
жизни в поселениях. Стенды поселений располагались по периметру

зала манежа и своим видом украшали
помещение.
В фойе манежа была ярмарка с

большим разнообразием продукции, в том числе сделанной своими руками и из поместий.
Приятно было смотреть на
людей, одетых в народные рубахи, платья, сарафаны. Атмосфера
была очень-очень тёплой, дружеской, радостной и даже, я бы сказал, восторженной.
Открытие фестиваля началось
с выступления В. Мегре на сцене,
которая была установлена в центре зала манежа.
В. Мегре говорил, что
фестиваль состоялся благодаря читателям, приехавшим на
него. Особенно рад появляющимся
«росточкам» - поселениям, которые
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на фоне всего мира не очень заметны,
но которые крепнут и растут. (Эти
«росточки» очень важны для всех
нас.)
Рассказал о своей новой 10 книге
«Анаста», которая уже вышла в начале марта. Для него эта книга самая
любимая. Важна не сама презентация
новой книги, а стенды (презентации)
поселений, которые создаются читателями. (Получается, что на фестивале была также презентация читателями своих девятых книг – родовых
поместий, которые пишутся живыми
буквами на земле.)
Говорил о таком значимом событии, как принятие 15 марта 2010 г.
Закона РФ «О родовых усадьбах в
Белгородской области». Губернатор
Белгородской области Евгений
Степанович Савченко внёс в Думу
(Законодательное собрание) этот
законопроект под названием «О родовых поместьях в Белгородской области». Теперь, благодаря этому закону, появился впервые юридический
термин «родовое поселение». Хоть
этот закон не совершенен, не всё в
нём указано, со временем всё будет
внесено, но в этом законе важно то,
что есть один пункт, статья 7, по оказанию государственной поддержке
родовым усадьбам и родовым поселениям. Этот пункт самый главный
– всё остальное люди сделают вместе
с администрацией.
В. Мегре пригласил на сцену
выступить полковника контрразведки
ФСБ (в отставке) Толстова Анатолия
Ивановича, который способствовал
принятию этого закона, и представителя правительства Белгородской
области в Москве Маципуру
Александра Григорьевича.
После выступлений начался музыкальный конкурс «Ведруссия-АРТ».
Под песню «Чик-Елга» ансамбля
«Сарафаны и Лапти» некоторые не
смогли оставаться на своих местах и
пустились в пляс.
В конце конкурсов жюри объявило «победителей» и В. Мегре вручал
призы за 1, 2 и 3 места.
Было несколько номинаций. В
номинации музыкального конкурса «Ведруссия-АРТ» первое место
заняли братья Михаил и Валентин
Золотухины, второе – Алёна
Ирина, а третье – Михайло и Ольга
Ладомировы.
Затем со сцены выступали различные группы, участники Каравана
Любви Солнечных Бардов аж до
закрытия самого фестиваля :).
Я очень благодарен организато-
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рам этого фестиваля, Владимирскому
фонду «Анастасия», Владимиру
Мегре, всем читателям, которые приехали на это мероприятие.
Почувствовал значимость, важность такого фестиваля. В целом
«первый блин получился даже очень
вкусный :)», а следующие будут ещё
лучше.
У меня получилось увидеть В.
Мегре «вблизи», а также понаблюдать
за ним со стороны во время его общения с людьми.
Если честно, то после увиденного я его начал ещё больше уважать.
Ранее был благодарен за написанные
им книги. А теперь уважаю его за то,
какой он есть и что слава его не испортила. Понравилась
его тактичность, уважительное отношение к собеседникам,
манера держаться,
общение на равных,
как с «простыми»
читателями, так и
«высокопоставленными» лицами.
Пришлось увидеть и так называемый «доступ к телу».
Почему то у многих
из нас осталось потребительское отношение: большинство людей подходило к
Владимиру Мегре что-то попросить,
спросить, подписать книгу, некоторые даже настойчиво упрашивали.
Владимира Николаевича отвлекали
своими просьбами даже тогда, когда
он хотел послушать выступление конкурсантов на сцене.
«Давление» было постоянным и
в некоторые моменты даже захотелось «поддержать» Владимира Мегре.
(Теперь я понял, почему на некоторых
конференциях, встречах он выглядел уставшим – не каждый бы смог
выдержать такой «напор» от людей.)
Давайте будем помнить, что мы
создатели, а не потребители.
Владимир Мегре, Анастасия,
Володя, дедушка Анастасии и так
дают нам всё, что можно было бы
дать. Стоит поблагодарить их, хотя
бы мысленно, поддержать добрым
словом, хорошим отношением, вдохновить своим прекрасным делом, а
главное, быть достойными их и Отца
нашего, существующего везде.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@ukr.net
31.03.2010 г.

Быть добру
***

Впечатления от участников
фестиваля
(с форума Анастасия.ру http://forum.
anastasia.ru/topic_46985_465.html)
Наталья (Natasha1985), Duesseldorf,
Германия, 30 марта 2010г.:
«Я была впервые на таком грандиозном мероприятии и хочу поделиться своими впечатлениями.
С самого начала очень долго не
могла найти вход в манеж. Жаль,
что не было никаких указателей
или хотя бы маленькой афиши на
Ленинградском проспекте. Мы так
поняли, что, наверное, не разрешили
фестиваль рекламировать...

Здорово, что в самом здании было
тепло, и несмотря на совсем крошечный гардероб, можно было свободно
оставить все свои вещи на кресле,
расслабиться и уйти на пару часов.
Хорошо, что была возможность
быстренько перекусить.
Ещё мне очень понравилось,
что поселенцы так творчески и
ответственно подошли к оформлению своих стендов. Как приятно,
когда люди делятся своим опытом!
Особенно мне понравилось поселение Томской области и его основатель Михаил, который вместе с женой
сшил прекрасную скатерть из своих
галстуков в знак того, что он вышел
из системы. Здорово, что люди растут
и развиваются, проводят семинары.
Очень бы хотелось, чтобы к следующему фестивалю каждое поселение,
представляющее свой стенд, подготовило бы (в достаточном количестве)
свои контактные данные. Можно
сделать такие маленькие листочки,
где будет указано месторасположение
поселения, сколько семей живёт, есть
ли ещё свободные участки, тел, эл.
адреса, ссылка на страничку и, возможно, эмблема поселения. У кого-то
- медведь, у кого-то - солнышко, на
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сколько фантазии хватит. Я считаю,
это поможет в памяти человека отличить каждое поселение от другого. А
то вот моя знакомая хотела бы присоединиться к одному из поселений,
а к какому - не знает. И, например,
пообщалась с людьми, понравилось поселение, приходишь домой,
в интернет... и начинаешь искать...
Особые чувства вызвало выступление Олеси и отрывок о Барде.
Для меня это было кульминацией
всего фестиваля! Спасибо!!!
Показалось, что Владимиру
Николаевичу (да и другим выступающим) было сложно говорить.
Такое большое расстояние между
зрителями и сценой. Атмосфера не
та немножко. Наверное, поэтому
гости фестиваля потом подошли
близко к сцене.
Ещё бы хотелось отметить ужасную несобранность гостей! Ну, вот
объявили, что мол, господа, пожалуйста, займите места. И что же?
Ведущий вынужден был каждый раз
по 5 раз повторять одно и тоже. Нет
проблем, если мама должна срочно
с ребёнком выйти или ещё какието неотложные дела. Но в будущем,
хотелось бы, чтобы гости фестиваля проявили большую собранность
и организованность и не подводили
организаторов.
Было очень интересно увидеть
Владимира Мегре «в живую», почувствовать, что это за человек. Он показался мне очень деловым человеком.
Надеюсь, что в скором времени будет
больше таких бизнесменов, людей
деятельных, энергичных.
Единственное, что огорчило...
раздача автографов... Владимир
Николаевич как сел, так добрых три
часа не вставал... Хорошо, что Майя
Владимировна его спасла и вызвала
на сцену вручать награды.
Ребята, но это не дело! Вы понимаете, что эта подпись в книге ничего
не значит. Ну, да, память... Пусть тогда
в следующей книге на первой страничке специально поместят автограф
В.Мегре дополнительно. Хотя на 10-й
книге он стоит прямо на обложке.
Что касается второй части фестиваля, - показ мод и концерты, наверное, лучше бы всё по очереди. Мода,
концерт, и т.д. А то со всех сторон
музыка, не понятно, кого слушать.
Очень красивые костюмы были
у многих гостей фестиваля! Прямо
загляденье! Только представить, всё
это сделано своими руками! Класс!!!
Молодцы! А какие мужчины! Какая
энергетика! Вот сразу было видно, кто
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в поселении живёт, а кто в городе.
Как бы вскользь хочется затронуть
и ещё кое-что. Многие люди, которые не читали книг и знают о нашем

вают, например, в рекламе спиртного,
что хочется дейстовать. А мы тоже
можем это использовать, НО в благих
целях! Не хочется скашивать в сторону

движении только из СМИ, называют
нас хиппи. Я долго не могла понять,
почему же? А теперь я догадываюсь.
Здесь и лживая информация, попросту клёвета, и сравнение с экопоселениями Штатов. Но у них там совсем
другая идея была. Не хочется, чтобы
нас с теми отождествляли. И поэтому,
не знаю, как лучше сказать, хочется
обратить внимание на внешний вид.
Хочется видеть ухоженность и красоту внутреннюю и внешнюю. Хочется
опрятности во внешнем виде... чистых
волос, красивых женских рук и ногтей и т.д. Хочется красивой, ровной
выправки, стати что ли... Вот зашёл
ведрусс и всех затмил исходящей от
него энергией, и уверенностью в себе,
спокойствием, открытым взглядом.
Вы видели, как был одет Владимир
Николаевич и все организаторы?
Все наглажены, подтянуты, красивы, обувь идеально начищена. Как
на великий праздник! И это так и
есть!!! А к великому празднику надо
готовиться! Нет вышитой ведрусской
одежды, как у поселенцев - не беда.
Можно одеться и в простую, НО в
самую лучшую, самую праздничную,
в парадную можно сказать одежду.
Пусть все знают, что у нас праздник!
Фестиваль был очень демократичным, я бы даже сказала слишком. Но
мы ведь с вами лицо нашего движения.
Встречают у нас всё ещё по одёжке.
Хочется, чтобы вот посмотрел какойто посторонний мужчина на девушку
и сказал: «Ба, откуда такая красавица,
что я должен сделать, чтобы завоевать
её сердце? Что это за книги, а ну-ка, я
все прочитаю!».
Вот почему СМИ пользуются в
своих чёрных целях этим, а мы нет?
Они таких ангелов красоты показы-

хиппи... нет, не хочется... Потому что
хиппи - это и наркотики и свободная
любовь, и все остальное, что никак не
вяжется с нашими идеями. В нашей
культуре всегда была стать, осмысленность, разум, порядочность.
Я в своей мечте вижу участников
движения «Звенящие кедры России»
яркими, умными, красивыми внешне, а внутренне - очень наполненными и содержательными людьми.
Вот идут девушки-анаставиевки, а
мужчины все уже в «обморок упали»,
как только их увидели, чтобы воздух
дрожал, чтобы это было величайшим
событием в жизни мужчины встретить свою половинку среди читательниц «Звенящие кедры России»,
которая уже сделала свой жизненный
выбор в сторону гармонии с природой
и Богом, и которая не потянет его
по ресторанам и барам, а уже готова
почва для всего: бери гектар, строй
дом, сажай сад, рожай детей. Хочется,
чтобы такой образ у нас был, что все
бы считали за честь даже просто поговорить с нами. Сейчас все тянутся к
моделям, у кого ноги длиннее, юбка
короче,.. а в сердце что? Пустота. Зато
какую рекламу им создают! И как
молоденькие девочки хотят на них
быть похожими!
Поэтому внешний вид тоже играет
свою роль. Всё должно быть в гармонии. Надо из всего, что мы знаем,
взять только самое лучшее, что соответствует нашему мировоззрению и
миропониманию.
Прошу прощения за свои, может
быть, резкие высказывания. Это
лишь моё мнение. Оно не претендует
на истину в последней инстанции.
Просто я считаю, что свобода и демократия не означают неряшливость и
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неопрятность.
Но мы ведь не только образ поселения будущего создаём, но и свой. Так
пусть же со словами ведрусса и ведрусс
(словами новыми для современного
человека) ассоциируется жизнь, свет,
любовь, знание, мудрость, родовое
поместье, разум, свежесть, доброта,
красота. Мы должны пробудить в себе
ведруссов.
Ещё я заметила, что дети, приехавшие на фестиваль, даже самые крошки, почти не плакали. Мамы знают,
как тяжело с детьми, т.к. у них другой
ритм жизни и им быстро наскучивает однообразие, они постоянно в
движении, а потому иногда капризничают на подобных мероприятиях.
На фестивале же всё было совсем
по-другому. Вот что значит энергетика!!!
Что я получила от этого замечательного события, я пока толком
не поняла. Конечно, это общение
с интересными, светлыми людьми,
радость за тех, кто уже живёт в своих
родовых поместьях, но в моём сердце
с того самого дня такое спокойствие.
тепло... словами не описать! Чтото изменилось во мне, качественно
изменилось. Может быть, через некоторое время я это пойму...
Огромное спасибо всем организаторам за их нелёгкий труд. Спасибо
всем поселенцам и, конечно же, всем
выступавшим на фестивале!!!».
Valera Nekrasov, Ярославль:
«Мне очень понравилось!
Ощущение было такое, что вокруг
только друзья и близкие люди.
Атмосфера была очень доброжелательная. Я представляю, как удивились представители СМИ и не читатели книг – столько народу, спокойно
не сидят на местах, но при этом все
радостные, никто не пьёт и не слышно бранной речи.
Может быть не всё происходило
так, как было запланировано организаторами. Но это лишь показало то,
что нас невозможно вставить в стандартный формат. Мы уже не такие,
мы из новой реальности. Мы вольные, мы свободные, мы творческие, и
при этом всегда благожелательные.
Большое спасибо Бардам, которые
создавали праздничную обстановку
везде – и на манеже, и в фойе, и к
коридорах!
Большое спасибо организаторам
за проделанную огромную работу и
доставленную радость!
Жаль, что мало времени отвели
для выступления Владимира Мегре.
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Хотя бы часик можно было бы отвести на вопросы-ответы.
Я
уверен,
что
Владимир
Николаевич тоже хотел посмотреть
и стенды, и ярмарку и побеседовать
с представителями поселений. Но
благодарные читатели лишили его
этой возможности. Организаторам
придётся учесть это на следующие
Фестивали, чтобы впредь этого не
повторялось.
Думаю, что каждый получил то,
что хотел. Кто приехал только как
потребитель, может и недоволен
чем-то. А кому было чем поделиться,
что дать взамен, я думаю, остались
довольны.
Главное, что Фестиваль состоялся,
он Первый! А впредь будут всё лучше
и лучше!!!».
LenaVedrussa, Планета Земля:
Меня улыбнула обескураженность
представителей правоохранительных
органов - с утра они были явно напряжены :) Прямо читалось в их лицах:
«Только бы в эту секту не затянули:)».
К обеду: «И что нам собственно здесь
делать - все такие дружелюбные:)».
Также как СМИ снимали, позёвывая, вступительную часть, и потом,
открыв рот, слушали первых конкурсантов.
Ppgrbiba, Брянская обл.:
Фестиваль «Звенящие кедры» воистину грандиозное мероприятие!!!
Это был настоящий прорыв! Такое
сосредоточение Света в одном месте
не знала история..! Значимость и важность проведения этого Фестиваля
была огромной!
Создаётся впечатление, что во
время проведения его, произошли качественные изменения в пространстве! Соотношение энергий! И
Владимир Николаевич Мегре подтвердил это своими словами, отменив конец Света 2012 года, сказав:
«Конца Света не будет! Будет конец
тьме! И начало нового века, Света!». В
зале находилось около четырёх тысяч
человек! И все поверили в это! И
почувствовали произошедшие изменения! И зал разразился бурными
аплодисментами..! А когда огромное
количество вдохновлённых людей
помыслили об этом - оно воплотится!
Я думаю, никто не будет отрицать,
что каждый из присутствующих получил колоссальный заряд положительной энергии, сразу не осознаваемый,
но начинаемый проявляться уже по
истечении небольшого промежутка
времени, во вдохновении к сотворе-
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нию родовых поместий, и качественным изменениям сознания, ускоряя
творящую мысль и находя необычные
решения воплощения.
Атмосфера зала излучала свет присутствующих! Все светились улыбками и находились в высшем духовном
подъёме! Даже маленькие дети, проведя там, с удовольствием играли и не
плакали, хотя многие провели сутки в
пути, почти без сна...
Я
благодарен
Фонду
Владимирскому,
Владимиру
Николаевичу Мегре, Ладиловой Майе
Владимировне, всем организаторам
этого мероприятия, представителям родовых поселений, участникам
конкурсов за прекрасные творческие
работы, бардам за вдохновенные
песни, и всем читателям, которые
приехали на это мероприятие и создали атмосферу радости и счастья!
Спасибо всем за прекрасные устремленья!
ElyaIsmagilova, Уфа:
Звенящие кедры – фестиваль
Нас на ЦСКА собрал!
И каждый стенд от поселенья
Любовь и радость излучал!
И люди радостью полны,
Делились добрыми делами.
Свой опыт жизни на земле
В рассказах и картинах
представляли сами.
Музыкальный конкурс – Ведруссия
АРТ,
Где каждый участник-бард!
В песнях образы сотворяли,
Измеренье светлое пополняли.
Те образы коснулись душ людских
К благим деяньям призывая.
Пусть зацветут сады поместий
родовых,
Любовью Землю накрывая!
А плоских колоколов звон
Лился в душу со всех сторон.
С замиранием сердца слушали
музыку ту,
Наполнялась негой и радостью.
Тысячи мыслей людских слились
воедино.
Скоро увидим живую картину!
Землю нашу в цветении садов,
Семьи счастливые в них В поместьях родовых!
Открываем новую Эру,
Быть на земле добру!
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***
Фестиваль глазами ребят из
«Чистого неба»
27 марта прошёл фестиваль
“Звенящие кедры” с концертом,
ярмаркой, презентацией книги
“Анаста” и представлением родовых
поселений. У всех ребят, участвовавших от “Чистого неба”, остались
приятные впечатления от праздника.
Народ посмотрели, себя показали,
наобщались, натанцевались, наслушались песен и даже бардов в поселение пригласили :) Одним словом,
здорово!
К участию “Чистого неба” готовились дружно и творчески, каждый проявил свои лучшие качества.
Плакат начали рисовать в поселении, Маша, Иван, Люба и Женя
проявили себя настоящими художниками (на фестивале мы услышали много приятных отзывов по
оформлению). А заканчивали уже в
Москве, внося последние штрихи,
расклеивая фотографии и мастеря
стенд. Всем огромное спасибо за
удовольствие совместного дела!
На фестивале наше поселение представляли Женя, Максим и
Татьяна, поочередно дежуря у стенда и отвечая на вопросы людей. Эх,
а ведь ещё так хотелось пообщаться
с другими поселенцами, на ярмарке
погулять, в тематических обсуждениях поучаствовать! В следующий раз
стоит приезжать большей компанией.
А ещё у нас была группа поддержки
– Таня из Липецка, ждём её летом в
гости ;)
Очень порадовал сильный интерес
к поселениям. Около стендов постоянно было много людей, задающих
вопросы, искренне желающих нам
удачи, процветания, любви. От такой
теплоты возникало ощущение, что мы
находимся среди старых добрых друзей. Больше всего расспрашивали о
количестве живущих на земле людей,
об окружающей поселение природе, о
свободных участках и цене, возможностях заработка.
Нам очень понравилось общаться
с людьми. У многих чувствовалось
желание найти поселения, куда захотелось бы приехать летом, познакомиться поближе, но в глазах читалась растерянность от пёстрой череды
фотографий разных поселений. Ещё
та задачка – за раз столько информации воспринять! Ничего, для этого
мы специально напечатали и раздали
пачку визиток, теперь ждём гостей
:) Люди добрые, не раздумывайте
слишком много, просто приезжайте
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и смотрите, и тогда фотографии со
стендов развернутся в живые панорамы природы, а количество зимующих
семей – в весёлых интересных ребят,
да и планы по переезду и обустройству очень здорово и конкретно придумываются на месте.
На фестивале пришло несколько тысяч человек, себя представляли
около 70-ти поселений, приятно удивила серьёзная делегация из Германии.
Ой, а как здорово было встретить

старых знакомых из Солнечного,
Никольского и других поселений,
узнать их новости!
Была и официальная часть фестиваля – выступления, конкурс исполнителей. Правда царила такая добрая
неформальная обстановка, детвора с
удовольствием резвилась и танцевала
на манеже, веселя взрослых, да и зрители свободно перемещались к сцене
или стендам поселений. Эта живость
– огромный плюс фестиваля, каждый
находил себе что-то по душе.
На ярмарке товары уходили весьма бойко, было приятно смотреть на
деловитость поселенцев. Стоит взять
на заметку ;)
И конечно, какой же праздник без
танцев! Вроде бы простые движения,
но когда они собираются в кружащуюся и хохочущую дружную кутерьму,
начинаешь здорово ощущать окружающих людей и их характеры, как
будто уже давно знакомы. Интересно!
Приглашенные СМИ вели себя
весьма скромно, безмолвно засняв
наш стенд на камеру и отправившись
дальше. Зато развёрнутое интервью
взяла репортер Нью-Йорк Таймс.
Очень приятная женщина задала множество вдумчивых вопросов о поселении, наших планах, отношению друзей и родных, о том, что нами движет,
изменит ли наше течение будущее
России. Заставил задуматься её рассказ как очевидца об американском
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опыте создания коммун на природе.
Самым сложным в их истории оказалось принятие коллективных решений и следование принципам отказа
от благ цивилизации. Репортёр отметила разнообразие поселений и в тоже
время общность, это и правда наша
сильная сторона. А ещё предупредила, что Нью-Йорк Таймс – издание
о политике, деньгах и войнах, но всё
же читателям будет интересно узнать
о необычном движении в России. Так
что читайте в одном из будущих выпусков… :)
Это был первый подобный фестиваль, и он, по
нашему общему мнению,
прошёл удачно, благодарим
от души организаторов :)
Хотелось бы в следующем
году большей доступности
и расчёта на тех, кому действительно интересно движение по созданию родовых
поселений, а при массовости, СМИ и правительство
сами заинтересуются мероприятием. И ещё не стоит
считать себя “пока ещё
маленькими”, сила в нас, а не в чьейто оценке, правда? ;)
Максим и Татьяна, 02.04.2010 г.,
http://www.chistoe-nebo.org/2010/04/
festival/
***
В августе 1998 года я узнала о
книгах «Анастасия», «Звенящие
кедры России», и уже в сентябре мне
посчастливилось попасть на конференцию, где выступал автор этих книг
В.Н.Мегре. Конференция проходила в зале одного санатория города
Геленджика. В то время, что в России,
что в Украине было одно – разрушалось всё: сельское хозяйство, предприятия, дома, деревни. Проезжая по
стране было видно – обшарпанные
вокзалы с поломанными скамейками, дороги яма на яме. В Геленджике
- пустующие санатории, пустующие
пляжи.
А тут конференция! Сияющие
глаза, смех, радость, гитары, песни
о любви, солнце, детях. Творчество
потоком!
Когда
выступал
Владимир
Николаевич зал замирал. Его хотелось слушать и слушать. Открывался
новый мир.
Каждую новую книгу ждали с
нетерпением.
Так и в этот раз. Трепет в душе – 27
марта 2010 года презентация новой
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10-ой книги с необычным названием «Анаста» в Москве, в прекрасном футбольном манеже ЦСКА. И
это действительно грандиозное мероприятие!
Когда перед выступлением В.Н.
Мегре народ в зале успокоился, почувствовала действительно большую значимость этого события. Это не просто встреча читателей с писателем,
это представление - МЫ, поддерживающие идею Анастасии о родовых
поместьях и состоящие из них родовые поселения, - ЕСТЬ, и нас
много!
Ещё совсем недавно 19982000 годы стали появляться
клубы. Люди, прочитавшие
книги встречались, общались,
мечтали о своих поместьях. А на
сегодняшний день представители более 70 поселений на своих
стендах, столиках, ноутбуках
показывали как они строят свои
родовые поместья. Был огромный интерес к поселенцам.
Фотографии, картины, различные
поделки были ярким доказательством
происходящих необычайно интересных процессов не только в России, но
и других странах. Поселенцы делились всем – информацией, визитками, душевным общением, маленькими сувенирами, даже своей выпечкой
и душистым чаем!
Был конкурс на лучшее исполнение. Звучали красивые песни. Было
награждение. Не знаю почему, но как
будто бы вот это награждение из другой жизни. Все пели прекрасно. Был
показ мод. Хотя совсем и не нужно
было делать это отдельно. Многие
участники фестиваля были в красивых нарядах, с вышивками, сделанные своими руками.
А ещё я обожаю ярмарки! Много
было всего. И очень заметно – увеличилось разнообразие.
Огромная радость встретить друзей, которых знаешь уже больше 10
лет. Знакомство с идеей Анастасии
меняет жизнь у всех. Большая радость
за тех, кто уже осуществляет свою
мечту – строит своё родовое поме-

***
Здравствуйте. Хочу поделиться своими впечатлениями о международном фестивале «Звенящие
кедры».
Первый раз на большом мероприятии я была в Турции на конференции
осенью 2008 года. А тут в Москве среди
4 тысяч человек каждый раз приятно
удивлялась при встрече с «турецкими» друзьями. В Турции нас было значительно меньше и, прожив вместе

Уважаемые читатели!
Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру» и на форуме
www.bytdobru.info хорошие новости,
полезные советы, свой опыт как быть
счастливым и здоровым, как улучшить
экологию, свои впечатления о жизни в
родовом поместье, в гармонии с природой.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой

(идеи о родовом поместье), как улучшить
экологию, вести здоровый образ жизни,
что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве Любви
для своих потомков, создать крепкую
семью и родить счастливых детей, и как
сделать, чтобы всем было хорошо. Ждём
ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
читательских конференциях, брачных и
семейных слётах, вечерах знакомств,

стье, да ещё с единомышленниками!
Радует, что на фестивале поднимался вопрос проекта закона «О родовом поместье». Многих останавливают трудности с оформлением документов на землю. Собравшись в круг
в нижнем помещении спортивного
комплекса, человек 70, возможно,
что и больше, обсуждали предложенные проекты. Было много юристов,
высказывались разные точки зрения,
разные предложения. Это была действительно конкретная работа.

Фестиваль заканчивался около 9
часов вечера, а очередь желающих
выступить бардов не уменьшалась. А
в это же самое время, с другой стороны зала были организованы танцы,
хороводы. Общение с самого утра и
всё равно не хотелось расходиться.
Уже сейчас на сайте Anastasia.ru
есть новые предложения по организации фестиваля. Предполагается, что
такой фестиваль будет ежегодным.
Спасибо всем организаторам, всем
участвующим.
С уважением Оля, г. Луцк.
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около недели, мы стали родными и
близкими знакомыми. Мероприятие
в Москве получилось действительно
грандиозное. До сих пор звучит во
мне приветственный гимн и аплодисменты при представлении Владимира
Николаевича и участников фестиваля.
Я не всё успела посмотреть и не
везде побывала. По сравнению с
Турцией, мне не хватило времени –
пока мы были на круглом столе, не
успели толком посмотреть ярмарку, тут уже и концерт начался. А
потом одно знакомое лицо, другое
и мы «турецкой» компанией вместе.
Владимира Николаевича пригласили с нами пообщаться, но сильно
много внимания к нему и желающих получить автограф или сфотографироваться, и он попрощался.
Но предложил обязательно повторить опыт турецкой встречи. Там
было время и послушать отрывки из
будущей «Анасты», и пообщаться,
и попеть, и устроить совместный
заплыв.
Концерт, ярмарка, общение,
угощения в буфете и под вечер чувствовалась усталость. Но в какойто момент манеж разделился на две
части по интересам – барды и танцоры. Я никогда раньше не участвовала
в таких хороводах и плясках. И куда
подевалась усталость? Многие босиком танцевали на зелёном, как трава,
покрытие манежа.
Детям было раздолье, они бегали,
ползали, кувыркались.
Во время концертной части, ведущий настойчиво призывал занять
свои места в зале. Но, как звучало в
обсуждении при подготовке фестиваля – это сообща созданный праздник,
и зрители были непосредственными
участниками всего происходящего и
тянулись в кружек поближе к выступающим.
Получился долгий и эмоционально очень насыщенный день.
Спасибо всем сотворцам праздника.
Наташа Дробаха, г. Киев.

Приглашаем к сотворчеству
которые будут проходить в регионах, о
действующих клубах читателей, формирующихся и существующих родовых
поселениях, поиске единомышленников.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
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Закон Белгородской области от 15 марта 2010 г. N 331
“О родовых усадьбах в Белгородской области”
Статья 1. Предмет регулирования
настоящего закона
Настоящий закон определяет основы организации и деятельности родовых усадеб и родовых поселений на
территории Белгородской области.
Статья 2. Понятия, используемые в
настоящем законе
В целях настоящего закона применяются следующие основные понятия:
родовая усадьба - земельный участок (земельные участки), с находящимися на нём зданиями, сооружениями,
иным имуществом, на котором организуется ведение усадебного хозяйства;
усадебное хозяйство - форма жизненного уклада, при которой приоритет отдаётся использованию земли как
природному объекту, охраняемому в
качестве важнейшей составной части
природы, внедряются экологические
системы земледелия, осуществляется
гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное влияние
на неё, возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремёсла, популяризируется здоровый образ жизни;
родовое поселение - объединение граждан, ведущих усадебное
хозяйство в родовых усадьбах, компактно расположенных между собой.
Статья
3.
Ведение
усадебного
хозяйства
1. Ведение усадебного хозяйства осуществляется, как правило, личным трудом связанных между собой родством
и (или) свойством граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих
на территории Белгородской области (участников усадебного хозяйства).
2. Ведение усадебного хозяйства организуется на земельных участках, предоставляемых (приобретаемых) участникам

Для начала несколько актуальных цифр: 80 тысяч гектаров русской
земли за 21 миллион долларов купил
и освоил Китай. Шведы через компании «Агро-Инвест» и «Алкпот-Агро»
контролируют более 530 тысяч гектаров наших земель. Американцы, британцы, израильтяне имеют права на
150 тысяч гектаров в пределах России.
Датчане – на 120 тысяч гектаров.
Сделки с приобретением нашей
земли имеют тенденцию к увеличению. Активно скупают землю и
отечественные латифундисты, чаще
используя её как надёжное вложение
капитала. Такие земли продолжают
пустовать, затем перепродаются и так
далее.
И, пожалуй, только единствен-

усадебного хозяйства в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 4. Направления деятельности
участников усадебного хозяйства
Основными
направлениями деятельности участников усадебного
хозяйства
являются:
1) возрождение (включая воссоздание
бывших,
в
том
числе
частично
сохранившихся)
родовых усадеб и родовых поселений;
2) внедрение экологически чистых
технологий
ведения
хозяйства;
3)
производство
экологически
чистой
сельскохозяйственной продукции и её переработка;
4) содействие улучшению экологической обстановки и рациональному
использованию природных ресурсов;
5) участие посредством распространения экологических знаний в формировании экологической культуры в обществе;
6) популяризация исторического,
духовного и культурного наследия народов Российской Федерации и их традиций;
7)
сохранение
и
развитие
народных промыслов и ремёсел;
8)
содействие
развитию
культурно-познавательного
туризма
в
сельской
местности;
9) участие в создании условий для
расширения рекреационной и сервисной
инфраструктур в историко-культурных
зонах муниципальных образований.
Статья 5. Применение к участникам
усадебного хозяйства положений действующего законодательства
1. К отношениям, связанным с образованием участниками усадебного хозяйства личного подсобного хозяйства либо
крестьянского (фермерского) хозяйства и
деятельностью этих хозяйств, применяются нормы соответственно Федерального

закона от 7 июля 2003
года N 112-ФЗ «О личном
подсобном
хозяйстве»
и Федерального закона от 11 июня 2003 года
N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также
нормы иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих
отношения с участием указанных хозяйств.
2. На созданные родовые поселения распространяется правовой режим,
установленный для соответствующего
некоммерческого
объединения.
Статья 6. Учёт и снятие с учёта родовых усадеб и родовых поселений
1. Учёт родовых усадеб и родовых
поселений
осуществляется
в
добровольном
порядке.
2. Порядок учёта и снятия с
учёта
родовых
усадеб
и
родовых
поселений
определяется
Правительством Белгородской области.
Статья 7. Государственная поддержка
родовых усадеб и родовых поселений
1.
Государственная
поддержка родовых усадеб и родовых поселений
осуществляется
по
следующим
основным
направлениям:
1) содействие реализации общественно значимых интересов участников
усадебного
хозяйства;
2) содействие устойчивому развитию территорий, на которых организуется ведение усадебного хозяйства;
3) обеспечение защиты интересов участников усадебного хозяйства.
2. Меры по реализации направлений
государственной поддержки участников усадебного хозяйства, указанных в
части 1 настоящей статьи, определяются
Правительством Белгородской области.

Битва за Родное
ные в стране создатели
родовых поместий, так
называемые анастасийцы, покупают свои гектары для использования их
по прямому назначению.
Мы уже много писали об этих замечательных людях, сторонниках
идей Владимира Мегре,
и рады, что их движение
ширится и крепнет по
всей стране. Без преувеличения можно сказать,
что нет на карте страны
такого региона, где бы ни
обосновались анастасийцы. Русские
люди, сооружающие «пространство
любви» на собственном гектаре.

Их количество переходит в качество. Когда-то отдельные романтические землепроходцы обменивались письмами друг с другом. Теперь
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тысячам обладателей родовых, передаваемых только по наследству «гектаров», насущно потребовался созыв
Всероссийского Вече. Более ста делегатов представляли поселения из всех
уголков страны. Весь день в одном из
Домов культуры Москвы дебатировали они закон «О родовых поселениях».
Двадцать страниц текста основательно скорректировали. Проект подан
на рассмотрение в Госдуму. После
принятия этого документа мы получим совершенно новое, оригинальное поселение, в основу деятельности
которого положены лучшие традиции
исторической русской деревни применительно к современной жизни и
генотипу русского человека.
Сегодня мы предоставляем слово
нескольким участникам этого, можно
сказать, исторического Вече.
Первые родовые поселения возникли во Владимирской области
более десяти лет назад. Местные
власти расценили анастасийцев как
чужаков и их активность восприняли как вторжение. Противостояние
вылилось в долгую, изнурительную
тяжбу. Всего за истёкший период нам
пришлось защищать наши интересы
в более чем двадцати гражданских
делах: по защите чести и достоинства
с иском к журналистам и редакции
газеты «Владимирские ведомости», в
которой печатались статьи с такими
многозначительными названиями: «У
нас нет кедров, но есть анастасийцы», «Нашествие «кедрозвонов», «По
ком звонят кедры». Несколько дел по
незаконным решениям о сносе поселений Родное и Ладное. И другие.
Я остановлюсь на наиболее актуальных.
Одна из статей против нас была
подана как репортаж из зала заседания общественной организации
— Совета по вопросам религиозных
и национальных объединений при
администрации Владимирской области. После чего мы узнали о суще-

Новости, события
ствовании неких рекомендаций этого
Совета. «Рекомендовали» нижестоящим властям оказывать нам серьёзное противодействие под разными
предлогами. Вроде бы дело принимало серьёзный оборот, если бы в
ходе наших разбирательств не выяснилось, что указанный Совет как
общественная организация по своей
структуре абсолютно не соответствует Федеральному закону «Об общественных объединениях».
Да и методы работы членов этого
наскоро слепленного «совета» не
отличались особенной добросовестностью. За всем виделся заказ. Мы
должны были быть представлены
какими-то ужасными сектантами!
Мы выяснили, например, что член
«совета», так называемый религиовед
О. Семёнова, проверяя информацию,
изложенную в коллективной жалобе
якобы местных жителей окрестных
деревень, поговорила только с пятью
местными жителями возле магазина
деревни Ильино, хотя в округе таких
деревень восемь. Якобы пообщалась она и с «поселенцами», которых
встретила в полях, без указания имён
и фамилий. Из этих разговоров и анализа книг Владимира Мегре она сделала заключение, что участники проекта являются религиозным объединением — деструктивным культом. При
этом, как выяснилось на судебном
заседании, в своих определениях она
руководствовалась не Федеральным
законом «О свободе совести и религиозных объединениях», в котором
даётся чёткое определение религиозного объединения, а печатными трудами «сектоведа» Дворкина и преподавателя МГУ Канторова.
Остальные члены Совета пояснили, что полагались на объективность
межведомственной комиссии и в
существо опроса не вникали, выносили решение по представленным
комиссией материалам. Этому факту
суд не дал должной юридической
оценки, тем самым признал нас, соб-

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).

Быть добру
ственников земель, участников проекта — религиозным объединением,
деструктивным культом.
Суд был неправым, но его решения требовали исполнения. Колесо
государственной машины накатывалось на наши дома и участки.
Собственники земель стали получать
предписания о сносе своих домов.
Мы начали свою борьбу. Подали
иск. Собрали материалы, которые
убедительно доказывали, что «рекомендации» о сносе наших домов незаконны. Но судья отказал в удовлетворении иска. Мы не остановились,
зная, что наше дело правое. И вот
первый обнадёживающий результат.
Суд встаёт на нашу сторону и выносит
решение о незаконности предписаний о сносе наших домов.
Мы победили ещё в девяти
подобных делах. В результате чего
наше Родное теперь процветает.
Продолжается освоение земель сельхозназначения. Строятся дороги,
закладываются сады, выращиваются различные сельскохозяйственные
растительные культуры, организуются пасеки, приобретается и разводится домашний скот, птица. Уже сегодня, казалось бы, в самом начале пути,
несмотря на препятствия, мы, независимо друг от друга, чувствуем, что
живём в раю! Тем более что в проекте
закона «О родовых поселениях» прописана такая «оберегательная» статья
№ 7, где говорится: «Земельный участок для создания родового поместья
может быть забронирован за гражданином Российской Федерации сроком до трёх лет…». Этого времени
хватит, чтобы утрясти все проблемы с
местной властью, без страха «наката»
и «беспредела».
Владимирская область.
Людмила Педан, газета «Завтра»,
№ 3(844) от 20 января 2010 г.
h t t p : / / z a v t r a . r u / c g i / ve i l / d a t a /
zavtra/10/844/51.html

– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
И, конечно же, мы хотим, чтобы наш дружный коллектив
рос и укреплялся. С радостью ждём новых людей.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).
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Вторая встреча представителей
(круг) родовых поселений Украины (5#6 июня 2010 г.)
Вторая встреча представителей
(круг) родовых поселений Украины
будет проводиться в Крыму в поселении Светлое 5-6 июня 2010 г.
Мы предлагаем на осмысление
встречи представителей такие темы:
- Объединение и дальнейшее развитие движения создателей
родовых
поместий;
Образование
в
поселениях: совместное составление
и
проведение
показательного
урока (доклады, выступления).
- Значение праздников и
совместное составление праздников (доклады, выступления);
- Альтернативная энергетика, отопление, водоснабжение.
Кто планирует делать доклады, просим заранее сообщить
тему и длительность выступления. Это необходимо для рационального распределения времени.
В связи с важностью основного вопроса - объединение и распространение идеи родового поместья, - мы приглашаем на встречу
представителей поселений, представителей инициативных групп.

Ждём по 2-3 представителя
от поселения и 1-2 представителя инициативных групп. В этом
случае можно раскрыть несколько тем одновременно. Поселение
может принять до 150 человек. Мы
протягиваем руку сотворчества ко
всем единомышленникам, и хотим
вместе с вами творить прекрасное
настоящее и будущее нашей Земли.
Просим всех заинтересованных принять участие в наполнении данной программы встречи
представителей
поселений.

ников за конструктивные
предложения, здоровую
критику и желание изменить в лучшую сторону
ситуацию в нашем движении. Есть простая истина: кто ничего не делает,
тот совершает только одну
ошибку – он не развивается.
Мы хотим участвовать в сотворчестве со
всеми, кто к этому готов.
Тем самым мы выполним
одно единственное пожелание нашего Творца:
«совместного творения и радости для всех от созерцания его».
Родовое поселение Светлое, www.
svetloe.com, poselenie@svetloe.com
Информацию,
касающуюся предложений по наполнению программы встречи представителей (кругу), направлять
по адресу krug.rodov@gmail.com
Подробнее по телефонам:
050-80-880-55 Павел Щербаков,
099-038-21-80 Ольга Шаповалова.

Благодарим всех единомышлен-

Принятие решений единогласием
(мнение по правилам проведения встречи
представителей (круга) родовых поселений Украины)
Круг родовых поселений, для
меня, при образном представлении выглядит, как поселения, расположенные по кругу. Я думаю, что
правильнее, например, было бы
назвать «встреча представителей
родовых поселений», поскольку, на
самом деле, собираются на встрече,
например, в «формате» круга, представители, а не сами поселения.
Да и слово «встРЕЧа» – речь, рассказывать друг другу, делиться своими мыслями (обмен опытом присутствующих), решать вопросы. Круг –
например, расположение участников
по кругу, высказываться по очереди
(по кругу), водить хоровод по кругу.
А для чего собираются представители поселений? - для обмена опытом, решить вопросы создания поселения, как лучше обустроить поместье, какие возникают ошибки, как их избежать и т.п.
То есть, если исходить больше из

предназначения этого мероприятия,
то лучше подходит слово «встреча» (цель собравшихся), чем «круг»
(принцип обсуждения собравшихся).
Думаю, прежде чем писать правила
проведения (принципы организации)
встречи представителей (круга) родовых поселений Украины, необходимо
понять каждому желающему для самого себя предназначение этой встречи:
для чего её проводить (какая цель
этого мероприятия), какой хотелось
бы получить результат от встречи и т.п.
Эти встречи были бы хороши для
обмена опытом (как положительным, так и отрицательным), решений
совместно вопросов (коллективное
мыслетворчество), возникающих при
обустройстве поместий и создании
родовых поселений. Этот опыт стоит
обобщать и систематизировать (в
видеоформате и текстовом виде), в
помощь создающимся родовым поселениям, что позволит им не повторять

тех ошибок, которые сейчас нами
допускаются. Получится летопись
каждого родового поселения и движения создателей родовых поместий.
По поводу правил ведения
встречи
представителей
поселений выскажу своё мнение.
Если принимать решения, то
лучше единогласно, что позволит
учитывать все мнения, предложения
(принцип «соединения противоположностей» и как Бог уравновешивал
все энергии) и избежать недовольства,
противостояния, борьбы (которые
могут появиться со стороны тех, кто
в меньшинстве, когда решение принимается большинством). Да и сам
принцип принятия большинством
(демократия – подавление мнения
меньшинства большинством) нужен
там, где отношения строятся на управлении (где одни правят другими), а не
на любви, сотворчестве. Подробнее
об этом писал в статье «Отношения
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на любви или управлении» (газета
«Быть добру», №3(51), 2010 г. и http://
forum.anastasia.ru/topic_46619.html).
Да и сами подумайте. Чтобы договориться о правилах проведения
встречи (круга), в том числе о принятии решений, например, большинством, необходимо первоначальное
единогласие всех участников по данным вопросам. То есть, ВСЕ должны
согласиться на эти правила (иначе они
не будут участвовать в такой встрече)
– получается, по сути, единогласие.
Тогда почему, принимая данное первое решение единогласно, последующие нужно принимать большинством
(опасаясь, что единогласием очень
трудно или нереально принимать
совместные решения)? Раз сможем
договориться по правилам проведения
встречи, которые бы всех устраивали, то по следующим вопросам также
сможем единогласно договориться.
Единогласие рационально как
при принятии предложений, так и
при их отклонении. (Например, если
предлагается в поселении построить
магазин, то это предложение может
быть отклонено при согласии всех
участников. Если хоть один согласен
(желает этого), то оно не может быть
отклонено и ищется такое решение,
которое бы удовлетворяло, учитывало пожелания, всех участников).
Решение считается принятым
(рассмотренным), когда за это предложение все «за» или «против». Если
хотя бы один человек «за» или «против», то это решение не может быть
отклонено или принято - рассматривается до тех пор пока по нему
все не скажут «за» или «против».
Тем самым уравновешивается одобрение или отклонение решения.
Стоит понять и сформулировать, какие решения могут приниматься (и действительно необходимы) на встрече представителей родовых поселений Украины.
Например, это могут быть итоги
самой встречи, ответы на обсуждаемые совместно вопросы по обустройству поместий и созданию
родовых поселений, круг вопросов на следующую встречу и т.п.
То есть, эти все решения касаются
самой встречи и/или её участников.
Если принимать решения за всё
движение создателей родовых поместий, то значит сделать из этой встречи
Пленум ЦК КПСС (властный центр),
на которой после выступления докладчиков будет приниматься решение
от имени всего движения. То есть, в
таком случае они будут наделены вла-
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стью по принятию решений за других.
На самом деле, на этой встрече
(кругу) присутствуют представители от родовых поселений, которые
«выражают» мнение коллектива своих
соседей поселения по вопросам, озвученным задолго до этой встречи. И
им вряд ли кто-то давал свой голос.
То есть, эти представители не имеют
права (полномочий) принимать
решения за других и от имени других.
Иначе будем опять продолжать формировать «извращённую психику», где
за тебя будут решать важные вопросы, свою мысль в этом затормозив.
А важно, чтобы каждый – не один
мог жизнью управлять, и помнить,
что каждый равной властью наделён.
Кто-то опасается, что при помощи
партии в движении создадут властный центр - «цепляются» за форму,
а сути не видят. Не от названия это
зависит (будь-то партия, общественная организация и т.п.), а от принципа организации (принятия решений): властный центр создаётся там,
где одни принимают решения за других.
И получается, чтобы не было властного центра, необходимо единогласное принятие решений. Иначе большинство будет «принимать» решения
за меньшинство и им их навязывать.
«- Дружины здесь, Владимир, не
являются причиной основной. Она
намного глубже, в психологии она.
Не знаю, как сказать яснее, она в
забвении заветов предков, как заветов Бога. Сам посуди: Бог людям
всем и каждому одинаковую предоставил власть. А, следовательно,
совершенным может быть лишь то
общественное обустройство, где центра властного не существует. Где
каждый равной властью наделён.
Когда свой голос ты кому-то отдаёшь, на самом деле властью никого
не наделяешь, а отдаёшь свой голос
человеку, ввергая его в зависимость
от сложившейся системы. При этом
власть, Богом данную, с себя снимаешь добровольно. И психика у множества людей веками формируется
извращённой: правитель и правительства за нас должны вопросы важные решать. О жизненном устройстве мысль не рассуждает у таких
людей» (глава «Не повторить ошибку»,
кн. 8 В. Мегре ч. 2 «Обряды любви»).
Сами подумайте, где возможно появление властного центра:
в такой Родной партии, в которой
все участвуют в принятии решений, или в таких встречах представителей (кругах) родовых поселений, где одни принимают решения
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за других (или от имени других),
выбирая представителя всего движения создателей родовых поместий?
Кто-то
критикует
действия
Васильева М.Л., что он без согласия
представляет якобы движение создателей родовых поместий в Украине.
Тогда зачем делать то, что критикуется
у другого – выбирать на встрече (круге)
представителя, который бы выступал
от имени всего движения без согласия
всех создателей родовых поместий.
Встреча представителей (круг)
родовых поселений может представлять только интересы участников
этой встречи, но не всего движения –
нет полномочий на это, пока каждый
не даст согласие. (Да и сам «круг», в
случае принятия решений большинством, может представлять интересы большинства, а не весь «круг».)
А нужно ли представлять движение
от имени одного лица или группы лиц?
Пусть каждое родовое поместье представляет его создатель (его
семья), каждое родовое поселение –
коллектив соседей. Это не позволит
создать властный центр, сформировать «извращённую психику», опорочить движение, что не даст сделать вывод, что это тоталитарная
секта с лидером во главе, управлять
движением, навязывать ему что-либо
и т.п. Отсутствие лидера (представителя) движения позволяет избежать
и того, что если кто-то что-то не то
скажет, то это ляжет «тенью» на сказавшего это, а не на всё движение.
Если встречи представителей
(круги) родовых поселений Украины
начнут проводиться в виде выслушивания докладов выступающих и принятия решений от имени движения,
то я думаю, что начнут проводиться
альтернативные встречи представителей родовых поселений Украины
по обмену опытом между соседями.
Необходимо объединяться всем
участникам движения информационно, налаживать связи друг
с другом и т.п., но не создавать
властный центр, который бы принимал решения за других или от
имени других (всего движения).
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
18.02.2010 г.
Марина, г. Киев: «Можно
короче – свою силу и свою
волю никому не делегирую».
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Итоги 29-го каравана “Мы – дети Солнца”
Подводя итоги
29-го каравана «Мы
- дети Солнца», я,
Дарья Геращенко,
хочу поделиться с
тобой, добрый читатель, своими мыслями и переживаниями.
Я чувствовала на
протяжении
всей
нашей поездки, что
свет солнышка, свет наших душ
пронизывал наше творчество, помогал нам в пути найти подсказки
на свои вопросы, встретить друзей,
раскрыть любовь и радость жизни в
себе и во взаимодействии с другими
людьми. В итоге я более чётко смогла увидеть и в чём-то осознать тот
светлый образ жизни раскрывшегося человека, который находится
в гармонии и с собой, и с окружающим миром, источая любовь, как
солнце, всему сияя.
Для меня это был интересный
путь, наполненный разными задачами. Всё происходило довольно быстро, бывало, я не успевала
вовремя среагировать и сделать то,
что должно, или я ещё не понимала,
что именно нужно сделать. Приведу
пример.
Это касалось смысла песен,
которые мы пели, образов которые
потом претворялись в нашу жизнь.
Были общие песни, при исполнении которых что-то щемило внутри,
и я не хотела жить в такой реальности, как во 2-м куплете песни
«Щоб веселі дні летіли». И другие
ребята тоже так почувствовали, и
тогда сообща мы переделали слова
многих песен. Правда, выучили мы
их не сразу – сработала инертность.
Зато с какой долгожданной радостью и наполненностью зазвучали
наши песни, а вместе с ними и
сердца всех участников. В каждом
городе нам встречались творческие люди, а также происходили
жизненные ситуации, которые нам
помогли осознать необходимость
менять наши песни и наш внутренний настрой! Удивительное чувство
единства я испытала в караване: как

не стихи.
К празднику всех влюблённых,
14 февраля.

это божественно принимать себя и
другого, такими, какие мы есть. И
разрешить себе проявляться... Моя
душа ликовала, и я находилась в
состоянии любви и свободы, делая
то, что я действительно хочу всем
своим существом. Я напоминала
себе о том, чтобы прислушиваться к
своему внутреннему голосу. И тогда
сколько чудесных мгновений я сама
создавала!
И новые горизонты открылись
передо мной. И я многократно
зажигалась мечтой звучать самой,
рождать свои стихи и песни. Как
поют Андрей и Мила в своей песне
«Як то добре, коли ти свої пісні
заспіваєш».
Какое счастье было видеть, как
крепли выступления всех наших
участников, как появлялись новые
песни и импровизации!
В караване я прошла волшебный путь, учась, пробуя, ошибаясь,
радуясь своим открытиям и преобразованиям, и, конечно же, раскрывая свою любовь!
Дорогие мои друзья, «как хорошо, когда хорошо»:). Я знаю, что
нам было удивительно хорошо друг
с другом. Я вас люблю.
Благодарю! Благодарю всех, себя
и весь мир! Щедро делюсь с миром
своим богатством, что всегда со
мною и источник его всегда полон!
В Караване «Мы – дети Солнца»
участвовали: Евгений и Дарья
Геращенко (Одесса), Алег и Олеся
(Беларусь), Татьяна Герасимова
– бандура (Киев), Олеся Синчук
(Киев),
Кристина
Тимакова
(Кедравушка), Виктор Гущин
(Хмельницкий), Мила и Андрей
Кедр (Крым).
А вот мои родившиеся в карава-

*** Женщина - Мужчине***
Ты - близкая, родная мне душа.
Любуюсь я твоим лучистым светом!
С тобою рядом приятно мне всегда.
Ты жизнь свою творишь, мечтаешь,
ты - волшебник!
Окутает тебя сегодня моя
нежность.
Моя любовь и глаз волшебный свет
порадуют тебя.
Я крыльями взмахну, и полетим мы
над Землёй нашей безбрежной!
Тебе сегодня вдохновенье я дарю,
любя...
*** Любимому мужу Евгению в
день рождения ***
Я к новому готова и вдохновением
горит моя свеча.
Любимый, нежный свет влюблённый
Я поддержу, соединены судьбою ты
и я.
Несу в себе восторг наш неземной полёт вселенский наш с тобой!
Любовь твоя касается всего, и мир
вокруг преображает!
Тобой дышу, твой тонкий мир в себя
вбираю
И зажигаюсь светом твоих глаз.
Я наслаждаюсь здесь с тобой сейчас!
Я отпускаю страх, что мы
друг друга можем потерять.
Я очищаю сердце красотой,
моя душа всегда с твоей душой.
В мгновенье наполняюсь радостной
и лёгкою волной,
и ты приходишь,
слышишь голос мой родной.
Мечтаю вновь о нас,
мои мечты сбываются тотчас.
О чём мечтаю?
Дарить друг другу радость и покой,
творить любви нашей пространство
над Землёй,
раскрыться вновь и вновь, сияя
чистотой,
принять друг друга полностью и
обрести единый строй с тобой!
Дарья Геращенко, с. Долинское,
Одесская обл.

Газете «Быть добру» нужен рекламный агент
Нужны активные люди для поиска рекламодателей по размещению тематической оплачиваемой рекламы на страницах газет
«Быть добру», «Родная газета», «Родовое поместье», которая
была бы полезна для читателей.
(Например, товары, услуги по строительству экодомов, альтернативным источникам энергии, семинары по улучшению

отношений в семье, по воспитанию и образованию детей, экологические технологии, здоровое питание и т.п.)
Оплата: сдельная.
Контакты: Тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма
«реклама»).
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«Праздник Единения 2010» в Рассвете (8#10 мая 2010 г.)
Здравия дорогие друзья! Вот уж год
почти прошёл, как отгулял Рассвет удивительный Праздник. До его появления както всё у нас не ладилось да врозь выходило.
Но вот он родился, и стала жизнь росточком крошечным прорастать, таким нежным, юным. Три дня мы радовались, гуляли и творили. Благодаря этому Празднику
все ощутили, что же такое «Совместное
творение и радость всем от созерцания
его». Вот уж год скоро, как всё случилось,
а чувство прекрасное до сих пор живёт в
нас – Праздник продолжается. Наверное,
жизнь и должна быть такой радостной,
созидающей и озорной. Именно озорной,
а как ещё? Вот уж где вволю чувства разгулялись, где все вдруг такими родными
стали и мыслями своими прекрасными
и действиями разогнали все невзгоды
и печали. Это, наверно, всегда так случается, когда просыпаются Ведруссы.
Вот и снова мы готовимся и творим этот Праздник. Он состоится 8-10
мая 2010 года в поселении рядом с городом Дебальцево, Донецкой области.
Праздник этот призван объединить в единое целое разные противоположности,
чтобы совместно сотворить что-то прекрасное и почувствовать всем РАдость
от созерцания этого совместного творения. Девиз праздника – «Объединяй и
ЗдРАвствуй!» Мы созываем всех друзей,
соседей с нами вместе порадоваться
жизни, солнышку, грозе и ветру, и чувствам чистым и прекрасным, и звезды
новые зажечь – это, наверное, самое
прекрасное действо. Отгуляли Праздник,
и звёздочки новые на небе зажглись.
Здорово! Так что приезжайте, родные,
любимые, милые и весёлые. Будем
Любить, будем Творить и РАдоваться.
Весь Праздник будет происходить в
формате Школы под открытым небом в
природном комплексе «Долина Єдина
Родина» поселения Рассвет. Школа эта
необычная. Вы сможете впервые попасть
на уроки Школы Будущего и принять в них
личное участие. В программе различные

мастер-классы и занятия, хороводы,
игры, экскурсии, большая ярмарка,
а также по желанию можно будет
принять участие в благоустройстве
общего участка посёлка. Просьба
к мужчинам взять сапёрную лопатку, топор. Можно привозить семена для клумб (и только семена!).
Один из дней нашего праздника
будет посвящён Большой Дружной
Семье. Мы приглашаем принять участие в Празднике многодетные семьи,
поделиться своим опытом, обрести
новый. Ведущим этого дня приглашён
Николай Кондратьевич Сухоруков.
И самое главное – для тех людей,
которые приедут искать своих любимых на Празднике, просьба самостоятельно изготовить бейджик
с сердечком на плотной бумаге.
Для участия в празднике приглашаются творческие коллективы поселений, барды, мастера-ремесленники, принимаются заявки на проведение мастерклассов, участие в ярмарке. А также приглашаются ребята и девчата, желающие
оказать помощь в подготовке Праздника
(строительство сцены, её электрификация, а также работа буфета и трапезной).
Организационный сбор – 50 грн. независимо от количества проведённых дней.
Дети до 9 лет бесплатно. Заезд и размещение 8 мая (желательно до 15.00).
Проживание в палатках, питание самостоятельное. На территории лагеря протекает родниковая река, имеется колодец. Для участия в Празднике просим
вас предварительно зарегистрироваться.
Регистрация и участие в ярмарке: 066
377 20 25 Аня, и по адресу writerme@list.ru
Проведение
мастер-классов,
семинаров,
а
также
спонсорская
поддержка: 050 765 01 03 Артур.
Координация
по
тел.:
093 944 06 25, 097 552 37 14.
Дополнительную
информацию по Празднику можно получить по тел.: 093 944 06 25 Таня, и по

адресу
С
вью

tanyaeka917@yahoo.com.
уважением
и
любопоселение
Рассвет.

Прилагаю
схему
проезда
из
Дебальцево к нам на праздник.
1) Если Вы будете ехать машиной, то едете из Дебальцево в сторону Новогригоровки. (На карте - поворот на Новогригоровку), сворачиваете
туда, и едете мимо двух озёр и поворачиваете за вторым озером на дамбу
(направо), проезжаете метров сто и сворачиваете по асфальтированной дороге
налево и едете всё время прямо, около
5 километров до конца асфальта. Там
рядом праздник и будет проводиться. Если что, звоните 093 944 06 25. Я
вас прямо по телефону сориентирую.
2) Если Вы будете ехать поездом или
автобусом, то в Дебальцево - берёте такси
(не маршрутное, а машину) и говорите
«На Скелевую, через Волчановку до конца
асфальтированной дороги». Из этой фразы
ничего не выбрасывайте, я Вас очень
прошу, а то отвезут ещё в другую сторону :)

Слёт предпринимателей с чистыми помыслами
Первый «Слёт предпринимателей с
чистыми помыслами» будет проводиться с 18 по 22 июня 2010 г. в родовом
поселении Радосвет www.radosvet.org,
Свердловская обл., рядом с г. КаменскУральским, за селом Окулово в южном
направлении. Нужно проехать через мост
по деревне за церковь по ул. Крупской,
на которой магазин, 2 км от автодороги Каменск-Уральский - Челябинск.
Мы
приглашаем
вас
принять
участие
в
этом
слёте.
Цель
слёта:
объединение,
духовный
контакт.
Идея слёта принадлежит Владимиру
Мегре. На встрече в Нижнем Новгороде
в апреле 2009 года с читателями, на
вопрос о предпринимателях В. Мегре
ответил: «Что касается сообщества предпринимателей с чистыми помыслами,

которое вы создали, хорошо бы сделать слёты. Надо сделать! Ведь слёты
половинок вы проводите! Подключайтесь,
напишите программу слёта предпринимателей с чистыми помыслами!».
Мы решили подготовить такой слёт.
Слёт будет чем-то походить на
«спортивно-трудовой лагерь», где труд
будет преимущественно интеллектуальным. Будет действовать принцип коллективного взаимодействия. Это коллективная энергия (групповая динамика вызывает бурный всплеск каждой отдельной
энергии). Это коллективная уверенность
в принятии решений. Главным фактором в
достижении цели является - полное взаимодействие. Именно это чувство помогает включить те физические и психические резервы, которые при индивидуальном подходе труднодостижимы. Мы с

вами сконструируем
и испытаем модель
Вече, похожую на
Вече новгородское в
его период ранний.
В
программе:
общение
приехавших на слёт, обмен
опытом, обсуждение
актуальных вопросов, организация общего труда, тренинги,
выставка-продажа своей продукции (в т.ч. интеллектуальной), концерт
с участием приехавших гостей и поселенцев Радосвета, солнечные барды.
20 июня в Радосвете будет празднование «дня летнего солнцестояния». Это великий природный праздник, подаренный нам самой природой.
Приезжайте со своими любимы-
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Быть добру
ми и детьми. Для детей и их мамочек
тоже будет предложена программа!
Проживание в палатках среди молодых сосёнок и берёзок; вегетарианская
кухня. Хорошее настроение, светлые
устремления обязательно возьмите с
собой. А также: палатки, спальники, посуду, спортивную одежду. Если вы едете на
своей машине, возьмите с собой рабочий инструмент. Возможно, при организации общего труда он пригодится.
При разработке программы слёта
учитывается то обстоятельство, что
предприниматель с чистыми помыслами, это, прежде всего, человек:
обладающий
достаточной
информацией о том, чем он занимается и как это сделать практичней;
- самосовершенствующийся в своём
деле, понимающий экономику, психологию
взаимоотношений, знакомый с внутренней и внешней политикой государства;
- знающий нравственные стороны жизни, и как следствие, заботливый руководитель и хороший семьянин,
вкладывающий в своих подчинённых и
в своих потомков положительные качества, и прежде всего - духовное развитие;
- мысль свою направивший в
будущее, на благо других, с желанием
других
провести
к
свету.
На сегодняшний день для предпринимателей имеется масса методических изданий по продвижению своего дела. Существуют школы бизнеса.
Поэтому мероприятий в виде семина-

Мероприятия. Объявления
ра или форума с докладами, на слёте
не будет. Хотя этот вопрос изучается.
В России действует юридически зарегистрированное «Сообщество предпринимателей с чистыми помыслами». И
вполне возможно, что на слёте родятся неожиданные идеи, которые впоследствии и будут решены всем сообществом предпринимателей. Приведу
цитату В.Мегре из 1-й книги: «Но мы же
не «слепые котята», а опытные в своём
деле люди и должны понимать: не может
один человек, да ещё не имеющий достаточной практики предпринимательской
жизни, заранее всё предусмотреть».
Мировую экономику корректирует
надгосударственная власть, реализуя
свои корыстные цели. И поэтому экономика всегда будет нестабильна. А чтобы
заранее предусмотреть все нюансы её
изменчивости, созданные отнюдь не
рядовыми умами, чтобы сохранить устойчивость при любом её волнении, требуется до такой степени ускорить мысль,
чтобы превзойти по скорости мысль
тех, кто контролирует эти процессы.
И мы это сделаем. Сообща. Сделав
нашу мысль - коллективной. Призвав наши
чистые помыслы. На слёте мы будем стремиться именно к этому, направляя свою
энергию мысли на духовное единение.
В настоящее время программа «Слёта
предпринимателей с чистыми помыслами» находится в стадии совершенствования, и в этой статье не может быть представлена детально. В целом, слёт будет
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насыщенным как для предпринимателей,
так и для членов их семей. Главные вопросы, которые будут обсуждаться на слёте,
выявятся и обозначатся самими участниками во время его проведения. Все
пять дней слёта будут направлены на развитие единого потока мысли, на коллективность мышления, на взаимодействие.
Участие в слёте и регистрация - без оплаты. Организация
питания
«лесная
столовая».
Если вы примете решение участвовать в слёте, зарегистрируйтесь на e-mail:
radostisvet@yandex.ru, ответив на вопросы:
1.
Как
вас
зовут;
2.
Место
проживания;
3.
Если
приедете
семьёй,
сколько
человек;
4.
На
сколько
дней;
5. Намерены ли участвовать в
выставке-продаже со своей продукцией (в т.ч. интеллектуальной);
6. Можете ли поделиться какимито
знаниями,
провести
мастерскую (это необходимо знать, чтобы
включить вас в программу слёта).
Приезжайте!
Милости
просим,
уважаемые
предприниматели! Вместе у нас всё получится.
О дальнейшей подготовке к слёту
вы можете узнать, зайдя на http://
forum.anastasia.ru/topic_46918_15.html.
Ответственные за проведение слёта
Николай и Людмила Вселенные. Тел:
+7-904-389-32-82;
+7-919--39270-90.

Дом из самана. Философия и практика
Что такое саман? Саман - это композитный материал, состоящий из земли,
воды, соломы, глины и песка, который
укладывается при строительстве зданий
вручную, пока он пластичен. Здесь нет
форм, как при работе с утрамбованной
землёй, нет кирпичей, как при строительстве из необожжённого кирпича, нет
добавок или химикатов и нет необходимости в использовании машинного оборудования. Это древний, опробованный
временем, материал. Жизнеспособность
самана полностью доказана всему
миру веками, а может и тысячелетиями.
Однако, несмотря на это, большинство
книг о строительстве и архитектуре даже
не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства саманных домов. Данная книга
написана с целью заполнить этот пробел.
Дом из самана.
Философия и практика
из серии «Строим сами»
Янто Еванс, Майкл Дж.Смит,
Линда Смайли
Уважаемые читатели.
Предлагаем вашему вниманию книгу
«Дом из самана. Философия и практика».
Эта книга - результат сотрудничества сотен людей, которые работают вместе над идеями натурального строительства около десяти лет.

Что
предлагает
эта
книга
По своему содержанию эта книга ступенька на пути к Экологической
Архитектуре. Она не возвращает нас в
прошлое, но показывает, как можно войти
в 21-й век, создавая дома, которые мы
будем любить и в 31-м веке. Эта книга
расширит наше представление об эстетическом, экологическом восприятии
дома как духовной сферы, она поможет задуматься над тем, что нам действительно нужно от дома, в котором
мы все проводим так много времени.

Мы повсюду окружены бесплатными
строительными материалами. Эта книга
поможет найти их, адаптировать к любым
условиям и строить из них. Вам откроется
новый мир возможностей. Строительство
домов из самана - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый
простой из натуральных способов строительства. Если Вы чувствуете себя недостаточно компетентным, чтобы строить из
брёвен, утрамбованной земли, соломенных блоков или других незнакомых материалов, начните с самана. Вы приобретете уверенность в себе, ничем не рискуя.
Первая часть книги объясняет, что
нужно учесть, прежде чем прикоснуться к какому-либо инструменту - перед
началом строительства, в каком месте
строить, и почему именно там. В двух главах представлен всеобъемлющий и уникальный процесс дизайна, разработанный
специально для натуральных строителей.
Вторая часть книги о том, как построить дом людям, которые хотят иметь собственный дом, но не желают при этом
поддерживать кредитные учреждения, она
для тех, кто хочет легче шагать по Земле и
хочет иметь дом, отражающий индивидуальность хозяина. Кроме того, эта часть
книги убедит и вдохновит тех, чьи творческие способности долго подавлялись неуверенностью в том, что можно просто идти
и строить! Удобные разделы методик проведут Вас через этот процесс очень мягко.

Экология
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В заключительной части говорится о
чистой радости строительства, приводятся примеры того, как саман может помочь
в исцелении духа и тела, как создать святое пространство, являющееся качеством
дома. Цветные фото - для вдохновения.
Идеи и методики, изложенные
в книге, были разработаны и протестированы во время строительства более сотни саманных домов.
Строительство дома своими руками
и жизнь в нём - духовные процессы ежедневной радости, размышлений и единения с Природой. При спокойном отношении приобретение опыта строительства
станет для Вас одним из самых больших
достижений в жизни, которая приобретет значимость и насыщенность счастьем.
Строительство собственного натурального дома поможет Вам взять жизнь в
свои руки, построить живой дом и жить
в нём в гармонии с окружающим миром.
Книгу
можно
приобрести:
- г. Киев, торговые точки на Книжном
рынке (метро Петровка), 41 ряд 5
место, 54 ряд 11 место, 56 ряд 7 место;
- Через представителей Клуба органического земледелия в Украине: Алчевск

Быть добру

(06442) 215-12, Белая Церковь (096) 70412-51, Белгород-Днестровский (04849)
6-76-47, Борисполь (04495) 514-55,
Днепропетровск (056) 789-43-20, Донецк
(062) 349-67-80, Житомир (0412) 44-51-01,
Ивано-Франковск (0342) 75-04-15, Киев
(044) 331-27-55, Кривой Рог (056) 401-7237, Макеевка (06232) 7-54-11, Николаев
(0512) 59-04-17, Синельниково (050)
104-67-55, Севастополь (0692) 93-1767, Симферополь (0652) 71-14-38, Сумы
(0362) 79-23-47, Тетиев (067) 392-62-38,
Фастов (050) 391-58-56, Харьков (057) 75683-47, Херсон (0552) 444-181, Черновцы
(95) 51-70-444, Шахтерск (050) 849-35-04.
- у распространителей газеты «Быть
добру»: смотрите на странице 31 газеты, а также контакты на эл. страничке газеты «Быть добру» www.gazeta.
bytdobru.info в разделе «Где приобрести».
- в Информационном центре создателей родовых поместий (ИЦ СРП): г. Киев,
ул. Неманская, 2, тел. раб. (044)592-8139, моб. 050-809-22-64, altdt@mail.ru

Книга почтой:
Почтовый адрес: 02095, Киев,
ул. Урловская 1/8, к.132, Соловей
Татьяна Владимировна (вкладывайте пустой конверт с маркой для ответа) или vega@voliacable.com, тел.
+380 44 570-62-55, +380 50 355-74-76
Способы оплаты (для «Книги почтой»)
Платёжная
система
Контакт:
АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005,
02095, Киев, ул. Княжий Затон ,4,
Соловей
Татьяна
Владимировна

Интернет
магазин:
http://
bagata-hata.com.ua/index.php?cat=5

Электронная платежная система
WebMoney:
Z600430909124
U654583970842

Почтовый перевод:
02095, Киев, ул.Урловская 1/8,
к.132, Соловей Татьяна Владимировна
Банковский перевод:
ФОП
Соловей
Тетяна
Володимирівна, тел. +380 44 570-62-55
р/с №26009037010502 в АКІБ
<УкрСиббанк>>
м.
Харків,
МФО
351005,
ЭДРПО
2380117567
«Проплата за книгу «Дом из самана»

Нет пожарищам!

Не найти осенью и весной такого уголка на наших просторах, где
не полыхали бы до неба костры из
опавших листьев, кукурузной бадылки, стеблей подсолнуха, высохшей
ботвы и сорняков. И спичками чиркают не озорующие пацаны, а радетельные «хозяева». Я уж не говорю
о бедствиях от возникающих то тут,
то там палов. Речь просто о разорительности костра во саду ли, в
огороде для самих сада и огорода.
Объяснения кострам бывают самые
благопристойные: золу добыть, навести порядок, сжечь обсеменившиеся
сорняки, повоевать с вредителями.
Спору нет, зола — очень ценное удобрение. В ней — до 30%
калия, очень нужного растениям.
Но так и хочется спросить «добытчиков» калия: «А вы не пробовали
поджечь стог сена, сарай?..» То-то
было бы калия! И вреда — не намного больше, чем от костра в огороде.
В поездках по Америке я ни весной, ни осенью, ни в городской, ни
в сельской местности не видел ни
одного костра. Пожары (в городах) —
видел. Но это — несчастные случаи,
халатность, возможно, даже злой умысел. А вот костров, учиняемых с благими намерениями, — нет! На фермах
и в садах компостируются все органические остатки и отходы. Америка
богата ещё и потому, что бережлива.
Рос-рос подсолнух и уродилась,

скажем,
килограммовая
шляпка на 5-килограммовом
стебле. Вся эта биомасса образовалась и за счёт почвы, и за
счёт воздуха, и за счёт солнечной энергии. И никто, кроме
него, не знает точно, сколько
ему понадобилось азота, фосфора, калия, магния, молибдена, меди, бора, цинка, кальция...Но он все это добыл.
Так не пусти же «нажитое»
дымом по ветру. Верни почве.
Мы не знаем точно,
сколько чего какому растению надо и сколько всего этого есть в
почве. А если бы и знали, то всё равно
не смогли бы внести все компоненты
(их десятки!) в потребных растениям
пропорциях и соединениях. Вместе
с тем в уже выросшей биомассе —
листьях, стеблях, корнях — всё это
есть. Верни только. Не сожги. Ну не
возникает калий в огне! Он изначально есть в несгоревшем стебле — и
притом в очень приличной компании.
Бытует, правда, представление,
будто всё, что взято урожаем из
почвы, можно с лихвой компенсировать навозом или перегноем. Но
это не совсем так. Спору нет, навоз —
очень ценное удобрение. Но (как бы
помягче сказать) он — всё-таки... сено
минус молоко, зерно минус яйца...
Навоз достаточно богат макроэлементами — азотом, фосфором, калием.

Однако некоторые рассеянные элементы (магний, марганец, медь, цинк,
бор, молибден, кобальт, йод, никель и
др.) или микроэлементы (кальций,
железо, сера) могут полностью перекочевать из кормов в молоко, мясо,
яйца, щетину... А ведь о каждом из них
можно, опираясь на закон Либиха,
сказать, что «мал золотник, да дорог».
Знакомая огородникам картина:
вокруг кучи перегноя, на границе с
почвой зелень буйствует, а на самом
перегное — бедствует. Не хватает в
нём чего-то очень нужного растениям.
А теперь о мотиве наведения порядка в саду и огороде. Это уж смотря как
его понимать. Ухоженное поле — это
что? Голая земля, которую размывают и сносят дожди? Или это земля,
прикрытая всякой травкой-муравкой,
соломой, стеблями, листьями, засеянная какой-нибудь покровной культу-
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рой, защищённая от смыва-размыва и
напичканная червячками? Да, скажем,
с точки зрения отцов-командиров
порядок в строю — это стриженые
«под ноль» солдаты. А с точки зрения
самих солдат? А их жён и невест?
Что же касается «огневого заслона» сорнякам, то это вообще сплошное недоразумение. В пальце, скажем, заноза, а ты его... тяп топором?
Семена не защищены от высоких
температур и погибают при обычной
для компостных куч жаре (50-65 градусов). Так зачем же напускать на
них огонь, уничтожая попутно всё
живое и неживое вокруг, в том числе
колонии почвообразующих микроорганизмов? Знают ли «поджигатели»,
из-за чего земля весной землёю пахнет? Из-за актиномицетов — бактерий, переводящих питательные вещества в формы, доступные растениям! А
выжженная земля чем пахнет? Бедой?

Огневая уборка огорода в зиму
мотивируется иногда необходимостью лишить вредителей возможного укрытия. Но ведь, лишая укрытия
вредителей, мы обездоливаем и их
хищников — а это мы «уже проходили». Хочется напомнить любителям
идти с огнём на вредителей: огонь
равно губителен для всех насекомых
— и вредителей, и хищников. Пусть
в огне вместе с сотней вредителей
погибла, скажем, всего одна пара
божьих коровок. Эта пара со своим
прожорливым потомством могла
бы за сезон сжевать приплод тысяч
вредителей (одна личинка съедает,
например, 50—60 тлей в день, а взрослая особь — около 5000 за сезон!). Так
за что боролись? За безопасность вредителей? За избавление их от врагов?
Ну и чтобы стала совсем ясной
направленность такой борьбы «против
ветра», вообразим, что она увенчалась

полным успехом и насекомых не стало.
А кто опылит тогда огурцы, яблони,
груши? А голодные соловьи будут петь?
Наконец, об экологии. В разговоре об огороде — вроде бы «высокая
материя». Но ведь это нашим внукам оставим мы задымлённую среду
и истощённые почвы. Так может
проще не дымить? Если в Америке
снег, полежав в городе неделюдругую, тает белёшеньки-белым, то
это ещё и потому, что она не знает
костров. А наш снег — «рыжий»?
Он что, не из воды кристаллизуется? А тогда почему тает чёрным?
Забудьте, люди, о кострах в садах
и огородах! Не разоряйте себя,
не жгите «блеклое золото» — бесценную биомассу! Не грабьте (и
не гробьте) внуков и правнуков!
Отрывок главы из книги Б.А.
Бублика «Дружелюбный огород».

Пища сыроеда
На написание этой небольшой
статьи меня «вдохновило» множество людей, которые (после краткого описания мной сути здорового
питания) никак не могут понять,
чем же может питаться сыроед (в
особенности зимой). По их мнению, если исключить из ежедневного рациона приготовленную
(жареную, варёную, мясную) пищу,
то питаться будет нечем :).
Поэтому я решил перечислить
продукты питания, употребляемые
в моей семье наиболее часто (у нас
в семье все сыроеды – и взрослые, и
дети). Если приводить полный перечень всего съедобного и доступного
в природе для сыроеда, то мой список придётся увеличить в несколько десятков раз, потому перечислю
только основные продукты (звёздочкой обозначены те из них, которые
доступны для питания зимой).
Однако, хочу обратить внимание
на то, что некоторые из перечисленных продуктов хороши только на
переходный период - когда уже стал
сыроедом, но у себя в поместье ещё
ничего толком не выросло. Я имею
в виду продукты далеко не местного происхождения (тропические и
субтропические), а также продукты
с кратковременной термообработкой
(злаковые хлопья, гречка, хлебцы).
Основные сладости и сухофрукты: мёд*, изюм*, унаби*, финики*,
инжир*, курага*, чернослив*, яблоки
сушёные*, груши сушёные*, черёмуха

сушёная*, кизил сушёный*.
Орехи и семечки: фундук*, грецкие
орехи*, миндаль*, кешью*, бразильский орех*, фисташки (не жаренные
и не солёные)*, плоды бука – чинарики*, семена абрикоса (из косточек)*, каштан съедобный*, семечки
подсолнечника*, кунжут*, тыквенные
семечки*.
Фрукты: яблоки*, мандарины*,
апельсины*, фейхоа*, хурма*, киви*,
лимон*, айва*, бананы (оказались
триплоидными гибридами - недавно
перестали их есть)*, ананас*, авокадо*, груши, слива, алыча, абрикос,
Овощи: пастернак*, морковь*,
свёкла*, редька чёрная*, редька
белая*, хрен*, топинамбур*, тыква*,
чеснок*, лук репчатый*, капуста белокочанная*, капуста пекинская*, капуста цветная*, редис, помидоры, огурцы, кабачки (свежие и в виде сушёных на солнце «чипсов»), баклажан
(свежий и в виде сушёных на солнце
«чипсов»), картофель (только в виде

сушёных на солнце «чипсов»), кукуруза (свежие кочаны), перец болгарский (увы, выведен из красного, как
и все салатные перцы!).
Зелень: лук зелёный*, петрушка,
укроп, черемша, кинза, листья крапивы, борщевик съедобный, базилик.
Бахчевые: арбуз, дыня.
Ягоды: клюква*, арония*, тёрн*,
боярышник*, шиповник*, вишня,
черешня, черёмуха, крыжовник,
земляника
зелёная, земляника садовая
(клубника), смородина красная, смородина чёрная, смородина золотистая,
виноград, малина, ежевика, кизил.
Бобовые: арахис*, нут - турецкий
горошек (в замоченном виде)*, чечевица (в замоченном виде)*, горох.
Злаковые (стараемся уйти от их
употребления из-за термообработки
некоторых из них, а также сложности
выращивания и сбора в поместье):
пшеница (в замоченном виде)*, рожь
(в замоченном виде)*, ячмень (в замоченном виде)*, гречка (в замоченном виде, почти вся гречка в продаже
калёная)*, хлопья и хлебцы (ржаные,
овсяные, пшеничные, гречневые,
пшённые, рисовые - при изготовлении проходят кратковременную термообработку)*.
Натуральные специи: петрушка
сушёная*, укроп сушёный*, лук зелёный сушёный*, перец чёрный молотый*, перец красный молотый*, кари
(смесь специй)*.
Продукты животного происхожде-
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ния (мы уже ушли от их употребления): сметана (домашняя)*, сливки
(домашние)*, молоко (домашнее)*,
творог (домашний)*, масло сливочное*, яйца (сырые домашние)*.
А также: масло подсолнечное

(нерафинированное холодного отжима)*, грибы (свежие и сушёные)*,
настойки трав и лимонной цедры в
родниковой воде*.

Полезные советы
Гётте: «До тех пор, пока ты не
принял окончательное решение,
тебя будут мучить сомнения, ты
будешь всё время помнить о том, что
есть шанс повернуться назад, и это
Наполнение сайта полезной
информацией
Ищем добросовестного человека для помощи в наполнении и администрировании Информационного портала «Быть добру», http://bytdobru.info
Знание программирования НЕ обязательно, всё объясним и покажем.
У кого есть время и желание принять участие в сотворчестве пиши-

Ищу мастера для рубки сруба.
Алёна, Кировоградская область.
Тел. 8-097-341-37-25.
***
Помощь в приватизации земли в
Крыму для ведения ЛКХ под ключ
В том числе, поиск свободной
земли, изготовление землеустроительной и технической документации,

Быть добру
Поселение
Счастливое,
Ставропольский край. 15 февраля
2010 г.

Невидомый Александр.

http://schastlivoe.su/library/health/
pischa_syroeda.php

не даст тебе работать эффективно.
Но в тот момент, когда ты решишься полностью посвятить себя своему делу, Провидение оказывается на
твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не могли

бы случиться при иных обстоятельствах. На чтобы ты ни был способен, о чём бы ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придаст
человеку силу и даже магическую
власть. Решайся!».

те на admin@bytdobru.info или звоните по тел. 095 341 37 30 Дмитрий.

стей и статей для размещения на
эл.
странице
Информационного
портала «Быть добру» и газет;
3) Обмен ссылками с другими эл.
страницами (сайтами) читателей книг В.
Мегре и иными подходящими сайтами;
4) Поиск рекламодателей для размещения платной рекламы на портале
«Быть добру» и эл. страниц газет (возможно размещение и в печатных газетах).
5) Нужен дизайнер для улучшения
внешнего вида эл. страниц (сайтов).

Сотворчество по наполнению эл.
страницы (сайта) полезной информацией:
1) Наполнять Информационный
портал «Быть добру», эл. страницы
(сайты) газет «Быть добру», «Родная
газета» и «Родовое поместье» новостями, статьями и другим материалом
по мере выхода новых выпусков газет;
2)
Поиск
подходящих
ново-

получение госакта. Цена услуг вместе
со всеми официальными платежами 100 грн. за 1 сотку. Оплата по частям.
Площадь участка от 1 до 2 га.
Если интересно - пишите на
i-go-region@bk.ru, Мартьянов Юрий.
(Ответственность за объявление несёт
автор.)

Занятия по Белояру в г. Киеве
Здравствуйте, создатели родовых
поместий! В Киеве создан клуб для
желающих сгармонизировать себя по
системе «БЕЛОЯР»!
Официальный сайт www.beloyar.ru
, г. Озёрск.
Дополнительная информация по
тел. 067-980-84-46, Оля.

***

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету
«Быть добру» на II полугодие 2010 год.
Подписаться на газету на II полугодие 2010 г. можно уже
сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой
связи Украины, России и Беларуси.
Подробнее о подписке смотрите на 30 странице газеты.

Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы
будете получать газету по подписке со следующего номера.

Газета «Быть добру» приглашает
к сотворчеству по распространению газет
Нужны активные люди, проживающие в Киеве, для
приёма и отправки заказов газет «Быть добру», «Родная
газета», «Родовое поместье» по Киеву и в регионы.
После выхода очередных номеров газет необходимо
делать:
1) принятие новых заявок на газеты (обзвон регионов,
принятие звонков из регионов по вопросу заказа продукции, ответы на электронные письма по заказам);
2) формирование заказов (упаковка посылки, учёт

газет);
3) доставка газет (по торговым точкам Киева, отправка
посылок в регионы («Ночной экспресс», почта);
4) получение денег (за отправленные газеты, контроль
предоплаты; ведение расчётов).
Оплата: сдельная.
Контакты: тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав), эл. почта:
gazeta@bytdobru.info (указав в теме «распространение»).

19

20

Общество

Быть добру

№ 5(53), 2010 г.

Споёмте, друзья!
День Победы
День Победы, как он был от нас
далёк,
Как в костре потухшем таял
уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в
пыли,
Этот день мы приближали,
как могли.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

И даже в краю наползающей тьмы
За гранью смертельного
круга
Я знаю с тобой не расстанемся мы
Мы память мы память
Мы звёздная память друг
друга.
Слова Р.
Рождественского. Музыка
Е. Птичкина

Автор текста (слов):
Харитонов В. Композитор
(музыка): Тухманов Д.
Смуглянка
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
«Станем над рекою
Зорьки летние встречать!»
Припев:
Раскудрявый клён зеленый,лист резной,
Здесь у клёна мы расстанемся с тобой.
Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудярвый, резной!
…
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам.
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!
Припев.
Автор текста (слов): Шведов Я.
Композитор (музыка): Новиков А.
Тёмная ночь
Тёмная ночь, только пули свистят
по степи,
Только ветер гудит в проводах,
тускло звёзды мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю,
не спишь,
И у детской кроватки тайком ты
слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих
ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас

Опять нас любовь за
собой позвала
Мы нежность мы нежность
Мы вечная нежность
друг друга.

да,

Тёмная ночь разделяет,

губами…

любимая, нас,
И тревожная чёрная
степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую
подругу мою,
Эта вера от пули меня
тёмной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в
смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что
б со мной ни
случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы
встречались в степи.
Вот и теперь надо мною она
кружится…
Ты меня ждёшь и у детской
кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной
ничего не случится.
Автор текста (слов): Агатов В.
Композитор (музыка): Богословский Н.
Эхо любви
Покроется небо пылинками звёзд
И выгнутся ветви упруго
Тебя я услышу за тысячу вёрст
Мы эхо мы эхо
Мы долгое эхо друг друга.
И мне до тебя, где бы я ни была
Дотронуться сердцем не трудно

Надежда
Светит незнакомая звез-

Снова мы оторваны от
дома,
Снова между нами города,
Взлётные огни аэродро-

мов.
Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты…
Припев:
Надежда - мой компас земной,
А удача - награда за смелость.
А песни… довольно одной –
Чтоб только о доме в ней пелось.

Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду,
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы…
Автор текста (слов): Н.Добронравов.
Композитор (музыка): А.Пахмутова
Когда весна придёт
Когда весна придёт, не знаю,
Пройдут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
…
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей,
И здесь, на этом перекрёстке,
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С любовью встретился своей.
И здесь, на этом перекрёстке,
С любовью встретился своей.
Теперь и сам не рад, что встретил,
Моя душа полна тобой...
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь...
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь...
…
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя.
Автор текста (слов): Фатьянов А.
Композитор (музыка): Мокроусов Б.
Нежность
Опустела без тебя земля,
Как мне несколько часов прожить,
Так же падает листва в садах,
И куда-то всё спешат такси.
Только пусто на земле одной без тебя,
А ты, ты летишь и тебе
Дарят звёзды свою нежность.
Так же пусто было на земле
И когда летал Экзюпери,
Так же падала листва в садах,
И придумать не могла земля,
Как прожить ей без него, пока он
летал,
Летал, и все звёзды ему
Отдавали свою нежность.
Опустела без тебя земля,
Если можешь, прилетай скорей...
Музыка А.Пахмутовой. Слова
С.Гребенникова и Н.Добронравова
Я люблю тебя жизнь
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу чтобы лучше ты стала.
…
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна,
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.
Автор текста (слов): Ваншенкин
К. Композитор (музыка):
Колмановский Э.

Общество
Что так сердце растревожено
Что так сердце, что так сердце
Растревожено?
Словно ветром тронуло струну…
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою ещё одну.
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою ещё одну.
…
Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране,
А когда придёт пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.
А когда придёт пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.
Автор текста (слов): Матусовский М.
Композитор (музыка):
Хренников Т.
Старый клён
Старый клён, старый клён,
Старый клён стучит в стекло,
Приглашая нас с тобою
на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
Оттого, что ты идёшь по переулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
Оттого, что ты идёшь по переулку.
Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошёл,
Словно в гости к нам весна опять
вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто
улыбнулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто
улыбнулась.
Погляди, погляди,
Погляди на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто.
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поёт?
Оттого, что кто-то любит
гармониста
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поёт?
Оттого, что кто-то любит
гармониста…
Автор текста (слов): Матусовский М.
Композитор (музыка): Пахмутова А.
Родина моя Белоруссия
Белый аист летит, над белесым
Полесьем летит...
Белорусский мотив в песне вереска,
в песне ракит...
Всё земля приняла - и заботу, и
ласку, и пламя,
Полыхал над землей небосвод, как
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багровое знамя.
Наша память идёт по лесной
партизанской тропе,
Не смогли зарасти эти тропы в
народной судьбе...
Боль тех давних годин в каждом
сердце живёт и поныне,
В каждой нашей семье с нами малые
дети Хатыни...
Припев:
Молодость моя, Белоруссия.
Песни партизан, сосны да туман.
Песни партизан, алая заря...
Молодость моя, Белоруссия.
Белый аист летит над Полесьем, над
тихим жнивьём...
Где-то в топи болот погребен
остывающий ром.
Белый аист летит, всё летит над
родными полями,
Землю нашей любви осеняя большими
крылами...
Припев.
Текст песни Пахмутова
Александра.
Червона рута
Ти признайся мені
Звідки в тебе ти чари,
Я без тебе всі дні
У полоні печалі.
Може десь у лісах
Ти чар-зілля шукала,
Сонце-руту знайшла
I мене зчарувала.
Приспів:
Червону руту
Не шукай вечорами,
Ти у мене єдина
Тільки ти повір.
Бо твоя врода,
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.
Бачу я тебе в снах
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
I не треба нести
Мені квитку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії.
Приспів.
Автор текста (слов): Ивасюк В.
Композитор (музыка): Ивасюк В.
Составляла со слезами на глазах.
Ровесница Победы.
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Текст выступления Владимира Мегре в
Геленджике 2000 г. (1 день)

Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№2(50)-4(52) 2010 г.
Вопрос: Владимир Николаевич!
Приседаете ли вы девять раз в банках?
(Смех в зале.)
Вы сейчас богаты и счастливы?
В.Н. Мегре: А я в банке наличные
деньги не получаю. Поэтому не приседаю. Но когда это приходится... а
потом думаю: «Присяду». Не потому,
что, там, верю или не верю, мне просто банки жалко. (Смех в зале.)
Один раз получил – кризис начался банковской системы недавний. А
второй раз... у меня сберкнижка была
на Тверской, там отделение банка
было, там была заведена книжка, и
там счёт был открыт. И однажды я
ехал в Москве, понадобились деньги, я остановил машину там, пошёл
и получил десять тысяч. С книжки
снял. И потом второй раз понадобилось, я подъехал, хлоп, а этого
отделения уже вообще не существует.
Спрашиваю: «Почему не существует?». «А вот здесь, - говорят, - наличкой не выдают и клиентов вообще
не обслуживают. Перевели куда-то».
Ну, я ещё один раз посмотрел, хватит, буду приседать. По крайней мере,
физзарядка будет, а то вообще налички не буду получать.
А то, что Анастасия сказала, что:
«Ты будешь самым богатым человеком»... Теоретически я сейчас предполагаю, что это так и будет. Если иметь
в виду рубли. Ну, не сейчас, значит,
чуть позднее. Надо ещё подождать
чуть-чуть. Осознать, что делать с этим
богатством, потому что... конечно
же, тиражи увеличиваются. Книжки
начинают печатать за рубежом, а там
гонорары выше, чем в России, естественно. Но, как бы... всё равно, всегда будет мало. И, что такое богатство?

А мне сейчас достаточно. То, что есть у меня
– уже достаточно. Я
считаю себя очень богатым человеком. И не
потому, что у меня есть
некоторая сумма денег,
небольшая, а потому
что я могу исполнять
свои желания просто. А
у меня нет таких желаний, чтобы построить
дворец. Совершенно
не нужно. Там столько
убирать, пыль вытирать,
людей нанимать. А я
люблю, когда я работаю, мне нужно
быть одному, чтобы никто не мешал,
тогда все вот заполняется чем-то. И,
конечно, я счастлив. И вот, машину, допустим... захотел машину, вот,
думаю, надо купить какую-то машину,
потому что такой кабинет вот у меня,
там лес, там за городом. Позвонил
дочери, зятю, какую машину лучше
купить, через несколько дней у меня
под окном стоял джип «Чирокки».
Великолепная машина. И я тут подумал: «Надо же, как я своих детей воспитал! Все родители, как бы, им помогают, а они мне помогли». То есть, вот
в этом, наверное, и есть счастье. Мне
хоть и нужна такая машина, я счастлив. И думаешь: «Ну, надо же, вот они
как смогли сделать! Приятно».
Да, конечно же, я счастлив, но...
всё дело в соседях. (Смех в зале.)
Оказывается, быть счастливым
невозможно, если соседи плохие.
Так вот я хочу, чтобы вокруг соседи
были счастливые. Вышел, там, крикнул: «Привет!» - там идёт счастливый
сосед, там – счастливая соседка, там
– бежит ребёнок нормальный. Тут вот
– счастливые, тут вот – тоже счастливые лица. Так здорово… Вот так надо!
(Аплодисменты в зале.)
Вопрос: Владимир Николаевич!
Расскажите, пожалуйста, немного о
доме, который бы вы хотели построить
в своём родовом поместье.
В.Н. Мегре: Мне нравится такой
проект, знаете, архитекторы прислали... Я мечтал, там, на бугорке, стены
землёй засыпаны. Я не архитектор,
мне долго объяснять. Здесь есть архитекторы, и вот этот проект «лисья
нора», его опубликуют. Всё равно
более толково ничего не скажу. Так
вот представляю, вижу, а сказать не

могу, нарисовать тоже не могу... пока
не могу.
Вопрос: Владимир Николаевич! Вы
действительно были на другой планете,
или это фантазия?
В.Н. Мегре: Я не знаю. Знаете, вот,
так вот... фокус. Гипнотизёр, допустим, на сцену вызывает людей, человека и... раз, гипнотический сон, и он
где-то там побывал.
Может быть, она обладает гипнозом. Может быть, это было сделано
таким образом. Тело, естественно, там
не было. Если посмотреть, там было
написано, тело – это и не важно.
И для меня совсем не важно, был я
там или не был. Важно ощущение
и важно, вот эта идея, которую она
пытается доказать, что более сильного, более разумного, более совершенного существа, чем человек во
Вселенной не существует. И что уровень, высокий уровень техники – это
отнюдь не достижение ума, а, может
быть, наоборот. Потому что...
Мы создаём машины, но по сравнению с тем, что уже создано живого,
живые творения... Вот есть автомобиль, шикарный автомобиль, и есть
лошадка. Анастасия такую притчу
рассказала. Вот какой механизм из
них совершеннее? Конечно, лошадка. Потому что ещё не придумали
механизма в автомобиле, который,
вот, лёг в автомобиле, а он тебя домой
сам привёз без водителя. А на лошадке можно. Там у неё внутри Бог заложил компьютер.
Был я на другой планете? Ну,
конечно, был. (Аплодисменты в
зале.)
Раз написал об этом...
Вопрос: В июле мне привезли книгу
«Беседы под кедром». Почему об этой
книге здесь никто не говорит? Ваша
ли это книга? (г. Нижневартовск)
В.Н. Мегре: Нет, это не моя книга.
Это, конечно, подделка. «Беседы под
кедром», «Анастасия – это я», потом
ещё какие-то... Ну вот, выпускаются
такие подделки. Как эти люди действуют? Они выпускают книги, которые внешне похожи, шрифт, обложка
похожая. Люди покупают, почитали,
потом видят, что это что-то не то.
Да, я знаю об этой книге, выпущенной где-то там, распространяется она
по Сибири. Там, в общем-то, взяты
главы из двух авторов каких-то, я не
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помню каких, потом... Ну, в общем,
полностью подделка. Они указали
вымышленные реквизиты типографии, штрих коды, эти люди... Я не
буду на них подавать, я не буду с этим
бороться. Мне это не нужно. Потому
что эти люди, они совершили уже
уголовное преступление, тем самым,
что выпустили книгу под ложными
штрих кодами, и типография подпольно её напечатала. Это серьёзное преступление не передо мной,
как автором, и перед теми авторами, а это преступление перед государством. Единственное, что очень
плохо, я знаю, кто это выпустил, и я
знаю, ради чего они это выпустили.
Но я не буду никак с ними бороться. И вообще даже не думаю о них.
Единственное, что мне жалко, что вот
эти вот люди, они выдают себя, кстати, за очень духовных людей, действуют под маской духовности. Там якобы
написано, якобы от моего имени, что
я говорю, будто бы делается школа по
типу Щетинина в Синегорье, и вот
они даже деньги собирают под это.
Я никогда ничего такого не говорил,
тем более к Алтаю отношусь очень
настороженно, никакой там школы
не делается. Единственный вопрос,
который меня беспокоит, вот эта вот,
вся муть поднимается и пытается, вот,
людей увести. Неужели у неё это
может получиться? И вот, я хотел бы,
чтобы вы могли сами разбираться, где
истина, где ложь, где искренность, где
ложь. Потому что, вот эти вот, люди
духовные... я, знаете, знаком с этим
не понаслышке – а это целые организации под видом духовности так работают, преступные организации. Их
надо... понимать. Научиться видеть,
узнавать их сразу в лицо, какие бы
они красивые слова не говорили.
Могу, знаете, могу назвать фамилии этих людей. Но я не буду это
делать. Они будут наказаны сами по
себе, и наказаны сильно. И поэтому
если... Понимаете, Анастасия говорит: «Смени окружение». Я не хотел
ничего такого делать, не хотел менять,
а потом исчез компьютер, а потом...
здорово, что он исчез – вся эта муть
и выявилась. Будут выходить всякие
книжки, будут пытаться трактовать,
наверное, мои... будут «разбирать
меня по косточкам», будут Анастасию
«разбирать». Но... я хочу, чтобы вы
поняли – совершенно неважно,
кто я, какой я, вот это совершенно
неважно. И я думаю, что... поймите
меня правильно, не очень важно, кто
такая Анастасия, и какая Анастасия.
Неважно, кто мы. Ведь совсем другое
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важно. Важно – идеи, которые там
изложены.
Книги – это самостоятельно живущая сущность, существо. Оно вступает во взаимодействие с какими-то
струнами человеческой души и делает
своё дело. Ну, хорошее или плохое –
разве это имеет значение? Вообще,
есть я или нет, тоже уже не имеет
значение. Всё уже произошло, и будет
происходить. Хотя, конечно, мне
грустно, что есть люди, которые, вот,
могут идти на такое.
А здесь есть представители с
Алтая?
Ну, вот, Ольга Гусь говорит, что это
её книга. Сначала мне это один человек рассказал, теперь она утверждает,
что я украл рукопись у неё. Первый
экземпляр, потом второй, потом третий. Студентов-москвичей тоже у неё
увёл, которые печатали первую книжку.
Ну, что мне про это говорить? Ну,
если человек больной... Дело не в ней,
она даже молодец, в какой-то степени. Это же надо, выйти: «Анастасия –
это я». Но только надо... она не сообразила, что Анастасия никогда бы не
вышла и не сказала: «Здравствуйте,
Анастасия – это я». То есть, что ты
хочешь, что ты Анастасия? Что ты
хочешь, в конечном итоге? Ну, если
ты можешь писать, то пиши. Обидно
только то, что этот человек - целитель.
Что он принимает людей. Что этот
человек кодирует людей. А человек
психически ненормальный, сам по
себе, потому что вот такое сказать...
Важно, чтобы вы научились понимать, где ложь. Если во второй книге
полкниги описываются события в
Москве, которые произошли со мной
лично, и люди вот эти вот, указаны
фамилии – это не вымышленные,
тех же студентов и других людей. Там
жизнь моя в этих книгах.
Если капитан теплохода до сих
пор на меня обижается, что я в первой
книге написал, что мы с ним с девочками «гуляли»... (Смех в зале.)
Если вся команда теплохода видела все эти ситуации и знала, то... вы
понимаете, только больной человек
может сказать, что...
Хотя, знаете, ещё говорят так, что
- Мегре не существует. (Смех в зале.)
Ну, пусть так говорят. Это тоже
значения не имеет. Важно – есть
книга. Важно – что есть люди, которые начнут действовать. Вот и всё.
Людей, что, тоже не существует?
Меня больше всего волнует, чтобы
вы сами научились их распознавать и
говорили им: «А вы, ребята, нехоро-
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шие. А не какие вы не духовные».
Вот, знаете, удивительно было, и
никто не понимал, почему Анастасия
стала делать ставку на предпринимателей? Я вот смотрю на этих «духовных», которые занимаются такими
вот делами, и у меня такое впечатление складывается, что истинные святые – это предприниматели. (Смех в
зале и аплодисменты.)
Если он хочет показать, что он
там, такой «крутой» - он садится в
«Мерседес», едет в банк (хоть и денег
занял на самом деле) или ещё куда и
говорит: «Я «крутой»! Видите, вот я
такой, какой я такой!».
А это же такие – ручки сложат,
святой такой, чуть ли молиться на
него нужно... А чего ты святой-то
весь? Чего ты показываешь, что ты
такой святой? Если там ложь. Есть
обратная сторона медали... ой, сейчас
как расскажу вам про эти организации, жути нагоню... А хотел сказать...
как можно легко проверить истинное учение от неистинного, ну, такой
простой тест... Вот когда предлагают,
что, вот, надо так делать, и вот так
делать... она говорит: «А ты представь, что все начнут так делать. Ну,
скажем, говорят: «Надо читать мантру». Вот ты представь, что весь мир
схватил чётки и стал читать мантру.
С утра до вечера читай»... Ну, там
же у кришнаитов положено с утра
до вечера это делать. В четыре часа
утра встать, мантру читать, потом ещё
читать, потом ещё что-то, потом ещё
что-то. «И вот представь, что весь мир
читает мантру. Или весь мир живёт в
монастыре. В монастыри все пошли
и живут в монастырях». И когда вот,
на это смотришь – такой совершенно
простой тест. Или вот там в Индии
сидят в горах святые... Ушёл, уединился, он – святой, а ему все в чашечке еду подносят. Интересно, а как же
тебе еду подносят, если ты уединился?
А если все возьмут, сядут в горах,
уединятся, ноги скрестят – кто будет
чашечки подносить? (Смех в зале и
аплодисменты.)
Вот смех такой. И тогда я этим же
тестом проверил поместье. Вы сами
себе, каждый может себе ответить,
что будет, если каждый сделает своё
родовое поместье на одном гектаре
земли и превратит его в рай. Но каждый, во всех странах. Что будет? Вот
и всё. Будет Земля цветущим раем.
(Аплодисменты.)
Вопрос: Семена для дачников всё
дороже и дороже, а воздух всё грязнее
и грязнее. Как дела с очистительными
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коробочками для автомобилей и состоялось ли соревнование компьютеров,
и решили ли задачу по очищению воздуха?
В.Н. Мегре: Как хорошо Анастасия
сказала: «Череду правителей земных, каких бы храмов не воздвигших,
потомки будут вспоминать, что грязь
от них пришлось принять. Вода, всему
критерием является вода. И с каждым
днём грязнее становится она».
Вот нет коробочки, были попытки
сделать, изобрести коробочки, были
опытные образцы сделаны, но никто...
такой масштабный эксперимент проведён не был. Не было и опровергнуто
то, что она сказала. Теоретически,
никто не может более эффективное
предложение внести, чем вот это.

Но это теоретически. Что касается
внедрения на практике – вчера вот
я говорил с очень хорошим человеком, что пора бы, скажем, на уровне Москвы или Санкт-Петербурга
провести такой эксперимент. Но они
не проводят, а сам я пороги обивать
не буду. Тот, кто первым этот эксперимент проведёт, наверно, и будет
лидером, может быть, даже и политического движения, я имею в виду
наших политиков. Ну да, воздух там
грязнее, да?
Вода, вообще, это ужасно. Вся
вода, конечно, мёртвая. Вот в сказке
есть мёртвая и живая вода. Вот мы и
пьём всё время мёртвую воду, она убивает всё в организме, бактерии многие
убивает. А в сказке, почему говорится
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«мёртвая и живая вода» - нужно сначала гадость убить, но тут же выпить
живой воды. Мёртвая кругом есть,
она в бутылках и с газом, только где
живой взять?
Вопрос: Какие нужно делать тренировочные упражнения, чтобы пользоваться лучиком?
В.Н. Мегре: Луч – это мечта,
мысль. Это мысль о том человеке, о
котором... ты думаешь. Если... Вот
там, во второй книге, написано, что
нужно сделать, чтобы мечта осуществилась. Вот посмотрите, попробуйте сделать так же – всё получится.
Продолжение в следующем номере.

Уважаемые читатели. Редакция ведёт публикацию цикла статей, интервью В. Мегре и конференций с его участием.
Все данные статьи, интервью и конференции размещаются на форуме «Быть добру» http://www.bytdobru.info/forum в разделе
«Библиотека».

Указ о родовом поместье
Мы предлагаем вашему вниманию
документ, который родился у нас при
осмыслении декларации родового
поместья и ситуации по обсуждению
закона «О родовом поместье». Мы
осознали, что если мы отдаём свои
голоса в правительство, а потом ждём,
что кто-то для нас издаст мудрый
указ, который изменит нашу жизнь к
лучшему, то сами лишаем себя силы, а
значит и возможности самому решать
задачи которые встают перед нами.
Поэтому мы берём на себя ответственность за всё, что происходит в
нашей жизни и возвращаем себе всю
силу человека-творца. А творим мы
сейчас рай на Земле, который начинается с нашего родового поместья.
Потому и написали указ, пользуясь
своими конституционными правами, послав его во все исполнительные органы Российской Федерации,
так как на государственном уровне
закона «О родовом поместье» нет.
Если вас заинтересует этот документ, вы можете его опубликовать.
Нужков Юрий, Старцева Ирина, п.
Родное,
е-маил: rodnoe@land.ru, +7(920) 9184501
Президенту РФ, Медведеву Д.А.
103132. г. Москва. Старая пл., д. 9
Премьер министру РФ, Путину В.В.
103132, г. Москва, Старая пл., д. 9
Губернатору Владимирской области,
Виноградову Н.В.

600000, г. Владимир, Октябрьский
пр., д. 21
Главе администрации Головинского
сельскою поселения,
601395, Владимирская обл.,
Судогодский р-н,
п. Головино, ул. Шолохова, д. 18
Нужкова Юрия Станиславовича
Старцевой Ирины Леонтьевны
Адрес для ответа: 601363,
Владимирская обл.,
Судогодский р-н, п/о Ильино, п.
Родное, 8 (920) 918 4501
УКАЗ
На основании п.п. 1, 2 ст. 3, cт.
9, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 32, п.п. 1, 2
ст. 36 Конституции РФ, мы, Нужков
Юрий Станиславович и Старцева
Ирина Леонтьевна, объявляем участок земли по адресу Владимирская
область, Судогодский район, вне
черты населённого пункта, вблизи
деревни Коняево, бывшее урочище
Стариково, площадью 13108 кв.м.
кадастровый номер 33:11:12 02 10:0165,
сельскохозяйственного
назначения, оформленный в собственность
на Старцеву Ирину Леонтевну
нашим родовым поместьем, нашей
Родиной, которая принадлежит нам
по праву рождения на планете Земля.
Мы взяли этот участок, вдохновлённые книгами В.Мегре серии
«Звенящие кедры России», с намерением совершенствовать среду обитания в память о наших предках и

с любовью к будущим поколениям.
Родовое поместье создаётся нами как
единый природный комплекс, живая
система, целостная и самодостаточная, максимально благоприятная
для человека. Здесь мы намеренны
рожать и растить здоровых и счастливых детей. Уже сейчас мы посадили сад, лес, выкопали пруд и колодец. Развели рыбу и пчёл. На огороде
мы выращиваем овощи, злаковые,
бобовые и др. культуры, используя
для улучшения почвы только естественные органические удобрения.
Родовое поместье не подлежит:
разделу, продаже, залогу, отчуждению по суду, внесению в любой
фонд в качестве взноса и находится под охраной государства.
Родовое поместье передаётся по наследству нашим потомкам, которые изъявят намерение проживать на этом участке.
Источник власти в Российской
Федерации граждане:
Нужков Юрии Станиславович
(паспорт 45 01 336387, выдан ОВД
Капотня, г. Москвы, 28.06.2002)
Старцева Ирина Леонтьевна
(паспорт 24 09 490917, выдан отделом УФМС России по Ивановской
области во Фрунзенском районе, г.
Иваново, 25.01.2010)
Подписи:
24 марта 2010 года.
С эл. страницы http://rodnoe.info/
news/2010/ukaz.html
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Слышен звон, да кедровый ли он?

Недавно в «Нашей Воле», газете
минской, статью заказную напечатали, народ возмутился и начал на
сайт им в комментарии писать, а там
модераторы выборочно только комментарии пускали самые безобидные.
В общем, народ собрался, и сочинили
дружно такую штуку. Если хотите,
печатайте у себя в газетах.
Ответ на статью в газете «Народная
воля» №32, 2010 г. «По ком звонят кедры?» http://nv-online.info/
by/50/40/9433
Почему вы, тёмненькие, так
испугались национальной идеи возрождения людей, матушки–Земли,
что на амбразуру женщину бросили (Светлану Калинкину), а сами,
как всегда в тени сидите и пытаетесь
руководить?! Не всех можно купить,
не всех...
Очень хотелось бы знать мнение
честных чиновников, тех, кто сам прочитал все книги В. Мегре, осознал все
тонкости этой замечательной национальной идеи. Кому действительно
не безразлично будущее наших детей,
нашего народа и дальнейшее развитие
нашей страны.
Давайте с вами проследим цепочку развития сельского хозяйства за
последние годы, куда были вложены
большие деньги, и какой результат от
этого направления получили люди и
государство.
Заканчивается пятилетка программы «Возрождение села 2005-2010
г.г.». Ожидаемого результата от строительства агрогородков у нас не получилось. Читайте статью от 17.03.2008
г. «Белгазета» №11(632) «Агрогородок
на елисейских полях» http://www.
belgazeta.by/20080317.11/060240091
Замглавы президентской администрации Александр Попков на

заседании Совмина,
посвящённом выполнению
программы
«Возрождение села»,
сказал, что мы заходим
в тупик. Он сообщил,
что 70% производимой сельхозпродукции
в растениеводстве и
животноводстве является убыточной, отчего
сельхозпредприятия не
в состоянии заработать
даже себе на зарплату и были вынуждены
взять в банках кредиты
на Вг 1,3 трлн. (или
605 млн. дол. США в эквиваленте) для
её выплаты.
Стоимость одного домика 50 тыс.
долларов (а ведь первоначальная
была 22 тыс. долларов), это притом,
что земля бесплатная и рабочая сила
дешёвая. Дома построены реально и
не заселены: люди не хотят переходить
на положение крепостного с нищенской
зарплатой. Ведь дом не является собственностью крестьянина, тот получает
его на 10 лет на правах служебного
жилья. А колхоз вправе в любое время
расторгнуть контракт в одностороннем
порядке. Домики оборудованы счётчиками воды, превращающими уход за
скотом и полив огорода в очень дорогое удовольствие. Вот и ездят люди к
колонке или ближайшему колодцу за
водой.
(Мы думаем, что не всем нравится
такая сверх городская цивилизация в
сельской местности!)
Александр Попков разгромил
идею агрогородков, назвав её авантюрой. Чиновники приукрашивают
положение дел. Всё гораздо хуже: мы
не просто лежим на дне, это дно уже
прогнулось!
В конце он сказал: «Нужно просто
дать возможность людям самим зарабатывать деньги, и тогда будет всё – они
сами сделают свой посёлок, свою деревню такими, какими хотят их видеть».
Дальше. Фермерство у нас тоже
не прижилось. Из 6 тысяч фермеров осталось около 220, числящихся в
общественном объединении фермеров (3,7%).
Такой способ ведения сельского
и фермерского хозяйства уменьшает
ежегодно плодородие почвы практически на 1 балл за год. И скоро на
пустынных песках трактора уже не
нужны будут с удобрениями (химикатами) и субсидиями сельскому хозяй-

ству.
В сельской местности сегодня
живёт уже меньше 25% населения
Беларуси и продолжает сокращаться.
И в один прекрасный день вы проснётесь, а в деревнях останутся только
бабушки и алкаши. А на завтра у вас в
магазинах останутся только «ролтоны» и «сникерсы» на полках.
Вот тогда вам умничать нужно
будет, а не грязь лить на людей, которые оставляют города, чтобы у своих
детей было будущее. Ищут возможность воспитывать их людьми.
А, может, надо было с оставшимся
думающим народом посоветоваться,
пока ещё не всех споили. У нас в
Минске торговый центр «Корона»
работает до 2 часов ночи. После 23
часов и до 2-х ночи туда не за хлебом
ходят, а 99% молодёжи за спиртным.
Вот где надо вам провести расследование. Пьяным народом легко управлять.
Вот это Светлана Калинкина, сильнейшая узаконенная СЕКТА по сокращению жизни и уничтожению своего
народа… Ответьте нам на страницах
вашей газеты, кому это выгодно?
Закон у нас появился новый.
Нельзя пить пиво на улицах, в подъездах, на балконах… Тогда, получается, пейте дома, в четырёх стенах,
хоть залейтесь, рабы, (рабочие и специалисты), но чтобы доходы в казну
поступали, и поступают, слезы жён,
матерей, детей, увольнение с работы,
разведённые семьи. Устроиться потом
на работу трудно, статья в трудовой,
уволен за пьянку, а дальше… тюрьма…
И опять армия нужна, чтобы охранять
загнанных рабов в тюрьму… и т.д. И
детей своих вы опять обучаете в высших учебных заведениях за счёт прибыли рабов на предприятиях. О каком
качестве можно говорить у нас в стране?! Если основная масса чиновников
назначается на должности по блату,
а не по уму: кум, брат, сват, нужные
люди и т.д. У них другие интересы. У
них в голове не качество, а количество
украденных денег на предприятиях,
заработанных рабами (рабочими и специалистами). Поэтому и растут вокруг
г. Минска вторым кольцом за автомобильной кольцевой дорогой коттеджи, особняки до 500 кв.м. и выше
с бассейнами, большими заборами,
сигнализацией. Так вы уж напишите,
Калинкина, для думающих чиновников, что надо причину убирать, а не
следствие.
С каждым годом людей становится всё меньше. Алкоголизм, курение,
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наркомания, ДТП, аптечный бизнес,
войны (борьба за власть), экологические проблемы сокращают жизнь
миллионов людей.
Вот такие чиновники и привели
свои народы, своих же собственных
детей к самоуничтожению, сами того
не понимая, что делают. Бумажки
зелёные им глаза затуманили. Думают,
что они ими спасутся, глупенькие.
За каждую свою мысль, слово,
люди несут ответственность перед
своими детьми, родом и вселенной.
Что заработали, то и получите. А
за ваши проделки ваши дети будут
отмываться столетиями. Подумайте
о своих детях, что вы им в наследство
оставите… Их ваши ворованные деньги не спасут.
Появлению своему родовые поместья
обязаны Анастасии, книгам Владимира
Мегре «Звенящие кедры России». Она
там так прекрасно рассказала о них. И
так рассказала, что люди в минимум 17
странах мира на сегодня зажглись желанием создать что-то подобное. Потому
что это совсем другая жизнь, другой
порядок жизни, другая возможность и
свобода. Предлагается новый подход
к решению многочисленных проблем
человеческого общества и государства
за счёт переосмысления взглядов человека на окружающий мир и создание
нового образа жизни, в основе которого
лежит ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ, идея
единства человека и природы, доминирование духовного развития человеческого общества над технократическим.
А это, пожалуй, главное.
К своей земле люди будут относиться как к сознательному живому
существу, всячески о ней заботясь и
учась у неё! Это позволит получать
урожаи на порядки больше и качественнее на небольших площадях.
Любая механическая обработка
слоя ниже 5 см от поверхности земли
должна быть запрещена.
ТВОРЕЦ так мудро устроил жизнь
на Земле, что черви и полезные микроорганизмы, поедая органические отходы, питаются ими сами и очищают от
них землю. Они – лучшие пахари и
рыхлители почв, производители самых
лучших, природных удобрений для
растений, и, по сути, являются главными производителями высоких урожаев экологически чистых, здоровых
и лечебных для человека продуктов.
То есть, это полезные и эффективные
микробы и черви, и созданный ими
плодородный слой в почве – ЖИВОЕ
ТЕЛО ЗЕМЛИ – кормят всё то, что
растёт и живёт на земле, в том числе
и людей! Таково вселенское значение

Движение
плодородного слоя почв – ЖИВОГО
ТЕЛА ЗЕМЛИ!
Необходимо каждому в своём
родовом поместье создать самовосстанавливающуюся природную систему. Предлагаем вам прочитать умную
статью в «Советской Беларуси» за 22,
23, 24 февраля 2010 г. «Поле пахаря
боится»: http://www.sb.by/post/97233/,
http://www.sb.by/post/97302/, http://
www.sb.by/post/97353/
Душа радуется за этого учёного,
Светослава Пищика. В Логойском
райисполкоме он выступил на плановой учёбе «Экономия ресурсов, сбережение земли». Он сказал: «В одном
грамме почвы столько микроорганизмов, сколько людей на Земле. Они
живые! Самые активные – фотосинтезирующие – живут в верхнем слое.
Им нужны свет и кислород. Ниже
обитают другие, для которых кислород – погибель. Первые и вторые
одинаково нужны растениям. А что
делаете вы пахари, когда плугом переворачиваете пласт земли? Вы ставите
с ног на голову, как бомбой, взрываете дом бактерий! Жители верхних
этажей умирают в глубине и темноте,
нижние – гибнут на поверхности от
солнца и кислорода. Живую землю вы
убиваете. Какого урожая после этого
хотите? Неужели трудно понять, что
плуг – это «потрошитель» земли?».
Он представился скромно: «почвообработчик» с 40-летним стажем,
бывший старший научный работник
ЦНИИМЭСХ, сейчас работает консультантом.
Мировые светила аграрной науки
давно доказали, что перепахивать
землю вредно. Это ломает структуру и естественную жизнь почвы, её
плодородие падает. Поэтому и случилась целинная драма: бескрайние
степи бездумно перепахали, а миллионы тонн плодородной земли унесли ветры. Титанические усилия всей
страны дали мизерный результат. Ещё
в 30-х годах ХХ века в Канаде, США и
Австралии приняли законы, обязывающие фермеров применять бесплужную обработку земли и т.д. читайте
статьи, они в трёх газетах. Для думающих о своей земле полезные статьи…
Мы живём в уникальное время.
Современная технократическая цивилизация завершает свой цикл существования и отмирает. На смену ей нарождается новая духовно-экологическая
цивилизация.
На стыке эпох зарождается энергия нового образа жизни через родовые
поместья (поселения). Только благодаря им будут спасены люди разных стран
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и будет спасена планета ЗЕМЛЯ.
Мы искренне предлагаем нашему
правительству принять новую программу на следующую пятилетку 2011-2015
г.г. и назвать её «Строительство родовых поместий (поселений)» и создать
новый закон «О строительстве родовых
поместий (поселений) в Республике
Беларусь».
С декабря 2008 г. у нас в г. Минске
талантливым молодым человеком
В.А. Гайдучёнком основан международный проект в поддержку создания закона «О родовых поместьях и
родовых поселениях» на международном уровне (сайт в Интернете http://
rodovoe-pomestie.by). В настоящее
время к проекту подключилось множество людей из 16 стран мира. Люди
серьёзно думают о будущем своих
потомков. Также им написана книга
«Родовое поместье - это…». Книга
выложена на сайте для пользования
всех людей всех стран. В настоящее
время книга уже переведена на 4
языка и переводится на другие.
Газета «Народная воля» должна
действительно соответствовать народной воле.
Планируем этим летом предоставить нашему правительству проект
закона «О строительстве родовых
поместий (поселений) в Республике
Беларусь» для рассмотрения и принятия его на новую пятилетку 20112015 г.г.
Пару лет назад наш президент
по телевизору сказал: «Да если люди
сами начнут возвращаться на землю,
мне при жизни памятник поставят!».
И правильно сделают, потому что
только на земле человек может быть
Человеком – на своей родной земле!
А не на виртуальной «родине», с которой можешь на все четыре стороны
уехать в любой момент.
Идею родовых поместий поддержал президент России Дмитрий
Медведев на одной из конференций
с народом. Вопрос про идею родовых
поместий, как путь вывода России из
кризиса, больше всего людей задало
ему на конференции (5000 человек).
Он ответил: «Идея родовых поместий, в том виде, в котором она здесь
сформулирована, вполне позитивна. Она полностью перекликается с
нашими идеями малоэтажной или
одноэтажной России» (http://www.
youtube.com/v/emxMPiRDhBI).
Сегодня уже принят Закон
Белгородской области «О родовых
усадьбах в Белгородской области» (от
15 марта 2010 г.).
Алтайская область (вся Сибирь)

Движение
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направила проект закона «о родовых
поместьях» правительству России
для рассмотрения и принятия. У них
будет строиться 85 экспериментальных родовых поселений. Проект разработан молодёжью Алтайского края.
Странно у нас в стране получается.
Взять землю белорусам для ведения
крестьянских (фермерских) хозяйств
– родовых поместий, это невозможно. С какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы её могли получить наши люди. А вот богатые белорусы строят для себя посёлок Логойских
предместий в Логойском районе, им
всё можно. В журнале «Лад» полностью всё о них написано, дома скромные до 500 кв.м. (журнал «Дело» №4
(176) 2008 – «Стройка началась: здесь
будет «город-сад»! http://delo.by/ru/
last/a05293a5c7b4883b.html).
А вот находящимся у нас в РБ иностранцам – пожалуйста, земля выдаётся без проблем, под всё, что они
захотят. Так для кого тогда пишутся у
нас законы и для чего?
ОБРАЩАЕМСЯ

КО

ВСЕМ

Вышел 3(23)
номер газеты
«Родная газета»
газета»

ДЕПУТАТАМ В СТИХАХ
Каждый человек имеет такое же
право на часть Земли, как и любой младенец на грудь своей матери.
ПОЧЁМ НЫНЧЕ РОДИНА?
Земля – наша Матушка, наш общий
Дом.
Она родила нас, помни о том.
Улыбнулся ты Матушке – радость
из глаз.
К груди потянулся, а тебе вдруг Указ:
«Ты что это, парень! На халяву
попить?
Здесь куплено всё, надо деньги
платить.
Вся матушка куплена, ори не ори.
Хочешь грудь? – покупай иль в аренду
бери!
Вот эти вот груди –
сельхозназначенья.
Вот эти помятые – фонд
распределенья.
А к тем не ходи, даже чтоб
ни касался,
К ним очень крутой олигарх
Может кому на брачном слёте в будущем пригодятся.
- Сказка о нужной жене
Любовь улыбалась и переливалась
всеми цветами радуги, помогая взрастить детей, а потом и внуков.
- Роды дома. Личный опыт
Медики считают, что беременность
это БОЛЕЗНЬ, которую надо «пролечить
и продиагностировать», заработав на
этом деньги?! Я же уверена в обратном.
Беременность – это БЛАГО и ДАР СВЫШЕ, который стоит ценить и лелеять в
каждой женщине, возвращая память её
тела и души сознательной подготовкой!
Так что, с уверенностью могу сказать,
что счастливые роды дома ВОЗМОЖНЫ.
- О том, как мы нужны друг другу
Прежде всего нам нужно научиться
любить детей ради них, а не ради себя.
А этому лучше всего нас могут научить
они сами. Основное, что нужно нашему
ребёнку от нас, – это наша любовь, но
любовь безусловная, любовь ради него
самого.

В номере:
- Кто такая вторая половинка?
Половинка в отношении человека
определяет родовую половину – мужской или женский род (мужская или женская половина рода). Можно создавать
семью, пространство Любви, продолжать род свой с той половинкой которая
близка тебе по духу.
- Частушки-говорушки (два притопа три прихлопа)

- Объять необъятное: Записки педагога
Талант – это синтез множества талантов. Значит, задача развития одной
способности должна быть одновременно и задачей развития «побочных» способностей. Для того чтобы воспитать
специалиста, надо, следовательно, помимо заботы о специализации развивать
«человека вообще», человека в целом...
Главное — жизнь, рассказ о ней, о своих
впечатлениях средствами музыки.

Быть добру
присосался.
Тому повезло, улыбнулась удача –
Ухватил грудь в болоте и назвал
её дача.
А гектар для поместья? – это
дорого стоит.
Раз Земля наша общая, значит,
есть и моя?
Так верните мне Родину! Нету ведь
ни гроша!
Кто дал право вам, люди, землёй
торговать?
Ведь она родила нас – она же
нам МАТЬ!
Демократия, рынок, о свободе
кричите…
Так почём нынче Родина? Стыдно?
Молчите?
Кому хочется действительно вникнуть в суть, заходите на международный сайт http://rodovoe-pomestie.by И
своей головой думайте. Вашим детям
завтра жить. И от вас зависит это завтра.
Инициативная группа единомышленников, г. Минск.

- О прививках
Мы не рабы системы, учимся жить
свободно. Подписали отказ от прививки.
- СЫН-сказка для любимого
Выковал муж-кузнец 9 бубенчиков.
Поставил хороший дом и ворота. Повесил туда бубенцы. Каждый бубенчик защитой, оберегом их дому служил. Звон
от них радугу в небе мостил.
- Моё любимое рукоделие. Обводки
Ведь для меня рукоделие – это как
чудо-лекарство... В этой статье представлены обводки.
- Мой день в родовом поместье
(весна)
- Летний день в поместье
«Лагідне». Как я вижу свою жизнь в
будущем
- О детях наших (юр. вопросы)
Не думаем, чтобы все родители в наших «родовых» были в курсе, что ещё в
1992 году закон уравнял несколько форм
образования: государственное, экстернат, семейное и самообразование.
- О том, как мы получали справку о
взятии на учёт ребёнка, рождённого в
поместье (Система и мы)
В городах медработники уже привыкли к такому явлению, как домашние
роды и там нет таких проблем с получением справки, но в сёлах приходится отстаивать свои права.
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Быть добру

Философия жизни
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Сбываются прогнозы Анастасии...
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№ 1(49)-4(52), 2009 г.
PerS (Перелыгин Сергей): «…Цель этой
темы была подсказана нашими форумцами: «Помочь единомышленникам предъявить аргументы действенности мечты
Анастасии для своих сомневающихся
родственников и друзей… Здесь - место
совместной помощи колеблющимся близким людям. Это то, что у наших предков называлось «толОка», т.е. складчина:
сбросились с «миру по нитке» знаниями,
идеями, мыслями, чувствами - и получится голому скептику «рубашка», защищающая от традиционных кодировок жрецов.
Кодировок на бедность, на несчастье, на
униженность и оскорблённость».

Наталья Ризаева, Россия, г. Липецк,
д. Марьино
Доказательство глубокой истории древней Руси, сохранившимися памятниками культуры, которые
датируют - 9000 лет.
«Кольский полуостров может оказаться прародиной одной из самых
древних мировых цивилизаций. Это
утверждают учёные, совершившие
научную экспедицию к заброшенным
пирамидам русского Севера. По их
данным, возраст рукотворных строений составляет не менее 9000 лет,
а это значит, пирамиды Кольского
полуострова в два раза старше египетских...
Анализы показали, что пирамидам как минимум 9000 лет, а это значит, что культура пирамид пришла
с Севера, – заключил участник экспедиции. – Так что за нашей страной
стоит история, которая уходит корнями в глубокую древность великой
державы».
Гиперборея, возможно, существовала. Самые древние пирамиды мира,
обнаруженные на Кольском полуострове, подтверждают существование
легендарной Гипербореи http://www.
vz.ru/society/2008/1/30/141351.print.
html
А тут подробно про эту экспедицию с фотографиями и расшифровкой
надписей В.А.Чудинов, Расшифровка
славянского слогового и буквенного
письма О так называемых «пирамидах» Кольского полуострова http://
c h u d i n ov. r u / o - t a k - n a z y i va e m y i h piramidah-kolskogo-poluostrova/1/
Татьяна Домбровска, д. Марьино
Липецкой области, Польша
«2008-01-28, Почему дураки не
учатся на собственных ошибках.

Исследователи из Института
Макса Планка в Лейпциге обнаружили генетический фактор, который
влияет на способность людей извлекать уроки из своих ошибок.
Учёные продемонстрировали, что
люди, имеющие мутацию A1, которая
уменьшает количество рецепторов
допамин D2 в головном мозгу, хуже
обучаются избегать прежних ошибок,
чем не имеющие этой генетической
мутации. A1 присутствует примерно
у одной трети населения, отмечают
учёные.
Опыты проводились на 26 здоровых мужчинах добровольцах, половина из них имела А1. Им показывали
наборы из двух символов, один из
которых вызывал неприятные эмоции, и предлагали выбрать один.
Исследователи анализировали способность выбирать символы, которые
несли наиболее позитивные эмоции и
избегать те, что приводили к негативной реакции.
Допамин является нейротрансмиттером - химическим веществом,
участвующим в передаче нервных
сигналов. Он играет ключевую роль
в процессах обучения и мотивации
определённого поведения с помощью
вознаграждения.
Источник: http://24.ua/news/show/
id/26257.htm».
Данные исследования учёных,
объясняют слова Анастасии о том, что
«участь невоспринимающих Истину
предрешена», «они должны будут
уйти, чтобы здоровыми возродиться
через 9000 лет».
У 1/3 человечества произошла
мутация.

Safonova, Москва
Один из главных аргументов скептиков, это то, что Анастасия не может
жить в тайге, где зимой температура понижается ниже 30-градусной
отметки. В «Комсомольской газете»
была статья о йогах (еженедельник от
24-31 января 2008 г.):
«Мы наблюдали за феноменом,
известным у йогов как «тум-мо», или
«искусство внутреннего огня», - способность к саморазогреванию - объясняет один из создателей ИРТИСА
Михаил Щербаков (ИРТИС - компьютерный термограф, позволяющий
получать инфракрасные изображения
людей, да и любых объектов в режиме
реального времени). Особо продвинутые в этом деле йоги способны в лёгкой одежде переностить самые лютые
морозы. И даже соревнуются друг с
другом, высушивая на собственных
телах мокрые простыни. Побеждает
тот, у кого «радиатор» просушит бельё
быстрее. В ходе экспериментов десять
подопытных йогов поднимали температуру кожи на восемь градусов.
И поддерживали внутренний жар
несколько часов подряд. Это факт.
Их тела действительно нагревались наши приборы зафиксировали значительную разницу температур».
Mirandaabeliar, Москва
Добавлено: Пн 11 Фев 2008
Электротранспорт описан в 5-ой
книге в образе будущего России. По
довольно впечатляющим характеристикам можно судить о скорости приближения этого будущего. Кажется,
электромобили
будут
освоены
быстрее, чем успеют вырасти деревья в поместьях вдоль туристической
трассы будущего. Деревьям расти
30-50 лет, а электромобили - уже вот
они, через 10-15 лет вытеснят двигатели внутреннего сгорания.
«Суперкар на батарейках от Google
или закат бензиновой эры http://
malevi4.wordpress.com/2008/02/03/
tesla-roadster/#more-815
Родстер Tesla от компании Tesla
Motors (названа в честь известного
учёного Никола Тесла) — пример
электрического авто, выгодно отличающегося от многих электромобилей, уже бегающих по дорогам мира,
тщательностью исполнения, наделённого видимым и ощущаемым на
ощупь качеством и, как ни удивительно, практичностью. Этот автомобиль не выбрасывает в окружающую

№ 5(53), 2010 г.

Вести из родовых поселений

среду выхлопных газов, а себестоимость проезда 1 км. составляет всего
лишь 2 цента. На данный момент уже
продано первые 650 шт. автомобиля
модели 2008 года по цене 98 000$ и все
родстеры, которые сойдут с конвейера в этом году, уже зарезервированы.
Автомобиль пока продаётся только на
территории США.
Tesla Roadster разгоняется до сотни
за 4 сек., может проехать 400 км без
подзарядки, а двигатель, мощность
которого достигает 248 л. с., способен
раскрутиться до 13,5 тыс. об/мин. И
всё это в абсолютной тишине: вместо двигателя внутреннего сгорания
и топлива – электрический двигатель
и 6831 ионно-литиевый аккумулятор.
Такой, какие используются на обычном ноутбуке.
Возможность быстрого разгона
отчасти обеспечивают кузов из углеволокна, алюминиевое шасси и лёгкий электродвигатель. Он на 80–90%
эффективнее последней серьёзной

разработки в этой области – двигателя от EV1, серийного электромобиля,
выпускаемого GM и потерпевшего
полный провал. Для того чтобы оценить мегаускорение, не надо делать
вообще ничего, только вдавить до
отказа педаль акселератора: сцепление у родстера отсутствует, а скорости
всего две, не считая задней. Учитывая,
что максимальное количество оборотов в автомобиле ближе к гоночному
болиду, чем к гражданскому автопрому, на первой скорости можно оставаться до сотни. Есть ещё задняя скорость, которая, по сути, просто пускает двигатель обратным ходом.
Можно предположить, что, если
убрать заводской ограничитель скорости заднего хода, автомобиль сможет крайне впечатляюще ездить и
разгоняться задом. Максимальная
скорость Tesla Roadster превышает 200
км/ч, заряжать его можно от любой
розетки, зарядка занимает 3,5 часа.
Разряжается он примерно за то же
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расстояние, какое может пролететь
без дозаправки дешёвый частный вертолёт, или в три раза медленнее, чем
GM EV1. Создатели обещают, что их
следующая разработка – седан – будет
ездить без дозарядки ещё дольше…».
Недалёк тот день, когда начнут
выпускать электро-автобусы «без
шума и пыли». А само электричество будет извлекаться из вакуума,
так что поместья обретут энергонезависимость, а наши потомки возрождённую экологию. Не будет
электросетей и столбов, как и описывалось в 5-й книге.
Подробности здесь: http://akoil.ru/
ru/products/psonair/
Продолжение в следующем номере.
С форума Анастасия.ру http://
forum.anastasia.ru/topic_276_510.html

О Земле

(отклики на статьи Дмитрия Ольхового «Организация поселений…»)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№ 8(32)-11(35) 2008
г., 1(37)-4(40), 6(42)-12(48) 2009 г.,
2(50)-3(51) 2010 г.
На мой взгляд, дело с освоением
земли во многом тормозится непониманием многих, вновь приходящих, с чего же начать, и как быстро
получить видимые результаты. Одно
дело, когда умозрительно прикупаешь (получаешь, берёшь, захватываешь) 1-3 гектара земли, другое дело,
когда пытаешься все это мыслью
охватить. Тут и сбой наступает.
Особенно давит, если рядом есть
уже кто то, кто землю освоил (тем или
иным способом). Например, успел
построить дом, или огород развести,
или вообще уже чувствует весь свой
участок. Или корову завёл...
В этом смысле от уже укоренившихся (не путать с «постоянно живущими»!) очень редко можно ждать
помощи.
В этом плане пример успешно развивающихся соседей не в помощь, а,
наоборот, порождает комплекс «отставания». Особенно, если кто-то рядом
подгоняет, и пытается все сравнивать
с тем, как у него УЖЕ образовалось.
Состояние таких людей можно
понять.
У нас намедни девушка приводила друзей, земельку посмотреть.

Она была с нами 3 года назад, но
посчитала, что не потянет, и отказалась от участка. Сейчас же, увидя,
как все продвинулось (а разница для
тех, кто видел тогда, и увидел теперь
- разительная), она вдруг тоже захотела вернуться. НО... Вернётся то она
опять... на пустое поле, как бы в 3 года
назад. Кто ей уже освоенный участок
даст то?
Опять же с представлением перед
внешними «глазами» (что гостями,
что администрацией) тоже осложняется отсутствием видимого освоения.
Выход мы, например, нашли в
собственном опыте. Им и делимся с
вновь приходящими. А опыт - вот он.
Когда приходишь на участок, а особенно, если это поле (луг) очень трудно
мыслью, ещё узенькой, весь его охватить. Зримо, практически охватить.
Другое дело, если свои задумки... раз-

метить. Разметка может вестись,
что выкашиванием полянок, мест
под дом, пруд и прочего, что расставлением колышек, и натягиванием между ними верёвочек.
Последний способ оказался очень
эффективным. Неструганный брус
(4х4) стоит достаточно дёшево, 3-х
метровые палки режутся пополам - вот и колышек. А верёвку
можно использовать синтетическую упаковочную (белую). Она
из материала, который года за 2
на солнышке распадается в прах.
Нужно перетягивать, конечно, но, с
другой стороны, ни кто на верёвочку
не позарится, да и забытая (упавшая)
где то, она просто разложится.
Таким образом, можно разметить
границы участка, проходы, места
под огород, деревья сада, рощи, и
всё прочее. Очень верёвочки эффективны и при определении места для
дома (жилища). Можно их натянуть,
и... начать жить. Там и определяется,
как дом лучше поставить, куда лучше
развернуть, и вообще, не ошибся ли
местом.
Другой способ - обкашивать
деревца, которые хочется чтобы росли
быстрее. обычно трава их бьёт, и не
даёт расти. Обкашивание росту помогает, но требует времени - дерево за
год не вырастет. Хотя... у меня прямо
у дороги весной обнаружилась живая,
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но засыпанная грейдером берёзка. Я
её поднял, подпёр, подвязал и обкосил. Сейчас (через пару месяцев) уже
три берёзы, метрового роста стоят, и
ещё лезут. Рощица. А она мне очень
нужна, поскольку закрывает участок
от дороги.
Ещё один метод «визуального» освоения - это разметка рощиц
(деревьев) и поход в соседние лески,
посмотреть, как аналогичные рощи-

цы будут выглядеть через три, пять,
десять, сорок лет. Это тоже помогает
представить, что же будет на участке. И, если понадобится, рассказать
людям со стороны. У нас проходит
заградительная лесополоса, оставшаяся ещё со времени, когда было поле.
Так что пример - перед глазами, для
особо придирчивых. Хотя и в меньших масштабах всё получается.
Поднятие такой «защитной»
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инфраструктуры позволяет пристальней вглядеться и в микроклимат собственного участка. У нас прямо на
участке несколько климатических
зон. И, соответственно, различные
растения, и различные образы с этими
зонами ассоциируются.
Самое главное, что такие подходы позволяют новому человеку очень
быстро «войти в тему», и, действительно, почувствовать свою земельку.
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Она начинает его привлекать, и даже
заядлые домоседы начинают активно
стремиться к земле. С другой стороны, если человек попал не туда,
у него появляется возможность это
прочувствовать, и вовремя отказаться. Есть примеры и «наследования»,
когда человек много чего на земле
сделал, но по ряду объективных причин не смог более бывать на своей
земельке часто.
Ещё одна особенность такого
подхода к освоению состоит в том,
что отметив, обозначив участки как
«опытные» и разработав для каждого
«легенду» (в смысле картографирования), очень легко рассказать и показать ЦЕЛЕВОЕ использование любой
комиссии. Освоенность, и осознанность людей - налицо.
Есть и ещё практические рекомендации и находки, которыми можно
(если будет интересно, конечно)
поделиться.
При всей кажущейся примитивности такие шаги очень эффективны,
как раз для взаимодействия соседей и
для осознания себя. И они позволяют распланировать освоение участка
на достаточно длительный период,
постепенно конкретизируя то, что
вдруг оказалось ближе. По опыту,
после такой «разметки» рост растений
становится просто стремительным.

Более того, появляется возможность сажать уже крупные деревца и
достаточно массово, даже при однократных наездах. Минимизируется
риск, что потом при подвозе, скажем,
материалов для дома, что-то потопчется. Да и чужие уже не особо бродят
по полю, если видят разметку.
Ещё один подход - формирование полянок на участке. Тогда осваивать можно не всё одним махом, а
по полянкам. Сегодня - одна, через
неделю - другая, потом вернуться к
первой, и т.д. Это относится и к достаточно трудоёмким работам, например, выкашиванию. Есть разница
выкосить полянку 5х5 метров, или 1,5
гектара?
Об электричестве
Вопрос упирается вовсе не в прокладки кабелей, на мой взгляд, а в
опробовании, как энергетически
обеспечивать собственную жизнь в
родовом поместье. Энергетически,
поскольку электричество не более
чем одна из используемых энергий.
Вот, для примера:
- готовка пищи (газ в баллонах);
- обогрев дома (печь, утеплённый
дом);
- охлаждение продуктов (погреб,
ледник).
Всё это может обеспечиваться
вовсе без электричества. Более того, и
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тут стоит очень хорошо продумывать
способы добычи этой самой энергии
(например, дров для печи и расход их
на обогрев).
Из электричества остаются... освещение и какие-то устройства, типа
телевизора да компьютера.
А вот тут важнейшей составляющей становится тот самый образ
жизни и понимание, зачем ты на
землю пришёл.
Если прислушаться к себе, то
может оказаться, что объём питания,
к которому мы привыкли (и состав, и
наличие горячей пищи) при жизни в
родовом поместье сильно изменяется.
Соответственно меняется и потребность в энергии.
Да, для этого надо работать... мозгами, мыслью своей, вслушиваться
и в себя, и окружающее. Но не для
этого ли мы на землю то пришли?
И тогда уж не возникает вопросов «а что я буду делать, когда всё
сделаю»? Дел интересных, творчества
оказывается настолько много вокруг,
что нет времени, чтобы телек посмотреть. Да и не хочется.
Картина. Живая картина с живыми буковками пишется.
Сергей Синягов, Россия.
http://forum.anastasia.ru
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РОЗНИЦА
Украина:
1) в информационном центре создателей родовых
поместий (ИЦ СРП): г. Киев, ул. Неманская, 2.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул. Неманская, 2,
подъезд 4, код 72, 1 этаж.
Время работы офиса: Пн.-Сб.: 11.00-19.00.

Тел.раб.
(044)592-81-39,
моб.
(050)809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru, эл.страница www.pomestja.info
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
2) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. (050)198-43-69.
3) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым: г. Симферополь,
Иван Воронин, (093)748-85-46, (0652)711-438, e-mail:
ploskorez@bk.ru; г. Евпатория, Елена Головенко,
(095)836-51-36, г. Керч, Юля Ахинько, (096)579-95-49.
Винницкая область: г. Могилёв-Подольск, Сергей,
(067)990-26-23.

Днепропетровская область: г. Днепропетровск,
Наташа Савчук, (063)743-89-47, (056)740-38-61; г.
Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. (098)501-72-75,
дом. (0564)71-25-59; г. Никополь, Валентина Ивановна,
(097)493-05-20, , alekseevka-oz@ukr.net
Донецкая область: г. Донецк, Марина Кучеренко, т.
(097)853-60-14; г. Горловка, Бабанина Анна, т. (050)16193-93.
Житомирская область: г. Житомир, Андрей
Пилявец, (067)711-12-44, раб. (0412)44-52-02.
Закарпатская область: г. Ужгород, Диана
Йосиповна, тел. (050)523-60-31.
Запорожская область: г. Запорожье, Наталья
Ефимовна, (097)355-60-31, (0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область: г. Ивано-Франковск,
Алексей Павлов, т. (095)699-99-37, (03422)6-87-50,
e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru; г. Калуш, Грегораш
Александр, т. (03472)2-95-10, (097)658-99-84, е-mail:
gregorashol@rambler.ru
Киевская область: г. Переяслав-Хмельницкий,
Алла Петровна, (097)885-69-54, (04467)7-19-98; г.
Березань, Фаина Сокол, тел. (04476)6-17-44.
Кировоградская область: г. Кировоград, Владимир
Носач, т. (066)46-41-466, дом. (0522)23-62-85, раб.
(0522)24-66-38 (17.00-21.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru
Луганская область: г. Луганск, Галина, (066)289-9839.
Львовская область: г. Львов, Анжела, (066)962-4045.
Николаевская область: г. Николаев, Оксана
Герасименко, (066)439-24-57, e-mail: gerrus@ukr.net;
Володя Ильинский, (067)920-76-18.

Одесская область: г. Одесса, Ольга Сиротина,
(067)980-84-46, sol@breezein.net
Полтавская область: г. Полтава, Михаил Дубченко,
(097)466-38-62, дом. (0532)52-44-51; г. Кременчуг, Рой
Елена, (068)64263-13.
Ровенская область: г. Ровно, Георгий Попов, раб.
(0362)69-06-96 (с 9.00 до 17.00).
Харьковская область: г. Харьков, Галина Батурина,
(066)189-19-54; г. Богодухов, Олег Житник, (095)74024-03.
Херсонская область: г. Херсон, Анна Пелых,
(0552)44-41-81, e-mail: diametry@ukr.net
Хмельницкая область: г. Хмельницкий, Алла
Площинская, р. (0382)70-09-76, моб. (097)289-22-79; г.
Каменец-Подольский, Полюга Роман, (067)307-81-04.
Черкасская область: г. Черкассы, Александр Шуст,
(0472)37-51-17, (097)451-39-55, a_Shust@ukr.net
Черниговская область: г. Чернигов, Павел Кулик,
(063)560-33-89, е-mail: paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, редакция журнала «Сотворение»,
тел.: +7-911-977-24-13, +7-911-704-89-05.
г. Орёл, региональное РОД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел. (4862)47-16-63, e-mail: rainbow@orel.ru
Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65,
e-mail: zemlia@idknet.com
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***
Птицы поют о весне, грусть разгоняя.
А во Вселенной опять 5 мая.
Снова приходит наш день друг наш Маринка!
Знаем, придёт ОН к тебе твоя половинка...
Где-то остались в снегах грусти
пылинки
Соединятся в веках все половинки!
Ведруссы.
***
Весна! Лицом зарывшись в буйное цветенье,
Я пью взахлёб пьянящий аромат!
С ума схожу, мне выпало везенье!
Я приглашён на праздничный парад!
Безумство красок, запахов и звуков,
Безумство солнечных играющих лучей!
В сто крат милее мне Весны наука,
Чем тусклый свет искусственных свечей!
И потому, всех близких сердцу моему,
Я призываю ценности расставить по
порядку!
- Цветущий сад! Поющий лес!
Добро без края, до небес!
Живые воздух и вода!
По всей Земле! И навсегда!
Ну, и конечно же, огурчик сладкий с
грядки...
***
Среди нужных, достойных и светлых
идей
Одна сердце теплом обогрела!
Приезжай, мы посадим Рощу Друзей,
Поддержи это общее дело.
Пусть лес молод ещё, даже весь не
заметен,
Но в мечте уж от свежего ветра
шумит.
Будем счастливы мы, будут радостны
дети!
Будет день вдохновенно и полно прожит!
Роща, Роща, Рощица Дорогих Друзей!
На века посажена радовать людей!
Подымайся к небу, зеленей, мужай!
Станет земным Раем наш Родимый
Край!
***
Сегодня по утру не зря
Я был разбужен Солнца светом.

Творчество
Был будний день календаря,
Но как заворожил меня сюжетом!
Вставало Солнце как всегда,
Своим великолепьем изумляя.
Какие кризисы? Когда?
Об этом я совсем не знаю!
Всех снова Чудом Жизни одарю,
Здоровьем, Плодородием полей!
Эй, Люди! Я вас так люблю!
Я вижу вас счастливых и добрей!
Пусть год десятый Новой эры
Осознанностью души всем осветит!
Мудры вы будьте как пенсионеры,
И радостны как маленькие дети!!!
***
Весна - Желанная с завидным постоянством,
Лишь только ей пора, даёт о себе
знать!
И хоть сегодня так скромна она
убранством,
Через недельку-две ей равных не
сыскать!
Пусть нынче не нагрянет слишком
рано,
Скорее чуть задержится в пути,
Но как всегда придёт Красна-Румяна,
Цветеньем, зеленью раскрасит, восхитит!
И щебетнёт неугомонным птичьим
хором,
И приласкает тёплым солнечным
лучём!
А сколько лёгких, светлых разговоров.
И вроде о Любви, и вроде ни о чём.
Девчонки милые! Всех возрастов, пропорций!
Я вижу ваших нежных глаз извечное
сиянье.
Энергии Весны Вам Солнечных Сто
Порций
И исполненья самых солнечных желаний!!!
Евгений Ципий, г. Хмельницкий.
Теперь мы знаем, кто мы и откуда…
Буквально на тарелочке, на блюде
Нам информацию Анастасия поднесла,
Ответственность на нас лежит большая,
За всё, что мы по жизням вытворяли…
Пришла пора ошибки исправлять.
Доколе будем мы раскачиваться, проФедерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)
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сыпаясь,
Уж время действует в ускоренном
режиме,
Не торопясь, мы рассыпаемся,
Вопрос: кем будем мы отныне?
Перворождённые, пора уже проснуться,
В жизнь Человека снова окунуться
Душой всей, сердцем и с Анастасией
За Землю мы несём ответ и… за
Россию.
***
Время пришло подводить итоги
За прожитые множество лет,
Каждый из нас стоит на пороге,
За которым придётся держать всем
ответ:
За всё что ты сделал,
И то, что не сделал;
За всё, что сумел,
И за что не сумел;
За всё, что помыслил,
И что не домыслил;
За всё, что хотел,
И чего не хотел.
Себе будешь виден ты, как на экране,
В своей чистоте
И в своей «грязноте».
Такой вот придётся держать всем
экзамен,
Подумайте, люди,
Подумайте ВСЕ..!
А. Киселёва.
Одесса, 70 лет
.
Звезда Любви
Возьмитесь за руки все люди на
Планете,
Народы разные соединяйтесь с пламенем Любви,
В единое кольцо из мыслей о прекрасном –
Вы сотворите Новый День Земли!
Мы сотворим счастливый день и год,
Где нет ни горя, ни страданий,
И Новый Век нам говорит:
«Пора меня преображать в высокое
сознанье!»...
Александр и Татьяна Маричевы
http://love-energy.ru
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
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