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Реализация закона о родовых поместьях
в Белгородской области

ОАО «Белгородская ипотечная
корпорация» начала выдачу земельных участков для создания родовых усадеб. Расположены будущие
родовые поселения на территории
четырёх районов Белгородской области: Валуйского, Волоконовского,
Корочанского и Краснояружского. На
данный момент запланировано создание пяти таких поселений: на хуторах
Анновка и Ольхов, а также в посёлках
Дружный, Заречье и Подгорное.
Напомним, что право получения
участка для создания родовой усадьбы имеют все жители Белгородчины,
постоянно проживающие на территории области не менее 3-х лет.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление в администрацию муниципального района (округа) с указанием
выбранного места для родовой усадьбы. Там заявление будет рассмотрено
соответствующей комиссией и пере-

дано в короткий срок
в ОАО «Белгородская
ипотечная
корпорация», которая подготовит договор на участок
в выбранном родовом
поселении.
Условия
договора
срочного безвозмездного пользования просты.
Срок его действия - 49
лет. Участок площадью в
один гектар предназначается для целей, определённых договором: индивидуального жилищного строительства или
личного подсобного хозяйства.
Можно строить жильё, другие
постройки, вести хозяйство, возделывать сад и огород, и массу всего
другого. А у кого-то хватит настойчивости вырастить и кедровую рощу.
Конечно, всё должно делаться без
нарушения закона, в согласии с родными, соседями.
На оформление договора потребуются некоторые затраты, которые
включают формирование участка, его
оформление, возникающие при этих
действиях налоги и некоторые другие,
в соответствии с законодательством,
платежи. С конкретными их расчётами можно ознакомиться в корпорации.
Нельзя получить участок и забыть
о нём - корпорация обязательно
напомнит о необходимости освоения
и использования его для тех целей,

которые разрешены.
Напомним также, что проживание в родовом поместье подразумевает особую форму жизненного уклада, при котором 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.
Более подробную информацию
об условиях предоставления земли
можно получить в районных и городских комиссиях по содействию созданию родовых усадеб, а также в
ипотечной корпорации по адресу: г.
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 133
«в», каб. 517, тел. 31-80-78.
03.05.2011 г.
Источники:
http://vedruss.info/news/goverment/
r e a l i z a c i y a _ z a k o n a _ o _ r o d ov y h _
pomestyah_v_belgorodskoy_oblasti/,
h t t p : / / w w w. b e l . r u / n e w s /
region/2011/05/03/54452.html?utm_c
ontent=news+of+Belgorod+regio
n&utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter

За кого будем голосовать?

В
преддверии
выборов
в
Государственную Думу Российской
Федерации, впоследствии Президента
Российской Федерации, предлагаю
рассмотреть вопрос об участии в выборах нашего неформального движения
«Звенящие кедры России». Думаю,
что у нас самый большой потенциал
в стране. Читателей книг Владимира
Мегре, поддерживающих или положительно воспринимающих идеи из книг,
насчитывается более десяти миллионов человек, как показывает анализ
интернет. Самостоятельно выдвинуть
своего кандидата мы не можем, так
как все идут только по партийным
спискам, но поддержать партию, которая включит в свою программу идею о
родовом поместье из книг Владимира
Мегре, каждый из нас может.

Идеи из книг Владимира Мегре
поддерживают учёные и интеллигенция.
Депутаты Белгородской и Брянской
Думы приняли закон «О родовых
усадьбах».
Думаю, любой партии будет интересно получить наши 10 000 000 голосов.
Сейчас готовится крупное научное
исследование о значимости этих идей
для нашей страны.
На общественных началах читатели разработали ряд законопроектов.
Я предлагаю:

1. Опубликовать проект закона
«О родовом поместье», ряд других на
ваш взгляд интересных законопроектов, которыми могут заинтересоваться
партии;
2. Сделать рассылку по партиям,
направив им наше предложение и
законопроект со ссылкой на наш сайт
и тему;
3. Кто откликнется из представителей партий - обсудить их предложение.
Алтайский университет провёл
уже несколько научно-практических
конференций «Родовые поместья –
национальная идея России» в поддержку родовых поместий. Некоторые
люди по собственной инициативе и за
собственные средства в своих городах

Экология
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выставляли баннеры родовые поместья – национальная идея России как,
например, в Ставропольском крае.
Всё это свидетельствует о том, что
идея о родовом поместье, изложенная
в книгах В.Н. Мегре действительно не
на словах, а на деле становится национальной идеей России, об этом свидетельствует и то, что во всех регионах России возникают инициативные
группы по организации поселений,

состоящих из родовых поместий. В
настоящее время их уже насчитывается более 190, и они увеличиваются,
несмотря на отсутствие поддержки со
стороны государства.
В движении очень много социально активных людей, которые могут
не только поддержать партию своими
голосами, но и стать его агитаторами.
При правильной организации работы, думаю, что наша поддержка может
принести от 20 до 25 процентов голо-
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сов от общего числа избирателей.
Жду ваших предложений, комментарий, мнений.
Тема с обсуждением – http://forum.
anastasia.ru/topic_53490.html
С уважением, исполнительный
директор Владимирского Фонда
культуры и поддержки творчества
«АНАСТАСИЯ» Ладилова Майя
Владимировна.

Молодёжно-трудовой лагерь на базе
поселения Ковчег (24 июля - 7 августа 2011 г.)

См. также, что было в прошлом
году и в позапрошлом:
Летний молодёжный лагерь - 2010
- фотоотчёт http://eco-kovcheg.ru/
gallery17.html
ВИДЕО и комментарии о прошлом
лагере! http://eco-kovcheg.livejournal.
com/2196.html
В Ковчег с любовью (отзыв о
лагере-2010) http://eco-kovcheg.ru/
think19.html
Летний молодежный лагерь 2009 в Ковчеге http://eco-kovcheg.
ru/v_060110.html

Цель: создание единого круга общения для нашей молодёжи, формирование образа будущего и распространение идеи родового поместья.

Время проведения: с 24 июля по 7
августа 2011 года (2 недели).
Возраст от 18 до 27, если младше,
то при наличии ответственного лица и
заявления от родителей.
Заявка прилагается, заполняется,
рассматривается (приводится ниже).
Количество участников - не более
15 человек.

Заявку на участие в лагере присылайте по адресу:
ml2011@eco-kovcheg.ru
Eko_pasha@mail.ru, тел. 8-(920)870-38-20 Павел Орлов
prunya@mail.ru, тел. 8-(903)-76928-96 Вера Саввичева
Подробнее http://eco-kovcheg.ru/
molod_lager.html

Роль растений в очищении
воздуха – новые данные

Новые исследования показали,
что растительность играет неожиданно большую роль в очищении атмосферы.

При помощи наблюдений, изучения экспрессии генов, и наконец,
компьютерного моделирования учёные из Национального центра атмосферных исследований США (NCAR)
смогли показать, что лиственные
растения поглощают из воздуха примерно на треть больше химических
загрязняющих веществ, чем считалось ранее.
Новое исследование, результаты
которого были опубликованы в журнале Science Express, проводилось
совместно с учёными из Университета
Северного Колорадо и Университета
Аризоны в г. Боулдер, штат Колорадо.
Частичная поддержка оказывалась
также Национальным научным фондом США (NSF), спонсором NCAR.
«Растения очищают воздух в значительно большей степени, чем мы
предполагали», – говорит учёный
из Национального центра атмосферных исследований США Томас Карл,

один из участников исследования. – «Они активно потребляют
определённые виды загрязнений
воздуха».
Исследовательская
группа
сосредоточила усилия на изучении
определённого класса химических
веществ, известных как окисленные летучие органические вещества (ЛОВ, они же оVOC), выброс
которых в атмосферу приводит
к долгосрочным негативным
последствиям для окружающей
среды (и для здоровья населения в
частности). «Наша команда добилась
значительного прогресса в понимании сложных взаимодействий между
растениями и атмосферой», – отмечает Энн-Мари Смолтнер из отдела атмосферных и геокосмических
наук Национального научного фонда
(NSF), финансировавшего исследование.

Разнообразные соединения в изобилии образуются в атмосфере из
углеводородов и других химических
веществ, источники которых могут
быть как естественными (те же расте-

ния), так и антропогенными (транспортные средства, строительные
материалы и другие продукты человеческой деятельности). Они участвуют
в формировании химического состава
атмосферы и оказывают влияние на
климат. В конечном счёте, некоторые
окисленные ЛОВ трансформируются в крошечные воздушные частицы,
известные как аэрозоли, способные
оказывать существенное влияние как
на климат (путём изменения характеристик облачности), так и на здоровье
человека.
Измеряя уровни окисленных летучих органических веществ в ряде эко-
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систем по всему миру, исследователи
установили, что лиственные растения, по всей видимости, поглощают
эти соединения необычайно быстро –
в четыре раза быстрее, чем считалось
ранее. Особо интенсивное поглощение было зафиксировано на территориях, покрытых густыми лесами.
Наиболее очевидно это проявлялось
вблизи вершин лесных пологов, на
долю которых, по наблюдениям, приходится 97 процентов поглощённых
окисленных ЛОВ.
Карл и его коллеги задались вопросом: как могут растения поглощать
такое огромное количество химических веществ? Учёные перенесли
свои исследования в лаборатории и
занялись более подробным изучением феномена на примере тополей
(этот вид растений давал исследователям значительное преимущество
благодаря своему последовательному
геному). Выяснилось, что в стрессовых условиях, в случае физического
повреждения или при воздействии
раздражителя вроде озонного загрязнения интенсивность поглощения
окисленных ЛОВ «подопытными»
деревьями резко возрастала. В то же
время произошли изменения в уровне
экспрессии определённых генов, ука-

зывающие на повышенную метаболическую активность тополей. Учёные
пришли к выводу, что поглощение
окисленных ЛОВ оказалось частью
более интенсивного метаболического
цикла. Растения могут вырабатывать
химические вещества для защиты от
раздражителей и отражения захватчиков, к примеру, насекомых, так же,
как человеческий организм может
увеличивать выработку лейкоцитов в
ответ на попадание в него инфекции. Однако при вырабатывании этих
химических веществ в достаточно
большом количестве они могут стать
токсичными для самого растения. И
вот для того, чтобы их усвоить, растения начинают повышать уровень
ферментов, ответственных за преобразование химических веществ в другие, менее токсичные. В то же время
растения расходуют больше окисленных ЛОВ за счёт усиленного усвоения
их ферментами.

дователь из Университета Северного
Колорадо. – «И этот сложный метаболический процесс у растений имеет
побочный эффект в виде очищения
нашей атмосферы».
Как только исследователи выяснили степень, в которой растения
поглощают окисленные летучие органические вещества, эта информация
была передана для обработки компьютерной программой, моделирующей поступление химических веществ
в атмосферу по всему миру.
Результаты показали, что на глобальном уровне разница между фактическим уровнем поглощения растениями окисленных ЛОВ и уровнем,
принимавшимся во внимание при
изучении атмосферной химии до сих
пор, составляет 36 процентов. Кроме
того, благодаря непосредственному
удалению этих веществ из атмосферы, гораздо меньшее их количество
преобразовывается в аэрозоли.
«Это действительно меняет наше
понимание некоторых фундаментальных процессов, происходящих в
атмосфере», – добавил в заключение
Томас Карл.

«Результаты наших исследований показывают, что растения могут
фактически приспособить свой метаболизм для увеличения поглощения
из атмосферы химических веществ
в ответ на различные типы стресса», – пояснил Чандак Басу, иссле-

Источник
http://ecology.md/
section.php?section=news&id=4673

Исцеляющая музыка

Своими целебными свойствами народная и классическая музыка резко отличается от современной, которая почти вся... отравлена. Подобно наркотику она дезорганизует здоровые силы организма,
выводит его из строя разрушительными вибрациями, - считает руководитель Центра славянской музыки
и Государственного академического концертного оркестра «Боян»,
профессор Анатолий Полетаев.
- Многим моё заявление, наверное, покажется неожиданным, но
в последние годы оружием массо-

вого уничтожения стала... музыка.
Конечно, не вся, а та, в которую нас
погружает Запад. Это отравленная
музыка разрушает здоровье души и
тела. Музыку превратили в наркотик, без которого не могут обойтись
многие молодые люди. Некоторые
из них даже понимают, что их убивают музыкой. Однако всё равно не
могут оторваться от неё.
Люди становятся зависимы от
звукового наркотика точно так же,
как от химического. Их организм
требует отравленной музыки. Не
от хорошей жизни они беснуются
на диско-встречах, где собираются
многотысячные толпы меломанов.
Их возбуждённое состояние само по
себе создаёт мощное биополе, оно
служит энергетическим допингом.
Но главная причина опьянения в
том, что людей обрабатывают особыми звуковыми схемами, подавляющими волю и интеллект, вводящими
в гипнотическое состояние, когда
человек становится послушным
исполнителем злой воли. Ребята от
15 до 30 лет, составляющие большую
часть публики, буквально за 2-3 часа
зомбируются этой музыкой настоль-

ко, что становятся готовыми колоться, насиловать, убивать!
- Звуковыми схемами вы называете введение в подсознание команд,
записанных на обратном ходу, которые потом «всплывают» как собственные мысли?
- И такое может быть. Но сейчас
уже не нужны изощрённые методы
обработки психики, которые испытывали на меломанах десятки лет
назад. Молодёжь зомбируют более
простыми методами - например,
ритмами. Возьмите искусство шамана: оно невозможно без ритмических структур. А если сделать их ещё
и гармоническими, то они будут воздействовать на подсознание и весь
организм на глубинном, клеточном
уровне.
- Но шаманы лечат людей, а вы
говорите о калечащей музыке.
- Одной музыкой можно исцелять, а другой - убивать. Приведу
позитивный пример, о нём хорошо
знают специалисты: ни одна медицинская школа не лечит эпилепсию, потому что не знает природу
этой болезни. Но люди избавляются от неё... слушая ре-мажорную
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сонату Моцарта для фортепьяно.
Обнаружив такой неожиданный
эффект, медики и музыканты исследовали огромное количество произведений разных композиторов, но
ничего подобного не нашли. Только
соната Моцарта останавливает приступы и прекращает эпилепсию.
Лаборатории Соединённых Штатов
и Великобритании несколько лет
изучают этот феномен и не могут
найти ему объяснения.
А причина здесь, очевидно, в
том, что звуковые формулы - ритмические и гармонические - несут
информацию, которая воздействует
на гены и клетки, весь организм,
изменяют их, нормализуют, дают
ресурс для восстановления и борьбы
со своими противниками.
- Почему вы считаете, что это
не психологический эффект, а глубинное воздействие на клеточном и
даже генетическом уровне?
- У растений нет психики, по
крайней мере, в привычном понимании этого слова. Тем не менее
они реагируют на музыку подобно
людям. Лабораторные исследования
показали, что одни виды музыки
угнетают растения, а другие - вызывают их цветение. Но улавливать
разницу ритмов они могут разве что
на клеточном уровне.
Я знаю российского фермера,
который позаимствовал у немцев
очень интересный метод разведения
животных. Дело в том, что в Германии
на фермах звучит... классическая и
народная музыка, и не только немецкая. От неё повышаются удои и даже
яйценоскость. Благодаря этой музыке лучше расцветают и плодоносят
растения в оранжереях. А так называемая современная музыка задерживает рост растений и животных,
вызывает у них болезни. Ведь произведения современных профессионалов трудно назвать музыкой. Это
не музыка, а звуковое оформление
патологии композиторов.
Созидательная музыка, как правило, написана классическими композиторами. Они потому и классики, что идут по Божественному пути
и нужны человечеству, которое хранит их в своей памяти. Эта музыка
всегда имеет успех у слушателей. Но
сейчас она не доходит до них. Им не
дают выбора.
Молодёжи же навязывают патологическую музыку. Дети с 15 лет
созревают в половом отношении, и
их старательно обрабатывают сексу-

альными ритмами. Они привыкают к
звуковым формулам разврата, «давят
на педаль» инстинкта, заняты только
этой проблемой и ничего другого не
хотят.
Музыка - это важнейшая форма
воспитания человеческой души. Ещё
Конфуций говорил, что правильной
музыкой можно управлять государством. А в Древней Греции за нарушение музыкальных канонов воспитания души полагалась не ссылка, не
темница, не лишение прав - смертная казнь! Древние прекрасно знали
ценность этих канонов и опасность,
которую несёт их нарушение. Сейчас
эти подходы преданы забвению, а
тем, кто понимает проблему, не дают
возможности говорить об этом в
средствах массовой информации.
Между тем целебную силу народной и классической музыки, которую исполняет наш оркестр «Боян»,
подтвердили научные исследования.
Причём мы не стремились к этой
проверке, просто играли свою любимую музыку, но наши слушатели
обнаружили её лечебные свойства.
Мы восстановили из руин московский храм святого Власия и выступали в нём с концертами классической
и народной музыки. Некоторые слушатели приходили туда больными,
а уходили здоровыми. Например, за
время концерта высокая температура тела понижалась до нормальной. Подобных случаев было много,
они уже стали привычными, однако
мы не афишировали их, потому что
не считали лечение своим главным
делом.
Но на наши концерты стала
регулярно водить своих пациентов
очень опытный терапевт, заслуженный врач России Таисия Кузнецова.
Она наблюдала у них поразительные
случаи исцеления от самых разнообразных недугов. Причём многие из
этих хворей возникли в результате
«отравления» современной «музыкой». Её действие на организм оказалось подобным химиотерапии,
которая временно улучшает самочувствие, но в итоге понижает иммунитет, обрекая людей на тяжёлые
болезни и преждевременную смерть.
А народная и классическая музыка, наоборот, повышала иммунитет, и в результате организм больных самостоятельно избавлялся от
недугов. Убедившись в этом, Таисия
Андреевна очень сожалела, что
может приводить только десяток
пациентов, а не двести - тогда она

Быть добру
организовала бы группу здоровья,
которая заказывала бы нам лечебные концерты. Как опытный врач
Кузнецова пыталась понять, каким
же образом музыка управляет здоровьем.
- Ей это удалось узнать?
- Таисия Андреевна рассуждала
примерно так. Когда ребёнок начинает курить, у него кружится голова
и появляется рвота. Но он продолжает травить свой организм, который вынужден приспосабливаться
к отравленной среде. Познав вредность табака, ребёнок уже не может
от него отказаться, потому что привыкает к этому допингу. Аналогичная
зависимость возникает от алкоголя и
других вредных веществ, а также...
от современной музыки. Человек
попадает в эту отравленную среду и
борется за жизнь до тех пор, пока у
него есть ресурсы.
Прогрессивная медицина поняла порочность химиотерапии и ставит целью повысить защитные силы
организма, делая его способным
противостоять отравленной среде.
Этого можно добиться с помощью
физических и психологических
упражнений. Но оказалось, что
иммунитет можно поднять и средствами музыки.
- Какими именно?
- Феномен Орфея известен очень
давно: музыка снимала агрессию,
делала миролюбивыми людей и зверей, использовалась вместо заговоров для лечения больных. Наши
концерты показали, что за этими
мифами и легендами кроется реальная способность музыки лечить тела
и души человеческие. А механизм
её целебного воздействия сумели
расшифровать заинтересовавшиеся
нашими результатами специалисты
из проблемной лаборатории научного обоснования традиционных
методов диагностики и лечения при
Минздраве России, которую возглавляет доктор биологических наук
Станислав Зенин.
Они пришли к нам со своей методикой. Давно известно, что обычная
вода хранит информацию, которую
ей передают с помощью звуковых
вибраций. В какой-то степени этим
можно объяснить целебные свойства
воды, освящающейся в храме, - ведь
там поют молитвы, звонят в колокола и так далее. Грамотные люди
молятся перед трапезой, а во время
её говорят заздравные тосты, поют
жизнерадостные песни - всё это
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Быть добру
улучшает качество напитков и еды,
тоже содержащей воду. Более чем на
80 процентов из неё состоит человеческий организм, поэтому он тоже
«записывает» и хранит информацию
звуковых вибраций, которыми на
него воздействуют. Следовательно,
для нашего здоровья далеко небезразлично, какую музыку мы слушаем.
- Но как узнать, полезна она или
вредна?
- Это можно сделать с помощью
современных приборов, они есть в
лаборатории Станислава Зенина.
Его сотрудники ставили воду для
исследований в концертном зале,
а контрольную держали в другом
кабинете. Потом они изучали её
излучение и сравнили его с тем, что
начинает выдавать вода, обработанная народной и классической музыкой. Опыты показали, что на наших
концертах вода приобрела целебные
свойства и потом долго хранила их.
Она становилась в прямом смысле
слова живой водой, которой можно
лечить различные недуга, и как небо
от земли отличалась от воды, которая превратилась в мёртвую после
обработки современной патологической музыкой.
Таким образом было доказано
физическое воздействие музыки на
воду. Наиболее сильные целебные
свойства почему-то приобретала
вода, побывавшая на Втором концерте Рахманинова.
Потом в лаборатории измеряли
приборами, как изменяются параметры различных органов и систем
организма, когда человек слушает
нашу музыку. Графики показывали,
что за время концерта нормализовалась деятельность нервной системы,
благодаря чему многие органы начинали работать более согласованно
и эффективно. Эти и другие исследования позволили учёным выдать
нам официальное медицинское
заключение с печатью Минздрава
о лечебном воздействии народной
и классической музыки, которое
можно получить, находясь на концертах или прослушивая их запись.
Это было настоящей сенсацией:
впервые в истории исполнительства
музыканты получили медицинский
сертификат о том, что их произведения целебны.
- Как вы представляете себе энергетическое воздействие музыкального коллектива на слушателей?
- Коллектив - это экран, он отра-
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жает накал дирижёра, увеличивая
его, подобно зеркальной линзе, и
направляя на зрителей. Образно
говоря, чтобы в зале поднять температуру до ста градусов, в оркестре
должно быть сто пятьдесят, а уж я-то
должен выдавать как минимум двести!
- Насколько я понял, классическая и народная музыка благотворна
сама по себе не только в исполнении
вашего оркестра?
- Конечно. Например, на концертах в Большом зале Московской
консерватории нередко слушатели
очищаются от негативной энергии и улучшают своё самочувствие.
Многие убедились в этом на собственном опыте и не жалеют денег
на дорогие билеты, чтобы попасть
на эти сеансы оздоровления. Если
есть хороший дирижёр, хороший
оркестр, хорошая музыка, то это
просто санаторий! Высокая музыка
чистит и лечит душу и тело.
Вот характерный случай. Мой
старый приятель - начальник управления в одной из сырьевых компаний
- заболел раком. Несмотря на усилия
врачей, болезнь быстро прогрессировала. Пациент таял прямо на глазах, от пышного тела остались кожа
да кости, он перестал ходить и не мог
даже пошевелиться без боли. Тогда
его отправили домой умирать, предупредив жену, что близок летальный
исход. Но я передал ему через знакомых нашу запись Второго концерта
Рахманинова, полагая, что эта музыка может облегчить его страдания.
Я ждал сообщений о смерти, но
через месяц мне неожиданно позвонил сам больной и рассказал, что
с огромным удовольствием слушает
этот концерт по нескольку раз в день
- и забывает о своём недуге. А ещё
через пару месяцев позвонила его
жена и с восторгом сообщила, что,
вопреки прогнозам врачей, супруг
быстро поправляется, начал ходить
и приглашает на застолье всех своих
друзей. Мы приехали к нему и были
поражены происшедшей переменой:
недавний «шкелет» оброс мясом, был
полон энергии и радости жизни.
Но по наивности мы позвонили
врачам, которые лечили его. Они
положили пациента в больницу, стали
обследовать его и снова лечить. Он
не знал, что в музыке Рахманинова
его спасение (её целебные свойства
медики открыли позже) и перестал
её слушать. Как и следовало ожидать, болезнь возобновилась с новой

силой, и вскоре несчастный умер...
- Как вы думаете, почему именно
Второй концерт Рахманинова оказывает самое сильное лечебное воздействие?
- Я не могу привести точных
доказательств, но думаю, что разгадка феномена кроется в истории создания этой музыки. Из сильнейшей
депрессии композитор вышел победителем. После провала его первой
симфонии он был раздавлен критикой и клеветой. Очень тяжело переживал, не мог ни играть, ни писать и
просто умирал. Но его вернул к жизни
талантливый врач-психотерапевт
Владимир Даль, он смог убедить
композитора снова заняться творчеством, потому что ему суждено
написать великую музыку, которая
будет нужна всему человечеству. Это
была битва за жизнь.
И Сергей Рахманинов действительно написал великую музыку. Он
посвятил свой Второй концерт врачу
Владимиру Далю. Ведь в некотором
смысле они были соратниками в
этой битве за жизнь. И неудивительно, что их произведение имеет
целебные свойства. Второй концерт
Рахманинова несёт в себе колоссальнейший заряд победы!
- Вы полагаете, что Сергей
Васильевич сумел выразить в музыке высокое состояние победы над
смертью, торжества жизни, творческого восторга, которое он испытывал после выхода из тяжелейшей
депрессии?
- Да, он закодировал это состояние в звуках. Во время исполнения
концерта оно передаётся музыкантам
и слушателям. Когда Рахманинов из
бездны отчаяния выходил на великую победу, фиксируя это в звуках,
получилось гениальное произведение, которое служит сильнейшим
духовным и физическим лекарством
для его исполнителей и слушателей.
Звуком можно убивать и воскрешать из мёртвых. Что это за энергия,
и как она действует, надо изучать
физикам и медикам. И они уже начали эти исследования. Например,
генетики открыли, что в клетке есть
особый механизм, регулирующий
происходящие в ней процессы, реагируя на внешние звуки...
Мы, музыканты, не знаем этих
законов, но пользуемся ими на практике. Возьмите и уберите из церкви песнопения, колокольный звон,
акустику, которая усиливает и облагораживает звуковую среду, - и храм
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завянет. Перестаньте играть народную и классическую музыку - люди
одичают, начнут болеть и истреблять
друг друга.
Зона агрессивного «хэви металл»,
«панк-рока» и тому подобных, примитивной, морально распущенной
«попсы» - это вообще не музыка в точном понимании этого слова. Людей
загоняют в неё с помощью отравленной звуковой среды, которая формирует определённое состояние души и
тела. Зона - это состояние организма: развращённое, преступное, одичалое. Такое состояние уже десятки
лет кодируется электронными СМИ
с помощью тотальной агрессивной
рекламы: на телевидении и радио, в
сфере быта, поездах и самолётах, на
курортах, в ресторанах и столовых,
магазинах и концертных залах, шоубизнесе - везде и всюду. Конечно,
не вся современная музыка отравлена. Например, некоторые барды
создают хорошие песни, если следуют Божественным законам красоты.
Бывает и джаз здоровой и полезной
музыкой. Я убеждён, что настоящая
музыка - это нечто неземное. Такую
музыку, как и научные законы, не
создают, а только открывают. Эта
музыка существует вечно.
- Музыку можно услышать, но
нельзя придумать?
- Да, она существует в природе, как
тепло и свет. Её можно открыть, но
нельзя создать, ибо она была создана
Богом до появления человечества.
Сейчас музыкой называют любую
звуковую среду. Но, по моему убеждению, настоящая, вечная музыка
- это состояние Божественной красоты, нравственной чистоты, доброты, любви, восторга. Человек же
создаёт свои формы из уловленных
им Божественных звуков, проявляя
себя как новое существо в новом
времени. Бог создаёт жизнь, а человек - жильё, то есть свою временную
форму. Классические формы живут
долго, неклассические - гораздо
меньше. Всё в мире есть яд или лекарство - в зависимости от дозы, времени, места и обстоятельств. Энергия
может быть и созидательной, и разрушительной. Это зависит от того,
в чьих она руках: человека, который
идёт по Божественному пути или
который избрал путь дьявольский.
Все состояния души можно выразить
звуковыми формулами. Эти звуки
создают вокруг нас и внутри нас
соответствующую среду - либо экологически чистую и здоровую, либо

грязную и вредную.
Один красивый аккорд - уже
музыка. Но огромные звуковые
полотна многих современных профессионалов, мягко говоря, музыкой не являются.
Человеку дана жизнь, чтобы он
занимался созиданием, был богоподобным. Но он нередко становится
звероподобным и занимается разрушением окружающего мира и самого
себя. И уподобляется поэтому подопытной крысе, которой вживили в
мозг электрод, возбуждающий центр
удовольствия, и в результате у неё
пропал инстинкт выживания. Она
нажимала на педаль, которая обеспечивала это возбуждение, до тех пор,
пока не умирала от истощения. Даже
самый сильный и живучий экземпляр не мог отказаться от гибельного удовольствия. Так и некоторые
люди, повторюсь, стремятся получать музыкальный наркотик до тех
пор, пока не сведёт в могилу болезнь
или несчастный случай.
На мой взгляд, недозированное,
бесконтрольное удовольствие - наикратчайший путь к деградации. Бог
дал нам удовольствие для непродолжительного отдыха как средство от
перенапряжения. И заложил в нас
потребность стремиться к высшим,
духовным удовольствиям, отказываясь от низших.
На наши концерты приходили и
горделивые, снобствующие американцы, которые садились в первом
ряду, развалившись, задрав ноги и
засунув руки в карманы. Но через
несколько минут они меняли позы,
опускали ноги на пол, клали ладони
на колени и сидели смирно до конца
концерта. А потом вставали и долго
аплодировали. Ведь мы играли им
такую музыку, которая сильнее «першингов».
Когда в коллективе начинают
петь русские песни, то и на смерть
легче идти. Одинокому человеку
тяжело, а в массе с такими песнями
ничего не страшно и всё по плечу.
Возьмите вальс-фантазию Глинки
- это же высочайший уровень интеллекта, души, культуры. Это вальс не
для ног, а для головы и сердца - тончайшая вещь. И туристы понимают,
насколько это отличается от всего,
что они видели в России. Ведь отели,
рестораны, казино у них во много
раз лучше, чем у нас. После посещения наших ужасных туалетов, после
общения с официантами, похожими
на мародёров, у них создаётся впе-
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чатление, что это дикая, варварская
страна. И вдруг на нашем концерте
они встретились с подлинной красотой, которой у них нет! Западные
туристы никак не ожидали, что
встретят такое в России. Не Бах, не
Бетховен, не Моцарт, а нечто другое, не менее высокое и духовное. И
они преисполнились благодарности,
понимания и прощали те недостатки, с которыми столкнулись здесь.
Я много раз бывал в Германии и
общался с немцами, которые также
бывали в России и видели, в каком
унижении живёт наш народ. Они
не могут понять, каким образом эти
люди победили их шестьдесят лет
назад - дали по морде германскому образу собранности, дисциплины, доблести, который сокрушил
все европейские армии? Почему они
оказались слабее нас?
Мы должны хорошо отдавать
себе в этом отчёт и всеми силами
препятствовать размыванию нашего
генотипа, превращению русских в
американцев, китайцев или других
иностранцев. А ведь это методично
осуществляют те, кто обрабатывает
наш народ звуками зоны. Слушайте
русскую классику, наши народные
песни, давайте их слушать другим - и
наш народ будет непобедим.
- Жителей западных стран начали
обрабатывать отравленной музыкой
гораздо раньше, чем наших соотечественников. Поэтому здоровье у
них сильно ухудшилось - особенно душевное. И, быть может, единственную надежду на выживание
им даёт русская музыка, народная и
классическая, - как показали исследования, наиболее благотворная для
людей. Наша музыка (и культура
в целом) очень нужна всему миру.
Нужен народ, способный её создавать...
Я совершенно с вами согласен.
Мы бывали с концертами во многих
зарубежных странах. И везде нам
устраивали продолжительные овации, аплодируя стоя. Потому что,
независимо от языка, все слушатели
улавливали великую доброту и человечность, которые несёт наша музыка. Ведь русские песни и романсы
самые популярные во всём мире не
потому, что кто-то их рекламирует
(на это не хватит никаких денег),
а потому, что в них закодированы
добродушие, добросердечие, человеколюбие. Даже злодеям приятно,
когда с ними обращаются ласково,
по-доброму.
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- Но в песне, которую вы назвали
«молитвой», звучит могучий бас, он
несёт не только доброту, но и великое мужество, бесстрашие, уверенность в победе и способность победить...
- Да, в этой песне есть и вера, и
надежда, и любовь - всё, чем богата душа русского человека. Певец
Николай Дмитриев сумел передать
в ней высокое духовное состояние
воина Христова, готового к суровым испытаниям, способного душу
положить за други своя и сделать
это с радостью, ради жизни вечной
в мире ином. Я записал эту песню

в его исполнении, кто-то услышал
её и пригласил его работать в храме.
Сейчас он служит диаконом и очень
доволен жизнью.
- Так в чём же смысл музыкального творчества, Анатолий Иванович?
- Все дороги ведут к храму. А если
они не ведут в него, то зачем они?
Музыка - мой путь к храму. Я говорю
это искренне, без кривляния: музыка даёт мне возможность служить
Правде. И это есть Бог.
Я не считаю себя поэтом и композитором, но жизнь заставила взяться
за не свойственные мне занятия. Я
сам написал музыку и текст «Гимна

славян». Его пафос в том, что нам
нужна сила духа, физическая, организационная, военная сила. Только
силу уважают противники. А за слабость никого не любят. Всепрощение
и смирение сейчас не для нас - мы и
так вымираем. Нам надо собирать
силы, чтобы воспротивиться вырождению. И эти силы нам даст музыка
великих предков.
Беседу вёл Михаил Дмитрук,
«Природа и Человек» (взято из ТД,
№12, 2005 г.).

Не ходите, дети, в “Макдональдс”,
или Поучительная статья для взрослых

От книги Эрика Шлоссера «Нация
фастфуда» содрогнулись все макдональдсовые столики мира. Несколько
лет журналист Шлоссер изучал, как
система быстрого питания перепахала не только диету, но даже пейзаж
сначала Америки, а затем и других
континентов.
Он знает, откуда берётся мясо
(и потому перестал есть говяжий
фарш), почему так вкусна жареная
картошка и какова настоящая цена
гамбургера, которую не вывешивают
над прилавком. Изложив всё это в
книге, Шлоссер до сих пор отбивается от разозлённых акул американского пищепрома, а в газетах получил
отзывы: «Посидите полчасика с этой
книжкой, получите лучшую диету»,
«Этого чтения достаточно, чтобы превратить Шварценеггера в вегетарианца» и др.
И правда: после прочтения книги
уже почему-то не хочется, чтобы
«Макдональдс» и его клоны быстрее
доползли до Сибири.
Статистика
- «Макдональдсы» есть в школах,
на кораблях, в больницах. Из их истории известно, что в 1970-м американцы тратили на эту еду 6 млрд.

долларов в год, в 2001-м - больше
110 млрд. Это больше, чем на высшее
образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги, фильмы,
журналы, газеты, видео и музыку вместе взятые. От фастфуда в наше
время никуда не деться.
- Макдональдсу принадлежат 90%
новых рабочих мест в год. Каждый год
компания нанимает миллион человек, но у самого крупного работодателя - самая низкая зарплата. Хуже
только у иммигрантов на полях.
- Средний американец съедает 3
гамбургера и 4 порции картошки каждую неделю.
- Каждый восьмой рабочий США
когда-то работал в «Макдональдсе».
- Специально для «Макдональдса»
выведена порода кур с огромной грудью, «Мистер МД». Из белого мяса
грудки делается популярное блюдо
в меню, «Чикен Макнаггетс». Это
изменило всю индустрию производства курятины. Курицу стали продавать не целиком, как 20 лет назад, а
нарезанной на куски.
- 96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда
Макдональда. Выше процент узнавания только у Санта-Клауса.
Создавая Макдональдс, делалась
ставка на семью. В середине 70-х в
Америке был в разгаре бэби-бум, но
не так уж много имелось чистых и
удобных мест для семейного отдыха.
А ведь каждый ребёнок мог привести
с собой не только двоих родителей,
но и бабушку с дедушкой. Детей приворожили цветные уголки с горками,
шариковыми бассейнами, клоуном
Рональдом (появился в 60-е благодаря телепрограмме) и едой, завёрнутой в яркую упаковку, приворожили

детей.
«Площадки приводят детей, дети родителей, родители - деньги». Кроме
площадок и клоуна их привлекают
игрушками, которые вместе с гамбургером и колой входят в набор «Хэппи
милз». Игрушки выпускают сериями
после выхода очередного мультика
или фильма, и их хочется собрать в
коллекцию. В результате современный ребёнок объедается гамбургерами и пьёт в три раза больше колы, чем
30 лет назад. В Америке колу пьют
даже 2-летние малыши.
По большому счёту, вся индустрия фастфуда рассчитана на детей.
Это то, что кормит детей и кормится
ими одновременно: главной рабочей
силой этих кафе являются старшеклассники.
Двум третям всех работников сети
быстрого питания нет 20. Они работают за очень маленькую плату, выполняя простые операции. Текучка кадров
в фастфуде - до 400%. Типичный
работник уходит из кафе уже через 4
месяца. Среди работников много подростков из бедных семей и иммигрантов, особенно из Латинской Америки,
которые знают по-английски только
название блюд в меню.
Маленькая зарплата и отсутствие защиты труда подменяется
созданием «духа команды» у юных
работников. Уже давно менеджеров
«Макдональдса» учат, как грамотно
хвалить подчинённых и создавать
иллюзию их незаменимости. Ведь это
дешевле, чем повышать зарплату.
Юные работники любят пошутить. Видеозаписи в фастфудах ЛосАнджелеса показали, что тинейджеры
чихают в еду, лижут пальцы, ковыряют в носу, тушат сигареты о продук-
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ты, роняют их на пол. В мае 2000-го
трое подростков из одного фаствуда в Нью-Йорке были арестованы за
то, что около 8 месяцев плевали и
мочились в блюда. В миксерах живут
тараканы, а мыши лазают по ночам
на оставленных для разморозки гамбургерах... Известно, что многие
работники фастфуда не едят в родном
кафе, пока сами не приготовят себе
порцию.
Картофель
Вкус макдональдской картошки
нравится почти всем.
Супериндустрия картофеля сложилась в Америке ещё в 20 годы ХХ
века. Американцы в то время ели
картошку варёной, печёной или в
пюре, но постепенно любовь к картошке фри, рецепт которой ещё в
1802-м привёз из Франции президент Джефферсон, распространилась
повсюду. Успешный картофельный
фермер Джей Ар Симплот всегда
держал нос по ветру, и вскоре его
химики усовершенствовали технологию быстрой заморозки. Вначале он
не мог найти достаточно покупателей, в то время как для основателей
Макдональдса картошка была головной болью. Пользуясь популярностью
не меньше гамбургеров, она отнимала
кучу времени. И тогда стали закупать
мороженую картошку у Симплота.
Посетителям кафе понравилось.
Вернее, они ничего не заметили. Зато
резкое снижение цены сделало её ещё
более популярной: её стали потреблять почти в 8 раз больше.
Современный
картофельный завод - торжество прогресса.
Картошку сортируют автоматически,
моют, сушат под паром так, что отваливается шкурка. Затем автоматически режут, а камеры с разных сторон
высматривают дефекты клубней и
вышибают такие картофелины паром,
чтобы в специальном отсеке осторожно срезать поражённый участок.
Нарезанная картошка опускается в
огромные чаны с кипящим маслом, её
жарят до лёгкого хруста, замораживают, сортируют с помощью компьютера, особой центрифугой укладывают в
одном направлении, пакуют и везут в
ресторан. Осенью к картошке добавляют сахар, весной убирают - и вкус
всегда остаётся неизменным.

кового масла и 93% говяжьего жира.
В 1990-м люди ополчились на холестерол, и в фастфудах перешли на
100% растительное масло. Но вкус-то
требовалось оставить тем же! Если вы
сегодня запросите в «Макдональдсе»
сведения о составе блюд, то в конце
длинного списка прочитаете скромное «натуральный ароматизатор».
Это универсальное объяснение того,
почему в фастфуде всё так вкусно.
В общем, рецепты картошки и гамбургеров надо искать не в
кулинарных книгах, а в трудах
«Технология пищевой промышленности» и «Инжиниринг еды». Почти
все продукты поступают в кафе уже
морожеными, консервированными
или сушёными, и кухни этих кафе
становятся последними инстанциями в ряду сложного промышленного
процесса.
Около 90% всех продуктов, которые мы покупаем, прошли предварительную обработку. Но консервация и
заморозка убивают естественный вкус
еды. Потому последние 50 лет ни мы,

Ты бреешься тем же, что жуёшь на
ужин
Раньше вкус картофеля из
Макдональдса зависел исключительно от жира, в котором её жарили.
Десятки лет это была смесь 7% хлоп-

ни фастфуд не смогли бы прожить без
химических заводов. В Америке всё
это делается на огромных химических
заводах Нью-Джерси.
Индустрия вкуса засекречена.
Ведущие американские компании ни
за что не разгласят ни точных формул
своего продукта, ни имён основных
клиентов. Чтобы посетители кафе
быстрого питания думали, что у него
отличная кухня и талантливые повары.
Перед тем как посетить один из
заводов компании «Интернейшнл
Флаворс
энд
Фрагрансез»
(«Международные вкусы и ароматы»),
Шлоссер подписал обязательство
не разглашать названия продуктов,
содержащих продукцию компании.
Он побывал в лабораториях «лёгких
закусок», которые отвечают за вкус
хлеба, чипсов, крекеров, хлопьев;
кондитерской - она «делает» мороженое, конфеты, пирожные и зубную
пасту; лаборатории напитков, откуда
истекает «правильное» пиво и «100%ный» сок. Запах земляники -- это по
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меньшей мере 350 химикатов. Больше
всего вкусовых добавок и красителей в
газировках. Можно придать еде запах
свежескошенной травы или немытого
тела...
Кстати, разница между «натуральными» и «искусственными» ароматизаторами абсурдна. И те, и другие
состоят из одного и того же, получены
благодаря высокоразвитым технологиям и сделаны на одном и том же
заводе. Просто первые получают, подвергая химическим реакциям натуральные продукты, а вторые «собирают» искусственно.
Кроме вкуса продуктов, компания производит запах 6 из 10 самых
популярных духов мира, включая
«Бьютифул» «Эсти Лаудер» и «Трезор»
«Ланкома». А также запахи мыла,
средств для мытья посуды, шампуней
и пр.
Все это результат одного процесса.
Бреешься ты фактически тем же, что
у тебя на ужин. Доказано, что вкусовые предпочтения, как и личность,
формируются в первые годы жизни.
Маленькие дети едят в фастфудах, и
это становится для них «счастливой
едой» на всю жизнь.
Кого едят коровы
Ковбои и ранчеры всегда были
иконой американского Запада. Но
больше полумиллиона из них за
последние 20 лет продали скот и сменили занятие. Всю мясную промышленность прибрали к рукам крупные
корпорации, работающие на фастфуд. Изменилось всё: от содержимого
коровьей кормушки до зарплаты мясника. Работа на мясокомбинате стала
самой опасной в Америке.
Но изменился не только процесс забоя скота. Он лишь последняя
капля в цепочке роковых для мясной
промышленности перемен. Коровы
фермеров питались, как им и положено, травой. Коровы, предназначенные
для большой фастфудовской мясорубки, за три месяца до умерщвления
огромными стадами загоняются на
специальные площадки, где их кормят зерном и анаболиками.
Одна корова может съесть больше 3000 фунтов зерна и набрать 400
фунтов веса. Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для
фарша.
Рост цен на зерно ухудшил и без
того ужасную ситуацию. До 1997 года
- первого звонка от коровьего бешенства -- 75% американского скота ели
останки овец, коров и даже собак и
кошек из приютов для животных. За
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один 1994 год коровы США съели 3
млн. фунтов куриного помёта.
После 1997-го в рационе остались
добавки из свиней, лошадей и кур
вместе с опилками из курятников.
Осторожно: фарш!
В начале ХХ века у гамбургеров
была плохая репутация - они считались опасной едой бедняков, которую
продавали только с тележек у фабрик
или на ярмарках. «Есть гамбургеры
- всё равно что питаться из мусорного ведра», - писали тогда газеты.
Поправить репутацию булки с котлетой удалось в 20-е годы, когда компания «Белый замок» установила свои
грили на виду у публики. Потом подоспели драйвины и семейная политика
«Макдональдса». Гамбургеры показались всем идеальной детской едой:
легко жевать, держать в руке, сытно
и недорого.
И самыми жуткими жертвами гамбургеров тоже оказались дети. Больше
700 детей заболели в Сиэтле в 1993-м
и шестеро умерли, пообедав в фастфуде «Джек ин зе Бокс». В течение 8
лет после этого случая аналогичную
инфекцию подцепили полмиллиона
человек.
Из них сотни были убиты гамбургерами, а именно содержащейся в
фарше колибактерией.
Колибактерию 0157H7 выделили впервые в 1982-м. Она мутирует
из обычной бактерии кишечника и
выделяет токсин, поражающий его
внутреннюю оболочку. 5% заболевших умирают в страшных муках,
при этом антибиотики бессильны.

Колибактерии необыкновенно устойчивы - к кислоте, хлорке, соли, морозу, живут в любой воде, сохраняются
на прилавках неделями, а для инфицирования организма их нужно всего
пять. Можно подцепить колиинфекцию, поплавав в озере или поиграв на
заражённом ковре.
Этот мутант живёт в коровах
десятки лет. Но изменения в выращивании и забое скота создали идеальные условия для его распространения.
Санитарные условия в коровьих загонах сравнивают со средневековым
городом, где текли реки из нечистот.
А когда шкуры обдирают на мясокомбинате, ошмётки навоза и грязи
падают в мясо.
Потому кусок сырого мяса на кухне
- страшная угроза. Тесты микробиологов выявили, что на обычной кухонной раковине фекальных бактерий
больше, чем на унитазе. Лучше съесть
морковку, которая упала в унитаз, чем
ту, что упала в раковину на кухне.
С фаршем дела ещё хуже.
Исследования показали, что в 78,6%
говяжьего фарша есть микробы, распространяющиеся через фекалии.
Медицинская литература о пищевых
отравлениях изобилует эвфемизмами: «уровень форм колибактерий»,
«аэробное число»... Но за этими
словами стоит простое объяснение,
почему от гамбургера можно заболеть:
в мясе есть навоз.
Ситуация опасна ещё и тем, что
при современном уровне переработки фарш одного гамбургера содержит
мясо десятков и даже сотен коров.
И без колибактерий в нём хватает
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заразы. Каждый день в Америке около
200 000 людей страдают от пищевых
отравлений, 900 попадают в больницы и 14 умирают.
Бутерброды меняют людей
Клиенты «Макдональдса» всего за
несколько лет превращаются в толстяков. 54 миллиона американцев страдают ожирением, 6 миллионов супержирны - они весят больше нормы на
100 фунтов (45 кг). Ни одна нация в
истории не толстела так быстро.
А порции фастфуда всё растут.
Предлагают и «трёхпалубный» гамбургер, и бутерброд «Великий американец», и «Монстра», и бигмаки.
Потребление газировки выросло в
4 раза. Если в 50-х типичный заказ
колы был равен 230 г, теперь «детская» порция - 340 г, а взрослая - 900.
Люди подсели на жир и сахар.
Ожирение - вторая после курения
причина смертности в США. Каждый
год от него умирают 28 тысяч человек.
В 2 раза возрос уровень ожирения у
англичан, которые больше всех европейцев любят фастфуд. В Японии с их
морской и овощной диетой толстых
раньше почти не было - сегодня они
стали как все.
В общем, если Вам дорого Ваше
здоровье – готовьте лучше сами…
Источник:
Подробности
http://podrobnosti.ua/
health/2003/11/14/87553.html
По материалам: Киев 2000 http://
kiev2000.com

Быть празднику „День дачника
и праздник всей Земли”

«– Пусть в этот день Россия проснётся на рассвете. Все люди семьями, с друзьями и одни к Земле придут
и встанут на Неё босыми ногами. Те,
у кого есть свои маленькие участочки, где они своими руками выращивают плоды, пусть встретят пер-

вый Солнца луч среди своих
растений. Потрогают руками
каждый вид.
А Солнышко взойдёт,
пусть разных ягод по одной
сорвут и их съедят. И есть им
ничего не нужно больше до
обеда.
Пусть до обеда уберут
участки. Подумает пусть каждый о жизни, радость в чём и
в чём его предназначенье.
О близких вспомнит каждый пусть с любовью, о друзьях. О
том, зачем растут его растения, и
каждому пусть даст своё предназначенье.
И каждый до обеда должен
поиметь хоть час один уединенья.

Неважно, где и как, но обязательно,
чтоб быть в уединении. Хоть час один
в себя попробовать смотреть.
В обед пусть соберётся вся семья.
Живущих вместе и издалека пришедших в этот день. Обед пусть приготовят из того, что родила Земля к
обеденному часу. Пусть каждый то на
стол поставит, что пожелает сердце
и Душа. И ласково в глаза друг другу
посмотрят члены всей семьи. И стол
благословит пусть самый старший
вместе с младшим самым. И за столом спокойная беседа пусть звучит.
О добром разговор быть должен. О
каждом, рядом кто.
– А что после обеда будем делать?
– Пусть возвратятся люди в города. Собрав плоды участочка своей
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Земли, везут в корзинках и угостят
плодами тех, кто не имеет их.
О, сколько положительных эмоций в этот день! Они болезни многих
победят. И те, что смерть болезни
предрекали, и те, которых годы не
изгнали, уйдут. Пусть тот, кто болен
неизлечимо иль слегка, в этот день
встречать придёт поток людей, с участочков своих вернувшихся. Лучи
Любви, Добра и привезённые плоды
излечат, победят болезни. Смотри!
Смотри! Вокзал. Людей поток с корзинками цветными. Смотри, как светятся покоем и добром глаза людей.
- …Ты только помоги мне телеграммами, чтоб я, как ты сказал,
могла своим помочь Лучом.
- Ладно, попробую, только успокойся, может, эти телеграммы никто
отправлять не захочет...
- Найдутся люди, те, которые
пой¬мут. Почувствуют в правительстве и в Думе вашей тоже. И будет
праздник! Будет! Посмотри...
И снова праздника картины
понеслись.
Вот и написал я об этом, дальше
поступайте, как сердце велит и Душа»
(глава «День дачника и праздник всей
Земли!», кн. 2 В. Мегре «Звенящие
кедры России»).
Пришло уже время сделать 23
июля („День дачника и праздник
всей Земли”) праздником на государственном уровне. Кто хочет, чтобы
это так и было, давайте отошлём об
этом телеграммы в правительство и
парламент.
Сейчас существует международный праздник «День Земли», празднуемый 23 апреля. И когда присылали письма чиновникам, с просьбой
узаконить праздник «День Земли»,
который отмечался бы 23 июля, то
отказывали в этом, из-за того, что
такой международный праздник уже
есть.
Поэтому лучше чиновникам
отсылать телеграммы с указанием
названия праздника «День дачника и
праздник всей Земли», к тому же так
праздник во второй книге В. Мегре
упоминался.
В телеграммах можно написать: «23
июля узаконьте праздник «День дачника и праздник всей Земли».

Праздники
почтовый адрес).
Или к приемной Администрации:
01220, г. Киев, ул. Тутовая, 12. Тел:
(044)291-50-71; (044) 226-20-77, URL:
http://www.president.gov.ua
Председатель Верховной Рады
Украины, Верховная Рада Украины:
01021, г. Киев, ул. Грушевского, 5 (в
том числе, почтовый адрес).
Тел. (044) 293-23-15, E-mail:
postmaster@rada.kiev.ua URL: http://
www.rada.gov.ua
Премьер министр Украины, Кабинет
Министров Украины: 01008, г. Киев,
ул. Грушевского, 12/2 (в том числе,
почтовый адрес).
Телефон/факс: 253-57-62. E-mail:
pr@kmu.gov.ua URL: http://www.kmu.
gov.ua/control Приёмная Кабинета
Министров Украины: г. Киев, ул.
Грушевского, 12/2 (5-й подъезд дома
Кабинета Министров Украины).
Телефон: (044)253-73-79. Служебная
корреспонденция, письма граждан принимаются в комнате 202-А 6
подъезд Дому Правительства.
Письма в некоторые государственные органы Российской Федерации:
- Президенту России http://
president.kremlin.ru/mail/about.shtml
Обращения в адрес Президента
России
и
в
Администрацию
Президента России направляются по
адресу: ул. Ильинка, д. 23, 103132,
Москва, Россия.
- в Государственную думу России
http://www.duma.gov.ru/letter_pr.html
Письма, содержащие копии документов, фотографии и другие допустимые вложения, следует направлять почтой по адресу: 103265, ул.
Охотный ряд, д. 1, Москва, Россия
- в Правительство Российской
Федерации http://www.government.
ru/content/c8fc6e21-f15e-48ba-8839d0d0aaa2e11e.htm
Запросы
и
обращения
в
Правительство
Российской
Федерации в письменном виде
направляются по адресу: 103274,
Москва, Краснопресненская наб., д.
2, стр. 2
Для того, чтобы 23 июля был
выходным днём необходимо учредить
этот праздник законом Украины.
(Проект)

Адреса некоторых государственных
органов Украины:
Президент Украины: 01220, г. Киев220, ул. Банковая, 11 (в том числе,

ЗАКОН
УКРАИНЫ
О внесении изменения к статье 73

Быть добру
Кодекса законов
о труде Украины
(Ведомости Верховной Рады
(ВВР), 2000, N 8, ст. 53)
Верховная Рада Украины п о с т а
н о в л я е т:
I. Часть первую статьи 73 Кодекса
законов о труде Украины (322-08)
(Ведомости Верховной Рады УССР,
1971 г., приложение к N 50, ст. 375;
1981 г., N 32, ст. 513; 1983 г., N 6, ст.
87; 1991 г., N 23, ст. 267; Ведомости
Верховной Рады Украины, 1995 г.,
N 28, ст. 204) дополнить цифрой и
словами «23 июля – День дачника и
праздник всей Земли».
II. Данный Закон вступает со дня
его опубликования.
Президент Украины

____

г. Киев
__ _______ 20__ года
N ____ -IV

(Проект)
ЗАКОН
УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 73
Кодексу законів
про працю України
(Відомості Верховної Ради (ВВР),
2000, N 8, ст. 53)
Верховна Рада України п о с т а н
о в л я є:
I. Частину першу статті 73 Кодексу
законів про працю України (322- 08)
(Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст.
87; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N
28, ст. 204) доповнити цифрою і словами «23 липня – День дачника і
свято всієї Землі».
II. Цей Закон набирає чинності з
дня його опублікування.
Президент України _______
м. Київ,
__ _______ 20__ року
N ____ -IV

С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@mail.ru
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Лишиться ребёнка можно будет за пустяк – в
Украине хотят внедрить ювенальную юстицию

В нашей стране уже сложились
определённые традиции воспитания детей. И, положа руку на сердце,
многие согласятся, что без родительских подзатыльников, возможно, не
достигли бы того, что имеют сейчас. А
представьте, что ваш ребёнок подаст
на вас в суд за шлепок по попе? Или за
то, что вы не купили ему очередную
игрушку. Такую практику хотят внедрить и в Украине.
В нашей стране назревает новый
скандал. Дело в том, что некоторые
чиновники считают, что они просто
обязаны влезть в каждую украинскую
семью, а для этого нужно внедрить
в стране ювенальную юстицию. Для
многих эти слова вообще ничего не
значат. Но вот украинка Наталья
Шпачинская, о которой уже рассказывали «Чрезвычайные новости», на
себе в полной мере испытала силу
ювенальной юстиции. Дело в том, что
Наталья уже некоторое время работает в Италии. Так сложилось, что
своего ребёнка она рожала на чужой
земле. Если бы женщина знала, чем
это обернётся, то постаралась бы как
можно быстрее приехать на Родину.
Сразу же после родов, Наталье начали говорить, что ребёнок нездоров,
и предложили отказаться от маленького Володи. Женщина возмутилась
такому предложению. Тем более, что
швейцарские и украинские врачи
твердили – ребёнок полностью здоров. Тогда местные итальянские власти пошли другим путём – у женщины просто забрали ребёнка, аргументировав это тем, что мать не желает
новорождённому добра. И по сей день,
Наталье не возвращают собственного
сына и собирались поднимать вопрос
об усыновлении малыша. Если для
нас это ужасная история, которую
даже тяжело представить, то в Европе
подобные случаи – уже не редкость.
Это всё – ювенальная юстиция в дей-

ствии. А теперь и в Украине хотят
наделить практически безграничной властью некоторых чиновников, которые будут вершить судьбы семей.
Возможно, задумка у этой
идеи хорошая – защитить детей
от домашнего насилия, улучшать
условия проживания несовершеннолетних в детских домах и
подобных учреждениях. В общем
– всё для блага детей. Но на деле
– как уже испытали многие западные страны – доходит до маразма.
Например, в Нидерландах, где тоже
«успешно» действует ювенальная
юстиция. Случай приключился с
выходцем из России – он не пустил
на ночную дискотеку свою пятнадцатилетнюю дочь. На следующий день
в школе подруги рассказали девушке,
что существуют «добрые дяди», которые могут ей помочь, стоит только
позвонить. Что она и сделала. В тот же
день приехали чиновники и забрали
девушку в приют, а отца собирались
лишить родительских прав. Путём
огромных усилий и убеждений, и
только через несколько месяцев, ему
удалось добиться того, чтобы ребёнка
вернули. Помогло ещё то, что перепуганная дочь сама сбежала из приюта и пришла к отцу в слезах с просьбой забрать её домой. Но в развитой
Европе подобный успешный случай,
скорее исключение из правил, нежели
обычное дело. Причины могут быть
разные. Допустим, у многодетной
матери, которая ютилась в однокомнатной квартирке, отняли детей за то,
что им тесно жить с мамой. Несмотря
на то, что сами малыши ни на что не
нарекали. Вот такая логика – вместо того, чтобы помочь женщине с
жильём, у неё попросту забрали детей.
Можно подумать, что в приюте им
будет намного лучше и просторнее.
Кроме всего прочего, уполномоченные чиновники будут приходить с
регулярными рейдами и смотреть, всё
ли устраивает ребёнка в его жилье.
Если, например, у него не хватает
игрушек – могут забрать, и лишить
родителей родительских прав. А о
методах воспитания и вообще говорить нечего – крикнул на ребёнка –
оказываешь психологическое давление. Ударил – вообще можно садить
за решётку. Если подобные ограничения внедрят и в Украине, то у нас
просто не хватит детских домов, а

сирот при живых родителях станет
бесчисленное число.
Многие побаиваются, что после
внедрения ювенальной юстиции в
Украине буйным цветом расцветёт
торговля детьми и органами. Кто
будет считать эти тысячи сирот. Ведь
тогда можно будет ходить по городу,
как на базаре, и показать нечистому
на руку чиновнику на определённого ребёнка, и он сделает всё, чтобы
лишить его родителей и отдать заказчику. Председатель всеукраинской
общественной организации Союз
женщин Украины «За будущее детей»
Валентина Семенюк-Самсоненко
предполагает, что таким способом
наших детей, наше будущее выставят
на банальные международные торги,
чтобы хоть как скостить долги нашей
страны. Это будет на руку странам,
в которых очень маленькая рождаемость. Например, Канада останется
только в выигрыше.
Как ни парадоксально, в Европе
участились случаи, когда ребёнка
забирали из нормальной семьи, передавали на воспитание геям и лесбиянкам, утверждая, что они лучше
знают, как воспитать ребёнка, нежели его настоящие родители. Поэтому
Украина попросту может превратиться в огромнейший рынок несовершеннолетнего живого товара, куда
будут съезжаться со всего мира. Тайна
усыновления как раз будет в помощь
многим иностранцам и торговцам
органов.
И во многих странах, где действует
ювенальная юстиция, ничего нельзя
сделать с малолетним преступником,
пока он не достигнет совершеннолетия. Можно грабить, хулиганить, а с
нарушителем будут проводить лишь
поучительные беседы, которые многим подросткам, как говорил герой
одного известного фильма – «до лампочки». Попытки запада наставить
нас на «путь истинный» похожи на
потуги больного вылечить здорового.
Конечно, нельзя сказать, что у нас всё
отлично. Многие сферы и медицины,
и образования, и социального опекунства требуют серьёзных реформ.
Но не таких кардинальных, и таких,
от которых трудно ждать чего-то
хорошего. Например, во Франции,
где также действует ювенальная
юстиция, подростки чувствуют себя
совершенно безнаказанно – это было
видно во время погромов, которые
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произошли не так давно.
Возникает закономерный вопрос
– кто за этим стоит и кому это нужно.
Сейчас вопрос о внедрении ювенальной юстиции рассматривается в
Министерстве юстиции Украины, и
его хотят подать Президенту Украины,
чтобы он его утвердил. Но, например,
представитель общественной организации «Батьківська держава» Игорь
Друзь считает, что высшее руководство здесь ни причём.
- В этом деле замешан, например,
фонд Сороса. Они не считают нужным покупать министров, ведь они
приходят и уходят. Поэтому они посадили на гранты чиновничий аппарат.
Ведь многие чиновники уже переси-

дели не одного министра, - говорит
Игорь Друзь.
Игорь Друзь вспоминает, когда в
России поднимался вопрос о внедрении ювенальной юстиции, нынешний министр образования Украины
Дмитрий Табачник писал письмо
в Государственную Думу России, в
котором указывал, что Украина не
поступит подобным образом и призывал обратить внимания на нашу
позицию. Кроме того, в прошлые года
уже поднимался этот вопрос в стенах
Верховной Рады, и тогда политики, в
том числе и «Партия Регионов», объединялись, чтобы не пустить чужую
руку в украинскую семью.
Хочется верить, что наши тради-
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ции воспитания детей останутся в
Украине, и мы не будем бояться собственного ребёнка, который может
«настучать» уполномоченным опекунам, которые в два счёта упекут
малыша в детский дом. Ведь каждый сын или дочь могут сделать это
несознательно, а просто назло. Но
в последствии, чиновничья машина
уже не даст задний ход, и ребёнка
можно не увидеть никогда. Как рассказал Игорь Друзь, в Германии в год
забирают из семей около семидесяти
тысяч детей. И у нас никто не хочет
лишиться своего ребёнка.
23.05.10,
http:// blog.i.ua/
user/2086652/471924/

Добровольцы откликнулись на призыв
WWF посадить лес для леопардов

Почти 500 добровольцев в
Приморье откликнулись на призыв Всемирного фонда дикой природы (W WF) принять участие в
акции по посадке миллиона саженцев кедра на юго-западе края для
сохранения популяции дальневосточного леопарда, занесённого в
Международную Красную книгу,
сообщила в четверг помощник WWF
по сбору добровольцев на посадки
корейского кедра, преподаватель
Морского государственного университета Виктория Тихонова.
Будущее лесов на юго-западе
Приморья, где обитает дальневосточный леопард, находится под
вопросом. Под влиянием вырубок
и пожаров леса деградируют, постепенно превращаясь в бедные видами, малоценные вторичные дубняки, и далее - в безлесные пустоши.
Первым признаком идущего процесса деградации становится исчезновение из леса хвойных пород: кедра

корейского и пихты цельнолистной.
В рамках программы «Посади
лес для леопарда» в Хасанском и
Уссурийском районах Приморья
филиал WWF с конца апреля до
начала июня силами добровольцев планирует посадить 1 миллион
саженцев кедра корейского на площади в 500 гектаров.
«Когда мы задумывали этот
проект и решили, что он станет
проектом не только W WF, но и
людей всего Дальнего Востока, мы
были уверены на 100%, что люди
откликнутся и придут на помощь. И
мы не ошиблись: на данный момент
у нас уже почти 500 волонтёровдобровольцев, которые хотят принимать участие в посадках», - сказала
Тихонова на пресс-конференции.
По её словам, среди добровольцев - люди разных слоев населения и
профессий. Это бухгалтеры, менеджеры, представители творческих
специальностей.
«Мы будем отмечать на карте
места, там, где сажались кедры, и
потом люди смогут найти эти места
на спутниковой карте и показывать своим внукам, детям лес, который они посадили», - отметила
Тихонова.
Как рассказал руководитель лесной программы амурского филиала
WWF Денис Смирнов, фонд использовал сразу несколько разнообраз-

ных способов для привлечения к
акции добровольцев.
«Один из путей - привлечение
пользователей социальных сетей...
Также это были непосредственные
контакты с людьми в университетах. Третий способ - размещение
информации на серьёзных информационных ресурсах края», - пояснил Смирнов.
Он напомнил, что первая партия добровольцев отправится в
Хасанский район Приморья для
посадки кедра 30 апреля. Ожидается,
что в первые два дня в акции «Посади
лес для леопарда» примут участие
около 50 человек. Каждый из них
сможет посадить от 500 до тысячи
саженцев.
По данным последней переписи, проведённой учёными России и
США, в Приморье - единственном
в России ареале обитания дальневосточного леопарда - живут не более
40 этих грациозных зверей. За сто
лет ареал их обитания сократился в
40 раз. Эти дикие кошки перестали
встречаться в Пограничном районе
Приморья и в горах Сихотэ-Алиня.
Они почти полностью исчезли в
прилегающих районах Китая.
Источник РИА Новости http://
www.rian.ru
Опубликовано 28/04/2011, http://
ecoportal.su/news.php?id=53441
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Вспомни

«Всё, что мечтой сотворено,
уже в пространстве существует»,
Анастасия.
Быть может, ты ещё живёшь в
городе: ездишь каждый день в душном транспорте, ешь искусственную
еду, зависишь от системы. Иногда ты
находишь время и вырываешься из
повседневной суеты – ты идёшь в
парк, или совершаешь воскресную
прогулку в лес, к речке, или тебя
тянет на дачу. Ты ощущаешь: тебе там
хорошо! Но система вновь засасывает
тебя. Ей нужен послушный винтик.
Пусть недолговечный, слабенький
здоровьем, но главное не думающий.
Но ты хотя бы раз в день подними
голову, посмотри на Солнце, Небо,

погляди на малыша, которому всегда есть чему улыбаться. Посмотри и
ВСПОМНИ!
Вспомни, что где-то далеко за
городом – у реки или у леса, быть
может, в горах или среди равнин есть
ТВОЙ КУСОЧЕК РОДИНЫ. Это
Твоя Земля. Она небольшая. Всего
лишь гектар. И там…
Там есть твой лес. Пусть небольшой, но всё же твой. Ведь ты его
посадил. Пока только своей мечтой.
Там есть деревья разные – вишни,
яблони и груши… Там растут цветы –
майоры, чернобривцы, астры… Пруд
небольшой там тоже есть, ведь вырыл
ты его и рыбой заселил.
Есть Дом – там, на кусочке
Родины твоей. Ты сам его построил,
небольшой он. И в Доме том – уют,
тепло, любовь. Есть кресло там или
лежанка у окна. Там стол, накрыт он
свежайшими плодами из сада. Быть
может, там колыбелька есть и детские
кроватки тоже. Ты приглядись внимательней, что в Доме есть Твоём?
В лесочке у тебя, в красивом
тихом месте, построил домик себе ёж.
Хороший он сосед. Его встречаешь,

когда идёшь ты за грибами по своему
владенью.
Однажды весною ты увидел, как
ключ журавлей кружил над твоим
поместьем. Подумал ты: «А не соорудить ли им подмогу?». Поставил
столб, и уже следующей весной тебя
утром разбудили дети весёлым криком: «Журавлики у нас!!!».
Тебя там звёзды ждут. Они всё светят и каждую ночь всё ждут тебя,
когда приедешь ты, когда присядешь
у костра, обнимешь того, кто рядом,
взглянешь в небо, а они от счастья
неземного зазвенят!
Тебя там ждёт купаленка на речке.
И брызги ждут улыбок радости твоей.
Тебя там ждут друзья, тебя там
ждёт и песня, объятья, счастье и простор!..
Пока ты здесь, подумай, что дороже, и как же стоит жизнь прожить.
Но помни, друг, помысленное сможешь, если захочешь, в реальность
воплотить!
Ольга Михальская, родовое
поселение Пространство Любви,
Житомирская область.

Родовые поместья и геополитика России:
сохранение территориальной целостности
России, её культурной автономии и экологии

Россия обладает одной из самых
протяжённых в мире сухопутных границ. Протяжённость сухопутной границы РФ более 20000 км. На суше
Россия граничит с 14-ю государствами, 8 из которых — бывшие союзные
республики.
Для сохранения территориальной
целостности России, её культурной
автономии и экологии предлагаю
часть приграничных территорий вдоль
сухопутной границы РФ компактно
заселить поселениями, состоящими

из родовых поместий, россиян площадью S = 1,5x1,5 (2x2)
км через каждые 2-25км(?).
Выделять бесплатно участки
семьям для создания родовых
поместий площадью 100 соток
(1 га) на семью в пожизненное пользование без налога
на землю, с правом передачи по наследству, без права
продажи. Предполагаемый
источник дохода для таких
семей — военная служба в
Пограничной службе ФСБ России
плюс не облагаемый налогом доход от
продажи с/х продукции выращенной
в родовых поместьях.
При закреплении в законах и других нормативных правовых актах и
соблюдении указанных выше условий могу одним из первых рассмотреть предложение и пойти на службу
России.
Если предположить, что каждый

призывник от госаппарата потребовал альтернативной службы пограничником в собственном родовом
поместье и ему дали добро, то к такой
службе подключились бы даже пенсионеры в том числе военные в отставке. Заодно и здоровье бы на свежем
воздухе поправили. Самое главное —
срок службы не ограничен, как и рост
мастерства такого пограничника. Ему
есть что защищать. И даже если не
всем доверят автомат Калашникова,
то двухстволка с лошадью и рацией —
неплохое подспорье в охране границ
от нарушителей, а леса — от браконьеров.*
Таким пограничникам и другим
военнослужащим уже будет что защищать, у них будет не виртуальная,
абстрактная родина, а вполне конкретная, осязаемая, начинающаяся с собственного участка земли 100
соток — родового поместья с зачатками суперкультуры суперцивилизации
в нём. Такое государство как орга-
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низованное формирование людей с
первичными признаками интеллекта
уже можно и нужно защищать. А в
сырьевом бизнес-проекте общества
потребления нужно косить от армии
насколько это возможно, там военнослужащий — расходный материал
для получения прибыли и личного
обогащения правящей верхушки. В
сырьевом бизнес-проекте (сырьевом
концлагере), какие бы модернизации
и инновации (Сколково) в нём не проводились, основной закон — «закон
джунглей» — каждый сам за себя в
своей каменной норке-квартире.

ки, придорожные гостиницы и кафе,
плюс поддержание в порядке линий
электропередачи, плюс забота о трубопроводах. С точки зрения эконо-

Продолжая тему, считаю, что
родовые поместья способны решить и
другие проблемы государства. В первую очередь, проблему отмирающего
сельского хозяйства. Логично было
бы создавать родовые поселения, как
источник снабжения с/х продукцией
крупных городов…
Вдоль больших транспортных
магистралей можно создать цепочки таких поселений, которые будут
поддерживать магистраль в порядке.
Плюс ремонтные мастерские, заправ-
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ние сопутствующих родовых поселений — стратегическое направление
в обеспечении безопасности нашего
государства.**
Друзья, пожалуйста, предлагайте
свои разумные идеи по данной теме,
давайте дополним и улучшим её!
P.S. Здесь предпринята попытка
полностью пересмотреть определение
понятия «Родина». Понятие «Родина»
рассматривается в контексте определения «Родина всегда начинается
с родовой земли и расширяется на
величину равных тебе по духу людей».
В соответствии с этим предлагается
концепция защиты Родины, как бы
нереально и архетипно это не звучало.
Иначе непонятно, чего защищаем...

мического развития и безопасности
России очень рациональна именно
такая «шахматная» цепочка поселений, состоящих из родовых поместий, вдоль крупных транспортных
магистралей. Учитывая сырьевой вектор развития российской экономики, забота о трубопроводах и других
транспортных артериях, через созда-

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);

* - Предложения пользователя
Anestesyolog, ** - Предложения Сергея
Жилочкина.
Блог им. Vasiliy Kokorin, 07 апреля
2011, http://blogi.anastasia.ru/blog/81.
html

– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: (050)342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

Программа для ВУЗов об идее
родового поместья
Здравия всем неравнодушным!
Хотим поделиться хорошими
новостями.
После проведения Круглого стола
на тему закона «О родовых поместьях
и родовых поселениях» с учёными г.
Харькова, в их среде появились желающие читать лекции в ВУЗах на эту
тему. А Киевский институт экономики сельского хозяйства даже предложил взять аспиранта из наших специалистов для разработки этой темы.
В связи с этим нам предстоит
интересная работа по созданию программы курса лекций для студентов
и курсов повышения квалификации.
Эту программу могут создать те, кто
«в теме». А в теме анастасиевцы, кото-

рые читали все книги и не один раз,
которые уже имеют землю и получают практический опыт её облюбливания.
Мы уже написали предварительный план лекций и планируем наполнить этот план материалом способом
коллективного погружения в тему,
как у Щетинина. В результате получится работа, на основе которой специалисты профильных вузов смогут
защитить кандидатские и докторские
диссертации.

тересованных специалистов городского, сельского, лесного, водного
хозяйств, туристического бизнеса и
всех неравнодушных анастасиевцев.
Они, как никто другой, понимают
ценность подобной работы и являются первыми специалистами в деле
родовых поместий.

Поэтому к разработке темы:
«Родовые поселения как один из путей
выхода из экологического и социального тупика», мы приглашаем всех заин-

Желающие принять участие в разработке программы и наполнении её
печатным и видео материалом, могут
направить свои заявки на участие на эл.

Сам процесс работы над этой
темой расширит круг осознанных
людей и значительно продвинет наше
дело вперёд.
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адрес vera_fizhenko@meil.ru или позвонить по тел. 0664115093, а харьковчане прийти в наш домик по четвергам.

современном селе (Институт экологии и соцзащиты)
4. Экономический кризис и его
последствия. (Киевский институт
экономики сельского хозяйства)
5. Проблемы здоровья и воспроизводства народонаселения в городе, в
селе (Ахмадет)
6. Состояние озеленения городов,
как источника кислорода и углекислого газа, а также способа очистки
воздуха. (Университет Каразина),
(Институт городского и коммунального хозяйства)
7. Экологические проблемы почвы
(Институт почвоведения)
8. Экология современного леса –
как места проживания лесных жителей. (Институт лесного хозяйства)
9. Экология современных водных
ресурсов, как источника жизни
жителей моря и человека. (Институт
Экопроблем)
10. Состояние заповедного фонда
в стране и на Земле, как способа
сохранения видового многообразия
растительного и животного миров. (
Институт Экопроблем)
11. Степь и лесостепь – источник жизни животного и растительного миров. Состояние заказников.
(Университет Докучаева), (Институт
Экопроблем)
12. Места проживания людей,
животных, птиц, насекомых, земноводных, рыб и их экологическое
состояние. (Написать выводы)
13. Видовое разнообразие животного и растительного миров – гарантия здоровья народонаселения Земли.
(Университет Докучаева)

2.
Предназначение РП. (из
Анастасии)
3. Симбиоз живых существ в РП
(из Анастасии)
4. Преимущества жизни в РП
(Написать)
5. Самобытная страна – источник
туристического бизнеса. (Написать)

Любую понравившуюся тему
можно взять и наполнить материалом
(ссылки на источник обязательны).
Предвижу вопрос у некоторых: «А
что я буду за это иметь?»
Отвечаю. Поскольку работа проводится коллективом единомышленников, желающих добра нашей идее
о родовых поместьях, то мы будем
иметь одно на всех – продвижение
идеи и расширение круга людей и
специалистов, которые в теме.
Если кому-то выпадет возможность защитить диссертацию, то
мы будем очень рады достигнутому
результату. Это будет наше совместное достижение и достойная оценка
нашего творчества.
В скобках указаны учебные заведения, которые могут дать научные
данные по указанной теме и претендовать на защиту этой темы с решением существующей проблемы с
помощью внедрения нового образа
жизни в родовых поселениях.
Предварительный план данной
темы.
«Родовые поселения как один из
путей выхода из экологического и социального тупика».
I глава. Современный образ жизни
человека и его последствия.
1. Распределение жителей по территории государства. Перенаселение
городов и вымирание деревень.
(Университет Каразина)
2. Экологические проблемы города Социальные проблемы жизни
в городе (Университет Каразина),
(Институт экологии и соцзащиты)
3. Социальные проблемы жизни в

II глава. Гармоничные способы
жизни на Земле в симбиозе всех миров.
Родовые поселения, как способ
жизни в гармонии с природой
1. Что такое РП, кем создаётся?
(из Анастасии)

Подписка на газету «Быть добру», «Родная газета»
и «Родовое поместье» на II полугодие 2011 года
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газеты «Быть добру» «Родная
газета» и «Родовое поместье» на II полугодие 2011 года.
Подписаться на газеты на II полугодие 2011 г. можно уже
сейчас.
Подписка осуществляется в любом отделении почтовой
связи Украины, России и Беларуси.
Подписка на газету продолжается всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете
получать газету по подписке со следующего номера.
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через
эл. страницу в сети интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online (через ГП

III глава. Родовые поселения – как
часть экосистемы.
1. РП как буферная зона.
(Университет Докучаева)
2. Жители РП – хранители природных ресурсов Земли. (Написать)
3. Поселения - способ гармонизации отношений людей и осознания
своей Божественной ответственности
за судьбу мироздания. (Написать)
4. Сострадание, способ гармонизации внутреннего мира человека.
(Написать)
Здесь указаны Харьковские учебные заведения, которые могут заинтересоваться и принять участие в
наполнении программы. Для других
областей при необходимости можно
вставить свои ВУЗы. Наша задача
подумать над самой программой и над
заполнением её. Если у кого-то возникнет желание написать содержание
одной из тем, или выбрать из книг
Мегре всё, что касается одной из тем,
то желательно проделанную работу
переслать мне, чтоб в одном источнике собирались все наши мысли и
чаяния. Таким образом, проделанная
сообща работа будет доступна всем
участникам. Если работ по одной
теме будет несколько, то их все можно
и вложить в первый учебник по родовым поместьям, который будет нами
создан.
С любовью и надеждой харьковчане.

«Пресса»), http://
p o s h t a . k i e v.
ua/isubscr.php
(через Укрпочту)
- в России:
http://www.
presscafe.ru/
subs
- в Беларуси:
http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost
Также, можно подписаться с любой страны через эл.
страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего зарубежья (любой страны)
могут осуществить подписку на газеты через эл. страницу ГП
«Пресса» http://www.presa.ua/online
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Встреча с В.Н. Мегре в Риге 06.07.2001 г.

Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 5(65)-6(66) 2011 г.
Вопрос 5. Как вы считаете,
Анастасия сейчас здесь присутствует?
В.Н. Мегре: Вот знаете, я с ней
не разговариваю, как вот есть люди,
которые могут разговаривать с существами извне. Я такого не могу. Я не
могу разговаривать с ней на расстоянии. Но очень часто, я её чувствую
рядом, вот действительно чувствую.
Знаете вот, можно скажем от жены,
или от любимой женщины, там где-то
тихонечко пойти там ну выпить или
ещё, что-нибудь непотребное сделать.
А вот от Анастасии – это труднее,
хоть и не видишь её, потому что ясно
чувствуешь, что она это всё равно чувствует. А когда хорошее делаешь, то
наоборот, сразу чувствуешь, что она
это чувствует.
Конечно, я думаю, что это энергия, Анастасия. Вот Анастасия – это
реальный, живущий в сибирской
тайге Человек. Может быть, чуть хуже
я о ней написал, чем она есть на
самом деле, может быть чуть лучше.
Нет, наверное, чуть хуже, вот сейчас понимаю. Но Анастасия в тоже
время это и Образ, это Энергия. Она
это сделала умышленно. Дело в том,
что Образ победить может только
Образ. И вот Её Образ я так понимаю,
пока Непобедим. Я повторяю, она
умышленно сделала это, эта женщина умышленно отдала себя в Образ.
Потому что… есть такая глава в книге
– «Наука Образности».
Когда она говорит: «Ну, что, - говорит она, - материальные завоеватели
земные. Ведь страну может завоевать
даже один Человек». И рассказывает, как это сделать с помощью науки
образности, если и всё так дальше
пойдёт по аналогии, то она, наверное,
«завоюет» не одну страну.
Вопрос 6. В каком году родился ваш
сын, и как его назвали?
В.Н. Мегре: Ему скоро пять лет,
а имя ему Владимир, так Анастасия
назвала.
Вопрос 7. Владимир, считаете ли
вы, что наша жизнь состоит из случайностей, что нами кто-то специально
управляет, что мы являемся чьим-то
винтиком - игрушкой.
В.Н. Мегре: Да, я вот так и думал,
и поэтому я и написал в этой главе,
поэтому со мной и случился стресс,
когда я понял, что нами кто-то управ-

ляет. Вот, когда произошло всё это на
Кипре, когда всё это описали. Ну и
ещё были другие случайности и вот
это вот ощущение, что тобой кто-то
управляет, что ты винтик в чьих-то
руках, если его до конца осознаёшь…
мне оно было ужасным и неприятным.
Я написал о нём в книге, этот диалог с Анастасией, когда она приехала,
и когда она сказала: “А хочешь я тебе
покажу... ведь то, что управляет случайностями сейчас находится в этой
комнате”. А мы с ней были вдвоём в
комнате. Я говорю: “Так это ты”! Она
говорит: “Нет. Я только немножко
могу повлиять”. И она ответила, кот
управляет случайностями - “Это твои
желания”.
Знаете, если сильно пожелаете
чего-то, сильно, образно, умело, то
начнут происходить случайности,
которые будут способствовать достижению желаемого вами. Они вроде бы
будут непонятны, разные, но именно
они будут происходить, таким образом, случайностями управляют наши
желания, наши мечты, наши стремления.
Вопрос 8. Владимир, собираетесь ли
вы сделать Анастасию счастливой, как
женщину. Т.е. быть рядом с ней, создать семью. И можете ли вы отказаться
от цивилизованной жизни, ради того,
чтобы создать семью там, на полянке,
ведь она же этого заслуживает?
В.Н. Мегре: Вот, сколько процентов людей у нас разводятся, по-моему,
80, а те которые живут, изменяют друг
другу, пусть не все, но очень многие,
я точно это знаю. Т.е. можно жить
рядом с женщиной, а на самом деле,

рядом и не быть. Можно быть не
всегда рядом с женщиной, но всегда
её чувствовать и думать о ней.
Вот мы сейчас с вами говорим.
А, вообще, почему мы сейчас с вами
говорим? Да, потому, что это, конечно же, она взяла, и всё устроила вот эту встречу ещё тогда шесть лет
назад. Она прекрасно понимала, что
произойдёт, она моделировала эту
ситуацию. Она ведь сказала, что будет
книга, а ведь сама по себе книга - это
и есть, самое невероятное, потому,
что я ведь тоже в это не верил, что
она появится, но она появилась. Она
говорила, что будут песни бардов, и
более 500 песен написано бардами.
Она говорила, что будут поэтические
строки, и они есть. Она говорила, что
книги будут печататься в разных странах и это тоже произошло. Поэтому
вот, как-то происходит и происходит,
и происходит, она вот это вот делает,
она вот это вот творит.
А что касается, создать или не создать семьи. Я вот очень много думаю
вообще и тоже пытаюсь разобраться, что произошло с Анастасией. Вот
сейчас мы все взрослые люди здесь
сидим, здесь нет детей, допустим, но
давайте так будем говорить честно.
Очень много людей изменяют друг
другу. Мужчин женщинам, женщины
мужчинам, ведь изменяют. Вот она
говорит, что, если женщина первый
раз позволила мужчине переспать с
собой, не ради рождения ребёнка, а
ради просто плотского удовлетворения, то она тут же запрограммировала
его на измену, и сама тут же становиться блудницей.
Вот такие жёсткие слова. Много
читательских писем, которые говорят:
ну, я со всем согласен с Анастасией,
но чтобы вот сексом не заниматься - это уж очень круто. А на самом
деле, она-то не говорит, что сексом
не заниматься, на самом деле, всё
обстоит совершенно по-другому. Она
говорит, что, если такое произошло,
тогда вот этот мужчина и эта женщина, будут всю жизнь искать Великого
Удовлетворения, данного Человеку
Богом, и не находить его. Они будут
искать его обыденно и обречённо,
меняя позы, меняя тела и не находить
его.
Оказывается, то, что мы называем
сексом и то, что вот так уже спокойно
в нашу жизнь, почему-то внедрилось.
Там эти тела обнажённых красавиц,
эти эротические фильмы и так далее,
и так далее - это нечто другое, как
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просто животное, даже ниже, чем
животное удовлетворение плотской
страсти - это увод как можно дальше
от истинного, божественного удовлетворения. Сейчас вот, сексопатологи
занимаются тем, что она говорит. И
одному удалось переспать примерно
так, как она говорит.
Но вот, понимаете, как вот, говорят сексопатологи, она специально
сделала, когда вот я потерял сознание,
чтобы больше не смотрел на неё, как
на предмет сексуального удовлетворения. Если любая женщина сделает
так, что мужчина потеряет сознание,
оттого, что лишь попытается к ней
притронуться, то, конечно, никакого
желания у него больше не возникнет.
А вот следующий этап, когда захотелось от неё ребёнка. Вот захотелось
от неё ребёнка! Потому что она очень
здоровая, потому что она красивая,
но никакого представления о сексе
не было, думаешь только о ребёнке,
а дальше ничего не помню. И возможно там такого секса, как вот мы
представляем, и не было, и, конечно,
не было! Ведь, когда этот сексопатолог смог испытать это на своей жене,
которой сорок лет, то он тоже сказал,
что: “Я ничего не помню, что у нас с
ней произошло, но она забеременела”.
И у них изменились сразу отношения друг к другу, но это очень долго
рассказывать, а то мы сейчас уйдём в
секс. Я вам знаете, что скажу только,
что вот такое приятное чувство. Как
оно называется? Ну, хорошее или не
хорошее это слово, не важно! А то
сейчас буду искать какие-то слова.
Этот оргазм длится не 2-3 секунды, а
девять месяцев, если по-настоящему
с женщиной переспать, думая о
СоТворении…ведь она-то ведёт речь
о СоТворении. И тогда вот в этом
прекрасном участвует не только
плоть, как мы всё время это делаем,
а начинают участвовать все Энергии!!!
Поэтому Человек и улетает куда-то и
ничего не понимает, и ничего не чувствует - он где-то. Для него не важно
тело, он не помнит никакие позы. И
потом вот это вот приятное он начинает связывать с этой женщиной.
Вот она и говорит, что у тебя больше ни с одной женщиной не получится. Ну, когда я возмутился. Ну,
чтобы получилось, нужно, чтобы она
тебя полюбила, чтобы ты её полюбил,
чтобы она ребёнка от тебя захотела,
чтоб ты захотел ребёнка. Ну, попробуйте такую женщину найти, столько
условностей нагородить. Но тем не
менее я уверяю вас, что если вам
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кому-то удастся так женщину переспать со своей женой, и не важно
сколько ей лет, а у меня чего-то такое
впечатление, что женщина и в 50, и в
55, и в 60 лет сможет родить. Потому
там настолько всё концентрируется,
настолько организм омолаживается
(там утром а…) и всё - отключаешься
потом до самого утра. Вероятно, вот
такого удовлетворения мы, на самом
деле, и ищем, меняя тела. А нужно
просто не тела менять, а себя в порядок приводить.
Вопрос 9. Владимир, Анастасия
знает Латвию? Или может она что-то
говорила?
В.Н. Мегре: Вот, знает ли Анастасия
Латвию… вот, знаете … Л-а-т-в-и-я.
Ну, 25 лет назад…
Вообще, в мире очень многое
делают женщины, безумно, безумно
многое делают. Вот сын… когда я
думал, в диалоге с ним. Я думал, ну
что же она ему сказала, что он должен делать?… И я говорю: “Каким ты
хочешь быть”? А он говорит: “Таким
как ты папа - героем”. Я говорю:
“А что я такого делаю”? Он: “ А ты
уходишь туда, где трудно людям. Вот
они, вот это забыли, вот это забыли. Но мне нужно продолжить твоё
дело!”. Я говорю: “Ну, и как ты продолжишь”? Он: “Я сделаю счастливой
свою вселенную-девочку”. Я думаю:
«Ничего себе она его программирует
там на Вселенную». А потом думаю:
“Почему, он говорит, вселеннуюдевочку?» - и стал с ним разговаривать, и говорю: “Как ты можешь
сделать счастливой Вселенную?” “Ну, как? – говорит, - Я должен быть
сильным, я должен быть здоровым. Я
приду туда, чтобы никто не знал меня,
я освою всё, что они могут. И найду
девочку, она будет не самая красивая,
все будут думать, что она не самая
красивая. А я вот найду её, и она будет
и самой красивой, и самой счастливой, ей всё будет подчиняться”… Ну
он имеет в виду всё - это окружающее
пространство, начиная от букашки
и заканчивая большим зверем. “…Я
сделаю её счастливой ”… И в его понятии сделать счастливой одну девочку,
одну женщину - это, значит, сделать
счастливой целую Вселенную. И в его
понятии, что каждая женщина - это
вселенная. И, что Вселенная лишь
повторяет и повторяет, и повторяет, и
повторяет модель женщины. Ну, это
тоже долгая теория, а вы спросили
про Латвию.
Так вот 26 лет назад я шёл по одном
городку, не очень хорошо одетый и
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совсем мало было и увидел, на набережной стояла красивая женщина.
Она была более красивой, наверное,
чем Софи Лорен. Длинные, рыжие
волосы, такая фигура подтянутая. Я
помню даже всю одежду: белая юбочка такая, розовая кофта, кофточка
такая вот полуоткрытая, раскосые,
раскосые глаза и гордо так держит
голову. Эта женщина была латышка,
на неё оглядывались мужчины, но
боялись подойти, наверное, но смотрели.
А она меня так поразила, своим
необычным видом, я взял и подошёл к ней и заговорил. Ну, и так вот
разговаривал с ней несколько дней,
потом она уехала из этого городка на
Чёрном море. А я звонил ей, и звонил
по телефону, и записывал разговоры,
а потом много, много раз прослушивал. А потом приехал к ней на Новый
Год, а перед тем, как приехать много
дней подрабатывал Дедом Морозом.
Ну, просто напросился в одну бригаду, и совсем измучился, и валился с
ног, и когда прилетел уже совсем мне
было плохо. Она говорит: “Ой, как ты
устал - ляжешь спать”. Я проснулся за
двадцать минут до нового года.
Увидел стол накрытый, а у неё
была своя однокомнатная квартирка, потому что она закончила архитектурный. И вот я так лежу и вижу
- вот этот накрытый стол, горящие
свечи, вот ёлка, Новый год там наступает. А у меня никогда не было до
этого вообще своей квартиры, своего
жилья, и вообще ничего не было, и я
вот думаю ну, конечно, это сон какойто. И вдруг, входит в эту комнату
Женщина, вот эта женщина. И знаете, тоже помню: длинное, длинное
платье с разрезом, такими блёстками,
эти волосы, эти глаза, ну и, конечно,
это совсем уж был сон!
И так я остался с этой женщиной.
И жил с ней много, много лет. И
сейчас вспоминаю о ней с восхищением и хотя… хотя она родила мне
дочь - Полину Мегре. И, конечно,
она немножечко пополнела, но это
латышка. И когда вот приехали на
конференцию в Санкт-Петербурге
ваши земляки - латыши. И у меня
представилась возможность сюда поехать, я, конечно же, сразу согласился.
Потому что вот, почему-то меня тянуло и мне тоже кажется, что отсюда
что-то происходит. Потому что и эта
женщина многое сделала и оставила
какой-то след в моей жизни и тоже
многому способствовала.
Вопрос 10. Владимир, как вы дума-
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ете, среди нас в Латвии живут инопланетяне?
В.Н. Мегре: Ну, вот, если вы видите каких-то, допустим, недоразвитых
людей, то это инопланетяне!
Потому что она чётко, ясно сказала, что Сильнее, чем человек никого во Вселенной нет! Потому из них
никто сюда и не прилетает. Ведь
понимаете, это не иносказательно она
говорит о силе Человеческой мысли.
Что Настоящий Человек… мы же не
знаем, сколько их людей на Земле,
могут быть Настоящими людьми, у
которых сила мысли действительно
Огромна. А они знают - инопланетяне. Она говорит, что есть жизнь на
других планетах - там технический
уровень во много, во много раз выше,
сильнее нашего. Но они прекрасно
знают, что такое Человеческая мысль,
её силу знают, а до конца её познать
не могут. И они знают, что направь
на Землю армады каких-то межгалактических кораблей, одна маленькая,
сопливая девчонка может поднять
вверх головку и мыслью всех их развалить, просто одной мыслью. Вот они
ей не нравятся и О! Солнышко закрыло. Т.е. вот такой силы Человеческая
Мысль и так сделал Бог!
И как вот она рассказывает, что до
сих пор масса сущностей вселенских
пытаются разгадать, как Бог сотворил Человека, вообще как Он сотворил всё живущее на Земле. Как Он
СоТворил Человека, и как он вложил
в него такую Силищу...
И, конечно, всевозможными способами стараются Человека увести:
показать, что он слабенький, что он
ничего не может и т.д. и всячески
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его пригибают, и всякими учениями
пытаются его задавить, а этот Человек
давится, давится, да как возьмёт да
чего-нибудь как вытворит… ну и
живёт себе спокойно.
И она говорит, что никогда не разгадают каким способом Он Творил,
потому что Он Творил в порыве неимоверного вдохновения и с огромной скоростью. И вот всё время все
и подговаривают сущности человека: “Ну, сотвори, сам что-нибудь, ну
сделай вот как Бог, покажи, как Бог
это всё делал”… Они же Мыслью не
могут творить. И они хотят добиться,
чтобы Человек сотворил, подобное
Богу, технократическим путём… а это
невозможно!
“Ты вот разломай вот это вот, сделай вот ракетку, на Луну слетай там”…
Вот человек пол Земли перебуровил,
а на Луну слетал. Анастасия говорит:
“Ну, это такое минимальное расстояние, чуть-чуть только от Земли поднялись, а уже пол Земли перебуровили, хотя с помощью мысли можно,
скажем, на более дальних планетах
можно посадить Сад и жить там”. Я в
6 книге про это буду писать.
Вопрос 11. Сколько лет Анастасии?
И можете ли вы телепатически контактировать с ней?
В.Н. Мегре: Нет, я говорю, что я
её чувствую, как бы в пространстве,
понимаете. Всегда приходится о ней
говорить, всегда приходится о ней
думать, всегда приходится с ней даже
иногда спорить или ругаться, или прятаться от неё! Я знаю, что как только
начинаю писать, а она в кабинете
начинает присутствовать, поэтому я
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там никогда не закурю, никогда не
выпью в этом месте, ну и теперь она
меня и в другом месте достаёт.
Вопрос 12. О чём говорила, и о чём
думала Анастасия при вашей последней
встрече? Спасибо.
В.Н. Мегре: Но вот об этом я и
буду писать в своей книжке. Вообще
знаете, она – такой весёлый, остроумный Человек. Она почти никогда
не бывает грустной, почти никогда,
она говорит о прекрасном, она очень
много говорит сейчас о тех поместьях, в которых будут жить люди.
Она очень много говорит о той поворотной точке, которая произойдёт
с людьми. Имеется в виду, что мы
сейчас привыкли жить в каменных
мешках и умными себя считаем, пьём
воду грязную из крана или моемся ею
и умными в тоже время себя считаем.
Ну, вот об этом она говорит.
Вопрос 13. Как приобрести талисман кедровый?
В.Н. Мегре: Но я вообще не занимаюсь не реализацией масла, не реализацией талисмана. Ну, вот я думаю,
Фонд как бы этим и вот здесь же
есть куда можно обратиться. Т.е. в
книгах указан адрес фонда и телефон, туда можно позвонить-узнать,
они, по-моему, даже высылают. А
сейчас этим занимается через интернет московская фирма – «Русский
Экспресс». Такие хорошие программисты.
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 Международного информационного портала
«Быть добру» www.bytdobru.info/forum в разделе «Библиотека».

Открытое письмо главе Русской
Православной Церкви Митрополиту
Московскому и всея Руси Кириллу

Доброго здравия.
Пишет тебе уроженец Самарской
губернии, Дмитрий, сын Петра и
Ирины.
Как читатель книг «Звенящие
кедры России» прошу тебя:
Благослови народ российский
на дела добрые, на защиту земли
Русской от вреда дел людей пришлых и дурных. Обращаюсь к воле
твоей и к силе духа твоего найти благое слово радетелям пробуждения
жизне-образа веры и твоих предков.

Благослови, Митрополит, урождённый Владимир Михайлович, идущих по вере и воле своей к поместью
родовому на помощь в делах процветания рода людского и государства
Российского. Чтят, во пример, дела и
слова заступника Сергия: «ПОМОГИ
ЗЕМЛЕ РУССКОЙ», верят что всякая
власть от Бога, и закон светский ныне
утверждает единственный источник
власти Российской — её многонациональный народ. Глас народа — глас
Божий и житель земной тянется к

Богу через его земные творения.
Митрополит Кирилл, ПОМОГИ
ЗЕМЛЕ РУССКОЙ, благослови на
родовые поместья. Пути духа неисповедимы и мир полон высоких примеров и знамений. Иисус, ставший
Христом рождён странствующими
родителями в хлеву у Вифлеема;
Варфоломей, ставший Преподобным
Сергием Радонежским родился в
поместье отца своего под Ростовом
Великим. Так сильные духом появлялись и восходили вне стен, но
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Обустройство родового поместья

среди Божественной природы.
Говорю к тебе на «ты» как язычник к духовному сану иной веры
без смущения, ибо по завету Сына
Человеческого род мой не из колена
«дома Израилева» (Мф.10:5-7,Мф.15:24,
Ион.5:1-3). Уважая веру твою и выбор
твой, креста не ношу, ибо почитаю в ней не распятие, но Жизнь
и Воскресение пророка Израилева,
Иисуса Христа.
Довожу до тебя, что от имени
дома Православного кто-то клёвещет
и желает погибели движению к родовым поместьям, к Первоистокам, к
корням русским.
Опыт сектоведов вам на беду и
поражение: именно такие преследовали и убивали первых христиан в начале Новой Эры. Верю что
миссия Церкви — охранить религию как питание духа человеческого
во плоти. Высоко ценю слова твои:
«Слава Богу, что Церковь призвана говорить правду — и в царское время, и в
советское, и сегодня. А провозглашение
правды всегда требует мужества, некоей готовности если не в тюрьму пойти,

то быть непопулярным, неизвестным,
непочитаемым». Помни слова свои и
будучи Митрополитом служи примером для подражания мужчинам.
Вины за слабости свои с себя не слагаю, но не высокомерие сейчас говорит во мне, а своеволие, отчаяние
и упрёк к духовенству допустившем
нравственный распад.
Род Руси Ведической желают люди
воплотить для возвращения условий
Царствия Небесного на земле, дабы
взрастить сад земной и помочь искупить вам грехи ваши и веру вашу до
тех пор, «доколе не изобразится в вас
Христос» (Гал.4:19).
Жизнеописание Преподобного
Сергия Радонежского и красивая
мечта женщины Ведической Руси
Анастасии вдохновили меня на создание родового поместья. Жизнь свою
начал творить в местах тех, где в старину среди лесов отрок Варфоломей
избрал жизнь во славу Пресвятой
Троицы, а ныне — в районных землях Сергиева Посада. Рядом и гдето далеко создают родовые поместья
на своих гектарах соседи и единомышленники, строят на пусты-

№ 7(67), 2011 г.

рях и неудобицах свою счастливую
жизнь, жизнь человека — творца.
Желаю тебе, Владимир Михайлович,
как уроженцу земли Русской града
Питерского, заложить своё родовое
поместье во спасение твоей души
через любовь земную к родине своей
и роду твоему, что за десятью веками носил в сердцах своих другую
веру. Случилось хорошее, видно, и по
твоей воле, когда четырьмя годами
прежде пожелал ты раздачи людям
молодым первичного капитала страны — земли Российской. И тянутся
люди к земле родной, и поместья
создают. 7000 поместий уже в России
и больше будет. Но ждут россияне
от Церкви духовной опоры, благой
вести и слова доброго.
С почтением и надеждой. Дмитрий
Петрович из рода Самусевых.
14 мая 2011 год.
Блог им. Anestesyolog, http://blogi.
anastasia.ru/blog/96.html

Биоочистка сточных вод (от Андрея Фомичёва)

Вадим Карабинский: недавно я
уже публиковал одну статью Андрея
Фомичёва – о его бесценном для нас
негативном опыте использования
скважины. Помните, он рассказывал,
как погубил свою скважину и понял,
как он это сделал после объяснений
Зеппа Хольцера? Рекомендую перечитать. Это важно для всех поселений
без исключения.
Как я испортил скважину http://
www.liveinternet.ru/users/karabinskiy/
post161478451
Сегодня новая статья от Андрея
– об опыте биологической очистки
сточных вод.

***
Здравствуйте, Вадим и все читатели! В очередной раз пишет вам
читатель вашей рассылки Андрей
Фомичёв.
Далее опишу свой личный опыт
биоочистки сточных вод, и обращаю
внимание, что это не реклама производителя и не антиреклама других,
и то, что использую я, не претендует
на единственную истину в последней
инстанции.
Так, чтобы ближе к теме, начну
немного с теории, с которой я, собственно, и начинал изучение этих

вопросов, которые всплыли в моей
жизни, когда я решил построить свой
дом поближе к природе.
На тот момент задачи я ставил,
исходя из опыта городской жизни
(другого опыта просто не было).
И все городские удобства я хотел
иметь в своём доме, а именно, чтобы
можно было без особых телодвижений открыть кран, помыть руки,
искупаться, постирать вещи, помыть
посуду, ну и главное удобство в доме
это туалет.
И вот в теории я сразу наткнулся
на несовместимость близкого распо-

ложения точки забора воды из земли
и точки сброса воды в землю, санитарные нормы чётко предписывали
минимальные расстояния в десятки
метров.
Поясню, в чём тут для меня проблема, живу я в местности приравненной к районам крайнего Севера,
и глубина промерзания почвы достигает 3–4 метров, а это значит, что
вода из скважины, поступающая по
трубам, будет замерзать до того как
попадёт в дом.
Тут я использовал специальный утеплитель для труб и засунул
в него ещё греющий кабель, и как
показала практика – не зря, вода в
трубах на глубине 1 метр замерзает,
когда морозы начинают опускаться
ниже –15…–20 градусов. Приходится
включать греющий кабель, который
работает на электричестве и чем он
длиннее, тем быстрее будет крутиться
электросчётчик, за который надо платить деньги.
В поиске решения как очисть
сточные воды, чтобы можно было их
сливать в грунт без ущерба для экологии и соответственно для себя, я рассматривал абсолютно все варианты,
которые мне попадались под руку.
Опишу некоторые распространённые
и почему от них отказался.
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Туалет с ямой
Обычный уличный туалет с вырытой ямой, на этапе строительства просто необходим, и у меня он до сих пор
стоит на участке, все желания снести
его заканчиваются, как только к нему
приблизишься.
Это запах, идущий от него, никак
не проходит, хотя уже 3 года им никто
не пользуется, и я летом вливал туда
состав называемый «Компостин»,
обещающий быструю победу над
запахом, но «воз и ныне там».
Тут разъясню два научных слова,
которые часто используют для описания этих процессов, первый это
АНАЭРОБНЫЙ (бескислородный),
способствующий размножению бактерий, выделяющих газы с неприятным запахом (сероводород, метан,
аммиак и др.), в общем, его и получаем в обычных уличных туалетах.
И второе слово или метод
АЭРОБНОЙ (кислородной) биологической очистки сточных вод, заключающийся в способности микроорганизмов (активного ила) усваивать
в качестве источников питания большинство органических соединений,
присутствующих в хоз-бытовых стоках.
Вот основы работы почти всех
установок. Вкратце пробегусь о том,
что мне показалось для меня не подходит.
С уличным туалетом, использующим выгребную яму – понятно,
неприятный запах это только поверхностный эффект, основной вред
(целый список всяких фосфатов, хлоридов, азот аммонийных солей и т.д.)
невидимо уходит в почву и постепенно попадает в воды, которые мы же
потом и будем пить.
Тут скажут, мол, поля подземной фильтрации сделают своё дело и
очистят воду, но ведь там эту работу
выполняют микроорганизмы, которые работают при определённых температурах и в нашем климате это всего
несколько летних месяцев, а основное
время этот природный механизм не
работает по причине низких температур. Поэтому этот вариант пойдёт как
временный, но на постоянной основе
нежелателен, не говоря уже о какихто удобствах.
Показанный вариант в фильме «Родовые поместья России», где
ставят бочку и, кажется, присыпают опилками, может, у них в более
тёплом климате это и работает, но у
нас не проходит.

Септик
Следующий вариант это септик
(большая герметичная ёмкость), куда
стекают стоки и при наполнении надо
вызывать вакуумную машину, которая заберёт все нечистоты и увезёт на
очистные сооружения. И тут острые
моменты.
Нужен круглогодичный подъезд к
септику и собственно деньги на оплату этой машины, причём не малые,
а если учесть, что в городе мы привыкли лить воду, сколько хотим, то
знакомые чуть ли не каждую неделю
оплачивают такую машину.
UPONOR
Есть другой вариант, называется,
кажется, «UPONOR», может и ошибаюсь, очень активно рекламировался у нас и представляет из себя три
круглые ёмкости с горловинами торчащими на поверхности.
На тот момент (три года назад)
предлагался вариант с хитрыми перегородками внутри этих ёмкостей и
получался типа трёхсекционный
отстойник, где все тяжёлые частицы
должны оседать на дно и обрабатываться специальными бактериями,
которые нужно покупать и вливать
туда, а дойдя до третьей ёмкости, вода
без крупных частиц далее вытекает
в дырявые трубы и растекается по
полям подземной фильтрации.
По мере наполнения ёмкостей
тяжёлыми остатками, нужно вызывать вакуумную машину и откачивать.
Да забыл, все эти способы используют
бескислородный принцип, а значит
соответствующий запах – это неотъемлемый атрибут!
Биогаз
Вот ещё один вариант озвучу, это
вырабатывание газа из сточных вод
и навоза. Попалась такая информация, я загорелся, как здорово, на газу
можно и готовить, и дом топить, но
при детальном изучении в Интернете
(кажется, называется «Зорг-биогаз»)
для применения у себя ничего не подходит. Поясню, почему не сбывается
хорошая мечта, отходы в доходы.
Газ ведь действительно выделяется и он горит, но технически на тот
момент самая маленькая установка
была довольно крупных размеров и
требовалось разместить её в отапливаемом помещении, ну скажем, типа
гаража.
Это в принципе реально, но ей
опять же нужна электроэнергия приличной мощности, чтобы перемешивать внутри себя отходы для нормаль-
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ного газовыделения, и ещё произведённый газ уходит на обогрев ёмкости
для поддержания необходимых температур.
Но основной «минус» мне лично
видится в том, что в сутки нужно
загружать 1 тонну твёрдых отходов
и выгружать, по-моему, столько же
жидких удобрений, которые предлагается продавать.
И полезного газа получается
совсем мизер: на работу газовой плитки, конечно, хватит, но использовать
его нужно по мере поступления, а
с накапливанием проблема, нужна
установка по сжижению газа.
Биоочистка «Юбас»
В общем, все эти варианты мне не
понравились, и выбрал я для своего
дома биоочистку с названием «Юбас»,
которая отработала у меня уже три
года без дополнительных затрат.
Далее опишу, что может и как
работает установка. Постараюсь своими словами, но кому интересно –
сходите на сайт производителя.
Предназначена она для глубокой биологической очистки бытовых
сточных вод. У меня самый маленький вариант, рассчитанный на проживание в доме 5 человек с учётом
их потребностей, как в городе (1 куб.
метр воды в сутки).
Туда стекают все использованные
воды с кухни, умывальника, душевой кабины, стиральной машинки,
и собственно туалета. Со всем этим,
включая туалетную бумагу, установка
с лёгкостью справляется и доводит
степень очистки воды на выходе до
93–98%.
Это трёхступенчатая система с
использованием АЭРОБНЫХ (кислородных) процессов так, что запах
газов там отсутствует, есть ещё четырёхступенчатые системы такого типа,
используемые на яхтах и других судах,
где вода после очистки используется
повторно.
Выданы на эту установку всякие
САНПИНовские сертификаты и
заключения с перечислением трудночитаемых названий хим. элементов
содержащихся в воде, перечислять не
буду, я в этом мало что понимаю, но
смысл в том, что разрешается отведение очищенных вод на рельеф и для
полива.
У нас такие установки ставили
на многих АЗС города, видел, когда
ездил по городу, по внешнему виду её
ни с чем не перепутаешь.
Да ещё один важный пункт это то,
что нельзя делать, лить в установку
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химические средства, типа «калгон»,
«персоль», белизна, лекарственные
препараты, антифризы, кислоты,
масла, противопоказаны волосы,
шерсть, песок, остатки овощей, грибов.
Перечень немаленький, но в
жизни с этими правилами мы как-то
быстро свыклись и особых неудобств
это не доставляет, разве что обувь с
кусками грязи я рекомендую мыть
в тазу и выливать просто на улицу,
и ещё приходится инструктировать
проживающих гостей.
Ещё поясню насчёт моющих
средств: мыло, шампуни, стиральный
порошок, «фери» – с этим нет никаких проблем, пользуемся, сколько
нужно. Проблемы были, когда ребёнок бухнул враз тюбик «кометгеля».
Здесь, правда, нужно добавить ещё
мою лень и откровенное игнорирование инструкции по очистке.
Собственно, вся использованная
вода вместе с фекалиями попадает в
установку биоочистки, представляющую собой прямоугольную герметичную ёмкость 1х1 м и глубиной 2,3
м, зарытую в землю, на поверхности
только 20 см, закрытых крышкой.
На выходе очищенная светлая
вода, у меня она уходит в зарытые в
землю трубы с отверстиями и обсыпанные щебёнкой (поля подземной
фильтрации). Получается, сколько
беру воды из скважины, практически
столько же отдаю назад, с разницей,
что точка забора и сброса разнесены
на максимально возможные расстояния.
О фекалиях
Но куда же деваются фекалии?
Подчёркиваю, что вакуумная машина
мне не нужна совсем.
Оказывается, что процент фекалий в общей массе воды очень мал и,
попадая в установку, они даже запаха
не успевают издать, так как в рабочей
установке постоянно присутствует
где-то 1 куб воды с микроорганизмами (активным илом), которые своей
массой сильно превосходят фекалии.
Для микроорганизмов это еда, с
которой они быстро справляются.
Таким образом, не полезные для нас
фекалии перерабатываются в безопасный ил и очищенную воду.
Очищенная вода, понятно, утекает в поля подземной фильтрации, а ил
растёт дальше и его избыток собирается в специальном отсеке, откуда его
надо выкачивать с периодичностью в
3 месяца раз, можно в 6 месяцев раз,
используя дополнительный насос,

который выкачивает илосборник
полностью.
Эта процедура не особо трудная,
занимает меньше часа, обычно минут
35–40, с учётом принести ведро
чистой воды, чтобы промыть насос и
шланг. Запаха как из уличного туалета
при этом нет, ил, если принюхаться,
пахнет как обычный ил со дна озера
и выглядит так же, похоже на очень
жидкую грязь.
Куда его выливать? – производитель рекомендует как удобрение
на грядку или в компостную кучу. Я
выливал раньше в компостную кучу и
получился интересный случай, шланг
под давлением выпал и ил стал вытекать просто рядом на грунт, когда я
это заметил то, там уже была хорошая
лужа, ничего с этим я делать не стал.
На месте лужи образовалась корка
ила, и бог с ней, за домом всё равно
редко бываем, но через какое-то
время на этом месте так бурно взошла
рассада помидор, да такая крепкая
и красивая, почва там песок да слой
хвои, поэтому эта зелень пестрела как
зелёный флаг, естественно, специально там никто не сажал, да и осень
была уже на дворе.
Но для меня этого примера достаточно, что можно ил использовать на
грядках, да и воду очищенную тоже
рекомендуют использовать на полив,
она сильно обогащена воздухом и
температура около 20 градусов, что
тоже является благоприятным фактором для растений.
Про теплицы
Пришла в этом году мысль
коллективно-семейная, есть у нас
неотапливаемая теплица из сотового
поликарбоната, этот материал очень
эффективно рассеивает солнечный
свет и хорошо удерживает тепло и
даже в мороз, если есть солнце, температура там поднимается очень прилично.
Весной температура внутри уже
положительная, а снаружи ещё снег и
грядки расположены на земле, поэтому промёрзшая земля долго отходит
и бесполезно высаживать что-либо, в
холодной земле не приживётся, хотя
воздух в теплице уже тёплый.
Думал, может, закопать металлические трубы на дно грядки и вентилятором прогретый воздух сверху
теплицы пропускать через трубы на
дне грядок и так получится автономный подогрев.
Но мама, услышав по телефону мою задумку, сказала: «Возьмите
тёплую воду и пролейте грядки,
эффект будет тот же и выкапывать
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все грядки не надо». Она так делает
у себя. Я согласился, с тёплой водой
у нас проблем нет, возьмём ведра и
прольём.
На что жена сказала: «Размотаешь
шланги, включишь насос, «Юбас»
откачаешь, и грядки в теплице прольёшь». Вот такую версию хочу опробовать этой весной. Извиняюсь, чтото понесло меня совсем про другое.
Об устройстве
Конструкция установки внутри на
первый взгляд очень замороченная,
куча трубок, все жидкости постоянно
перетекают из одной части в другую,
воздух подаётся постоянно то в одну
секцию, то в другую, алгоритм работы
и назначение этих процессов разработчики описывают очень мудрено,
просто пересказать нереально. Если
будет у кого интерес, почитайте на
сайте производителя.
От себя скажу, что одним из главных элементов является воздух с кислородом, который подаётся при помощи маленького компрессора (чисто
японская штука, не китайская). Он
же приводит в движение все массы
воды и ила, путём подачи воздуха в
отсеки через разные трубки и распылители.
Также воздух, насыщая воду
кислородом, даёт жизнь аэробным
микроорганизмам, которых, кстати,
не нужно покупать, они попадают
вместе с воздухом.
Всем этим управляет микроконтроллер, ориентируясь на уровень
воды в приёмном резервуаре, где даже
датчик уровня воды работает от воздуха компрессора, это отличительная
черта от аналогичных производителей, там ставят поплавковый датчик,
который быстро выходит из строя.
Этой системе постоянно нужно
электричество мощностью 60 Ватт в
час, это немного, в теории должно и
одного солнечного модуля хватить, но
тут я не советчик. В общем, подытожу.
Итого
Можно сегодня очищать сточные
воды практически на любом участке, доведя её до норм САНПИНа,
позволяющего далее сливать эту воду
в грунт, что сводит эксплуатационные расходы к минимуму (не надо
нанимать вакуумную машину), обслуживание и чистку реально провести
самому.
Затратная часть состоит из кап.
вложений на приобретение, доставку и монтаж, запуск в эксплуатацию
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делал самостоятельно, на это есть чёткая инструкция. Вот такая система
работает у меня уже 3 года и честно
выдержала в прошлом году морозы
–40 градусов в течение трёх месяцев,
в рабочем состоянии и без сбоев.
Да ещё немного про сбои в работе, был единственный этой зимой и
очень серьёзный: полная остановка. Привело к этому несоблюдение
инструкций по эксплуатации и моя
лень.
Осенью сделать прочистку главного перекачивающего аэролифта,
который защищён специальными
фильтрами в виде щёток, чтобы не
было попадания крупных частей в
трубки.
Лень мне было осенью отсоединять трубки и вытаскивать этот элемент, фраза и так пойдёт, плюс тюбик
«комет геля» тоже повлиял на состояние живого ила. В общем, в середине
зимы аппарат встал, полный воды.
На этот случай есть сигнализация
о переполнении, а для меня это означало, что я хорошим морозным вечером, было как раз –30, стал тащить
туда фонарь, насос, горелку, чтобы
отогреть шланги, так просто на морозе их не отсоединишь.

А отсоединять пришлось в
несколько раз больше трубок и продувать их на месте, чтобы прочистить
после застоя и собственно вытаскивать этот перекачивающий аэролифт
со щётками, на которых ил загустел и
стал наподобие желе, и заилил перекачивающую трубку до состояния
полной остановки перекачки воды из
приёмного резервуара в другие.
Всё это мероприятие длилось часа
три, сопряжённое с трудностями,
которых осенью просто бы не было.
Вот такой случай я тоже создал себе
сам, расхлёбывались на морозе вместе
со старшим сыном.
Случай, конечно, отрицательный, но списывать его на недостатки
установки не стоит, инструкции надо
соблюдать и любой владелец автомобиля прекрасно понимает, что масло и
фильтры надо менять вовремя, иначе
будешь ремонтировать двигатель.
В общем, зачем я это пишу вам,
когда это надо понимать как раз мне,
и вовремя выполнять. Извиняюсь, но
умалчивать совесть не позволяет, ведь
это имело место быть и в этом свете
может мой опыт не такой уж и положительный. Но это уже на ваше усмотрение. Кстати, технологии на месте
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не стоят и, может, сейчас уже есть
что-нибудь более «продвинутое».
На этом закончу свой рассказ.
Вроде бы все основные моменты упомянул. Спасибо за внимание.
С уважением, Андрей Фомичёв.
Вадим Карабинский: «Если бы не
единицы из сотен, а хотя бы десятки из сотен поселенцев делились своим
практическим опытом, как Андрей, то
«освоение целины» проходило бы намного быстрее и проще. Поэтому я и ратую
за онлайн-открытость поселений.
У каждого поселенца свой дневник,
блок, рассылка или сайт, на котором он
очень коротко делится своими находками, открытиями и промахами. А
крупные СМИ (типа, этой интернетгазеты), просматривали бы эти материалы и публиковали бы самые значимые. А на ресурсы авторов отправляли
бы читателей посмотреть фото.
Рассылка «На пути к родовому поместью» (23.04.11 г.), http://
subscribe.ru/archive/culture.people.vrp

В Ковчег с любовью

Прошлым летом я принимал участие в летнем лагере на
базе поселения Ковчег и для
меня это был очень интересный
опыт. В течение двух недель это
был величайший дар - быть в
полной гармонии с Землёй, с
природой, и испытывать полное чувство жизни, как если
бы я был в потоке кристально
чистой воды. День за днём я
старался полностью предаться
этому чувству полноты и принять его всем сердцем.
Я приехал в Ковчег, будучи вдохновлённым Анастасией, после прочтения книг Владимира Мегре. Я
искал действующие поселения, которые жили бы в гармонии с окружающей средой, где люди стремились бы
к балансу духовного и материального.
Теперь я могу сказать, что нашёл всё,

что искал, потому что я познакомился с образом жизни, в котором люди
и природа находились в гармоничных, согласованных и уважительных
отношениях. Отношениях, полных
понимания, ответственности и целенаправленности каждого вашего действия в течение дня.

Я думаю, что Ковчег выходит за пределы физического
мира и представляет душу всех
людей, которые в нём живут.
Они приветствовали нас с
распростёртыми объятиями,
любезно предлагая свои знания и вовлекая всех желающим принять участие в жизни
поселения. Надо сказать, что
лагерь был очень хорошо организован, и что Паша, Сергей и
Вера проделали большую работу. Они были отличными руководителями, которые щедро делились
своим временем и опытом с каждым
из нас. Кроме того, лагерь дал нам
возможность глубже понять себя и
других, и найти друзей, которых я
надеюсь сохранить навсегда.
Мероприятия и семинары в лагере были разнообразны и интересны.
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По утрам мы работали вместе, обустраивая территорию нашего лагеря.
Среди прочего, мы построили печь
и деревянный навес, под которым
можно встречаться и кушать вместе.
Во второй половине дня мы обычно принимали участие в познавательных мероприятиях с жителями
Ковчега: актёры, строители, плотники, садовники, акробаты, мастера и
многие другие жители, давшие нам
возможность учиться у них. Наконец,
по вечерам мы играли в волейбол, а
ночью собирались у костра, чтобы
петь, смеяться и хорошо проводить
время. В основном общение происходило на русском языке, и хотя я
понимал очень мало, я жил в те мину-

ты за пределами слов, открывая для
себя настоящий момент.
Купаться в реке каждый день,
ходить босиком, есть натуральные
продукты, танцевать вместе с прекрасными людьми, работать на земле
с радостью и благодарностью, - всё
это подарило мне подлинные и незабываемые моменты, которые сделали
летний лагерь Ковчега одним из лучших событий моей жизни. Вот почему, при возвращении обратно в город,
я чувствовал себя немного как Том
Хэнкс в фильме «Изгой», когда после
долгого проживания в одиночестве на
острове (что глубоко изменило его),
он возвращается в цивилизацию к
своей предыдущей жизни. Теперь он
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чувствует себя чужим в мире искусственных вещей. Он изменился, и уже
никогда не будет таким, как раньше.
Подобно ему, и моё сознание изменилось, а также и моя жизнь. Я могу
только поблагодарить вас, друзья из
Ковчега, за то, что вы приняли меня,
вели и вдохновили своим примером!
С уважением, Пере (Испания).
См. также «Летний молодёжный
лагерь - 2010 – фотоотчёт» http://ecokovcheg.ru/gallery17.html
С эл. страницы http://eco-kovcheg.
ru/think19.html

Девятая книга. Истории из поместий
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру» №№9(57)-12(60) 2010 г.,
1(61)-6(66) 2011 г.
Волияр, Новосибирская обл., поселение Благодатное
Здравствуйте.
Блок тем «9 книга» задуман как
описание практического опыта строительства поместий. Девятая книга
пишется реальными делами, их описанием. Если вы уже строите поместье –
напишите о своём опыте! Если что-то
неясно, приветствуются уточняющие
вопросы.
Начинаю тему «Девятая книга.
Истории из поместий». Это разные
истории, случившиеся в поместьях, при
создании поместий.
Дядя_Саша, Винница
Внучка.
Ей два года. В это время дети похожи на маленьких обезьянок, во всём
подражают взрослым, быстро обучаются и готовы без устали играть в
любые новые игры со взрослыми.
Одна из игр.
- Лиза, как ты любишь дедушку? –
спрашивает кто-нибудь внучку.
Та сразу расставляет руки широко в сторону и громко стуча своими
кривыми ножками быстро бежит ко
мне. Я сажусь на корточки, протягиваю руки ей навстречу. Лиза кидается
ко мне и крепко обнимает за шею.
Я прижимаю её маленькое тельце к
себе и таю от счастья. Я понимаю, что
это просто детская игра. Но эта игра
столь непосредственна и так наполнена чистыми детскими чувствами, что
сердце само тает.
Всем известно свойство анекдота вызывать смех своей концовкой,

которая противоположна
ожиданию слушателя.
Так и в другой нашей
игре.
Беру внучку на руки и
спрашиваю:
- Как Лиза смеётся?
Она делает очень серьёзное лицо, губы складывает
каким то бантиком и неожиданно низким басом для
такого крохотного существа
выдаёт:
- Хо-хо-хо-хо…
- Ха-ха-ха-ха, – искренне заливаюсь я смехом от такой
выходки внучки.
- Хи-хи-хи, – начинает она звенеть заразительным тоненьким колокольчиком, как ей и положено в таком
возрасте, обрадовавшись, что дед развеселился.
- Хи-хи-хи, – начинаю я её поддерживать и немного передразнивать.
И тут внучка меняет тактику и
переходит на пронзительный ультразвук. Помните, как в книгах у Мегре
ультразвуком закричала Анастасия,
а бандюки корчились и зажимали
уши…
Вот таким режущим ультразвуком
начинает смеяться и она.
Я не могу закрыть уши – руки держат внучку.
- Всё, – кричу я. - Сдаюсь… - и
перестаю смеяться.
- Хо-хо, – говорит басом внучка и
успокаивается.
Бабка ходит и молча качает головой. Разошлись старый и малый.
Визгу, как в поросятнике.
Питерский учёный Александр
Драгункин в своих работах очень убедительно доказывает, что все совре-

менные европейские языки произошли от русского. Также вскользь он
упоминает о китайском языке, что
тот один из самых древних. И за более
чем пять тысяч лет существования
китайского из него исчезли приставки, суффиксы, окончания, остались
только корни.
Тогда берусь утверждать, что
самым молодым языком на земле
будет японский.
Внучке два года, но она уже может
бесконечно беседовать на любые
темы. И причём на японском. Одна
маленькая беда только в том, что из
тридцати двух букв алфавита она не
выговаривает двадцать две.
Длинное выражение «деда Саша»
для неё пока трудно выговорить,
потому она меня называет просто по
имени: «Сья-ся».
- Сья-ся, дай, – и показывает
рукой, что ей надо дать.
- Ся-ся, дюдя, – показывает рукой,
куда я должен её отнести на руках.
- Кючи сейко, – это означает, что
я должен поднести её к выключателю
и она начнёт с ним играться, включать и выключать свет.
Ну чем не японский язык?
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Уже и не знаю, кто научил её этой
игре.
Спрашиваешь:
- Как Лиза строит глазки?
Тут же поворачивается к тебе
боком, гордо, как заправская кокетка поднимает голову, опускает глаза,
полузакрыв их ресницами, и косит
свысока на тебя своими глазками.
Увидев, что ты улыбаешься, тут же
заливается весёлым колокольчиком.
Взрослые могут играть в игры,
притворяться кем-то, обманывать.
Ребёнок ничего этого не может. В
любой игре он живёт по-настоящему.
Нормальное состояние ребёнка
– это состояние радости, любви к
жизни. В его мире ещё нет ничего
ложного, поддельного. Иисус Христос
говорил нам: «Будьте как дети». Но
мы никогда не помним этой заповеди.
И только радостная детская возня и
смех напоминают нам об этом.
Однажды в период, когда у неё
интенсивно резались зубки, внучка
приболела. Температура подскочила
за тридцать восемь. Всё семейство
куда-то разбежалось и я с внучкой
остался один. Она не плакала и не
капризничала как полагается больному, лежала молча и смотрела куда-то в
пространство.
Чтобы дать ей почувствовать поддержку взрослого, я взял её на руки
и стал носить по дому. Она не шевелилась, не издавала ни звука и только смотрела своими серо-зелёными
глазами сквозь меня. На маленьком
личике были не моргающие огромные глаза, и глаза эти были наполнены печалью. Казалось, что в них
сосредоточилась вся скорбь мира.
Этот печальный взгляд маленького
существа разрывал меня на части. Уж
лучше бы она капризничала и хныкала.
Вот уж действительно в тело при
рождении вселяется душа, которая
прожила не одну жизнь. Ну не может
так себя вести ребёнок, сотворённый
только при помощи соединения двух
наборов хромосом. Такой примитивный материалистический подход
никак не в силах объяснить духовную
составляющую человека.
Когда собирается вместе вся
семейка, то начинается любимая
забава взрослых – обучать ребёнка
говорить. Все наперебой пристают к
внучке.
- Лиза, скажи «чашка».
- Цяка.
- Лиза, скажи «ложка».
- Лёка.

Такое издевательство над ребёнком может происходить бесконечно,
пока не вмешается дед.
- Лиза, скажи им «интернационал».
- Тяня.
Истязания прекращаются – все
смеются.
Волияр, Новосибирская обл, поселение Благодатное
Знаете, я иногда думаю: «Хорошо,
что закон «О родовых поместьях»
пока не принят».
Первые волны создателей родовых
поместий – это очень увлечённые,
целеустремлённые и сильные люди.
Они не ждут, когда выйдет закон, они
живут сейчас. Мои соседи.
Алексей – музыкант. По своим
музыкантским делам он каждую неделю ездит в город на своём стареньком
«Карибе». Тут дорогу замело, да ещё
в этом году дачники дорогу чистить
стали. Ну, как принято у городских
жителей, каждый решает для себя: «У
меня есть деньги – я заказываю прочистку дороги и проезжаю, не смотря
на погоду». А то, что после его прочисток бурты высоченные остаются и потом после метели слой снега
на дороге иногда до метра, так что
остальным даже с трактором не пробраться – это не его проблемы, он и в
городе неплохо следующие выходные
проведёт…
В этот раз смотрим на прогноз, а
там снег сильный, а главное – ветер
средней скоростью десять метров в
секунду, с порывами. Нынче зимой
такого ещё не было. Ну, нам в
поселении-то что – ветер как ветер, а
вот Алексею в этот день в город надо
выезжать.
Накануне перегнали его машину в посёлок, договорились, что до
трассы я его на снегоходе отвезу, а
там до машины он такси вызовет. У
моей жены тоже дела в городе были
– решили вместе ехать. Вроде обычный, нормальный план: снегоход –
«Буран», он везде проедет, с такси
проблем нет обычно…
Накануне поднялась такая метель,
что ничего в тридцати-пятидесяти
метрах не видно. Наутро картина примерно та же, только из окна дома,
кажется, не так сильно дует, и снег
лицо не режет.
Погрузили мы в назначенное
время на снегоход сто восемьдесят
яиц от соседских кур (гостинец для
тёщи) и поехали с женой за Алексеем.
Я привык его видеть в нормальной
зимней одежде, зимних высоких
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сапогах, шапке, а тут как его увидел –
чуть дар речи не потерял… Короткая
кожаная куртка, облегающие брюки,
туфли (очень надеюсь, что зимние)
и на голове что-то… так и не понял…
вроде шапочка, но какая-то уж больно несерьёзная. Короче, арт-прикид.
Посадили мы Алексея сзади, в
багажник ногами; яйцами и рюкзаками обложили и поехали.
Дорога, когда есть высокие бурты,
заметается снегом неравномерно:
после относительно ровного снега то
там, то тут встречаются «провалы»
- места, где снега на полотне дороги нет вообще. Провалы эти обычно
неправильной формы, около метра
– двух в поперечнике с почти вертикальными стенками сантиметров
семьдесят высотой. Снегоход в такой
«оазис» буквально падает – и хорошо, если носом, а не боком, а выезжать из этой ямы… «Буран», гружёный двумя мужиками под девяносто
килограммов, миниатюрной моей
женой и почти двумя сотнями яиц, на
вертикальную снежную стену забирался далеко не с первой попытки.
Хуже, если снежная яма оказывалась
сбоку, тогда все оказываются в снегу.
Мы с женой быстро соскакивали со
снегохода, а Алексею-то нельзя, он
яйца держит! За всю дорогу он слез со
снегохода только один раз, когда мы
попытались проехать полем.
Там вроде ровно, никаких ям, но
перегруженный снегоход на мягком
свежем снегу не только отказывался
слушаться руля и ехал, куда ему вздумается, но и кренился, постепенно
заваливаясь на бок. Соскочив с него,
мы тут же оказались по пояс в снегу.
Самое интересное, что было нам
всем весело почему-то. Алексей, лёжа
на боку в снегу и удерживая «тёщины
яйца», смеялся больше всех.
Когда добрались, наконец, до
места, где ждала машина, вытрясли
из себя снег, раздался телефонный
звонок. На вопрос его жены, как
мы добрались, Алексей ответил, что
добрались прекрасно и всё хорошо!
Мне даже стало интересно: а когда не
прекрасно, то это как?
У нас участок на южном склоне, и ветер господствующий югозападный, он по Обскому морю разгоняется и сушит почву. Мы когда
участок взяли, местами полынь за
лето не дотягивала до десяти сантиметров, местами ковыль… лопату
не воткнёшь. Сидераты посеяли – та
же картина: фацелия высотой сантиметров пятнадцать, чахлая, а земля
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сухая. Я приспособился на местном
ХПП брать полову зерновых, они её
на свалку вывозили. Там зёрнышки,
семена сорных трав, отруби, пыль,
кожурки. Иногда машину привезут
– практически чистые отруби, иногда – зерна много, иногда почти одни
кожурки. Стоит эта прелесть с доставкой шестьсот рублей машина. Я по
земле лопатой раскидаю, культиватором неглубоко пройду – сразу посев
сидератов и подкормка, потом травостой по колено, идёшь, под ногами
пружинит, почва влажная. В прошлом
году привёз я этой половы, раскидал,
а прокультивировать времени не хватило. Сейчас стала она из-под снега
вытаивать.
Коза это дело быстро разнюхала. Выпускаю её на прогулку – она
прямиком туда, ест полным ртом.
Я думаю: вредно, наверное! Давай
Беляну от половы оттягивать. Она
после нескольких неудачных попыток
прорваться стала пастись неподалёку,
сухую траву поедать. Смотрю – как
бы невзначай, не переставая типа чтото внимательно выискивать в траве,
медленно передвигается в сторону
вожделенной проталины и глазами,
зараза, стреляет. То на проталину, то
на меня. Лишь последние несколько
шагов прошла уже торопясь. Снова
пытаюсь выгнать с половы и обнаруживаю, что коза превратилась в
столб… Стоит, смотрит прямо перед
собой и ни с места. Опускаюсь на уровень её морды, заглядываю в глаза.
- Беляна, ну ведь вредно много,
пошли в другом месте попасёмся.
- Бе-е-е-е-е-е-е-е!
Видимо, посчитав переговоры
успешно завершёнными, снова начинает жадно поедать полову.
- Беляна, у меня же этой половой
соток тридцать вокруг дома засыпано
(когда таблетки от жадности раздавали – мне не хватило), как же я тебя
пасти-то буду – оттягиваю, отталкиваю козу.
- Бе-е-е-е-е-е-е-е-е!
- Ты мне это уже говорила, не
повторяйся!... А я говорю, много ржаной половы – вредно!
То ли поняла, то ли смирилась, то
ли наелась – пошла пастись в другую
сторону.

– посмотреть, в сентябре будет 2 года.
Парень – золотые руки, умеет всё.
Когда он приехал, у нас начались
каши с барбарисом и травами, котлеты из грибов, соусы разные с травками. Не жизнь, малина.
Но нет предела совершенству.
Игорь решил попробовать посыроедить.
Кстати, его опыт очень интересный, энергии в нём немеряно. Целое
лето собирал, сушил ягодки, фрукты,
даже помидоры умудрялся высушить
(инкубатор для сушки приспособил).
А у нас любит народ всякие разные
чаепития, ну а без пряника, как?
И однажды мы все собрались на
поляне, помочь соседке перевезти
саман. Она купила уже готовый для
дома, но перевезти его – очень трудоёмкая (вернее грузоёмкая) работа.
Собрались очень дружно, пришли все.
Ребята сделали 4 ходки на погрузчике
соседа, мы тем временем, крутились
по костру. Работа была сделана большая и хозяйка постаралась от души
всех накормить. Стушили рис с овощами, сделали овощное рагу, заели
всё это немеряным количеством сладостей.
А Игорь сидел в сторонке, смаковал арбуз и тихонечко подтрунивал
над нашим обжорством.
Наконец дошли до арбузов. И
здесь, наверное, душа сыроеда не
вынесла.
- И что, вы на всё вот на это ещё и
арбуз положите?
На что народ ответил: конечно.

Swetle, Абинск
Зарисовки из Живого Родника
(Абинск)

Оля с Женей
У Оли с Женей тоже интересная
история. Они прожили почти год в
Крыму, и, не помню по каким причинам, собрались уезжать домой, на
Урал. Но до отъезда решили заглянуть
к нам, кто-то им рассказал о поселе-

Игорь
Игорь, общая любовь всех поселенцев. Приехал к нам на пару дней

Наташа с Эдиком
Про Наташу больше всего запомнился её рассказ, как участок отвечает ей взаимностью. Само появляется
то, что она очень хотела посадить.
Сам вырос куст помидор, прямо возле
лестницы, ведущей на веранду дома.
И помидоры на нём были знатные.
Наташа с Аришей
Это я уже по рассказам знаю.
В начале апреля переехала насовсем Наташа из Питера со своей
4-летней девочкой. А девчушка бойкая. Со всеми поперезнакомилась,
завела дружбу и теперь только объявляет маме: я иду к Натасе.
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нии возле Абинска.
Дорога у них получилась не лёгкая, как я поняла, вообще что-то не
ладилось. Я вообще так и не поняла,
как они шли, но почему-то им пришлось пересечь речку, да ещё в очень
глубоком месте. Оля поскользнулась,
вымокла, замёрзла. Дошли они до
нас с твёрдым решением – завтра на
Урал.
А сегодня... у них дом, земля, огород и... ослик..
Они его балуют, это любимая
Женькина божья тварь. Место ему
отведено под яблоней, в саду.
Правда, однажды он сиганул от
хозяев и Женя бегал за ним: «Яша,
Яшенька (ну, я тебя догоню!)».
Про кого я ещё не рассказала?
Про Андрея с Алёной. Теперь он
Андрей Солёный.
Приехали ребята, и вроде и с землёй получилось, и с домиком устроилось, а не хватает чего-то. Ездили они
всё лето в Абинск к бабульке за молоком. И хвалили: и корова особенная, и молоко вкусное. А под осень
хозяйка коровы решила: корова не
стельная, значит молока не будет –
невыгодно держать, отдам на мясо.
Для ребят был шок, они за эту сумму
корову перекупили. Срочно делали
сарай, искали сено. А животное всё
поняло, и по отношению к новым
хозяевам столько терпения и доверия
проявляет. Сама коровка бойкая, на
Шарика, (пса местной породы), рога
направляла. А когда однажды запуталась в верёвке и упала, как ребёнок
ждала Алёнку, терпеливо.
Все незатребованные нами яблоки
– её, арбузные корки вёдрами, гектары сочной травы. А нам частенько
перепадает молоко. А через положенное время родился бычок. Ну, как
и положено в историях с хорошим
концом.
Андрей с Алёной души в ней не
чают. А коровка стала центром, стержнем их нового хозяйства.
Волияр, Новосибирская обл, поселение Благодатное
Тут соседка рассказ принесла, ей
слово.
Сотворение. Какое красивое
слово. И образ красивый за ним. И
чувства, эмоции оно вызывает хорошие, добрые.
Собрались поселенцы устраивать праздник. Образ сотворчества
в жизнь воплощать. Вроде уже не
впервые праздник такой проводили. Вместе опять собрались люди.
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Сильные и умные. Решительные и
ответственные. Страстные и разделить свою страсть с другими горящие.
Разные люди пришли. Очень разные.
Настолько, что порою им сложно друг
друга понять. А, не поняв, принимать
во сто крат тяжелей.
Я, занимаясь плетением верёвочек
разных, сравнивать стала сотворчество наше с цветным пояском.
Вот собрались клубочки разнообразные такой поясочек плести.
Только не могут решить, какие цвета
будут вместе идти.
- Пусть чёрный за стол праздничный отвечает.
- Чёрный совсем не пришёл. Это
не нужно ему.
- Кто же тогда будет стол накрывать, может, коричневый?
- Может, не так нужно цвет выбирать? Пусть каждый сам себе выберет
место.
- Если так сделать, то не сойдётся
узор.

Вышел 4(30)
номер газеты
«Родная газета»
газета»

- Может, узор поменять? И не
делать того, что не хочет никто?
Как хорошо стало, когда те, кто
желает, сами сказали:
- Знаете, мне интересно заняться
столом!
- Так, а я игры могу провести.
- Я мастер-класс проведу.
- А какой? Надо же всем рассказать, чтоб пришли.
- Если кому будет надо, придут.
Вечером на костре я объявлю.
На празднике ниточка к ниточке сами сложились, очаровательный
вышел узор, необычный. Понравилось
всем. Радостно было, легко и комфортно.
Сбился узор только там, где возник мастер-класс, о котором узнали
все за 2 часа до начала. Будто бы
новая нитка вступила в плетенье внезапно. Пояс испорчен слегка.
Тот, кто поддался решению властному, заботу принял на себя нежеланную, очень походит на тонкую нить.

- Начинать с простых вещей
Женское платье не сделает Вас женщиной автоматически, но оно поможет
Вам чувствовать себя по-другому, развивать в себе другие энергии и качества
характера, которые и сделают Вас настоящей женщиной. Это лишь первый
шаг к женскому образу, и он поможет
Вам сделать второй, третий и последующие шаги, наделив настоящим женским
счастьем, своим собственным, а не подсмотренным у мужчин.
- Больше не дадим тёмным одурачивать женщин!
Верю: женщина сможет стать настоящей хранительницей очага, очей
мужчины, из которых всё чаще льётся
такой свет, что хочется любить и творить
для него, единственного, самое лучшее
и прекрасное. Тогда и мужчины изменятся. И весь мир.

В номере:
- Физическая природа энергии
Любви
Человек не должен сохранять тепло,
заботиться об этом - пространство Любви способно согревать его само, накапливать и отдавать эту энергию. Покидая
благополучную зону надолго, человек
«замерзает без любви» в прямом смысле слов. Он постоянно мёрзнет, находясь
в бетоне - он не отдаёт, а живности, любимой человеком, не хватает, чтобы восполнять потери тепла.

- Опыт посещений женской консультации
Всего у нас в поселении за 9 лет
счастливо родился уже 21 ребёнок :).
Также у нас сейчас постоянно живёт 36
человек, рождённых дома. Поскольку
фанатизм у нас не приветствуется и в
поселении постоянно живут профессиональные терапевт и хирург (+ готовится
переезду гомеопат), то часть мам по
медицинским показаниям рожали в роддоме (наверное, это помогает удерживать хорошую статистику). Всем удачи в
радостной счастливой беременности и
лёгких спокойных родах!
- Хорошо там, - где я есть! (опыт
рождения ребёнка в домашних условиях после двух операций кесарева
сечения)
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В деле совместном энергии мало его.
Тот, кто решает за всех, что творить
надо так, как сказал он – толстая
прядь, много его, слишком много
берет на себя. Те и другие на общий
узор налагают уродство. Лишь соразмерив вложенья можно его заплести.
И натяженье в плетении важно.
Тот говорит, как же так? То, что
нести я хочу, я считаю всем интересным и каждый должен послушать
меня. Всем хорошо будет, если они
будут делать вот это.
Тянет к себе свою нить. Перекошен
рисунок. Вроде хорошее нёс, а не
вышел узор.
Как я желаю, чтоб в наших поместьях люди, собравшись, смогли б
сотворить настоящий, красивый
рисунок и воплотить его в жизнь!
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://forum.
anastasia.ru/topic_27875.html
- Скандалы супругов и благополучие их детей в старости - взаимосвязаны
Часто мы задаём себе вопрос. Почему наш ребёнок истеричен? Почему
у него в жизни не всё получается? И так
далее и тому подобное. Но как пришли
к выходу психологи, вся причина в нас –
родителях...
- Как с ними обращаться? (выдержка из книги Трунова и Китаева
«Экология младенчества»)
Животные не имеют развитого интеллекта, однако кормят своих детёнышей грудью так успешно, и, главное, так
профессионально, что человеческой
матери остаётся только позавидовать
им. Не у профессоров и академиков, а у
собак и кошек, кроликов, хомяков, лошадей и коз следует учиться науке грудного
кормления.
- Объять необъятное: записки педагога
Трудно привыкали учителя к новым
условиям работы. Сказывалась привычка к обособленности. Нелегко было
педагогам общеобразовательной школы отвыкать от монопольного владения
временем своих учеников. Новые условия требовали большей гибкости, мобильности и слаженности.
- Рассказы и сказки Новой цивилизации для детей и взрослых. Ябеда
Девочки к карусели подошли, Катюша на сиденье забралась, а Дарья стала
её раскручивать. Катаются девчонки, хохочут, весело им...
- Рожать дома разрешили (Украина)
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Всё новое, - это
хорошо скрытое старое

Златая цепь на дубе том. И днём, и
ночью кот учёный всё ходит по цепи
кругом... Русь была скована цепью.
А надсмотрщики рассказывали сказки об экономических теориях, коих
много, а истина едина…
Через налоги мы кормим цивилизацию, продлевая её агонию. Нас
грабят, девальвируя бумажные фантики, раздувая инфляцию, одалживая
в рост. Сейчас деньги – это символы
в электронном виде или на бумаге и
имеют ценность только потому, что
государство обязывает их принимать к
оплате. Но если государства не станет,
или компьютеры вырубят, что будет с
ценностью этих виртуальных денег?
«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на всей
земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; – вам [сие]
будет в пищу» (Бт. 1.29)
На заре человечества было натуральное хозяйство, потом дарение или
обмен излишков. Постепенно образовалось производство ради продажи и
деньги, – товар, который охотно обменивали. Например: меха, мёд, воск,
сеРебро Земли.
ЗЛАто и АДаманты попали в оборот на Руси только с византийскими оккупантами. Серебро хоть можно
использовать для изготовления утвари, а ЗЛАто только для монет и на
ювелирные украшения, да и негативную информацию накапливает… На
рынок серебра труднее повлиять, его
много, в руках многих, а золота мало,
да и большинство его в руках единиц,
которые и устанавливают биржевые
цены на золото.
Если уж и держать сбережения,
то в виде земельного участка, сада,
домика, колодца, хорошего ручного
инструмента. Я покупаю саженцы;

инструмент; дрова; песок, дерево для
ремонта. За четыре года к уже существующим чёрной шелковице, грецкому ореху, яблоням, грушам, винограду,
сливам, смородине чёрной и красной,
малине, можжевельнику, вишням,
ежевике добавились белая шелковица,
жимолость, кизил, барбарис, персик,
абрикосы, йошта, ирга, золотистая
смородина, гингко, облепиха, бузина,
лимонник, актинидия, хурма, фейхоа,
инжир, миндаль, дикий финик унаби
или зизифус (жожоба), фундук, лещина, черноплодная рябина (арония),
калина, самшит, туя, сосна, черешни,
клюква, черника, Кедры. Ещё хочу
много разного: тисс ягодный ещё не
пророс из семян, кедровый стланник
достать надо, кудранию, фисташку,
другие реликты.
Обе груши плодоносят, обыкновенные. В разных местах растут лесные яблони, наибольшая дарит нам
пахучие яблочки каждое лето. Дикие
плодовые идут на смену привитым и
сортовым, косточковые высаживаю
на насыпь, поскольку они не переносят близость грунтовых вод. Виноград
планируем заменить из технического на изюмные сорта, поставим печь
для подогрева воды и приготовления
сухофруктов с помощью тёплого воздуха. По принципу «лисьей норы»
(перекрытие толстое арочное земляное
с растущей травой) планирую вырыть
плодохранилище, поставлю несколько
колод для пчёл.
Под грядками у нас не более 2
соток. В перспективе, и они пропадут, а пока что нам нужен питомник
саженцев, грядка для зелени (густо
сеем подсолнечник, лён, гречиху, амарант, молодые ростки которых здорово додают жизненной силы). Кроме
того: капуста, боб, горох, пертушка,
укроп, помидоры, перец, топинамбур,
кольраби, репка, редис, свёкла, тыква,
арбуз, дыня, лук, чеснок. Картофель
не сажаем, ЗЛАковые не сеем.
С точки зрения народного хозяйства, наилучшая деятельность это та,
что даёт наибольшую прибыль, при
минимальном расходе труда и ресурсов. В цивилизации это информационный бизнес: написал бестселлер,
записал хит, снял кино и можешь
стричь купоны с продаж. Нам надо
стремиться к садоводству, лесоводству,
пчеловедению. Посадил дерево, и всю
жизнь пожинай плоды. Стремится в
первую очередь надо к полному обеспечению своей семьи, когда появятся
излишки, можно и продать, надо ж

деньги для выкупа заводов для демонтажа, земель под поселения…
Сейчас сложили такую ситуацию,
что всюду ЗЛАки, сажают паслёновые,
бобовые. Весь мир по регионам столетия живёт за счёт нескольких растений:
рис-соя, пшеница-картофель, ячменьчечевица, кукуруза-помидор-фасоль.
А как же тысячи видов? Чем больше разнообразие, тем устойчивей всё
сообщество. Не будет урожая одного
вида этого лета, никто и не заметит.
Деревья за счёт вертикального
роста наиболее полно используют солнечную энергию и дают наибольшую
биомассу с единицы площади.
Задание людей, – совершенствовать среду обитания, – сажать лес-сад,
подбирая разные деревья, желательно
дикие. Если такого вида в природе уже
нет, надо заниматься селекцией наоборот – проращивать семена с культурных сортов. (Зазеркалье: природные виды называют дикими, неприродные – культурными; сверкающий
скальпель хирурга и шприц медсестры
называют официальной медициной,
а народное лечение травами нетрадиционной медициной, хотя она самая
что ни есть традиционная; коренных
жителей Америки называют индейцами, а потомков переселенцев американцами; кому выгодно делать подмену понятий?). С тех, полудиких, опять
семенами и так далее. Глядишь, через
несколько смен и вырастут настоящие
яблони, особенно если перезапылятся
будут с таких же полудиких, а не с
новых, культурных сортов, с которых
яблочка не выпросишь, не соблюдя
убийственную агротехнологию.
Селекционеры
тысячелетия
РАБотали, закрепляя какой-то «полезный» признак. Большой размер, красный цвет, больше сахарозы, не пахнет,
нет витаминов (жизненной силы). Но
закрепляются и генетические болезни.
Чистопородных животных надо «прививать», колоть антибиотики, иначе
сдохнут; у мясных коров роды принимать, конституция тела уже не та,
чтоб легко рожать, задание селекции
было – длинный хребет, побольше
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мяса, а телёнка можно и вытащить за
верёвку; сортовым растениям нужны
гербициды, инсектициды, фунгициды
и прочие пестициды-геноциды природы. Они культурные, не конкуренты
диким, не сдерживайте природу и она
быстро расставит всё по местам. Не
можешь выжить без опрыскивателя,
будь добр, освободи место другому.
Итак, растения вокруг должны
быть разной степени дикости (читай:
природности): от «из тайги; из Карпат»
до «выращен из семени, ухода нет».
Должны присутствовать разные виды:
если вокруг буково-пихтовые леса, то,
возможно, и нет надобности сажать
именно эти деревья, а вот другие, на
здоровье! Соблюдайте экологию (в
прямом смысле слова). Хорошо чувствовать себя могут только определённое количество растений, животных и
людей на единице площади.
Пример: парша (грибковое заболевание) и яблоневая плодожорка обожают сады, раскинутые на десятки
гектаров и не терпят одиночек, найти
трудно, да и другие виды защищают.
Если какой-то вид искусственно
преобладает, несладко всем! Если вместо природного количества 1 рыси на
100 гектаров леса, кошек на каждом
гектаре в деревне по 10, естественно,
это приводит к тому, что они выступают промежуточными хозяевами людских глистов! То же касается собак,
коров, свиней.
Эта кошка будет у нас последняя,
холодно зимой – возвращайтесь в
субтропики. Каждому своё! И без вас
найдётся кому мышей гонять (совы,
змеи, ёжики, ястребы, куницы, ласки).
Мышей, кстати, наш кот не ловит. Из
домашних животных у нас будут только пчёлы! Остальные на участке – лесные гости. У нас был ёжик, кормили
изюмом, кусал за пальцы, не больно, гладить себя не позволял, фыркал
и резко подскакивал; гадюки и ужи
часто; дятел залетает, другие птицы;
летучие мыши постоянно; ящерица
появилась, на грядках сидит, греется; жаб десяток, трёхсантиметровые
шершни доски грызут, себе на гнездо бумагу делают, шмели на клевере,
большой муравейник (на фото).
В дикой природе домашней кошки
нет, как и пшеницы, кстати! Только
родственные виды! Это касается и других животных: тур-корова, архар-коза,
муфлон-овца. Даже домовая мышь
– домашнее животное, так как она
невольное творение наших рук. И как
в растениеводстве нужно возвращать
живому его природные свойства, так и
в животноводстве. Неприродные виды

просто не надо держать. Пчелиные
семьи размножаются роями, постепенно становясь местными видами.
Держать в колоде, сахаром не кормить,
мёд брать только весной, оставляя
пудовый запас или когда покинут колоду, заставив всё сотами с мёдом. Если
природа хочет отбраковать какую-то
пчелу, или семью, зачем мешаться?
Оставшиеся пчелиные семьи дадут
более сильное потомство.

«Посмотрите на птиц небесных,
которые не сеют, не жнут, ни в житницы не собирают, но Отец Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
(Мф. 6.26)
Кошки – продукт творения человека, размножались для последующего
расселения по миру в Египте, первом жреческом государстве. Убийство
кошки влекло за собой смертную
казнь. Кошек бальзамировали, мумифицировали и хоронили, оказывая
больше почестей, чем простым людям.
Кошек обожествляли! Как домашние
животные безполезны. Они не охраняют, не кормят, не дают шерсть. Сами
требуют пищу животного происхождения, внимания и права ходить и спать
всюду в доме. Кошка, которая гуляет
сама по себе, тем не менее вампир, так
как только берёт, не давая ничего взамен. Согревание больных мест (внимание: кошки заряжаются от геопатогенных зон, вспомните «традицию»
запускать в дом кошку и ставить кровать там, где она легла!), мурлыкание
и ловля мышей не в счёт, вы видели,
как она играет с мышью, пока не убьёт,
а потом не ест? Я не против кошек,
я за белочек, за СПРАВЕДЛИВОЕ
расселение всех видов. Вся Земля в
зелени, в цветах и плодах; фруктоедов, грызунов, листоедов, корнеедов,
древоточцев и травоядных достаточно,
чтоб растения могли восставливаться; мало хищников, которые регулируют численность и отбраковывают
слабых; бактерии и грибки, которые
разлагают мёртвую органику! Пустыня
Сахара – дело козьих ртов! А козы – в
обход природы защищаются людьми!
Кошек больше, чем они могут себя
прокормить, а люди их кормят и дают
убежище.

Быть добру

Случайности не случайны! Если
зажигаются звёзды, значить это комунибудь нужно! Если создали кошку со
змеиным зрачком (кстати, Египет –
племенной репродуктор и домашней
коровы, за неё тоже казнили, наверное
и большинство домашних животных
оттуда, со страны пирамид), то с умыслом. Прискорбно, если умысел заключается в том, чтобы всюду гадить, сея
яйца гельминтов. Когда мне было 15,
у меня на ногах целое лето были следы
от укусов блох, красиво занесённые в
дом котом. И этот рассадник клещей
на кошачьей шее…
Экономическую независимость
нужно создавать не отчислениями
в пенсионный фонд, не покупкой
акций, облигаций или валюты. Надо
иметь сад на земле, дом, семью. Дети
– наши радость, поддержка, продолжение…
Верующая Надежда, моя хорошая
знакомая, продаёт дом в городе и покупает квартиру. На все мои доводы о
том, что в селе лучше, безопаснее, нет
зависимости не реагирует. Я говорю:
«Если отключат свет, через два месяца город опустеет». «Этого не может
быть, есть службы…». «Японцы тоже
за атомной станцией следили…». Она
отвечает: «Они безбожники». Я уже
потерял терпение: «Согласно религии,
что ждёт города?». «Разрушение!». «Так
почему вы так цепляетесь за них?».
Молчание…
Хотите познать Бога, – сажайте сады! Чтоб любить Отца, не надо
свидетельства о крещении, не нужны
храмы, да и, страшно признаться, не
надо платить десятины пастырям!
Природа и человек – живое творение Бога, а не пергаментные свитки и
каменные скрижали. Изучайте природу без посредников, действительность
собой определяйте!
Вначале люди жили в райском
саду, и скоро опять будут жить там.
Теперешняя цивилизация – тупик,
заблуждение! Мы живём во лжи и
немногие пытаются нащупать нить
истинны. Надо брать землю и сажать
деревья сейчас. Мы, – дети Бога, – всё
знание в нас изначально, а что позабыли, вспомним!
«И будут строить домы и жить в
них, и насаждать виноградники и есть
плоды их. Не будут строить, чтобы
другой жил, не будут насаждать, чтобы
другой ел…» (Ис. 65.21,22)
Плодовые деревья надо сажать на
достаточном расстоянии друг от друга,
чтобы они не росли ввысь к солнышку
и не требовали обрезки. Пересаживать
надо с комом земли вокруг корней,
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саженцы наименьшие, чтобы меньше корней потеряли. Большие деревья
сажают зимой, выкапывая мёрзлый
широкий конус земли с корнями. При
пересадке нужно запомнить или пометить маркером расположение саженца
по сторонам света. Если при пересылке или по иным причинам определить
нельзя, то сажают наиболее пушистой
стороной на юг. Саженцы из лесу и
хвойные сажают в тень нянек – дере-

вьев или кустарников, которые через
несколько лет рубят.
Саженцы плодовых можно сажать
часто, но прореживать по мере роста,
выбраковывая слабые или с плохими плодами. Не обязательно саженец
из семени будет не хуже материнского дерева, так как отец может быть
залётный, с пчелой или ветром. Все
саженцы с генетической точки зрения – гибриды, с самыми разнообраз-

№ 7(67), 2011 г.

ными характеристиками, и чем больше сортов данного вида вокруг, тем
больше разнобой. Когда вокруг только
яблоня дикая, то и дети такие же (когда
в лесу только волки, у них болонки не
рождаются).
Все привитые деревья или рассаженные черенками, отводками, делением куста – клоны, с идентичным
генотипом донора. А люди должны
не клонировать, а заниматься анти-
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мес. – 56,88 руб.; на 6 мес. – 170,04 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 99293 (смотрите на
стр. 350 каталога “Издания РФ, Издания
Украины” на
II
полугодие 2011 г.).
Стоимость подписки: Стоимость подписки:
на 2 мес. – 9070 бел.руб., на 4 мес. – 18140
бел.руб., на 6 мес. – 27210 бел.руб.
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селекцией. Можно взять себе клон,
если иначе достать нельзя, а потом
потихоньку размножать семенами.
Впереди целая интересная жизнь,
природа отблагодарит. Кто сеет хлеб,
тот думает на год наперёд; кто садит
сад, тот мыслями в вечности.

Наша цель – разнообразнейший
лес-сад, дарящий корм и укрытие для
лесных животных, очищающий воздух, выращивающий дрова и стройматериалы, повышающий плодородие,
конденсирующий и аккумулирующий
влагу в почве, ласкающий взор и ухо,

питающий сотовым мёдом, пыльцой,
плодами, орехами и зеленью, дающий
вечную жизнь, радость и счастье!
Анатолий Дзямко,
Закарпатская обл., dzyamko@ukr.net

Нужен постепенный переход

Здравствуйте, друзья!
Вот о чём хочу вам рассказать.
Я всё время носилась с идеей родового поместья.
Но я так это понимала: надо брать
по 1 га земли и строить родовые поместья.
ВСЕМ!
А потом пришло понятие: если бы
все ушли строить родовые поместья,
то мы бы уподобились первобытному
человеку.
Почему?
А что мы умеем, чтобы жить вне
технократического мира? Очень
мало.
Мы будем не жить, а выживать.
Во что мы будем одеваться, какими
инструментами будем пользоваться?
Чтобы не пользоваться электричеством, надо поставить солнечные
батареи, ветроустановки.
Но для этого надо воспользоваться достижениями технократического мира. Дальше вы можете думать
сами.
Нужен постепенный переход. Нам
нужны пока фабрики, которые производят ткани, шерстяные изделия,
инструменты.
Об этом говорила Анастасия.
А теперь, как я понимаю это

теперь:
1) Обязательно перестать есть
мясо.
Всем. 80% растениеводческой
продукции выращивается для производства мяса.
И мы, как хищники, стали агрессивными, злыми. Но у хищников
агрессия проявляется при добыче
пищи или защиты.
А у нас она остаётся всегда и проявляется где надо и не надо.
2) Садить на земле леса, сады для
того, чтобы вернуть Земле её первозданный вид, как сотворил её Отец.
3) Строить родовые поместья и
рожать там детей, и там чтобы они
воспитывались. Но не в современных
школах.
Ну, зачем ребёнку химия, физика,
математика? Эти знания будут блокировать восприятия истинных знаний
от Отца.
Как говорила Анастасия об искусственных игрушках? Это то же самое.
Нам пример - Анастасия.
Какими способностями она обладает?
Нам восстановить их уже не удастся. Может маленькую долю.
А вот дети это смогут. Только не
надо им мешать. И смогут жить дети
без благ технократического мира. И

процветать.

М.С. Норбеков писал, что в их
школе учат восстанавливать эти способности. Но детей учат с детства и не
менее 30 лет.
Но это не метод. Надо, чтобы дети
рождались с этими способностями.
Как это запланировано Отцом, как об
этом говорила Анастасия.
И рождались, и жили дети в родовых поместьях.
А так что же получается: строим родовые поместья и тянем туда
электричество, телевизор, телефон,
компьютер.
И что из этого получится?
Будда ушёл в горы и 7 лет находился наедине с творениями Отца.
Что получилось - вы знаете.
Конечно, без желания человека
ничего не получится. Но надо, чтобы
в этом контакте ничего не мешало.
Так что молодым и не молодым
строить родовые поместья для детей
и всего своего поколения, садить леса
и сады.
Кто что может.
Валентина Ивановна.

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели!
Вы можете разместить на страницах
газеты «Быть добру» и на эл. странице Международного информационного
портала «Быть добру» и его 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
Публикация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.

(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,
концертах, читательских конференциях, круглых столах, семинарах, слётах,
которые будут проходить в регионах, о
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
обустройства. Произведённая в родовом поместье продукция, как и сама земля, не облагается
никакими налогами. (Для этого необходимо вне-

действующих клубах читателей, поиске
единомышленников, в том числе формирующихся и существующих родовых
поселениях.
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.
сти соответствующую поправку в Конституцию.)
Идея о родовом поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Перепечатка материала газеты и его распространение приветствуется, будем благодарны
за ссылку на нашу газету.
Информация о газете размещается на эл.
странице www.gazeta.bytdobru.info
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Песенка про песню

(Э. Хиль. Хит 60-х годов,
подкорректирована Караванщиками)

1.
A
D
Где-то песня сочинилась,
E
A
И со скоростью кометы
D
В тоже вечер очутилась
E
A
На другом краю планеты!
Припев:
D
Мимоходом…
A
Мимолетом…
E
Теплоходом,
AA7
Самолетом!
D
Dm
Адресованная другу
C#7
F#m
Ходит песенка по кругу,
Hm7
E7
A A7
Потому что круглая Земля!
2.
Эту песню можно было
Петь с конца и петь сначала.
Просто солнце в ней светило,
Просто речка в ней журчала!
Припев:
Мимоходом…
Мимолетом…
Электричкой,
Автостопом!
Адресованная другу
Ходит песенка по кругу,
Потому что круглая Земля!
3.
Можно с песенкой сердечной
И мечтать и веселится,
И как хлебом с каждым встречным
Можно песней поделится…
Припев:
Мимоходом…
Мимолетом…

Творчество
Караваном…
На концертах!
Адресованная другу
Ходит песенка по кругу,
Потому что круглая Земля!
Потому что круглая Земля! - 2 раза
G G# A A!

Ясный свет

Бог даровал для жизни вечной
Душ первозданный - Ясный Свет
Свет добрый, ласковый, лучистый,
Прекрасный, чистый, как рассвет.
С ним жили души в сказке русской
От яств ломилися столы
С любовью, играми, частушкой
Сажали рощи и сады.
Росли богатыри на славу
Невесты были им под стать
Венцом Любви мужей венчали
В Венце Любви детей рожали.
Все жизнь творили, жизнь ценили
Здоровы были, стар и млад
В живом Раю Ведруссы жили
Повсюду был порядок, лад.
Сиял жар – птицей над Россией
Душ первозданный – Ясный Свет
Затмили Свет посланцы с Рима
Иль злой колдун, иль хитрый бес
Так, незаметно шаг за шагом
Из года в год, из века в век
Грехами, ложью, грубо, нагло
Всё затмевают Ясный Свет.
НО! Есть в монастырях святые
Стоят в молитве день и ночь
И бьют поклоны ЗА РОССИЮ!!!
За душ спасенье – Ясный Свет.
Незримою стоят стеною
Спасая ЗЕМЛЮ, жизнь на ней
Святые ангелы, мессия – Анастасия
Богиня с кедровых лесов.
Ты продержись ещё РОДНАЯ
Мы будем жить в твоей мечте
Гимн – БЫТЬ ДОБРУ и
ВЕСТЬ БЛАГАЯ
Идут по Матушке Земле.
Ты продержись ещё РОДНАЯ
Стоишь в молитве за детей
Ты так, как Матушка Мария
Растила сына для людей.
Ты подарила всем спасенье
Без платы таинство творишь
Глаза открыла нам – прозренье,
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания Российской

Фонд развития газеты
Уважаемые читатели, вы можете
поддержать финансово развитие газеты.

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Деньги можно перечислить через любой банк, указав следующие реквизиты: получатель: Физическое лицо – предприниматель Богданов Вячеслав Федорович, р/с
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Как Рода Цепь соединить.
Соединятся вновь в едином
Душа и первый Ясный Свет
И в Рай войдут неразделимо
Вперёд на миллионы лет.
И будет праздник на весь МИР
Гулянья, песни, будет пир
Подарим жизнь планете нашей
В достатке жить всем –
полной чашей.
Со светом жить – детей растить
Сады сажать – плоды вкушать
Добро дарить – любовь хранить
А с Богом сердцем говорить!!!

19.05.2011 г.
Елена Тарасенко, г. Килия.

***

Во мне миры воссоздаются светом
первозданным,
И мириады звёзд во мне сияют
волшебством.
Я лёгкой поступью по краешку
лилового тумана
С рассвета в новый день иду легко.
Кто я? Я это небо, что вечно и
нетленно.
И я туман, что исчезая, проявится с
утра.
Кто я? Я все слова, мечты и океаны,
Я нерождённый вздох и новая заря.
Во мне играют Ангелы на струнах
старой арфы,
И в золотом сиянии клубится белый
свет.
Я – ваше милосердие и ваше
сострадание.
Я – откровенье Вечности и я её
секрет.
Во мне миры воссоздаются светом
первозданным,
И мириады звёзд во мне сияют
волшебством.
Взгляни на рукописные иконы
в белом храме,
И ты окажешься лицом к лицу…
с собой.
Мария, г. Санкт-Петербург, http://
forum.anastasia.ru/topic_49480.html
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Киквидзе, 26.
Как доехать: метро «Дружбы Народов», ул.
Киквидзе, 26 (вход в цокольный этаж http://
maps.yandex.ru/-/CRR.NsQ).
Время работы офиса: Пн.-Сб.:10.00-19.00
Телефоны: раб. (044)286-05-85,
моб. (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
2600600670221 в АКБ „Правекс-Банк”, г. Киев,
МФО 321983, код 2901016938, назначение
платежа: благотворительный взнос на развитие деятельности.

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)
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